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На ремонт дорог в области
направят на 1 миллиард 
рублей больше, 
чем в 2019 году (0+) стр. 3 

В парикмахерских 
Кирова усилены 
меры 
безопасности �  стр. 5

Горожане стали реже ездить 
на такси и общественном 
транспорте, а также реже 

выходить на улицу. 
Подробности на стр. 2, 13

Фото из открытых источников

Коронавирус: 
как изменилась 

жизнь города 
в новых 

условиях
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Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! � стр. 4, 6
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ть Как бесплатно 
застраховаться 
от коронавируса? 
� стр. 9

Клиентов «Водоканала» 
будут обслуживать 
в новом офисе �  стр. 3
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Директор 
АО «АТП» 
Денис Пырлог:

– Спрос в общественном транс-

порте снизился на 30 - 32 процента 

в будни и на 40 в выходные. 

Основной причиной является ка-

рантин, установленный в образо-

вательных учреждениях: основная 

масса студентов перестала поль-

зоваться услугами транспорта.
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

ГоГо

РРА

ббе
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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 сегод-

ня? Подумайте о банкротстве. Узнать, кто может им стать и какие документы для этого 

нужны, можно на бесплатной консультации в компании «Полезный юрист». Приходи-

те и не беспокойтесь, специалисты соблюдают все меры предосторожности и работа-

ют в медицинских масках. Телефон 73-54-73. Адрес: ул. Ленина, д. 103А, офис 406. � 

• Фото из открытых источников. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

Кира Ступникова

На 24 марта в России зарегистри-
ровано 495 случаев заболевания 

новой коронавирусной инфекцией. 
7 из них – у жителей Кировской обла сти. 
Они находятся в инфекционной клини-
ческой больнице. Одна пациентка уже 

готовится к выписке. Что изменилось 
в городе за минувшую неделю?

Упал спрос на услуги такси. 
– Спрос на услуги такси на прошлой 

неделе значительно снизился. Отсутс-
твие коэффициентов (высокого спроса) 
отразилось и на стоимости заказов. Рань-
ше в час пик поездка по городу опла-
чивалась в районе 150 - 180 рублей. Сей-
час такой заказ стоит не более 100 рублей. 
Это сказывается на мотивации – не у всех 
есть желание из-за 100 рублей ехать в ус-
ловные Вересники или Коминтерн. Пока 

непонятно, что будет дальше, но измене-
ния ощутимые, – поделился сотрудник 
«Яндекс.Такси» Максим. 

Цирковые животные стали «за-
ложниками» карантина. Из-за ка-
рантина артисты и животные «Жираф-
шоу» вынуждены оставаться в нашем 
цирке до июля. Как только обстановка 
нормализуется, они смогут покинуть го-
род.

– Артисты и животные не могут поки-
нуть город. Гастролировать по стране им 
запрещено. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, животные регулярно трени-
руются и гуляют. Они обеспечены доста-
точным количеством еды, для этого ис-
пользуются как резервные средства, так 
и помощь артистов, – рассказал главный 
администратор кировского цирка Алек-
сандр Дорофеев.

Массовые меро при  ятия за-
претили, но не для всех. С 17 марта 
введен запрет на массовые мероприятия, 
концерты и выставки. Это коснулось и ор-
ганов государственной власти. Во всех 
судах области ограничили посещение 
заседаний. До 10 апре ля заседания будут 
проходить по видеоконференц-связи. 

0+Кировчане стали меньше ездить 
и выходить из дома 
Как коронавирус 
изменил размеренную 
жизнь нашего города

КСТАТИ ▮
Эксперты Роскачества назвали 

основные правила, которые следует 

соблюдать при походах в магазин, 

чтобы не заразиться:

• Если возможно, откажитесь от 

похода и закажите продукты на дом;

• Если вы отправились в магазин, 

используйте медицинскую маску;

• Соблюдайте дистанцию и держитесь 

подальше от других покупателей;

• При пользовании корзиной или те-

лежкой для покупок не подносите 

руки к носу или рту;

• Вернувшись домой, промойте 

купленные товары прямо в упаковке. 

Пластиковую, металлическую и стек-

лянную упаковку промойте с мылом.

• Также промойте поверхности, 

на которых лежали продукты 

до того, как вы их промыли.

Ведущий специалист 
по связям 
с общественностью 
Кировского региона 
ГЖД Наталья 
Буторина:

– За три дня на прошлой неделе 

было сдано около 2,5 тысячи билетов 

на поезда. В основном это отмена турис-

тических поездок школьников и граждан, 

которые приобрели туры в другие страны. 

Падение спроса может подтвердить толь-

ко ежемесячная статистика, которая будет 

опубликована в начале апреля.

Кировчанка Алевтина 
Жданова рассказала, 
как коронавирус 
отразился на ее жизни:

– Мне 74 года, и я прекрасно 

осознаю, что попадаю в группу 

риска по заболеванию. Стараюсь минимизировать 

прогулки, перестала посещать общественные места. 

От услуг общественного транспорта также пришлось 

отказаться, ездим на такси. С покупкой продуктов 

и лекарств мне помогают родственники. После по-

купки они передают мне продукты через дверь и сра-

зу же уходят. Возможно, это слишком радикальные 

меры, но рисковать в нашем случае не хочется. • Фото героев публикации, из архива

Зоозащитники уверены, что поправки особенно полезны  
в вопросах борьбы за права животных. Участившиеся 
случаи жестокого обращения с животными в нашем 
регионе не находили достаточного отклика, и виновные 
не всегда несли заслуженное наказание 
• Фото правительства Кировской области
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Ирина Кузнецова

В середине марта Государственная 
Дума приняла в третьем чтении 

поправки в Основной Закон нашей 
страны, затем их одобрил Консти-
туционный суд. Внести поправки 
в Конституцию России предложил 
в ходе послания Федеральному 
собра нию Владимир Путин.

В частности, в Конституцию пред-
лагается внести поправки о сохране-
нии уникального природного и био-
логического многообразия страны, 
формирования в обществе ответс-
твенного отношения к животным. 
Эти нормы закрепляются в разделе 
об обязанностях правительства Рос-
сийской Федерации.
По мнению кировских экспертов, 

выступающих за защиту природы, 
эти поправки указывают на смеще-
ние акцента в сторону гуманного 
общества. Провозглашается обязан-
ность правительства формировать 
в обществе ответственное отноше-
ние к животным.

– Думаю, такие поправки нуж-
ны. Фактически этими поправками 
в главном документе страны под-
черкивается, что сохранение приро-

ды – это приоритетное направление 
и первоочередная задача государ-
ства. Ранее в Конституции тема за-
щиты природы никогда не звучала. 
Эти темы были в федеральных зако-
нах «Об охране окружающей среды», 
«О защите животных». С приняти-
ем поправок важность темы защи-
ты природы, её статус, если можно 
так сказать, возрастает, — отметил 
председатель Совета Кировского 
областного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы» Константин Окулов.
Представители Кировской регио-

нальной общественной организации 
защиты животных «Дари Добро» 
также считают, что поправки, вно-
сящие в Конституцию тему защиты 
животных, указывают на рост зна-

чимости этого направления для го-
сударства в целом.

– Нередко волонтеры, занимаю-
щиеся спасением животных, стал-
киваются с холодным отношением. 
Зачастую им говорят: «Не до ваших 
кошечек-собачек, о людях думать на-
до». Но именно через бережное отно-
шение к животным можно воспитать 
в ребенке уважение к жизни, в том 
числе и к человеческой, — отметила 
волонтер организации «Дари Добро» 
Екатерина Глубоковских.
Поэтому закрепление в статье 114 

Конституции РФ поправки о фор-
мировании в обществе ответствен-
ного отношения к животным — это 
важный вклад в воспитательную 
функцию государства по гуманному 
отношению к животным и к природе 
в целом.

Кировские эксперты 
продолжают 
обсуждение 
предложений 
по поправкам 
в Основной закон 
страны

В Конституцию 
предложено 
внести 
поправки по бережному 
отношению к животным

Стоит ли ожидать новую инвентаризацию 
объектов недвижимости?

В 2019 году на заседании Совета Федерации звучала инициатива о возможном проведении инвентаризации с 

целью выявления земельных участков, выпавших из оборота, и наведение порядка, связанного с регистра-

цией прав, выявление незавершенных объектов строительства. Предлагаем гражданам и юрлицам в пери-

од сложившегося затишья проверить свои объекты недвижимости – поставлены ли на учет с нужными ха-

рактеристиками. Юристы готовы помочь в решении любых правовых вопросов. Консультация бесплатно, 

записывайтесь по телефону 7777-57, Октябрьский пр-т, 95, Земельныйюрист.рф; Межевание43.рф. � 
• Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

Кинотеатры пока продолжают 
работать. Минкульт РФ рекомен-
довал представителям кинотеат-
ров приостановить показ филь-
мов с 23 марта, однако сообщение 
не несет обязательный характер.
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Ирина Кузнецова

Регион активно готовится 
к проведению дорожных ра-

бот. Как рассказал председатель 
правительства Кировской облас-
ти Александр Чурин, в этом году 
дорожный фонд области состав-
ляет 8,4 миллиарда рублей, что 
на 1 миллиард рублей больше 
объе ма 2019 года.

– На эти средства планируется 
провести в нормативное состоя-
ние более 230 километров дорог. 
В рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будет 
отремонтировано 135 километ-

ров дорог: 55 км – местных дорог 
в Кировской городской агломе-
рации и 80 км дорог региональ-
ного или межмуниципального 
значения. Это позволит привести 
в нормативное состояние 67 про-
центов дорог в регионе, – сказал 
Александр Чурин. – Еще 300 мил-
лионов рублей будет направлено 
32 городским поселениям на ре-
монт дорог.
За счет субсидии на «сельские 

дороги»  капитально отремонти-
руют дороги Среднеивкино – Во-
ронье в Верхошижемском районе 
и Зуевка – Октябрьский – Городи-
ще. 

– Сформировано 75 объектов, по 
каждому заключены  кон тракты. 
Подрядчики заявляют о наличии 
70 процентов всех необходимых 
материалов на годовой объем ра-
бот. Нет риска срыва сроков про-

ведения работ из-за недостатка 
материалов, – рассказал замести-
тель министра транспорта области 
Юрий Шевелев.
В этом году при проведении 

ремонта дорог на участках с наи-
большим трафиком применят но-
вое асфальтобетонное по крытие, 
которое имеет высокие техничес-
кие характеристики: более долго-
вечное и прочное. Оно произво-
дится в Кировской области.

– Новое покрытие будет исполь-
зовано в ремонте на улицах Про-
изводственной, Дзержинского (вы-
езд на новый мост) и других цент-
ральных магистралей. Основной 
упор будет сделан на качество вы-
полнения работ с использованием 
нового материала и применения 
более современных технологий. 
Верхнее покрытие будет преду-
смотрено из ЩМА-16, – добавил 

исполняющий обязанности замес-
тителя главы администрации горо-
да Кирова  Дмитрий Осипов.
Особое внимание уделят ремон-

ту дорог в рамках гарантийных 
обязательств. На сегодняшний день 
на гарантии с 2016 года находится 
740 километров дорог. При наступ-
лении благоприятных погодных 
условий все отремонтированные 
участки будут обследованы. Дефек-
ты будут устранены подрядными 
организациями за свой счет. Сей-
час ведется устранение аварийной 
ямочности литым асфальтом. 
В настоящее время областным 

правительством прорабатываются 
вопросы по строительству путепро-
вода тоннельного типа под Транс-
сибирской железнодорожной 
магистралью по улице Советской 
Нововятского района. Подана за-
явка в Рос автодор на финансиро-

вание работ по проектированию 
и строитель ству объекта из феде-
рального бюджета. В случае ут-
верждения заявки работы по созда-
нию путепровода могут начаться 
уже в 2021 году.
Такая же работа ведется  для вы-

полнения реконструкции пя-
ти пред аварийных мостов (два мос-
та в Кирове и по одному в Нолин-
ском, Омутнинском, Орловском 
и Подосиновском районах) и стро-
ительству одного моста на регио-
нальной сети дорог.
Напомним, что в 2017 - 2018 го-

дах по инициативе губерна-
тора Кировской области 
Игоря Васильева регион 
вошел в приоритетный 
федеральный проект 
«Безопасные и ка-
чественные доро-
ги». За два года 

были выполнены первоочередные 
мероприятия по  приведению су-
ществующей дорожной сети в нор-
мативное состояние. С 2019 года 
Кировская область реализует на-
циональный проект БКАД в рам-
ках поручения президента страны 
Владимира Путина.

