
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

С 1 марта часть 
горожан сможет 
сэкономить 
на проезде 
в общественном 
транспорте (0+) стр. 6

«Это бред!»: 
зоозащитники 
раскритиковали 
новые правила 
содержания 
питомцев (6+) стр. 2

В Кирове откроют 
парк со сценой, 
беседками, 
детским кафе (0+) стр. 6 
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• Фото героев публикации

«После смерти жены живу так, чтобы 
не стыдно было ни мне, ни детям»

16+

Отец-одиночка Михаил Метелев рассказал, как ему удается 
воспитывать пятерых ребят, заниматься общественной 

деятельностью, бизнесом 
и музыкой 

стр. 8-9

goro

«С 10 января выходных 
не было»: о буднях на высоте 
рассказал промышленный 

альпинист (0+) стр. 6 

Где стоят 
камеры с системой 
распознавания 
лиц? (12+) стр. 4 
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

Г

Юридическая консультация 

бесплатно  

Если вы попали в сложную финансовую 

ситуацию – мы поможем уменьшить 

платежи и полностью списать долг. 

Взаимодействие специалистов напрямую 

с приставами, судами, банками и МФО – 

гарантия успешного решения дел. 

Запишитесь на консультацию: 

45-55-19. Воровского, 123 А, 

ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф

В компании «Дом права» работают юристы с реальным практическим опытом 

по жилищным, земельным, трудовым, наследственным и иным вопросам. Мы 

поможем оформить в собственность ваш дом или гараж, провести межевание. Ре-

зультат нашей работы – выигранные дела и довольные клиенты. Убедитесь сами, 

записавшись на консультацию: 45-20-60 или 8-912-712-76-85. Юридическая ком-

пания «Дом права». Киров, Московская, 4, оф. 305. � • Фото предоставлено рекламо-

дателем. На фото юрист компании «Дом права» Маргарита Яковлева

Где в Кирове получить помощь 
опытных юристов? 

Нечем платить микрозаймы?
Имея у себя непогашенные микрозаймы, не нужно впадать в панику и скры-

ваться от сотрудников МФО. Можно попробовать уменьшить финансовую 

нагрузку или отменить начисленные штрафы.

Уже более 10 лет мы помогаем клиентам снизить их ежемесячный платеж, 

списать пени и штрафы, а также полностью списать долг!

Обо всем подробнее мы расскажем на БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ, кото-

рые пройдут с 15 по 19 февраля.

Телефон для записи 26-27-80. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании Алина Горева

Виктория Коротаева 

14 февраля вступают в силу но-
вые правила содержания живот-
ных в области. Например, кор-
мить кошек и собак нужно не 
реже раза в день. Если живут 
на улице – то только в волье-

ре, если в квартире, то площадь 

на кошку – не менее 0,8 кв. метра, 
на маленьких и средних собак – 
не менее 1,5 кв. метра, на боль-
ших – не менее 2,5 кв. метра. 
Если живете в коммунальной 
квартире, чтобы завести живот-
ное, вы должны взять разреше-
ние у соседей. Во время прогул-
ки за собаками хозяева должны 
убирать экскременты. Зоозащит-
ница, ветеринар и чиновник про-
комментировали новые правила.

В регионе вводят квоту на количество 
питомцев: что думают кировчане? 

6+

Постановление 
вызвало резонанс 

Ветврач Нина Хмелинина:

– В случае этого документа «теория» и «практика» 

расходятся. Идея сырая. Уже возникают вопросы у вла-

дельцев: что такое регистрация, повлечет ли она какой-то 

налог? По площади размещения интересная логика. 

Например, на двух человек квартира 53 кв. м, по закону 

на 1 человека 18 кв. м должно быть. Судя по принятому закону, они сейчас 

могут завести 21 кошку, пока их 2. Но как быть, когда родится ребенок? 

Кого сдать в приют? Себя, мужа, ребенка или кошек? 

Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы 

по экологии и охране окружающей среды:

– Федеральным законом об ответственном отноше-

нии к животным уже установили требования к пре-

дельному количеству домашних животных в местах 

их содержания. Этим законом не предусмотрены 

полномочия властей субъектов РФ по установле-

нию дополнительных требований к содержанию 

питомцев. 

Юрий Куклачев, дрессировщик кошек:

– Европейская норма – 3 кубических 

метра для животного. Если у тебя мень-

ше – ты издеваешься над животным. 

У кого скученность кошек, те кошки 

болеют. Не надо набирать 30 - 40. 

У меня 200 кошек, но у нас места 

хватает. Мы по норме. Я для кошек дом 

построил – 50 квадратных метров.

Внимание!
10 февраля Владимир Бурматов, глава 

комитета Госдумы по экологии и охране 

окружающей среды, направил обращение 

прокурору Кировской области Андрею 

Обороку с просьбой отменить постанов-

ление правительства региона о нормах 

содержания питомцев. По словам члена 

Госдумы, постановление противоречит 

нормам федерального законодательства.

Юлия Туманова, директор 

организации помощи бездомным 

животным «Крылья ангела»:

 – Конечно, квартирные передерж-

ки, где живут по 30-40 кошек или 

собак, – это не дело. Но высчитывать 

количество животных по метражу жилья – это бред! 

Если у человека дома живет дог или алабай, а пло-

щадь небольшая, ему сейчас отдавать собаку?
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Кировчане жалуются на нашествие тараканов и крыс
Жалобы поступают из разных районов города. Помните, проводить дезинсек-

цию самостоятельно не стоит. Многие бытовые химикаты опасны для людей 

и домашних животных. Справиться с паразитами поможет дезинсектор. Напри-

мер, в арсенале специалистов компании Dezman большой выбор безопасных 

средств для уничтожения тараканов, грызунов, клопов, блох, энцефалитных 

клещей и других вредителей. Стоимость услуг рассчитывается, исходя из одно-

го квадратного метра. Уточнить время и дату выезда дезинсектора можно по те-

лефонам: 8 (8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00. � • Фото из открытых источников

р Возможно ли признать недействительным 
договор дарения квартиры?

ным 
Признать договор дарения квартиры недействительным возможно только в судебном порядке 

по определенным в законе основаниям. Например, лицо пожилого возраста подписало договор 

дарения квартиры и при этом действовало под влиянием заблуждения или обмана. В любом 

случае понадобится помощь профессионального адвоката. Чтобы узнать, какие доказательства 

необходимо представить в суд, обратитесь за помощью к адвокату Русакову Сергею 

Владимировичу. Опыт разрешения подобных вопросов более 15 лет.  

Обращайтесь по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. 

Г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37. � • На фото адвокат Русаков С.В.

Ольга Древина

Собрать свой урожай красных, 
сочных и ароматных поми-

доров уже в июле – это реально 
даже  на севере! В сети магазинов 
«Садовник» вам предложат мно-
жество раннеспелых и ультра-
раннеспелых сортов, которые 
принесут урожай уже через 
75 – 90 дней после посадки семян.
Любой опытный садовод ска-

жет:  к выбору семян нужно под-
ходить ответственно, особенно 
если хотите удивить близких 
ранним урожаем. Помочь с вы-
бором и ознакомить вас с ассор-
тиментом томатов для севера 
разной высоты и формы могут 
продавцы-консультанты  мага-
зинов «Садовник»! 

