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Закон о внесудебном банкротстве 
принят в первом чтении
В скором времени списать долги по банкротству смогут те, чей долг не превышает сумму 

50 тысяч рублей. По прогнозам кировских юристов, количество банкротов в таком случае 

возрастет вдвое. Согласно нововведениям, при минимальном размере задолженности 

плату за сопровождение услуги финансовыми управляющими взимать не будут. Чтобы 

узнать подробнее о новом законе и о том, как сократить платежи по кредиту до его 

вступления, запишитесь на бесплатную консультацию в компанию «Полезный юрист». 

Телефон 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, д. 103А, офис 406. � 

• Фото из открытых источников 

Ирина Кузнецова

В декабре 2019 года правительственная 
комиссия по транспорту утвердила 

программу ремонта и строитель ства мос-
тов в регионах до 2035 года. Она может 
быть реализована как отдельный феде-
ральный проект в составе нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Программа включает 
планы ремонта 3 903 аварийных мос-
тов, 486 путепроводов и строительство 
21 моста в городах страны.
Как рассказали в региональном ми-

нистерстве транспорта, Кировская об-
ласть также планирует участие в проекте. 
Для этого проанализировали все мосты 
в регионе, данные об их состоянии были 
направлены в Министерство транспор-
та РФ.

– На сегодняшний день в Кировской 
области выявлено 97 аварийных мостов. 
Из них 42 объекта на региональной сети, 
55 – на муниципальной. У 15 объектов 
имеются проектно-сметные документа-
ции на проведение экспертиз общей сто-
имостью 604 млн рублей. Предполагает-

ся, что реализация программы начнется 
в 2021 году, – пояснили в министерстве.
В настоящее время ремонт мостов в Ки-

ровской области идет по государственной 
программе «Развитие транспортной сис-
темы». В этом году запланировано отре-
монтировать пять мостов в Куменском, 
Зуевском, Даровском, Нолинском и Сун-
ском районах. Общий объем средств со-
ставит 276 миллионов рублей. 

– Ремонт мостов – одна из составляю-
щих улучшения транспортной инфра-
структуры. Кроме этого, в регионе будут 
продолжены работы по строительству 
и ремонту дорог, устранены недостатки 
в рамках гарантийных обязательств под-
рядчиков на дорогах, отремонтирован-
ных в прошлом году, – рассказал глава 
региона Игорь Васильев.

97
аварийных мостов выявлено 

в Кировской области

Кировская область планирует 
принять участие в программе 

по ремонту и строительству мостов

0+

Ведется подготовка 
к реализации программы

Министерство проанализировало 
все мосты в регионе • Фото 

правительства Кировской области

Приглашаем на консультации Ирины Григорьевой, хирурга-офтальмолога высшей категории, врача 

чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза имени С.Н. Федорова». Здесь ежегодно проводятся 

до 25 тысяч операций. Доктор специализируется на витреоретинальной хирургии, хирургии сле-

зоотводящих путей и катаракты, лечении глаукомы и детских патологий. Консультации пройдут 

20 и 21 марта в МЦ «Вита» по адресу: Киров, Маклина 5А. Запись по телефону 77-83-77. 

Стоимость приема 900 рублей. � Лицензия ФС-54-01-002189 от 30.11.2018 • Фото предоставлено рекла-

модателем. На фото – Ирина Григорьева
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Опытный хирург-офтальмолог 
будет вести прием в Кирове

Консультант отдела информационной работы 

администрации Кирова Михаил Вожегов: 

– Торги по выбору подрядной организации 

стартовали 28 февраля. Согласно проекту 

реконструкции, на улице Торфяной вы-

полнят асфальтированную двухполосную 

дорогу длиной 650 и шириной 7 метров. 

Кроме того, по обе стороны проезжей части 

обустроят тротуары.

0+«Семь кругов ада»: кировчане 
жалуются на дорогу в «Озерках»

Район – новый, доро-
ги – старые. Местные 
жители сравнивают проезд 
по улице Торфяной с про-
хождением семи кругов ада 
и в подтверждение прикреп-
ляют красочные фото дорож-
ного полотна.
С приходом теплой погоды 

проблема все чаще обсужда-
ется в соцсетях. Жители но-
вого микро района жалуются, 
что в ямах на улице Торфяной 
они ломают бамперы, проби-
вают колеса и просто не могут 
проехать из-за бездорожья:

– Каждый день там застре-
вают десятки машин, а де-
лать, как обычно, никто ни-
чего не хочет. Район – новый, 
дороги – старые. 

Проезд – для техники. 
Проблему прокомментиро-
вали в администрации горо-
да. В управ лении дорожной 
и парковой инфраструкту-
ры отметили, что эта дорога 

по улице Торфяной, по сути, 
была проездом для строи-
тельной техники в период ин-
тенсивной застройки нового 
микрорайона.

– Она не имеет твердого 
по крытия и в период интен-
сивного таяния снега быст-
ро разрушается. Проезжую 
часть регулярно грейдируют, 
но для приведения ее в норма-
тивное состояние аварийные 
участки необходимо засыпать 
щебнем. Эти работы заплани-
рованы на ближайшие дни, – 
сообщили в УДПИ.
Реконструкция улицы Тор-

фяной в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда» запланирована 
на 2020 год. В пресс-службе 
мэрии уточнили, что, по ус-
ловиям проекта, все работы 
по реконструкции улицы Тор-
фяной подрядчик должен 
завершить до 15 октября 
2020 года.
• Фото vk.com/zlo43

Проблему прокомментировали 
в администрации города

Комментарии горожан 

Илья Топин: Езжу каждый день, се-

годня наблюдал картину, как буксуют 

и толкают полноприводные авто. И это 

не из-за того, что там дорога убитая, 

а из-за того, что все пытаются объехать 

эту дорогу, забираясь на снежные кучи 

вдоль дороги.

Катерина Ситникова: Один заезд 

в микрорайон и в таком состоянии… 

Нужно всем собраться и перекрыть 

дорогу, чтобы ни одна машина 

не смогла заехать ни на стройку, 

ни на пилораму, ни к магазинам. 

Может, зашевелятся тогда. Позор!

В ямах на улице Торфяной 
застревают даже большегрузы 

Виктория Коротаева

Вредакцию поступает множество жалоб с фотогра-
фиями на дорогу в микрорайоне «Озерки» в Ко-

минтерне. 
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Ольга Древина

26 сентября 2002 го-
да 8-летнего Сер-

гея Муссинова из школы 
№ 70 забрал мужчина. 
Тогда было возбуждено 
уголовное дело по ста-
тьям за похищение 
и убийство малолетнего. 
Однако установить мес-
тонахождение мальчи-
ка и личность человека, 
который, вероятно, со-
вершил преступление, 

не удалось. Теперь сле-
дователи используют 
современную кримина-
листическую технику, 
проводят экспертизы, 
чтобы найти пропавше-
го и похитителя.
Приметы потерпев-

шего на момент пропа-
жи (на 2002 год): на вид 
6 лет, рост 120 сантимет-
ров, худощавый, волосы 
светло-русые короткие, 
не было одного перед-
него зуба. Был одет 

на момент пропажи: 
матерчатая куртка серо-
голубого цвета на кноп-
ках, зеленые джинсы, 
черные ботинки, синяя 
вязаная шапка с белым 
орнаментом с помпоном. 
При себе имел портфель 
с учебниками.
Обобщенный портрет 

предполагаемого подо-
зреваемого (на 2002 год): 
мужчина 40 - 45 лет, сред-
него (либо невысокий – 
около 165 сантиметров) 

роста, плотного (полного) 
телосложения, волосы 
светлые или седые, носил 
очки (затемненные) с тол-
стой оправой. Был одет 
на момент происшествия 
в удлиненную кожаную 
куртку, темные брюки, 
выглядел «прилично». 
Мог работать или прожи-
вать в 2002 году в Вере-
сниках.
• Информация предоставлена 

СУ СКР по Кировской обла-

сти. Фото из архива

www.progorod43.ru 
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Внимание
Всю информацию, 

которая может быть 

полезна следствию, 

необходимо сооб-

щить по телефонам: 

8 (8332) 485-145, 

485-194, 485-100 

или 102. За инфор-

мацию, имеющую 

значение для следствия, гарантируется 

вознаграждение. На фото: обобщенный 

портрет предполагаемого подозреваемого

Такие ситуации случаются с вещами, купленными впопыхах или приобретенными через 

онлайн-магазины. Если изделие устраивает в целом, не торопитесь с возвратом. Все 

можно исправить. Обратитесь в ателье «Ниточка-иголочка». Мастерам под силу любая 

задача: подгонка по фигуре и росту, замена молний, ремонт подкладки. Сроки выполне-

ния – от 1 дня. До конца марта скидка 5 процентов. Чтобы уточнить примерную стоимость 

работ, звоните: 45-74-21, 8-953-678-30-32 или приходите в ателье «Ниточка-иголочка»

по адресу: Московская, 130, ТЦ «Солнечный». � • Фото из открытых источников

Купили одежду и обнаружили брак: 
возвращать необязательно

0+

Сергей Муссинов

Несмотря на информированность жителей, вопросов, связанных с земельным правом, у кировчан меньше 

не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы: можно ли узаконить «излишки» занимаемой 

вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу соседнего лесного участ-

ка? Какие постройки можно узаконить после очередного продления «дачной амнистии»? На эти и другие 

вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные юристы на еженедельных бесплат-

ных консультациях по средам с 15:00 до 17:00. На встречу со специалистами записывайтесь по телефону 

7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Г. Киров, Октябрьский проспект, д. 95. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Синицына 

Для кировчан проводят бесплатную консультацию 
кадастровые инженеры и земельные юристы

В условиях весны этого года — 
никакая. То дождь и лужи, 

то снова гололед, мороз и снег: ис-
портится даже самая качествен-
ная. Чтобы сапожки не потеряли 
внешний вид, желательно иметь 
несколько пар обуви на любую 
погоду. И тут возникает главный 
вопрос: где хранить все это изо-
билие, особенно если прихожая 
маленькая? На помощь придут 
компактные и очень вместитель-
ные многосекционные обувницы 
«Айрон». Они почти не занимают 
место и вмещают до 15 пар обуви. 
Лотки открываются синхронно, 
хранить обувь и поддерживать 
чистоту в квартире очень удобно. 
Нужен меньший объем? Чтобы 
посмотреть все модификации 
шкафов и их стоимость, пере-
ходите на сайт производителя 
kirov.ironnori.ru. �

Какая обувь выдержит 
любую погоду?

Контакты
Приходите в магазины 

и подберите идеальный 

подарок: 

• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39 в, 1 эт.

тел. 8-800-444-43-03 

Смотрите модели: 

Инстаграм: 

ironnori.kirov. 

