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«Не хотим играть в школу всей 
семьей»: кировские родители против 
дистанционного обучения

 Фото предоставлено 

героиней публикации. 

На фото Марина 

Шеромова с детьми

С 13 апреля на удаленную 
форму обучения 
перейдут все 
учебные учреждения 
города. Какие есть 
сложности и как их 
планируется 
решать, 
читайте 
на стр.8

Куда 
обратиться, 
если заболел 
зуб? стр. 3 (0+)

0+

еля 20222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000 0 00000000000  0000000  0  00 000 0  000000000000 00 0 00 0 0   0000 00000 00 0000 0 00   00  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||  || | | |      |  | ТТТТТТТТТТТТТТТТТТирТТТТТТирТирТ рТТТ рТТТТиТирТирТТирТирТиТиррТирТиррТирррТирТирТиррррТирТирТирТирТиррррриТирТиррТиррирТирТиТирТирТирТирТирТиррТирТирТирТиТиирирТирТирТиррТирТирТирТирТиириррТирТирТиирТиррииирТиррТииирТиТиииирТиирррриирирррррррраажажжжжжжжаажажажажажажажажажааажажаажжаажажаааж ажаажжжжаажжжжжжжжжжажажжжжжжжаажажжжжжжжжжжааажаж ажжжжжжжжжжажаажжжжжжжажажажж жжжжжжжжаж жжжжжжажааж жжжжжажжжжажажаж жжжжаажажажжжажжжжааажжжжжжжжжжажжажаажж 11111771117711711111111177111111711111117111171111711111171111111111111111111111111  000 #ОС



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Комментарии кировчан из соцсетей
Алексей Гусев: В этом случае заведомо ложная информация – это автоматический при-

зыв к панике населения, со всеми вытекающими последствиями вплоть до бунта.

Ольга Сырцева: Люди, которые приезжают из-за границы, разгуливают, заражают других – 

с них как с гуся вода, а ему за шутку 100 тысяч рублей штраф. С заражающих надо брать!

Данил Мясников: Это была самая дорогая шутка в его жизни.

Сергей Савенков: А как вы опровергнете его предположение, чтобы дать штраф? Вы прове-

рили всех жителей города тестами? Не все болеющие могут слечь с температурой под 40.
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Бездомные животные умирают с голоду!Владимир Путин заявил о выплатах 
медикам от 25 до 80 тысяч рублей К волонтерам с улиц ежедневно поступают бездомные животные, которым нужна помощь. Поток «най-

денышей» меньше не становится, а средств на их содержание постоянно не хватает. Катастрофически 

быстро заканчиваются корма. И в этом случае важна каждая копейка. Сейчас жизненно необходимы 

жидкий корм для кошек, средства от паразитов, вакцины от вирусных и инфекционных заболеваний. 

Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно принести в ветклинику «Доктор Вет» 

на Лепсе, 6 (сюда поступают бездомыши) или перечислить с карты Сбербанка на номер 900 (для этого 

напишите Перевод 5469 2700 1208 1719 и сумма Анна Владимировна Ш). Спасенные животные ждут 

заботливых владельцев. Есть щенки и собаки для души и в охрану! О том, как приютить питомца, вы мо-

жете узнать по телефонам: 8-922-968-73-23. Анна, 8-922-661-12-80 Елена. � • Фото рекламодателя

Ирина Кузнецова

Под председательством гу-
бернатора Игоря Васильева 

состоялось очередное заседание 
штаба при правительстве области 
по предупреждению коронави-
русной инфекции.
В целях предупреждения рас-

пространения в Кировской об-
ласти коронавирусной инфекции  
принято постановление «О введе-
нии ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории 
Кировской области». Эти меры 

касались ограничения работы 
культурных, спортивных и досу-
говых учреждений. А 3 апреля 
в него были внесены существен-
ные дополнения, в соответствии 
с которыми Роспотребнадзором 
совместно с минздравом области 
утвержден Порядок соблюдения 
режима санитарно-эпидемиологи-

ческой безопасности на предпри-
ятиях реального сектора эконо-
мики. С 6 апреля начали работать 
системообразующие предприятия 
региона (140 организаций).

– С 6 апреля МФЦ принимает 
посетителей только по предвари-
тельной записи и только по тем 
услугам, которые действительно 

являются неотложными. Также 
по предварительной записи на-
чинает работать нотариат, – под-
черкнул губернатор Игорь Васи-
льев.
В соответствии с указом пре-

зидента Владимира Путина про-
должают работать непрерывно 
действующие организации, меди-
цинские учреждения, аптеки, де-
журные группы в детских садах. 
Работают организации, обеспе-
чивающие население продуктами, 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, организации, осуществля-
ющие неотложные работы, по-
грузочно-разгрузочные работы, 
предоставляющие финансовые 
услуги, обеспечивающие функ-
ционирование жилищно-комму-
нального хозяйства.

– Обращаю внимание работода-
телей на необходимость исполне-

ния Порядка соблюдения режима 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Прошу осущест-
влять в течение 14 дней монито-
ринг за сотрудниками, вернувши-
мися не только из заграничных 
поездок, но и других городов, – 
подчеркнул губернатор. 
Кировские вокзалы и аэропорт 

продолжают усиленную работу 
по дезинфекции мест массового 
пребывания людей. Генеральный 
директор АО «Аэропорт Победи-
лово» Александр Фомин расска-
зал, что проводится термомет-
рия сотрудников и пассажиров, 
для пассажиров разработана 
анкета, в которой они сообщают 
о месте своего фактического пре-
бывания и месте поездки, в аэро-
порту проводят обеззараживание 
воздуха, дезинфекцию спецтранс-
порта, обработку помещений вок-

зала и оборудования. На ж/д вок-
зале Кирова также каждые 
два часа проводится дезинфекция 
помещений. Перед сменой осу-
ществляется контроль темпера-
туры сотрудников, они обеспече-
ны масками и перчатками. Также 
термометрию будут осуществлять 
при посадке пассажиров в поезда 
и во время пути.
Отменены поезда направле-

нием Киров – Нижний Новгород 
и Киров – Санкт-Петербург. Гу-
бернатор поручил проработать 
меры по сохранению движения 
поезда «Вятка».

– Хочу подчеркнуть, что го-
родской пассажирский транспорт 
должен работать в обычном ре-
жиме. В транспорте и в подъездах 
жилых домов должна проводить-
ся регулярная обработка, – под-
черкнул глава региона.

0+

0+

140 системообразующих предприятий региона 
6 апреля приступили к работе 
У сотрудников 
проверяют 
состояние здоровья, 
помещения 
дезинфицируют

Власти применяют самые разные меры, чтобы помочь жителям 
области в это сложное время • Фото правительства Кировской области

Комммменентарии кировчан из соцсетей

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) Ольга Древина

Молодой человек раз-
местил в популярном 

паблике информацию о том, 
что реальное число заболевших коронави-

русом в Кирове в десятки раз больше, чем 
говорится официально. За это ему грозит 
серьезный штраф.
Сотрудники полиции установили лич-

ность жителя Кирова, который распро-
странил в сети фейковую информацию 
о коронавирусе. Сам задержанный при-
знался, что выложил эту новость ради шут-
ки и не знал о возможных послед ствиях:

– Информацией никакой не обладал, 
просто пошутил и от балды написал.
В отношении него составлен протокол 

об административном правонарушении, 

ему грозит наказание в виде штрафа 
до ста тысяч рублей. 

