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Правительство области 
разработало план поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства стр. 2 (0+)

Новый проект 
«Сидим дома»: 
мы знаем, как вас 
развлечь стр. 17 (0+)

Кто поможет 
создать в квартире 
чистоту 
и безопасность? стр. 3 �

С 31 марта кировчанам нельзя 
уходить далеко от дома и бывать 
в общественных местах. 
Подробности на стр. 4

Какое наказание 
ждет тех, 
кто нарушит 
режим 
самоизоляции? 
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Карантин закончится, а долги по кредитам 
не спишут
Кредитные каникулы – лишь временное решение проблемы. Если долговые обязательства меша-

ют спокойно жить, а кредиторы и коллекторы не дают вам продохнуть, запишитесь на бесплатную 

диагностику в компанию «Личный юрист». Если долговые обязательства стали настоящей пробле-

мой, решайте ее уже сейчас. Специалисты быстро найдут выход из сложившейся финансовой 

ситуации. Чтобы уточнить, какие документы необходимо взять с собой, звоните по теле-

фону. Адрес: ул. Воровского 123А, офис 308, ТЦ Мега-Джинс, телефон 45-55-19. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр

Один день из жизни студента-медика

Елена Кинч

Привет! Меня зовут Лена Кинч, 
мне 20 лет, я студентка Ки-

ровского государственного ме-
дицинского университета по спе-
циальности «Лечебное дело». 
На примере одного своего дня 
я расскажу вам, как живут студен-
ты-медики.
Я выбрала для рассказа по-

недельник* – это мой любимый 
и самый насыщенный день. Ведь 
в понедельник я бываю не только 
на парах. Поехали!

8:30. Учебная неделя начинается 
с пары по физкультуре, со спортом 
я дружу с детства, поэтому начать 
утро с занятий мне не сложно 
и приятно. Занятия проходят в тре-
нажерном зале, нас не заставляют 
заниматься из-под палки – каж-
дый студент выбирает комплекс 
упражнений для себя и выполняет 
их. Но это не значит, что кто-то фи-
лонит и работает вполсилы.

11:00. После физкультуры бе-
гу в столовую, чтобы перекусить 

чем-нибудь вкусненьким и пойти 
на интереснейшую пару – лек-
цию по хирургии. Еще с детства 
я мечтала и представляла себе, 
как я стою возле операционного 
стола в ослепительно белом халате 
и спасаю жизни, именно поэтому 
выбрала хирургию дополнитель-
ной дисциплиной в этом семестре.
Здорово, что в нашем универ-

ситете есть возможность выбрать 
дополнительный предмет. Так 
можно понять, каким узким спе-
циалистом ты можешь стать в бу-

дущем, узнаешь, к чему у тебя 
больше лежит душа и есть способ-
ности. Но в моем случае все проще: 
в университет я пришла уже с чет-
кой целью – стать оперирующим 
акушером-гинекологом.

13:00. С нетерпением бегу на сле-
дующую пару – практическое 
занятие по хирургии. Это неверо-
ятно интересно! Занятия прохо-
дят в Железнодорожной больни-
це, иногда нам удается побывать 
на настоящих операциях и увидеть 

то, о чем нам рассказывают на лек-
циях. На практических занятиях 
по общей хирургии мы разбираем 
гнойные заболевания, хирурги-
ческие инфекции, вопросы по-
сле операционного периода и его 
осложнений, сердечно-легочную 
реанимацию и многое другое. Не-
зависимо от темы занятия по воз-
можности мы идем в операцион-
ную. И тут начинается настоящая 
магия! Больше всего меня пора-
жают эндоскопические операции — 
они проводятся через маленькие 

разрезы, травматичность операции 
очень низкая, нет значительных 
повреждений, а значит, пациент 
восстанавливается после такого 
вмешательства очень быстро. При-
сутствия на операциях я совсем 
не боюсь – думаю, что в медицину 
идут стрессоустойчивые и хлад-
нокровные люди. Вот и сейчас, 
когда многие паникуют из-за ко-
ронавируса, я всю информацию 
воспринимаю с холодной головой, 
стараюсь успокоить родных и дать 
понять – берегите себя, соблюдай-
те правила гигиены и не выходите 
без острой нужды из дома. 

16:00. После окончания занятий 
по хирургии мой путь снова лежит 
к 3 корпусу нашего университета. 
По понедельникам у нас проходит 
заседание Студенческого Совета, 
на котором обсуждаются самые 
разные темы: от вопросов сту-
денческих стипендий до планов 
по проведению мероприятий. В Со-
вете я занимаю две должно сти: за-
мпредседателя Студенческого Со-
вета и руководителя газеты «Док-
тор Live». Для меня это не просто 
повод собраться с друзья ми, а воз-
можность принять участие в жиз-
ни своего вуза и сделать что-то хо-
рошее для студентов. 

18:00. Учебный день окончен, 
с подругой идем в кафе. Очень важ-
но уметь переключаться и на неко-

торое время забывать о рецептах, 
симптомах и синдромах. Прихожу 
домой и звоню родным, узнаю их 
новости, а затем готовлюсь к па-
рам следующего дня. Быть сту-
дентом-медиком интересно, хоть 
и непросто. Те, кто говорит, что 
у нас нет времени ни на что, кро-
ме учебы, не правы. Главное – ра-
ционально относиться к своему 
времени. Знаю много ребят, ко-
торые отлично учатся, участвуют 
в студенческой жизни и успевают 
подрабатывать на «скорой». Если 
ты четко для себя понимаешь, за-
чем тебе это, то никаких трудно-
стей не возникнет. 

0+

Вам понравилась 
история Елены?

Мечтаете получить медицинское 

образование и помогать людям? 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок стал 

врачом? 12 апреля в 11 часов на сай-

те kirovgma.ru пройдет День открытых 

дверей в формате прямой трансля-

ции. Вы сможете задавать вопросы 

в режиме реального времени. Не хо-

тите ждать 12 апреля? Звоните по 

номеру 67-59-86 с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 18.00. С удоволь-

ствием ответим на ваши вопросы!

* Материал подготовлен до введения 

карантина по коронавирусу в Кировской 

области • Фото предоставлено героиней 

публикации
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«Я знаю, чего хочу: дарить людям здоровье, 
а значит, счастье!»
Так ли страшна 
жизнь студента-
медика? Приходится 
ли жертвовать 
личной жизнью ради 
знаний? 

1. Препарирование 
мыши 
на практическом 
занятии

2. Демонстрация 
нового 
оборудования

3. На занятии 
с группой

4. Елена Кинч, 
героиня статьи

Чем займемся после карантина? Будем худеть!
Как только будет снят режим самоизоляции, пожалуй, многим необходимо будет привести 

себя в форму. Одним из эффективных методов станет обертывание ламинарией и голубой 

глиной в салоне THAISPA. Процедура будет стоить всего 350 рублей. Обертывание обладает 

лимфодренажным, восстанавливающим, омолаживающим свойствами и подтягивающим 

эффектом. Ваша кожа будет бархатной и сияющей! Запишите телефон для записи на про-

цедуру, ведь вам непременно захочется выглядеть эффектно! Киров, Октябрьский проспект, 

110, 77-16-16, 680-309. � Предложением можно воспользоваться только один раз. Действие акции 

не распространяется на подарочные сертификаты. Акция не суммируется с другими акциями и скид-

ками. Сроки действия акции с 18 марта по 30 апреля 2020 года. • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев провел сове-

щание с руководством региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», ВТПП и органами испол-
нительной власти области. Глава 
региона обсудил вопрос подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
в области в период борьбы с коро-
навирусной инфекцией. 

– Правительство области опе-
ративно приступило к разработ-
ке плана по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
и экономики в целом, – сказал 
Игорь Васильев. 

Министр экономического раз-
вития и поддержки предприни-
мательства Наталья Кряжева 
обозначила два направления 
по поддержке МСП – федеральное 
и региональное. 

– Так, федеральным центром 
будет предоставляться отсрочка 
по налоговым платежам, изменят-
ся ставки по страховым взносам, 
если уровень заработной платы 
превышает МРОТ, а также будут 
действовать новые механизмы, ка-
сающиеся банкротства предпри-
ятий, – отметила она. –  Кроме то-
го, кировские предприниматели 
получат послабления в банков-

ском секторе: отсрочки по креди-
там, получение беспроцентных 
займов на выплату заработной 
платы сотрудникам при условии 
сохранения численности работни-
ков. Предлагается до 1 мая ввести 
мораторий на плановые и внепла-
новые проверки МСП, с 1 апреля 
по 31 декабря – мораторий на про-
верки контрольно-надзорных ор-
ганов (прокуратура, УФНС и др.), 
исключение – угроза вреда здоро-
вью и жизни граждан. 

Предприниматели, которые ра-
нее взяли займы, смогут получить 
отсрочку по платежам, штрафы 
и пени начисляться не будут. 
Кировский бизнес на льготных 
условиях сможет взять кредит 
для обеспечения своей деятель-
ности или выплаты заработной 
платы. Также рассматривается 
предложение по освобождению 
предпринимателей, занятых ре-
гулярными перевозками пасса-
жиров автобусами в городском, 

пригородном и междугородном 
сообщении, от уплаты транспорт-
ного налога. 
Глава региона подчеркнул, что 

все компенсационные механизмы 
должны быть скоординированы 
с правительством РФ, предприни-
мательским сообществом, с ми-
нистерствами финансов и эко-
номразвития, Законодательным 
собранием. 

– Совместно мы должны прора-
ботать такой механизм действий 
и компенсационных мер, чтобы 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства Кировской об-
ласти были защищены. Для этого 
нам предстоит серьезная работа, – 
подчеркнул Игорь Васильев. 
Все предложенные меры по ока-

занию дополнительной подде-
ржки субъектов МСП Кировской 
области позволят минимизиро-
вать количество банкротств, со-

хранить производства и рабочие 
места, снизить налоговую нагруз-
ку, а высвобожденные финансо-
вые средства предприниматели 
смогут направить на решение 
иных оперативных задач.

Важно
В Кировской области от-

крыта горячая линия центра 

«Мой бизнес» для предпри-

нимателей. Номер телефона 

(8332) 410-410. За послед-

ние дни в Центр поступи-

ло более 2 000 звонков 

от представителей бизнеса. 

По каждому вопросу специ-

алистами даны разъяснения. 

Режим работы 

«горячей линии»: 

ежедневно с 8:00 до 20:00.