Вконтакте: 

vk.com / iron_kirov

Дизайн обувниц «Айрон» 
универсален, а оформление 
фасадов можно выбрать: 
он может быть зеркальным, 
глянцевым или в оттенках дерева 
• Фото из открытых источников

*ИП Баршинова И. О.,

ОГРН 318435000022177
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В Кирове возобновились поиски ребенка, похищенного в 2002 году
В 2002 году неизвестный 
мужчина похитил 
8-летнего ребенка, 
с тех пор информации 
о местонахождении 
мальчика нет. 
В следкоме рассказали 
о продолжении 
расследования 
уголовного дела
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Ждали с 90-х: тоннель 
под переездом в Нововятске 
начнут строить в 2021 году!

Виктория Коротаева

Началась работа над проектом 
тоннеля, который проложат 

под «горбатым» переездом в Но-
вовятске. Местные жители вспо-
минают, что в админи страции 
в начале 90-х годов уже обсуж-
дался вопрос безопасного про-
хождения автотранспортного по-
тока через переезд, тогда вариант 
строительства тоннеля признали 
самым оптимальным. Но денег на 
реализацию такого глобального 
проекта в конце прошлого столе-
тия не нашли. Ежедневно води-
телям приходится терять время, 
постоянно стоя в пробке у переез-
да. Страдают жители и Нововят-
ска, и Кирово-Чепецкого района, 
которые ездят на работу в Киров.
В региональном правитель стве 

на совещании с промышленника-

ми по строительству новых дорог 
рассказали, что проект возведе-
ния автотоннеля в Нововятске 
рассмотрели на федеральном 
уровне с замминистра транспорта 
Иннокентием Алафиновым.
В ведомстве уверены, что стро-

ительство тоннеля под так назы-
ваемым «горбатым» переездом 
поможет решить проблему мно-
гочасовых пробок на пересечении 
улицы Советской и железнодо-
рожных путей Транссибир ской 
магистрали.

Напомним, первая официаль-
ная информация о строитель-
стве тоннеля появилась в августе 
2018 года. Сообщалось, что шири-
на проезжей части составит 14 мет-
ров – четыре полосы по 3,5 метра, 
появятся тротуары по 1,5 метра.

Председатель правительства Киров-
ской области Александр Чурин:

– Уже есть договоренности с Минтрансом 

о выделении средств на строительство тонне-

ля. Техзадание от железной дороги получено, 

проектный институт ведет разработку проекта. 

В этом году он будет завершен. К строитель-

ству тоннеля приступят в следующем году.

ВАЖНОЕ

Ирина Кузнецова 

Считается, что маникюр – это 
обычная эстетическая проце-

дура по приведению в порядок рук. 
Но порой она приводит к серьез-
ным проблемам. Поэтому бегите 
от этого мастера, если он делает 
так!

1. Использует в работе 
1 - 2 набора инструментов. 
Это неправильно! У мастера долж-
но быть минимум 3 набора для ма-
никюра и отдельно – для педикю-
ра. Инструменты нужно тщатель-
но стерилизовать, а это требует 
не менее одного часа, вряд ли мас-
тер будет делать такие перерывы 
в работе.

2. «Дезинфицирует» ин-
струмент спиртом. Этот ме-
тод распространен среди «домаш-
них» мастеров, которые, вероятно, 
не знают, что таким способом не-
возможно уничтожить ни грибок, 
ни опасные вирусы.

3. Жарит инструмент 
в домашней духовке 
или просто проглажива-
ет крафт-пакет утюгом. 
Использует для стери-
лизации маленькие ки-
тайские приборы или УФ 

лампы. Рассудите здраво – смо-
гут такие действия защитить вас 
от заражения, например, гепати-
том? А именно так в большинстве 
случаев по ступают нерадивые мас-
тера – стерилизация инструмента 
по СанПиН процесс дорогостоящий 
и не все могут позволить себе его 
соблюдать! Более того, некоторым 
мастерам просто не хватает знаний 
и должного образования.

Как организована система 
стерилизации в салоне:

1. Дезинфекции в специ-
альном растворе подлежат все 
инструменты после примене-
ния. На этом этапе уничтожается 
большинство микроорганизмов, 
грибков и вирусов. 

2. Предстерилизационная 
очистка: инструмент тщательно 
промывается под проточной водой

3. Стерилизация в инди-
видуальных одноразовых 
крафт-пакетах. Производится 
только в специальном сухожаре 
при 180 градусах не менее часа! 
Стерилизованный инструмент хра-
нится в УФ боксах в ожидании сле-
дующего клиента.
Перед началом работы мастер 

обязан обработать руки и рабо-
чую поверхность антисептиком. 

Только соблюдение всех этих 
этапов может гарантировать 
вам защиту от заражения опас-
ными заболеваниями! Мастера 
маникюра в салонах «Прядки 
в Порядке» имеют медицинские 
книжки, а стерилизация инстру-
мента соответствует требовани-
ям СанПиН. Мы ручаемся за пра-
вильность системы дезинфекции 
в наших салонах – приходите 
и убедитесь сами! � 

А вашему мастеру 
маникюра можно доверять?
Что важно знать 
при выборе мастера 
маникюра

Контакты
Запишитесь в любой из 17 салонов 

«Прядки в Порядке» прямо сейчас 

             pryadki.kirov          221-331       

Выбирайте 
мастера 

тщательно!

 Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Теперь лечить зубы 
детям совсем 
не страшно!

ЛО-43-01-003003 

от 05.06.19

К
Мо

т

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

Ольга Древина

Для многих детей поход к сто-
матологу – это пытка. Дети 

не желают терпеть даже самые 
простые процедуры. Причин 
этому может быть несколько, 
будь то страх ребенка перед сто-
матологическими инструмен-
тами, боязнь болевых ощуще-
ний или неусидчивость. Если 
вы не хотите травмировать пси-
хику своего малыша, выбирайте 
лечение зубов под ингаляцион-
ной анестезией современным 
препаратом СЕВОРАН в стомато-
логии «Блик».

Безопасные препа-
раты. Анестетик нового 
поколения – севоран – 
признан идеальным 
для использования в дет-
ской медицине. Он вы-
водится из организма 

за короткий срок, имеет мягкий 
аромат. Вентиляция легких у ма-
леньких пациентов осуществля-
ется с помощью самого совре-
менного оборудования. Во время 
процедуры состояние пациентов 
находится под постоянным кон-
тролем датчиков. Из состояния 
медикаментозного сна малыши 
выводятся плавно, безопасно.

Преимущества исполь-
зования севорана. Ребе-
нок быстро погружается в сон. 
Севоран начинает действовать 
на маленького пациента уже 
по сле первого вдоха. А пробуж-
дение после препарата севоран 
также быстрое и легкое.
Основные показания к ис-

пользованию севорана 

в стома-
тологии: 
п а н и ч е с -
кий страх 
перед лечением, 
аллергия на пре-
параты мест ной анестезии, лече-
ние гипер активных детей, кото-
рым тяжело сидеть неподвижно 
в кресле стоматолога, большой 
объем планируемых процедур, 
например, лечение множествен-
ного кариеса, сложное удаление 
зуба мудрости и другие хирур-
гические операции, психические 
заболевания, при которых не-
возможен контакт «стоматолог-
пациент», лечение «особенных 
детей», детей с ДЦП и другими 

в р о ж д е н н ы м и 
заболеваниями . 
У ребенка про-
блемы с зубами? 
Запишите его 
на прием прямо 
сейчас. �

• Иллюстрации из открытых источников

0+

Средства на стройку 
века выделит 
министерство 
транспорта России

Комментарии жителей 

Нововятска 

Серега Корчажинский: Мне 34, 

и каждый год обещают, даже 

когда меня не было, дедам 

нашим обещали его построить. 

Михаил Золотой: Да ладно! На-

деюсь, лет через пять появится 

информация: в Кирове закон-

чили разрабатывать проект, 

но река близко, поэтому строи-

тельство отложено на неопреде-

ленный срок из-за возможности 

подтопления тоннеля.

Переезд разделяет 
район на 2 части 
• Фото vk.com/novovyatsk

Ольга древина

Каждый, кто хотя бы раз стал-
кивался с новорожденными 

котятами, от которых отказалась 
мать, знают, как сложно выходить 
зверушку. С подобной ситуацией 
столкнулась семья жительницы 
Кирова Полины Серегиной:

– В прошлом году мы ездили 
в Москву. Уже на обратном пути 
в Киров прямо на вокзале дочка 
подобрала маленького котен-
ка. Он был совсем крошечный 
и очень сильно «плакал». Мы ре-
шили приютить «найденыша», 
но не ожидали, что окажется так 
трудно. Котенок отказывался 
от еды, не мог сходить в туалет. 
Через 3 дня я отвезла его в вете-
ринарную клинику «Биосфера». 
Оказалось, что пушистику около 

четырех недель. Врач рассказал, 
что к таким «малышам» нужен 
особый подход. Во время корм-
ления нужно массировать живот 
«которебенка» влажной тряпоч-
кой, чтобы стимулировать пери-
стальтику. Не менее важно подоб-
рать специальный корм: давать 
котятам обычное коровье молоко 
категорически нельзя. Огромное 
спасибо специалистам «Биосфе-
ры» за внимательность! Благода-
ря их помощи и советам котенок 
за 9 месяцев превратился в упи-

танного кота по имени Кекс. Се-
годня он весит целых пять кило-
граммов и с удовольствием ходит 
в «Биосферу» на прививки!

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

«Новорожденного котенка мы 
нашли на углу здания вокзала»
Вместе 
с ветеринарами 
неравнодушные 
горожане выходили 
животное

НУЖНА ПОМОЩЬ?  ▮
Если ваш питомец заболел или вы нуждаетесь в срочной консульта-

ции специалиста, обращайтесь в любой из филиалов сети «Биосфе-

ра». Клиники работают до глубокого вечера, а одно из отделений – 

круглосуточно. Посмотреть точное время работы клиник и ознако-

миться с прейскурантом можно на сайте биосферавет.рф.

Выхоженный 
маленький коте-
нок превратился 
в упитанного 
Кекса • Фото геро-

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

Виктория 
Коротаева

После изменения 
стоимости долла-

ра и евро федеральные 
СМИ со ссылкой на экс-
пертов стали публиковать 
неутешительные про-
гнозы по поводу рост цен 
на ряд товаров и услуг.
• Фото из открытых источников, 

героев публикации

АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина 

Минувшие праздничные вы-
ходные взбодрили всю стра-

ну новостью о резком снижении 
цен на нефть и резким падением 
курса рубля по отношению к дол-
лару и евро. Как же быть обычным 
россиянам: что делать с деньгами, 
куда лучше вкладывать, стоит ли 
покупать валюту или технику? 
Как обвал рубля скажется на це-
нах? Узнаем мнение экспертов 
на этот счет.

