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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Эксперты 
проверили кафе 
Чепецка, теперь 
оценивать 
заведения будут 
жители (0+) стр. 5

Как будут 
работать ЗАГСы 
в период 
карантина? (0+) стр. 4

Ответы 
на актуальные 
вопросы 
горожан (0+) 

стр. 12

 Кто быстро 
привезет 
вкусные 
роллы 
и пиццу? � стр. 3 

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту!
� стр. 4, 6

ость 
е? 

6+Задерживать детей 
в общественных местах 
не будут!

В Сети появилась информация, 
что по городу ходят патрули, 

которые задерживают 
несовершеннолетних, а их 
родителям выписывают 

штрафы. В УМВД 
прокомментировали эти 

сообщения. О том, как 
пандемия коронавируса 

изменила жизнь горожан 
и к чему стоит готовиться 

на следующей неделе, 
читайте на стр. 2-3• Фото из архива
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кира Ступникова

На 26 марта в России вы-
явлено 840 случаев забо-

левания коронавирусом. 7 че-
ловек – жители Кировской 
области, еще у 8 пациентов 
тест-система показала на-
личие заболевания. Сложно 
отрицать, что коронавирус 
изменил нашу жизнь. К чему 
еще должны быть готовы чеп-
чане?

Детские сады. 
Садики приоста-
новят свою работу 

на неделю с 30 марта по 5 ап-
реля. О закрытии учрежде-
ний в другое время речи пока 
не идет. 

Школы. До 12 ап-
реля во всех школах 
региона объявлены 

досрочные весенние кани-
кулы. С 13 апреля дети будут 
учиться с использованием 
различных дистанционных 
образовательных технологий. 
Предварительно будут опро-
шены все родители о том, 
есть ли в семье технические 
возможности учиться дистан-
ционно.

Кинотеат ры 
и ночные клу-
бы. С 26 марта 

приостанавливается работа 

кинотеатров, ночных клубов, 
детских игровых комнат, РЦ 
и всех досуговых заведений. 
Также вводится запрет на ку-
рение кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и в иных анало-
гичных объектах. Роспотреб-
надзор совместно с органами 
исполнительной власти бу-
дет осуществлять контроль 
за соблюдением указанных 
ограничений. 

Транспорт. 
По словам пе-
р е в о з ч и ко в , 

за текущую неделю спрос 
на общественный транспорт 
упал в 2 раза. В связи с этим 
руководство «ИП Борисова» 

приняло решение изменить 
интервал движения город-
ских маршрутов с 3 минут 
до 6. Также в организации 
сообщили, что часть сотруд-
ников отправлены в бессроч-
ный отпуск с сохранением за-
рплаты. Водителей и кондук-
торов меры не коснулись. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

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 докумен-

ты для этого нужны, можно с 30 марта по 3 апреля на бесплатной консультации 

в компании «Полезный юрист». Приходите и не беспокойтесь, специалисты со-

блюдают 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.

Если ваш близкий человек 
нуждается в постоянном ухо-

де и заботе, вам стоит обратиться 
в отделение «Милосердие» Ки-
ровского Протезно-ортопеди-
ческого предприятия. Оно соз-
дано для выхода из подобных 
сложных ситуаций. В отделении 
осуществляется круглосуточный 
комплексный уход за пожилыми 
людьми, работают профессиона-
лы с медицинским образованием. 
Они оказывают долгосрочную 
заботу и помогают правильно 
питаться, принимать лекарства, 
передвигаться и со блюдать ги-
гиену. Ежедневно выполняются 
все рекомендации от специали-
стов по лечению и профилактике 

пролежней и застойных явлений. 
Вашим близким нужна особая 
забота и чуткость в такое непро-
стое время.
• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ ▮
Мы увеличили наш номерной 

фонд. Работаем в обычном 

режиме.

Контакты
Киров, ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

т. 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена 

Анатольевна. Группа Вконтакте: vk.com/kirovprop. 

Сайт: prop-kirov.ru. e-mail: 8332372875@mail.ru

Как отделение «Милосердие» помогает справиться 
пожилым людям с трудностями? 

Кира Ступникова

Во время своего обращения 
он заявил, что неделя с 30 мар-

та по 5 апреля объяв ляется нера-
бочей с сохранением зарплаты. 
Путин подчеркнул, что длинные 
выходные позволят снизить рас-
пространение коронавируса.
Длинные выходные не распро-

страняются на работников таких 
сфер, как медицина, транспорт, 
банковский сектор, а также орга-
ны власти всех уровней. Они про-
должат работать.

Основные тезисы, кото-
рые президент озвучил 
в своем послании:

• Социальные пособия и льго-
ты в течение 6 месяцев будут 
продлевать автоматически.

• Голосование за поправки 
в Конституцию будет перенесено 
на более поздний срок. Точная 
дата пока неизвестна.

• Семьи с детьми до 3 лет бу-
дут получать по 5 тысяч рублей 
в течение трех месяцев.

• Объявлены каникулы 
по потребительским и ипо-
течным кредитам для тех, чей 
доход сократился больше, чем 
на 30 процентов.

• Пособие по безработице уве-
личится с 8 000 до 12 130 рублей.

• Вводится отсрочка по на-
логам, кроме НДС, для малого 
и среднего бизнеса.

• Ветераны и труженики тыла 
получат по 75 и 50 тысяч руб-
лей соответственно до майских 
праздников.

• Налог на доход с офшорных 
(зарубежных) счетов увеличится 
с 2 до 15 процентов.
• Фото из открытых источников

25 марта 2020 года 
президент обратился 
к жителям 
страны в связи 
с распространением 
коронавируса

Владимир Путин 
объявил неделю 
с 30 марта по 5 апреля 
нерабочей

0+0+

Владимир Путин

В инфекционной больнице Кирова находятся более 
30 человек с подозрением на коронавирус 
• Фото из открытых источников

24-летнего жителя Чепецка могут отправить
в колонию за уклонение от армии
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело из-за уклонения 

от призыва на военную службу. С октября по декабрь 2019 года 24-летний 

парень умышленно уклонился от призыва и не явился по повестке военного 

комиссариата на прохождение призывной комиссии. У молодого человека 

нет законных оснований для освобождения от военной службы, рассказали 

в Следственном комитете Кировской области. «Уклонисту» может грозить 

наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок 

до двух лет. • Фото СУ СК РФ по Кировской области 

Если вы не хотите ходить 
по магазинам и готовить до-

ма, то закажите доставку чебу-
реков на дом. Кафе-чебуречная 
«KINZA» готовит 12 необыч-
ных видов сочных чебуреков. 
Начинка вас поразит, ведь это 
не стандартные картошка и мя-
со, их делают из семги, ветчины 
и тающего сыра, грудинки и все 
обжаривают в масле. Для самых 

сильных и голодных, приготовят 
чебуреки размера XL – 25 сан-
тиметров. Также в ассортимен-
те есть вареники с картошкой 
и грибами и особенные пельме-
ни «Люкс» ручной лепки. Гото-
вят их из натурального, рублен-
ного мяса. Тщательно запакуют 
продукты, не теряя ударного 
вкуса и запаха, и привезут вам 
по первому звонку. �
• Фото рекламодателя. ООО «Люкс».

ОГРН 304431223000030. г. К.-Чепецк, 

пр-т Россия, 28, пом. 2. *До 30.04.2020

ВНИМАНИЕ ▮
Поучаствуйте в акции* 

«Закажи 10 чебуреков 

+ получи 1 в подарок» 

Оформить заказ можно 

по телефону 8-912-733-37-77

Контакты
Ул. Луначарского, 33. 