– С молодым человеком проведена 
разъяснительная беседа, он осознал не-
допустимость распространения фейковых 
новостей и сожалеет о содеянном, – рас-
сказали в управлении МВД.
Также у кировчанина конфисковали 

телефон, с которого он выложил недосто-
верные сведения о количестве заболев-
ших. Материал направлен в районный суд 
для рассмотрения по существу.  Фото скрин-

шот видео УМВД России по Кировской области

«Выложил ради шутки»: кировчанина 
будут судить за фейк про коронавирус»

Молодому 
человеку грозит 
наказание в виде 
штрафа до ста 
тысяч рублей

КСТАТИ ▮
В Госдуме приняли поправки в КоАП и Уголов-

ный кодекс, устанавливающие наказания для 

нарушителей карантина, а также за фейковую 

информацию об эпидемии. Так, за распро-

странение информации о коронавирусе, 

которая не соответствует действительности, 

юрлица могут получить штраф в размере 

до 10 миллионов рублей. Наказание для граж-

дан подразумевает штраф до 700 тысяч руб-

лей или ограничение свободы до трех лет.

«Шутнику» грозит крупный штраф

Начальник ОИАЗ УМВД России по городу Кирову Илья Ульянов: 
– Информация о нарушителе поступила в дежурную часть. За распро-

странение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо 

недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сведений в условиях ограничительных мероприятий, 

введенных правительством Кировской области, грозит наказание 

в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискаци-

ей предмета административного правонарушения.

8 апреля 2020 года состоялось селекторное совещание президента РФ Владимира Пути-

на с губернаторами регионов. В ходе него президент заявил о введении еще одной допол-

нительной меры. Медикам, которые непосредственно работают с больными коронавиру-

сом, в течение трех месяцев с апреля будут выплачивать 80 тысяч рублей ежемесячно, 

среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч. Выплаты врачам 

скорой помощи, которые также работают с зараженными, составят 50 тысяч рублей, 

фельдшерам, водителям и экипажу – по 25 тысяч рублей. • Фото из открытых источников



3Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85
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Глазырина Елена Анатольевна, врач-стоматолог общей практики 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Уважаемые жители Кирова 
и пригорода, Центр современ-

ной стоматологии «Смайл» про-
должает работать в штатном ре-
жиме, соблюдая все требования 
Минздрава по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Мы принимаем 
пациентов и оказываем стомато-
логическую помощь в экстрен-
ных и неотложных случаях, когда 
отсутствие лечения или наблю-
дения может привести к ухуд-
шению клинической ситуации 
и представляет угрозу для жизни 
и здоровья. Если возникла стома-
тологическая проблема, которая 
существенно ухудшает качество 
жизни, нужно обратиться к докто-
ру. В этом мы всегда рады помочь 
и оказать квалифицированную 
стоматологическую помощь.

Стоматология «Смайл» работает 
в штатном режиме
Заболел зуб? 
Обращайтесь, 
мы поможем

Контакты
ул. Московская, 148

тел. 774-616, 264-652 Лицензия ЛО 43-01-002410

Спасибо вам за по-
нимание, мы всегда 
рады вам помочь!

 В сложившейся ситуа-

ции наша клиника не пла-

нирует повышать цены.

 Работаем по ценам 

2019 года, действуют скид-

ки и акции, осмотр и кон-

сультация бесплатно.

 В случае возникновения 

вопросов или иных проблем 

всегда можете позвонить 

по телефонам: 89005264652 

(короткий 264652), 

622276, 89539474616 

(короткий 774616). 

Наш адрес: Московская, 148.

Обращайтесь!

ВАЖНО ПОМНИТЬ  ▮
КАЖДОМУ!

 Невылеченная и отложенная 

до лучших времен кариозная 

полость может привести 

к пульпиту или периодонтиту. 

Поэтому кариозный процесс 

нужно лечить своевременно.

 Не стоит доводить свои зубы 

до депульпирования (удаления 

нервов), не стоит откладывать 

лечение зубов. Убедительная 

просьба! Перед приемом, 

дома, заблаговременно 

следует померить температуру. 

В случае повышения темпе-

ратуры и появления респира-

торных симптомов (кашель, 

насморк) просим сообщить 

в клинику и отказаться от 

приема, оставайтесь дома. 

В нашей клинике мы изме-

ряем температуру в холле 

бесконтактным термометром, 

проводится дезинфекция рук 

пациентам.

Высокое 
качество 

по доступным 
ценам

Действуют акции и скидки!

Страстная неделя — 
важный период 
для верующих
Ольга Древина

Чтобы должным образом подго-
товиться к Светлому Христову 

Воскресению, следует знать, что 
необходимо сделать перед Пасхой.

1 Очистить душу, тело 
и все, что нас окружа-

ет. На Страстной неделе верую-

щие начинают наводить порядок 
в своей жизни и в своем доме. Что 
необходимо сделать?
 Вымыть окна и выстирать 

шторы. Разобрать вещи: ненуж-
ные раздать нуждающимся, сло-
манные – выбросить. Особенно 
это касается разбитой посуды 
и зеркал – этим вещам не место 
в вашем доме.
 Провести генеральную убор-

ку. Обычно уборку проводят в Чис-
тый четверг, но священнослужи-
тели сообщают, что дела по дому 

можно разделить на несколько 
дней.
 Выстирать одежду, убрать 

на хранение сезонные вещи, при-
вести в порядок летние.
 Протереть пыль, привести 

в порядок иконы.

2 Искоренить греховные 
мысли и покаяться. Че-

ловек, позволяющий себе дурные 
мысли и недобрые помыслы, уже 
грешен. Поэтому тем, кто хочет 
вести духовную жизнь, важно 

помнить, что дурные мысли нуж-
но искоренять сразу же и бороть-
ся с ними до конца.

3 Еще не поздно при-
соединиться к по-

стящимся – впереди еще 
неделя.

4 Подготовить пасхаль-
ные подарки.

5 Важно обязательно 
посетить службу. Сей-

час верующие могут это сделать 
дома, например, на телеканале 
«Спас» идут прямые трансля-
ции.

6 Нужно обязатель-
но уделить время 

семье. Сделать это можно 
за полезным занятием – изготов-
лением куличей, покраской яиц 
или за созданием пасхальных 
сувениров. В процессе обязатель-
но расскажите детям об истории 
этого праздника и о том, что 

вкусная и красивая еда – далеко 
не главный его атрибут. 

7 Главное – встречать 
Светлый  праздник 

со светлыми мыслями 
и чистой душой.

7 вещей, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой 0+
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ВАЖНОЕ

Упита, 5, магазин «Эдельвейс» 

Звоните! 52-74-39, 
8-900-523-65-25

Заказ от 500 р.
садовых 
товаров:

Магазин «Эдельвейс» 
принимает заказы

74 39

Закажи 
из дома

• удобрения

• семена, 

• картофель

  посадочный, 

• лук-севок,

• средства

  защиты

Доставка роллов и пиццы 

«Шуберт»

Доставка роллов и пиццы 
«Кушай суши и пиццу»

Закажи три пиццы
по цене двух!