Главное – не паниковать! 
Сегодня многие вспоминают 
похожую ситуацию с курсами 
валют в 2014 году. По мнению 
экспертов, рост инфляции возмо-
жен, но он будет не столь резким, 
как в 2014 году – к концу года 
этот показатель может вырасти 
до 4 - 5 процентов. Шесть лет назад 
скачок произошел с 6,3 процен-
та до 11,4 процента. Экономисты 

призывают не поддаваться пани-
ке – серьезной девальвации рубля 
не ожидается.

Что будет с ценами? «Силь-
нее всего обвал рубля повлияет 
на заграничные поездки и им-
портные товары», – заявил Юрий 
Юденков, профессор РАНХиГС. 
А вот жесткого подорожания това-
ров первой необходимости ждать 
не стоит.
Покупать бытовую технику, 

по словам экспертов, стоит, если 
покупка уже была запланирована 
и у вас есть на это средства. Заку-
паться впрок точно не нужно. Во-
первых, паникой и ажиотажем по-
купатели сами дополнительно вли-
яют на цены, дают повод торговым 

сетям спекулировать на ситуации 
и взвинчивать цены. Во-вторых, 
это бесполезный выброс денег, 
вспомните, как в 2014 году люди 
скупали бытовую технику, а по-
том сами не понимали, зачем им 
по три телевизора дома.

Можно ли заработать 
на обмене валюты? По мне-
нию экспертов, бежать покупать 
доллары или евро сейчас смысла 
нет – уже упущен момент, когда 
цена была выгодной.
Более того, заведующий Ла-

бораторией структурных иссле-
дований Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС Алексей Ведев вообще 
считает, что обвал рубля и нефти 

является спекулятивным и крат-
косрочным: 

«Я оцениваю как краткосрочный 
этот эффект. Этот уровень цен на 
нефть, который никого не устраи-
вает в принципе, и по этому, я ду-
маю, что соглашение будет достиг-
нуто. И курс, конечно, абсолют-
ная моя рекомендация — на него 
не ориентироваться и не бежать 
покупать доллары, даже, может 
быть, продавать. Очевидно, что 
это спекулятивный курс. Я думаю, 
что ни курс, ни нефть долго так 
не простоят».
Эксперты считают, что цены 

на нефть «нащупывают» сере-
дину и скоро поднимутся, а так 
называемая «торговая война» мо-
жет быть предложением для сле-
дующего раунда переговоров 
стран. Поэтому эксперты совету-
ют, просто переждать ситуацию 
и не поддаваться панике. �

Ждем вас по адресам:

• г. Киров: ул. Ленина, 88, 

тел. 8 (8332) 77-79-88

• г. Киров: Октябрьский про-

спект, 96, тел. 8 (8332) 77-77-96 

• г. Киров: ул. Московская, 185, 

тел. 8 (8332) 77-70-96

Резкое падение рубля: 
что делать с деньгами? 

Никита Павлов, председатель 
правления КПК «Дело и Деньги»:

– Если проводить аналогию с кризисом 2014 года (а мы помним, 

что тогда курс доллара вырос почти в два раза) – наша компания 

довольно легко его преодолела благодаря сформированной подушке 

безопасности и грамотному управлению рисками. В тот период мно-

гие граждане нашей страны лихорадочно скупали технику, автомо-

били и валюту, покупая ее уже по самому высокому курсу, и в итоге 

заработали те клиенты, которые просто размещали средства в наши 

сберегательные программы.

Куда лучше 
вкладывать деньги? 
Стоит ли покупать 
валюту или 
технику? 

Новый!

0+«Куда бежать и что скупать?»: кировчане 
переживают из-за падения рубля
Эксперты 
рассказали, 
на что ждать 
скачка цен

Эксперт по финансам Константин Кропанев: 

– Повысит ли Центробанк ключевую 

ставку, из-за которой вырастут проценты 

по ипотеке, говорить сложно. Есть мне-

ние, что ее оставят на прежнем уровне. 

Заседание ЦБ пройдет только 20 марта. 

Поэтому пока можно говорить только 

о росте цен на импорт на 5 - 10 процен-

тов. Изменится стоимость электроники, 

импортных продуктов питания. Возмож-

но, подорожают новые авто, собранные 

не в России. Однако все понимают, что 

покупательная способность населения остается низкой, поэтому 

значительно цены поднимать не будут. Можно сделать вывод, что 

на перспективу полгода-год для обычных граждан ничего не изме-

нится. Однако если цены на нефть останутся на этом же уровне, то 

бюджет России, который уже несколько лет является профицитным, 

станет дефицитным. Тогда можно говорить о значимых изменениях

Ольга Дряхлова, риелтор:
– Валюта растет, рубль падает, а значит, растет инфляция. Это может 

привести к увеличение процентных ставок по кредитам (в том числе 

и ипотечным). Таким образом, можно сделать предположение о 

снижении спроса на рынке недвижимости и, как результат, уде-

шевление стоимости жилья. С другой стороны, если рассмат-

ривать рынок первичной недвижимости, за счет повышения 

трат застройщика на строительство цена за квадратный метр 

на такие квартиры должна вырасти, но в условиях понижен-

ного спроса застройщики все же будут вынуждены реализо-

вывать свои объекты за счет акционных предложений. Мож-

но сделать вывод, что резкого роста цен на недвижимость 

не будет.

– У нас с семьей была забронирована 

поездка в Турцию на вторую половину 

мая. Треть суммы была оплачена. 

После падения рубля пришлось 

срочно выкупать путевку, потому что 

только за один день цена на наш тур 

менялась три раза! В результате 

пришлось заплатить на 14 000 руб-

лей больше первоначальной 

стоимости, то есть цена путевки 

выросла на 17 процентов, – 

рассказал Михаил Лебедев, 

исполнительный директор 

радиостанций «Мария FM» 

и «Русского радио» в Кирове. 

Менеджер кировского тура-

гентства Екатерина Истоми-

на сообщила, что стоимость путевки 

зависит не только от курса валют.

– Действительно, цена может меняться 

каждый час. Даже у нас одна путевка 

вчера стоила 77 тысяч рублей, а се-

годня – 82 тысячи рублей. Завтра цена 

может измениться в любую сторону. 

Не стоит забывать и об эпидемиологи-

ческой ситуации. Если спрос на Индию 

и Таиланд из-за коронавируса упал, 

ни один оператор не будет повышать 

стоимость туров по этим направлени-

ям. Да, после падения рубля ситуация 

несколько нестабильна, но значимого 

скачка цен не прогнозируется. Если вы 

уже определились с датой отдыха, при-

ходите бронировать путевку через не-

сколько дней, если вы не привязаны 

к дате, стоит подождать еще несколько 

дней, пока туроператоры адаптируются 

к новому курсу и стабилизируют цены. 

Впрочем, я помню, что и при стоимости 

евро в 90 рублей тот, кто запланировал 

отдых, дома не оставался.

«Ипотека подорожает! Нужно срочно покупать жилье!»

Не торопитесь в отпуск

я 

По мнению 

риелторов, такие 

умозаключения тоже 

навеяны панически-

ми настроениями, 

но по факту роста 

цен на недвижимость 

не предполагается.

Прогноз по поводу 

роста цен на недвижи-

мость дала риелтор 

Ольга Дряхлова.

ожет

сле 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Слышал от знакомых медиков, 
что в Кирове якобы зафикси-

рован случай коронавируса. Говорят, 
что двое китайцев сейчас находятся 
на карантине в поселке Оричи. Это 
правда?
Ответ редакции: Для уточнения об-
стоятельств мы позвонили в областное уп-
равление Роспотребнадзора. На 10 марта 
2020 года медицинское наблюдение велось 
за 16 гражданами, вернувшимися из-за ру-
бежа. 

– Ни одного случая заражения коронави-
русом в Кировской области не выявлено. 
Ни у одного из пациентов, проходящих 
лечение в КОГБУЗ «Инфекционная клини-
ческая больница», положительных лабо-
раторных результатов на коронавирусную 
инфекцию не было, – прокомментировала 
Любовь Опарина, начальник отдела эпи-
демиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора Кировской области.

Правда, что в приложении 
2ГИС по явилась новая функ ция, 

чтобы попросить помощи на дороге? 
Ответ редакции: Ново введение касает-
ся всех городов, где действует приложение, 
в том числе и Кирова. Водитель, у которого 
случилась неприятность за рулем (пробил 
колесо, застрял в луже, разрядился аккуму-
лятор, кончился бензин), может оправить 
сигнал SOS в приложении. Ему необходимо 
поставить метку на карте и попросить по-
мощи. Для связи необходимо указать номер 
телефона, который будет виден только тем, 
кто захочет откликнуться на прось бу. После 
этого всем водителям, которые пользуются 
приложением, в радиусе двух километров 
придет уведомление. Функция стала доступ-

на авторизованным в приложении 
пользователям, у которых Android.

Я – инвалид второй 
группы. По закону 

мне положены региональ-
ные и федеральные льготы 
на лекарства. Почему уже 
долгое время мне не выдают 
препарат «Аторвостатин»? 
Обращалась в министерство 
здравоохранения, но никто 
не может мне помочь. По-
жалуйста, помогите разо-
браться в ситуации! Куда 
мне лучше обратиться, 

чтобы меня услышали и стали выда-
вать лекарства?
Ответ редакции: В связи с тем, что 
вы уже обращались в Министерство здра-
воохранения Кировской области по выше-
указанному вопросу и ваш вопрос не был 
решен, вам не выдают необходимое лекарс-
твенное средство, вы имеете право обратить-
ся с письменным заявлением в прокуратуру 
района по месту жительства. По данному 
обращению в соответствии с порядком 
рассмотрения обращений граждан проку-
ратурой района будет проведена соответс-
твующая проверка, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского реагирова-
ния, о чем вам будет сообщено письменно. 

Когда депутаты выберут ново-
го главу администрации горо-

да? Место Шульгина вакантно уже 
больше месяца. Какие есть кандида-

туры на этот пост? 
Ответ редакции: Появилось еще два 
кандидата на пост главы администрации 
Кирова. Об этом рассказал первый зарегис-
трированный кандидат Альберт Бикалюк. 
Заявки подали глава теруправления по 
Первомайскому району Вячеслав Симаков 
и исполняющий обязанности замглавы 
горадминистрации Дмитрий Осипов. Кон-
курс на замещение должности главы назна-
чен на 16 марта 2020 года. Ранее мы писа-
ли, что зарегистрирован первый кандидат 
на пост – депутат городской думы Альберт 
Бикалюк. Напомним, 29 января состоялось 
28-е заседание Кировской городской думы, 
на котором было принято решение об от-
ставке сити-менеджера Ильи Шульгина. 

Слышал, что изменились мар-
шруты № 129 и № 143?