WhatsApp 8-958-835–55-93

Время работы: с 10:00 до 22:00

vk.com/kinza_kch

Бесплатная доставка 

при заказе от 350 рублей

Гигантские чебуреки 
доставят вам до квартиры

В области области будут 
изготавливать супермощный 
дезинфектор

По информации министерства 

промышленной политики региона, 

Кировский БХЗ совместно с омут-

нинским  предприятием «Восток»  

приступают к полномасштабному вы-

пуску дезинфицирующего средства. 

На начальной стадии  выпуск дезин-

фицирующего средства планируется 

в объеме 150 тонн препарата в сутки.

– Мы намерены покрыть дефи-

цит дезинфекторов, возникший 

из-за распространения коронавиру-

са, в Кировской области. Препаратом 

будут обеспечены и российские 

потребители. У нас уже есть запросы 

на поставку средств в Германию, 

Сербию, Италию, Хорватию и Бол-

гарию. Но самым важным остается 

обеспечение дезинфекторами 

на внутреннем рынке, – рассказал 

гендиректор Кировского БХЗ Дмит-

рий Пантелеев.

Средство используется для обез-

зараживания воздуха и поверхно-

стей в помещениях аэрозольным 

методом, орошения и протирания 

при инфекциях бактериального, 

вирусного и грибкового происхожде-

ния в лечебных учреждениях, очагах 

инфекции, военных и коммунальных 

объектах, в том числе и детских 

дошкольных учреждениях.

Неделя карантина: 
 что изменится
  в Кирово-Чепецке 
   с 30 марта 

     Горожан призывают перейти на режим 
самоизоляции

ВАЖНО ▮
В Кирове выписали первых 

двух пациентов, вылечив-

шихся от коронавируса. Речь 

идет о супругах, вернув-

шихся из Германии. Теперь 

они будут находиться дома 

на карантине.

Важно
Врачи расписали симптомы 

коронавируса. Памятка появи-

лась в группе «Стопкоронави-

рус | Кировская область».

1-4 день. Поднимается 

температура, боли в мышцах, 

начинается сухой кашель, 

тошнота и диарея. 

5-7 день. Затруднение дыха-

ния, появление отдышки.

8-9 день. У тех, кто тяжело 

переносит инфекцию, легкие 

не могут полноценно обеспечи-

вать кислородом органы.

10-11 день. Появляется боль 

в животе. 

12 день. Температура снижает-

ся, улучшается самочувствие, 

и пациенты при правильном 

лечении идут на поправку.

17-22 день. Наступает полное 

выздоровление.

6+



www.prochepetsk.ru 
№13 (557) | 28 марта 2020 3Город в твоих руках!

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

Сергей Баранцев, 
начальник пресс-
службы УМВД 
по Кировской 
области:

– В регионе в ряде мессенд-

жеров распространяются све-

дения, в которых содержится 

информация о проверках 

общественных мест, которые 

якобы осуществляются со-

трудниками правоохранитель-

ных органов. В УМВД по Ки-

ровской области заявляют, 

что эти сообщение в соцсетях 

недостоверны и носят фейко-

вый характер. Полиция про-

сит граждан ориентироваться 

на официальные данные. 

Подобные меры на терри-

тории региона не введены.

Кира Ступникова

В социальных сетях и в мессенджерах на-
чали появляться анонимные сообщения 

о том, что с 25 марта по 12 апреля в Кирово-Че-
пецке полицейские будут проводить ежеднев-
ные патрули, чтобы выявить детей и подрост-
ков в общественных местах.

Штрафы. В сообщениях содержится ин-
формация, что рейды будут якобы проходить 
ежедневно с 11 до 21 часа во всех торговых цен-
трах, школах, а также в общественном транс-
порте. Проверки якобы связаны с карантин-
ными мероприятиями, а посещение этих мест 
для подростков ограничено. Сообщается, что 
за появление детей в общественных местах ро-

дителей будут наказывать штрафом. Если же 
ребенок будет обнаружен в школе на кружке 
и дополнительном занятии – штрафные санк-
ции грозят учебному заведению. При этом 
размеры штрафов не уточняются.

«Фейк!» В УМВД России по региону отме-
тили, что распространяемая информация 
не соответствует действительности. Также 
в ведомстве отметили, что такие сообщения 
появляются не только в Кировской области.
К слову, в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции в Сети уже 
появлялись ложные сообщения от горожан. 
Так, на прошлой неделе в соцсетях распро-
странялась информация о том, что в Кирове 
грабители проникают в квартиры под пред-
логом санобработки. Появлялась также ин-
формация о закрытии Кирова – якобы въезд 
и выезд из города запретят. Гуляющая по Сети 
информация в итоге не подтвердилась. По ин-
формации правоохранительных органов 
и правительства региона, сообщения оказа-
лись ложью.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК
Питайтесь вкусно, не выходя из дома

Комбо «Минималка» Сэт «Аригато»

415 рублей* 495 рублей*

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Товары по стопцене, дополнительные скидки не действуют. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе.  • Фото рекламодателя

Состав: 

• Пицца 

«Нежная» 25 см

и пицца 

«Расколбас» 

25 см

Состав: 

• Акито

• Флореция 

• Батакон 

• Ролл с огурцом 

и сыром

 • Чикен ЧИЗ

Не всегда есть силы и время на приготов-

ление еды. Если хочется чего-то вкусного, 

на помощь придет «Япономания». 

Там смогут порадовать каждого: и горячей 

пиццей для домашних посиделок,

и сочными роллами для дружной компа-

нии. К тому же заказывать блюда 

из «Япономании» не только удобно, 

но и выгодно.

Единый телефон для заказа (8332) 735-166 

Кирово-Чепецк: 

 Володарского, 9. 

 проспект Россия, 34 (ТЦ «Россия», 

2 этаж).  Фестивальная, 5. 

Сайт: япономания.рф

подписывайтесь и участвуйте в конкурсах:

      vk.com/yaponomaniya 

      instagram.com/yaponomaniya_kirov. �

2 пиццы за
Целый килограмм 

разных роллов за

СТОПЦЕНА СТОПЦЕНА

1-23-05

»

495 рублей*

цо
Целый килограмм

Нм
Целый килограмм

СТОПЦЕ

33

Ольга Древина

Как же быть с финансами? 
Ответ прост – самое время 

заставить работать наши накоп-
ления.

Хранить деньги дома рис-
кованно. Эксперты сходятся 
во мнении, что хранить накоп-
ления дома – неразумно. Во-пер-
вых, деньги должны работать 
и приносить вам доход, во-вто-
рых, есть соблазн их потратить, 
в-третьих, это рискованно, ведь 
их могут украсть. Особенно это 
касается пожилых людей, они 
очень доверчивы и могут пус-
тить в дом мошенников. Лучшее 
решение – вложение средств под 
проценты с ежемесячной выпла-
той. Так и средства ваши сохран-
ны, и каждый месяц вы получа-
ете доход.

Самоизоляция – лучший 
способ экономии. Сегод-
ня из-за коронавируса сотруд-
ники многих компаний пере-
ходят на удаленку или вовсе 
самоизолируются. Кроме того, 
большинству граждан при-
шлось скорректировать планы 

на отпуск, так как границы поч-
ти со всеми странами сейчас за-
крываются и, на какой период 
эта ситуация затянется, пока 
непонятно.
В этом есть и свои плюсы – 

можно значительно сэкономить 
на затратах. Сами подумайте, 
на транспорт и обеды тратиться 
не надо, причем и детям тоже, 
ведь школы на карантине. В рес-
тораны, кафе и другие обще-
ственные места сейчас выбирать-
ся не рекомендуется, концерты 
и другие развлекательные ме-
роприятия отменяются. 
Опять же деньги, от-
ложенные на отпуск, 
пока лежат без дела. 
Все сэкономленные 
средства также стоит 
положить под проценты, 
чтобы иметь подушку безо-
пасности и ежемесячно по-
лучать больший доход.
Кстати, аналитики ком-

пании FinExpertiza рас-
считали, что режим само-
изоляции позволит сэко-
номить россиянам около 
30 процентов своего бюд-
жета за счет сокращения 

расходов на досуг и транспорт. 
В натуральном выражении  это 
5 700 рублей в расчете на одно-
го члена семьи. В зависимости 
от региона этот показатель раз-
нится.