Новое покрытие, тоннель в Нововятске, ремонт мостов: 
в правительстве рассказали о дорожных работах в регионе
В 2020 году 
отремонтируют 
230 км дорог

Александ Чурин 
поделился 
планами 
правительства
• Фото 
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Ангелина Никулина

25марта в новом жилом комплексе 
на Казанской, 24 состоялось офи-

циальное открытие нового клиентского 
офиса МУП «Водоканал». На мероприя-
тии присутствовали губернатор Киров-
ской области Игорь Васильев и директор 
предприятия Дмитрий Ухин.

Удобный во всем. Новый офис жите-
ли города оценят по достоинству. «Во-
доканал» сделал все возможное, чтобы 
обеспечить комфорт посетителям. Сер-
висный центр обслуживания населения 
находится в удобном месте, неподалеку 

от Александровского парка. Помещение 
полностью отремонтировано. В зале 
ожидания есть удобные диванчики. Что-
бы избежать конфликтов и неразберихи, 
функционирует электронная очередь. 
Кто не хочет ждать – можно оплатить 
услуги через терминал. Работает касса, 
на насущные вопросы отвечают опера-
торы. Пока центр запущен в тестовом 
режиме. В рабочем режиме клиентский 
офис начнет работу в апреле 2020 года.

На повестке дня. Глава региона на-
помнил, что в сложившейся сегодня 
ситуации очень важно, чтобы жители 
города имели возможность пользовать-
ся услугами «Водоканала» в режиме он-
лайн. Директор предприятия Дмитрий 
Ухин заверил, процесс налажен. Уже 

сейчас на официальном сайте МУП «Во-
доканал» vdkanal.ru абонент может пре-
дать показания ИПУ*.
Скоро запустят сайт с доступом к лич-

ному кабинету, мобильное приложение 
на базе Android и iOS. В личном кабине-
те можно будет подать заявку, передать 
показания счетчиков, оплатить услуги 
без комиссии и многое другое. 

Информирование. МУП «Водока-
нал» обновил систему информирования 
граждан о способах обращения к спе-
циалистам. Теперь такая информация 
размещена на платежном докумен-
те ресурсо снабжающей организации. 
В ближайшее время на квитанцию МУП 
«Водоканал» также добавят сведения 
о получении информации по иным ком-

мунальным услугам, предоставляемым 
гражданам. 

Важный момент. Руководство пред-
приятия понимает, что не все люди, 
особенно пожилые, смогут сразу быстро 
разобраться во всех тонкостях онлайн-
обслуживания.  Сейчас абоненты могут 
воспользоваться услугами call-цент-
ра «Водоканал», позвонив по телефону 
254-888. Операторы могут принять по-
казания ИПУ и помогут решить мно-
жество других вопросов, связанных с де-
ятельностью предприятия. 

Отмена пеней. На время пандемии 
за несвоевременную оплату квитанций 
с марта по май пени начисляться не бу-
дут. � 

Несколько фактов о МУП «Водоканал»:

ИНТЕРЕСНО ▮

Зона обслуживания 

предприятия 

на 31 декабря 2019 года:

 1 392 километра водопровода;

 925 канализационных сетей;

 22 километра тепловых 

сетей в пригороде;

 2 котельные;

 2 поверхностных водозабора;

 110 артезианских скважин;

 9 очистных сооружений.

Клиентов «Водоканала» будут обслуживать 
в новом комфортном офисе на Казанской

Новости ЖКХ

Учтены потребности 
всех посетителей 

1. Глава региона напомнил, что 
в нынешней ситуации очень важно дать 
возможность пользоваться услугами 
«Водоканала» в режиме онлайн.

Контакты
ВКонтакте (www.vk.com/vodokanal43);

Instagram (www.instagram.com/vdkanal43)

Телефон диспетчерской: 699-500   

vdkanal.ru
2. Функционирует электронная очередь, 
посетители могут получить ответ 
на любой вопрос без конфликтов 
и неразберихи

В статусе поставщика 

услуг водоснабжения 

и водоотведения 

организация работает 

с 1 августа 2019 года.

На балансе 

предприятия 

находится 

190 000 клиентских 

договоров.

За прошедшие 

полгода 

приобрели 

27 единиц 

спецтехники.

• Фото из открытых источников

* Индивидуальный прибор учета
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ВАЖНОЕ

Кировский орнитолог 
спасла раненую гусыню

Наши 
отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14

• ул. Подгорная, 7

Многоканальный 

телефон 22-01-77

Сохраните телефон! Наши специалисты могут помочь даже самым 
необычным питомцам: 22-01-77 • Фото рекламодателя

Ольга Древина

От укусов собак страдают 
не только люди, кошки, дру-

гие животные. На прием к орнито-
логу принесли гусыню с глубокой 
раной в спине, накануне ночью ее 
искусали собаки. Рана была об-
ширной и пугающей. Орнитологу 
Екатерине Васильевне предсто-
яла непростая задача: подобрать 
для пациентки обезболивание, 

дать общую анестезию, провести 
ушивание раны с установкой дре-
нажа, провести после операции 
кислородотерапию. 
Чтобы выздоровление было быс-

трым, важно, чтобы после анесте-
зии птица начала двигаться как 
можно быстрее, так и было с гу-
сыней. Уже через несколько часов 
после операции в стабильном со-
стоянии она была выписана с на-
значениями домой. �

Многопрофильный 
ветеринарный 
центр 
«Верный друг» 
хочет поделиться 
с вами еще 
одной интересной 
историей

ВНИМАНИЕ! ▮
Если вопрос срочный или боль 

не дает жить спокойно, обращай-

тесь 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 обост-
ряются хронические заболевания, чаще 

дают о себе знать боли в суставах и в позвоноч-
нике. В нашей газете появилась новая рубрика 
«Доктор Катаев отвечает». Он расскажет о при-
чинах болей и современных способах борь-
бы 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»

после

до

Если вам надоело красить брови или вы хотите сделать взгляд более вырази-

тельным, на помощь придет услуга по реставрации бровей – имитация рос-

та волос. Не утяжелять лицо, а сделать его идеальным поможет мастер-бро-

вист Екатерина Вагнер. Процедура безболезненна, а естественный результат 

сохраняется до 2 лет. Сейчас услуга обойдется вам всего в 2 500 рублей* вмес-

то 3500. Узнать, сколько времени займет процедура, можно по телефону: 

8-999-100-39-33. � *Скидка при ссылке на газету «Pro Город». Фото героини публикации

Можно ли оформить брови 
сразу на два года?

Народная новость
0+

Очевидцы
 

сообщили, что лед 

под детьми буквальн
о трещал

Важно!

Согласно статье 5.35 КоАП РФ, 

за неисполнение обязанностей 

по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних может 

быть составлен администра-

тивный протокол на родите-

лей. Также родителям юных 

экстремалов может грозить 

штраф до пятисот рублей. 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?  ▮
Присылайте ее нам в соцсети 

«Вконтакте»: vk.com/mprogorod 

Смертельная опасность
: 

кировские
 школьники 

начали выходить 

на лед

Кира Ступникова

Во время внеплановых кани-
кул кировские школьники 

начали выходить на лед. В соц-
сетях горожане поделились 
фотографиями, как двое детей 
ходят по реке Вятке в Нововят-
ске. Очевидцы сообщили, что 
рядом были и дети постарше, 
лед под ними буквально трещал. 
Подобная ситуация произош-
ла и у ДК железнодорожников. 
Двое подростков спокойно раз-
гуливали по кромке льда.

Опасное развлечение. 
Выход на лед сейчас дей-
ствительно может обернуться 

трагедией: по прог-
нозам Росгидрометцентра, ре-
ки в Кировской области вскро-
ются уже к концу марта.
О том, какая толщина льда 

допустима для выхода на лед, 
рассказали в главном управле-
нии МЧС по региону.

– Безопасной считается тол-
щина льда от 7 сантиметров 
на одного человека и 15 санти-
метров – для группы людей. 
Нужно помнить, что недопус-
тимо отпускать детей на лед 
без присмотра, – прокомменти-
ровал старший инспектор пресс-
службы ГУ МЧС по Кировской 
области Александр Ракитин. 

Как вести себя, если 
вы оказались на льду? 
Прочность льда можно опреде-

лить по его 
цвету. Если он имеет сине-

ватый или зеленоватый оттенок, 
то это хороший, крепкий лед. Са-
мый прочный лед – прозрачный. 
 Нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при пло-
хой видимости;
 Нельзя проверять проч-

ность льда ударом ноги. Можно 
поленом или лыжной палкой;
 Если нужно перейти водо-

ем, то нужно держаться троп 
или идти по проложенной лыж-
не. Если их нет, то нужно осмот-
реться и наметить маршрут;
 Если вы идете группой, 

то нужно соблюдать расстояние 
друг от друга 5 - 6 сантиметров;
 С собой необходимо 

брать прочный шнур длиной 
20 - 25 метров с большой петлей 
на конце и грузом;
 Нельзя отпускать детей 

на лед без присмотра. 

Как избавиться от нежелательных волос 
на месяц?
Есть несколько способов. Самый простой – бритва. Но она не безопасна – появляются ссади-

ны и порезы. Хотите этого избежать, ваш выбор – удаление волос сахаром. Исключены по-

вреждения кожи и занесение инфекции. Процедура стерильная. Запишитесь к мастеру техники 

«Без боли» Светлане Сергеевой (на фото), и вы получите скидку 25 процентов, а при процеду-

ре на две зоны – шугаринг подмышек в подарок. Вы будете наслаждаться бархатной и шел-

ковистой кожей 3-4 недели. Посмотрите работы мастера в «Инстаграме»: shugaringvkirove. 

Улица Нагорная, 2а, 8-963-550-7155 � • Фото рекламодателя 

• Фото из открытых источников
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Ирина Кузнецова 

В такой непростой си-
туации, которая сло-

жилась в мире, все хотят 
быть спокойны и уверены, 
что их здоровью и безо-
пасности ничего не угро-
жает. Вы должны знать, 
что в салонах «Прядки 
в Порядке» строгий рег-
ламент дезинфекции 
применяется и в парик-
махерских залах, и в со-
ляриях, и на ресепшене, 
и во всех других помещениях.
Стерилизация маникюрных 

инструментов проходит в 3 этапа, 
обязательно включая свежий де-
зинфицирующий раствор и сухо-

жар. Далее стерилизованные инс-
трументы хранятся в УФ-боксе. 
Перед каждым клиентом мастер 

обрабатывает руки и все рабочие 
поверхности дезинфицирующим 
средством. 
Обработка парикмахерских 

инструментов также проводится 
в несколько этапов. После каждого 
клиента инструменты помещают-

ся в дезинфицирующий 
раствор на 10 минут, про-
мываются и отправляют-
ся на хранение в УФ-бокс.
Дезинфекция соляриев 

в сети проводится также 
согласно требованиям 
СанПиН. Администратор 
обрабатывает пол, ручки, 
кнопки и стенки солярия 
перед каждым клиентом.
Сейчас меры безопас-

ности в салонах были уси-
лены:

• Сотрудники обраба-
тывают руки антисепти-
ком перед каждым кли-
ентом.

