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Стройка, ремонт стр. 10, 13

Окна стр. 8-9, 13

Объявления стр. 12, 14

Как помогают кировским 
предпринимателям: 
разработана подробная 
инструкция стр. 3 (0+)

Управляющая 
компания «Дом43» 
спасла дом 
на Воровского стр. 5 �

Правда ли, что сейчас 
всем посетителям 
вокзала измеряют 
температуру? стр. 3 (0+)

 Фото из архива редакции

0+

Как пандемия COVID-19 сказалась на работе храмов, читайте на стр. 2

Пасха в режиме самоизоляции: 
будут ли открыты церкви?

Что сделать, 
чтобы ковер 
стал как 
новенький? стр. 3 �  
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Горожане необычно 
проводят время 
в самоизоляции 
стр. 15 (0+)
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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)

Не можете выплатить кредит или 
вернуть деньги за путевку на юг?

Пожилым людям доставили продуктовые наборы

Позвоните в компанию «Полезный юрист». Специалисты быстро и без вашего 

участия помогут вернуть деньги за путевку и 50 процентов от ее стоимости 

сверху. Юристы также бесплатно проконсультируют по вопросам уменьше-

ния платежей по кредитам и расскажут, как подать на банкротство в текущих 

непростых условиях. В период карантина осуществляем консультации дистан-

ционно по телефону 73-54-73. Адрес: ул. Ленина, д. 103А, офис 406. � • Фото 

из открытых источников. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

Одними из первых, кто уже получил продуктовые наборы в рамках проекта «Продукто-

вая помощь», стали жители Малмыжского, Вятскополянского, Яранского и Советско-

го районов Кировской области, а также города Кирова. Каждый набор состоит из про-

дуктов питания: это крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, чай и товары 

первой необходимости. По телефону горячей линии 8-800-200-34-11 добро вольцы 

принимают заявки на оказание помощи лицам старшего возраста. Чтобы обратиться 

за помощью, пожилой человек может также позвонить на единый круглосуточный 

бесплатный телефон социального обслуживания • Фото из открытых источников.

Зввонон

ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВА

Работаем по всей России. 

Звоните: 

46-07-05
ОГРН1134345018884

Ольга Древина

Из-за кризиса, связанного с пандеми-
ей, в России возрастет количество 

безработных. По предварительным 
оценкам главы Счетной палаты Алексея 

Кудрина, число этих людей будет расти 
приблизительно до конца текущего го-
да и составит около 8 миллионов че-

ловек. Такое мнение политик высказал 
корреспонденту РБК. Но есть и надежда – 
после того, как экономика восстановит-
ся, эта цифра снова уменьшится. Но что 
делать, если вы остались без работы и де-
нег нет уже сегодня? Решение проблемы: 

придет на помощь в непростой ситуации 
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 
Здесь принимают ювелирные укра-
шения или дают займы под их залог. 
Пункты сети работают в дистанционном 
режиме. Звоните. Консультанты расскажут, 
как решить вашу проблему. �

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Из-за коронавируса количество 
безработных увеличится в три раза 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
прогнозирует временные трудности 

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

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

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

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

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

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

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru
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• Фото из открытых источников.

? Болеет кот. Врач сказал, что ему осталось недолго. 
Если он скончается, как хоронить? Без кремации 

нельзя – штраф, а ветклиник с этой услугой рядом нет. 
Ехать в другой район в нынешних условиях не хочется. 
Куда обращаться в таких ситуациях?

– На помощь придут специалисты кинологического питомни-
ка «Друг», который работает круглосуточно и в перечень услуг 
которого входит кремация. Сотрудники выедут на дом, заберут 
животное и проведут печальную процедуру. Возможна как ин-
дивидуальная, так и общая. В первом случае предоставляется 
видеоотчет и возвращается урна с прахом для дальнейшего захо-
ронения владельцем. Во втором – процедура проводится в общей 
камере. Уточнить сроки выезда специалистов, какие документы 
необходимы, стоимость общей и индивидуальной кремации 
можно по телефону: 75-12-04, 44-77-95. Звоните! �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников 

ВОПРОС-ОТВЕТ 0+

Кира Ступникова 

С 15 апреля во всех храмах и мо-
настырях Вятской епархии 

службы проходят без участия 
прихожан. Ограничения введены 
по предписанию руководителя 
управления Роспо требнадзора 
по Кировской области Елизаветы 
Белоусовой. Об этом сообщили 
в пресс-службе Вятской и Сло-
бодской епархии.