Ответ редакции: В Кирове с 10 мар-
та изменились маршруты двух автобусов. 
Об этом рассказали в администрации 
города. Изменения вносятся в движение 
маршрутов № 143 «Киров – Башарово» 
и № 129 «Киров – Костино». Жители го-
рода попросили «развести» маршруты 
и добавить проезд по Октябрьскому про-
спекту и улице Московской. Теперь авто-
бусы будут ходить по следующей схеме: 
№ 143: от автовокзала по улице Азина, 
Октябрьскому проспекту, улице Мос-
ковской, трассе Киров – Русское до Ба-
шарово. № 129: от автовокзала, пройдет 
по улице Азина, Октябрьскому проспек-
ту, улице Воровского, проспекту Стро-
ителей и автодороге Киров – Русское.
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Ирина Пелевина, 

победительница первого сезона 

проекта «Модный переворот» 
Беседовала Юлия Фокеева • Фото из архива

0+

Проект 
Больше недели прошло с це-
ремонии награждения, но я 
все еще нахожусь под впечат-
лением от этой сказки. Честно, 
никто никогда не устраивал 
таких грандиозных праздников 
в мою честь! Как я попала на 
этот проект? Наверное, органи-
заторов впечатлило мое письмо, 
в котором я рассказала, что мне 
очень нужна встряска. Мы с му-
жем воспитываем двух детей, 
у старшей дочери Алисы ДЦП, 
поэтому я много лет не работаю 
и все время посвящаю ее реа-
билитации и лечению. Школа – 
поликлиника – социальный 
центр. И так каждый день. 
«Модный переворот» вырвал 
меня из этого «дня сурка». 

Стилист 
Самые яркие эмоции от дня 
преображения – знакомство 
со стилистом Ириной Никити-
ной. Она посмотрела на меня 
и тут же решила, что мне идет, 
а что нет, какую прическу 
нужно делать и какой макияж 
носить. Вначале меня это очень 
смутило, я привыкла доверять 
собственному вкусу, а тут меня 
наряжали в костюмы, кото-

рые я не надела бы в обычной 
жизни. Однако в этом и смысл 
«Переворота» – увидеть себя 
в совершенно ином образе. 
Сейчас я Ирине доверяю безо-
говорочно! 

Критики 
Реакция детей на новый образ 
была разной. С дочерью мы 
давно стали подружками, у нас 
вкусы во многом совпадают, 
поэтому она работу стилистов 
и визажистов оценила. А вот 
сын Кирилл, ему 1 год и 9 ме-
сяцев, меня не узнал. Ходил 
за папой и спрашивал: «А где 
мама?» Очень не хотелось 
смывать макияж, но пришлось, 
иначе ребенок совсем бы за-
грустил! Новая Я понравилась 
всем, столько комплиментов 
я еще не получала! 

Второй сезон
Хорошо, что за первым сезоном 
стартует второй. Я знаю много 
женщин, кто очень хочет в него 
попасть и испытать такие яркие 
эмоции. Возможно, не всех 
участниц поменяли карди-
нально, но счастливыми нас 
сделали точно. Спасибо за это 
«Pro Городу» и всем партнерам!

?В прошлый раз, когда уезжала и оста-
вила питомца на попечение соседки, 

по возвращении обнаружила грязный 
лоток, отсутствие чистой воды и корма 
в миске.  Ложусь в больницу на долгое 
время – что делать? Кто гарантирован-
но позаботится о моей зверушке?

Лучше всего обратиться в специализиро-
ванную гостиницу для животных. Такие уч-
реждения работают согласно договору. Так, 
сотрудники гостиницы «Друг» обеспечат 
вашему питомцу (коту или собаке) кругло-
суточный уход. Для этого есть все необхо-
димое: теплые и уличные вольеры, осмотр 
ветеринара, полноценное питание. По же-
ланию можно заказать услугу видеоотчета. 
Возможна доставка животного в гостиницу 
и обратно домой. Чтобы уточнить стоимость 
пребывания в день и какие документы не-
обходимо предоставить, звоните по телефо-
нам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

В гостинице «Друг» созданы 
благоприятные условия для домашних 
животных • Фото из открытых источников

Если вы ходите стать участницей «Модного переворота», 

отправляйте заявку на почту anzorova@bk.ru
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Ольга Древина

Финансовые эксперты сове-
туют следовать нескольким 

правилам. Первое – откладывать 
не менее 10 процентов от своего 
ежемесячного дохода. Второе – 
деньги не должны просто лежать 
без дела: в шкафу, под матра-
сом. Они должны работать на вас 
и приносить доход. Поэтому, имея 
семейные или личные сбережения, 
обязательно позаботьтесь о выгод-
ном варианте их инвестирования. 
И третье правило. После того, как 
вы выгодно вложите ваши сбере-
жения, продолжайте пополнять 
сумму с каждой зарплаты: так 
вы будете увеличивать основную 
сумму накоплений и повышать 
начисляемые проценты. «И что? 

Это дей ствительно работает?» – 
спросите вы. Конечно! Те киров-
чане, кто уже воспользовался 
сберегательными программами 
от КПК «Инвест Центр», знают 
об этом не понаслышке.

Получайте стабильные вы-
платы. Кооператив предлагает 
сберегательные программы со став-
кой до 10,8 процента годовых. Такая 
ставка – надежная защита от инф-
ляции. А значит, разместив денеж-
ные средства в Кооперативе, вы мо-
жете сохранить и приумножить 
ваш капитал. Для удобства клиен-
тов специалисты Кооператива мак-
симально упростили условия раз-
мещения сбережений. Разместить 
денежные средства можно на срок 
от 1 месяца и на сумму от 1 000 руб-
лей. Получать же компенсацион-
ные выплаты можно ежемесячно 
или в конце срока договора.
Подобрать наиболее подходя-

щую сберегательную програм-

му для вас не составит труда. 
Приумно жайте ваши накопления

Хотите получать больше 
компенсационных выплат? 
Тогда регулярно пополняйте ва-
ши сбережения. По сберегатель-
ным программам КПК «Инвест 
Центр» делать это можно неогра-
ниченное количество раз и в сумме 
от 500 рублей. Так, за время дей-

ствия договора вы накопите хоро-
шую сумму и увеличите размер 
компенсационных выплат.

Не только выгодно, но и на-
дежно. КПК «Инвест Центр» – 
крупный кредитный потребитель-
ский кооператив, с головным офи-
сом в Кировской области. За время 
своей работы Кооператив заслу-
жил репутацию надежного, про-

веренного финансового партнера, 
который неукоснительно выпол-
няет все обязательства перед сво-
ими клиентами.
В 2018 году кооператив успешно 

прошел проверку Центрального 
банка РФ в лице Главной инспек-
ции банка России. Проверка пока-
зала эффективную организацию 
деятельности и высокую надеж-
ность кооператива. КПК «Инвест 
Центр» получил оценку всерос-
сийского качества товаров и услуг 
и был удостоен почетного звания: 
«Лучшее предприятие России 
2018». В 2019 году «Инвест Центр» 
успешно прошел проверку СРО.

Соответствие закону. КПК 
«Инвест Центр» работает в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и находится под 
контролем Центрального банка РФ. 
Деятельность кооператива, размер 
ставок по сбережениям и обеспе-

чение сохранности средств пай-
щиков полностью соответствуют 
требованиям законодательства.

Стать пайщиком легко! 
Чтобы стать пайщиком, необходи-
мо внести вступительный взнос 
100 рублей и паевой взнос в раз-
мере 100 рублей (возвращается 
при прекращении членства в Ко-
оперативе). 
КПК «Инвест Центр» поможет 

не только приблизиться к вашей 
заветной мечте, но и финансо-
во поддержит в трудную минуту. 
Для пайщиков кооператива всегда 
доступны займы на специальных 
условиях. Получить заем наличны-
ми можно оперативно – в день обра-
щения и без лишней волокиты. �

Контакты
Рассчитайте свой доход 

на сайте www.invest-centre.ru.

г. Киров, 

Октябрьский проспект, 84, 

телефон 45-05-39

Как разбогатеть в эпоху роста цен и инфляции? 
Главное правило – 
не храните деньги 
под подушкой

Кооператив  оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны 
солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 
руб. и паевой взнос в размере 100 руб.  Максимальная ставка сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф «Зимний» - ставка 10,8% годовых на срок от 2 до 24 месяцев, тариф «Легкий» - ставка 10,8% годовых на срок 
от 1 месяца при сумме договора от 1 млн руб. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части 
сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Условия действительны на дату выхода рекламы. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр»-Белая Холуница (КПК «Инвест Центр»-Белая Холуница), ИНН 4303006746, ОГРН 
1184350002022, 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Ленина, 22, 2 этаж, пом. 10, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 318 от 31.05.2019).

Просторная 
квартира

Дорогой 
смартфон

Новая 
машина

Ремонт 
в квартире

Отпуск 
на море

Уютный 
дачный дом

Где взять деньги на все свои мечты?

Отзыв читательницы Кристины П. о том, как 

она быстро и выгодно выбрала товары:

– Я обычная кировчанка, работаю в офисе 

с утра до вечера, в выходные хватает времени 

только на детей, мужа и домашние хлопоты, – 

рассказывает Кристина. – Еще год назад мы ре-

шили обновить мебель в квартире. Как только 

представили, сколько магазинов и торговых 

центров нужно будет объехать, сразу же сникли. 

Было очень жалко времени и сил. Обновление 

интерьера растянулось на долгие месяцы, оста-

лись только мечты об этом. Две недели назад, 

все-таки взяв ситуацию в свои руки, я решила 

проштудировать интернет. Счастье оказалось 

так близко, как говорил классик. При пер-

вом же запросе в Яндексе «Корпусная мебель» 

я попала на сайт Клик Маркет. Там представле-

но больше 2 000 товаров – от табуретов до шка-

фов-купе – от разных кировских компаний, 

с фотографиями, с ценами, на многие товары 

есть скидки. Это настоящая городская витрина 

мебели! Я сразу выбрала несколько вариантов, 

куда на следующий же день приехала, чтобы 

обсудить с продавцами интересующие меня 

детали. В итоге за два дня я решила задачу, 

тянувшуюся несколько месяцев. Что такое 

Клик Маркет: • масштабная интернет-витрина 

товаров и услуг • более 85 000 товаров и услуг 

• более 500 компаний Кирова • возможность 

выбирать товары и услуги не выходя из дома. 

Сайт: kmarket43.ru �
• Фото из открытых источников

Как в Кирове ходить по магазинам, сидя на диване
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ИНТЕРЕСНОЕ

В сети магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» вы найдете товары

для красоты и здоровья, бытовую нехимию и натуральную косметику.