Высокий доход без лиш-
них усилий. В кредитном 
потребительском кооперативе 
«Дело и Деньги» можно размес-
тить сбережения по ставке 10,8% 
годовых (максимально допус-
тимая ставка ЦБ РФ сегодня). 
Причем эта ставка фиксирует-
ся на срок от 3 до 12 месяцев, 
а значит, вы сможете заключить 
договор, например, на полго-

да по той же максимальной став-
ке 10,8% годовых.
По сберегательной программе 

«Стабильный доход» вы сможе-
те получать начисленные про-
центы ежемесячно. Например, 
при размещении 500 тысяч руб-
лей на год ежемесячный доход 
составит 4 500 рублей, 700 тысяч – 
6 300 рублей, если вложить 1 мил-
лион, то ежемесячно можно полу-
чать 9 000 рублей начисленных 
процентов. При этом, если вам до-
срочно понадобились средства, их 
можно снять с сохранением части 
начисленных процентов, пере-
считанных по ключевой ставке 
Центробанка*. Используйте свое 
время и деньги с умом, разме-
щайте сбережения под высокий 
процент! Отдыхайте дома вместе 
с семьей, а в это время ваши де-
ньги будут работать. � 

*На момент выхода статьи ставка 

составляет 6% годовых. 

Расчет является примерным 

и не является гарантией доходности.

gcdeloidengi

Ждем вас 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Сегодня из-за пандемии коронавируса 
многие вынуждены работать на дому, 
а кто-то и вовсе сидит на карантине

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» с суммой 
защиты 1 000 000 рублей! Страховой 
полис от АО «АльфаСтрахование». 
Подробности в офисах компании.

Отдыхайте дома и живите 
на проценты!

0+Будут ли штрафовать 
родителей школьников 
за нарушение карантина? 
В Сети распространяют 
недостоверную 
информацию 
из-за коронавируса

Важно
Сложной эпидемиологической ситуацией решили воспользоваться 

мошенники. Так, 24 марта 71-летней жительнице Вятских Полян 

позвонила неизвестная женщина и представилась сотруднцей поли-

клиники. Она сообщила, что у пенсионерки обнаружен коронавирус. 

Так как женщина действительно недавно сдавала кровь на анализ, 

она поверила звонившей. Затем пенсионерку переключили на «со-

трудника федерального учреждения». Тот предложил приобрести 

вакцину. За несуществующее средство для лечения пенсионерка 

перечислила 50 тысяч рублей. После женщина решила проверить 

информацию и позвонила в Кировскую областную клиническую 

больницу – там ей рассказали, что таких сотрудников в учреждении 

нет. Сотрудники полиции просят жителей не отвечать на подобные 

сообщения и о каждом факте незамедлительно сообщать в полицию.
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ВНИМАНИЕ! ▮
Если вопрос срочный или боль 

не дает жить спокойно, обра-

щайтесь в Центр неврологии 

по адресу: ул. Спасская, 26 Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52). 

У вас есть вопросы к доктору Катаеву? 
Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

Ни для кого не секрет, что весной обос-
тряются хронические заболевания, 

чаще дают о себе знать боли в суставах 
и в позвоночнике. В нашей газете появи-
лась новая рубрика «Доктор Катаев от-
вечает». Он расскажет о причинах болей 
и современных способах борьбы с ними, 
ответит на ваши вопросы.

ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Виталий Катаев, Центр неврологии, стаж 25 лет, невролог, 
рефлексотерапевт, специализируется на диагностике и коррекции 
смещения атланта, лечении позвоночника и суставов. 
• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА

«Доктор Катаев отвечает»

Про профессию 
В Чепецке не слишком много 
работы, высшего образования 
у меня нет. Подумал, что могу 
работать дворником  и пришел 
в ЖЭК-6. Это было весной 
2019 года. Мыслей о том, что 
профессия непрестижная, 
никогда не было. Напротив, 
считаю свою работу полезной: 
во-первых, облагораживаешь 
город, во-вторых – находишься 
в тонусе. Ведь нагрузки здесь 
немалые – к примеру, дана 
задача прибрать 4-подъездный 
дом. Сжатые сроки, большое 
количество мусора. Потом 
сразу же на другой адрес, а ведь 
нужно сделать все качественно. 
В день таких участков может 
быть более 5. Зарплата зависит 
от размера территории и коли-
чества участков, мне хватает. 

Про график 
Рабочий день начинается 
в 5 утра. Перед выходом на учас-
ток проверяем погоду. Нам 
выдают инструмент и теплые 
куртки, при необходимости 
мешки с песком, которым нужно 
обработать придомовую терри-
торию. Признаюсь, мешки с пес-
ком – довольно тяжелые, с этой 
работой справится не каждый. 
Пенсионеру, например, будет 
нелегко, хотя они как раз в ос-
новном и работают дворниками. 

Про конфликты 
Самое трудное в работе – убе-
дить людей доносить мусор 
до контейнеров, почему-то 
не все это понимают. Особенно 
это касается молодежи, которая 
любит посидеть у подъездов, ос-
тавляя после себя кучу бутылок. 
Поначалу пытался разговари-
вать, но быстро понял, что это 
бесполезно и вообще опасно 
конфликтами. Также очень мало 
людей понимают, что за своими 
животными нужно убирать. 
Весной это особенно заметно. 

Про известность 
Считаю профессию дворника 
очень значимой, но в то же 
время сильно недооцененной. 
Порой кажется, что люди 
вообще равнодушны к чистоте 
вокруг. Еще один приятный 
момент в работе – благодар-
ность. Критики в свой адрес 
слышу мало. Многие узнают 
на улице, здороваются. Узнают 
и в соцсетях – в свободное время 
общаюсь с людьми в городских 
пабликах, если выкладывают 
жалобы на уборку улиц, всегда 
стараюсь объяснить, что к чему. 
Также общаюсь с ними и в своем 
паблике – я веду сообщество 
«Вечерний Чепецк», в котором 
делюсь с горожанами тем, что 
мне интересно.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Денис ШИБАНОВ, 
дворник МУП «ЖЭК №6»

Беседовала Кира Ступникова, фото из архива

0+

0+

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Известно, какие дороги будут 
ремонтировать в этом году?

Ответ редакции: Да, в администрации 
города сообщили, что в 2020 году запла-
нирован большой объем работ по ремонту 
дорог. Капитальный ремонт ждет улицу За-
водскую, при этом ремонт охватит и полот-
но путепровода. Всего там отремонтируют 
чуть больше 2 километров. 
• Небольшой участок дороги по улице Пер-
вомайской в границах дорог Вятской набе-
режной и проспекта Мира. 
• Вторая часть улицы Первомайской, где 
находится Центральная районная боль-
ница. 
• 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 улице Ленина. Сроки 
исполнения контрактов 1 августа 2020 года. 
• Участок дороги в сторону Просницы 
от ж/д переезда Боево до поворота на мик-
рорайон Каринторф. 
• Будет построена новая дорога по ули-
це Ожегова, которая ведет к детскому саду, 
строящемуся в микрорайоне 23. 
При наступлении благоприятных по-
годных условий в городе будет прове-
ден ямочный ремонт. Полного списка 
улиц, которые в нем нуждаются, нет.