1+1=3

киров.кушайсуши.рф

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
шуберт.рф

1 кг роллов 500 р. 

Сет «Фаворит»
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Период карантина – это, пожа-
луй, лучшее время для заказа 

памятника, так как появилось до-
статочно свободного времени и его 
можно уделить памяти близких, 
особенно к 75-летию Великой Побе-
ды. При заказе памятника до 9 мая 
действуют огромные скидки, при-
уроченные к юбилею. Они состав-
ляют до 50% в магазинах компании 
«Рус-Камень» по адресу: Физкуль-
турников, 14, и Октябрьский про-
спект, 6. Магазины в период каран-
тина работают в обычном режиме. 
Вы также можете заказать ком-
плексное обслуживание по благо-
устройству могил (памятники, 
оград ки, скамейки, столики, плит-
ка). В компании собственное произ-

водство по обработке камня, на все 
работы и услуги дается гарантия. 
Проект монумента для своего близ-
кого можно придумать самим либо 
довериться профессиональным 
художникам компании. Также спе-
циально ко Дню Великой Победы 
компания «Рус-Камень» 
предлагает при заказе па-
мятника в подарок совер-
шенно бесплатно сто-
лик или лавку. 

К 75-летию Великой Победы в Кирове 
повысился спрос на памятники

Контакты: 
сайт: rus-kamen.ru 

 Физкультурников 14,

тел. 43-43-47 

 Октябрьский проспект 6,

тел. 77-77-93 

Внимание!
Заказ можно оформить, не выходя 

из дома, по телефону или элект-

ронной почте 434347@bk.ru, также 

на выезд работает ритуальный агент: 

77-77-93. По условиям акций, ассор-

тименту и срокам работ вас прокон-

сультируют по телефону 43-43-47. 
Сроки акции до 01.05.2020

• Фото 

из открытых 

источников

На карантине можно не только 
есть и спать, но и здорово про-

водить свободное время
Многие отечественные онлайн-

кинотеатры открыли бесплатный 
доступ к своим фондам. 
 «Premier». Онлайн-кинотеатр 

(premier.one) разрешил бесплат-
ный просмотр исключительно се-
риалов, произведенных ресурсами 
холдинга «Газпром-медиа» (спи-
сок есть на главной странице). 

 Ivi. Сервис (ivi.ru) ввиду каран-
тина по коронавирусу установил 
для новых пользователей стоимость 
месячной подписки всего 1 рубль. 
Акция продлится до 15 апреля.
 Okko. Портал (okko.tv) до 12 ап-

реля дарит всем пользователям 
возможность получить пакет под-
писок «Оптимум» на 14 дней, так-
же за 1 рубль. За эту цену посети-
тели ресурса могут увидеть любой 
из 35 тыс. фильмов или сериалов, 

входящих в данное пакетное пред-
ложение.
 «КиноПоиск HD». Отлич-

ный подарок своим новым гостям 
(не имеющим действующей подпис-
ки) сделали и сервисы «КиноПоиск 
HD» (hd.kinopoisk.ru) и «Яндекс» – 
они подарят бесплатный доступ 
к своим ресурсам до конца апреля.
 Кинотеатр tvzavr (tvzavr.ru) по-

дарит бесплатную подписку на три 
месяца только людям, которые смо-

гут подтвердить свое пребывание 
на карантине тем, что пришлют 
фото своего больничного листа.
 Видеосервис Wink (wink.rt.ru) 

предоставил возможность бес-
платно смотреть отечественные 
фильмы и сериалы.
 More.tv. Бесплатным на месяц 

сделал свой контент и онлайн-сер-
вис more.tv. Для этого необходимо 
ввести в специальное окошко про-
мокод SIDIMDOMA.

7 бесплатных сервисов, которые 
сделают вашу жизнь гораздо интереснее 

0+

0+

 Московская государствен-
ная академическая филармония. 
На сайте проводятся прямые 
трансляции концертов без пуб-
лики из Концертного зала име-
ни П. Чайковского в российской 
столице. 
Начало прямых трансляций 

в 19.00. Затем записи будут до-
ступны в видеокаталоге филар-
монии.

 Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал приглаша-
ет всех желающих на онлайн-
концерты лучших музыкантов 
страны и мира. 
Венская опера (wiener-

staatsoper.at) выложила в сво-
бодный доступ постановки сво-
их лучших спектаклей. Прав-
да, чтобы их увидеть, сначала 
посетителям сайта придется 

зарегистрироваться. Онлайн-
трансляции будут проводиться 
ежедневно в 19.00 по венскому 
времени и будут доступны в те-
чение 24 часов.
 Метрополитен Опера бес-

платно будет показывать транс-
ляции из своего концертного 
зала, а также записи уже про-
шедших выступлений мировых 
звезд оперного пения.

Кстати

На сайте «Культура.РФ» размещен один из самых обширных в русскоязычном интернете

видеоархив спектаклей. Доступ к ним бесплатный.

Смотрите и слушайте 
концерты и спектакли
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Ольга Древина 

Соответственно, в таких усло-
виях уже наши накопления 

7 дней в неделю должны работать 
на нас.

Зарплата есть, а тратить 
некуда. В самоизоляции, поми-
мо заботы о вашем здоровье, есть 
еще один большой плюс – воз-
можность сэкономить ваш семей-
ный бюджет, а еще лучше – даже 
приумножить свои накопления. 
Смотрите сами: на транспорт 
и обеды вне дома вам и вашим де-
тям тратиться не нужно, так как 
школы на карантине. Выбор раз-
влечений также ограничивается 
домом: все развлекательные ме-
роприятия отменены, торговые 
центры, кинотеатры и кафе закры-
ты. Из-за закрытия границ планы 
на отпуск, скорей всего, придется 
скорректировать. Что остается де-
лать? Правильно — копить день ги! 
Кстати, аналитики подсчитали, 
что режим самоизоляции позво-
лит сэкономить россиянам около 
30% своего бюджета.

Формула простая: вы от-
дыхаете, а ваши день ги 
работают. Все знают фразу «Вре-
мя – деньги». Она озна чает, что нуж-
но ценить свое время и извлекать 
из него максимум выгоды для себя. 
Сегодня, отдыхая дома с семьей, 
вы можете извлечь тройную выгоду: 
получать зарплату, экономить на за-
тратах и иметь дополнительный до-
ход от своих сбережений!
Как? Очень просто! Деньги 

должны работать, а значит, все сбе-
режения и сэкономленные сред ства 
лучше положить под проценты. 
Так вы сбережете ваш капитал 

от инфляции и сможете получить 
дополнительный доход.

Куда вложить деньги вы-
годно и при этом надеж-
но?  В любой день, 7 дней в неде-
лю в кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги» можно разместить 
сбережения и получать за это 
проценты по ставке 10,8% годо-
вых. А это максимально допус-
тимая ставка Центральным бан-
ком России на сегодня. Причем 
эта ставка доступна для вас, да-
же если вы заключаете договор 
на срок от 3 месяцев. Это значит, 
что в «Дело и Деньги» для ваших 
сбережений всегда будут одни 
из самых выгодных условий.
Кроме того, вы можете выбрать 

и удобный способ начисления 
процентов. Хотите получать еже-
месячный доход? 