Отсрочки по кредитам, беспроцентные займы: как правительство 
Кировской области поддерживает предпринимателей 
Руководство региона разработало план, 
который позволит минимизировать 
количество банкротств, сохранить 
производства и рабочие места 

Главная задача сейчас – сохранить рабочие места • Фото правительства 

Кировской области
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Кира Ступникова

Светлана учится на 4 курсе 
Кировского медколледжа 

на специальности «Лечебное де-
ло». Вместе с другими студентами 
она помогает принимать пациен-
тов городских поликлиник.
В связи с угрозой распростра-

нения коронавируса студентов 
перевели на дистанционное обу-
чение. Однако многие из ребят 
приняли по-настоящему смелое 
решение – они пришли на по-
мощь сотрудникам больниц 
и поликлиник и теперь трудятся 
на благо медицины.

– В больницах сейчас не хва-
тает медицинских кадров, нас 
попросили о помощи. Знаете, не-

смотря на все риски и опасения, 
на возможность спокойного пре-
бывания дома, многие не оста лись 
равнодушными и согласились 
без всяких раздумий, – говорит 
Светлана. – Мы ведь без 5 минут 
специали сты, определенный опыт 
у меня уже есть – после каждого 
года обучения я работала сани-
таркой. Можно сказать, изучала 
специфику работы с самых низов.
В медицину Света пришла 

не случайно: не одно поколение 
ее родственников тоже работали 
врачами. Девушка делится, что 
совмещать работу и учебу не труд-
но – по программе у студентов 
сейчас как раз идет практика.

– Медработников всегда не хва-
тает, особенно персонала среднего 

звена. Тут уже не деньги главное, 
а здоровье! Я работаю в 8-й по-
ликлинике. Занимаемся распре-
делением заболевших, отводим 
в кабинет неотложной помощи 
«тяжелых» пациентов. Несмотря 
на пандемию, люди ходят в поли-
клиники, надевая маски. 
Особая задача студентов-меди-

ков – объяснить людям, что со-
блюдать защитные меры во время 

пандемии необходимо. К сожале-
нию, не все пожилые люди пони-
мают, что они в группе риска.

– Вчера пришла в поликлинику 
женщина около 70 лет, мы все рас-
спросили ее, нет ли температуры, 
кашля, насморка. Отвечает – ни-
чего нет. Мы поинтересовались, 
по какому поводу пришли, ведь 
сейчас все пожилые люди долж-
ны дома сидеть, а врача вызы-

вать на дом. Большинство людей 
не осознают всю опасность вируса, 
и благодаря вот таким беседам 
удается спасти кого-то от болез-
ни, – рассказывает наша героиня.
Редакция «Pro Города» благо-

дарит всех студентов-волонтеров 
за их труд и решительность. 

0+«Несмотря на риски, мы приняли решение – помогать людям»
На этой неделе 
читатели рассказали 
нам о Светлане 
Поповой

Светлана Попова • Фото героини 

публикации

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой наше-

го города», сообщите в нашу редакцию по телефону 

71-49-49 или присылайте свои истории на электронную 

почту: anzorova@bk.ru с пометкой «Герой нашего горо-

да», укажите номер телефона для обратной связи. 

Юлия Орлова

Во всеобщей панике и сумато-
хе мы забыли о людях, кото-

рым всегда нужна наша помощь: 
вне зависимости от курса рубля 
или эпидемиологической ситуа-
ции в стране. Это люди, болезни 
которых не дают им ни мину-
ты отсрочки, ни единого шанса 
на промедление. Это пациенты 
Кировского НИИ гематологии – 
тяжелобольные онкогематоло-
гические пациенты со всей стра-
ны. Чтобы победить болезнь, им 
нужны регулярные переливания 
крови и ее компонентов. Доноров, 
то есть нас с вами, критически 
не хватает. Здесь ежедневно ждут 
людей, готовых помочь. 

А как же карантин? Да, 
на время карантина людям не ре-

комендовано покидать дома 
и ходить дальше продуктового 
магазина, исключения составля-
ют те люди, которым по закону 
сейчас можно ходить на работу 
(врачи, полицейские и так далее). 
Донорам тоже можно сходить 
сдать кровь! Это такая же важная 
миссия, как, например, круглосу-
точная работа врачей в больнице 
или охрана порядка полицейски-
ми, ведь от доноров зависят жизни 
реальных людей! Они ждут нашей 
помощи. Пандемия закончится, 
а людей, которым мы не успели 
помочь, уже будет не вернуть! По-
жалуйста, не проходите мимо!

Что вас ждет в центре 
крови? При первом посещении 
центра кровь и ее компоненты 
не сдают. Берут только анализ 
на инфекции, общий анализ кро-
ви, определяют группу крови 
и резус-фактор, поэтому прийти 
нужно на голодный желудок.

И что дальше? Когда в кли-
нику поступит на лечение паци-
ент с идентичной вашей группой 
крови и резус-фактором, вам по-
звонят и предложат сдать кровь 
и ее компоненты именно для это-
го пациента. Это и будет первым 
шагом к спасению этого человека.

У Кировского НИИ гематологии 
есть еще одна очень важная мис-
сия. Здесь принимают желающих 
вступить в Регистр доноров кост-
ного мозга (стволовых клеток). 
Процедура простая: человек сдает 
3 миллилитра крови, ее направля-
ют на генетический анализ, пос-
ле чего данные помещают в спе-
циальную базу. И если человеку – 
вашему генетическому близнецу, 
который может жить в любом ре-
гионе нашей страны, понадобит-
ся пересадка крове творных кле-
ток, то ваши здоровые клеточки 

спасут ему жизнь. Процедура 
простая, но чрезвычайно важ-
ная, только вдумайтесь: от онко-
логии ежедневно умирают более 
500 человек! Многих из них мог 
спасти донор. В России ежегодно 
около 5 тысяч человек нуждаются 
в трансплантации донор ских кро-
ветворных клеток костного мозга. 
Только 15 - 20 процентам пациен-
тов находится сходный по ДНК 
донор в семье. Остальным жиз-
ненно необходим донор – далекий 
незнакомый доброволец-герой. 
Приходите, мы ждем вас! � Контакты

Вступить в регистр доноров 

костного мозга и сдать 3 мил-

лилитра крови можно по адре-

су: Киров, Красноармейская, 70 

(Кировский НИИ гематологии 

и переливания крови), 

кабинеты 213, 214, 301. 

На все вопросы ответят 

по телефонам: (8332) 

44-06-71, 8-800-550-29-77 

или задавайте их в сооб-

щениях vk.me/kirovgem

Почему именно сейчас важно сдавать кровь?
Карантин — это 
не повод оставлять 
других людей 
без помощи!

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

ВЫ МОЖЕТЕ  ▮
СТАТЬ ДОНОРОМ, 
ЕСЛИ:

• Вы старше 18 лет

• У вас есть паспорт

• У вас есть регистрация 

в Кирове (постоянная или 

временная)

• У вас есть свободные 15 ми-

нут, которые могут изменить 

жизнь человека.
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Классические костюмы носят успешные люди

Если у вас этой вещи нет в гардеробе – пришло время шить, только так вы можете быть 

уверены, что костюм идеально сядет по фигуре и будет носиться много лет. В ателье 

«Лилия» можно ушить пиджак, отремонтировать любимую вещь, перекроить меховые 

изделия. Свой готовый стильный костюм, сшитый по вашим меркам, получите уже че-

рез неделю. Также ателье «Лилия» создаст модную школьную форму для ваших детей. 

Запишите номер для консультации и уточнения деталей 8-912-362-79-20. 

Киров, улица Орловская, 44 (вход с торца), 

пн-пт с 8:00 до 18:00, сб-вс – выходные. • Фото из открытых источников

Мила Горелова

Всвязи с текущей ситуацией 
в мире мы стали чаще заду-

мываться не только о своем здоро-
вье, но и о здоровье своих близких. 
Особенно о пожилых родителях 
и родственниках, которым нуж-
на максимальная забота и ме-
дицинский уход. Поэтому стоит 
доверить заботу о близких про-
фессионалам, работающим в ки-
ровском отделении «Милосердие» 
протезно-ортопедического пред-
приятия. Пенсионерам помогут 
соблюдать меры изоляции, пере-
жить этот период максимально 
безопасно для здоровья и жизни. 
Уход за близким человеком дол-
жен быть тщательным и вклю-

чать в себя правильную диету 
и профилактические меры. В от-
делении «Милосердие» ежеднев-
но выполняются все рекоменда-
ции по лечению и профилактике 
пролежней, застойных явлений. 
Также осуществляется полный 
комплекс гигиенических мер, 
контроль приема лекарств и, ко-
нечно, психологическая помощь. 
Именно отделение «Милосердие» 
принимает тяжелобольных пожи-
лых людей и оказывает круглосу-
точное наблюдение. Медицинс-
кие сестры помогают правильно 
питаться, принимать лекарства, 
передвигаться и со блюдать ги-
гиену. Уход за пожилыми людь-
ми – серьезная работа, которая 
требует времени и определенных 
навыков. Малейшая ошибка или 
небрежность может оказаться 
роковой. Персонал отделения 
отметил, что работа не прекра-
щается. Позвоните и прокон-
сультируйтесь прямо сейчас 
по телефонам: 8(8332) 37-28-75,
8-901-419-00-25. �

Контакты
Киров, ул. Мельничная, 32,

тел. (8332) 37-28-75.

Отделение «Милосердие» 

(уход за пожилыми): 

т. 8-901-419-00-29 – 

главная медсестра 

Кононова Елена Анатольевна

Сайт: prop-kirov.ru.

Группа Вконтакте: 

vk.com/kirovprop. 

e-mail: 8332372875@mail.ru

Помощь пожилым в отделении 
«Милосердие»: как защитить 
близкого человека
Отделение работает 
в прежнем 
режиме по уходу 
за пожилыми 
и лежачими

• Фото предоставлено рекламодателем

Номер р рррр р рр ррррр дедддддддддддддддддддддддддд журног4

ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВА

Работаем по всей России. 

Звоните: 

46-07-05
ОГРН1134345018884

0+

Ольга Древина

Штрафы  предусмотрены 
только для тех, кто не со-

блюдает режим самоизоляции 
по предписанию Роспотребнадзо-
ра (те, кто не инфицирован, но не-
давно вернулся из других стран 
и контактировал с зараженными 
коронавирусной инфекцией / с те-
ми, у кого есть подозрение на за-
болевание).
Условно говоря, если нет пред-

писания и вы нарушили режим 
самоизоляции (к примеру, ото-
шли погулять с собакой не на 100, 
а на 200 метров от дома), штраф 
вы не получите. Полицейские 
лишь порекомендуют вам вер-
нуться домой и оставаться там.