Не повлияет ли коронавирус 
на начало призыва в армию?

Ответ редакции: Министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу на заседании 
коллегии военного ведомства заявил, что  
призыв состоится в установленные законом 
сроки – с 1 апреля по 15 июля. Перед от-
правкой к местам службы всех новобранцев 
проверят на коронавирус, а после прибы-
тия в воинские части поместят на карантин. 

– В войска направят только граждан, имею-
щих отрицательные результаты после про-
ведения диагностических тестов, – пояснил 
Шойгу.
Министр также отметил, что в россий-
ской армии не зафиксировано случа-
ев заражения коронавирусом. По его 
словам, тесты на COVID-19 сдало все 
руководство Минобороны и Геншта-
ба, результаты были отрицательными.

Правда, что отменен поезд 
до Нижнего Новгорода? 

Ответ редакции: Да, в РЖД приняли 
решение об отмене ряда поездов внутриго-
сударственного сообщения из-за спада спро-
са на поездки. Временно курсировать не бу-
дет и скорый поезд № 9/10 Киров – Ниж-

ний Новгород. Отменяется отправление 
поезда из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 
по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая. Пасса-
жиры могут совершить поездки по запла-
нированному маршруту на других поездах 
либо вернуть в полном объеме деньги 
за билеты, приобретенные в отмененные 
поезда. Полный список поездов, которые 
временно не будут курсировать, можно 
посмотреть на сайте РЖД pass.rzd.ru.

Говорят, вырос тариф за оплату 
эвакуатора. Это так?

Ответ редакции: С 24 марта на тер-
ритории Кирова действуют новые тарифы 
на эвакуацию и хранение машин наруши-
телей. Об этом сообщают в Региональной 
службе по тарифам региона. За перемеще-
ние задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку водителю 
придется заплатить исходя из следующих 
расценок:
• ТС категории A, B, BE, D, DE, М массой 
до 3,5 тонны – 1 435 рублей. 
• ТС категории C, D, ВE, СЕ, DE массой бо-
лее 3,5 тонны – 3 004 рубля. 
• Иные ТС массой более 3,5 тонны – 
2 923 рубля. 
В Кирово-Чепецке действуют тарифы, 
утверж денные еще в 2012 году. Так, пе-
ремещение автомобилей категории А, В 
на штрафстоянку, которая находится в черте 
города, обойдется водителю в 1 430 рублей. 

Уже известно, какие семьи бу-
дут получать пособия на детей 

от 3 до 7 лет?
Ответ редакции: 20 марта президент 
Владимир Путин подписал указ о ежемесяч-
ных выплатах на детей от трех до семи лет. 
Документ размещен на портале правовой 
информации. Ежемесячное пособие будет 
выплачиваться семьям с доходами ниже 
прожиточного минимума, установленного 
в регионе. Размер выплаты составит 50 про-
центов от прожиточного минимума для ре-
бенка – приблизительно 5 тысяч рублей.
В этой связи правительству РФ поруче-
но в срок до 1 апреля утвердить порядок 
и условия предоставления выплат.

Области выделили боль-
ше двух миллионов рублей, 

а на что потратят эти деньги? 
Ответ редакции: Средства пойдут 
на приобретение медицинских изделий, 
лекарственных препаратов, дезинфици-
рующих средств и оборудования. Помимо 
этого, из регионального бюджета выделено 
6 миллионов рублей на приобретение ап-

парата ЭКМО и двух специальных боксов 
для транспортировки пациентов. В меди-
цинских организациях пополнены запа-
сы необходимых расходных материалов, 
средств индивидуальной защиты, дезин-
фектантов. В медицинских организациях 
имеется необходимое оборудование, в том 
числе более 500 аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

– В Кировской областной клинической 
больнице имеется уникальный аппарат экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО). Оборудование может насыщать 
кровь кислородом, когда легкие не справ-
ляются с этой задачей. В случае экстренной 
необходимости он в кратчайшие сроки бу-
дет передан в инфекционную клиническую 
больницу, – отметил первый заместитель 
председателя правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов.
Из федеральных средств также выделено 
10 миллионов рублей на покупку аппара-
тов искусственной вентиляции легких.

А что будет с цирковыми 
животными, которые при-

ехали в Киров? Новая программа 
не началась из-за коронавиру-
са. Не отразится ли это на них? 

Ответ редакции: Из-за карантина 
артисты и животные вынуждены оставать-
ся в кировском государственном цирке 
до июля 2020 года. Только после того, как 
санитарно-эпидемиологическая обстановка 
нормализуется, они смогут покинуть город.

– Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
животные регулярно тренируются и гуляют. 
Безусловно, они обеспечены достаточным 
количеством питания, для этого использу-
ются как резервные средства, так и помощь 
артистов, – рассказал главный администра-
тор кировского цирка Александр Дорофеев.

Отразилась ли эпидемия на ра-
боте ЗАГСов?

Ответ редакции: В Кировской облас-
ти отделы ЗАГС продолжают работать. 
Массовой отмены торжеств в регионе 
не ожидается, так как сезон свадеб еще 
не начался и торжества проходят редко. 
Все же в ЗАГСах вводят меры предосторож-
ности: личный прием граждан в отделах 
и подразделениях ЗАГС Кировской облас-
ти проходит с 8.00 до 12.00, в Кировском 
городском отделе ЗАГС с 9.00 до 13.00, 
отменены выездные мероприятия по го-
сударственной регистрации заключения 
брака и рождения. Гражданам рекомен-
дуют ограничить личное посещение.

Ирина Кузнецова

Торговый центр «Городок» на ули-
це 60 лет Октября ждет обнов-

ление. О проекте, который одобрил 
градостроительный совет, рассказа-
ли в администрации города.

– Облицовка фасадов ТЦ при-
мет более современный вид. Од-
нако собственнику еще предстоит 
доработать оформление прохода 
во внутреннюю часть комплекса 
и благо устроить газоны, дорожки 
и парковки. Часть территории мо-
жет быть благоустроена по проекту 
поддержки местных инициатив, – 
сообщили в ведомстве. 
• Фото пресс-службы правительства 

Кировской области

Вид «Городка» обновят
Собственнику 
еще предстоит 
доработать 
оформление

Было

Проект

Будет
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Приглашает:

пр. Россия, 28, тел: 8-912-733-37-77

• БАНКЕТЫ, КОРПОРАТИВЫ

• обеды от 120 руб. 

• весело отдохнуть с друзьями 

  в приятной обстановке

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Кафе-кулинария
• Белорусская и европейская кухня
• Настоящая итальянская пицца
• Скидка 30% на готовую продукцию
с 17.00 до 19.00 ежедневно
• Организация банкетов, 
корпоративов, юбилеев

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Подписывайтесь на группу ВК
«Белорусский кормилец»
Заказ столиков и доставка 
по телефону 2-24-32.  
Пр-т Россия, 32

Именинникам
скидки

Кафе Лагуна – 
прекрасная площадка 
для проведения банкета!

Узнайте, свободна ли нужная вам дата, 
по тел.: 3-76-76, +7 (982) 389-85-35

• Два обновленных зала 

на 35 и 50 человек 

• Более двухсот банкетных блюд, 

в том числе специальные диетические 

блюда, приготовленные на пару, 

без жирных соусов. 

• Мы знаем, как вкусно 

накормить тех, кто не употребляет 

мясо и мясные продукты! 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Качественные 

продукты

+7 (980) 047-72-65

ХОЧЕШЬ РОЛЛЫ? ПИЦЦУ?!
ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

ЦУ?