Хиты продаж. Среди уль-
трараннеспелых томатов себя 
зарекомендовали гибриды фир-
мы «Семко» – «Анюта» и «Катя». 
Быстро созревают и радуют ко-

личеством урожая сорта: «Ан-
дромеда», «Санька», «Яблоки 
на снегу», «Монгольский 
карлик», «Веселый 
гном».
Ну а хиты про-

даж среди киров-
чан – гибриды 
ТМ «Партнер»: 
« Л ю б а ш а » 
и «Верочка». 
Об их пре-
имуществах 
уже знают 
все садоводы 
от Краснодара 
до Урала:
  коренас та я 

рассада, крепкие 
кусты, на каждом стебле 
по 5 - 6 соцветий, хорошо завя-
зываются даже в неблагоприят-
ных условиях;
 в каждой кисти образуется 

по 5 - 7 крупных и плотных тома-
тов, которые дружно созревают.

Гарантия урожая. Уль-
траранние гибриды – отлич-
ный вариант для начина-
ющих садоводов, которые 
боятся остаться без урожая. 
Они подходят и для откры-
того грунта, и для выращи-
вания в теплицах. 

С р е -
ди ранних 

и ультраран-
них сортов есть 

низкорослые то-
маты, высота 
которых от 40 
до 60 см. Их 
можно по-
садить да-
же на бал-
коне! 

Вовремя 
насладиться 
хорошим урожаем 
помогут семена 
и фитолампа 

завя-
прияят-

зуеттся 
х томма-
ваюют.

УУль-
отллич-
инаа-
ые
ая. 
ы-

щи--

Ан-
локи 

». 
ре-
вах
ают 

С р е
ди ранних 

и ультраран-
них сортов есть 

низкорослые то-
маты, высота 
которых от 40 
до 60 см. Их
можно 
садит
же н
ко

Будет чем похвастаться! Как получить 
урожай даже начинающему садоводу?

Сроки посева
Посеять томаты на рассаду следует 

10 - 15 марта. Рассаду лучше выса-

живать в теплицу на 45 - 50 день – 

примерно 5-10 мая. 

Так ультраранние томаты 

созреют к июлю.
«Помощник» для садовода 

Настоящая находка для начинающего садово-

да  – это фитолампа, которую вы также найдете 

в «Садовнике». Она дают рассаде 

необходимые для роста свет и тепло.

Существуют два вида 
фитоламп: 
 линейные – они предназна-

чены для освещения растений 
в теплицах, закрытых помеще-
ниях или домашних условиях;
 цокольные – их используют 

для точечного освещения еди-
ничных растений или в случае, 
когда рассада стоит на столе.

Не упустите время для по-
садки – приходите сейчас и вы-
бирайте семена, фитолампы 
и другие товары в магазинах 
                                       «Садовник». �
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Ольга Древина 

По данным интернет-изда-
ния The Bell, после протес-

тных столичных акций в конце 
января присутствующих там 
людей могла находить полиция 
с использованием ориентировок, 
составленных нейросетью. Эта 
система обучена определять ха-
рактеристики лица, чтобы потом 
находить похожие лица в базе. 

Что в Кирове? В УМВД Ки-
ровской области рассказали, как 
обстоят дела с подобными опера-
тивными мероприятиями у нас.

– Камер, которые во время 
съемки автоматически опре-
деляют, кто на видео, нет. Есть 
технология, которая позволяет 
обработать уже отснятый мате-
риал. Например, к файлу с кад-
рами с улиц города за месяц 
можно добавить фото человека, 
и программа найдет, есть ли по-
хожий человек на видео. Но та-
кой технологии в распоряжении 
УМВД по Кировской области 
нет, – сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Под защитой вузы и за-
воды. В Кирове технологию 
распознавания лиц на видео ус-
пешно используют в проходных 
в вузах и на заводах – в качестве 
системы, осуществляющей кон-
троль за соблюдением рабочего 
графика и предупреждающей 
незаконный доступ на объ-
ект. Об этом сообщил Евгений 
Мокеров, менеджер компании 
«Страна карт». Это предприятие 
первым в регионе разработало 

систему распознавания лиц и 
представило ее губернатору об-
ласти в мае 2020 года.
Предполагалось, что система 

появится в школах и будет кон-
тролировать не только посеща-
емость учеников, но и измерять 
температуру. Однако пока но-
вые устройства школы не при-
обретают. Систему используют 
ВятГУ и другие университеты, 

государственные и частные 
предприятия. Как рассказал Ев-
гений Мокеров, для школ уста-
новка системы оказывается пока 
не очень доступной, цена ком-
плекса – 184 000 рублей. • Фото 

из открытых источников, из архива 

ГУ МВД по Челябинской области. Оп-

рос проведен в паблике «Про Город 

Киров», в нем участвовали 172 че-

ловека 

АКТУАЛЬНОЕ

Чебоксарская клиника «Микрохирургия глаза» Минздрава России приглашает на лечение в рамках про-

граммы государственных гарантий оказания гражданам РФ БЕСПЛАТНОЙ медицинской помощи: хирурги-

ческое и лазерное лечение при глаукоме и катаракте, при патологии сетчатки и сахарном диабете; исправ-

ление косоглазия, устранение опущения верхнего века; введение лекарственных препаратов для лечения 

дистрофии сетчатки; консервативное лечение. Приглашаем на консультации хирурга-офтальмолога 

Михайловой В.И. 21 и 22 февраля в Кирове в МЦ «Лайт», пер. Гостиный, 5/1, прием -– 800 рублей. За-

пись: (8332) 77-83-77; 8-922-977-83-77. � • Фото рекламодателя. Лиц. ФС-54-01-002189 от 30.11.2018.

«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Фёдорова предлагает 
офтальмологическое лечение за счет ОМС

Ольга Древина

Сеть ветеринарных клиник 
«Биосфера» работает в Киро-

ве 17 лет. С 2004 года «Биосфера» 
преобразовалась в многопро-
фильное учреждение, в котором 
более 50 человек. Они обеспечи-
вают выполнение полного спект-
ра ветеринарных услуг, включая 
уникальные диагностические 
манипуляции (МРТ, видеоэндо-
скопическая диагностика) и слож-
нейшие ортопедические и нейро-
хирургические вмешательства.

Кот доступа. «Биосфера» – 
это пять филиалов в разных райо-
нах города и команда профессио-
нальных ветврачей с трепетным 
отношением к животным. Один 
из филиалов (пр. Строителей, 

9/1) работает в круглосуточном 
формате. Специалистами накоп-
лен большой опыт в диагностике 
и лечении заболеваний домашних 
животных. Все врачи регулярно 
повышают квалификацию: обу-
чаются в ведущих ветеринарных 
клиниках Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, участвуют в практичес-
ких семинарах, мастер-классах, 
международных конференциях 
и конгрессах.

Карт-бланш на успех
– За 17 лет работы хорошей 

деловой репутацией клиника 
обязана высококвалифицирован-
ному персоналу и уникальному 
для Кировской области лечебно-
диагностическому оборудованию. 
Главное в нашей клинике – это 
команда специалистов высокого 

класса, – комментирует Ульяна 
Вавилова, главный врач филиала 
ветклиники «Биосфера» на улице 
Московской, 4. – Оказать помощь 
готовы узкопрофильные специ-
алисты: дерматолог, стоматолог, 
ортопед, невролог, кардиолог, 
офтальмолог и др. В ветерина-
рии самое главное – своевремен-
ная и качественная диагностика. 
У нас в клинике появился МР-
томо граф – единственный в Ки-
ровской области. Раньше, нам 
требовалось отправить пациен-
та в Москву. Поездка занимала 
время и исследование там стоит 
немалых денег. Сейчас мы сами 
проводим МРТ-диагностику бук-
вально за 2 часа и в разы дешевле 
по стоимости – от 3500 рублей. �

Уникальные специалисты и диагностика 
питомцев: почему выбирают «Биосферу»?