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30 

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ПИТАНИЯ!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

vk.com/ppkirow

instagram.com/ppkirow

сайт: ppkirov.ru

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин 

звания «Герой нашего города», 

сообщите в нашу редакцию по те-

лефону 71-49-49 или присылайте 

свои истории на электронную почту: 

anzorova@bk.ru с пометкой «Для про-

екта «Герой нашего города», укажите 

номер телефона для обратной связи. 

Все истории будут опубликованы 

в газете и на сайте. По итогам кон-

курса в апреле будет объявлено 

народное голосование на сайте 

progorod43.ru, читатели смогут вы-

брать победителя, который получит 

звание «Герой нашего города» и цен-

ные призы от партнеров проекта.

Кира Ступникова

Газета «Мой Pro 
Город» продол-

жает публиковать 
истории киров-
чан – участников 
проекта «Герой 
нашего города». 
Кандидат у ру 
Артема Клепи-
кова, студента 
4 курса лечеб-
ного факультета 

Кировского ГМУ, 
предложили его 

знакомые и друзья.
22-летний Артем 

Клепиков вместе 

со своим отцом совершили по-
истине героический поступок: 
спасли незнакомую женщину.
Инцидент произошел 7 ян-

варя 2020 года в 9 часов вече-
ра. В тот вечер Артем был до-
ма, готовился к сессии. Вдруг 
из окна донеслись крики: «По-
могите, убивают!»

– Мы надели первую попав-
шуюся одежду и поспешили 
на помощь. Когда выбежали, 
женщина была на коленях. 
Заметив нас, злоумышлен-
ник попытался сбежать. Папа 
схватил преступника за шею, 
руки незнакомца все это время 
оставались свободными. Вдруг 
он полез в карман, в голове 
пронеслась мысль: «Только бы 
не нож». Этот момент был са-
мым волнительным – я силь-

но пере-
ж и в а л 
за отца. 
У меня полу-
чилось быстро 
сориентироваться 
и скрутить его ру-
ку, с отцом повалили его 
на землю. Папа принялся 
оказывать первую помощь 
женщине: вызвал скорую и по-
лицию. Все лицо у нее было 
в крови. Выяснилось, что пре-
ступник ее бил не кулаками, 
а банкой из-под кофе, кото-
рую достал у нее же из пакета. 
Позже к нам подключилась 
и моя мама: она увела женщи-
ну в подъезд и оказала первую 
помощь до приезда медиков.
Пострадавшую женщи-

ну Артем с семьей передали 

в руки сотрудников скорой 
помощи, преступника – по-
лицейским. Злоумышленник 
пытался угрожать остановив-
шим его мужчинам, напо-
следок бросив фразу: «Я вас 
запомнил». Кстати, сам Ар-
тем скромно признается, что 
не считает себя героем и ни-
чего «сверхъестественного» 
в недавнем спасении женщи-
ны не видит. Молодой человек 
уверен, что в такой ситуации 
может оказаться каждый 
из нас, поэтому и помогать 
нужно без раздумий.

«Все лицо у нее было в крови»: кировский 
студент спас женщину от грабителя

12+

Артем Клепиков: 
«Помогать нужно 
без раздумий»
 • Фото героя публикации

Инцидент произошел 
7 января 2020 года

Артем Клепиков 
рассказал, 
что чувство страха 
и боязнь за свою 
жизнь приходят уже 

после спасения
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Кстати
Артем Клепиков не только примерный студент и храб-

рый мужчина, но и спортсмен международного уровня. 

К 19 годам он стал чемпионом Европы и дву кратным 

чемпионом мира по гиревому спорту. Также в 2019 году 

Артем удостоился звания «Лучший спортсмен Кировской 

области», стал победителем регионального и участником 

федерального этапа конкурса «Студент года – 2019».

А ваши окна установлены по КАЙФУ*?

Контакты
Октябрьский пр-т, 34. 

Тел.: 8 (8332) 32-94-32. 

www.vtk43.com.

mail@vtk43.com 

Фото из открытых источников

Скаждым годом компаний, пред-
лагающих установку и ремонт 

окон, становится на рынке все боль-
ше. Одни заманивают клиентов уди-
вительно низкими ценами на про-
дукцию, а другие – предоставляют 
качественные услуги и ответствен-
но подходят к каждому клиенту. 
К примеру, специалисты «Вятской 
Торговой Компании» делают все 
по КАЙФУ. Это значит, что услуги 
предоставляются по Качественному 
Абсолютно Индивидуальному Фор-
мату Установки. Одна из основных 
специализаций «ВТК» – продажа 
и монтаж пластиковых окон, лод-
жий и балконов надежных немец-
ких профильных систем REHAU 
и австрийских PROPLEX. Эти ком-
пании давно славятся неизмен-
ным качеством своей продукции. 

Кроме этого, «ВТК» предоставляет 
на окна «КАСКО» – страхование 
для всех клиентов, которые приоб-
ретают конструкции с монтажом. 
А для тех, кому нужна «скорая по-
мощь» для конструкций, есть такое 
предложение как «тюнинг» окон. 
Специалисты готовы восстановить 
монтажные швы, отремонтировать 
и заменить фурнитуру, заменить 
стеклопакет, переустановить окно, 
устранить дефекты монтажа, уста-
новить пластиковые откосы, подо-
конники, наружные отливы и даже 
сделать дизайн окон на ваш вкус. 
При этом  на работы компания пре-
доставляет гарантию 3 года. 
Хотите КАЙФовать от окон, 

а не ждать проблем? Обращайтесь 
в «ВТК». Вызов специалиста бес-
платно. �

PRP-терапия против болей в суставах: 
отвечаем на главные вопросы
PRP – эффективный метод в лече-
нии болезней суставов. В процес-
се используется плазма пациен-
та, обогащенная тромбоцитами. 
Метод активирует рост клеток 
и способствует их обновлению, 
снимает боль и восстанавливает 
подвижность суставов в 2 - 3 раза 
быстрее обычной терапии.

Кому подходит этот ме-
тод? Этот метод подходит всем, 
кто мучается от болей в суставах. 
Показанием для назначения яв-
ляются артроз, артрит суставов, 
травмы и переломы, атрофия 
(усыхание, деформация) хрящей.

Это не больно? Ощущения 
сравнимы с уколом. После пер-
вой процедуры вернется подвиж-
ность сустава и болеутоляющие 
будут не нужны. PRP-терапия 
безопасна: чужеродные вещества 
не попадают в организм челове-
ка и, соответственно, не вызы-
вают аллергических реакций. 
• Фото из открытых источников

ВНИМАНИЕ! ▮
В салоне «Галерея Красоты» 

прием ведет квалифицированный 

специалист, врач-хирург с опытом 

работы более 10 лет Лямин Олег 

Вениаминович. Необходимо 

лишь выбрать удобное время 

и записаться на консультацию 

по телефонам: 42-55-55, 43-43-00. 

Если вы устали от боли в суставах, 

тогда не откладывайте лечение 

на завтра. Приходите: ул. Моло-

дой Гвардии, 84/2.

Лицензия № ЛО-43-01-001433

Акция весь март! Цена вместо 
5 000 рублей – 2 500 рублей!
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85НУЖНОЕ

Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас мож-
но купить во многих апте-

ках Кирова и Кировской обла сти, 
а еще буквально 10 лет назад гель, 
который многие называют настоя-
щим спасением при артрите, уши-
бах и растяжении, приходилось 
доставать. Одними из первых это 
лекарство стали применять врачи 
санатория «Нижне-Ивкино». Кро-
ме того, отдыхающие привозили 
«Тизоль» домой, чтобы продол-
жать эффективное лечение.

– Олег Нуриханович, поче-
му возникла необходимость 
в применении геля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин ство 
наших пациентов – это люди, 
страдающие заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Не-
смотря на большой опыт лечения 
в условиях санатория, не всегда 
удается достичь положительных 
результатов, поэтому мы и внедря-

ем в практику новые современные 
методы лечения. «Тизоль» – это 
разработка ученых предприятия 
«Олимп» города Екатеринбурга. 
Мы стали применять этот гель 
с 2006 года и заметили одну осо-
бенность: он не вызывал аллергии 
в отличие от более известных, раз-
рекламированных мазей и кре-
мов. Кроме того, сами пациенты 
отмечали, что «Тизоль» обладает 
противовоспалительным и обез-
боливающим эффектом, и все, кто 
приезжал к нам повторно, сами 
просили докторов назначать им 
«Тизоль». Сейчас с этим нет про-
блем – гель можно купить в аптеке 
нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы сопос-
тавили цену: «Тизоль» не-
намного, но дороже. В чем 
отличительные особенно сти 
«Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-
гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
ность этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он 
отличный проводник, поэтому 
часто его используют и с дру-
гими препаратами, например, 
«Диклофенаком», «Ибупрофе-
ном», «Кетопрофеном». Гель по-
могает «затянуть» их внутрь и ус-
корить эффект.

– Эффективен ли 
«Тизоль» при ле-
чении псориаза?

–  Утверждат ь 
на 100 процентов 
не могу, потому 
что это забо-
левание ма-
ло изучено 
и специ-
альных 
иссле-

дований мы не проводили, но од-
нозначно порекомендую больным 
попробовать «Тизоль», потому что 
в его составе нет ничего, что может 
им навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 

невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 

и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай ушибов и растя-
жений. 
Не все врачи знают про «Ти-

золь» – препарат относи-
тельно «молодой», но эффектив-
ность давно доказана. �

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов

чно обильно. Это экономически 
годный препарат. Сейчас про-
водители выпускают «Тизоль» 
убах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
сть этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
глубину 6 сантиметров, он

личный проводник, поэтому 
сто его используют и с дру-
ми препаратами, например, 
иклофенаком», «Ибупрофе-
м», «Кетопрофеном». Гель по-
гает «затянуть» их внутрь и ус-
рить эффект.
– Эффективен ли
изоль» при ле-
нии псориаза?

–  Утверждат ь
100 процентов
могу, потому 

о это забо-
вание ма-
изучено 
специ-

ьных 
сле-

– Купить препара
теке, он продается

«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47. 

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора
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4. Пористость 

хлеба показывает 

процентное отношение 

объема пор к общему объему 

мякиша. 

С пористостью хлеба связана его усвояемость. 

Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой 

тонкостенной пористостью легко разжевывается 

и пропитывается пищеварительными 

соками, поэтому полнее усваивается.

Важно! 

У 6 образцов 

показатель в норме.