Выбирайте сберегательную про-
грамму «Стабильный доход».
Хотите получить максимальный 

рост своих сбережений, выбирайте 
одноименную программу «Мак-
симальный рост» – по ней также 
действует ставка 10,8% годовых, 
но здесь уже предусмотрена капи-
тализация, а это значит, что вы мо-
жете накопить больше и быстрее. 
Ну а если вы не любите ждать – 
получайте проценты сразу в день 
оформления договора по сбере-
гательной программе «Проценты 
вперед». Кроме того, если вам до-
срочно понадобились средства, их 
можно снять с сохранением части 
начисленных процентов, пересчи-
танных по ключевой ставке Цент-
рального банка России*. Исполь-
зуйте деньги с умом, размещайте 
сбережения под высокий процент! 
Отдыхайте дома вместе с семь-

ей, берегите себя и близких, а в это 
время ваши деньги будут работать 
7 дней в неделю. �

*На момент выхода статьи ставка – 6% годовых.

Оставайтесь дома! А ваши деньги 
пусть поработают за вас!
Президент России объявил всеобщие вы-
ходные до 30 апреля и призвал по возмож-
ности нас с вами не выходить на работу, 
а еще лучше – оставаться дома

Ждем вас по адресам:

• Октябрьский проспект, 

96, тел. 8 (8332) 77-77-96 

• ул. Московская, 185, 

тел. 8 (8332) 77-70-96 

• г. Кирово-Чепецк: проспект 

Мира, 43, тел. 8 (83361) 31-777

Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. Сегодня 
все пайщики получают в подарок страховой 
полис «КОРОНАВИРУС. НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 
Страховой полиc позволяет получить финансовую защиту 
в сумме 1 000 000 на случай обнаружения инфекции 
COVID-19. Подробности в офисах компании.

! БОНУС ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

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

Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovprop

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная медсестра 

Кононова Елена Анатольевна.

Режим максимальной заботы: пожилым людям 
сейчас требуется особое отношение

Мы позаботимся 
о ваших близких 
в этот непростой 

период!

Отделение 
«Милосердие» 
работает в прежнем 
режиме по уходу 
за пожилыми 
и лежачими 
пациентами

Мила Горелова

Пожилые люди – 
главная группа риска 

по коронавирусу, у них самый высокий риск развития се-
рьезных осложнений. Гериатры (специалисты по работе именно с пожилы-
ми пациентами) настаивают – нужно приложить максимум усилий, чтобы 
помочь бабушкам и дедушкам, а также тем родственникам, кто страдает 
от хронических заболеваний, пережить этот непростой период. Необхо-
димо соблюдать правила личной гигиены, строго контролировать прием 
лекарств, несмотря на режим самоизоляции, обеспечивать физическую 
активность престарелым людям. Уход за пожилыми – серьезная рабо-
та, которая занимает много времени и требует определенных навыков. 
Малейшая ошибка или небрежность может оказаться роковой. Если нет 
возможности окружить близкого человека заботой, то стоит доверить эту 
работу профессионалам отделения «Милосердие» протезно-ортопедичес-
кого предприятия. Оно работает в штатном режиме и принимает пациен-
тов.  � • Фото предоставлено рекламодателем

– Почему 

кировчане 

пользуются 

вашими 
услугами?

– Причины, по 

которой люди вынуждены 

задуматься, куда на вре-

мя устроить пожилого 

родственника, могут быть 

разными. Работа, коман-

дировка, поездка в отпуск, 

ремонт, болезнь ухаживаю-

щего человека. Мы готовы 

прийти на помощь в любое 

время. Для этого наше 

отделение работает 24 часа 

в сутки без выходных 

и праздников. Мы пред-

лагаем круглосуточное 

наблюдение, комфортное 

размещение и сбалансиро-

ванное лечебное питание 

для своих клиентов.

– Принимаете 
ли вы людей, 
находящихся 
на постельном 
режиме, с наличием 
стом и тяжелых сопутс-
твующих заболеваний?

– Безусловно. В нашем отде-

лении работают дипломиро-

ванные, квалифицированные 
медицинские сестры с большим 
опытом работы, которые кон-

тролируют состояние здоровья 
проживающих граждан, прием 
медицинских препаратов, оказы-
вают помощь в принятии пищи 
и санитарно-гигиенических 

процедур. В арсенале нашего 
отделения функциональные кро-
вати с противопролежневыми 
матрацами, прикроватные сто-
лики, передвижные умывальни-
ки. Есть возможность ухаживать 
за пациентами на зондовом 

питании.

– Родные стены сложно 
заменить, но некоторые ваши 
постояльцы считают, что 
в отделении «Милосердие» 
даже лучше, чем дома. Почему? 

– Если вы целый день заняты: работаете, строите 
карьеру, воспитываете детей, на ваших плечах 
лежат огромные обязательства. Вы физически 
не можете быть рядом со своими престарелыми 
близкими круглосуточно. А мы можем! Обеспечи-
вая профессиональный уход и психологический 
комфорт нашим постояльцам, мы стремимся 
к тому, чтобы никто из них не чувствовал себя 
одиноким. К тому же ваших близких окружают 
сверстники – они всегда находят темы для разго-
вора, заводят друзей.

Кононова Е. А., 
главная медсестра
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?Из-за режима самоизоляции 
вынуждена временно переехать 

к пожилой маме. Она не выходит 
из дома. Нужно же помогать: ходить 
за продуктами, в аптеку. Но возник-
ла проблема: куда деть на это время 
собаку? У мамы аллергия на шерсть, 
поэтому с собой я ее взять не могу. 

– На помощь в такой ситуации придет ки-
нологический питомник «Друг». Здесь 
созданы все условия для хвостатых дру-
зей: просторные вольеры (отапливаемые 
и уличные), сбалансированная еда, про-
гулки. За безопасность можно не бес-
покоиться – при желании владельцу 
предоставляется видеоотчет. Возмож-
на доставка животного до гостиницы 
и обрат но. 
Чтобы уточнить, какие документы нужны 
для оформления, условия транспорти-
ровки, стоимость, звоните по телефонам: 
44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

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

ВОПРОС ОТВЕТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ольга Древина

В новых условиях многим ки-
ровчанам, имеющим накопле-

ния, непонятно, как ими распоря-
диться. Вложение в недвижимость 
считается универсальным спосо-
бом. Но как поведет себя рынок? 
Покупать или не покупать, стоит 
ли брать кредит и когда лучше? 
Кировские эксперты дают предва-
рительные прогнозы. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Задать вопросы 

специалистам можно 

по телефону: 511-111.

www.ksm-kirov.ru

Анастасия Быкова, 
ведущий специалист 
по недвижимости, компания 
«РиэлтСтрой 43»: 

– Что касается цен, то сейчас они пока 

удерживаются на одной отметке. Но если 

у вас есть накопления, лучше всего распо-

рядиться ими сейчас. Ведь когда ситуация 

стабилизируется, стоимость 

жилья будет расти, так как 

у доллара идет стойкая 

тенденция к укрепле-

нию. Таким образом, 

купив квартиру, вы 

не только сохраните 

средства, но и при-

умножите их.