Контакты
Город Киров

• Солнечная, 19 б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2 д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7, 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, 

т. (8332) 44-37-97

Тренд на ответственное отношение 
к животным развивается

Коллектив круглосуточного филиала • Фото рекламодателя

В других регионах новую технологию активно используют 

При поиске преступников

При допуске 
на секретные объекты

При совершении крупных 
банковских операций

В аэропортах, на вокзалах

На выборах

Только в гаджетах 
при разблокировке

Вместо документа, подтверждаю-
щего личность

В местах массового скопления 
людей

В школах, детских садах

При сдаче любых 
экзаменов

Всевидящее око: как работает система 
распознавания лиц в Кирове?

Из-за 
высокой 

стоимости 
использовать 
современную 
технологию 
могут не все 

Ян Чебота-
рев, юрист:

– Обычно техно-
логию распо-

знавания лиц ис-
пользуют либо в полиции, либо 
в банках. Государство получает 
информацию о людях легально: 
мы фотографируемся на пас-
порт, и подобные сведения 
у него имеются. Сотрудники 
банка фотографируют клиента, 
чтобы иметь возможность ска-
зать: заявление на получение 
кредита подавалось конкретно 
этим человеком, есть его изо-
бражение. Ошибки в идентифи-
кации случаются. Но иденти-
фикация личности через видео 
не является единственным 
доказательством. Можно 
доказать ошибку через суд. Гло-
бальных рисков для граждан я 
пока не вижу, хотя тенденция 
к слежке за людьми есть, «Боль-
шой Брат» – он не спит.
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12+

В каких случаях 

допустимо 

использовать технологию 

распознавания лиц?

( ) ф р

Всех кировчан, которые сдали на комиссию вещи, просят забрать из-

делия до 25 февраля. Для тех, кто еще не успел купить шубку по при-

влекательной цене, есть отличная новость – в связи с закрытием центра 

стартует распродажа норковых шуб по цене от 5000 рублей! Приходите 

за покупками по адресу: улица Карла Маркса, 129 (рядом с ТЦ «Прайд»). 

� • Фото из открытых источников

На Карла Маркса закроется 
комиссионный меховой центр
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СКИДКА

30%
на очки 

для пенсионеров

*Акция по 28 февраля 2021

Приходите:
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» 

(рядом с «Эльдорадо»), 

vk.com/optikakirov

т. 711-900

АКЦИЯ!
*

Екатерина Сандалова, 
директор оптики 
«Мир очков» 

Акция проводится для пен-
сионеров, т. к. известно, что 

именно людям пенсионного воз-
раста чаще всего нужны очки. 
90% пенсионеров пользуются 
очками ежедневно. Сейчас самое 
время позаботиться о здоровье 

своих глаз. У вас есть отличная 
возможность заранее подгото-
виться к солнечному сезону — 
заказать очки с фотохром-
ными линзами, а если вы 
используете несколько пар 
очков (например, для да-
ли и для чтения), то сейчас 
самое время попробовать очки 
с современными прогрессив-
ными линзами (3 в 1). И все это 
со скидкой 30% (скидка предо-
ставляется на любую оправу + 
линзы). Уже 210 человек вос-
пользовались такой выгодной 
акцией в феврале, закажите и вы 
новые очки, которые сохранят 
здоровье ваших глаз. Здесь вам 
не только изготовят очки любой 

сложности по индивидуальному 
рецепту в московской лаборато-
рии компании Essilor, но и, что 
немаловажно, бесплатно про-
верят зрение. В оптике «Мир 
очков» всегда большой выбор 
оправ и линз (для дали и чтения, 
которые защитят от компьютера 
и от ультрафиолета). Покупайте 
очки выгодно в оптике «Мир оч-
ков» и будьте здоровы! �

• Фото из открытых источников

С заботой о здоровье: «Мир очков» 
дарит скидку 30% на очки 
пенсионерам
В оптике 
«Мир очков» только 
до 28 февраля 
проходит акция 
«Пенсионерам 
скидка на очки 30%»

Ольга Древина

Пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 быстро 

распространилась по всему ми-
ру. Отрадно, что ситуация с за-
болеваемостью в России стала 
постепенно улучшаться. С каж-
дым днем увеличивается число 
выздоравливающих людей, ко-
торые нуждаются в дальнейшем 
восстановлении трудоспособнос-
ти, наблюдении после перенесен-
ной коронавирусной инфекции 
или других заболеваний дыха-
тельных путей. 

Комплексный подход. 
Железнодорожная больница 
предлагает программу, которая 
включает комплекс лечебно-про-
филактических мероприятий 
для пациентов, переболевших 
COVID-19. Программа рассчи-
тана на взрослых, перенесших 
пневмонию (вирусной, бактери-
альной, вирусно-бактериальной 
этиологии) с развитием дыха-
тельной недостаточности.

Принципы реабилита-
ции. Комплекс лечебно-про-
филактических мероприятий, 
предусмотренный программой,  
нацелен на восстановление жиз-
ненной емкости легких и насы-
щения крови кислородом, лик-
видацию остаточных явлений 
болезни, общую стабилизацию 
психоэмоционального состоя-
ния, на улучшение иммунной 
системы в целом, нормализацию 
работы желудочно-кишечного 
тракта, пострадавшего во время 
интенсивной и длительной анти-
биотикотерапии при лечении ко-
ронавирусной инфекции. 
Оздоровление ведется с приме-

нением современной аппаратной 
медицины, фитотерапии, пра-
вильного питания, физиотерапев-
тических процедур (различные 

виды ингаляций с лекарствен-
ными препаратами, лазеротера-
пия, магнитотерапия), массажа 
грудной клетки, а также лечеб-
ной физкультуры (упражнений 
для улучшения работы дыхатель-
ной и мышечной систем).
Комплекс лечебно-профилак-

тических мероприятий для каж-
дого пациента разрабатывается 
врачом-специалистом индиви-
дуально. Восстановительное 
лечение проводится на платной 
основе. � • Фото из открытых источ-

ников

Контакты
ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» города 

Киров» расположена рядом 

с авто- и железнодорожным 

вокзалами. 

г. Киров, Октябрьский 

проспект, 15.1

Запись на консультацию: 

8(8332)25-50-50, 60-28-90 

www.rzdmed43.ru

Мы открыты для всех!

Как восстановить здоровье, 
если переболел коронавирусом? 
Слово кировским 
врачам

Скорость восстановления 
организма после коронавируса 
зависит от общего состояния 

ЛО-43-01-003134 от 15.01.20 г.