Ограничительные ме-
ры введены с 31 марта 
по 5 апреля. Гражданам 
можно покидать места прожива-
ния только в случаях обращения 
за неотложной медпомощью, хо-
дить на работу и обратно. Можно 

ходить в магазины рядом с домом, 
выгуливать домашних животных 
на расстоянии не более 100 мет-
ров от дома и выносить мусор.

Слухи о пропусках. Для пе-
ремещения по Кирову не нужны 
спецпропуска, как в Москве. Гу-
бернатор Игорь Васильев и пер-
вый зампред Дмитрий Курдюмов 
рассказали о режиме самоизо-

ляции в регионе. Решение о са-
моизоляции – добровольное. 
Жителям города для переме-
щения не нужны спецпропуска 
либо специальные разрешения. 
Однако кировчан просят отнес-
тись к режиму самоизоляции 
осознанно. Правоохранитель-
ным органам рекомендовано 
в вежливой форме вести разъяс-
нительные беседы.

В УМВД России 
по Кировской 
области объяснили, 
что штрафовать 
всех подряд за 
нарушение режима 
самоизоляции 
в Кирове не будут

Начальник пресс-службы УМВД 
по Кировской области Сергей Баранцев:

– Сотрудники правоохранительных органов выявляют местона-

хождение граждан, которые вернулись из заграничных поездок 

или контактировали с заболевшими, в связи с чем должны со-

блюдать карантинные ограничения. В том случае, если нарушите-

ля режима увидят на улице, полицейские составят административ-

ный протокол по статье «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» Кодекса об административных правонарушениях 

и направят на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора.

о корреспондента 43 34 43

Ми

Вс

О

урног

Оперет
та «Сильв

а» (12+) 24 июня,

ДК «Родина», 19.00. Марийский государственный 

академический театр оперы и балета. С участием 

Оркестра, балета и хора Театра. Билеты 500-1500 р. 

в кассах города и на www.kirov.kassir.ru. Тел. кассы 

23-66-13, заказ и доставка билетов 460-450

? Почему нельзя хоронить животных?
– Федеральный закон объясняет это тем, что без анализов не ясно, 

от чего питомец умер и заразен ли. Возбудители болезней очень живучи, 
способны на протяжении десятков лет сохраняться в земле. Они могут 
стать причиной вспышек серьезных инфекций, провоцирующих эпи-
демии. Кировчане забывают о законе, создавая нелегальные кладбища 
домашних животных. Иногда их просто выбрасывают в мусорные кон-
тейнеры. Единственное законное решение – кремация питомца. Штра-
фы достаточно серьезные – до 5 тысяч рублей, в сравнении, кремация 
обойдется дешевле и экологичнее. Стоимость рассчитывается по весу 
животного. Если вдруг что-то случится, то профессионалы приедут 
сами и заберут труп животного. Никуда ездить не нужно. Кремировать 
любимого питомца можно индивидуально в крематории. Прах выда-
ется в контейнере, его можно развеять над памятным местом или по-
ставить в специальной урне дома. Запишите номер телефона: 75-12-04, 
44-77-95 для экстренной связи и позаботьтесь о тех, кого приручили. �

Прощайтесь с питомцами 
достойно • Фото из открытых 

источников 

Что можно и нельзя:
кого ждет штраф 
за нарушение режима 
самоизоляции? 

НА ВОПРОС О ТОМ, БУДЕТ ЛИ ПРОДЛЕН  ▮
КАРАНТИН В РЕГИОНЕ, ГУБЕРНАТОР 
ОТВЕТИЛ:

– Давайте мы предположим следующую вещь, что чем активнее 

мы будет соблюдать меры и чем сознательнее будем относиться 

к своему здоровью, к здоровью окружающих, к соблюдению этих 

необходимых мер, в том числе на местах, где идет непрерывная 

работа, чем тщательнее мы все будем соблюдать, тем быстрее все 

это закончится.

Теперь даже в час пик на улицах немноголюдно
 Фото из архива
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Не стоит переживать и лишний раз 
выходить на улицу, вы можете потра-

тить это время с пользой. Расположитесь 
дома перед компьютером с чашечкой бод-
рящего кофе или ароматного чая, зайдите 
на сайт «Топаза» и получите эстетическое 
наслаждение от изучения нашего богато-
го ассортимента ювелирных украшений. 
Здесь вы найдете все: полновесные цепи 
и браслеты, изящные гарнитуры с дра-
гоценными камнями, серьги, обручаль-
ные кольца, подвески на разные темати-
ки, серебряную сувенирную продукцию 
и многое другое. Карантин – это не повод 
пропускать торжественные даты. На на-
шем сайте вы сможете выбрать подарок 
для себя или дорогих вам людей, который 

мы доставим в минимальные сроки. Дари-
те радость и улыбку вместе с «Топазом»!

Гарантия качества и обмен 
укра шений. «Топаз» любит и ценит 
своих покупателей, поэтому следит за тем, 
чтобы все украшения, которые попадают 
к вам, прошли проверку Государствен-
ной пробирной палатой. А это значит, что 
на них действует гарантия качества 6 ме-
сяцев от заводского брака, а на ювелирные 
часы – 2 года. Многие боятся покупок в ин-
тернете из-за того, что могут не угадать 
с размером, но «Топаз» нашел решение 
для своих клиентов. Как только ситуация 
в городе улучшится и отменят ограничи-
тельные меры, вы сможете в любом нашем 

салоне обменять украшение на украше-
ние необходимого размера. Для этого вам 
нужно лишь сохранить бирку от изделия 
и прийти к  нам после открытия торговых 
точек. Где продавцы-консультанты произ-
ведут вам обмен. Оставайтесь красивыми 
несмотря ни на что вместе с «Топазом». �

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

*Акция указана на момент выхода рекламы. 

Подробности уточняйте по телефону. 

ИП Щекотова Т.Н. ОГРН 304434509300231

Контакты
тел. +7 (8332) 44-42-34

сайт: topaz-kirov.ru

vk.com/topaz43kirov

instagram.com/topaz_yahont

Для вашего комфорта и бе-

зопасности у нас действует 

бесплатная доставка зо-

лотых изделий*. Серебро 

доставим бесплатно 

при заказе от 1 990 руб-

лей*. Доставка осуществляется курь-

ерской службой по городу, что весьма 

актуально в сложившейся ситуации, 

в другие города доставляем «Почтой 

России» и также курьерской службой. 

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

А для того, чтобы вы могли задать все интересующие и важные вопросы, достаточно 

начать онлайн-чат с помощником. Он профессионально проведет индивидуальную кон-

сультацию, поможет сориентироваться среди моделей и размеров. А по необходимости 

сможет выслать дополнительные фотографии изделий по удобному каналу связи. 

Для вашего удобства информация разделена по разделам: каталог/покупателям/акции/

контакты. Все актуальные и вкусные предложения от нас прописаны в разделе «Акции».

В «Контактах» вы сможете найти активные ссылки на наши социальные сети.

Но самое интересное – каталог. Здесь расположен удобный поисковик для вашего 

комфорта, благодаря которому можно отфильтровать изделия по видам 

украшений, металлов, пробе и вставкам. Таким образом, вы быстро найдете 

то, что вас интересует.

К примеру, вы хотите выбрать золотые серьги с гранатами. Вам достаточно 

выставить соответствующие критерии в фильтрах, и вот уже перед вами 

сияющие украшения с гранатами.

Все драгоценности, которые вам понравятся, можно добавить в «Избранное» 

и потом сравнить между собой по характеристикам и цене. 

Как найти нас 
в интернете?

Вводите в поисковике 

адрес сайта 

topaz-kirov.ru 
и переходите 

по ссылке

Ольга Древина 

Почему иметь накопле-
ния так важно для вас? 
На практике многие живут одним 
днем, не имея сбережений и фи-
нансовой подушки безопасности. 
Сегодняшняя ситуация с вирус-
ной инфекцией, а именно с ее 
экономическими последстви-
ями, наглядно показала, что 
всегда нужно иметь накопле-
ния, не обязательно на шубу 
или жилье, а именно на не-
предвиденные ситуации. Даже 
если вы оказались в трудном 
положении, помните главное – 
начать копить никогда не поз-
дно. По мнению экспертов, 
сейчас самое время.
Многие сегодня работают 

на «удаленке», дети тоже на вы-
нужденных каникулах, все раз-
влекательные мероприятия 
отменены, границы закрыты, 
выходить из дома без острой 

необходимости не рекомендует-
ся. А значит, на транспорт, обеды 
вне дома и досуг тратиться точно 
не нужно, и отпуск, скорей всего, 
придется перенести. В этом все 
же есть один плюс – можно значи-
тельно сэкономить на затратах и 
даже накопить приличную сумму.

Ваши деньги должны ра-
ботать ЗА вас. Все сэконом-
ленные средства, а также «отпуск-
ную заначку» сейчас лучше вло-
жить под проценты, чтобы 
получать ежемесячный 

доход либо накопить подушку бе-
зопасности. Не зря говорит народ-
ная мудрость: «Подальше поло-
жишь – поближе возьмешь». Это 
значит, что обращаться с деньгами 
нужно с умом. Не надо хранить их 
дома, они должны работать и при-
носить вам доход, всегда.

Как получать высокий 
доход без лишних хло-
пот? В кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» можно разме-
щать сбережения и получать за 
это проценты по ставке 10,8% 
годовых. А это максимально до-
пустимая ставка Центральным 

банком России на сегодня. 
Выше, наверное, вы нигде 
не найдете. Причем эта 
ставка доступна для вас, 
даже если вы заключаете 
договор на срок от 3 ме-
сяцев. Это значит, что 
в «Дело и Деньги» для 
ваших сбережений всег-
да будут одни из самых 
выгодных условий. Кро-
ме того, вы можете вы-
брать и удобный способ 
начисления процентов. 
 Хотите получать 

ежемесячный доход? Вы-
бирайте сберегательную 
программу «Стабильный 
доход».