Иван Тюрин, специалист 
по недвижимости, АН «Жилищные 
решения под ключ»:

– Инвестиции в недвижимость – хороший способ выгод-

но вложить средства в любой кризис. Но, если вы плани-

руете дополнительно воспользоваться средствами банка, 

тщательно просчитайте свои возможности и время, бла-

гоприятное для оформления ипотеки, чтобы 

в сложное для страны время не остаться 

с долгами, оплачивая огромные про-

центы. Ставки по ипотечным кредитам 

растут. Если не брать в счет государ-

ственные программы поддержки, се-

годня минимальный порог составляет 

примерно 9 процентов, а еще не-

давно – 8,4 процента. И это, 

скорее всего, не предел.

Кировские эксперты 
рассказали, 
как обвал рубля 
и пандемия влияют 
на рынок жилья

«Цены на недвижимость пока неизменны, 
ипотечные ставки растут» 

Три совета тем, кто планирует приобрести квартиру в новостройке 

мя не остаться 

мные про-

м кредитам

т государ-

ержки, се-

составляет

ще не-

о, 

диться ими сейчас. Ведь когда ситуация 

абилизируется, стоимость

илья будет расти, так как

доллара идет стойкая 

нденция к укрепле-

ю. Таким образом,

пив квартиру, вы 

только сохраните

едства, но и при-

ножите их.

Покупайте жилье 

в домах, уже готовых 

к эксплуатации (нет 

риска, что стройка 

заморозится).

Доверяйте 

застройщикам, 

которые давно 

работают 

на рынке.

Чем меньше подрядчиков привлекается 

к строительству, тем надежнее (в случае 

выявления недочетов при приемке квар-

тиры, проблема решается в оператив-

ные сроки).
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Денису Дресвянникову из Вятских 
Полян летом исполнится 7 лет. 

И только недавно мальчик произнес 
первые, но такие долгожданные для ма-
мы слова. Мама мальчика Татьяна Дрес-
вянникова рассказала, что сейчас Денис 
может произнести слова: да, нет, привет, 
ока, не знаю, айда, хотя всего год назад 
мальчик не мог сказать ни слова. 

Диагнозы. Это все очень существен-
ные достижения для 6-летнего ребенка 
из Вятских Полян, потому что у маль-
чика диагностированы сенсомоторная 
алалия (отсутствие или недоразвитие 
экспрессивной речи, когда нет связи 
между смыслом и звуковой оболочкой 
слов), гиперактивное поведение, орга-
ническое поражение головного мозга, 
дисплазия соединительной ткани, сме-
шанный парапарез, РАС (расстройство 
аутистического спектра).
Татьяна рассказала, что из всех не-

дугов отсутствие речи было самым зна-
чимым для Дениса. Из-за того, что 
он не мог совсем ничего сказать, у маль-
чика постоянно случались истерики.

– Сложно было ходить с ним в боль-
ницы, магазины. Также каждый раз 
тяжело дается дорога до Казани, Мос-
квы, даже до Кирова, куда мы ездим 
на реабилитацию. Ребенку-инвалиду 
очень тяжело перенести долгую доро-
гу. Но что делать, курсы реабилитаций 
по неврологии и речи нам по-прежнему 
нужны постоянно, – отметила Татьяна.

Результат налицо! Супруг помо-
гает Татьяне по возможности. Он ез-

дит работать вахтовым методом, дома 
бывает редко. Также ему приходится 
часто брать отпуск, пока Татьяна с Де-
нисом находятся в больницах.

– Нам предоставляют государ-
ственные клиники для лечения: раз 
в год – курс реабилитации в Москве 
или в Ганино – курс по психиатрии. 
Восстанавливать речь приходится 
в платных центрах. Там специалисты 
учат не только моего сына, но и меня, 
как правильно заниматься с ребенком.
В марте 2020 года Денис прошел 

курс «Томатис». Также за последний 
год он побывал в дельфинарии, прошел 
курсы у логопеда и психолога.
На лето у родителей Дениса запла-

нирован еще один курс реабилитации 
сына  – в центре «Родник», поселок Ве-
селовка, Краснодарский край.

– Мы там были в прошлом году. Бу-
дут занятия с логопедом, с которым 
мы занимались в прошлом году. Бас-

сейн, иппотерапия (метод реабилита-
ции посредством адаптивной верхо-
вой езды), развитие мелкой моторики, 
сенсорная интеграция, массаж. Центр 
очень хороший, известный, а главное, 
что там специалисты хорошие. И мы их 
уже знаем с прошлого года. Денис впер-
вые там начал послушно сидеть у ло-
гопеда целых 60 минут. После курса 
появилось и общее понимание речи, – 
делится Татьяна.
Особенному ребенку требуется пос-

тоянная реабилитация. И областной 
Детский фонд просит жителей региона 
помочь семье, у которой нет необходи-
мых средств.
Денис наблюдается у невролога, пси-

хиатра, ортопеда. Проходил курс лече-
ния в Областной детской больнице в от-
деле НИИ неврологии, раз в год прохо-
дит реабилитацию в Москве, но этого 
недостаточно. Нужна постоянная 
реабилитация, а она требует больших 
средств – 350 тысяч рублей. Ребенку 
нужна наша с вами помощь!

«Я услышала первые слова от 6-летнего 
сына»: кировчанка рассказала 
о достижениях особенного ребенка

0+

Для дальнейшего 
развития Денису 
Дресвянникову 
необходима 
постоянная 
реабилитация
Виктория Коротаева

Результаты Дениса радуют!  Фото 

предоставлено героиней публикации

Если вы желаете помочь 
Денису, вы можете:
перевести денежные средства на счет 

фонда (реквизиты для перечисления – 

р/счет № 40703810400320139680 в ПАО 

«Норвик Банк» г. Киров) с указанием: 

для Дениса Дресвянникова.

внести деньги в кассу по адресу 

город Киров, улица Труда, дом 57;

на номер телефона 89091390770 

можно положить любую сумму также 

с указанием: для Дениса Дресвянникова.
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85НУЖНОЕ

Ольга Древина

На протяжении 16 лет произ-
водство «Деревенская Мечта» 

радует жителей области пель-
менями и мясными полуфабри-
катами только из натуральных 
ингредиентов высочайшего ка-
чества по домашним рецептам. 
Предприятие сертифицировано 
по ГОСТ ИСО 22000 (касается 
безопасности пищевой продук-
ции) и имеет международный 
сертификат качества!

Любые технологии 
и достижения промыш-
ленности сами по себе 
не сделают продукт ка-
чественным и любимым 
среди покупателей. За ус-
пехом всегда стоит умный, 
ответственный и добро-
совестный руководитель. 
Учредитель производства 
пельменей «Деревенская 
Мечта» Ольга Ивановна 
Попенова удостоена Почет-
ной грамоты Правительс-
тва Кировской области «За высо-
кий профессионализм и много-
летнюю эффективную работу».