Теперь на богослужениях 
присутствуют только клирики 
храма, а также сотрудники и во-
лонтеры. 
Пасхальная служба из Свя-

то-Успенского кафедрального 
собора будет транслироваться 
по всей области в прямом эфире. 
Установка специальной аппара-
туры уже началась.

Пасхальные 
службы 
в Кирове пройдут 
без прихожан

0+

Ограничительные 
меры действуют 
предварительно 
до 24 апреля

ВАЖНО!  ▮
До введения ограничений на массо-

вые посещения храмов посетителям 

богослужений рекомендовали наде-

вать медицинские маски. Средства 

индивидуальной защиты выдавали 

на входе, проводилась и обработка 

рук прихожан антисептиками. 

Комментарий прихожанки Ольги Колотовой:

– Безусловно, это грустная новость, но я согласна с принятым решени-

ем. Думаю, если вера есть в сердце, этого уже достаточно, а молиться 

и радоваться встрече Пасхи можно и дома.  

Комментарий митрополита Вятского и Слободского Марка:

– Отнестись к этому стоит не просто с вниманием, но и с пониманием. На прихрамовых 

территориях также будут соблюдаться меры особой предосторожности, они будут ка-

саться и времени освящения куличей. В субботу освящение куличей будет проходить 

на улице: на территории храмов будут поставлены столы, священники будут чаще 

выходить для освящения, чтобы не было большого скопления людей. Каждые 

10 - 15 минут будет выходить священник, читать молитву и окроплять святой 

водой куличи и яйца, которые являются символом жизни и пасхальной радости. 

Очень хотелось бы, чтобы люди восприняли это с пониманием. Нам нельзя 

допустить, чтобы в нашей с вами области была вспышка этой болезни.

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА

«Доктор Катаев отвечает»

– Дочка (сейчас ей 30 лет) в детстве переболела ангиной, 

после которой стала жаловаться на боли в коленях. Тогда 

нам поставили диагноз «ревматизм». Лечение мы прошли, 

вроде все благополучно. Только второй год подряд каж-

дую осень и весну ее стали беспокоить колени. Что это 

может быть? И как ей можно помочь? 

– В этом случае показано комплексное лечение – лечебные 

блокады и плазмопунктура. Лечебные блокады – это спо-

соб местного лечения тканей, когда лекарство подводится 

непосредственно к поврежденному месту. За счет локаль-

ного применения достигается высокий лечебный эффект, 

которого не добиться при использовании 

обычных уколов или таблеток. 

Плазмопунктура – это введение в боль-

ные участки тела плазмы крови (сы-

воротки) самого пациента. Лечебное 

действие плазмы направлено на восста-

новление питания тканей и устранение 

причин боли. Для лечения болей 

в суставах это, пожалуй, самый 

эффективный способ.

Присылайте вопросы на тел. 8-982-383-34-43

Центр неврологии: ул. Спасская, 26 Б 
(8-922-962-67-40, 20-50-52). 

ЛО-43-01-002303 от 04.05.16
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Как быстро продать квартиру в условиях самоизоляции? 
Не нужно откладывать сделку по продаже квартиры на потом, МФЦ возобновили работу. Если вам срочно нужно продать 

недвижимость, то с компанией «Срочный выкуп квартир» не придется думать о том, как быстро найти покупателя – ком-

пания выкупает недвижимость на свои средства. Вы звоните по телефону 46-06-88 и назначаете время на проведение 

бесплатной оценки квартиры. После утверждения цены компания проводит юридическую проверку документов. Работают 

в рамках законов РФ. Далее главный шаг – выход на сделку купли-продажи: перевод денег вам на счет и регистрация 

в Росреестре, освобождение квартиры и передача ключей. Также осуществляется выкуп «проблемных» квартир, напри-

мер, с обременениями и арестами, с долгами по коммунальным платежам, только полученную в наследство и дру-

гое. Позвоните по телефону 46-06-88 для бесплатной консультации и договоритесь о времени проведения оценки 

вашей квартиры. Киров, улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2, +7-912-826-06-88. � • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

На федеральном и региональ-
ном уровнях разработан 

первый пакет мер поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), 
оказавшихся в неблагоприятных 
условиях. Кировский Центр «Мой 
бизнес» разработал подробную 
инструкцию о порядке действий 
для получения поддержки.
Так, например, кировские 