По данным минздрава, кариес 
случается у 99,8% населе-

ния. Главные причины потери 
зубов – плохая гигиена полости 
рта и несвоевременное посещение 
стоматолога. Стоматолог-ортопед 

Медицинского центра 
«Эдельвейс» Виктор 
Арсентьевич Каюков 
рассказал, как вос-
становить улыбку:

– Пластинчатые 
или акриловые 
протезы ис-

пользуют 

для восстановления любого ко-
личества зубов. При частичной 
потере зубов подойдут бюгель-
ные протезы. Они более про-
чные, и жевательная функция 
восстанавливается сразу. Когда 
опорных зубов достаточно, врач 
предложит несъемное протези-
рование – мостовидный протез. 
Он комфортнее. Всегда рассмат-
ривается возможность проте-
зировать зубы на имплантатах. 
Своевременное обращение к сто-
матологу сохранит здоровье зу-
бов. � *Скидки до 28.02.2021 

Медицинс
«Эдельвей
Арсентьев
рассказа
становит

– Пл
или
пр

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Приходите по адресу:

ул. Калинина 40.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Специалисты смогут восстановить улыбку 
даже при полном отсутствии зубов

ВНИМАНИЕ! ▮
Для пенсионеров – скидка 10% и 

бесплатная первая консультация. 

Семейная скидка – 7%*
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В Сети увидел проект парка 
на берегу реки Люльченки. 

Уже известно, когда его откроют 
и что там будет?
Ответ редакции: Да, сквер «Уткин 
Парк» хотят открыть уже в 2021 году, про-
ект получил одобрение администрации 
города Кирова. В парке будут детская 
площадка, сцена, дорожки, деревянные 
мосты для прогулок, скамейки и беседки 

для отдыха, открытые газонные площад-
ки, парковка, береговая прогулочная зона 
со спусками к воде. В апреле на террито-
рии сквера начнут укладывать брусчатку, 
в мае – строить мост и устраивать осве-
щение места, садить деревья и строить 
дет скую площадку. 12 июня 2021 года 
состоится открытие парка. В августе  уста-
новят сцену для выступлений и построят 
детское кафе.  Фото vk.com/utkinpark43

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Известна ли судьба ста-
ринного дома на пере-

крестке улиц Ленина и Преобра-
женской? После пожара в 2017 
году строение закрыли баннером, 
оно так и стоит, а ведь это центр 
города.
Ответ редакции: Дом на Ленина, 
63а, возле Центральной гостиницы 
снесут в ближайшее время. Реконс-
труировать объект культурного насле-
дия – бывший флигель Воскресенс-
кого собора – не планируют. Об этом 
сообщили в администрации Кирова. 

В соседнем регионе отме-
нили масочный режим, 

слышно ли что-то у нас по ос-
лаблению ограничений? 
Ответ редакции: Правитель-
ство Кировской области объявило 
о продлении ограничений в регио-
не до 4 марта. Пока речи об отмене 
масочного режима нет. Если забо-
леваемость будет снижаться, огра-
ничительные меры будут смягчать. 
По-прежнему запрещены массовые 
мероприятия с очным присутствием 
граждан и дискотеки. Ограничения 
не распространяются на спортивные 
мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Ки-
ровской области. Также работают 
музеи, заповедники, библиотеки, 
кинотеатры, театры, концертные 
залы, дворцы и дома культуры, 
парки при условии соблюдения ре-
комендаций Роспотребнадзора.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

?Моя сиамская кошка Марси очень ко мне 
привязана. Нужно уехать в команди-

ровку. Взять с собой не могу, а оставить 
на чужих людей страшно. Зоопсихологи 
говорят, что сиамские кошки очень тяжело 
переносят расставание с хозяевами.

Конечно, в идеале лучше взять животное с собой. 
Но в то же время длительный переезд может 
аукнуться стрессом. Чтобы обеспечить ему ком-
форт и минимизировать стресс, ответ ственно 
подойдите к выбору гостиницы для животных. 
Например, в кинологическом питомнике «Друг» 
созданы все условия для того, чтобы питомец 
не почувствовал кардинальных изменений. 
Кормление и выгул – по расписанию. А чтобы 
ваш друг чувствовал себя как дома, положите 
ему с собой его игрушку. Для зверя очень важ-
но чувствовать запах своего хозяина. 44-77-95 
(круглосуточно), 75-12-04. �

В гостинице «Друг» работает 
опытный, обученный персонал 
• Фото из открытых источников

Павел ШАЛАГИНОВ, 
промышленный альпинист

Беседовала Анастасия Вострецова • Фото Анастасии Вострецовой

0+

Бояться нельзя 
В профессии много рисков. 
Пром альпинизм научил брать 
ответственность и обдумывать 
действия. Также понял, что в экс-
тремальных ситуациях нельзя 
бояться. Если боишься, разум 
отключается и сразу возникает 
травма.

Колокольный 
звон 
С 10 января работаем без выход-
ных. Из недавнего – на кресте 
церкви нужно было отремонти-
ровать ангела, который должен 
крутиться от ветра, но из-за сло-
манных шарниров перестал 
работать. Было очень холодно 
и ветрено. Страховки практичес-
ки не было — ее не за что было 
закрепить. Добирались до анге-
ла по железной лестнице под са-
мым куполом, и было непонятно, 
насколько она крепкая. К счас-
тью, все закончилось хорошо. 
А чист ка крыши от снега – это 
уже рутина. Хотя и в таких вещах 

находится что-то интересное: 
недавно чистил от снега церковь 
на Воровского, дали позвонить 
в колокола!

Хобби 
Люблю сноубординг. В этом 
году много работал и успел по-
кататься лишь раз. Люблю пу-
тешествовать. Первая поездка 
за границу случилась в Эсто-
нию, в Новый год. Сказка – как 
на картинке! Затем были Грузия, 
Армения – там на сноуборде ка-
тался. В Португалии занимался 
серфингом. Болгария – сноубор-
динг. В России был на Байкале, 
в Сочи, Карелии, на Бахе в Перм-
ском крае.

Мечты 
Хочу получить корочки между-
народного образца по промыш-
ленному альпинизму, чтобы 
работать на больших предпри-
ятиях. Например, на ветряных 
мельницах или на нефтедобы-
вающей станции в океане.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ Слышал, что скоро пас-

сажиры смогут сэко-
номить при проезде в обще-
ственном транспорте. Это так? 
Ответ редакции: Да, нововведение 
будет действовать с 1 марта по 30 июня 
2021 года. В правительстве Киров-
ской области сообщили о том, что 
при опла те проезда в общественном 
транспорте бесконтактной картой 

«Мир» пассажиры будут получать скид-
ку 5 рублей. Сейчас стоимость проезда 
на автобусах – 26 рублей, а при оплате 
картой «Мир» стоимость проезда соста-
вит 21 рубль. Разницу кировским перевоз-
чикам будет компенсировать платежная 
система. Цель акции – стимулировать 
оплату проезда безналичным способом, 
а также сократить риск распространения 
коронавирусной инфекции.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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Виктория Коротаева 

ВятГУ внедряет чат-бот под 
названием «Лада» в помощь 

жерт вам насилия в семье. Руко-
водитель проекта Екатерина Ми-
тягина объяснила, что причины 
обращения к интернет-ресурсам 

кроются в желании людей ре-
шить ситуацию конфиденциально. 
Сколько было обращений в поли-
цию по бытовым преступлениям 
в 2020 году, рассказали в УМВД 
по Кировской области: в 2019 году 
зафиксировано 1072 случая обра-
щений, в 2020 – 992 преступления. 
За минувший год в регионе постра-
дали 339 женщин и 26 мужчин.
Попытались разобраться, поче-

му люди, которые при заключе-
нии брака надеялись на годы счас-
тья, доходят до рукоприкладства, 
а также почему не стоит бояться 
обращаться к правоохранителям.

Куда бежать и что делать: сколько 
жертв домашнего насилия в Кировской области?