• Дезинфекцию прохо-
дят все рабочие поверх-
ности и предметы, кото-
рые могут соприкасаться 

с клиентом – столы, дверные руч-
ки, кресла.
Будьте уверены: мы делаем все, 

чтобы поход в салоны «Прядки 
в Порядке» был для вас приятным 
и безопасным. Записывайтесь 
на стрижку, маникюр и десят-
ки других процедур в ближайший 
к вашему дому салон. � 
• Фото рекламодателя.

Строгий регламент дезинфекции применяется 
во всех помещениях салонов 

Дезинфекция в каждом зале: 
как салоны заботятся о клиентах
Бояться 
коронавируса 
там точно 
не стоит

Контакты
Запишитесь в любой из 17 салонов 

«Прядки в Порядке» прямо сейчас 

             pryadki.kirov          221-331

        pryadki43.ru

     
Ежедневно для дезинфекции 
в салоне используется 
множество средств

Ольга Древина 

Как же быть с финансами? Ответ 
прост – самое время заставить 

работать наши накопления.

Хранить деньги дома рис-
кованно. Эксперты сходятся 
во мнении, что хранить накопле-
ния дома неразумно. Во-первых, 
день ги должны работать и при-
носить вам доход, во-вторых, есть 
соблазн их потратить, в-третьих, 
это рискованно, ведь их могут ук-
расть. Особенно это ка-
сается пожилых людей, 
они очень доверчивы 
и могут пустить в дом 
мошенников. Лучшее 
решение – вложение средств 
под проценты с ежемесячной 
выплатой. Так и средства ваши 
сохранны, и каждый месяц 
вы получаете доход.

Самоизоляция – луч-
ший способ экономии. 
Сегодня из-за коронавируса 
сотрудники многих компа-
ний переходят на удаленку 
или вовсе самоизолируют-
ся. Кроме того, большинству 
граждан пришлось скоррек-
тировать планы на отпуск, 

так как границы почти со всеми 
странами сейчас закрываются и, 
на какой период эта ситуация за-
тянется, пока не понятно.
В этом есть и свои плюсы – 

можно значительно сэкономить 
на затратах. Сами подумайте, 
на транспорт и обеды тратить-
ся не надо, причем и детям 
тоже, ведь школы на ка-
рантине. В рестора-
ны, кафе и другие 

общественные места сейчас вы-
бираться не рекомендуется, кон-
церты и другие развлекатель-
ные меро приятия отменяются. 
Опять же деньги, отложенные 
на отпуск, пока лежат без дела. 
Все сэкономленные средства так-
же стоит положить под проценты, 
чтобы иметь подушку безопаснос-
ти и ежемесячно получать боль-
ший доход.
Кстати, аналитики компании 

FinExpertiza рассчитали, что 
режим самоизоляции позволит 
сэкономить россиянам около 
30 процентов своего бюджета 
за счет сокращения расходов 
на досуг и транспорт. В на-
туральном выражении это 
5 700 рублей в расчете на од-

ного члена семьи. В зави-
симости от региона этот 
показатель разнится.

Высокий доход 
без лишних уси-
лий. В кредитном по-
требительском кооперати-
ве «Дело и День ги» можно 
разместить сбережения 
по ставке 10,8 процен-
та годовых (максималь-
но допустимая ставка 
ЦБ РФ сегодня). Причем 
эта ставка фиксируется 
на срок от 3 до 12 месяцев, 
а значит, вы сможете за-
ключить договор, напри-
мер, на полгода по той же 

максимальной ставке 10,8 про-
цента 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 ты-
сяч – 6 300 рублей, если вложить 
1 миллион, то ежемесячно можно 
получать 9 000 рублей начис-
ленных процентов. При этом, ес-
ли вам досрочно понадобились 
средства, их можно снять с сохра-
нением части начисленных про-
центов, пересчитанных по клю-
чевой ставке Центробанка*. Ис-
пользуйте свои время и деньги 
с умом, размещайте сбережения 
под высокий процент! Отдыхай-
те дома вместе с семьей, а в это 
время ваши деньги будут рабо-
тать. �

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

Ждем вас 
по адресам:

• г. Киров: ул. Ленина, 88, 

тел. 8 (8332) 77-79-88

• г. Киров: Октябрьский 

проспект, 96, 

тел. 8 (8332) 77-77-96 

• г. Киров: ул. Московская, 185, 

тел. 8 (8332) 77-70-96

Новый!

Отдыхайте дома и живите на проценты!

*На момент выхода статьи ставка составля-
ет 6% годовых. Расчет является примерным 
и не является гарантией доходностиПОДАРОК 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» суммой 
защиты 1 000 000 рублей! Страховой 
полис от АО «АльфаСтрахование». 
Подробности в офисах компании.

– Я обычная кировчанка, рабо-
таю в офисе с утра до вечера, в вы-
ходные хватает времени только 
на детей, мужа и домашние хло-
поты, – рассказывает Кристина. – 
Год назад мы решили обновить 
мебель в квартире. Как только 
представили, сколько магазинов 
нужно будет объехать, сразу же 

сникли. В итоге обновление ин-
терьера растянулось на долгие 
месяцы, остались только мечты 
и разговоры об этом. Две недели 
назад, взяв ситуацию в руки, я ре-
шила проштудировать интернет. 
Счастье оказалось так близко. При 
первом же запросе в Яндексе «Кор-
пусная мебель» я попала на сайт 
Клик Маркет. Там представлено 
больше 2 000 товаров – от табуре-
тов до шкафов-купе – от разных 
кировских компаний, с фотогра-
фиями, с ценами, на многие то-
вары есть скидки. Это настоящая 
городская витрина мебели! Я сра-
зу выбрала несколько вариантов 
мебели и компаний, куда на сле-

дующий же день приехала, чтобы 
обсудить с продавцами интересу-
ющие детали. В итоге, за два дня 
я решила задачу, тянувшуюся не-
сколько месяцев. Быстро, удобно, 
не вставая с дивана нашла новую 
мебель. Я запомнила сайт Клик 
Маркет как один из самых полез-
ных для меня ресурсов, ведь там 
есть почти все товары и услуги 
Кирова. Что такое Клик Маркет: 
• масштабная интернет-витрина 
товаров и услуг • более 45 000 то-
варов и услуг • более 500 компа-
ний Кирова • возможность выби-
рать товары и услуги, не выходя 
из дома. 
Сайт: kmarket43.ru �

Как в Кирове ходить 
по магазинам, сидя на диване
Отзыв читательницы 
Кристины П. о том, 
как она нашла 
способ быстро и 
выгодно выбирать 
товары
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43
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ГНОСТИКА

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-

рвы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное смещение. Пер-
вый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются головные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? Запишитесь 
на прием к врачу – специалисту 
Катаеву Виталию Владимирови-
чу.
Сейчас доступна диагностика 

и коррекция смещения Атланта. 
В России этот метод применя-

ется с 2011 года, врач-невролог 
из Санкт-Петербурга Катаев Ви-
талий Владимирович впервые 
начал применять коррекцию 
Атланта после обучения в Швей-
царии.
При исправлении смещения 

Атланта организм впервые 
получает возможность 
восстанавливаться. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного 
позвонка – 
причина многих 
болезней

Все болит, и ничего 
не помогает

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 15 по 20 апреля 2020 года

по адресу: 

улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский 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. 

да, врач-невролог
рбурга Катаев Ви-
мирович впервые 
нять коррекцию 
обучения в Швей-

лении смещения 
низм впервые 
озможность 
ться. �
1-002303 

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

• Фото

предоставлено 

рекламодателем

?Часто приходится уезжать 
по работе. Раньше оставляла 

кота подруге, но она недавно пе-
реехала в другой город. В апре ле 
поеду в командировку. Кто смо-
жет позаботиться о животном?

Обратитесь за помощью в специали-
зированную гостиницу для живот-
ных «Друг». Сотрудники гостиницы 
обеспечат вашему питомцу круглосу-
точный уход. 
Для этого есть все необходимое: теп-
лые и уличные вольеры, осмотр вете-
ринара, полноценное питание. 
По желанию можно заказать услуги 
фото или видеоотчета. Возможна до-
ставка животного в гостиницу и об-
ратно домой. 
Чтобы уточнить стоимость пребыва-
ния в день и какие документы необ-
ходимо предоставить, звоните по те-
лефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
75-12-04 �

В гостинице «Друг» 
предусмотрено ежедневное 
двухразовое питание 
• Фото из открытых источников

Когда станет известно, 
кто займет пост главы ад-

министрации города?
Ответ администрации: В среду, 
25 марта, состоялось 31-е заседание 
Кировской городской Думы. На нем 
депутаты определили дату конкурса 
на замещение должности главы адми-
нистрации Кирова. Нового сити-ме-
неджера выберут 24 апреля 2020 года. 

Что нового в деле Влади-
мира Быкова? Как ему си-

дится на карантине? 
Ответ редакции: Первомайский 
районный суд продлил домашний 
арест экс-мэру Кирова Владими-
ру Быкову, который обвиняется 
во взятке. На этот раз он останется 

под домашним арестом до 28 мая. 
Также продлены и сроки расследо-
вания уголовного дела. Напомним, 
30 ноября 2019 года в отношении 
бывшего главы города Владимира 
Быкова было возбуждено уголовное 
дело по части 6 статьи 290 УК РФ 
за получение взятки в особо крупном 
размере. Сумма взятки составила 
7 миллионов 800 тысяч рублей.

Почему отменяют поезд 
Киров-Нижний Новгород? 

Ответ редакции:  Временно 
курсировать не будет скорый поезд 
№ 9/10 Киров – Нижний Новгород. 
Отменяется отправление поезда 
из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 
по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая. 

Пассажиры могут совершить поез-
дки по запланированному маршру-
ту на других поездах либо вернуть 
в полном объеме деньги за билеты, 
приобретенные в отмененные поезда. 

На какие сроки перенесли 
выдачу путевок в детсады?

Ответ администрации: 30 
и 31 марта – родители детей, родив-
шихся с 01.09.2015 по 31.08.2016, не за-
регистрированных по месту жительс-
тва или по месту пребывания в городе 
Кирове, при наличии свободных мест. 
С 1 по 3 апреля – родители детей, ро-
дившихся с 01.09.2016 по 31.08.2017, 
имеющих право на внеочередное пре-
доставление места.
С 6 по 16 апреля – родители детей, ро-
дившихся с 01.09.2016 по 31.12.2016, 
зарегистрированных по месту житель-
ства или по месту пребывания в городе 
Кирове. С 20 по 23 апреля – роди-
тели детей, родившихся с 01.01.2017 
по 31.08.2017, имеющих первооче-
редное право, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту 
пребывания в городе Кирове. С 27 ап-
реля по 21 мая – родители детей, ро-
дившихся с 01.01.2017 по 31.08.2017, 
не имеющих первоочередного права 
и зарегистрированных по месту жи-
тельства или по месту пребывания в го-
роде Кирове, при наличии свободных 
мест. С 25 по 28 мая – родители детей, 
родившихся с 01.09.2016 по 31.12.2016, 
не зарегистрированных по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
в городе Кирове, при наличии свобод-
ных мест, а также имеющих первооче-
редное право и не зарегистрированных 
и не имеющих первоочередного права 
и не зарегистрированных. 1 и 2 июня – 
родители детей, родившихся 
с 01.09.2017 по 31.08.2018, имеющих 

право на внеочередное предоставление 
места. С 4 по 10 июня – родители детей, 
родившихся с 01.09.2017 по 31.12.2017, 
имеющих первоочередное право 
и зарегистрированных по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
в городе Кирове. С 8 по 30 июня – ро-
дители детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья в группы компенсирующей, 
комбинированной, оздоровительной 
направленности, в том числе для де-
тей с туберкулезной интоксикацией 
муниципальных образовательных 
организаций. С 15 по 26 июня – роди-
тели детей, родившихся с 01.09.2017 
по 31.12.2017, не имеющих внеочеред-
ного или первоочередного права и за-
регистрированных по месту житель-
ства или по месту пребывания в городе 
Кирове, при наличии свободных мест. 
С 29 июня по 7 июля – родители детей, 
родившихся с 01.01.2018 по 31.08.2018, 
имеющих первоочередное право и за-
регистрированных по месту житель-
ства или по месту пребывания в городе 
Кирове, при наличии свободных мест. 
С 13 по 21 июля – родители детей, ро-
дившихся с 01.09.2017 по 31.12.2017, 
имеющих первоочередное право 
и не зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания 
в городе Кирове, а также не имеющих 
внеочередное или первоочередное 
право и зарегистрированных и име-
ющих первоочередное право и не за-
регистрированных. С 22 по 27 ию-
ля – родители детей, рожденных 
в 2013 - 2015 г. и зарегистрированных 
по месту жительства или по месту пре-
бывания в городе Кирове. Выдача на-
правлений будет вестись по 13 августа 
включительно. Адрес выдачи: улица 
Молодой Гвардии, 74. С 8.00 до 18.00 
в кабинете № 30 (актовый зал).



www.progorod43.ru 
№13 (176), 27 марта 2020 7Город в твоих руках!

Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

За зубными коронками надо 
ухаживать не меньше, чем 

за зубами. Со временем зубные ко-
ронки теряют естественный цвет, 
скалываются и стираются. После 
протезирования важно ухажи-

вать за зубами, 
чтобы не допус-
тить скопления 
налета, кото-

рый поражает десны и приводит 
к разрушению зубов. Поэтому 
нужно раз в полгода приходить 
на осмотр к стоматологу-ортопе-
ду. На консультации вам подска-
жут, не пора ли заменить коронку, 
и посоветуют, какой тип коронки 
будет лучшим решением в вашей 
ситуации. Сейчас многие пациен-
ты заменяют металлокерамичес-
кие коронки на безметалловые, 
штампованные на цельнолитые. 
Переход на более совершенные 
формы протезирования обеспе-
чивает больший комфорт и кра-

соту улыбке, увеличивает срок 
службы протеза. Стоматологи Ме-
дицинского центра «Эдельвейс» 
специализируются на передовых 
методах протезирования зубов 
и готовы квалифицированно про-
консультировать каждого. Запись 
по телефону 32-57-57. � • Фото рек-

ламодателя

За коронками ухаживайте не меньше, чем за зубами

Адрес
г. Киров, ул. Калинина, 40, 

        vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Алексей 
Владимирович 

Лаптев, 
стоматолог-ортопед
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ВАЖНОЕ

В сети магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» вы найдете товары

для красоты и здоровья, бытовую нехимию и натуральную косметику.

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30 

• Октябрьский пр-кт, 86   • ул. А. Упита, 13 Звоните: 8 (8332) 699-551

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ПИТАНИЯ!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

vk.com/ppkirow

instagram.com/ppkirow

сайт: ppkirov.ru

Юлия Орлова

Костный мозг достают 
из спины… Процедура 

опасная... Донор может стать 
инвалидом после процеду-
ры... Каких только ужасов 
не распространяют люди 
о процедуре донорства кле-
ток костного мозга. 

Что такое костный 
мозг? Это ткань, которая 
находится в крупных кос-
тях человека. В костном 
мозге содержатся уникаль-
ные кроветворные клетки, 
из которых образуются все 
виды клеток крови: эритро-

циты, лейкоциты, тромбо-
циты. Даже из небольшого 
числа таких клеток может 
по явиться большое коли-
чество «дочерних», которые 
дальше в свою очередь со-
зревают, делятся и образуют 
все новые и новые клетки. 

Костный мозг доста-
ют шприцем из поз-
воночника? Костный 
мозг – не спинной, его не 
выкачивают из позвоночни-
ка. Самый простой способ 
получить клетки – извлечь 
из крови. Процедура забора 
кроветворных клеток кост-
ного мозга похожа на до-
норство крови и ее компо-
нентов: из вены берут кровь, 
она пропускается через спе-
циальный аппарат и возвра-
щается в вену второй руки 
донора. Аппаратом собира-
ются нужные кроветворные 
клетки костного мозга. 

Костный мозг челове-
ка подойдет любому 

другому? Нет! Клетки 
костного мозга каждого че-
ловека уникальны. Найти 
донора пациенту с подходя-
щими кроветворными клет-
ками сложнее, чем с кровью, 
даже среди родственников.  
Главное условие успешно-
сти трансплантации клеток 
костного мозга – совпаде-
ние по ДНК донора и паци-
ента. Найти донора можно 
через регистр доноров кост-
ного мозга. Стать им может 
любой здоровый человек 
от 18 до 45 лет.

Зачем нужны клетки 
костного мозга? В клет-
ках костного мозга нужда-
ются в первую очередь паци-
енты с онкологией. Донация 
кроветворных клеток кост-
ного мозга с по следующей 
трансплантацией пациен-
ту – это единственный шанс 
запустить у него здоровый 
процесс кроветворения 
и подарить новую счаст-
ливую жизнь! � 

ВСЕГО 15 МИНУТ ▮
Чтобы сдать кровь на типирование 

и войти в федеральный регистр 

доноров костного мозга, нужно найти 

всего 15 минут свободного времени 

и приехать в Кировский НИИ гематоло-

гии, чтобы сдать 3 миллилитра крови. 

Специалисты установят ваш генотип 

и внесут в базу доноров кроветворных 

стволовых клеток, при себе нужно 

иметь только паспорт.

Контакты
Киров, Красноармейская, 70 

(Кировский НИИ 

гематологии и переливания 

крови), кабинеты 213, 214, 301. 

Вопросы по телефонам: (8332) 

44-06-71, 8-800-550-29-77 или 

в группе ВК «Федеральный ре-

гистр доноров костного мозга». 

Донорство костного мозга: страхи, сомнения, мифы
Мы расскажем, 
почему стать 
донором костного 
мозга не просто 
полезно, 
а не страшно 
и не больно

Вятка-ЦУМ

Воровского

Красноармейская
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Гостиница

Вятка
НИИ гематологии

Областная больница

Остановка

ЦУМ

Гематологическая клиника

Центр 
крови

Чтобы сдать кровь, 
нужно всего 15 минут 
и паспорт • Фото 

из открытых источников Вступайте в рeg истр 
доноров костного мозга – 

вы можете спасти 
чью-то жизнь!

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой нашего города»,

сообщите в нашу редакцию по телефону 71-49-49 или 

присылайте свои истории на электронную почту: anzorova@bk.ru 

с пометкой «Для проекта «Герой нашего города», укажите 

номер телефона для обратной связи. Все истории будут 

опубликованы в газете и на сайте. По итогам конкурса в апреле

будет объявлено народное голосование на сайте progorod43.ru,

читатели смогут выбрать победителя, который получит звание

«Герой нашего города» и ценные призы от партнеров проекта.

0+

Ольга Древина

В этом можно убедиться, глядя 
на поступок 12-летнего Тимо-

фея Перминова из поселка Аркуль 
Нолинского района. Он спас жизнь 
своему другу Вове, который тонул 
в реке.
За мужество, проявленное 

в критической ситуации, мальчи-
ку вручили 2 медали. А в 2019 году 
рассказ о Тимофее из Аркуля во-
шел в книгу «Волшебные сказки 
о детях-героях». В книгу включены 
всего 30 реальных историй со всей 
страны о храбрости, мужестве 
и доброте.
Сам Тимофей рассказал, что 

героические поступки под силу 
каждому. «Главное – не бояться, 
а делать», – уверен мальчик.

Плавал Тимофей с самого 
детства. 

– Вова, мой друг, в тот день был 
в жилете – не умеет плавать. В один 
момент он снял жилет, чтобы об-
сохнуть, а потом упал в воду. Все 
произошло быстро. Когда я бро-
сился на помощь, не думал, что 
будет – умру я или выживу. Бро-
сился в воду, одной рукой схватил 
друга, а другой греб. Когда начали 
подплывать к плоту, почувствовал, 

что сам ухожу ко дну, но подтолк-
нул Вову и выбрался сам.

Про награду. 
– На награждении в Кирове 

вручили дипломы и 2 медали: 
«За спасение погибающих на во-
дах» и «Горячее сердце». Еще по-
дарили книгу и поездку в лагерь 
«Орленок» в числе других детей-
героев. Честно говоря, сильно вол-
новался. Еще было очень неловко 
из-за того, что перед вручением 
с нами ходила охрана.

Про известность. 
– Аркуль – поселок небольшой, 

первое время немногие знали о 
случае на реке. Но после репорта-
жа МЧС некоторые стали подхо-
дить на улице, жать руку, говорить 
приятные слова. Учителя начали 
ставить меня в пример другим. 
Про книгу, где обо мне написали, 
мне рассказала мама. 
Среди самых важных челове-

ческих качеств Тимофей выделил 
отважность, целеустремленность 
и настойчивость. Юный герой уве-
рен, что, если их придерживаться, 
все в жизни будет получаться.

«Когда бросился 
на помощь — 
не думал, умру или выживу» 
Порой дети 
совершают поступки, 
на которые способен 
не каждый взрослый

Тимофей Перминов
 • Фото героя публикации

Нас еще больше на progorod43.ru

Срочно ищут дом! 0+

Рекс, 6 месяцев. Очень добрый 
и ласковый. 8-963-550-11-82

Беляш. Молодой, красивый. Кас-
трирован. 8-912-734-20-60

Мама, 2 года, и ее маленький 
щенок. 8-912-734-20-60 
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Алиса Федорова

Увас часто болит шея, спина, 
поясница или суставы?
Боль сковывает движения и ме-

шает жить полноценной жизнью?
Вы перепробовали кучу таб-

леток, кремов и мазей, но ничего 
не помогает?

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Быстро избавиться от болей 
и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уникаль-
ная процедура – карбоксипункту-
ра. Говоря простым языком, это 
микроинъекции углекислого газа 
в область, которая болит. Данная 
методика была привезена в Киров 
из Чехии. Врачи санатория «Ави-
тек» специально ездили к зару-
бежным коллегам, чтобы изучить 
ее. Ведь в Европе карбоксипунк-
тура считается одним из самых 
эффективных методов лечения 
опорно-двигательного аппарата.

При этом, несмотря на свое ев-
ропейское происхождение, дан-
ная процедура стоит совсем недо-
рого и доступна каждому.

Как эта процедура 
работает?

С помощью специального при-
бора болезненная зона обкалыва-
ется сантиметр за сантиметром. 

Насыщаясь углекислым га-
зом, мышцы начинают 

испытывать кис-
лородное го-

лодание. Искусственно создается 
стрессовая ситуация, на которую 
организм мгновенно реагирует. 
К больному месту начинается ак-
тивный приток крови, насыщен-
ной питательными веществами. 
И организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 

руку поднять или голову 
повернуть, – говорит 
врач-невролог санато-
рия «Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова. 

– Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 
улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения в мышцах 
и суставах стали не такими остры-
ми. А еще через несколько сеансов 
боль полностью проходит. И к че-
ловеку возвращается подвижность 
и легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективно лечит:

Быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике
В этом уже 
убедились более двух 
тысяч кировчан

Выгодно!
В апреле действует 

специальная акция: 

единовременно 

покупая 8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону: 22-58-60

Лицензия ЛО 43-01-001164

ется сантиметр за сантиметром. 
Насыщаясь углекислым га-

зом, мышцы начинают 
испытывать кис-

лородное го-о-

от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты
с тс такиакими ми болями, что не могут

руруку поднять или голову
повп ернуть, – говорит
вврач-невролог санато-
ррияр  «Авитек» Светлана

МиМиихМ айловна Кононова.