ые 

2 65

Х
ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

ые

ВОНИ
Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

ИП Кожевников Н. В. ОГРНИП  319435000040520

Предлагает:

ул. Дзержинского, 6б, 
т. 8-912-824-33-33

• обеды • закрытые вечера 
• свежая выпечка 
   в наличии и под заказ

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Вкусно и сытно 
накормим 
за 100 рублей!

8-953-671-3192 Татьяна, пр-т Мира, 78 (за «Данаром») 

Не обязательно ждать обеденные скидки, 
когда можно вкусно и недорого есть 
каждый день в удобное время! 

• ароматная выпечка любой сложности

• юбилеи, корпоративы, а также поминальные обеды

Приходите и убедитесь: вкусно - не значит дорого!

и,

льные обеды

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Эксперты 
проекта – повар 
Эльмира Усцова, 
дизайнер интерьера Ирина 
Скрекля и специалист 
в сфере обслуживания Дарья 
Ветрищак – завершили 
проверку всех заведений, 
участвующих в проекте, 
и определились с выбором. 
Их решение читатели узнают 
в апреле

0+

С 27 марта по 3 апреля на сайте 
prochepetsk.ru пройдет масштаб-

ное голосование за участников про-
екта «Общегородской рейтинг кафе». 
Победитель получит отличитель-
ный знак «Выбор города», который 
будет размещен на фасаде заведения 
общественного питания. Награда бу-
дет свидетельствовать — заведению 
доверяют горожане. 
Заходите на сайт и оставляйте го-

лоса за те кафе, столовые, бары, кото-
рые, на ваш взгляд, достойны стать 
№ 1 в городе. 

Началось 
масштабное 
голосование 
за кафе Чепецка

Кстати
Наведите камеру 

мобильного телефона

на QR-код и участвуйте 

в голосовании. 

• Фото из архива

 паб «Три Льва» 
 ресторан «Знаки Зодиака» 
 кафе «Лагуна»
 бар «Город»
 кафе «Солянка» 
 «Семейное кафе»
 бар «Жар»
 столовая 
     «Лакомка»
 служба доставки 
    «Япономания»
 кафе-кулинария
     «Белорусский кормилец» 
 суши «Бамбук»
 столовая «Ладушки»

Юридическую проверку 
успешно прошли:

Кафе-кулинария Солянка 

Меню и цены кулинарии «Солянка» уточняйте по т. +7 (953) 683-28-90 
Базовый переулок, 5. Режим работы с 10.00 до 17.00       vk.com/solyanka.chepetsk

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Не хочется выходить из дома? 
Мы доставим вам еду!

Полноценный 
вкусный обед 
или ужин. 

Заказ выпечки.

ИП Марьина М.А. 

ОГРНИП 319435000054292
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ЗДОРОВЬЕ

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? Запиши-
тесь на прием к врачу-спе-
циалисту Катаеву Виталию 
Владимировичу. Сейчас до-
ступны диагностика и кор-
рекция смещения атланта. 
В России этот метод приме-
няется с 2011 года, врач-не-
вролог из Санкт-Петербурга 
Катаев  Виталий Владими-
рович впервые начал приме-
нять коррекцию атланта пос-
ле обучения в Швейцарии. 
При исправлении смеще-

ния атланта организм впер-
вые получает возможность 
восстанавливаться. �

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

№13 (557) | 28 марта 2020Д

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 15 по 20 апреля 2020 года по адресу: 

улица Спасская, 26Б (детский меди-

цинский центр «Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, 

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

Появилось красное пятно в паховой 
области месяц назад, чешется, потеет, 
болит, лечу пантенолом и детской 
присыпкой, особого эффекта 
не наблюдаю. Подскажите, как быть! 

Судя по вашему описанию, это эритематозная опрелость (поверхност-

ное воспаление складок кожи). Возбудителем эритематозной опре-

лости могут быть стрептококки, дрожжеподобные грибы из рода 

Кандида. Чаще всего эритематозная опрелость образуется в складках 

живота, шеи, под молочными железами, подмышками, между пахом 

и бедром, пальцами ног, иногда пальцами рук. В глубине складок, 

могут возникать болезненные трещины, вызывающие зуд и жжение. 

Для лечения эритематозной опрелости необходимо выявить и устра-

нить ее причину. Стоит обратиться к дерматологу, сделать соскоб 

на грибы, провести компьютерную дерматоскопию, свече-

ние в лампе Вуда. Исходя из полученных результатов, 

вам будет назначена необходимая терапия. Записы-

вайтесь на прием! Дерматологический центр «Кли-

никДерм», проспект Россия, 32, (83361) 2-34-00, сайт: 

врач43.рф. Лицензия ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. 

� • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото врач-дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог Михаил Погудин

Новоселова 
Валентина, 82 года 
• Фото героя публикации

«Боль в колене меня больше не тревожит» 
Артроз мучил меня долгие годы. Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагрузке. Время шло, недуг прогрес-

сировал. В последнее время стало совсем невыносимо – не могла 

нормально дойти даже до магазина. Приходилось постоянно пить 

обезболивающие. Услышала по телевизору интервью врача, что на-

пасть эту можно остановить, если 2-3 раза в год принимать курсом 

хондропротекторы. Попросила своего терапевта порекомендовать 

средство. Купила в аптеке добавку для суставов 

Картифлекс с коллагеном. И действительно, 

улучшения я заметила уже во время перво-

го курса, спустя две недели. Боль в колене 

значительно уменьшилась. А через год при-

менения совсем отказалась от анальгети-

ков – сейчас нога тревожит только во время 

сильной нагрузки. Очень жалею, что не знала 

о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сай-
те картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. 
Св-во о гос.регистрации №: KZ.1
6.01.95.003.E.000665.08.17

средств

Карт

улу

гог

зн

м

ко

сил

?В последнее время 
страдаю от полово-

го бессилия, на этом 
фоне испортились 
отношения с супру-
гой. Раньше с такой 
проблемой не сталки-
вался. Есть ли какой-
то способ вернуться 
к полноценной 
жизни?
Когда у мужчины поло-
вое бессилие – это крайне 
отрицательно сказывает-
ся на жизни партнеров. 
Справиться с неприятными 
факторами и наладить отно-
шения со второй половин-
кой помогут специалисты 
магазина «Эротик». Там 
для вас подберут препараты, 
которые могут оказать поло-
жительный эффект, придать 
уверенность в своих силах, 
и поддержат в трудной ситу-
ации. Кроме этого, в мага-
зине вы сможете подобрать 
товары не только для себя, 
но и для своей супруги. 
Они помогут повысить чув-
ствительность и подарят вам 
непередаваемые ощущения.  

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

Ольга Древина

Многие люди полагают, что если их 
в детстве не отвели к стоматологу- 

ортодонту, то о красивой улыбке можно 
забыть. О том, что это ошибочное мнение, 
а также о возможностях ортодонтов кли-
ники «Олис-Дент» мы поговорили с вра-
чом-ортодонтом Дарьей Лукьяненко.

– Правда, что исправить при-
кус можно в любом возрасте?

– Да, современные технологии, а так-
же навыки специалистов нашей клиники 
позволяют исправить прикус и изменить 
положение неровных зубов в любом воз-
расте. Первый шаг на пути к красивой 
и здоровой улыбке – обратиться на кон-
сультацию к специалисту. Врач выслу-
шает вас, оценит состояние ваших зубов, 
проведет обследование и определит необ-
ходимость лечения, предложив различ-
ные варианты. Ортодонтическое лечение 
подростков и взрослых пациентов чаще 
всего проходит на несъемной аппаратуре 
(металлические либо «прозрачные» бре-
кеты). Мы работаем разнообразными ви-
дами брекетов, подбираем оптимальный 
вариант для ваших зубов. Также в нашей 
клинике есть возможность лечения с по-
мощью невидимых капп – элайнеров. 
Элайнеры – альтернатива брекет-систе-
ме, главное преимущество которой в аб-
солютной незаметности. 