 Хотите получить максималь-
ный рост своих сбережений, вы-
бирайте одноименную программу 
«Максимальный рост» – по ней 
также действует ставка 10,8% го-
довых, но здесь уже предусмотре-
на капитализация, а это значит, 
что вы можете накопить больше 
и быстрее.
 Ну а если вы не любите 

ждать – получайте проценты 
сразу в день оформления догово-
ра по сберегательной программе 
«Проценты вперед».

Кроме того, если вам досрочно 
понадобились средства, их мож-
но снять с сохранением части 
начисленных процентов, пере-
считанных по ключевой ставке 
Центрального банка России*. Ис-
пользуйте деньги с умом, разме-
щайте сбережения под высокий 
процент! �

*На момент выхода статьи 
ставка составляет 6% годовых.

Некуда тратить деньги? Создавайте 
сбережения и получайте проценты!

ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»!
Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. 
Сегодня все пайщики, открывшие 
или пополнившие договор с КПК 
«Дело и Деньги», получают в подарок 
страховой полис «КОРОНАВИРУС.НЕТ»
от АО «АльфаСтрахование». Страховой 
полиc позволит вам получить 
финансовую защиту в сумме 1000 000 
на случай обнаружения инфекции 
COVID-19. Подробности в офисах 
компании.

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

Новый!

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
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Номер дежурного корреспондента 43-34-436 НУЖНОЕ

Мы спешим вам на помощь!

Проголодались? Хочется вкусненького?

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

Сет «Сакура» Сет «Гейша»

Состав: Вулкан, Манаус, 
Нарита, Сицилия, Орион

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

1130 гр/40 шт. 1355 гр/ 48 шт.

595*
Всего за

руб. 795*
Всего за

руб.
*Стопцена *Стопцена

Ф

1355 гр/ 48 

9 *
ВВсег

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

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

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

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

Скидка 15% 
именинникам*

Доставка к вам домой!
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• торты • салаты • горячие блюда
• выпечка • пицца • хлеб • молочная продукция
• тематические торты • банкетное меню

Тел. для заявок +79531315154. Все магазины работают на период карантина с 9.00 до 19.00

*Действует за три дня до и три дня после. Распространяется на салаты, горячее, банкетное меню, торты и пирожные (не тематические)

Доставка из пельмень-бара 

«Хлебное ухо» на Герцена, 25

ООО «БАК» ОГРН 1194350008533 

ИНН 4345493812. г. Киров, ул. Герцена, 25

Подробнее об условиях доставки уточняйте 

по телефону: 26-23-08

Теперь полюбившиеся блюда 
ещё ближе!
Более 20 видов пельменей 
и вареников ручной лепки 
доставляем домой или в офис!

Звоните! т. 26-23-08, 79-02-42

а

Доставка готовых 
и замороженных 
блюд от 600 р. 

бесплатно!

Закажи онлайн Нолинский мёд

8 (922) 942-56-56

Закажи сейчас!

В продаже: • Гречишный

• Цветочный   • Липовый 

От 1000 р. доставка 
БЕСПЛАТНО

ИП Агалаков С.А. ОГРНИП 319435000001716

Заказ от 500 руб.

49-33-33
Ассортимент

в группе vk.com/
cheese.kirov.Доставим 

сыр, зелень, 
молочную продукцию, 
эклеры. 

Закажи
онлайн

Многосекционные 
обувницы
«Айрон»

Оплата при получении!

Смотрите модели: 
Инстаграм: ironnori.kirov. 
Вконтакте: 
vk.com / iron_kirov

*ИП Баршинова И. О.,ОГРН 318435000022177

• Компактные и очень вместительные.
• Вмещают до 15 пар обуви. 
• Лотки открываются синхронно. 
• Оформление фасадов можно выбрать.

Закажи
онлайн

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ 
меню ко времени: 
41-66-46, 
+7 (8332) 41-66-46
shymovka43.ru

ИП Куртеев Е.К. ОГРН 319435000015128

Закажи
онлайн

Доставка шашлыка
и пиццы по Кирову

от 70 р./100 г

Шашлык

от 200 р.

Пицца

vk.com/dostavkasowa 

• Гарниры от 50 р./100 г

• Мангал&Гриль

225-226

руб.
Маска

Подробности по телефону:

60

8-912-712-10-75

Заказ от 20 штук!
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Ольга Древина

Пациенты с варикозной бо-
лезнью могут получить спе-

циализированную медицинскую 
помощь. Сертифицированные 
специалисты клиники подберут 
оптимальный способ лечения 
на основе индивидуального под-
хода. Проводятся традиционные 
методы оперативного лечения: 
флебэктомия, мини-флебэктомия.
Применяется альтернативный 

малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндовеноз-
ная лазерная облитерация – лече-
ние с помощью лазера.
Склеротерапия – удаление 

телеангиоэктазий (сосудистых 
звездочек), ретикулярных вен 
и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта. 
Возобновлены операции плас-

тической хирургии: пластическая 
хирургия лица и груди, удаление 
рубцов, эндоскопическая подтяж-
ка лица.

Лапароскопическая хи-
рургия. Малоинвазивные лапа-
роскопические операции по пово-
ду желчнокаменной болезни. Ла-
пароскопическое лечение паховых 
грыж. Применяется уникальная 
методика аллогерниопластика – 
укрепление передней брюшной 
стенки с помощью искусственного 
импланта, сетки. 

Лечение артрозов. При 
2 - 3 стадии заболевания в клинике 
применяют метод протезирования 
синовиальной жидкости специ-
ально подобранным препаратом 
под контролем УЗИ или рентге-
ноаппаратуры. Этот вид лечения 
позволяет устранить боль и дис-
комфорт в суставе, снять отечность, 
уменьшить воспаление, восстано-
вить подвижность в суставе. Аль-
тернативным методом является 
PRP-терапия (плазмолифтинг). Ме-
тод самовосстановления организма 
с помощью введения соб ственной 
плазмы в пораженную область.

Контрактура Дюпюит-
рена. Это сгибательная дефор-
мация пальцев рук, возникшая 
в результате фиброзного пере-
рождения ладонного апоневроза. 
В нашей клинике уже несколько 
лет с успехом применяются соче-
танные малоинвазивные методы 
лечения контрактуры, заимство-
ванные из пластической хирур-
гии. 
Операции по поводу 

HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.

Пребывание пациентов в одно-, 
двухместных, трехместных пала-
тах повышенной комфортности 
с индивидуальными санузлами 
и душевыми кабинами. 
Консультативный прием в кли-

нике ведут: врач-хирург, сосу-
дистый хирург (флеболог), орто-
пед-травматолог, пластический 
хирург.
Лечение в клинике проводится 

по полису ОМС, ДМС, на платной 
основе. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Центр хирургической и эстетической флебологии открылся 
в клинике Кировского государственного медицинского университета

Контакты
Записаться на прием и получить дополнительную 

информацию можно у администраторов 

в рабочие дни с 8:00 до 18:00 

по телефону: (8332) 62-58-43,

телефон хирургического отделения 51-00-74

г. Киров, ул. Щорса, 64.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

74

Благодаря оснащению хирургического 
отделения клиники новым 
медицинским оборудованием 
(эндовидеолапароскопическая стойка, 
лазерный аппарат) расширились 
возможности малоинвазивной хирургии

Жителям области стали доступны современные 
и малотравматичные методы лечения 
• Фото предоставлены рекламодателем

Волонтеры спасли собаку, упавшую в яму с водойРоспотребнадзор проверил, как дезинфицируют 
общественный транспорт в Кирове В ночь на 31 марта в группу волонтеров «Дари добро» пришло срочное сообщение, что 

в овощную яму попала собака. Ее случайно нашли супруги, которые оказались рядом и услы-

шали жалобный лай животного. Собака провалилась в яму глубиной чуть больше двух мет-

ров. Все это время пес находился в ледяной воде. Если бы люди не обнаружили попавшее 

в беду животное, собаке уже ничем не удалось бы помочь. Пса удалось вызволить при помо-

щи «удавки», поводка и, конечно же, слаженной работы двух девушек – волонтеров зооза-

щитной организации. Спасительницы спустились в яму и вытащили кусающегося от страха 

кобеля на свободу. Пес почти сразу убежал, но на секунду вернулся, как будто благодаря 

своих спасительниц за помощь.  • Фото из открытых источников

На маршруты в городе в среднем выходит на 65 процентов машин меньше. Из высвободив-

шихся в связи с этим кондукторов сформированы несколько бригад, которые передвигаются 

на отдельных автобусах. Они помогают коллегам дезинфицировать транспорт на конечных 

остановках. Специалисты выявили ряд недочетов: отсутствие сквозного проветривания 

на конечных остановках, отсутствие респираторов у кондукторов, которые дезинфицируют 

салоны, на емкостях с дезрастворами нет ярлыков с названием используемого средства. Ди-

ректор АТП Денис Пырлог отметил, что теперь кондукторы не только протирают поручни, 

но и обрабатывают весь салон дезраствором из пульверизатора. • Фото admkirov.ru

6+0+
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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

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Первыми заявились на участие и успешно прошли юридическую проверку:
 «ВТК»

 «Альфа окна»

 «Фабрика окон»

 «Надежные окна»

 Салон «Ольга»

 «Оконный эксперт»

 «Стекландия»            «Любимые окна»

 «Окна веккер»

 Официальный дилер «Окна Веккер», Куимов А.С

 «Новое окно»

 «Сталь гранд»

 «Март»

0+

Развеиваем самые 
распространенные 
заблуждения

Пластик не дышит, 
рамы желтеют: в какие 
мифы о пластиковых 
окнах давно пора 
перестать верить

Ольга Древина

Известно, что первые пластиковые ок-
на стали устанавливать в СССР в 80-х 

годах. Это были единичные заказы и из-
готавливались они за границей. Сейчас 
только в Кирове насчитывается боль-
ше 100 оконных компаний, однако, как 
и 30 лет назад, установка пластиковых 
окон вызывает противоречивые отзывы. 
Кто-то считает конструкции спасением 
от шума, холода и пыли, но есть и те, кто 
уверен: окна негативно влияют на здоро-
вье. О самых распространенных мифах 
и о том, с чем они связаны, журналисты 
«Pro Города» поговорили с руководителем 
оконной компании, которая на рынке с на-
чала 2000-х, Игорем Логиновым.  