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагру

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

ВАЖНО! ▮
Карбоксипунктура 

зарекомендовала свою 

высокую эффективность. 

А сочетая ее с грязелечением, 

лазеротерапией, 

СМТ-токами и другими 

физиопроцедурами, 

которые есть в санатории 

«Авитек», – вы навсегда 

забудете, что такое боли! 

 и другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.
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Жуков Владимир Николаевич
• Фото из открытых источников

*Акция 

до 30.04.2020

ВАЖНО! ▮
Профессиональные консультанты 

салонов «Орто+Доктор» получают зна-

ния от ведущих специалистов отрасли 

России, всегда могут подобрать изде-

лие точно по диагнозу с учетом ваших 

индивидуальных потребностей. 

Особенности:

Инновационные стельки: 
комфорт и легкость для ваших ног

Адреса
• ул. Производственная, 19, 

т. 43-01-54

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», т. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, 

т. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2, т. 58-70-35

• ул. Воровского, 42, 

т. 43-34-50

Запись на бесплатную 

консультацию ортопеда 

по телефонам: 43-15-14, 

43-07-10, 43-34-50

Разработчики увеличили 
эффект от их ношения 
в несколько раз 
Ольга Древина

Еще несколько десятилетий назад 
ортопедические стельки производи-

лись только индивидуально, и из-за вы-
сокой цены не все нуждающиеся могли 
их себе позволить. Научно-технический 
прогресс сделал эти изделия доступ-
ными практически каждому, а торговая 
марка ORTO Professional разработала  
самоиндивидуализирующиеся стельки  
Optimum, которые производятся серий-
но, но обладают при этом всеми качест-
вами индивидуальной стельки. � • Фото 

предоставлено рекламодателем

Ортопедические изделия – это не только профилактика, но и часть лечения

• Основа из материала Memopur с эффектом 

«памяти» подстраивается под анатомические 

особенности стопы.

• Упругий каркас поддерживает своды 

стопы и разгружает пяточную область.

• Цветные вставки из силиконового 

геля смягчают и амортизируют уязви-

мые участки стопы.

• Антибактериальное покрытие, со-

держащее нити, обработанные ионами 

серебра, препятствует размножению 

грибков и бактерий, эффективно поглоща-

ет влагу и запах. 

• Cлужат по 3-5 лет. 

• Cтираются в машинке на деликатной стирке.

• Сахарный диабет

• Продольное 

и поперечное плоскостопие 

различных стадий

• Остеохондроз 

позвоночника, 

пяточная шпора, 

артроз суставов стопы 

и нижних конечностей

• Избыточная 

потливость стоп

• Утомляемость 

у беременных, а также 

людей с избыточным 

весом

Назначение

2020

р

у 

лю

Стельки 

OPTIMUM

Скидка* 
читателям
7%

Валентина 
Новоселова, 82 года 
• Фото героини 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 прогрессировал. В последнее время стало совсем не-

выносимо – не могла нормально дойти даже до магазина. Приходилось постоянно пить 

обезболивающие. Услышала по телевизору интервью врача, что напасть эту можно оста-

новить, если 2-3 раза в год принимать курсом хондропротекторы. Попросила своего те-

рапевта порекомендовать средство. Купила в аптеке добавку для суставов Карти флекс 

с коллагеном. И действительно, улучшения я заметила уже во время первого курса, спус-

тя две недели. Боль в колене значительно уменьшилась. А через год применения со-

всем отказалась от анальгетиков – сейчас нога тревожит только во время сильной 

нагрузки. Очень жалею, что не знала о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, ознакомьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сайте картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17
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PRP-плазмотерапия для лечения 
суставов и позвоночника

На актуальные вопросы отвечает врач-хирург
центра «Галерея Красоты и Здоровья» 
Лямин Олег Вениаминович.

– Что такое плазмотерапия суставов? 

Когда она показана и эффективна?

– Существуют разные способы лечения заболевания суставов. 

PRP-плазмотерапия считается одним из самых безопасных 

и эффективных! Этот метод не просто способствует снятию боли, 

воспаления и улучшению подвижности суставов – он ускоряет 

процесс восстановления хрящевой ткани. Плазмотерапия 

суставов – метод, в основе которого лежит способность человечес-

кого организма к самовосстановлению. Плазма содержит факторы 

роста – биологически активные вещества, которые стимулируют 

процессы восстановления тканей. При введении плазмы крови 

в сустав факторы роста точно так же «будят» клетки хрящевой 

ткани. В результате микротравмы заживают, поверхность 

сустава становится гладкой, восстанавливается даже структура.

– Какие основные показания PRP-плазмотерапии?

– Процедура рекомендована практически при всех видах 

заболеваний и травм суставов. Она поможет при травмах, артрите

и артрозе 1-й-3-й степени, деформирующем артрите

и артрозе, бурсите, миофасциальном синдроме, коксартрозе,

тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре.

– В чем преимущество PRP-плазмотерапии?

– Плазма собственной крови абсолютно совместима с организмом 

человека, она не вызывает аллергических реакций 

и побочных эффектов, привыканий или непереносимости. 

Отсутствие реабилитационного периода – сразу после процедуры

можно возвращаться к обычной жизни. 

Выбирайте удобное время и записывайтесь на консультацию

по телефонам: 42-55-55, 43-43-00

АКЦИЯ ВЕСЬ МАРТ! 
Цена вместо 5000 рублей – 
2500 рублей!

Приходите! Ул. М. Гвардии, 84/2 Лицензия № ЛО-43-01-001433

Юлия Орлова

Почему нельзя лечиться са-
мостоятельно и какие сим-

птомы должны заставить вас 
записаться на прием к ревмато-
логу.

– Что такое ревматологи-
ческие заболевания, их при-
чины? Кто в зоне риска?

– Ревматические болезни – это 
группа заболеваний, протека-
ющих в соединительной ткани. 
К ним относятся болезни с по-
ражением суставов, васкулиты, 
истинный ревматизм. Они хоро-
шо поддаются лечению в начале 
своего развития. Причины их 
возникновения – это факторы ок-
ружающей среды, генетическая 
предрасположенность, различные 
инфекции и вредные привычки. 

– Что должно насторожить 
человека, чтобы он понял, что 

ему нужно именно к ревмато-
логу записаться на прием?

– Насторожить должны состо-
яния, когда утром, после пробуж-
дения, вам кажется, что сустав 
в руках или коленях плохо дви-
гается, не поддается управлению. 
А минут через 30 все приходит 
в норму. Скованность, которая яв-
ляется первым симптомом остео-
артроза, является признаком 
патологических изменений хря-
щевой ткани. Если обнаружили, 
что сустав увеличился в размерах, 
опух или отек, это может быть 
симптомом артрита.

– Что делать, чтобы не стать 
пациентом ревматолога?

– Пациенты очень любят са-
мостоятельно назначать себе 
препараты. Обезболивающие, 
противовоспалительные препа-
раты свободно продаются без ре-
цепта. Пациенту больно – он идет 
в аптеку, покупает один, потом 

другой, третий препарат, пьет их 
все вместе, превышает допусти-
мые дозировки. И это реальная 
опасность. Боль в какой-то мо-
мент действительно может уйти, 
но зато появляется высокий риск 
прогрессирования заболевания 
и осложнений.

– Правда ли, что болезни 
суставов чаще всего встреча-
ются у людей старшего поко-
ления?

– Ревматологические болезни 
встречаются как у взрослых, так 
и у детей.

– Какие методы лечения 
наиболее эффективны?

– Лечение должно быть комп-
лексным и включает соблюдение 
режима, диеты, применение со-
временных лекарств и физиоте-
рапию. Объем лечения опреде-
ляет только врач в зависимости 
от диаг ноза, стадии заболевания.

5 вопросов о здоровье ваших суставов 0+

На вопросы 
читателей 
ответил Владимир 
Николаевич Жуков, 
главный врач 
МЦ «Афло-центр»

По оценкам, у одного ребенка 
на 1000 человек развива-

ется какая-либо форма 
ревматического заболе-
вания, а у 8,4% женщин 
и 5% мужчин в течение 
жизни возникает 
какая-либо ревмати-
ческая патология. 

Женщины в 2-3 
раза чаще страдают 
от ревматоидных 

заболеваний, таких как 
ревматоидный артрит, 

и в 10 раз чаще заболевают 
волчанкой, чем мужчины.

Согласно статистике, 

в России каждый

страдает 

РЕВМАТИЧЕСКИМИ 

БОЛЕЗНЯМИ, 

а один из десяти 

становится инвалидом

десятый 

человек 
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Так ли просто установить
советы экспертов «Роспот
и монтажников

(8332) 34-14-34 www.oknavekker.ru

ОКНА VEKKER.

НАДЕЖНО.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Производим и устанавливаем 
пластиковые окна, двери 

и конструкции из алюминия

БОЛЕЕ 

15 ЛЕТ

БОЛЕЕ 

250 000 

ОКОН

ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ 

КОМПАНИИ

ПВХ ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ

И БАЛКОНЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Бесплатная консультация по телефонам: (8332) 41-14-66, 41-34-66

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

пр-т Строителей, 21, оф. 9, ул. Московская, 8, оф. 4, Телефон 75-21-21
ремонтно-строительная компания

+ Собственное производство 
+ Гарантия, качество

Окна и лоджии
• Пластиковые • Алюминиевые

Бесплатно: замер, 
доставка, демонтаж

Срок изготовления

1-2 дня ж

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

от 

8000
рублей

Вк
усные цены

ОКНА И ДВЕРИ

Ломоносова, 11, 
т. 75-16-41, 8-922-975-16-41 *А
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

• межкомнатные
• металлические

Успейте 
заказать
до повышения
цен! 

Полезный материал 
для тех, кто не хочет 
переплачивать 
за возможный ремонт
Ольга Древина

Как известно, хорошие окна – это 
те, про которые вы забываете 

сразу же после монтажа. Если же 
по квартире гуляют сквозняки, ок-
на «плачут» и промерзают, значит, 
их или изготавливали, или уста-
навливали с нарушениями. Для тех, 
кто хочет установить окна и забыть 
про них на долгие годы, команда 
«Pro Города» и проводит общегород-
ской «Рейтинг оконных компаний».
Специалисты Роспотребнадзора 

разработали рекомендации для тех, 
кто планирует установить хорошие 
окна. 

Монтажник Алексей Грязнов, проработавший в одной из компаний Кирова 
12 лет, поделился, на что нужно обращать внимание и почему на время 
установки лучше не оставлять бригаду без присмотра. 

– Прежде всего осмотрите привезенные стеклопакеты: нет ли трещин, сколов и царапин, 

оцените чистоту сторон стекол, находящихся внутри стеклопакета, плотность приле-

гания к раме резиновой прокладки. При перевозке окно может пострадать, даже если 

изготовили его по всем нормативам, – говорит Алексей. – Желательно проследить, 

как укладывается утеплитель в пустоты откосов. Если это не сделано или сделано 

не слишком качественно, окна по периметру могут начать промерзать или отсыревать. 

Поинтересуйтесь у установщиков, как закреплены окна. Если же этим пренебречь, 

то оконную коробку перекосит. Совершая приемку, обязательно открывайте 

створку. На торце на всех или хотя бы трех сторонах должны находиться ме-

таллические пластины. Их отсутствие – признак металлической фурнитуры 

с пластиковыми составляющими. Изучите уплотнитель, если он прилегает 

неплотно или есть щели, в холода сквозняк вам обеспечен. При закрытии 

окна качественный уплотнитель сжимается. А подделка прижимается толь-

ко к раме. Она не защищает от мороза.