12+

За 2020 год 
в регионе в бытовых 
преступлениях 
пострадали 
более 300 женщин

• Фото из открытых источников, 

предоставлены героями публикации

ВАЖНО! ▮
Если вы стали жертвой насилия, в первую очередь необходимо обра-

титься в правоохранительные органы. 02 – вызов полиции. 589-777 – 

телефон доверия УМВД России по Кировской области. Психологи-

ческую помощь можно получить по телефону доверия Кировского 

центра социальной помощи семье и детям 33-22-33.

Михаил Скочилов, 

начальник отдела 

деятельности 

участковых упол-

номоченных УМВД 

по области:

– Многие думают, что полиция 

не выезжает на семейные сканда-

лы, это не так. По звонку на место 

выезжает следственно-оперативная 

группа. На месте полиция смотрит; 

если человек неадекватен, его могут 

увезти в отдел. Бывает, женщина пи-

шет заявление, а потом пытается его 

забрать, мы всегда просим обдумать 

решение. Но заявление об отказе 

привлечения агрессора к ответствен-

ности – не редкость. Если женщина 

понимает, что есть угроза здоровью 

или жизни, но при этом не хочет 

обращаться в полицию, нужно взять 

документы и уйти из квартиры. 

Светлана Космач, 

участница област-

ной обществен-

ной организации 

«Союз женщин»:

– Сейчас мы помога-

ем женщине, которую регулярно 

бьет муж. В среду он ее избил, 

вызвали полицию. После отъ-

езда полиции он продолжил ее 

бить. В пятницу договорилась 

с соцзащитой, чтобы ее забрали, 

но Т. не смогла выйти из дома. 

Попросили участкового ей 

позвонить. В ответ: «Все хорошо, 

никуда не поеду». А муж стоял 

рядом – он ее запугал. В пятницу 

она забрала заявление. Все это 

видит ребенок. Его психика уже 

нарушена. Молчать нельзя! Надо 

брать детей, обрывать все связи 

и бежать в другой город! 

Артем Скобел-

кин, семейный 

психолог:

– Чаще всего 

склонны к агрес-

сии слабые, мсти-

тельные люди. Если супруг бьет, 

значит, выяснять отношения иначе 

он не умеет. Это та черта, после ко-

торой нормальные отношения уже 

невозможны. Прощать агрессора, 

надеяться на исправление – бес-

полезно. В момент вспышки 

агрессии нужно перестать что-либо 

доказывать и любыми способами 

постараться снизить злость агрес-

сора. И конечно же, замалчивать 

подобное не стоит – необходимо 

фиксировать происходящее 

на видео, обращаться в право-

охранительные органы и экстрен-

ные психологические службы. 

Анна Романова, 

читательница газеты:

– Половина пострадавших 

женщин сами провоцируют 

мужчин! Сначала они их 

пилят: «Где деньги? Почему 

такая маленькая зарплата?», 

доводят до рукоприкладства, 

а потом заявления пишут! 

А сколько случаев, когда 

дамы нападают на супругов? 

Тут надо разбираться в каж-

дом случае. Мое мнение, что 

в конфликте всегда виноваты 

оба! Чувствуете, что назре-

вает – спокойно погово-

рите и обсудите ситуацию. 

Спокойно не выходит, значит, 

уже и не выйдет. Или терпите 

и молчите, или уходите.
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Михаил Метелев один 
воспитывает пятерых 
детей

Анастасия Вострецова 

Супруга Михаила умерла почти два 
года назад. Причина – онкоза-

болевание. Ушла быстро, за неделю. 
Сейчас Михаил воспитывает детей 
один. Вспоминает, что раскисать бы-
ло некогда. У семьи свой дом – рабо-
ты всегда хватает, да и заботы о детях 
занимают все время. Каково это, вмиг 
лишиться любимой и начать новую 
жизнь, жизнь отца-одиночки? 

Как остался один?  В декабре 
2017 года жене сделали операцию: 
удалили кисту в поджелудочной. 
В январе 2019 года Надя начала жа-
ловаться на боли в животе, сделали 
УЗИ: киста яичника. Пока ходили 
по больницам, ждали онкологов, 
новообразований стало несколько. 
Сходили к хирургам: онкологии нет, 
маркеры отрицательные. 18 апреля 
2019 года положили в областную. 
Ждали, что операцию сделают 
и все будет хорошо. А 24 апреля 
2019 года сообщают, что рак 4-й 
стадии. Как обухом по голове. Ка-
залось бы, ничего не предвещало. 
1 мая 2019 года жена умерла.

Что изменилось? Маленько-
му не было еще и двух с полови-
ной лет, когда Надя ушла. Как его 
мыть, переодевать, после горшка 
что делать? Это же все жена дела-
ла. У меня свои обязанности были: 
дрова, котельная, работа. Недаром 
говорят, что самая страшная про-
фессия – домохозяйка: зарплаты 
нет, выходных нет, пораньше не уй-
дешь, а кругом все говорят: она до-
ма сидит, она не работает. А работы 
в доме всегда хватает: приборка, 
стирка, цветы полить, еду пригото-
вить, печку растопить, летом – огород, 
дрова готовить, за детьми присматри-
вать. Первые несколько месяцев, пока 
в себя возвращался, к нам приходил 
повар. А потом я купил мультиварку 
и сам стал готовить. Моя мама прихо-
дит, помогает. Почти год я постепен-
но приходил в себя. И по мере этого 
я начинал понимать, что мы живем 
для детей, для окружающих. И толь-
ко так правильно. А когда все тянут 
одеяло на себя, в итоге не хватает ни-
кому. Мне много не надо, я неприхот-
ливый ни в еде, ни в одежде. Бывало, 
дня по три не ел раньше. Мясо, куру, 
рыбу не ем. Ни алкоголя, ни табака, 
ни прочей дряни. После таких собы-
тий, как уход близкого человека, быс-
тро меняется мировоззрение.

Дети. Да, дети – на первом месте, 
масса времени уходит на них. Утром 
первую партию увожу в школу и са-
дик. Потом среднюю – Дашу – в кру-
жок. Обратно. Днем ее в школу, двоих 
из школы забираю. Вечером Дашу 
из школы и Святослава – из садика. 
Выходит, я таксистом работаю целы-
ми днями.
Маше, старшей, 19 лет. Закончила 

школу с золотой медалью. У них поло-
вина параллели так закончили. Сейчас 
учится в Высшей школе экономики на 
втором курсе, факультет политологии. 
У нее очень разнообразные интересы, 
от литературы до психологии. Как 
и многие, учится пока дистанционно, 
из дома. И ей так проще, от общаги 
до вуза полтора часа добираться, и мне 
полегче – все помощь по дому.

Михаил занимается творчеством и приучает к нему детей  

В доме, где живет большая семья, для каждого найдется занятие по д

ную. 
ают 
еля 
4-й 
Ка-
ало. 
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«Первые неск
месяцев посл
жены нам гот

Святослав, 
4 года

Михаил 
Метелев, 

глава 
семьи

Ярослава, 
7 лет

Ансамбль ВДВ 
«Голубые Береты» (6+)
27 февраля, ДК «Родина», 17.00. 

Билеты в кассах города

и на сайтах RADARIO.RU, 

KASSY.RU, KASSIR.RU. 

Телефоны для справок: 

23-66-13, 460-450

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

Билеты в кассах города 

и на сайтах RADARIO.RU, 

KASSY.RU, KASSIR.RU. 