Продукция 
оценивалась 
по 5 критериям

Эксперт проверила Дарницкий, 
Бородинский и Здоровый хлеб 6 производителей 

РЕЙТИНГИ

Успешно 

прошли 

юридическую 

проверку:

• АО «Кирово-Чепец-

кий хлебокомбинат» 

• АО «БКК»

• ООО «Слободской хлеб» 

• Сеть пекарен «Хлебница»

• Пекарни «Глобус»

• Хлебозавод № 5 • ООО «Пекарь»

• Сеть кафе-пекарен «Златушка» 

• Пекарня «Бублик»

• Кафе-пекарня «Хлеб и пицца для друзей» 

• Сеть пекарен «Печкина радость»

• Магазины-кулинарии KekS&KrenDel

• ООО «Хлебная слобода»

• Сеть пекарен и доставки выпечки «Еще вкуснее»

• Сеть гастрономов «Полезные продукты»

*По версии «Pro Го
рода»

АО «Булочно-
кондитерский 

комбинат»,
г. Киров, 

Нововятский р-н,
ул. Советская, д. 109.

vk.com/suharik_kirov_ru. 
тел. 67-97-80

Покупайте хлеб  Бородинский новый
АО «БКК» и наслаждайтесь его 
приятным сладковато-пряным 
вкусом и ароматом

Только натуральные закваски и заварки

Без консервантов и химических 

усилителей вкуса

В нарезке – для идеальных 

бутербродов 

и

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

0+

• Фото автора 

ВНИМАНИЕ! ▮
Вы можете повлиять на итоги 

общегородского «Рейтинга хлеба 

кировских производителей». 

20 марта в ТЦ «Прайм» в 12.00 

пройдет дегустация хлеба и хле-

бобулочной продукции участников 

проекта. А с 15 по 20 марта в груп-

пе «Вконтакте» «Про Город Киров» 

будет проходить голосование 

за участников в двух номинациях: 

хлебозаводы и пекарни. Проявляй-

те активность и следите за ходом 

проекта, и тогда вы будете знать, 

какой хлеб обязательно нужно 

покупать, а какой брать не стоит! 

 

2. Влажность  

зависит от силы 

муки и рецептуры хлеба 

и в определенной степени связана 

с питательной ценностью, так как 

при увеличении влажности доля питательных 

веществ уменьшается. 

Определить влажность можно только 

в лабораторных условиях. 

Важно! 

У большинства образцов 

влажность значительно 

ниже нормы. 
 

3. Кислотность 

до некоторой степени 

характеризует вкусовые 

достоинства хлеба. 

Недостаточно и излишне кислый хлеб 

неприятен на вкус. 

Важно! 

У двух образцов показатель 

выше нормы, у остальных 

соответствует 

нормативам. 

1. Органолептические показатели. Внешний вид, вкус и аромат 

определяются при осмотре и дегустации.

 Поверхность изделий должна быть гладкой, блестящей, без крупных 

трещин и подрывов, незагрязненной. Окраска корок должна 

быть равномерной, не бледной и не подгоревшей. Состояние 

мякиша – важный показатель качества хлеба.  Мякиш 

свежего хлеба мягкий, хорошо пропеченный, не липкий 

и не влажный на ощупь, эластичный, после легкого 

надавливания пальцем принимает первоначальную 

форму. Вкус и аромат хлеба должны быть при-

ятными, соответствующими сорту изделий. 

Важно! У всех образцов органолептические 

показатели соответствуют норме. 

      

5. 

Соль 

не толь-

ко придает 

приятный 

и привычный 

для человека вкус, 

но и достаточно сильно 

влияет на формирование 

каркаса хлеба. 

Состояние же дрожжей 

в присутствии соли ухудшается, 

так как соль задерживает процессы 

спиртового и молочнокислого брожения 

в тесте. Кроме того, соль очень гигроскопич-

на и позволяет тесту удерживать воду. До-

бавка 2 процента соли позволяет удержать 

до 5 процентов  воды, что повышает вы-

ход изделий и замедляет черствение 

(потерю влаги). Количество соли 

определяется лабораторным 

методом.

      Важно! 

Показатель 

у всех 

образцов 

в норме. 

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

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

ы В, 
шо 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Юлия Фокеева

На этой неделе в лаборатории Киров-
ского колледжа пищевой промышлен-

ности прошла экспертиза хлеба шести произ-
водителей: БКК, «ЧудоХлеб» (Кирово-Чепецкий  
хлебокомбинат), хлебозавода «Хлебная Слобода», 
пекарен «Еще вкуснее», «Хлеб и Пицца» и сети мага-
зинов «Полезные продукты». Всего на исследование бы-
ли доставлены 15 образцов. Заведующая отделением про-
мышленных биотехнологий Ярославна Халикова проверяла 
хлеб по 5 основным критериям.  
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Ольга Древина

Стоматолог-хирург Стоматологи-
ческого центра «Эдельвейс» Сер-

гей Коршунов рассказал, почему при 
потере зуба нужно спросить у врача 
о возможности имплантации.

– Многие пациенты до сих пор бо-
ятся этой операции просто потому, 
что у них сложились неправильные 
представления о ней. Самые распро-

страненные заблуж-
дения, с которыми 
мне приходится 
с талкиваться : 

«Имплантация – это больно», «Им-
плантаты часто не приживаются», 
«У имплантации есть возрастные 
ограничения», «Имплантаты не-
льзя ставить при хронических за-
болеваниях». Важно понимать, что 
возможности зубной имплантации 
не стоят на месте. Возраст, в боль-
шинстве случаев, не является проти-
вопоказанием к этой процедуре, как 
и наличие сложных хронических 
заболеваний, к примеру, сахарного 
диабета. Современные имплантаты 
изготавливаются из биосовмести-
мых материалов, которые воспри-
нимаются организмом как родные, 
поэтому они приживаются в 99 про-
центов случаев. Главное достоинство 
имплантатов – при восстановлении 
утерянного зуба не затрагиваются 
соседние, нагрузка на зубной ряд 
распределяется равномерно, а ко-
ронка на имплантате имеет естест-
венный внешний вид. � 

КСТАТИ ▮
В Стоматологическом центре 

«Эдельвейс» на имплантацию 

действуют выгодные усло-

вия: стоимость операции 

имплантации 19 000 рублей 

за единицу, пенсионерам – 

первичная консультация 

стоматолога-ортопеда 

бесплатно и 10-процентная 

скидка на стоматологические 

услуги. Также в МЦ «Эдель-

вейс» действует семейная 

скидка – 7 процентов.

«Перед протезированием зубов 
уточните возможность имплантации»

Сергей 
Николаевич 
Коршунов, 

стоматолог-
хирург

• Фото 

рекламодателя

Несмотря на то что имплантация зубов давно 
уже не новшество в стоматологии, многие 
пациенты до сих пор ее побаиваются 

Контакты
Отзывы читайте в группе

 vk.com/edelveysmed

Киров, ул. Калинина, 40, 

т. 32-57-57

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.
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Кира Ступникова

Каждое утро в редакции начина-
ется с десятков жалоб кировчан: 

«Почему весь город похож на один 
большой каток?!», «Как сходить в ма-
газин и не погибнуть?», «Кто ответит 
за многочисленные травмы, которые 
получили горожане?», «Почему ад-
министрация города так по-скотс-
ки относится к кировчанам?» Тема 
гололеда стала самой обсуждаемой 

и обогнала по популярности даже 
коронавирус и курс доллара. 
В выходные стало известно, что 

в Кирове из-за гололедицы получи-
ли серьезные травмы две женщины, 
одна из них разбила голову, вторая – 
лицо.

Первые жертвы. 6 марта на тро-
туаре на улице Горького пенсионерка 
поскользнулась и сломала нос. Оче-
видцы по обилию крови предполо-
жили, что у пострадавшей не прос-
то порез на переносице, а перелом. 
В субботу, 7 марта, рядом с домом 
№ 38 по улице Некрасова пожилая 
женщина подкатилась на тротуаре, 
упала и разбила голову. 

В центр трав-
матологии, ор-
топедии и ней-
р о х и р у р г и и 
за праздничные 
выходные с 6 
по 9 марта за ме-
дицинской помо-
щью после травм, 
п о л у ч е н н ы х 
из-за гололеди-
цы, обра тились 
30 человек. 4 че-
ловека из 30 
обратившихс я 

госпитализировали с травмами раз
личной степени тяжести. Остальным
пострадавшим оказана помощь ам
булаторно.

Виновата погода. Жители
города всю зиму просят админис
трацию наконец-то убрать улицы
чтобы люди не боялись за свою
жизнь. В мэрии же регулярно от-
читываются о проделанной работе:
улицы обрабатывают и реагентами,
и песко-соляной смесью. Правда,
погода подводит. В пик гололеди-
цы в «Гордормостстрое» объяснили,
что тротуары были обработаны еще
2 марта, однако ситуацию ослож-
нили погодные условия. По словам
подрядчиков, реагенты смыл снег
с дождем.

Кто понесет ответствен-
ность? За улицы, въезды и выезды
с проезжей части, остановки и троту-
ары отвечает Управление дорожной 
и парковой инфраструктуры, гене-
ральным подрядчиком является
«Гордормостстрой». Если вы упали
на ступеньках магазина, ответ-
ственность несет собственник. А вот
за дворовые территории отвечают
управляющие компании. Определив
виновника, нужно написать претен-

АКТУАЛЬНОЕ

«Сколько можно испыт
кировчан получили тра
Любой выход 
на улицу в Кирове 
может стать 
смертельно опасным

Комментарии пользователей progorod43.ru

Elena Perminova: Почему на тротуарах убирают снег до гололеда? 

Почему ничем не посыпают? ПОЧЕМУ?

Антон Мосеев: Если подсыпать, то потом люди будут ругаться, 

что грязно. У нас погода такая! Если сегодня -10, а завтра 

+2, то в любом случае будет гололед. 

Юлия Орлова: И что толку, скажут аяяй... Штраф тысяч 5... 

Для них это пыль, а люди падают и падают, страдают. 

Вот если бы серьезно наказали всех, кто причастен, был 

бы толк. Уволили, посадили, изъяли накраденное.. А так 

решили, постановили – и все. Кто проверит исполнение?

Аноним: Делаем ставки, кто быстрее справится с гололе-

дом и снегом – подрядчики или солнце?

Ольга Древина

Вам необходимо заботиться 
о людях, которым труд-

но передвигаться по дому 
или улице самостоятельно, 
без поддержки? В этом слу-
чае можно воспользоваться 
тро стью для ходьбы, а при бо-
лее серьезных нарушени-
ях – ходунками. А знаете ли 
вы, что при покупке предме-
тов ухода можно получить 
компенсацию при наличии 
индивидуальной программы 
реабилитации от Федеральной 
службы страхования? Прихо-
дите в салон «Орто+Доктор», 
сделайте жизнь ваших родных 
более комфортной. �

Как обеспечить комфорт больным и пожилым людям?
Здесь вы сможете приобрести:

1. Кресло-туалет, кресло-

каталку, костыли и трости.

2. Четырехопорную трость, 

обеспечивающую 

максимальную устойчивость.

3. Ходунки «шагающие» 

или на колесах помогут пере-

двигаться по дому или улице.