р
му на время

лов и царапин,

сть приле-

ь, даже если

оследить,

сделано 

отсыревать. 

небречь, 

те 

ме-

ы 

-

1. Статус компании.  Это может быть завод-про-
изводитель, официальный представитель завода, дилер 
завода, перекупщик или «гаражное производство». За-
вод-производитель постоянно вкладывается в оборудо-
вание и развитие своих производственных площадок. 
Информацию об этом вы без труда найдете на сайте ком-
пании. Официальный представитель завода и дилеры 
обязательно должны иметь свидетельства, подтвержда-
ющие работу с заводом напрямую. 

2. Отзывы. Только положительные комментарии – по-
вод задуматься. Честная компания не скрывает сложно-
стей, а стремится быть лучше. Поэтому обратите внимание, 
как реагирует компания на отрицательные отзывы – пыта-
ется решить вопрос или оставляет их без внимания.

3. Опыт.  Стаж от 5 лет и выше говорит о том, что в ком-
пании отлажены технологические процессы. Выясните, 
какие объекты остекляла компания. Крупные застрой-

ки не доверяют
однодневкам и
поэтому, если к
но и на корпор
стабильности и

4. Наемные 
штат. Любое 
монтаж. Не стес
неджера компан

5. Гарантия
«окно под ключ»
делие, но и на ег

6. Соцсети к
ной давности на
ся о том, как де
клиентам. 

На что обращать внимание при выбо

0+



www.progorod43.ru 
№13 (176), 27 марта 2020 13Город в твоих руках!

Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РЕЙТИНГИ

*По версии «Pro Го
рода»

Внимание!
Узнать, сколько стоит 

обновление окна, можно по тел.: 8 (8332) 32-94-32. 

Вызов специалиста бесплатно. Комсомольская, 63. 

www.vtk43.com. mail@vtk43.com

УСТАНАВЛИВАЮТ  ▮
ОКНА ПО КАЙФУ*

В Вятской Торговой Компании 

к каждому клиенту подходят 

с особым отношением. Даже 

работу специалисты выпол-

няют по КАЙФУ*. Это значит, 

что услуги предоставляются 

по Качественному Абсолютно 

Индивидуальному Формату 

Установки. 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ  ▮
НА ОКНА «КАСКО»

Одна из основных специализаций «ВТК» – 

продажа и монтаж пластиковых окон, 

лоджий, балконов надежных профильных 

немецких систем REHAU и австрийских 

PROPLEX. Эти компании давно славятся 

неизменным качеством своей продукции. 

Поэтому компания «ВТК» дает гарантию 

для всех клиентов, которые приобретают 

конструкции с монтажом. 

ДЕЛАЮТ  ▮
«ТЮНИНГ» ОКОН

Специалисты готовы 

не только отремонтировать 

конструкции со всеми ее 

составляющими, но и об-

новить дизайн ваших окон. 

К примеру, захотите вы 

затонировать окна и сде-

лать яркие подоконники – 

в «ВТК» помогут!

• Фото из открытых источников

• Фото из открытых источников

Мила Горелова

Задумываясь об установке окон, 
мы в первую очередь думаем 

о цене и комфорте, но упуска-
ем один важный момент. Не все 
понимают, что качество окон 
начинается с выбора компании. 
Надежные конструкции, прове-
ренные материалы, правильная 
установка и легкая рука специа-
листа – основы, которые помогут 
вам не пожалеть о выборе. В на-
шем городе есть «Вятская Торго-
вая Компани», которая удивляет 
своим отношением к клиентам. �

Кира Ступникова

Во время своего обращения он заявил, 
что неделя с 30 марта по 5 апреля 

объяв ляется нерабочей с сохранением за-
рплаты. Путин подчеркнул, что длинные 
выходные позволят снизить распростране-
ние коронавируса.
Длинные выходные не распространяют-

ся на работников таких сфер, как медицина, 
транспорт, банковский сектор, а также ор-
ганы власти всех уровней. Они продолжат 
работать.

Основные тезисы, которые прези-
дент озвучил в своем послании:

• Социальные пособия и льготы в течение 
6 месяцев будут продлевать автоматически.

• Голосование за поправки в Конститу-
цию будет перенесено на более поздний 
срок. Точная дата пока не известна.

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

• Объявлены каникулы по потребитель-
ским и ипотечным кредитам для тех, чей 
доход сократился больше, чем на 30 про-
центов.

• Пособие по безработице увеличится 
с 8 000 до 12 130 рублей.

• Вводится отсрочка по налогам, кро-
ме НДС, для малого и среднего бизнеса.

• Ветераны и труженики тыла получат 
по 75 и 50 тысяч рублей соответственно 
до майских праздников.

• Налог на доход с офшорных (зарубеж-
ных) счетов увеличится с 2 до 15 процентов.

25 марта ситуацию с коронави-
русом обсудили и на брифинге, 
который прошел в правитель-
стве Кировской области.

• На 25 марта коронавирусом в Киров-
ской области заражены 7 человек.

• У 5 человек тест-система показала 
наличие заболевания.

• 2 пациентов готовят к выписке.
• Состояние всех пациентов стабильно 

удовлетворительное.
• С 26 марта в Кировской области за-

кроют все кинотеатры, ночные клубы, 
досуговые заведения и развлекательные 
центры.

• С 26 марта введен запрет на куре-
ние кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и в иных аналогичных объектах.

• Детские сады не закрываются на ка-
рантин, однако в период с 30 марта по 5 
апреля все же приостановят свою работу.

В Кирове есть 
компания, которая 
даже «тюнингует» 
окна

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

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

КАСКО бывает не только 
для автомобилей

Владимир Путин объявил неделю 
с 30 марта по 5 апреля нерабочей

ь пластиковое окно: 
требнадзора» 

Эксклюзивное 
предложение – 

раздвижные пластиковые 

оконные системы

0+

Владимир Путин

ИРИНА КЛИМОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ  ▮
КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ:

– Не пытайтесь удалить свежие пятна ацетоном или растворителем. 

Они, конечно, растворяют пену, а заодно и верхний слой покрытия. 

Также не стоит использовать средства, содержащие концентри-

рованные кислоты и щелочи, они могут растворить глянцевый 

слой, и пластик будет выглядеть хуже. Жесткие щетки и чистящие 

порошки царапают пластик, поэтому их тоже лучше не использо-

вать. Лучше возьмите два шпателя и аккуратно одним шпателем 

сместите комок герметика на другой. Чтобы убрать оставшийся 

след, используйте горячее растительное масло или уксус. От засох-

шего герметика можно без труда избавиться с помощью средства, 

которое продается в любой аптеке. Называется оно «Димексид».  

Смочите ватный диск димексидом, потрите следы герметика 

обильно смачивая, положите сверху ватный диск и оставьте 

на 5 - 10 минут. Пена размягчится и будет легко скатываться 

и отставать от поверхности, нужно всего лишь немного потереть, 

чтобы удалить остатки пены. 

50-60
 лет срок службы высококачест-

венных пластиковых окон 

из профиля ПВХ

Более 80 %
всех заказчиков пластиковых 

окон не контролируют процесс 

установки, доверяя «ребятам-

монтажникам». Оценка работы 

проходит в тот момент, когда 

изменить уже ничего нельзя 

Первыми заявились на участие и успешно прошли юридическую проверку:

т остекление своих объектов компаниям-
или недобросовестным производителям, 
компания работает не только на частном, 
ативном рынке, это хороший показатель 
 качества работ.

сотрудники на сезон или свой 
изделие может загубить некачественный 
сняйтесь интересоваться персоналом у ме-
нии.

.  Изучайте этот вопрос досконально.  Если 
», то документ должен быть не только на из-
го установку. 

компании. Заброшенные записи годич-
а страницах сообществ  – повод задумать-
ействительно относится компания к своим 

оре компании

Помимо 
выбора компании 

производителя окон, очень 
важно выбрать само окно 
• Фото из открытых источников

 «ВТК»

 «Альфа окна»

 «Фабрика окон»

 «Надежные окна»

 Салон «Ольга»

 «Оконный эксперт»

 «Стекландия»

 «Окна веккер»

 Официальный дилер «Окна Веккер», Куимов А.С

 «Новое окно»

 «Гранд сталь»

 «Март»
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬ Корпорация Уюта, Солнечная 5а, 

мягкая, перетяжка, корпусн., кованая  89005250366
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Про дачу и стройку

Юлия Фокеева

Компания «ЕльБрус» появи-
лась на строительном рынке 

региона недавно, но уже занимает 
серьезные позиции. Это не прос-
то строительная база или рынок, 
а непосредственно производитель 
качественных пиломатериалов. 
Они востребованы и у частных по-
купателей, которые занимаются 
строительством, и у организаций, 
закупающих доску для дальней-
шего производства различных 
изделий и конструкций из дерева. 
Покупатели знают, что здесь  чест-
ные цены и короткие сроки выпол-
нения даже нестандартных заказов. 
О преимуществах дистанционной 
покупки и возможном росте цен 
на пиломатериалы «Pro Городу» 
рассказал руководитель компании 
Валерий Семуков.

На какие виды пиломатериа-
лов вы ожидаете повышенный 
спрос? С чем это связываете? 

– Обычно весной, начиная с ап-
реля, поднимается спрос на за-
борную доску, доску для опалубки, 
а в начале лета на весь остальной 

ассортимент пиломатериалов. 
И это понятно, ведь люди начина-
ют активно строиться. В этом году 
я ожидаю рост цен на пиломатери-
алы по двум причинам: первое – ос-
лабление рубля, отсюда повышение 
расходов на производство, и вто-
рое – теплая зима, в связи с чем за-
готовка леса была крайне ограни-
чена. Совет один: не ждать апреля, 
а заказывать материалы сейчас. 

Должен ли простой покупа-
тель разбираться в видах мате-
риала? 

– Нет, это обязанность стро-
ителей и продавцов. Те и другие 
должны быть добросовестными 
и дать правильные советы при под-
боре ассортимента. Но свою рулетку 

на приемку я бы посоветовал при-
хватить. Доверяй, но проверяй!

В условиях эпидемии не ожи-
даете ли вы снижения спроса?

– Нет, ведь вовсе не обязательно 
ехать к нам на склад, чтобы офор-
мить заказ. Это можно сделать 
по телефону 75-22-17. Мы готовы 
ответить на все ваши вопросы. �

Контакты
Компания «ЕльБрус». 

Адрес: Слободской район, 

пос. Шихово, 

улица Беляевская, 37,

Телефон для заказа: 75-22-17

Кировчане начинают активно 
строиться: что будет с ценами 
на пиломатериалы?
И не повлияет ли 
эпидемия на спрос

В весеннее время поднимается спрос на часть пиломатериалов

• Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

В редакцию поступило сразу 
несколько жалоб от родите-

лей, которые водят своих детей 
в новые детские сады. С их слов, 
руководство образовательных 
учреждений просит написать 
заявление о переводе их детей 
в другой детский сад. Сами же 
родители не желают переводить 
детей из учреждения, которое 
они так долго ждали. Ситуацию 
прокомментировали в пресс-
службе администрации города 
Кирова. 

Перевод не планировали. 
«Читательница Екатерина Вол-
кова водит ребенка в детский 
сад № 24/2 в микрорайоне Чис-
тые пруды. В новый детсад сына 
Екатерины приняли в ясель-
ную группу в октябре 2019 года. 
В феврале мальчику исполни-
лось три года.