Мила Горелова

В нашем городе есть «Вят-
ская Торговая Компа-

ния», которая предоставляет 
не совсем привычные услуги 
для своих клиентов. Пред-
ставьте, что вам нужно не 
просто окно, а надежная конс-
трукция с индивидуальным 
дизайном? Или вам понадоби-

лась помощь в устранении по-
ломки фурнитуры или дефек-
тов самого окна? 
Качественные конструкции, 

проверенные материалы, пра-
вильная установка и легкая 
рука специалиста – основы, 
которые помогут вам не пожа-
леть о сделанном выборе. �
• Фото предоставлены 

рекламодателем
Контакты
Узнать, сколько стоит 

обновление окна, можно 

по тел. 8 (8332) 32-94-32. 

Вызов специалиста 

бесплатно. 

Комсомольская, 63. 

vk.com/kirov43vtk

www.vtk43.com. 

mail@vtk43.com

«Мы не просто продаем окна, 
а делаем это по КАЙФУ»

Специалисты рассказали, 
в чем их отличие от других компаний

Денис Коршунов, директор ООО «ВТК». 
Компания устанавливает окна, лоджии, балконы, 
раздвижные конструкции из ПВХ и AL, входные 
группы, пластиковые двери

«Pro Город» помогает сделать правильный выбор оконных 
конструкций • Фото из открытых источников

Клиент должен быть 
доволен!

Многообразие цветовой гаммы профилей 

Устанавливают окна 
по КАЙФУ*
К каждому клиенту мы подходим с осо-

бым отношением. Мы работает не только 

по стандартам, а по КАЙФУ*. Это значит, 

что услуги предоставляются по Качест-

венному Абсолютно Индивидуальному 

Формату Установки. В работе мы исполь-

зуем устоявшиеся на рынке продукты 

и при этом стараемся искать и внедрять 

новинки из оконной индустрии.

Делают 
«тюнинг» окон 
Наши 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 – 

мы поможем!

КАСКО бывает не только 
для автомобилей
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 ка-

чеством своей продукции. Поэтому компания 

«ВТК» предоставляет на окна «КАСКО» – стра-

хование для всех клиентов, которые приобре-

тают конструкции с монтажом. **АО «ОТП-Банк» (лицензия ЦБ №2766 от 27.11.2014 г.), АО «Кредит Европа Банк» (лицензия ЦБ № 3311 от04.02.2015 

г.), ПАО КБ «Восточный» (лицензия ЦБ № 146 от 24.10.14 г.) Условия кредитования граждан: гражданство РФ, возраст 

заёмщика – от 21 до 75 лет. Стаж работы – не менее 3-х мес. на текущем месте работы либо находящийся на пенсии. 

Сумма кредита – от 3000 до 250000 руб. Процентная ставка – от 16 до 29%. Порядок погашения кредита: ежемесячно, 

минимальными обязательными платежами (фиксированная сумма). Реклама.

Возможность 
приобретения 
в кредит**

Сертифицированное 
производство. 
Приглашаем дилеров 
к сотрудничеству.

Новинка! В наличии есть раздвижные пластиковые оконные системы.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»
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(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

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

ПВХ ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ

И БАЛКОНЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

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

Ольга Древина

Острая эпидемиологическая 
и экономическая ситуация 

затронула все сферы. Остались 
без работы или без денег? 
Есть простой и проверенный 

способ решить временные труд-
ности. 

Шкатулка с «сокровищами». 
Если у вас есть ювелирные укра-
шения, ценные вещи сослужат 
вам хорошую службу. Их можно 
продать или взять заем под залог. 
Для этого нужно взять паспорт 
и пойти в любой из пунктов сети 
ООО «Ломбард Кировоблбытсер-
вис». Сотрудники оформят все не-
обходимые документы в течение 
5 - 10 минут. 

Лояльные условия. Если ре-
шили взять в долг под залог зо-
лота, помните – задолженность 
можно погасить досрочно, 
а в случае возникновения 
непредвиденных об-
стоятельств – про-
длить договор. 

Хотите продать 
золото? Узнать под-
робнее о стоимости 
каждой пробы, усло-
виях предоставления займов 
и актуальных предложениях сети 
можно по указанным адресам. 
Подписывайтесь на группу ВК 

Ломбард Киров «Кировоблбыт-
сервис»! � 

• Фото из открытых источников.

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Кировчане получат финансовую 
помощь 
Актуально для всех, кому задерживают 
зарплату 

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис» вы можете по телефонам:

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), 

т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Если ре-
залог зо-
женность 
срочно, 
ия

аймов
ениях сети 
дресам

ют 
Миф № 1. ПВХ-окна вредны для экологии

Пожалуй, это самый распространенный миф о плас-

тиковых окнах. Связано это с тем, что многие путают 

такие понятия, как экологичность и натуральность, 

вот и  приходят к неверным выводам. Да, ПВХ 

не является природным материалом и его произ-

водят лишь в заводских условиях, но он абсолютно 

безопасен как для человека, так и для окружающей 

среды. Утверждение  о выделении диоксинов при 

нагревании ПВХ верно лишь отчасти. Для того 

чтобы хлор, содержащийся в пластике, превратился 

в диоксин, окно необходимо нагреть до 225° С, что 

возможно лишь при пожаре. Ни влияние солнечных 

лучей, ни отопление в доме не могут способствовать 

этому процессу. Если задуматься – мы окружены 

ПВХ  от пола и до потолка! Линолеум – это ПВХ, 

натяжные потолки – ПВХ, водопроводные трубы – 

все тот же ПВХ. А еще этот материал применяется 

в медицине. Так что делайте выводы!

Миф №2. Рамы 
из пластика 
желтеют

Качественный ПВХ  
сохраняет безупречно 
белый цвет благодаря 
специальным добавкам 
до 60 лет.  Он не выго-
рает от ультрафиолета, 
не желтеет от солнечных 
лучей, не меняет вид 
из-за температурных 
скачков. А вот если  про-
изводители ПВХ профиля 
экономят на аддитивах, 
то это и приводит к по-
явлению желтизны на 
окнах. И это уже вопрос 
касается  добропорядоч-
ности и чест ности людей, 
а не качества материала. 

Миф №3. Окна из пластика 
не дышат

Так многие думают, увидев запотевшие 
пластиковые окна. Но конденсат появ-
ляется и на окнах из металла и дерева 
из-за слишком плотного прилегания 
профиля к стене. Если запотевает стекло 
в окнах, это сигнал, что остекление 
без щелей, максимально герметич-
но и не пропускает воздух с улицы. 
Для решения проблемы с запотеванием 
в современных окнах ПВХ присутствует 
функция микропроветривания, благо-
даря которой створка окна открывается 
на пару миллиметров. Этого достаточно 
для комфортного воздухообмена в поме-
щении без вреда для здоровья. 

Миф №5. С пластиковыми окнами воздух в квартире 
сухой

Те, кто так считает, уверены, что ситуацию могут изменить только 
увлажнители воздуха . Однако как показывают  современные 
исследования, использование увлажнителя воздуха в квартире 
с пластиковыми окнами совершенно неоправданно. Излишне 
увлажненный воздух грозит испортить мебель и обои в вашей 
квартире, а длительная высокая влажность может привести 
к появлению грибка.

Миф №4. Пластиковые окна однотипные

В большинстве своем все окна прямоугольные: и белые, и 

пластиковые. Но если вы посмотрите каталоги оконных компаний, 

то удивитесь разнообразию форм и цветов. Поливинилхлорид мо-

жет принимать любую форму, а еще его ламинируют под дерево, 

металл, окрашивают в массе.
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Юлия Фокеева

Впервом общегородском 
«Рейтинге хлеба» приняли 

участие, пожалуй, самые сме-
лые компании нашего города. 
Они не побоялись пройти мно-
гоуровневую проверку, а значит, 
покупателям не просто можно, 
а нужно им доверять. 

«Pro Город» подвел и
«Рейтинга хлеба кир
Хлебозаводы 
и пекарни успешно 
выдержали  
многоуровневую 
проверку

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ  ▮
1 Юридическая проверка – январь

2 Проверка образцов в лаборато-

рии Кировского колледжа пищевой 

промышленности – февраль

3 Народное голосование в пабли-

ке Про Город Киров – март

В народном голосовании 
за производителей хлеба 
приняли участие 4 870 человек! 
Комментарии горожан:

Наталья Вострикова: Мы любим 

наш Чудо-хлебушек, пробовали все, 

но все равно берем его.

Светлана Сбоева: БКК любила, люблю 

и буду любить. Самый мой любимый 

хлеб!

Иван Глазов: Покупаем хлеб от «Хлеб-

ной слободы».

Покупайте хлеб в магазинах 
«Магнит», «Самобранка», «Метро»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Печем хлеб с теплом 
и любовью

для всего города! 

гггагагааазазазинахв ммаммаагагага

д сег

Эксперт проекта Ярославна Халикова, заве

дующая отделением промышленных био

технологий колледжа пищевой промышлен

ности, провела серьезную проверку хлебо

«Дарницкий», «Бородинский», «Здоровый»

«Пшеничный», батон «Нарезной» от произ

водителей: «Кирово-Чепецкий хлебоком

бинат», «Булочно-кондитерский комбинат

и «Хлебная слобода». По мнению эксперта

все образцы качественные, соответствую

ГОСТам и достойны победы. 

 «Булочно-кондитерский комбинат» по

лучил высшие оценки в номинациях: хлеб

«Бородинский», «Дарницкий», «Пшенич

ный», «Здоровый», батон «Нарезной».

 «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат

(ТМ «Чудохлеб») получил высшие оценки

Итоги народного голосования

БКК (Кировх

Слободско

46,56%

14,08%

16,19%

3,67%

0,75%

18,75%

Хлебокомбинат №5

Хлебное изобилие

Хлебна

1435 человек

– Мы готовы к любым проверкам, потому что ежедневно работаем с соблюдением всех тре-
бований и нормативов. Участие в проекте «Рейтинг хлеба» в очередной раз доказало, что про-
дукция «БКК» любима и востребована у кировчан. Благодарим за доверие и гарантируем, что и 
дальше будем радовать покупателей вкусным хлебом и огромным ассортиментом качественной 
хлебобулочной и кондитерской продукции, – рассказал Бровко Константин Сергеевич, директор 
АО «БКК». Елена Кузнецова, маркетолог (на фото слева).

Контакты
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», 

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 92, 

тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97; сайт: chudohleb.ru

Виталия Рыбакова

Пасха является одним из са-
мых важных и главных праз-

дников православной церкви. 
Также очень важны традиции 
и ритуалы, пришедшие к нам 
из далекой истории ******.