Продукция торговой марки 
«Деревенская Мечта» является 
лауреатом конкурса «100 лучших 
товаров России», обладателем зо-
лотых медалей конкурса «Товары 
и услуги – ориентир на качество», 
золотых и серебряных медалей 
конкурса среди мясных полуфаб-
рикатов в рамках Всероссийской 
выставки «Продуктовый мир» 
в  Нижнем Новгороде. 

• Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем пельмени: 
какие полуфабрикаты 
удостоены престижных наград?
Мы знаем, какую 
продукцию оценит 
вся ваша семья

Ольга Попенова

-

Контакты
Покупайте пельмени и мясные 

полуфабрикаты «Деревенская 

Мечта» в магазинах нашего 

города!

pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Каждый год 
производство 

проходит 
добровольный 
инспекционный 

контроль на 
соответствие 

ГОСТу

Продукция 
«Деревенская Мечта»
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 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

Виктория Коротаева

С 13 апреля все кировские 
школьники продолжат обу-

чение, но дистанционно. Впрочем, 
как оказалось, уже сейчас многие 
кировские школы практикуют 
новую форму обучения. 

Не учеба, а игра в школу! 
– Мы делаем уроки до 22:30. 

На образовательной платфор-
ме все виснет, при этом задания 
тестовые нужно сделать за опре-
деленное время. А механизм сле-
дующий: открывается задание 
в виде фотографии из учебника, 
его надо переписать на лист, вы-
полнить задание, сфотографиро-
вать, прикрепить фото к заданию, 
переключиться на следующее 
задание, а там снова фото листа 

из учебника. И так шесть раз! Мы 
вчера не успели, хотя в процесс бы-
ла включена вся семья. Не учеба, 
а какая-то семейная игра в школу 
получается. Неужели нельзя это 
обучение организовать проще? – 
возмущается мама третьеклассни-
цы Анна Чайкина.
Мэрией прорабатываются ва-

рианты, как можно передавать 
выполненные задания при отсут-
ствии компьютера или интернета. 
Один из них уже работает: в не-
которых школах установили бок-
сы, куда можно опускать тетради. 
Учителя забирают их и проверяют 
задания. 

Бремя педагогов. Учитель об-
ществознания, педагог-организа-
тор лицея информационных тех-
нологий № 28 Ирина Семеновых 
рассказала, что в их школе слож-
ностей с дистанционным обуче-
нием не возникает. От родителей 
пока не поступало негативных от-
зывов, многие, напротив, поддер-
живают дистанционный режим 
обучения. Но это же лицей инфор-
мационных технологий… Узнали, 

как дела с обучением на «удален-
ке» обстоят в сельских школах.

– У многих семей в деревне 
по 2 - 3 ребенка. Компьютер нужен 
каждому. Где взять? Все недоволь-
ны, все нам высказывают. У нас 
в деревне и детям, и родителям 
не до учебы, в городе родители от-
ветственнее. А у нас здесь ни ин-
тернета у многих нет, ни ком-
пьютера. Вот и думаем сами, как 
организовать процесс, делаем все 
возможное, – рассказала Марина 
Коснырева, учитель.

Компьютеры дадут в шко-
ле. В министерстве образования 
рассказали, что варианты обуче-
ния детей, живущих в населен-
ных пунктах, где есть проблемы 
с интернетом, проработаны. Так-
же директорам школ рекомендо-
вано рассмотреть возможность 
временной передачи школьных 
компьютеров в семьи учеников, 
где нет нужной техники. В пра-
вительстве обещали подготовить 
специальные памятки для роди-
телей школьников, которые помо-
гут им сориентироваться.
• Фото предоставлены героями публи-

кации

КСТАТИ ▮
С 13 апреля в школах будет 

составлено новое расписание 

занятий на каждый день. 

При этом длительность 

каждого онлайн-урока не будет 

превышать 30 минут.

Ольга Рысева, министр 
образования Кировской области:

– Важно, чтобы директора и педагоги школ про-

вели разъяснительную работу среди родителей 

и могли оперативно ответить на все возникающие 

у них вопросы. В ситуации дистанционного обуче-

ния вырастает роль родителя, но при этом классные 

руководители должны также отслеживать выполнение 

учащимися полученных заданий. Важно, чтобы каждый школьник смог 

получить предусмотренные учебным планом знания в полном объеме.

Ирина Семеновых, учитель обществознания, 
педагог-организатор лицея информационных 
технологий №28:

– Уроки проходят в приложении Teams на плат-

форме Office 365. Microsoft Teams позволяет 

учителю вести диалог с учениками, демонстри-

ровать различные учебные материалы, создавать 

тесты для проверки знаний. Конечно, ребятам 

нужно время, чтобы привыкнуть к новому формату 

уроков, поэтому пока плохие оценки ставиться не будут. Если говорить 

о трудностях, то у учеников это технические моменты (забыли пароль, 

не работает микрофон), которые решаются довольно быстро. Для них, 

наверное, самое сложное – это самодисциплина, самоорганизация.

Комментарии кировчан: 

Анастасия Зубарева: Меня 

больше всего удивили 

письменные задания по физ-

культуре. Пишем, что такое 

волейбол!

Юлия Зайцева: Всей семьей 

уроки делаем! Зачем тогда 

нужен учитель, если задание 

ребенку могу дать я сама как 

родитель?!  

Алексей Попыванов: А вклю-

чить мозг и попытаться разо-

браться сложно? Ныть проще! 

0+Фотоотчеты и дележка ноутбука: 
как проходит дистанционное 
обучение у кировских школьников
Многие родители 
считают, что 
ни школы, ни дети 
не готовы к новой 
форме обучения

«Не выходил с работы 
больше 2 недель»: кировский 
врач-инфекционист о борьбе 
с коронавирусом

Ольга Древина

Редакция «Pro Города» пуб-
ликует истории кировчан, 

которые достойны звания «Ге-
рой нашего города». Конечно, 
мы не могли обойти тему коро-
навируса и тех, кто спасает на-
ши жизни в это сложное время. 
Алексей Протасов – инфекцио-
нист, который сейчас находится 
на передовой борьбы с вирусом. 

Первый случай. Первую 
в регионе пациентку с подозре-
нием на опасный вирус привез-
ли в инфекционную больницу 
12 марта. С тех пор медучреж-
дение находится в полной «бо-
евой» готовности, а врачи несут 
круглосуточное дежурство. В тот 
вечер у Алексея Протасова было 
дежурство, после которого он, 
как обычно, должен был отпра-
виться домой, но этого не случи-
лось – все сотрудники остались 
на своих рабочих местах. 

– С одной стороны, была 
опре деленная неожиданность, 
но с другой – мы уже были под-
готовлены. Когда женщина по-

ступила, я принимал ее как де-
журный врач и с тех пор из боль-
ницы не выходил, – рассказывает 
Алексей Протасов. – Мы сработа-
ли оперативно. Все сотрудники 
были в противочумных костю-
мах, пациентку поместили в изо-
лированный бокс. Госпиталь раз-
вертывался в считанные часы.

Круглые сутки на стра-
же. В инфекционной больнице 
на круглосуточном дежурстве, 
не уходя домой, работают 6 вра-
чей, один из которых оказыва-
ет помощь детям, остальные – 
взрослым. По словам врача, «тя-
желых» пациентов в клинике нет. 
Состояние у всех стабильное.