Телефоны для справок: 

23-66-13, 460-450

Драмтеатр,
64-32-52
13, 14 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

13 февраля 17:00 Тайна 
замка Рейвенскрофт 16+

14 февраля 11:00 Чудо-папа 6+

14 февраля 17:00 
Дядюшкин сон 12+

17, 18 февраля 18:00 Вечер 
балета 6+
20, 21 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

20, 21 февраля 17:00 
Премьера! Гроза 16+

23 февраля 18:00 Судьба 
человека 12+

24 февраля 18:00 Уроки 
французского 12+

26 февраля 18:00 Надя. 
Наденька. Надежда... 16+

27, 28 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

27 февраля 17:00 
Вишневый сад 16+

28 февраля 11:00 Волшебник 
Изумрудного города 0+

28 февраля 17:00 
Премьера! Мама 16+

4 марта 18:00 Змея
золотая 16+

6 марта 17:00 Формула 
любви 16+

7 марта 11:00 Дюймовочка 6+

7 марта 17:00 Формула любви 16+

8 марта 17:00 Премьера! Мама 16+

11 марта 18:00 Пикассо 16+

12 марта 18:00 Тайна замка 
Рейвенскрофт 16+

Театр на Спасской,
715-720
13 февраля 11:00 Снегурушка 6+

13 февраля 18:00 Два Веронца 16+

14 февраля 11:00 Морозко 0+

14 февраля 18:00 Вино 
из одуванчиков 12+

19 февраля 18:00 История 
одного преступления 16+

20 февраля 11:00 Золушка 6+

20 февраля 18:00 
Обыкновенное чудо 16+

21 февраля 11:00 Иван – 
богатырский сын 6+

26, 27 февраля 18:00 
Премьера! Мальчики 12+

28 февраля 11:00 Морозко 0+

4 марта 19:00 Затворник 
и Шестипалый 16+

5 марта 18:00 История 
одного преступления 16+

6 марта 11:00 Остров сокровищ 6+

6 марта 18:00 Два Веронца 16+

7, 8 марта 11:00 Бременские 
музыканты 6+

7 марта 18:00 Обыкновенное 
чудо 16+

АФИША

В операционной больной ле-
жит на столе и спрашивает 
у хирурга:

– Доктор, а вот после удаления 
аппендицита я смогу играть 
на скрипке?

– Ну, конечно, сможете, – отве-
тил доктор.

– Честно, честно?  
– Честное слово.

– Да, любопытная операция. 
Никогда не играл на скрипке, 
а теперь буду. 

Разговор приятелей.
– Не поверишь. Устроился я 
на завод и в первый же день 
в больницу попал.

– Как это ты умудрился?
– Ну я крикнул: «Леха, кинь 
ключ». А у них в цеху десять 
Алексеев оказалось.

Дочка попросила устро-
ить ей день рождения в стиле 
«Золушки». Мы все так и сде-
лали. Сами пошли праздновать 
в ресторан, а ее оставили дом 
убирать!

– Машка у тебя всегда есть 
день ги и на платья, и на туфли. 
Откуда? Ведь твой муж очень 
жадный!

– Если мне нужны деньги, 
я начинаю скандалить и заяв-
ляю, что сейчас же уеду к маме 
навсегда. И он тут же дает мне 
денег на билет.

— Я не справлюсь...
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

Вела опрос в садике у детей. 
На вопрос «Где живет чело-
век?» малыш 5 лет ответил: 
«В отпуске!» Он никогда еще 
не был так прав.

АНЕКДОТЫ
6+
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Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, директор 
Центра слухопротезирования 
• Фото рекламодателя 

Коронавирус поражает 
не только легкие
У пациентов с COVID-19 часто 

наблюдаются изменения со 
стороны сердца, почек, наруше-
ния нервной системы. А еще ко-
ронавирус может спровоцировать 
заложенность уха и даже внезап-
ную и необратимую потерю слуха. 
Это подтвердили соответствую-
щие случаи, установленные среди 
больных. Единственным выходом 
в подобной ситуации может стать 
слуховая коррекция. Для многих 
людей необходимость использо-
вания слухового аппарата стано-
вится настоящим стрессом, ка-
жется, что жизнь никогда не ста-
нет прежней. Если вы оказались в 
подобной ситуации, не отчаивай-

тесь. Аппараты с компьютерной 
настройкой позволяют чувство-
вать себя комфортно в любой 
обстановке (дома, на улице, в 
кино т е ат р е) . 
Кроме того, 
есть моде-
ли, которые 
п о д к л юч а -
ются к смар-

тфону, что делает общение по 
телефону максимально удобным. 
Приобрести такой слуховой ап-
парат и получить консультацию 
по его настройке вы сможете в 
Центре слухопротезирования. 
Посмотреть слуховые аппараты 
в наличии можно на сайте прямо 
сейчас. �

т е ат р е) . 
того, 
моде-

оторые
л юч а -
к смар-

душе • Фото Анастасии Вострецовой

Сын второй, Володя, в 11 классе. 
9 класс с золотой медалью  закончил, 
а 11-й... Поживем – увидим. Мне одно-
му за всеми успеть нереально. Потому 
сказал так: «Не маленький уже, твоя 
жизнь – тебе и отвечать, сам себя кон-
тролируй. Что посеешь, то и пожнешь. 
Ты для себя учишься и работаешь».
Даша в 3 классе учится, на отлично. 

Она – сама ответственность, ее не надо 
контролировать. Порой даже она мне 
напоминает о каких-то вещах. В 2019 го-
ду, ей тогда 8 лет было, я ей говорю: 
«Даша, ты старшая теперь, взрослая, 
ответственная!» Сразу включил ее в ро-
дительский чат класса, и она сама там 
всю информацию черпает. Она все сама 
у меня, младшим помогает и по хозяйст-
ву. От нее помощь больше всех была, 
когда старшая дочка в Москве училась 
очно. Да и сейчас Даша – незаменимая 
помощница.
Ярослава учится в 1 классе. Все дети 

разные. Например, Дашу спрашиваю: 
«Что из школы несешь?» Отвечает: «Пя-
терки». Ярославу спрашиваю: «Что из 
школы несешь?» В ответ: «Йогурт да-
ли и в столовой вкусно накормили». 
Не все мы гении в математике или фи-
зике, кто-то должен танцевать или еду 
готовить. На стене висит график оче-
редность приборки. Четные дни – 
одна прибирает стол, другая – пол. 
Нечетные дни – наоборот. И млад-
шего приучил к порядку. Поиграл – 
убери на место. Игрушка не на месте, 
значит, ее место в мусорном ведре. 
Это работает.  
Святославу 4 года. Повзрослел, 

сам за собой ухаживает, в бане стало 
проще мыть. Раньше все внимание 
было на младших, особенно на нем. 
А теперь все иначе.

Общественная деятель-
ность. У меня сейчас 4 приорите-
та: дети, чайное дело, общественная 

деятельность, творчество. Больше хва-
таться ни за что не буду, чтобы не пор-
ваться.
Я раньше и в школе, и в студен-

ческие годы не любил разговаривать, 
стеснялся, хотя учился на отлично, 
и в вузе красный диплом. А с 2006 года, 
когда мы с женой решили отказаться 
от алкоголя, стал участвовать в обще-
ственной деятельности – вести уроки 
трезвости, беседы с людьми, в первую 
очередь с подростками, молодежью 
о пользе трезвого и здорового образа 
жизни. Во многом благодаря трезвости 
я и смог выдержать этот удар – уход же-
ны. На моем месте кто-то другой, может 
быть, спился бы.