предприниматели могут полу-

чить отсрочку по уплате налогов 
и страховых взносов, льготные 
займы по ставке от 3 до 10 про-
центов годовых, беспроцентные 
кредиты на выплату заработной 
платы сотрудникам, воспользо-
ваться бесплатной консультацией 
по юридическим вопросам.
В отношении МСП приостанов-

лены все проверки, предоставля-
ется рассрочка / отсрочка плате-
жей по действующим кредитам 
и займам, отсрочка по арендным 
платежам по государственному 
и муниципальному имуществу, 
возможен пересмотр налоговых 
ставок по УСН, предоставляет-
ся отсрочка платежа за потреб-
ленные коммунальные услуги, 
на период приостановления де-
ятельности предприятий пени 
и штрафы по банковским креди-
там и займам не начисляются.

На один год продлен срок 
действия разрешений на стро-
ительство, также продлены все 
лицензии (разрешения), дейс-
твие которых истекает или истек-
ло в период с 15 марта по 31 де-
кабря 2020 года. Туротрасль 
на 2020 год освобождена от упла-
ты взносов в резервный фонд ас-
социации «Турпомощь» (размер 
взноса составляет 1 рубль), так-
же для туроператоров предус-
мотрена компенсация убытков 
в связи с невозвратными тари-
фами по авиаперевозкам, введен 
мораторий на подачу заявлений 
о банкротстве субъектов МСП, 
вошедших в перечень наиболее 
пострадавших.
Более подробно ознакомиться 

с информацией о мерах поддерж-
ки предприниматели могут 
на сайте Центра «Мой бизнес» 

(мойбизнес-43.рф) в разделе «Ан-
тикризис covid-19». 
Также для предпринимателей 

Кировской области работает горя-

чая линия: (8332) 410-410. Специ-
алисты ответят на любые вопро-
сы, касающиеся ведения бизнеса 
в сложных экономических усло-

виях, проконсультируют по анти-
кризисным мерам господдержки 
и помогут в решении различных 
задач, в том числе предостав-
ляются бесплатно юридические 
консультации.

Важно
Сейчас на федеральном 

и региональном уровнях раз-

рабатывается второй пакет 

мер по поддержке субъектов 

МСП. Он будет рассмотрен 

на ближайших заседаниях 

межведомственной комиссии 

по повышению устойчивости 

развития экономики регио-

на под председательством 

губернатора Кировской 

области Игоря Васильева..

0+Рассрочка платежей и приостановка проверок: в Кирове 
уже действуют меры поддержки предпринимателей
С полным перечнем 
мероприятий 
можно 
ознакомиться 
на сайте
мойбизнес-43.рф

На вопросы предпринимателей ответят по номеру (8332) 410-410 

• Фото правительства Кировской области

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

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти гражданина, но пропустив-

ший этот срок родственник может его восстановить, если он не знал об открытии наследства или 

пропустил срок по уважительным причинам, например, это может быть тяжелая болезнь. Восста-

новление срока для принятия наследства возможно только в судебном порядке. Для консультации 

по любым наследственным делам обратитесь за помощью к адвокату Русакову Сергею Влади-

мировичу. Опыт разрешения подобных вопросов более 15 лет. Предварительная консультация 

по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. Адрес: Киров, Спасская, 18, офис 37. � 
• На фото адвокат Русаков Сергей Владимирович. Фото предоставлено рекламодателем

Возможно ли восстановить срок 
для принятия наследства?

Кира Ступникова

Во вторник, 14 апреля, в Сети появи-
лась информация о том, что на вокза-

ле у граждан, прибывающих из Москвы, 
начали измерять температуру. В резуль-
тате образовалась большая очередь, лю-

ди стояли на улице, не имея возможнос-
ти покинуть вокзал. Очевидцы сняли 
происходящее на видео. По словам ав-
тора ролика, такие меры сотрудниками 
вокзала были приняты после анонимно-
го звонка. Заявитель сообщил, что один 
из пассажиров поезда болен коронави-
русом.