– Есть ли особенности в лече-
нии детей?

– Лечение детей подразумевает но-
шение съемных аппаратов, достаточно 
комфортных и позволяющих избежать 
ношения брекетов в будущем. Это орто-
донтические пластинки и миофункци-
ональные трейнеры. Также для преду-
преждения и исправления нарушений 
прикуса у детей мы проводим миогим-
настику – комплекс упражнений, кото-
рые развивают мышцы челюстно-лице-
вой области, избавляют от вредных при-
вычек. Миогимнастика эффективна как 
самостоятельная терапия, а также уско-
ряет лечение при ношении аппаратов.

– С какого возраста начина-
ется ортодонтическое лечение 
детей?

– С 5 лет. Вы можете осмотреть свое-
го ребенка самостоятельно, необходимо 
обра щать внимание на расположение 
зубов, правильно ли дышит ваш ребенок, 
нет ли у него вредных привычек (напри-
мер, сосание пальца, закусывание губы, 
прокладывание языка между зубами), ес-
ли вас ничего не беспокоит, рекомендую 
показывать ребенка специалисту в возрас-
те 6 - 7 лет, когда начинается смена зубов.

– Почему следует обратиться 
на консультацию к специали-
сту, так ли это необходимо? 

– Эстетические проблемы с зуба-
ми вызывают дискомфорт, сниже-
ние самооценки и негативно влияют 
на нашу социальную жизнь. Более то-
го, неправильный прикус приводит 
к стираемости, трещинам, сколам 
и разрушению зубов, воспалению де-
сен, частому возникновению кариеса 
из-за сложности соблюдения гигиены 
и воздействия болезнетворных мик-
робов на эмаль. Также неровные зубы 
могут быть причиной плохой дикции, 

а из-за плохого пережевывания пищи 
возникают заболевания желудочно-
кишечного тракта. Нарушение при-
куса влияет на то, как выглядит лицо 
и осанка человека, так как в организ-
ме все взаимосвязано. Таким образом, 
ортодонтическое лечение позволяет 
избежать многих проблем со здоровь-
ем, а также позволяет чувствовать себя 
увереннее и счастливее. 
Приходите на консультацию к вра-

чу-ортодонту сами и вместе с вашими 
детьми. Ваш ребенок будет очень бла-
годарен вам за его улыбку и здоровье, 
когда вырастет! �

Важно

Врач-ортодонт – это специалист, 

который занимается исправлением 

положения зубов и аномалий 

прикуса. Ортодонтическое лечение 

возможно в любом возрасте! 

Хочу исправить прикус, или Как давно вы были у ортодонта?

Контакты
ул. Некрасова, 29/3, 

телефон 3-11-11 (запись 

на консультацию). 

Сайт: olisdent.ru

ЛО-43-01-002655 от 08.11.17

Читателей 
консультирует врач 
клиники «Олис-Дент»

Врач-ортодонт Дарья Сергеевна Лукьяненко, клиника «Олис-Дент» 
• Фото предоставлено рекламодателем

у
Стоматологическая клиника 
«Олис-Дент» осуществляет 
деятельность по направлениям: 

• Детская стоматология

• Диагностика

• Лечение зубов и профилактика

• Эстетическая стоматология

• Исправление прикуса 

(Ортодонтия)

• Протезирование (Ортопедия)

• Имплантация

• Хирургическая стоматология

• Пародонтология

Все самые востребованные услуги, 

а также спектр редких процедур, 

которые реализуются специалистами, 

прошедшими специальное обучение. 

Ольга Древина

В настоящее время в России 
действует основная ставка 

НДС 20 процентов. Она была 
введена с 1 января 2019 года, 
однако многие сочли это мерой, 
негативно повлияющей на бла-
госостоянии россиян, посколь-
ку вслед за ростом НДС вырос-
ли тарифы ЖКХ, стоимость 
продуктов питания, топлива, 
непродовольственных товаров 
и прочего.
По словам авторов докумен-

та, данная мера не только ухуд-
шила финансовое положение 
граждан, но и показала свою 
несостоятельность. 

– Изначально деклариро-
валось, что дополнительные 
доходы от повышения НДС, 
а это почти 600 млн рублей, 
планируется направить на ре-
ализацию национальных про-
ектов. И, с одной стороны, да, 
в первом полугодии 2019 года 

половину этой суммы удалось 
собрать, думаю, что и по ито-
гам второго полугодия она бу-
дет не меньше, хотя отчета 
по исполнению бюджета мы 
пока не видели. Но появи-
лась другая сторона – вырос 
до 150 млн рублей объем нало-
говых вычетов, которые из фе-
дерального бюджета получают 
наши уважаемые экспортеры, 
работающие в сферах нефтя-
ной, газовой, металлургичес-
кой, угольной промышленно-
сти, в сфере электроэнергети-
ки. И получается, что, с одной 
стороны, государство вроде бы 
заработало, а с другой – отдало, 
и куда? И в без того одни из са-
мых высокодоходные отрас-
лей, – говорит один из авторов 
документа, депутат Государ-
ственной думы от Киров ской 
области Вадим Белоусов.
Сейчас же депутаты пред-

лагают не просто вернуть-
ся к прежним 18 процентам 

НДС, но снизить его и вовсе 
до 15 процентов, объясняя это 
дальнейшим ростом ВВП. 

– Этот законопроект был 
разработан и внесен при учас-
тии очень авторитетных экс-
пертов-экономистов. Согласно 
их данным, снижение НДС 
только на один процентный 
пункт приведет к ежегодному 
росту ВВП на один процент 
за счет увеличения суммы, ко-
торая остается в распоряжении 
предприятий, в первую очередь 
в сегменте перерабатывающей 
промышленности, которая бу-
дет направлена на развитие 
предприятий и повышение 
уровня оплаты труда, – про-
должает Вадим Белоусов.
Рост ВВП, в свою очередь, 

приведет к росту поступлений 
НДС, уверен депутат. Произой-
дет это за счет увеличения 
объема производства и роста 
оплаты труда. «По экспертным 
оценкам, рост ВВП на пять про-
центов приведет к росту НДС 
на 150 млрд рублей, налога 
на прибыль – на 200 млрд руб-
лей, НДФЛ – на 100 млрд руб-
лей», – говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. 

В результате, 
отмечают авторы доку-
мента, уже на третий год при-
менение пониженной 15-про-
центной ставки НДС приведет 
к «превышению дополнитель-
ных налоговых поступлений 
над выпадающими доходами 
на 870 млрд рублей». Таким об-
разом, снижение НДС не только 
не окажет негативного воздей-
ствия на экономику, но и при-
ведет к ее росту в целом. 
В случае принятия зако-

нопроекта он вступит в силу 
1 июля 2020 года. 
• Фото предоставлено Справедливой 

Россией

Снижение НДС только 
на один процентный пункт 
приведет к ежегодному росту 
ВВП на один процент за счет 
увеличения суммы, которая 
остается в распоряжении 
предприятий. 