– Сейчас эмоциональное со-
стояние пациентов в основном 
нормальное. Конечно, для пер-
вых прибывших это было свое-
образным шоком, например, 
для молодой женщины и ее су-
пруга. А последующие пациенты 
уже более спокойно ко всему от-
носятся. Естественно, их пугает 
сам вирус, потому что идет масса 
информации, особенно по ситуа-
ции в Италии, их волнует тяжесть 
заболевания. Мы вынуждены 
работать не только как инфекци-
онисты, но и как психологи. По-
ка вроде бы успешно, – делится 
Алексей.

«Это наша работа». Свое 
непрерывное двухнедельное 

присутствие на работе врач ге-
роизмом не считает. Говорит, что 
по-другому в данной ситуации 
он себя и не представляет. Зара-
зиться коронавирусом Алексей 
Протасов не боится.

– Я не назвал бы это подви-
гом, это наша работа, мы знали, 
на что идем. Мы готовы продол-
жить свою работу в таком ре-
жиме, сколько потребуется. Ко-
нечно, определенная усталость 
есть, – рассказывает врач.
Врач также объяснил, почему 

тест-систему на коронавирус де-
лают пациентам несколько раз. 
Здесь большое значение имеет 
инкубационный период.
Больше всего Алексею Прота-

сову сейчас хочется, чтобы эпи-
демия коронавируса закончилась 
и можно было оказаться дома, 
в кругу родных, обнять их и пого-
ворить вживую, а не по телефону. 
Дома его ждет сын-студент, кото-
рый учится в КГМУ на факульте-
те социальной работы. 

0+

Медицинские 
работники 
бросили все силы 
на противостояние 
инфекции

Алексей Протасов • Фото героя 

публикации

Внимание
Если среди ваших знакомых есть те, кто достоин звания «Герой нашего города», сообщите в нашу редак-

цию по телефону 71-49-49 или присылайте свои истории на электронную почту: anzorova@bk.ru с пометкой 

«Для проекта «Герой нашего города», укажите номер телефона для обратной связи. 

Все истории будут опубликованы в газете и на сайте.

По итогам конкурса в апреле будет объявлено народ-

ное голосование на сайте progorod43.ru, читатели смогут 

выбрать победителя, который получит звание «Герой на-

шего города» и ценные призы от партнеров проекта.
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Про окна

– Каждую весну мучаюсь во вре-
мя мытья окон. У меня открывается 
только одна створка, поэтому 
приходится ухищряться, 
чтобы помыть до блеска 
каждый стеклопакет. Не-
ужели теперь всю жизнь 
так страдать? – спраши-
вает кировчанка Ирина. 
Отвечает эксперт, 
директор компа-
нии «Сквознякам.
НЕТ» Андрей Гуничев:

– Мучиться не нужно, Ирина! 
Многие не знают, но окно, как у вас, 
можно легко переделать и глухую, 
не открывающуюся часть заменить 
на поворотно-откидную или обыч-
ную поворотную створку. Недорого, 
при этом быстро и качественно по-

могут решить вашу проблему спе-
циалисты компании «Сквознякам.

НЕТ»! Если понадобится, 
то мы заодно отремон-
тируем поломавшуюся 
фурнитуру, заменим 
стеклопакеты и от-
регулируем створки. 
Приближается лето, 
поэтому, заказывая 
модернизацию окон, 

не забудьте про москит-
ные сетки! Они смогут защи-

тить вас от непрошеных жужжащих 
гостей, а возможностей для провет-
ривания с двумя створками у вас бу-
дет больше! Звоните и заказывайте 
ремонт окон прямо сейчас! � *Акция 

до 19.04.2020. Подробности по телефону. 

• Фото из открытых источников.

Контакты
тел. 45-02-42,

www.skvoznyakam.net

Одна створка хорошо, а две лучше: 
как сделать окно удобным?

АКЦИЯ! 

ДО 19 АПРЕЛЯ 

СКИДКА* 
до 25% 
НА ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ!
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Контакты
Хотите убедиться в эф-

фективности исследо-

вания? Звоните: 54-20-28, 

54-64-93.

ул. М. Гвардии, 84/2, 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019Л

Кстати
Компьютерная томография 

обеих челюстей (с записью на 

диск) в МЦ «Маяков ский» – 

1500 рублей.

Юлия Орлова

Это оборудование мировых 
стандартов. Томограф имеет 

одну из самых больших матриц, 
благодаря чему за один снимок 
удается получить изображение 
обеих челюстей, всех прида-
точных пазух носа и височно-
нижнечелюстных суставов. Это 
главное преимущество нашего 
аппарата. � 

Рентгеновский снимок дает 
30-40 процентов информации, 
томографический – 100!
В медицинском 
центре «Маяковский» 
установлен 
новейший 
3D-томограф GALILEOS 
фирмы Sirona

Важно

Томография ответит на боль-

шинство вопросов и разре-

шит сомнения врача в са-

мых сложных случаях.

Преимуществами дентального то-

мографа Galileos, установленного 

в нашей клинике, также являются:

• Минимальная лучевая нагрузка 

(в 6 - 10 раз меньше, чем при обыч-

ной спиральной томографии)

• Быстрое время сканирования – 

всего 14 секунд (из которых 

луч работает только 6 секунд)

• Высокое качество получен-

ного изображения, которое 

дает массу диагностических 

возможностей для врачей.

• Трехмерная реконструкция де-

лает диагностику заболеваний че-

люстно-лицевой области на поря-

док более информативной, так как 

позволяет изучить исследуемую 

область под любым углом, во всех 

плоскостях и на любом срезе.

Пациенты МЦ «Маяковский» 
оценили современное 
оборудование
• Фото предоставлено рекламодателем

Кировские врачи записали 
видеообращение к жителям города 

Ольга Древина

Врачи больницы № 7 города 
Кирова записали видеообра-

щение к кировчанам и призвали 
оставаться дома. Они рассказали 
о тех, кто подвергается особому 
риску.
В видео врачи рассказали, что 

в условиях пандемии мы все под-
вергаемся большому риску, одна-
ко есть те, у кого риск заболеть 
выше:

• пациенты старшего возраста, 
так как у них слабее иммунитет 
и есть хронические заболевания;

• пациенты с эндокринны-
ми заболеваниями, такими как 
сахарный диабет, независимо 
от возраста;

• те, у кого есть сердечно-сосу-
дистая патология и онкологичес-
кие заболевания;

• пациенты с проблемами с ор-
ганами дыхания.

Молодых людей с крепким 
здоровьем предупреждают, что 
они могут являться переносчика-
ми инфекции.

«Единственный способ оста-
новить коронавирус – соблюдать 

режим самоизоляции, помнить 
о социальном дистанцирова-
нии и правилах личной гигиены. 
Оста вайтесь по возможности до-
ма, берегите себя!» – говорится 
в обращении.