Каким мы видим кулич 
сегодня? Высокий, сдобный, 
политый сверху сладкой помад-
кой и украшенный различными 
сладостями (сухофрукты, оре-
хи, сахарный мак, кондитерские 
посыпки или крашеное пшено). 
Всегда ли он был таким?

Что такое кулич? Кулич – 
высокий пасхальный хлеб круг-
лой формы, который готовится 
из дрожжевого теста. Слово «ку-
лич» происходит от слова «колача», 
что означает «Ча» – дитя, «Кола» – 
солнце. В Древней Руси солнце 
называли «коло» или «кола». В на-
роде известно два названия этого 
хлеба — это «пасха» и «кулич». 
Существует мнение, что название 
«кулич» пришло из греческого 
языка и обозначало «крендель». 
Это название было распростра-
нено среди городских жителей, 
а для крестьян хлеб носил назва-
ние «паска» или «пасха»**.

Каким же был старин-
ный кулич? История кули-
чей длится уже тысячеле-
тия. Куличи возникли 
задолго до христи-
анства и, как мно-
гие явления 
язычес -
кого 

мира, плавно перешли и в рели-
гиозное общество*****.
Еще 200 лет назад кулич в Рос-

сии выпекался без формы. Он был 
подовый, т.е. готовился либо 
на «поду» в печи, либо на против-
не. Этот тип кулича сохранился 
надолго. Собственно, еще в пер-
вой половине XX века в деревнях 
нередко его таким и пекли***.

Что же было внутри? В тес-
то традиционно добавляли яйца, 
масло, муку грубого помола и за-
частую дрожжевую основу. Тесто 
для кулича принято было делать 
постным, без излишеств**.

Интересный факт. Сущес-
твовало поверье, что если кулич 
получился высоким, пышным 
и красивым, то впереди плодо-
родный год, хорошие события 
и здравие всей семьи. Если кулич 
получился клеклым, «расплыл-
ся» по печи и корка растеклась, 
то жди несчастий**.

Но когда же кулич 
приобрел форму, 
которую мы ви-
дим сегодня? 
Ответ на этот 
вопрос 

сложный, потому что этот про-
цесс был достаточно длитель-
ным. Что из другой выпечки 
напоминает нам современный 
праздничный высокий кулич? 
Правильно – бабу, бабку (ее часто 
называют и ромовой бабой)***.
Свою современную форму ку-

лич обрел примерно в XIX веке. 
Произошло это благодаря уди-
вительному рецепту ромовой 
бабы, пришедшей в это время 
из Франции в Российскую им-
перию***. Создателем ромовой 
бабы являлся Николя Сторер — 
повар польского короля Стани-
слава Лещинского. Он придумал 
добавлять в тесто изюм, шафран, 
цукаты, ваниль.
Став привычным десертом 

на русском столе, ромовая баба 
начала расширять свои границы. 
И естественным образом вошла 
в противостояние со старинным 
куличом. Люди всегда стреми-
лись сделать кулич как мож-
но более праздничным, 
насыщенным, ско-
ромным. С этой 
целью туда 

добавляли и яйца, и сахар, и су-
хофрукты, использовали отбор-
ную пшеничную муку. Добива-
лись мягкости и сдобы****.
Сегодня существует множе-

ство рецептов выпекания кулича, 
но необходимо всегда помнить 
о традициях!

Всем по куличу! АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат» 
(ТМ «Чудохлеб») предлагает вам 
попробовать куличи к Светлому 
празднику Пасхи! Порадуйте се-
бя и своих близких удивительным 
лакомством! Вы можете вы-
брать подходящий вариант: 
0,230 кг или 0,480 кг.! 
Ищите красивые 
упаковки в ма-
газинах го-
рода. �

Как пекли куличи 
на Руси?
Кулич является одним из главных блюд 
пасхального стола. Первоначально его вид 
и состав были мало похожи на тот кулич, 
который мы привыкли видеть

* cyrillitsa.ru/

tradition/87438-kakie-

kulichi-pekli-na-rusi-ranshe.

html

**www.pudov.ru/istoriya-pashalnogo-

kulicha

***p-syutkin.livejournal.com/544388.html

****tvbesedka.com/article/vsie_pro_kulich_traditsii_istoriia_

vozniknovieniia_chto_simvoliziruiet_359

***** www.unian.net/longrids/easter-2019/

****** zen.yandex.ru/media/id/5ac6506a79885e0e21e01cb9/istoriia-kulicha-

5ac7b3869d5cb33d7907b340

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

ВЫБОР КИРОВА ▮
Кирово-Чепецкий хлебокомбинат 

от всей души благодарит жите-

лей города за поддержку 

в проекте «Pro Города» 

«Рейтинги хлеба 

и пекарен».

Вы 
точно 

полюбите 
наши куличи!

Фото 

предоставлено 

рекламодателем
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• Фото из архива

0+итоги первого 
ровских производителей» 

Победители и участники «Рейтинга хлеба местных производителей» 
получили знаки отличия. Они будут размещены на фасадах пекарен, 
заводов и магазинов, чтобы покупатели знали, что эти предприятия 
выдержали проверку и их продукцию нужно покупать! 

Владимир Антонов, владелец сети 
пекарен «Еще вкуснее»:

– Мы сразу же согласились на участие 
в рейтинге. Во-первых, ничего 
подобного в Кирове не проводилось, 
во-вторых, мы всегда готовы расска-
зывать о своей продукции и своих 
мастерах. Приятно стать победите-
лем номинации «Выбор эксперта» 
и быть одним из лидеров народного 
голосования. Этот проект дает хоро-
шую возможность производителям 
заявить о себе на весь город и пройти 
независимую оценку. 

Кристина Кадачигова, 
маркетолог сети магазинов  
«Полезные продукты»:
– Рейтинги – довольно интересный 
формат в информационном кон-
тексте, можно сравнить, высказать 
свое личное мнение, а также узнать 
новое. Компании открыто участвуют, 
потому что уверены в своей про-
дукции, это радует, поэтому хочется 
пожелать всем встречать только 
качественные, вкусные и полезные 
продукты на жизненном пути.

Ольга Древина

Нарезной батон был одним 
из самых популярных хлебобу-

лочных изделий в СССР. Помните, 
как мама отправляла в магазин 
за хлебом? Можно поспорить: 
до дома вы доносили только 
половинку батона. А если уж 

намазать на кусочек сливочное 
масло и посыпать сверху сахаром 
или положить варенье, то ощуще-
ние и во все непередаваемые. Будто 
пирожное. Как же удавалось пека-
рям достичь такого чуда?

Ничего лишнего. Состав ба-
тона Нарезного был максимально 
прост: мука, вода, сахар, подсолнеч-

ное масло, соль и дрожжи. Ника-
ких усилителей вкуса, красителей 
или ароматизаторов. Немало внима-
ния уделялось и технологии, которая 
предусматривала способ приготовле-
ния батона – опарный. Чтобы батон 
был пышным, для опары создава-
лись специальные условия — особая 
температура и влажность. А полу-
чить тончайшую хрустящую корочку 
и мелкопористый мякиш удавалось 
благодаря выпеканию в специаль-
ных промышленных печах. 

Знаменитые насечки. Визит-
ная карточка батона — насечки. Как 
они появились? «В советские време-
на батоны продавали без упаковки. 
И как их различать? Вот и придума-
ли насечки, – рассказывает Констан-
тин Бровко, генеральный директор 
Булочно-кондитерского комбина-
та. – Количество же и направление 

насечек является признаком того 
или иного изделия и облегчает его 
распознавание. Например, Город-
ская булка имеет один продольный 
надрез, а Нарезной батон – пять по-
перечных».

Как выбрать «правиль-
ный» батон? Итак, настоящий 
Нарезной батон отличается пра-
вильной продолговатой формой 
и пятью поперечными надрезами. 
Корочка батона гладкая, без трещин. 

Цвет батона варьируется от светло-
золотистого до светло-коричневого. 
При легком нажатии качественный 
батон должен быстро восстанавли-
вать свою прежнюю форму. �

Кто печет батоны по советским ГОСТам?
Булочно-кондитерский комбинат, к слову, одно из немногих предприятий, 

где до сих пор пекут легендарный батон «Нарезной» в соответствии с ГОСТ 

от 1988 года. Батоны выпускаются на полностью автоматизированной ли-

нии – от подготовки опары до упаковки уже готовой продукции, что позволяет 

добиваться стабильно высокого качества. Батон производства БКК, выпус-

каемый под торговой маркой «КировХлеб», всегда свежий, мягкий, аромат-

ный, румяный. С таким батоном ваши бутерброды всегда будут вкусными!

ВНИМАНИЕ! ▮
Сейчас БКК проводит конкурс в своей группе ВКонтакте 

«БКК – встреча со вкусом». Вы можете поделиться 

своими рецептами на основе Нарезного батона и в благо-

дарность получите сладкий набор продукции к чаю. По-

дарите себе возможность провести вечер в кругу семьи 

за чашкой чая и кондитерскими изделиями от БКК!

Контакты
АО «Булочно-кондитерский 

комбинат», г. Киров, 

Нововятский р-н, 

ул. Советская, д. 109.

vk.com/suharik_kirov_ru
тел. 67-97-80

сайт: suharik-kirov.ru

market@suharik.kirov.ru

Ароматный, мягкий, воздушный: почему 
советский батон Нарезной был таким вкусным?

 Фото 

предоставлено 

рекламодателем
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Все дело 
в особом составе 

и технологии
е 

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Пекарня | Пироги «Ещё Вкуснее»
Бесплатная доставка* 
по городу от 300 рублей

Смотрите интересные рецепты выпечки в нашей группе vk.com/vkusnee_kirov

• Большая пицца от 150 руб.
• Сытные пироги от 99 руб.
• Сладкие пироги от 100 руб.
• Хлеб и пирожки в ассортименте

*ИП Антонов Владимир Александрович, ОГРНИП: 319435000014456

Звоните: 

+7 (953) 683-99-49
пн-пт до 18, сб-вс до 15

Каждый день мы готовим 
домашнюю выпечку, вкуснейшие 
пироги и ваши любимые сладости!

Полезный хлеб во всех магазинах 
«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
для вашего здоровья!

Из свежей биомуки: при выращивании зерна не использовались пестициды, мука готовится 

непосредственно перед выпеканием на каменных жерновах. Поэтому в хлебе много витаминов 

группы В, нет химических дрожжей, хлеб выпекается в русской печи и хорошо усваивается 

за счет длительной ферментации закваски. 