Вадим Белоусов

В Госдуме предлагают снизить 
НДС с 20 до 15 процентов
Документ внесен в нижнюю палату 
парламента группой депутатов 
Справедливой России

при-
про-
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ний
ами 
м об-
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дей

олько
ный пункт 
одному росту
цент за счет 
мы, которая 
ряжении 

ов

Депутат 
Госдумы 
Вадим 
Белоусов 

Контакты
Приемная депутата Госдумы Вадима Белоусова

Город Киров, Октябрьский проспект, дом 125, офис 301

E-mail: ppsr.kirov@mail.ru. Сайт: kirov.spravedlivo.ru

Телефон (8332) 68-02-23
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При пожаре в квартире 
на Кооперативной погиб мужчина

16+

ЧП произошло в четверг, 
19 марта. Загорелась квартира 
на первом этаже жилого до-
ма. Очевидцы рассказали, что 
до приезда огнеборцев из квар-
тиры были слышны хлопки: 
предположительно, взрывались 
баллоны с природным газом. 

– Двух человек выносили 
из дома совсем тяжелыми, очень 
сильные ожоги были у постра-
давших, – рассказывали свиде-
тели происшествия.
Двух женщин и мужчину 

увезли в больницу. Последний, 
несмотря на помощь медиков, 
от полученных травм скончался. 
Как рассказали в Следственном 

комитете, причиной пожара 
могло стать неосторожное обра-
щение погибшего, находивше-

гося в состоянии алкогольного 
опьянения, с огнем.
• Фото из архива
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Топ-3 ретроавтомобилей,
которые продаются
в Кирово-Чепецке

0+

1. ГАЗ-21 Волга, 1962 год,
мотор 2.4 MT (65 л. с.), 

60 000 рублей 

Владелец утверждает, что состоя-

ние нормальное и машина на ходу. 

Однако 58-летнему автомобилю 

все-таки не помешал бы космети-

ческий ремонт.

Модель 1962 года выделяется 

в среде коллекционеров как ав-

томобиль «третьей серии» сре-

ди всех ГАЗ-21. 

У этой модели появилась новая 

решетка радиатора, прозванная 

«китовый ус», бамперы без «клы-

ков», с капота исчезла фигура 

оленя и молдинг. Этот автомобиль 

отличается оформлением салона, 

новыми, более долговечными ма-

териалами для его отделки.

Ретроавтомобили, как известно, удовольствие дорогое. Но если 
не мечтать о Ferrari 250 GTO или Mercedes-Benz 300SL, то взору 

открываются другие симпатичные по дизайну модели.

3. ГАЗ-69, 1965 год, 
2.1 4WD MT (55 л. с.), 

330 000 рублей 

Владелец продает ГАЗ-69 кабрио-

лет в связи с коротким и холодным 

летом. Салон обтянут натуральной 

кожей. Музыка, рация, подсветка 

в салоне, рама родная, не гнилая.

2. ГАЗ-21 Волга, 1965 год, 
мотор 2.5 MT (70 л. с.), 

215 000 рублей

Владелец не стал делиться осо-

бенностями своего автомобиля, 

рассчитывая, что потенциальный 

покупатель оценит все достоинства 

«ласточки» при первой встрече.
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. Выезд на замеры бесплатно.
Звонить в любое время. .................................89536830684

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Ремонт квартиры, офисы, коттеджи. Смета б/п, гарантия. ..........

89014497414
Установка дверей  ...................................................89531322129

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

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
Ремонт любых стиральных машин. ......................... 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886

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

УСЛУГИ

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

Вывозим компьютеры, оргтехнику 
и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

Осаго без дополнительных страховок, страхование жизни и 
имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, засоров, 
устан. счетчиков, стир, посудомоечн. маших, фильтров на 
воду. Пенсионерам скидки. .................................... 89229198070

Реставрация ванн. Акрил «Люкс», 24 часа.Договор. Опыт 10 
лет.Гарантия. ............................................................ 89229896063

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор немецкого языка, 

контрольные ........................................................89128242240

МЕДИЦИНА

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

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

АВТО
КУПЛЮ АВТО

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

УСЛУГИ
Ремонт АКПП  ............................................................... 89229935761

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

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

погрузчиком ............................................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 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
Кровли. Заборы. Сайдинг. .......................................... 89536847774
Кровля, заборы, сайдинг. Качественно, гарантия, доступные 

цены. .......................................................................... 89536847774
Строительно-отделочные 

работы любой сложности ....................................... 89195242230
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В 2021 году начнут строить 
постоянный мост через Чепцу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытие магазина «ЕвроСтиль» по продаже европейской 
одежды секонд-хэнд и сток по самым вкусным ценам в ТЦ 
«Флагман», ул.Ленина 1б, 3 этаж. Мы работаем ежедневно 
без выходных по будням с 10.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье с 10.00 до 16.00. Еженедельное добавление 
товара. ....................................................................... 89127278049

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 нерабочие холодильники по 500 р. ............. 89091356650

Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные,
 битые, гнилые ......................................................... 89123774985

Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 
колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Самовары 2000 руб, гармони и др.предм.стар. .......... 780559
Скупка автомобильных катализаторов ........... 89127164119
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Детскую обувь, весна-осень с 22 по 34 р. 400-450 руб.Магазин 

Партнер, пр.Мира 80 ............................................8(83361) 50286
Кап.гараж, мотокультиватор, лодка ПВХ. ................. 89195288285
Картофель, с доставкой. ............................................. 89123344176
Коллекцию пивных пробок, 1400 штук. Запонки 15 пар, СССР. 

Подстаканники. ........................................................ 89229005695
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560

РАБОТА
Бармен, повар-сменный требуются. График работы 

2*2 ...................................................................... 89127319275

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

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

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 
пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

Машинист на автокран требуется. 
Работа в г.Зуевка. ............................................89128291999

Менеджер по прямым продажам, бухгалтер в единственном 
числе. Резюме: personal@mpservices.ru ............... 89539473773

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

Требуется сиделка  ...................................................... 89536758817
Требуются бармены, официанты, кассир 

в столовую. ............................................................... 89127333777

РАЗНОЕ
Грампластинки приму 

в дар ...............................................................24805, 89536915855
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

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

ПРОДАЮ
2-к.кв. К.Утробина 28, ремонт .................................... 89058714029
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. Мира 51а, 550 000 руб. .................................... 89531382822
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
1-к.кв. Боёво  ................................................................ 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12а, 4 этаж. ................................... 89229590833
1-к.кв. Кирова 34  ......................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 70 корп.1  ............................................ 89127390572
1-к.кв. Лермонтова 3, не дорого................................ 89513510111
1-к.кв. Луначарского 15А  ........................................... 89195033782
1-к.кв. Мира 27, евроремонт ..................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 65/1, 700 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Молодежная 9, 36м2, ремонт. ........................ 89536940960
1-к.кв. Овражная 16а, ремонт. ................................... 89536940960
1-к.кв. пгт Оричи ......................................................... 89127390572
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. с ремонтом, 9 мкр............................................ 89536966585
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Сосновая 5/2, 40м2........................................... 89195031268
1-к.кв. Сосновая 5/2, S-40/19/11 м2 ........................... 89127390572
1-к.кв. Спортивная 2.  ................................................. 89823842920
1-к.кв. Фестивальная 3 ............................................... 89536966585
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
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. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. 9 мкр.  ................................................................ 89536966585
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. к/г  ...................................................................... 89127390572
2-к.кв. Кирова 6  ........................................................... 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 3а  ...................................... 89127285182
2-к.кв. Ленина 14, недорого. ...................................... 89536940960
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Мира 43 д, 50,5м2, 5/9, кирпич. ...................... 89128296412
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3, 1 080 000 руб. ....................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Первомайская 4/3  ........................................... 89531382822
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 16, 1 350 000 руб. ................................. 89536966585
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
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. Южный, 1 230 000 руб. .................................... 89195031268
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Первомайская 5 Б/р, 2 балк.990 т.р .................... 89123717878
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м.1 260 000 р ...................... 89123717878
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.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. 7 мкр, 1 400 000 руб. ........................................ 89536966585
3-к.кв. в Боёво .............................................................. 89127390572
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. г.Слободской .................................................... 89127390572
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 150 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. н/п, ремонт. ...................................................... 89127390572
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв.п.Перекоп, 540 000 руб. .................................. 89229241488
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2 эт./3-эт.дома. 