– 17 марта выдали заявления 
о переводе. Его формат предпо-
лагает перевод ребенка в другой 
детсад. Мы переводиться не пла-
нировали, но нам все равно сказа-
ли заполнить заявление и указать 
детский сад, в который мы ходим 
сейчас. Зачем заполнять какие-
либо заявления, если мы не со-
бираемся переводиться? Также 
не очень понятна фраза в заяв-
лении «при наличии свободных 
мест». Подобная ситуация сложи-
лась и в новом детсаду в Метро-
граде. Интересен и тот факт: если 
я не подпишу заявление, моего 
ребенка исключат?

Следующая ступень. В ад-
министрации города объяснили, 
что заявления просят написать 
не о переводе в другой детсад, 
а о переходе из ясельной группы 
в младшую, где должны нахо-
диться дети в возрасте трех лет. 

В мэрии уточнили, что заяв-
ление о переводе написать необ-
ходимо. Хотя бы для того, чтобы 
в департаменте образования зна-
ли, какие детсады в приоритете 
у родителей. Иначе малышей мо-
гут перевести в любой детский сад 
города, где есть свободные места. 
Родители дошкольников обес-

покоены, что их детей могут пере-
вести в другой детсад из-за боль-
шого количества льготников, 
которым департамент образова-
ния не может отказать по закону. 
• Фото из открытых источников

Жители Чистых прудов жалуются, 
что их выгоняют из нового детского сада

Консультант 

пресс-служ-

бы города 

Михаил 

Вожегов:

– Родителей 

дошкольников предупреждали 

при поступлении о переводе. 

Сейчас в ясли в новых детсадах 

ходят дети 2016 года рождения, 

с сентября они должны перейти 

на следующую ступень – в млад-

шую группу. Заявление необходимо 

при переходе из ясельной группы 

в младшую, в нем надо указать 

два детсада – первый, который 

в приоритете, то есть тот, в который 

они ходят, и еще один. При рас-

смотрении заявления в департа-

менте образования будут стараться 

оставлять детей в детском саду, 

который они уже посещают. Но не 

исключено, что может случиться 

и так, что им дадут место в другом 

детском саду, где есть места.

Внимание!

Все вопросы, касающиеся 

дошкольного образования 

в Кирове, можно адресо-

вать в отдел дошкольного 

образования по телефонам: 

35-81-35 (начальник отдела 

Светлана Анатольевна Маш-

ковцева), 38-58-83, 38-67-95, 

35-44-65, 35-44-65 (веду-

щие специалисты отдела). 

«Просят писать 
заявление 
о переходе 
в другой детсад, 
а мы этого 
не хотим!»

Дима Билан третий 
раз переносит 
концерт в Кирове

Ольга Древина

Концерт Димы Билана в Ки-
рове переносится третий раз. 

Об этом артист сообщил в своем 
Instagram-аккаунте.
Первый раз концерт перенес-

ли из-за обязательств по большо-
му международному проекту с 4 
на 25 февраля, а затем из-за бо-
лезни артиста – на 23 марта. 
В этот раз приехать в наш город 
Билану помешала пандемия ко-
ронавируса.

– В связи с развивающимися 
событиями и пандемией корона-
вируса мы принимаем решение 
о переносе концерта в Кирове, 
который все никак не может со-
стояться! Никогда не отменял 
концерты и уж тем более не пе-
реносил один и тот же концерт 
3 раза! Никогда такого не было! 
Ради нашей с вами безопасно-
сти 23 марта Киров переносит-
ся на 3 июня этого года! 
P.S. Если почитать ми-
ровые сводки, то вирус 
в мире идет на спад 
и истерия точно 
не помощник 
в этом вопросе! 
Нужно сохра-
нять челове-
ческие качест-

ва, заниматься профилактикой 
и обязательно верить в лучшее! 
Кировчане, вам огромная благо-
дарность за понимание, в данном 
случае я просто бессилен!
Артист уточнил, что все при-

обретенные билеты будут дей-
ствительны на новую дату. Кста-
ти, в одном из своих обращений 
к кировчанам Билан рассказал, 
что концерт получился бы ан-
шлаговым.

0+

0+

Приехать в наш город Билану помешала 
пандемия коронавируса

ала пандемия ко-

развивающимися
андемией корона-
нимаем решение
нцерта в Кирове, 
икак не может со-
огда не отменял 
тем более не пе-

и тот же концерт 
а такого не было! 
вами безопасно-
Киров переносит-
этого года! 

итать ми-
о вирус 
спад 
очно 
нник и
се! 
а-
-

• На фото 

Дима Билан, 

фото из от-

крытых 

источников
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Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2 

(напротив проходной 

завода «МАЯК»), т.: 54-20-28, 

54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 

от 13 мая 2019

Юлия Орлова

Всреднем у взрослого человека 
может быть около 20 - 30 роди-

нок по всему телу.  Некоторые ро-
динки не представляют опасности, 
а за некоторыми нужно присталь-
но следить.
Невусы – это скопления клеток 

кожи меланоцитов, они могут пре-
вращаться в один из самых опасных 
видов рака – меланому. Эта опухоль 
склонна к рецидивам и метастазам 
в другие органы. Вызвать пере-
рождение родинки могут механи-
ческое воздействие, воздействие 
ультрафиолета, вредные привычки, 
эндокринные нарушения, наслед-
ственные факторы.

Признаки опасных роди-
нок?
 несимметричная форма;
 неровность краев;
 размытость;

 появление на родинке серых, бе-
лых, коричневых или красных по-
лосок или точек;
 вкрапление трещинок (в том чис-
ле и кровоточащих) или корочек;
 увеличение в размерах.

Где удалять? Если вы реши-
лись удалить родинку, отнеситесь 
к выбору специалиста ответствен-
но, обходите подвальные каби-
неты косметологов-самозванцев 
за версту. Важно не просто уда-
лить родинку, нужно провести 
гистологическое исследование: 
врачи должны проверить, что 
невус не содержит раковых кле-
ток. А опре делить это «на глазок» 
невозможно, необходим прибор 
дерматоскоп: он позволяет разгля-
деть опасные признаки даже в са-
мом безобидном на вид пятнышке.
В МЦ «Маяковский» вы можете 

пройти это обследование, полу-
чить консультацию врача-онколо-
га, а также удалить невусы, геман-
гиомы, бородавки, фибромы и дру-
гие образования кожи с помощью 
современного лазера. Он удаляет 
образование на заданной глубине, 
запаивает сосуды, что препятству-

ет кровотечению, предотвращает 
повторное появление родинки. 
Специальной подготовки к этой 
манипуляции не требуется, а пе-
риод восстановления занимает 
около недели. Процедуру прово-
дит опытный врач-хирург. � 

Невусы – научное 
название родинок – 
есть почти у всех 
людей

Смертельная опасность: 
какие родинки нужно 
контролировать?

Хотите избавиться от родинки? 
Первым делом запишитесь 
на обследование по телефонам: 
54-20-28, 54-64-93. 
• Фото из открытых источников

Безопасность или цена: выбираем между 
цифровым или аналоговым слуховым аппаратом
Допустимая громкость звука – 

менее 80 дБ: в этом случае 
он безопасен для слуха незави-
симо от продолжительности воз-
действия. Чем громче звук и доль-
ше воздействие на органы слуха, 
тем выше вероятность развития 
тугоухости. Обычная разговорная 

речь находится в диапа-
зоне от 50 до 60 дБ. 
Однако при значи-
тельной потере слу-
ха порог слуховой 
чувствительности 

п о выш а е т с я 
и становится 
сложно вос-
принимать 

звук на этом уровне громкости 
без усиления. Какой же слуховой 
аппарат лучше: аналоговый или 
цифровой? Недостаток анало-
говых приборов: они усиливают 
все звуки на одну и ту же величи-
ну независимо от их громкости. 
При этом громкие звуки, смеши-
ваясь с тихой речью, затрудняют 
общее восприятие входящих зву-
ковых сигналов. Безопасны для 
слуха нелинейные цифровые ап-
параты. Они усиливают звук в за-
висимости от его громкости: ти-
хие звуки усиливаются в большей 
степени, а громкие – в меньшей, 
или не усиливаются вовсе. Цифро-
вые аппараты – необязательно до-

рогие. Есть и бюджетные модели. 
Посмотреть цены можно на сайте 
Центра слухопротезирования сей-
час. Не можете выбрать? Запиши-
тесь на консультацию. Специалист 
подберет подходящее устрой-
ство! � • Фото предоставлено рекламо-

дателем. На фото Марк Кислицын, ди-

ректор Центра слухопротезирования

зоне от 50
Однако 
тельной 
ха поро
чувстви

п о в
и

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

«Сосновый бор» – санаторий широкого профиля, куда 
можно приехать на лечение и оздоровление. Специалис-
ты санатория подберут для вас оптимальное лечение и 
дадут свои рекомендации, как улучшить самочувствие и 
повысить тонус организма, снизить избыточный вес. Для 
тех, кто хочет поправить здоровье и восстановить силы, 
в «Сосновом бору» есть санаторно-курортное лечение от 
7 дней, а также отдых по оздоровительной программе от 
2 дней. В санатории есть все для комфортного отдыха, 
огромная лечебная база с современным оборудованием. 
К примеру, в «Сосновом бору» появился уникальный 
аппарат «Авантрон». «Авантрон» – это специальное крес-
ло, в которое встроен индуктор, создающий магнитные 
импульсы. Они вызывают сокращение и расслабление 
мышц тазового дна. В то время, пока вы просто отдыхаете, 
происходит тренировка мышц, улучшается микроцир-
куляция и нормализуется работа внутренних органов. 
Для мужчин процедура будет полезна при простатите, 
эректильной дисфункции, нарушении эякуляции, а также 
после операций на предстательной железе. Женщинам 
аппарат поможет при недержании мочи, воспалитель-
ных заболеваниях органов малого таза, сексуальных 
дисфункциях, невынашивании беременности, подготовке 
к ЭКО, опущении стенок влагалища, восстановлении после 
операций, укреплении мышц после родов.
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В «Сосновом бору» лечат 
мужские и женские болезни 
БЕЗ БОЛИ И ДИСКОМФОРТА

Тел.: 78-33-34, 78-18-32, 78-71-91, 

8-800-555-27-77

ОЦЕНИТЕ ПОЛЬЗУ АППАРАТА «АВАНТРОН». 

Позвоните, чтобы записаться на лечение

Сайт: rzdz.ru, www.rzdz-sb.ru; vk.com/club165069555

Санаторий «Сосновый бор» расположен в удивительном месте, в окружении сосен, где пахнет хвоей и смолой. Многие, 
кто бывал в этом месте знают, какой удивительный эффект дает чистый воздух в сочетании с минеральной водой и 
лечебной грязью, а уровень ионизации соизмерим с горным воздухом Кавказа. Сюда для лечения приезжают люди 
со всей России. У санатория собственная скважина с хлоридно-натриевой водой. 

АВАНТРОН показан и в профилактических целях, 
если вы хотите улучшить сексуальное здоровье 

и избежать серьезных проблем в будущем
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АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу. 
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми проблемами .............. 89536777570

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут! .......... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень ...........................................................................773190

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ............89123774985
Старое авто, мотоциклы, мопеды, запчасти .................89195163498
УАЗ буханка, санитарка, карб.2,7, вып.до 2005, 

в хор.сост, 1 хозяин ......................................................89628964447

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. 
Реальная цена.Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик. МТЗ с щеткой 420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127

Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 
грузчики, люб.груз ..................................................................454950

Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

без выходных. Город/межгород............................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Домашние переезды по области и России. Любой объем 

и вес. Закл.договоры.Работаем без посредников.
Нал/безнал. Александр...........................................................420515

Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды, утил.стар.меб., мусора .........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 
ремонт, лодж. 6м. 1630т.р............................................89229897826

1-к.кв с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. .....................781471
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
1к.кв Свободы 158, 35.7м, 10/16м, 

евроремонт, 1750т.р. ....................................................89628960070
2-к.кв. Окт. пр-т 117, ЖК Алые паруса 64,5м. 9эт.