Про иван-чай. К производству 
иван-чая нас привел, казалось бы, слу-
чай. Начинали в 2007-2008-м. Делали 
для себя. И знакомых угощали. Они 
нам и посоветовали: делайте на про-
дажу, мы покупать будем, другие ку-
пят. В 2010 году купили оборудование, 
оформили документы. Мы первые были 
в области. В России – наверное, третьи-
ми. Долго торили себе путь с чаем. На-
род забыл исконный напиток. Но про-
бились. Сбыт пошел. Дом построили 
на «чайные» день ги и сейчас живем 
во многом благодаря этому.
Вот меня спрашивают: как ты вы-

живаешь с пятью детьми? Стараюсь 
жить так, чтобы было не стыдно за се-
бя. Ни перед собой, ни перед родными, 
в том числе перед женой. За все же ответ 
дер жать. Делай добро людям, исправ-
ляй свои слабые черты характера. Глав-
ное – честно себе признайся в том, что 
они есть. И желание исправить всегда 
приведет к победе над собой. А это – 
главная победа в жизни.
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16+

Владимир, 
17 лет

Мария, 
19 лет

Дарья, 
10 лет
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ЗДОРОВЬЕ

Здоровый образ жизни

Наверняка многие люди рано 
или поздно замечают: что-

то пошло не так. Мир, который 
они создавали вокруг себя, начи-
нает рушиться. Начинают про-
исходить события, не зависящие 
от человека: исчезают силы, энер-
гия, здоровье, появляются пробле-
мы на работе и в личной жизни.
Разумный человек начинает 

искать ответы на вопросы. Не-
которые обращаются к молитве, 
а некоторые к медитации.
Молитва означает единение 

человека с Богом: молю Высшие 
силы и творю! «Молиться о ду-
ше бессмысленно. Никто душу 
не спасет, если сам о себе не по-
заботишься». Молитва дает силу 

к возрождению, дает силы к рес-
таврации утраченного и меняет 
сердце, одаривает любовью.
А медитация – это работа ума. 

Результат медитации – обрете-
ние ощущения чистого сознания 
(самадхи, благодать, умиротворе-
ние, покой, блаженство). Пребы-
вая в чистом сознании, вы видите 
мир таким, какой он есть, и все 
без изменения себя.
Бог создал нас по образу и по-

добию, и мы обусловлены своим 
телом и психикой. Чистое созна-
ние, которое обретается в резуль-
тате медитации, зачищает 
и осво бождает наше тело 
и ум от блоков, зажимов. 
Восприятие становится 
чистым, ничего не раз-
дражает в окружении, уходят 
хронические болезни и стрессы. 
Объединяйте медитации 

с молитвою, и да бу-
дет нам счас-
тье! �

Что выбрать: медитацию или молитву? 
Объединение 
медитации 
и молитвы поможет 
обрести счастье 
и гармонию

КАК НАУЧИТЬСЯ  ▮
МЕДИТИРОВАТЬ?
19 февраля в 19.00 пройдет 

БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция 

о ТМ-медитации (0+).

Обучение пройдет 18-24 

февраля 2021 в БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, 

Пресс-центр, 3 этаж. 

Запись обязательна: 

8-922-921-15-93 

(Светлана)

, д
им, какой он есть, и все
нения себя.
оздал нас по образу и по-
и мы обусловлены своим
психикой. Чистое созна-
орое обретается в резуль-
итации, зачищает 
ждает наше тело 
локов, зажимов.
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ничего не раз-
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счас-

ул. М. Гвардии, 82,

Пресс-центр, 3 этаж. 

Запись обязательна:

8-922-921-15-93 

(Светлана)

 Фото из открытых 

источников

СКАНВОРД
Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 8

от 05.02.2021

6+



www.progorod43.ru 
№7 (222) | 12 февраля 2021 11Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43АКТУАЛЬНОЕ

ГорожанинСоветы агронома

Заботы садоводов 

в феврале:

 В последний зимний месяц 

размораживают заготовленную 

осенью землю для 

посева рассады, проверяют 

семена на всхожесть, приступают 

к посеву рассады овощных и цве-

точных культур.

 В феврале высевают на рассаду 

семена ранних томатов, сельдерея, 

цветной и ранней капусты.

 Можно подготовить семена 

для посева в открытый грунт. 

Понадобятся: полоски мягкой бу-

маги (прекрасно подходят рулоны 

туалетной бумаги), 

мучной клейстер, семена.

 Приготовление клейстера: 

развести в 100 г холодной 

воды 1 чайную ложечку крах-

мала, нагреть смесь, постоянно 

помешивая, до сметанообразного 

состояния. Не кипятить!

 Смазать клейстером бумажные 

полоски и приклеить к ним семена, 

пользуясь пинцетом или ватной 

палочкой. Семена надо наклеивать 

на определенном расстоянии друг 

от друга.

 Бумажные ленты высушить, 

написать на них название прикле-

енных семян, свернуть в трубочку, 

хранить до посева в сухом месте. 

Весной вам останется только рас-

катать бумажный рулон на грядке 

и присыпать эту красоту землей 

не более 1,5 см.

 Нехитрый способ облегча-

ет посев семян в открытый грунт. 

Огородники знают, как утомитель-

но сеять семена моркови и других 

культур. Используя этот метод, 

не придется много наклоняться.

 При приклеивании семян 

моркови и петрушки соблюдайте 

расстояние между ними примерно 

в 4 см. Не наклеивайте семена 

густо. При прореживании всходов 

повреждаются соседние растения.  

Редкое приклеивание семян тоже 

нежелательно, так как нельзя 

гарантировать 100% всхожесть 

семян.

 Семена лука-порея приклеивают 

через 4 см, сельдерей, репу, пастер-

нак через 7 см.

После 15 февраля проводят посев 

семян томатов, позднеспелых сор-

тов перца, баклажанов. Эту рассаду 

весной высаживают в теплицы.

 В двадцатых числах февраля 

сеют перцы для высаживания 

в открытый грунт.

В последних числах февраля сеют 

на рассаду корневой сельдерей, 

раннюю цветную и белокочан-

ную капусту, лук-порей, которые 

в последующем также высаживают 

в открытый грунт.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОКНА

Что делать, если 
промерзает окно? 
Не торопитесь 
списывать его 
в утиль

Посмотреть весь перечень услуг компании «Сквознякам.НЕТ» 
можно на сайте прямо сейчас • Фото из открытых источников 

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

Ольга Древина

Акция! 

Каждому позвонившему

до 21 февраля — 

СКИДКА 

на любые виды 

ремонта окон до 15%!

Андрей Гуничев, 
директор компании
«Сквознякам.НЕТ»:

«Судя по всему, ваши окна сроч-
но нуждаются в ремонте. Не бес-
покойтесь, проблему промерза-
ния створок легко устранить. 