4. Ячеистый противопролеж-

невый матрас, который нор-

мализует кровообращение и 

помогает избежать пролежней.

5. Палки скандинавские

6. Локтевые костыли

3

Компенсация ФСС при наличии ИПРи ии ИПИПИПИ РРР
4

1

3

5

6

2

Подарите вашим 
близким заботу Адреса

• ул. Производственная, 19, 

т. 43-01-54

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», т. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, 

т. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2, т. 58-70-35

• ул. Воровского, 42, 

т. 43-34-50

Запись на бесплатную кон-

сультацию ортопеда 

по телефонам: 43-15-14, 

43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

66

10% 
скидка на средства реабилитации 

до конца марта• Фото предоставлено рекламодателем

Что сделать, чтобы не бояться гололеда?

Городские власти, инспекторы ГИБДД и спасатели МЧС призывают кировчан быть бдительными: 

из-за гололеда обстановка на дорогах в ближайшие дни будет крайне опасной. С травмами 

в больницы ежедневно обращаются до 30 человек, однако количество пострадавших больше в не-

сколько раз. Гололед в этом году стал стихийным бедствием. Пожалуй, единственным шан-

сом на скорейшее выздоровление после падения остается страховка от несчастного случая. 

Защитите свое здоровье всего за 600 рублей в год в компании «Югория». Полис не убе-

режет от неприятностей, но поможет избежать непредвиденных расходов на поправ-

ку здоровья, сумма страховой выплаты может достигать 100 тысяч рублей. 

Для оформления полиса страхования от несчастных 

случаев и болезней потребуется только паспорт. 

Подробности о  стоимости страховки и 

страховой сумме смотрите на сайте ugsk.ru.

АО ГСК «Югория», ул. Захватаева, 23

Улицы Кирова 
в очередной раз превратились 
в сплошной каток. Десятки 
горожан получили 
серьезные травмы, четверых 
госпитализировали
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зию о возмещении ущерба и вручить 
или отправить заказным письмом. 
К претензии приложите копии до-
кументов: о факте падения и потра-
ченных на лечение средствах. Один 
экземпляр претензии остается у вас — 
на нем ставится отметка о вручении. 
В том случае, если виновник не возме-
щает ущерб, обращайтесь в суд.

АКТУАЛЬНОЕ

тывать нас?!»: десятки 
авмы из-за гололеда

12+ Как правильно падать?
1 

Во время падения старайтесь балансировать – 

утраченное равновесие восстановите руками. Если 

вы несете в руках сумку или пакеты, отбросьте их. 

3 
Падая, напрягите все мышцы, сожмитесь «в ко-

мок»: голову в плечи, локти к бокам, при этом 

спину держите прямо, а ноги слегка сгибайте.

2 
Приземляться всегда старайтесь на бок. Если 

вы чувствуете, что упадете на спину – при-

жмите подбородок к груди, а руки расставьте мак-

симально широко – так вы не повредите локти. 

4 
Ни в коем случае не падайте на выставленные 

вперед руки – это грозит переломом запястий. 

При приземлении на мягкие ткани нижней части тела 

вероятен перелом шейки бедра или травмы копчика.
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-
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На улице Некрасова женщина, поскользнувшись, упала и разбила голову  
 Фото из открытых источников

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ? ▮
При получении травмы от гололеда вы можете рассчитывать на оплату 

лечения и компенсацию. Для этого нужно зафиксировать факт падения 

и установить организацию, которая отвечает за участок. У врача возьми-

те справку с заключением о полученных травмах. Все чеки на лекарства 

и платные процедуры сохраняйте. Для обращения в суд не помешает 

найти свидетелей падения. 

Ольга Древина

8 марта жертвами непогоды стали 
две пенсионерки. Одна отправилась 

в магазин, подскользнулась и сломала 
ногу, другая — повредила спину. Пер-
вой женщине грозит инвалидность, 
так как врачи диагностировали перелом 
шейки бедра.

Из-за гололеда кировчанке 
грозит инвалидность
В больницы ежедневно 
поступают пострадавшие
от стихии

Что делать, если вы получили травму?
В случае травматизации очень важно своевременно обратиться за помощью. Особенно это касается 

пожилых людей – в преклонном возрасте кости хрупкие и плохо срастаются. Вы или ваш близкий 

человек попали в подобную ситуацию? Избежать осложнений и восстановиться после травмы помогут 

на Кировском протезно-ортопедическом предприятии. Здесь ведут прием опытные травматологи-ортопе-

ды, которые проконсультируют, проведут диагностику стоп и позвоночника, назначат курс и лечения и по-

могут определиться с выбором ортопедических изделий. Стоимость консультации – 450 рублей, детям 

до 18 лет – бесплатно. Чтобы узнать, как попасть на прием к травматологу-ортопеду и чем он может вам 

помочь, звоните по номерам: 8-901-419-00-25, 54-63-00.

Синоптики 
предупреж-
дают: 
из-за погоды 
история скоро 
повторится!

 Фото 

из открытых 

источников

Алиса Федорова
 Как нормализовать давление?
 Как избавиться от голово-

кружений, слабости и плохого
самочувствия? 

 Как заставить суставы снова
работать? 

 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболе-
ваниями каждый день пытаются 
найти ответы на эти вопросы. 
Кировчанам повезло! В городе 

появилась процедура, которая по-
могает справиться со многими бо-
лезнями. В ее эффективности уже 
убедились несколько тысяч жите-
лей Кирова. 
Речь идет о сухих углекислых 

ваннах.

Как процедура лечит? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глубо-
ко в ткани организма. Благодаря 

этому расширяются сосуды, зна-
чительно улучшается циркуляция 
крови и клеточное дыхание. Про-
цедура оказывает мощное лечебное 
действие на работу сердца, сосудов, 
головного мозга, нервной системы, 
легких, кишечника и других орга-
нов. Говоря коротко и понятно: су-
 хие углекислые ванны за пус ка-
ют в организме процесс само вос-
становления.

Как проходит процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
гости санатория «Авитек» отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

  ИБС, атеросклероз, 
  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, 
  вегетососудистая 
  дистония и др.)

 Заболевания эндокринной
  системы (сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.)

 Заболевания дыхательной 
  системы (бронхит, астма, 
  трахеит, пневмо-
  склероз и др.)

 Заболевания нервной 
  системы (неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.)

Благодаря сухим углекислым 
ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Про-
цедура помогла им вернуться 
к счастливой жизни и избавила 
от залежей бесполезных лекарств 
в аптечке. Помогло им – поможет 
и вам. Приезжайте! �

Не помогают лекарства – помогут 
сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
в санатории 
«Авитек»

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВАЖНО! ▮
В марте при единовременной 

покупке 8 сухих углекислых 

ванн 9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по тел: 22-58-60

временной

лекислых

ы получите

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом 

и ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».
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Про дачу и стройку
Какая кровля выдержит переменчивый климат? 

Обратите внимание на оцинкованный профнастил. Он не боится дождя, 

морозов и жары, являясь при этом экологически чистым и прочным 

материалом. Крыша с таким покрытием не даст течь, не проржавеет, 

сохранит тепло в доме и прослужит минимум 50 лет. 

Заказать профнастил с доставкой по доступной цене можно 

в «Торговом доме Профнастил». Привезут в точно оговоренный срок. 

Чтобы сделать предварительный расчет материала, 

звоните по телефону: 71-30-71. � 

Посмотреть материалы можно по адресу: 

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, 

ООО «Торговый Дом Профстил»

телефон (8332) 71-30-71, www.профстил.рф
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Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, тел. 266-435. www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор Центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Что делать, если слуховой аппарат 
издает странные звуки? 
Носите слуховой аппарат 

и чувствуете себя неком-
фортно? Прибор шумит, свистит 
или издает другой непривычный 
шум? Причин может быть много:
 смещение вкладыша или не-

правильно подобранный его раз-
мер;
 изношенная пластиковая тру-

бочка;
 включение аппарата на пол-

ную громкость.
Разобраться в причине неполад-

ки помогут специалисты Центра 
Слухопротезирования. Вам расска-
жут, как правильно пользоваться 

прибором, при необходимости 
проведут ремонт или подберут 
более усовершенствованную 
модель в соответствии со сте-
пенью потери слуха. Тести-
рование слуха бесплат-
ное. Чтобы записаться 
на консультацию, зво-
ните по телефонам: 
459-483, 266-435. �

Здоровый образ жизни



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

www.progorod43.ru 
№11 (174), 13 марта 2020 19ЗДОРОВЬЕ

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2 

(напротив 

проходной 

завода «МАЯК»), 

т.:54-20-28, 

54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 

от 13 мая 2019

Вашей улыбке будут завидовать, поэтому 
найдите время на стоматолога уже на этой 
неделе • Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Наверняка для вас не сек-
рет, что многие заболевания 

(и это касается не только зубов) 
на начальной стадии не имеют 
симптомов. Зубы в этом отноше-
нии первые в зоне риска.

Регулярно! Специалисты 
рекомендуют дважды в год по-

сещать стоматолога-терапевта 
для профессионального осмотра 
и лечения кариеса, профессио-
нальной чистки всей полости рта, 
при необходимости полирования 
уже имеющихся пломб и рестав-
рации.

Полезно! Профессиональная 
чистка зубов позволяет снять на-
лет полностью, оставляя только 
здоровую эмаль. Эта процедура 
препятствует образованию зубно-
го камня.

Опасный кариес чаще всего 
не вызывает беспокойства, но мо-
жет привести к болезненному вос-
палению пульпы. Эндодонтическое 
лечение помогает вовремя устра-
нить и предотвратить проблемы, 
возникающие на разных стадиях 
пульпита. Врачи, используя арсе-
нал современных инструментов 
и аппаратуры, проводят лечение 
под полным контролем. Своевре-
менный прием у стоматолога – это 
залог того, что проблемы с пломба-
ми можно будет легко решить. �

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?
Профилактика – 
важный вопрос

В медцентре «Маяковский» 
вы можете вылечить кариес любой 

сложности: качественно, безболезненно, 

комфортно и по доступным ценам. 

Здесь есть возможность сделать 

обследование на современном 

компьютерном томографе 

Gallileos (Sirona). 

Здесь с радостью 

подарят вам улыбку 

вашей мечты!

парковкаPмузыка бассейн

комната
отдыхапарная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

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

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

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ............89123774985
УАЗ буханка, санитарка, карб.2,7, вып.до 2005, в хор.сост, 1 

хозяин .............................................................................89628964447

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. ремонт, 
лодж. 6м. 1750т.р. .........................................................89229897826

1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор., 36/21/7м. 800т.р. ......89628960070
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  Вахруши, 58м.,окна ПВХ, крыша профнастил, 

с участком. 670т.р. ........................................................89539486621
2-к.кв, Ленина 116, н/пл, 52м2, св.ремонт, 2лоджии.