черн.отд.,срочно 3250т.р .............................................89536749237
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
2к.кв Маклина 60, 52,9м, 4/4к, 

состояние хорошее 1450т.р. ........................................89628960070
3-к.кв. н/п. Мира 37, 5/5к.+тех. эт. 60м. сост. хор. 

лодж. 6м. Собственник .................................................89127161583
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ...............781788
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ...................... 89536837109, 89005236850
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 430т.р. .............................................................476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. 

хорошее состояние, 230т.р. ...................................................476310
Комната О.Кошевого 2, 4/5к. 18м. балкон, отл.сост. 

Мат. кап. 480тр. .......................................................................476310
Комната Октябрьский пр-т 83, 5/5к,18м, с/у разд., 

кладовка, 340т.р. можно Мат.кап. ..............................89536884920
Студию Комсомольская 113а, евроремонт, 

17/18п, 1260 т.р. ......................................................................781272
Студию Некрасова 34, 18.2м, 3/5к, 

евроремонт 680т.р. .......................................................89628960070
Хор.жил.дом в Арбаж.р-не, дер.Криуша. Есть дрова, скв., 

овощ.яма, баня, 350т.р или меняю на ком., 
в Кирове с допл .............................................................89628964447

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. в Кирове .............................................................89195056989
1-к.кв и комнату для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89123370560
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, 
не приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

из Коми и Кировской обл ...................................89042705755
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252

Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ..................89229895104

СДАЮ
1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ......461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
2-к.кв ул.Советская 13, без меб., длит.срок ...................89195234360
Комната 12,5м2, ул.Левитана 6, 4/5К, 4т.р ....................89634334774
Комнату в р-он мол/ком девушке, без в/п, 2500р .......89229064901

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ............................................... 730231, Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м ......................................................................89097202626
Сдаю помещения многофункц. назнач. 100 и 50м.кв. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом д.Балабаны (Порошино) 2эт.,бревно, 65м. 

газ у дома, баня, 11сот. 1 млн.р. .................................89536749237
Сад в ТСН «Калинка», 2-эт.дом, хоз.постр, 6с, скв .........89531374275
Сад Побед.тракт 10 км. Дом 2 эт. новая баня, 

уч. ухожен 350т.р. .........................................................89536749237
Участок ИЖС, Советский тракт 22км. 

д.Буслаевщина 10 сот.75т.р. ...........................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровельные работы, монтаж систем 
отопления и котельного оборудования, 
прокладка канализации. 
Гарантия 3 года. Цена-Качество  ..... 89536834393

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Заборы под ключ. Качество, опыт.

Выезд на замеры бесплатно........................................89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Кровельные работы ..................................................................745010
Столбики для забора, ковка, 

сваи винтовые, установка ...........................................89226689388

ПРОДАЮ
Береза кол., сухой горбыль. Доставка .....................................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Сантехника, электрика, все виды работ. Опыт 20лет .89123741913
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат. Недорого, быстро  ........... 250213

Отделка, утепл.балкон. окна ПВХ, ал, ремонт. откос, подок. 
Козырьки. Сайдинг. Сетки. Шкафы-купе......................754046

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя ..............................................................775190

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

Все сантехработы 
недорого, консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы. Гарантия ................................ 89091335261

Сантехник-электрик 24 часа,без вых. Гарантия. Стаж ........457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Опыт. Гарантия ...................................................779141
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744

Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 
в т.ч.мебели .............................................................................782436

Помощь в рем., перекопка уч.Навоз, перегной ..........89539492848

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849

Аккуратный ремонт техники 
с гарантией от Гут сервиса. Сломалась 

техника? Звони!......790083
Рем.на дому. стир.маш., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому.Гарант. Пенсион. скидки. Замена 
уплотнительной резинки.Выезд на дом.
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам 

скидка.......781332
Ремонт холод.любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
При продаже гарантия до 2 лет

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. 

Беспл. выезд, без выходных. Выкуп ..............................755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд бесплатно с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарант. .................................................89123374201, 457672

КУПЛЮ

КУПИМ Б/У
холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....................................................89630003622
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю б/у стир.маш,газ/эл.плиты, холод-ки, ванны, 

лом черн/цв.мет, демонтаж, самовывоз.Дорого ...............745059
ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

РЕМОНТ ПК, ноутбуков любой сложности.
Выезд.Гарантия. Тел. 457672  89123374201

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
ПОМОЩЬ

в получении кредитного решения. 
Помогу купить квартиру с рассрочкой 

на 10 лет без % (*не фин.услуги)
89635505252

АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
  ДОМ ПЕРЕЕЗДЫ  по обл. и России.Любой объем и вес.

Закл.дог. Раб.без поср. Нал/бнал. Александр  420515
АССОРТИ, УСЛУГИ

  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 
Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

   САНТЕХНИКА    монтаж водопровода, канализации, 
установка сантехприборов. Гарант  89123741913
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МЕБЕЛЬ
Изменение дизайна, ремонт, изготовление м/мебели .......788144
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности.Иски. Защита в суде.

Опыт более 18лет......89097201171
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
1Радиодетали автокатализаторы, тех.серебро. 

Олимп. Дорого ........................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет. и черн.метал. Самовывоз.Выс.цены! . 797088, 

89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черных металлов,от 150кг,самовывоз, демонтаж .........470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежед. с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3  .......................... 452255

Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ...........................................................89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд 493837
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, статуэтки, янтарь, 

иконы и др. ....................................................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611

Фарфор, значки, марки, книги, 
пластинки виниловые, антиквариат, 
купим, ул.Андрея Упита13  ..................... 759566

РАБОТА
Заработай, путешествуя..................................................89014717436
Маляры  ..................................................................................448345

Машинист на автокран. 
Работа в г. Зуевка, сезонная ...............................89128291999

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс .........................................680-378
Помощница требуется от 55 лет, без в/п 

для пож.женщины, р-он М.Конева .............................89229346496
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Техслужащие (магазин) 

гр. 2/2 .......................................711539, 89536796568, 89539474054
Уборщицы(-ки) на подъезды.Зв.в рабочее время .....89127344022
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902
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Образование и работа

Ольга Древина

К  диалогу присоединились 
министр сельского хозяйства 

Алексей Котлячков и глава города 
Кирова Елена Ковалева. 

– Нам предстоит найти ком-
промиссные пути решения та-
ких задач, как дороги к садовым 
товариществам, вывоз твердых 
коммунальных отходов, автобус-
ное сообщение горожан к дачным 
участкам, – обратился к участ-
никам встречи губернатор Игорь 
Васильев.

Садоводы благодарны за 
поддержку. Как отметил де-
путат Государ ственной Думы РФ, 
председатель Союза садоводов 
России Олег Валенчук, глава ре-
гиона с самого первого дня вступ-

ления в должность губернатора 
уделял большое внимание про-
блемам людей, возделывающих 
свои участки.

– Игорь Владимирович всегда 
поддерживает садоводов, у нас 
выстраивается конструктивный 
диалог, – отметил Олег Валенчук. – 
За это время совместными усили-
ями нам удалось уже многое сде-
лать для садоводов. Который год 
подряд губернатор вместе с нами 
отстаивает 30-процентную скид-
ку на электроэнергию для СНТ, 
выделяются средства на ремонт 
грунтовых дорог и оста новок об-
щественного транспорта. Для нас, 
садоводов, поддержка губернатора 
ощутима и крайне важна.

Где дорога, там жизнь. Со-
стояние дорог – самый злобод-
невный вопрос для садоводов. 
По словам председателей, в ре-
шении проблемы очень помогает 
программа грейдирования Сою-
за садоводов, который уже 9 лет 
подряд несколько раз за сезон аб-
солютно бесплатно выравнивает 
дороги в СНТ. Но многие из них 
находятся в таком состоянии, 
что одним грейдером проблему 
не решить. В 2018 году на ремонт 

грунтовых дорог было потрачено 
10 млн рублей из бюджета, почти 
столько же – в 2019 году. По мне-
нию председателей садовых това-
риществ, эту работу необходимо 
продолжить.

– Я работаю председателем уже 
20 лет, – рассказал Александр 
Перешеин, руководитель СНТ 
«Кооператив 2». – И могу сказать, 
что в последние годы на нас ста-
ли обра щать внимание. Грейдер 

от Союза садоводов – весомая под-
держка. Но наша дорога требовала 
уже решительных мер. Мы 3 года 
ждали очереди на ремонт. В про-
шлом году привезли гранулят 
и все заровняли. Хочется, чтобы 
программа продолжалась и такие 
ровные дороги были во всех СНТ.
Садоводы выразили готовность 

приобретать асфальтовую крошку 
за собственные средства, чтобы 
засыпать ею большие ямы и ла-

тать дороги. Но проблема в том, 
что в свободной продаже ее нет. 
По поручению Игоря Васильева 
вопрос в ближайшее время обсу-
дят с потенциальными подряд-
чиками по ремонту дорог, чтобы 
они выделяли квоту на асфальто-
гранулят для садоводов. 
Обсуждались и вопросы вывоза 

мусора из садоводческих товари-
ществ. По мнению председателей, 
оптимальным выходом было бы 

строить контейнерные площадки 
вдоль дорог, которые ведут сразу 
к нескольким СНТ, но эти земли 
чаще всего находятся в муници-
пальной собственности. Игорь Ва-
сильев поручил собрать конкрет-
ные предложения товариществ 
и передать их руководству муни-
ципалитетов.

Все лучшее – вятским са-
доводам. Как подчеркнул Олег 
Валенчук, все, что делается на фе-
деральном уровне по поддержке 
садоводческого движения, в пер-
вую очередь приходит именно 
в Кировскую область.

– Все самое лучшее я стараюсь 
применять на своей малой ро-
дине, – подчеркнул Олег Вален-
чук. – Уже 9 лет подряд проходят 
бесплатные занятия в Школе 
садоводов и действует дорожная 
программа, каждую весну мы пре-
доставляем в рамках программы 
«Семена Союза Садоводов России» 
более 100 тысяч комплектов се-
мян овощей отечественной селек-
ции... По итогам сегодняшнего 
разговора мы создадим рабочую 
группу с правительством области 
и будем оперативно решать по-
ставленные вопросы. �

20 марта губернатор 
и депутат 
Госдумы обсудили 
с садоводами 
актуальные вопросы 
предстоящего 
дачного сезона

Олег Валенчук отметил, что с Игорем Васильевым им удалось сделать много хорошего для садоводов 
• Фото из открытых источников

Игорь Васильев и Олег Валенчук 
встретились с председателями СНТ

ВАКАНСИИ

УБОРЩИЦЫ(КИ) на подъезды.
Звонить в рабочее время  89127344022

ШВЕЯ на швейн.фабрику Брава.
ТКРФ, оплата высокая 89632769902
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Оперетта «Сильва» (12+) 
24 июня, ДК «Родина», 19.00. 

Марийский государственный академический 

театр оперы и балета. С участием Оркестра, 

балета и хора Театра. Билеты от 500-1500 руб. 

в кассах города и на сайте www.kirov.kassir.ru. 

Телефон кассы: 23-66-13, 

заказ и доставка билетов: 460-450

События

Ирина Беляева и Константин 
Юдичев (6+)
с концертной програмой «Победа! Память! 

Песня!» 14 мая, Кировский Театр кукол, 

18.00. Билеты – 300 р., в кассах города 

и на сайте www.kirov.kassir.ru.

Телефон кассы 220-499. 

Заказ и доставка билетов: 460-450

Лука Стриканьоли (6+) 
12 апреля, Филармония, 18.00. 

Лучшие мировые хиты – AC/DC,

Prodigy, Muse, Eminem, U2, Red Hot Chilli 

Peppers, Michael Jackson и других. Билеты 

в кассах города. Телефон 64-52-87