ТЦ «Крым», Ленина, 103А 

ТЦ «Европейский», Воровского, 43

ТЦ «РУМ», Р. Люксембург, 30 

Октябрьский пр-кт, 86 

А. Упита, 13

      Звоните! 8 (8332) 699-551

      vk.com/ppkirow       instagram.com/ppkirow

      сайт: ppkirov.ru

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»
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в номинациях: «Бородинский», хлеб «Дар-

ницкий», «Пшеничный», батон «Нарезной».

  «Хлебная слобода» получила высшие 

оценки в номинациях: «Бородинский» 

и хлеб «Дарницкий».

В номинации «Выбор города» уверенную  

победу с огромным отрывом одержал «Ки-

рово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чу-

дохлеб»). 

Итоги народного голосования за пекарния за хлебокомбинаты

Чудо-хлеб (КЧХК) 

хлеб)

ой хлеб

Полезные продукты5,2%

5,03%

46,59%

43,18%

Кекс и крендель

Хлеб и пицца

Еще вкуснее

ая слобода

Никита Шихов, smm-специалист, 
маркетолог, Сергей Колотов, шеф-
повар пекарни «Хлеб и пицца»: 

– Участие в рейтинге пекарен – это 
в первую очередь самоконтроль: воз-
можность расщепить на химические 
составляющие кусочек хлеба и узнать 
мнение эксперта. Мы рады, что смогли 
победить в категории «Здоровый 
хлеб» по результатам этих исследо-
ваний, и польщены первым местом 
по результатам народного голосования. 
Для нас это как лакмусовая бумажка – 
индикатор, который дает понять: 
мы на верном пути.

Анастасия Мальцева, продавец 
сети «Полезные продукты»

833 человека

б.

б

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

– Мы не будем останавливаться на до-
стигнутом, будем работать, двигаться 
дальше, развиваться и становиться 
еще лучше. Благодарим покупателей 
за доверие к ТМ «Чудохлеб» и сделаем 
все возможное, чтобы его сохранить, – 
отметил Луппов Юрий Александрович, 
генеральный директор АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» (ТМ «Чудохлеб»).
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 РЕМОНТ

Про окна и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬ Корпорация Уюта, Солнечная 5а, 

мягкая, перетяжка, корпусн., кованая  89005250366
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 ЗДОРОВЬЕ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СЛУХА: 
переходим на особый режим работы

Контакты
• Вызов специалиста на дом 

и заказ батареек: 8 (8332) 75-14-26

•         WhatsApp: 8 922 975-14-26

• ул. Воровского, 75 (р-н ЦУМа) с 9 до 16 ч.

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

В последние месяцы весь мир живет в условиях 
новой вирусной эпидемии. Стремительное разви-

тие событий требует принятия непростых решений. 
Однако все они направлены на то, чтобы вы и ваши 
близкие оставались здоровыми. Городской центр 
слуха является медицинским учреждением, и даже 
в такой сложной ситуации мы будем продолжать 
работать. Однако для решения вопросов вам совсем 
не нужно приходить лично. Мы призываем вас поль-
зоваться более безопасными способами. Мы готовы 
проконсультировать вас по телефону и через Ватсап. 
Вы можете пригласить специалиста к себе домой 
и сделать заказ на доставку* батареек для слуховых 
аппаратов. Пожалуйста, по возможности оставайтесь 
дома. Берегите себя и своих близких. � 

ч.

р
вы и ваши 
кой центр 
ем, и даже 
родолжать 
вам совсем 
м вас поль-
Мы готовы 
рез Ватсап. 
ебе домой 
 слуховых 
ставайтесь 

Мы поможем 
оперативно решить 
вашу проблему 
со слухом
• Фото из открытых 

источников

*ИП Кочкин Р.В. 

ОРГН 309431224500030

КСТАТИ ▮
Стоматология «Евро Дент» 

имеет звание лучшей стомато-

логии России*

*По данным научно-исследова-

тельского института социальной 

статистики

скидка 5%
• семейная на лечение, 

• пенсионерам, 

• на акриловые съемные 

и термопластичные протезы, 

• постоянным клиентам

Инновационное протезирование зубов доступно кировчанам
Теперь каждый может воспользоваться 
благами достижения науки

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49.

www.stomatologiya-kirov.ru.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Мила Горелова

За последние годы медицина 
сделала даже не один, а не-

сколько семимильных шагов впе-
ред. Касается это и стоматологии. 
Еще не так давно протезирова-
ние и лечение зубов считалось 
длительным и малоприятным 
процессом. Но сегодня ситуация 
кардинальным образом поменя-
лась – технологии упростились 
и утратили свою болезненность.
В стоматологии «Евро Дент» 

используют инновационный 
метод зубного протезирования 
CAD / CAM. Главное достоинство 
системы – быстрота изготовле-
ния и высокое удобство изделия 
для пациента. Протезы, изготов-

ленные по технологии CAD / CAM, 
не причиняют дискомфорта, не на-
тирают десну, не вызывают болез-
ненных ощущений, отличаются 
высокой прочностью и долговеч-
ностью. CAD / CAM используют 
при изготовлении протезов из ди-
оксида циркония. К примеру, если 
вкладка предназначена для мно-
гокорневых зубов. С помощью 
CAD / CAM можно спроектировать 
расположение штифтов в каждом 
канале, что улучшит ее удержание 
в зубе. Коронка из диоксида цир-
кония по технологии CAD / CAM 
в стоматологии «Евро Дент» стоит 
от 7 250 рублей
В стоматологии «Евро Дент» 

есть не только все виды протези-

рования, но и лечение, и хирургия. 
Для пациентов там предлагают 
весь спектр стоматологических 
услуг по выгодным ценам: плом-
бирование каналов, лечение кари-
еса любой сложности, восстанов-
ление зуба на штифты, удаление 
зубов, отбеливание. Стоматология 
оснащена современным оборудо-
ванием, собственной лаборатори-
ей и имеет свой рентген-кабинет. 
Кроме этого, в «Евро Дент» дей-
ствует скидка 5 процентов. �

Виды протезов

Система Квадротти – съемные гибкие 

и удобные протезы из термопласт-

массы, идеально подойдут тем, у кого 

чувствительные десны.

Сэндвич-протезы – эту съемную 

конструкцию можно носить круглосу-

точно. Комфортны в ношении в период 

привыкания. В отличие от обычного 

протеза крепится к зубам для большей 

фиксации.

Термопластичные протезы – эстетичны, 

хорошо фиксируются, вес конструкции 

практически не ощущается. Подойдут 

при полном отсутствии зубов.

Все эти приятные факты снижают стоимость услуг для пациентов 
и берегут его время. Записаться на консультацию к специалистам 
вы можете по телефонам: 74-55-15, 25-10-61, 279-49.
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Если ребенок коверкает слова – 
это совершенно не смешно
Когда малыш в раз-

говоре перестав-
ляет слова местами, 
не слышит рифму 

в стихах, говорит 
«конпот» вместо 
«компот» – речь 
может идти о на-
рушении фоне-
матического вос-
приятия. Если 
вовремя не скор-
р е к т и р о в а т ь 
п р о б л е м ы 
устной речи, 
они дадут 

знать о себе при подго-
товке к школе – выльются 
в нарушения письма и чте-
ния. Не хотите проблем 
с обучением? Запишитесь 
на прием к логопеду-де-
фектологу. Специалисты, 
прошедшие аттестацию 
в областных департамен-
тах образования и здраво-
охранения, ведут прием 
в центре «Логопед-профи». 
Предварительно узнать 
стоимость и расписание за-
нятий можно в группе ВК 
Логопед-профи Киров. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Даже президенты носят 
слуховые аппараты
Могли бы вы хотя бы на секун-

ду представить, что мировые 
лидеры тоже могут иметь про-
блемы со слухом? Вот, например, 
Билл Клинтон, один из самых 
известных президентов США, уже 
давно носит внутриканальный 
цифровой слуховой аппарат. Зву-
ки преобразовывает мощный ком-
пьютер, который полностью по-
мещается внутри ушного канала. 
При этом устройство практичес-
ки незаметно для окружающих, 
так как очень маленькое. Уровень 
громкости подбирается автома-

тически исходя из определенной 
ситуации. На таком приборе нет 
собственных шумов, отсутствуют 
ручные регулировки. Как видите, 
сегодня потеря слуха – не пре-
пятствие к полноценной жизни. 
Если у вас проблемы со слухом, 
не стесняйтесь обратиться к спе-
циалисту. Пройти бесплатное 
аудиотестирование и подобрать 
современный прибор вы сможете 
в Центре Слухопротезирования 
уже сейчас. А чтобы посмотреть 
слуховые аппараты в наличии, 
переходите на сайт. �

Здоровый образ жизни

1 .  Ци т р у с о -
вые. Лимонная 
кислота в апель-
синах, грейп-
фрутах, манда-

ринах при частом употребле-
нии может разрушать эмаль.

2. Красящие 
п р о д у к т ы . 
Вишня, чер-
ника, кофе – 
в них хранятся 

красящие пигменты, которые 
медленно, но упорно воздей-
ствуют на цвет зубов.

3. Алкоголь. Крепкие на-
питки могут приостанавли-
вать работу слюнных желез. 
В результате после употреб-
ления в рту уменьшается ко-
личество слюны. 
Остатки пищи плохо вымы-
ваются, нарушается кислот-
но -щелочной 
баланс, что 
в результате 
приводит к ка-
риесу.

4 .  С у х а р и к и 
и орешки. Зло-
у п о т р е б л е н и е 
хрустящими про-

дуктами чревато появлением 
сколов и микротрещин.

5. Вода. Плохо очищенная 
вода тоже способна нанести 
вред зубам. Лучше пить бути-
лированную или фильтрован-
ную воду. 

Куда обратиться?
Пройти осмотр у врача и записаться на чистку зубов можно в стоматологии 

«Жемчужина». Специалисты клиники также оказывают полный спектр услуг 

по эстетической и терапевтической стоматологии. Если вы уже испортили зубки 

неправильными привычками, вам помогут исправить дефекты эмали, вылечат 

осложненный кариес. В команде стоматологов работают пародонтологи с тридца-

тилетним стажем, которые помогут сохранить зубы даже в безнадежных ситуациях, 

используя оперативное вмешательство. «Жемчужина» радует пациентов не только 

профессионализмом врачей, но и доступными ценами. Например, пройти консуль-

тацию можно бесплатно, а профессиональная чистка зубов стоит всего 2 000 руб-

лей. Чтобы ознакомиться с прайс-листом и отзывами клиентов стоматологии, 

переходите на сайт. �

Ольга Древина

С детства нам говорят, что 
если есть много кон-

фет, то выпадут все зубы. 
Но не все родители знают 
о том, что есть продукты, ко-
торые плохо влияют на зубы 
так же, как и сахар. �

Внимание!
Зубы реагируют на пищу, на эмали появился скол или кровоточат десны? 