S=64 кв.м. С/уз. совм. плитка. 
Две лоджии - застеклены.Чистая. Собств. 
Рассм.: ип-ка, мат. капитал. .................................... 89127151759

3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
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
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
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 в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ..................... 89123357117
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату, 150 000 руб. ................................................. 89127390572
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Спортивная 6, 110 000 руб. ......................... 89531382822
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878
М/с  ............................................................................89229241488
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Ленина 59, 29 м2. Недорого. ................................ 89128229686
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
1-к.кв. с ремонтом  ...................................................... 89536966585
2-к.кв.  .......................................................................89195031268
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020

СДАЮ
1-к.кв. в Боёво  ............................................................. 89615683972
1-к.кв. в Каринторфе, недорого. ................................ 89531328307

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
Участок 200м2 12,5 сот дом не достроен .................. 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Установка брезентовых завес ................................... 89127283173

• 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 31.03.2020

 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

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! C понедельника по четверг 600 руб/час

Баня на дровах, комфортные кабинки для отдыха, парковка. 
Работают мужское и женское отделения.

 Стоимость посещения 200 руб. 
Для пенсионеров скидка – 150 руб. (предложение постоянное) 

P 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Работаем ежедневно! 

Будни с 13.00 до 21.00, 

выходные с 10.00 до 21.00

Тел. 8-922-937-03-08

ул. Свердлова, дом 44

Ба

Парная

Бассейн

Джакузи

Дискотека

ПарковкаP

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Караоке

Комната
отдыха

Музыка

Кино, тв, 
спутник

Мангал

Массажное 
кресло

0+

Об этом сообщил председатель прави-
тельства Кировской области Алек-

сандр Чурин во время пресс-конферен-
ции, посвященной развитию дорожной 
сети в регионе. Известно, что разработ-
ка проектно-сметной документации 
на строительство моста уже подходит 
к завершению. К работам планируют 

приступить уже в 2021 году. Кроме того, 
в период с 2022 по 2026 год власти плани-
руют построить трассу протяженностью 
более 20 километров, которая соединит 
Кирово-Чепецк и Слободской. В прави-
тельстве сообщали, что на возведение 
масштабного объекта потребуется бо-
лее 1,3 миллиарда рублей. • Фото из архива



?Собралась менять окна. 
Наслушалась страшных 

историй от знакомых: то пе-
ной плохо заизолируют, 
то на пластике трещины. 
На что обратить внимание 
при выборе оконщиков?

1 .  Обращайте  внимание 
на стаж компании. Изучайте мне-
ния о компании не только в ин-
тернете, не стесняйтесь попросить 
книгу покупателя. 

2. Остерегайтесь дешевых ма-
териалов. Надежный профиль 
изготовлен из добротного плас-
тика, внешние стенки у него тол-
стые, а каркас выполнен из ар-
мированной стали. Попросите 
показать профиль в разрезе. 

3. Минимальный срок гаран-
тии 1 год. 

4. Уточните, по каким норма-
тивам производится установка. 
В нашей компании все по ГОСТу: 
герметизация шва, использова-

ние теплоизоляционного и паро-
изоляционного слоев. От этого 
зависит непродуваемость окна. 
Звоните в магазин-салон «Но-

винЪка». Наши консультанты 
ответят на любой ваш вопрос! �

Про окна

Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Директор 
магазина 
«НовинЪка» 
Анна 
Шатунова 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Про маткапитал

?Можно ли уже использовать 
маткапитал на первого ребен-

ка на покупку жилья? И с чего 
нам начать, если хотим купить 
квартиру?

Да, закон разрешает ис-
пользовать средства ма-

теринского капитала на по-
купку жилья сразу после 
рождения первого ребен-

ка. Ждать 3 года не нужно. Первые 
сделки уже проходят в ФГ «Гарант». 
Начать нужно со сбора двух пакетов 
документов: потребуются документы 
на покупателя, то есть на вас лично, 
и на приобретаемое жилье (квартиру, 
комнату, долю, дом или новострой-
ку). Список необходимых документов 
отправим по запросу. Все консульта-
ции в ФГ «Гарант» бесплатные. �

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

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
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vk.com/prochepetsk

Про животных

?Слышала, что в нача-
ле марта уже появились 

клещи. Как мне обезопасить 
мою собаку? Какой способ за-
щиты лучше?

В этом году клещи активизи-
ровались раньше обычного, 

поэтому профилактические 
обработки питомца проводить 
нужно обязательно. Клещи – 
это переносчики такого 
опасного заболевания, как 
пироплазмоз; также соба-
ка может принести клеща 
домой, и он прицепится 
к хозяину. Есть несколько 

способов обработки: применя-
ют инсектоакарицидные капли 
на холку или таблетки Бравекто, 
надевается ошейник от клещей 
и блох, используются спреи. По-
добрать подходящее средство 
именно для вашего питомца по-
могут специалисты ветклиники 
на Первомайской. В случае, если 
собаку укусил клещ, не трогайте 
руками насекомое, немедленно 
везите питомца к ветеринару. 
Запишите номер телефона кли-
ники – можно позвонить и по-
лучить консультацию ветврача: 
5-06-06, 8-912-719-66-09. �

Ветклиника «На Первомайской», 

улица Первомайская, 53 (напротив ЦРБ)

• Фото рекламодателя. На фото ветеринарный врач 

Анна Владимировна Черезова

Слы
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ВНИМАНИЕ ▮
Из 93 участков большая часть 

уже распродана. Осталось совсем 

немного. Успейте приобрести 

землю по выгодным ценам. 

Возможен торг. Чтобы узнать, 

какие документы необходимы 

для оформ ления участка, запи-

саться на экскурсию – звоните 

по телефону!

Сайт:

леснаягавань.рф

«Лесная гавань» распродает 
земельные участки 
по супернизким ценам
Стоимость сотки – 
от 9 000 рублей Стоимость 

1 очередь – от 20 000 рублей
2 очередь – от 10 000 рублей
3 очередь – от 9 000 рублей

Контакты
Офис продаж: 

Киров, ул. Ленина, 54,

тел. 8-919-513-16-37

кты
54,

Ирина Кузнецова

Давно мечтаете о собствен-
ном доме? Кризис – луч-

шее время для разумного вло-
жения средств. Тем более ког-
да речь о невероятно выгодном 
предложении от компании 
«Лесная гавань» – земельные 
участки в коттеджном поселке 
«Капустный». Почему нужно 
переехать именно сюда? Всё 
просто!

Месторасположение . 
Поселок находится в отличном 
тихом месте на территории 
микрорайона Жемчужный 
(бывшее «Капустное поле»). 
Шум, суета, пыль централь-
ных улиц – далеко, а Кирово-
Чепецк в то же время близко. 
В любой момент можно быстро 
добраться до города.

Проект. «Капустный» зани-
мает площадь 15,2 гектара и со-
стоит из 93 земельных участков. 
Все они размежеваны, площадь 
каждого – от 8 до 50 соток. 
Границы обозначены дере-

вянными кольями и находятся 
в собственности застройщика. 
На территории запроектиро-
ваны пожарные водоемы, есть 
места под размещение транс-
форматорных подстанций.

Коммуникации. К участ-
кам первой очереди – подве-
дены газ, есть электричество, 
сделаны дороги, второй и тре-
тьей очереди – есть круглого-
дичный подъезд, есть элект-
ричество (уже идут активная 
застройка). �
• Фото предоставлено 

рекламодателем