Окна во двор ...........................................................................799343
2-к.кв. 2-к.кв. Р.Юровской 11, 1/10п. 53м. 

хороший ремонт, 2000т.р. .....................................................461144
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. смежн. 

1000т.р. ...........................................................................89091403532
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
2-к.кв Профсоюзная 46, 42/30/6м, 3/5к, 

сост.хор 1250т.р. ............................................................89628960070
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. хор. ремонт, 

с мебелью, 2900т.р. ................................................................461144
3-к.кв. н/п. Мира 37, 5/5к. 60м. сост. хор. лодж. 6м. 

3290т.р. Собственник ...................................................89127161583
3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 60м. 

хор.состояние, 1900т.р. ................................................89123364505
3к.кв Преображенская 111к1, 1/9п, 62/38/8м, 

сост хор 2050т.р. ............................................................89628960070
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
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 ДК Родина, 10м, отличное состояние, 250т.р. ........781272
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 4/5к. 18м. балкон, отл.сост. 

Мат. кап. 480тр. .......................................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 230т.р.  .................................................89226681513
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10м. 

хорошее сост. 300т.р. ............................................................. 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию 31,5м2, Комсомольская 63, 1250т.р. .........89091414840

Студия Комсомольская 113а, 26м, 
евроремонт, 17/17п, 1240т.р .................................................781272

Хор.жил.дом в Арбаж.р-не, дер.Криуша. 
Есть дрова, скв., овощ.яма, баня, 350т.р 
или меняю на ком., в Кирове с допл ..........................89628964447

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

города, недорого .....................................................................781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

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

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

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................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
2-к.кв Р.Ердякова на длит срок, 5/9К, 

мебель, 8т.р+к/ус ..........................................................89005248264

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом г. Слободской, 90м., 3 комн. хор. сост., с/совмещ., 

окна ПВХ, 1500 т.р. ........................................................89539486621
Дом п. Гирсово, 180м., 2эт. участок, гараж, 

хоз.постройки, баня 2900 т.р. ......................................89539486621
Дом с.Бахта. 2эт.новый, 70м. 

Скважина, печь, 6 сот. 930 т.р .......................89536749237, Сергей
Сад Лепсе, дом 2 эт. Баня. Круглый год свет 

и подъезд 250т.р. (торг) ................................................89536749237
Участок д.Подберезы 7км от Кирова, 11 сот. 

Газ, 130т.р. торг ................................................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ....730204
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы под ключ. Качество, опыт.

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

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ванные комнаты, квартиры, студии. Короткие 

сроки, гарантия качества. Vk/Азбука уюта
89229571717

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

Плитка, сантехника, обои, ламинат...............................89229561243
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены. Настя ...................................................775190

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

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 

унитаза, ванны, подключение стир. 
и кух. машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др., пенсионерам скидки
264822

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик, стаж, любые виды работ ...............................89536770187
Электрик. Опыт. Гарантия ...................................................779141
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на дом, помощь в рем., оклейка обоев ...........89539492848
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.маш., профессионально с гарант.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306,311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

скидка.......781332

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868

У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны.Установка ....781233
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АССОРТИ, УСЛУГИ

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

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

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ
в получении кредитного решения. Помогу 

купить квартиру с рассрочкой на 10 лет без % 
(*не фин.услуги)

89635505252
Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Три щенка (2,5 месяца) и мама (2 го-
да) ищут дом. Мама-собачка похожа 
на йорка, высота 30 см. Отдается на ус-
ловиях обязательной стерилизации. 
Щенок темного окраса – девочка, ма-
лыши светлого окраса – мальчики. 
8-912-734-20-60 Татьяна (куратор)
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КУПЛЮ

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

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

ванны, батареи .....................................................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз ...............89536716263
ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
Администратор-горничная в гостиницу ....................89091320422
Водитель на автобус для развозки сотрудников 

производственного предприятия. Не маршрут. 
Трудоустройство ............................................................89226610767

Заработай, путешествуя..................................................89014717436
Машинист на автокран. 

Работа в г. Зуевка, сезонная ...............................89128291999

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

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс .........................................680-378
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Разнорабочие, респ. Коми, вахтовый метод ......... 89068805531
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

ПОТЕРИ
Утерян диплом на имя Медведева Никиты Вячеславовича, 

считать недейстительным.
Утеряно удостоверение ветерана боевых действий на имя 

Целоусов Андрей Витальевич, считать недействительным.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
Автокатализаторы, тех.серебро. 

Олимп. Дорого
491755

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

Олимп. Дорого ........................................................................ 491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434

Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

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

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз ........ 711717, 

780673
Лом черных металлов,от 150кг,самовывоз, демонтаж .........470757

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

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557

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

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

ПРОДАЮ
Деревообр.станок, шлифовальный СЛПС .............................758540

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ
самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др. 
Дорого. Выезд ..........................................................................493837

Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611
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Образование и работа

Осужденные снежными 
скульптурами украсили 
территории колоний 
• Фото из открытых источников

Фоторепортаж: в колониях Кировской 
области сделали ледяные фигуры к 8 Марта

0+

Каждый отряд 
изготавливал все сам, 
даже краску
Ольга Древина

Висправительных колониях Киров-
ской области осужденные слепили 

ледяные скульптуры в честь Междуна-
родного женского дня.
В конкурсе особенно отличились ко-

лония-поселение № 15 и исправительная 
колония № 33.

– Осужденные женщины, даже нахо-
дясь в условиях изоляции, остаются жен-
щинами. Снежными произведениями 
они создали себе праздничное настрое-
ние, – отметил начальник отдела воспи-
тательной и социальной работы с осуж-
денными УФСИН России по Кировской 
области Эдуард Аюпов.
Каждый выбирает тему для скульпту-

ры, рисует эскизы, готовит снег, кото-
рый потом формируют в ледяные блоки. 
Краски каждый отряд также изготавли-
вает сам.
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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 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

К сожалению, услышать жи-
вое пение Федора Ивано-

вича невозможно, но можно 
насладиться его песнями в ис-
полнении известного киров-
ского певца Александра Ботева.

Бессмертные хиты. Ав-
тор и исполнитель эстрадных 
песен неоднократно становил-
ся лауреатом всероссийских 
и международных вокальных 
фестивалей и конкурсов. Алек-
сандр виртуозно исполняет 
не только композиции Фе-
дора Шаляпина, но и та-
ких советских исполни-

телей, как Мус-
лим Магомаев, 
Юрий Гуляев, 
Иосиф Кобзон. 
А особенно тро-
гательно в его 

исполнении зву-
чат итальянские оперы.

Собственный репер-
туар. Александр Ботев – 
автор нескольких десятков 
песен. Это уникальные 
по словам и музыке ком-
позиции. Насладиться 

великолепным ба-
ритоном исполнителя можно 
будет 8 апреля в 19.00. Кон-
церт состоится на сцене Дворца 
культуры «Родина». Некоторые 
песни прозвучат впервые, а не-
которые – по многочисленным 
просьбам зрителей. Маэстро 
будет до последнего держать 
интригу в отношении програм-
мы концерта.

И еще. Впервые выступление 
артиста будет сопровождаться 
профессиональными кировски-
ми музыкантами, кавер-груп-
пой «FUNKYES MONKEYS». 
В этот вечер на сцену выйдут 
друзья-артисты Александра 
и споют вместе с ним. Это Мари-
на Машкина, Любовь Полыга-
лова, Ирина Беляева, Екатери-
на Лихачева, ансамбль «Дивер-
тисмент», BRASS-BAND «Парни 
нашего города». Предваритель-
ная продажа билетов в концерт-
ных кассах ДК «Родина», ЦУМа, 
ТД «Европейский» и на сайте 
www.kirov.kassir.ru. �

Справки по телефонам: 
(8332) 23-66-13, 41-66-13, 75-22-22, 47-45-00.
Заказ и бесплатная доставка билетов без наценки по т. 460-450
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Посетить концерт 
гениального певца 
мечтает практически 
каждый 
поклон-
ник

А вы хотели бы побывать 
на выступлениях Федора 
Шаляпина?
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великолепным ба-

ИП Четвериков А.А. ОГРНИП 304434534200022, ИНН 434579547051

ВНИМАНИЕ ▮
Концерт состоится 

8 апреля в 19.00 

в ДК «Родина».

«Спящая
красавица» (0+)
18 марта, Филармония,

18.30. Цена: 800 - 1600 р.

Билеты в кассах города и

на art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Спектакль «Шальные
деньги» (12+) 18 марта, 18.00, 

Драмтеатр. Комедия, в ролях: 

К. Гребенщиков, И. Стебунов, 

Б. Хвошнянский, А. Лымарев, 

И. Чериченко, М. Сластненкова. 

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

Оперетта «Сильва» (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

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

Память! Песня!» 21 апреля, 

Кировский Театр кукол, 18.00. 

Билеты - 300 р. в кассах города 

и на www.kirov.kassir.ru.

Тел. кассы 220-499. Заказ 

и доставка билетов 460-450

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

Лучшие мировые хиты – AC/DC,

Prodigy, Muse, Eminem, U2, Red Hot 

Chilli Peppers, Michael Jackson и др. 

Билеты в кассах города. 64-52-87

Концерт
Александра Ботева (6+)
8 апреля, 19.00, ДК «Родина». 

При участии «FUNKYES MON-

KEYS». Билеты 400-600 р. и 

на kirov.kassir.ru. Т. 460-450

«Бабкины внуки» (0+) 
26 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Концерт Ансамбля русской песни 
Билеты от 500 до 1500 р.

на kirov.kassir.ru. Заказ и доставка 

билетов по тел. 460-450

Драмтеатр,
64-32-52
14, 15 марта 14.00 Драма-тур 6+

14 марта 17.00 Осенняя 
кадриль 16+

15 марта 11.00 Волшебник 
Изумрудного города 0+

15 марта 17.00 
Вишневый сад 16+

20 марта 18.00 Надя. 
Наденька. Надежда... 16+

21, 22 марта 14.00 Драма-тур 6+

21 марта 17.00 Надя.
Наденька.
Надежда... 16+

22 марта 11.00 Митины 
открытия 6+

22 марта 17.00 Ханума 12+

Театр на Спасской,
715-720
14 марта 11.00 Кошкин дом 6+

14 марта 18.00 Над 
кукушкиным гнездом 16+

15 марта 18.00 ZDВИГ 12+

17 марта 11.00 Морозко 0+

18 марта 12.00 Тайна 
волшебной страны 6+

19 марта 10.00 и 13.00 
Снежная королева 6+

20 марта 10.00 Морозко 0+

20 марта 18.00 Гудбай, 
Берлин! 16+

21 марта 11.00 и 14.00 Тайна 
волшебной страны 6+

22 марта 11.00 Муха-
Цокотуха 0+

Театры

События