0+

Молодых людей 
с крепким здоровьем 
предупреждают, что 
они могут являться 
переносчиками 
инфекции

Оставаясь дома, вы заботитесь не только о себе, 
но и об окружающих! • Фото героев публикации

Внимание
Чтобы посмотреть видеоб-

ращение врачей, 

наведите 

камеру вашего 

смартфона 

на этот 

куар-код
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Про мебель и интерьер

Про дачу и стройку

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬ Корпорация Уюта, Солнечная 5а, 

мягкая, перетяжка, корпусн., кованая  89005250366
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1270т.р. ....89127161583
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
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2200т.р. ................................................89127161583
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
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ....................... 89536837109,89005236850
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 М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. хорошее сост., 230т.р. ....476310

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, 200т.р.  .................................................89226681513

Студия Комсомольская 113а, 26м, евроремонт, 
17/18п, 1260т.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 .............................................................89123310112
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 ................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
Квартиру в люб. состоянии и любыми долгами, 

быстро и безопасно. Деньги в день сделки ........................440788
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
Комнату р-он Филармонии .......................................................493603

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом Бахта, 2 эт. бревно, 70м. скважина, 

6 сот. ухожен, 880т.р.  ...................................................89536749237
Сад-Митино, уч.4,5с, ухожен, дом летн, сважина .......89195293942
Сад Лепсе, нов.домик, участок ухожен, 

теплица, 195т.р. .............................................................89536749237
Участок ИЖС, 7 км. от города, 11 соток. 

ГАЗ рядом. 130т.р. ...........................................89536749237, Сергей

ПОТЕРИ
Утерян аттестат о неполном среднем образовании 

на имя Мальсагов Александр Магометович.
Нашедшему просьба вернуть по указанному тел ...89539466207

0+

Индексация социальных пенсий. 

С 1 апреля выплаты повысили 

на 6,1 процента. Этот показатель 

учитывает темпы роста прожиточ-

ного минимума за 2019 год. Такие 

пенсии выплачиваются тем, у кого 

недостаточный трудовой стаж для 

получения обычной страховой 

пенсии.

Бесплатный доступ к социально 

значимым сайтам. К 1 апреля 

составлен список социально зна-

чимых сайтов, к которым жители 

страны будут получать доступ 

бесплатно. Операторы не будут 

взимать плату, а зайти на них 

можно будет даже при нулевом 

балансе.

Автоматический материнский 

капитал. С 15 апреля 2020 года 

маткапитал будет оформлять-

ся автоматически. Родителям 

не нужно будет обращаться 

за сертификатом лично. 

Скидка за безаварийное 

вождение. Всем автовладель-

цам пересчитают коэффициент 

бонус-малус (КБМ). В случае, если 

водитель не участвовал в аварии 

на своей машине и не обращался 

за страховкой, он получит скидку 

на ОСАГО. В противном случае 

он получит надбавку. 

Что изменилось в жизни 
горожан с 1 апреля
Нововведения отразятся на жизни большинства россиян. Мы выбрали глав-

ные изменения наступившего месяца. 
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АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257
Домашние переезды по области и России. 

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................460308
Аккуратный ремонт техники 

с гарантией от Гут сервиса. Сломалась 
техника? Звони!......790083

Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.
Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306,311982

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

или выезд на дом сразу. 
Покупка нерабочих стир. машин 

до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет
771234

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

Беспл. выезд, без выходных.Выкуп ...............................460308
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 TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............460308
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

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

КУПЛЮ

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем .782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133

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

электрика. Гарантия, выезд .................................. 89127160031
Кровельные работы ..................................................................745010
Сборка теплиц ...................................................................89128278971
Спил деревьев любой сложности ............. 89536752461, Виктор
Столбики для забора, ковка, сваи винтовые, 

установка........................................................................89226689388

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

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые 4800 р. Навоз конский, коровий. 

Доставка ................................................................... 89229070032
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р. Навоз конский, коровий, 

доставка ................................................................... 89635502777

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Сантехника, электрика, все виды работ. Опыт 20лет .89123741913
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

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

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

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изменение дизайна, ремонт, изготовление м/мебели .......788144
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

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

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838

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

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

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

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

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Муж на час. Любая мужская работа по дому ................89536833330
Помощь в рем., перекопка уч.Навоз, перегной ..........89539492848

РАБОТА
Агенты по работе с населением. 

Поквартирные опросы. Подработка ..........................89229230717
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Уборщицы(-ки) на подъезды.Зв. в рабочее время ....89127344022
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
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 цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет., от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ............................................................470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116

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

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

ПРОДАЮ
Конский навоз. Продаю. .................................................89635502777
Навоз конский, коровий, доставка .................................89229070032

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

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

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 мес.
Выкуп техн.! Беспл.выезд  460308

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРУ в люб.сост.и люб. долгами, быстро 

и безопасно.Деньги в день сделки  440788

ВАКАНСИИ
     АГЕНТЫ      по работе с населением. 

Поквартирные опросы.Подработка  89229230717
УБОРЩИЦЫ(КИ) на подъезды.

Звонить в рабочее время  89127344022
ШВЕЯ на швейн. фабрику Брава.

ТК РФ, оплата выс. 89632769902

АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ

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

  ДОМ ПЕРЕЕЗДЫ   по обл. и России.Люб.объем и вес.
Зак.дог. Раб.без поср. Нал/бн  420515
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СИДИМ ДОМА: 
чем заняться всей семьей

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

Фотоконкурс «Мы дома» На фото Анастасия Май Найди на фотографиях 10 отличий

Отгадай загадки:

Сморордина

– Она красная?
– Нет, черная.
– А почему она сейчас 
белая?
– Потому что еще зеленая.

Любят, с искренностью 
всей, 
в дом пускать они гостей,
Но в гостях, скажу вам сразу, 
сами не были ни разу. 

Бывает легкой и тяжелой, 
но ничего не весит.
Бывает быстрой и 
медленной, но не ходит, не 
бегает, не летает.

Двери Музыка



Карантин 2020: скидки 
и спецпредложени�
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Работаем дистанционно. Принимаем заявки по телефону*

Чистые руки
Спрей 50мл
антисепт.
Миксамин-
Аква

Побелка
садовая
акриловая
ВД-АК 1,5кг

c 11 по 19 апреля

Дуги 
парниковые
в ПВХ 3м 
(1,2х1) 6шт

299 р. 49 р. 130 р.

Циперметрин 
25% флакон 
50мл, ЦРМ5
(ср-во от 
клещей)

99 р.

Парник
«СТАНДАРТ»
6 м (дуги 7шт+
спандбонд+
колышки)

399 р.

Карбамид 1кг 
гуматизиров.
(туковая смесь) 
Садовита/12

Командор+ 
2х25 мл для 
обработки 
клубней 
картофеля

Флумб
куряк 1 кг, 
гранулы

39 р. 45 р. 119 р.

Азофоска
1кг
JOY /20

39 р.

• Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), т. 22-13-12 
• ул. Воровского, 111А, т. 458-459 

• ул. Ульяновская, 24, т. 220-738 
• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

компаньонкиров.рф                  vk.com/kompanon_kirov             ok.ru/group/56973672120525

Рефтамид
Экстра
Аэрозоль
Антиклещ,
145 мл

*самовывоз

69 р.

ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БРУСА Материнский 

капитал!

470 т. р.

64 м2

620 т. р.

86 м2
черновая 
отделка
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