Позвоните нам: 
• оформите заявку на выезд 

мастера;
• ждите: за полчаса мастер за-

менит ссохшиеся уплотнители, 
смажет и отрегулирует фурни-
туру.
После ремонта вам будет удоб-

но и приятно пользоваться окна-
ми – они будут открываться и за-
крываться как новые». �

«Как уже надоел 
мороз. И на улице не по-

гулять, и дома находить-
ся невмоготу. Откроешь окно, 
а закрыть потом не получается, 
уплотнители на створках про-
мерзают и отрываются. Почему 
так происходит и что с этим 
делать?» – спрашивает наша 
читательница Анна Ин-

шакова.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РЕМОНТ

Про мебель и интерьер

АВТО
КУПЛЮ

1АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

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

89229956861
3Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

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

ВАЗ аварийный, битый,любой. ....................................89123774985

УСЛУГИ
Продаю запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга .................89005225077

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422

Домашние переезды Газель высокая 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594

1ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/
час. Оплата банк.картой. Нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

Переезды, выс.газели 3-4-6м, 
грузчики 250 р/ч, недорого. Юра. ......770643, 89123333016

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3-5м, грузчики:любые услуги+вывоз стар.мебели. 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, жилой, нежилой, 
долей, с долгами, в ипотеке в г.Киров

89642500777
ПРОДАЮ

1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20м. 
отл. сост. с техникой, 850т.р. ....................................89091403532

1-к.кв. Октябрьский пр-т 50, 45м. 5/5к. 
хорошее состояние 1500т.р. .....................................89091403532

1-к.кв. пгт. Стрижи, 2/3п. 34м. кухня 8м., 
лодж.6м.остекл. 550т.р.  ...................................................... 476310

2 комнаты, в блочн.общ.Ленина 200Б, 
смежные, свеж. ремонт, 550т.р. ...............................89091403532

2-к.кв, Орич.р-н, с.Коршик, 54кв2, 900тр. ..................89229506741
2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. 

изолир. хорошее сост. 970т.р. ..................................89195284866
3-к.кв. в центре, 130м. 2/3к. ремонт, мебель, 

удобная план-ка 9500т.р. ..........................................89536749237
3-к.кв. Сутырина 18, 9/9к. 57м. хорошее сост. 

пустая 1990т.р. ............................................................89091403532
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 360т.р. .........................................................  89539459765
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12м. 

в 4-комн. блоке, 300т.р. хорошее сост. ............................. 476310
Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. состояние хорошее 190т.р. ..

476310

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу...............................89195103739
1-2 к.кв. До 2500 тр. Любой район ...............................89229561268
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89536720227
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251

квартиру без посредников, город, пригород  ...........89123310112
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

СДАЮ
Комнату, 18м2, в 2к.кв., Цирк, собственник ..............89513533153

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача СДТ Политехник-2, 80м2, 6,5с.тротуары 

из кирп., разводка воды по уч., эл-во,650т.р. ..89539465342

Сад, Побед. тракт (22 км) 6сот. нов.дом, 2 эт. 
колодец. Круглый год . 350т.р......................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж в черте города для себя. ................................. 492373

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
стир.машин, холодильников, СВЧ, 
ТВ, пылесосов, водонагр. Бесп.
выезд. Выкуп. Без выходных

89539455676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
2Ремонт холодильников и 

морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия.Пенсион. скидки ....................466409

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

скидка.......781332

4Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. Гарантия, 
пенсионерам скидки  .........................440964

Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.

Выкуп ......................................................................89539455676

1РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
Продажа стир.машин б/у от 4000р.

771234
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUS-

SI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ......................... 490953
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 .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. 

Без выходных. .................................................... 89539455676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
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. Дмитрий......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз......... 446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ПАМЯТЬ

КУПЛЮ
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ. ............... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Заборы, стройка, фасады, кровля, электрика.

Гарантия, выезд ....................................................89127160031
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов .............................................................89091417102
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ...........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. . 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4800 р. Доставка. ............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4800 р., доставка ...........89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424
Натяжные потолки, быстро, качеств, недорого. 

Акция! От 15м- 2 потолок в подарок. ......................89630009995
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .................................... 745-360

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

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, 
РЕМОНТ. ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. 
САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ .............................................754046

Плиточник качественно, недорого ..................................... 745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, 

поклейка. Дост. цены. Настя ................. 775190, 89091354221

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

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

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

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

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты, батареи, холод, 

ст.маш. ..........................................................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436
Спил деревьев, дробление веток, пней. 

Выкорчевка. Пенс. скидки. ................................................. 266540
Уборка квартир, офисов, домов. Проф. оборуд-е, 

моющие ср-ва. ..................................................................... 493948

РАБОТА
Администратор до 26тр+премии.Без возр.огран ....89536953112

Водитель с личным автомобилем «Газель». 
Занятость по пятницам 
с 6 до 12 часов. З/п от 2800 руб.  ..... 89965291404

Диспетчер на вход. звонки, до 26т.р.+премии .........89127382378
Документовед. Дружный коллектив. .........................89513535299
На склад (плодоовощной продукции) требуются: 

водитель кат.ВС, В; грузчики, механик(с наличием прав ВС). 
Резюме на почту agro_2015@bk.ru .................................  20-80-90

Нужен Зам. Обучу сам. ..................................................89954466375
Подработка 4-6 часов. ........................................... 89642565415

Подработка в офисе. 4 ч.д. до 12000 р .......................89642565022
Помощник руководителя. До 35000 р. .......................89642565022

Помощник в офис-склад. Можно без опыта .............89127382378
Помощник на прием заявок. До 21000 руб. ....... 89954467923

Продавец в магазин мясной продукции. 
График 2*2 ..................................................................89195127789

Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469

Работа для альпинистов в организации: 
Уборка снега и льда со скатных крыш домов, 
физическая выносливость. Специалист 
не должен боятся работы на высоте. 
Транспорт предоставляется.  ..................543301

Работа для молодых пенсионеров. 
До 10000 руб. ....................................................... 89954467923

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК девушке/руков-ля, обучу..89536713361

Уборщицы(-ки) и мойщицы(-ки) 
посуды. В компанию Чистов  ........ 89823830430

ЭКПЕДИТОР-ГРУЗЧИК, физически крепкий, 
ответственный. Занятость - пятница 
с 6 до 12 часов. З/п от 800 руб.  ...... 89965291404

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627
Риелтор: подбор, продажа, ипотека страховка.........89128204293
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Как пользоваться QR-кодом?
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Юридические услуги, консультация, иски, 
защита в суде......474838

Юрист по Семейным спорам. 
Представительство в суде, ФССП .................... 89229450876

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

1РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000
! Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды .......89167394434
! Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .........453959, 89097200028

2РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
АКБ, лом цвет.мет. чермет. 

Самовывоз.......781004, 89128279290

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, 
ТК, ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ....49-01-86

Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088

Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

Куплю дорого лом чёрных и цветных 
металлов. Чугун от 20500рублей. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00.  ....................432043

Куплю акции Кировских предприятий. ............. 89531338997
Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз ....................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.

Выезд ..................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тр, книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики ............89200754040
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,
холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл.выезд. Без 

выходных.
89539455676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ   Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
коммер.недвижимости, квартир, долей, 

гаражей, с долгами, обрем-ем, в ипотеке в 
г.Киров. Любой вид расчета

89642500777

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799
МЕД.РАБОТНИК в бассейн р-н Лепсе. 

График 1*2, Оплата от 14тр.  747022
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды на 

Производственную 35.ТК РФ.Б/пит  673565
ПРОДАВЕЦ в рыболовный магазин. З/п 

30т.р. Резюме fi sh3@list.ru  89127344339
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  В 

организацию МУП «ЦКС» г.Кирова.  88332543301
КИОСКЕРЫ

график 2/2, разные районы города, 
оформление по ТК

544-875