Чтобы узнать, какой специалист 

вам необходим, звоните по телефонам: 

+7 (8332) 64-40-50, 26-45-86

Почитать отзывы о стоматологии можно 

на сайте: жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 эт., левое крыло ЛицензияЛО-43-01-000972

Какие продукты портят зубы не хуже сахара?
Вы удивитесь, 
но в этом списке 
есть даже вода

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Стоматология «Жемчужи-

на» оказывает медицинскую 

помощь в штатном режиме. 

Для записи на консультацию 

звоните по телефону.

Как правильно ухаживать за зубами?
Есть три основных правила:

1. Полощите рот после еды;

2. Жуйте жевательную резинку;

3. Используйте электрическую зубную щетку;

4. Проводите профессиональную гигиену полости рта и посе-

щайте профосмотры стоматолога не реже двух раз в год. 
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?Как правильно вести 
себя с человеком, 

который лечится 
от алкоголизма?
Человек после кодирования, 
находясь в компании, может сам 
разливать спиртное и угощать 
чужих людей. Но в отношении 
своих близких он, как правило, 
занимает противоположную 
позицию – это абсолютно 
трезвый образ жизни. К людям с 
запахом перегара он испытывает 
отвращение, а иногда нена-
висть. Чувство голода похоже на 
желание выпить, поэтому после 
кодирования важно регулярное 
питание (в гости не стоит ходить 
голодными). Некоторые, бросив 
пить, могут «подсаживаться» на 
сладкое – тортики, печенье, и 
это нормально! Далеко не каж-
дый человек может отказаться 
от спиртного и обратиться за 
помощью.
Нужна срочная профессиональ-
ная помощь? Звоните и записы-
вайтесь на прием к специалисту 
по телефонам.
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: (8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Образование и работа

ВАКАНСИИ
ШВЕЯ на швейн.фабрику 

Брава.ТКРФ, оплата выс  89632769902
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СИДИМ ДОМА: 
чем заняться всей семьей

Фотоконкурс

«Мы дома»

 Организуйте 
квест-охоту за со-

кровищами
Игра довольно проста и в за-

висимости от количества вещей 
может продлиться очень долгое 
время. Спрячьте от 10 до 20 ве-
щей в доме или комнате, чтобы 
занять ребенка на несколько 
часов. Давайте ему подсказ-
ки, рисуйте карты, застав-

ляйте выполнять зада-
ния. 

Наблюдай-
те за животными 

зоопарков мира
Многие зоопарки и аквари-
умы предлагают людям воз-
можность увидеть животных 
в режиме реального времени.

Посетите циф-
ровой Лувр
Отправьтесь всей семь-
ей в Париж, в цифровой 
тур по одному из самых 
известных международ-
ных музеев – Лувру.

Пеките вместе
Печенье, пирожные, пирож-
ки. Что-нибудь! Выпечка – 
это отличное развлечение, 
которое сочетает в себе 
приятное с полезным – 
веселье, обучение 

и вкусняшки.

Домашний те-
атр или мульт-
фильм

Пусть ребенок использует ста-
рую одежду или костюмы, чтобы 

разыграть пьесу или свою любимую 
сказку. Дети постарше могут снять это 
представление и использовать все свои 
технические навыки, чтобы пре-
вратить его в сказочный фильм 
на память и выложить его 
в интернет.

Поделитесь своими фото, как вы проводите карантин, присылайте их в сообщения 
сообществу vk.com/mprogorod или на почту anzorova@bk.ru. Все фотографии будут 
собраны в альбом в группе ВК. Самые интересные попадут в газету

Друзья! Пока все мы 

дружно сидим по домам, 

газета «Мой Pro Город» 

объявляет конкурс фотографий «Мы дома»!

йте 
со-

в за--
щейй 
лгоое 
вве-
оббыыы  
ьькоооо 
каазз---
таавв---
дда---

в режиме реареальнльногоого вр времеемени.ни

ПП

Пеките вместе

омашшнийй ттт е-е-е-ее
или муульл т-т-т-ли муульььттт

льм
ребенок использует ста-

          идей, 
как весело 

провести время 
с ребенком 

дома

5

Ольга Древина
Самое главное – объяснить ребенку, что такое 
коронавирус, карантин и зачем он нужен, что са-
моизоляция – это вынужденная мера для того, 
чтобы он и другие люди не заболели. Дети видят 
настроение взрослых, если вы будете говорить, что 
все «хорошо», а на самом деле – паниковать, обман 
будет раскрыт мгновенно.

Что делать? Нужно просто объяснить, что ка-
рантин – это не навсегда, это просто временный 
период в жизни, который пройдет, тогда жизнь 
вернется в прежнее русло. 
Особенно внимательными нужно быть с детьми 

с тревожным типом характера. Ребенок видит, что 
все взрослые обеспокоены из-за вируса: об этом 
говорят дома, в новостях. И дети с тревожным ти-
пом характера могут слишком близко воспринять 
эти новости. Нужно спокойно, без преувеличения 
и излишней негативной окраски объяснить понят-

ным для них языком информацию о вирусе и чет-
кие инструкции поведения, чтобы не заболеть. Так 
ребенок будет осведомлен, более спокоен и будет 
следовать инструкциям.

Сохраняйте режим дня и ритуалы.  
Ребенок должен чувствовать, что 
и во время непривычной для 
него ситуации в его жизни 
сохраняется стабильность, 
в целом все идет своим 
чередом. 

Детей надо макси-
мально нагружать по-
мощью вам. Давать им 
сделать уборку, они 
это могут сделать не 
хуже, чем вы – во-
первых, научатся, 
во-вторых, сейчас 
надо разгружать ра-
ботающих. Те, кто 
работает дома, – 
в приоритете, они 
кормильцы.

Ребенок в карантине: как избавить 
его от лишних переживаний?
Советы психолога 
Елены Санниковой

Помоги 
Колобку 
добраться  
домой

Для детей

0+

Нарисуй вторую половину бабочки

у ,
ычной для
го жизни 
ильность,
своим

макси-
ь по-
ь им
они
не
во-
ся,
ас 
а-
о 
–

Отгадай загадку:

это не живое существо,  
но у него есть пять 

пальцев

Перчатка.

Елена Санникова
 Фото из открытых источников
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РАБОТА

Вальщики,трактористы,рамщики опл.еженед. 
ВАХТА ..............................................................................89677565125

Заработай, путешествуя..................................................89014717436
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Помощница требуется от 55 лет, 

без в/п для пож.женщины, р-он М.Конева ...............89229346496
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861

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

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
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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 ..............................262422
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. ..........................................................420515, Александр

Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Форд фургон 3.3м, город, обл.недорого ..................................267072

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
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ..............89127195608
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
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. хор. состояние, 230т.р. ..476310
Комната О.Кошевого 2, 4/5к. 18м. балкон, отл.сост. 

Мат. кап. 480тр. .......................................................................476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513
Сад в Порошино, 8 сот.скважина,домик,насаждения 90т.р. 781272

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 .............................................................89123310112
1-к.кв и комнату для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861

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
Куплю дом, сад, землю. Рядом с городом .....................89536749237
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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Земельный участок 8 соток 

в д.Монастырская г.Киров. Продаю ...........................89536813133
Сад-Митино, уч.4,5с, ухожен, дом летн, сважина .......89195293942
Сад в ТСН «Калинка», 2-эт.дом, хоз.постр, 6с, скв .........89531374275
Сад Советский тракт (р-н поста) дом 2 эт.

скважина, нов.баня, теплицы 370т ............................89536749237

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
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем 782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика.Гарантия, выезд .................... 89127160031
Кровельные работы .................................................................. 745010
Спил деревьев любой сложности. Виктор ....................89536752461
Столбики для забора, ковка, 

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

ПРОДАЮ
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 ........................................745360

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 ........................................745-110
Плотник. Скрип пола устраню. Без вскрытия пола . 89536821700
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

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. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
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 ..................................................................460308

Аккуратный ремонт техники 
с гарантией от Гут сервиса. Сломалась 

техника? Звони!......790083
Рем.на дому. холод-ов., 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 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 ..................................................................................460308
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. .............460308
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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

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 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
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
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ................................................... 49-01-86

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 цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

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 самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-код 

– квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 
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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  460308
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

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



Карантин 2020: скидки 
и спецпредложени�

г. Киров, 
Слобода Сошени, 

ул. Трактовая 1/4
(напротив Дендропарка)

СМС BiMax 
Color automat 
6000 гр., м/у

7650

5990
1990

4990

5990
3790

28990

Туалет. бумага 
влажная Эконом 
smart №80

Бумага туалет. 
«Вятская» 
12 рул. 
15,5 м, 2 сл

Капуста белокочан. 
маринованная
с морковью 1,0 кг 

Лапша б/п «БИГ 
ЛАНЧ» с аром. 
говядиной, 
грибами 
и зеленью 90 гр.

Колбаса п/к 
Казачья, 
400 гр. КуМК

Ветчина 
к завтраку 
325 гр. ж/б 
ТУ Агроторг 
Троицк

1690

Макаронные 
изделия гр А 
400 гр.

11290

Бифштекс 
Коррида 
900 гр.

Цены действительны с 1 по 15 апреля 2020 г. Количество товаров ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного.

г. Киров, 

Слобода Макарье, 

Слободской Тракт, 25

Автобусы 16, 44, 54, 87, 103 Автобусы 3, 14, 15, 21, 84, 102

• телевизоров 

• телефонов

• компьютеров 

• бытовой техники 

Ремонт

Два пункта приема-выдачи техники

Ежедневно

работает курьер

на выезды

ЗВОНИ! 256-255

Зоомагазины
для лучших друзей!
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Работает служба 

доставки кормов

для кошек и собак

Закажи корм на дом

Тел. 43-43-60 на Zоо43.ru
Ежедневно с 9 до 20

Ремонт компьютеров

Гарантия

Мастер наготове: т. 45-76-72

Консультация по телефону 
или выезд на дом. 

Ремонт любой сложности. 