– Осуществлялся досмотр и измере-
ние температуры у всех пассажиров, что-
бы исключить распространение инфек-

ции. С 14 апреля на железнодорожном 
вокзале осуществляется анкетирование 
пассажиров, прибывших из Москвы 
и Санкт-Петербурга, – прокомменти-
ровала ведущий специалист по связям 
с общественностью Кировского региона 
ГЖД Наталья Буторина. 
Предполагается, что заполнять анке-

ты граждане должны по прибытии до-
мой. После заполнения их необходимо 
направить по указанным в анкете адре-

сам: либо в Роспотребнадзор, 
либо в поликлинику по месту 
жительства. Меры касаются 
не только прибывающих из Мос-
квы и Санкт-Петербурга. Сейчас 
после прибытия в Кировскую об-
ласть из других регионов гражда-
нам тоже рекомендуется соблюдать 
2-недельный карантин. Это следует 
из постановления правительства 
Кировской области от 13 апреля. 

Народная новость

В Кирове пассажиров поезда Москва – Владивосток 
проверили из-за анонимного звонка

0+

По информации 
заявителя, у одного из них 
был коронавирус
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Ольга Древина

Пациенты с варикозной бо-
лезнью могут получить спе-

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

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

ле ангиоэктазий (сосудистых звез-
дочек), ретикулярных вен и вари-
козных узлов с помощью инъек-
ций склерозанта. 
Возобновлены операции плас-

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

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

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

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

HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.

Пребывание пациентов в од-
но-, двух-, трехместных палатах 
повышенной комфортности с ин-
дивидуальными санузлами и ду-
шевыми кабинами. 
Консультатавный прием в кли-

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

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

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

Контакты
Записаться на прием и получить дополнительную 

информацию можно у администраторов 

в рабочие дни с 8:00 до 18:00 

по телефону: (8332) 62-58-43,

телефон хирургического отделения 51-00-74

г. Киров, ул. Щорса, д.64.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

74

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

Жителям области стали доступны современные 
и малотравматичные методы лечения 

А у нас новое комбо «Сидим дома»Проголодались? 
Заскучали?

Еще больше сетов и комбонаборов на сайте япономания.рф. 

Единый телефон для заказа: (8332) 735-166
Мы работаем 
для вас 7 дней 
в неделю 
с 10.00 до 23.00

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

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

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

Состав комбо: 
пицца «Жюльен» 
30 см, роллы 
Филадельфия Лайт 
и Батакон

СТОПцена

Всего за 555 р. 

Магазин «Эдельвейс» 
принимает заказы

удобрения, семена, 
картофель посадочный, 
лук-севок, средства защиты

Звоните! 52-74-39, 
8-900-523-65-25

Закажи 
из дома

Заказ от 500 р.
садовых товаров:

Устали готовить? Полноценный обед за 130 рублей

Еда навынос

Салат Нежный 100 г ....................... 33 р.
Борщ Домашний 250 г ................... 35 р.
Сметана 20 г ..................................... 6 р.
Котлета Новинка говядина 75 г ..... 40 р.
Греча отварная 150 г ...................... 18 р.
Хлеб ржаной (пшеничный) 20 г .... 1,5 р.
Итого ........................................... 133,5 р.

Закажи
и забери!

ул. Маклина, 37     

     54-01-17

     kolobok43.ru

     kafekolobok43

Режим работы с 9.00 до 18.00

Все для 
самогоноварения, 
пивоваров 
и виноделов

Тел. +7-901-479-77-17

Закажи 
из дома

vk.com/public145199279        (самогон Киров)
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Елизавета 
Дорофеева

ВКирове 30-квартир-
ный дом № 17 по ули-

це Воровского остался без газа 
3 сентября 2019 года. Дом тогда 

входил в обслуживание управляющей 
компании ООО «УЖХ».

– Нам приходилось готовить 
на старых электрических плитках, – 
поделилась Татьяна Анатольевна 
Кислицына, – и периодически зво-
нить то в управляющую компанию, 
то в «Обл бытгаз». Никто ничего не ре-
шал, мы были просто в отчаянии.
Официальная причина отключе-

ния газа была озвучена 30 сентября 
2019 года на собрании жильцов и пред-
ставителя управляющей компании.

– Там нам сообщили, что утечку 
газа и дефекты устранить невозмож-
но из-за конструктива газопровода, – 
продолжает Смирнов.
Специалисты компании «Облбыт-

газ» сообщили жильцам два варианта 
развития событий: либо самим ремон-
тировать газопровод, либо обращаться 
в администрацию и делать полный 

капитальный ремонт всей системы газо-
провода дома. Также людей предупреди-
ли, что ООО «УЖХ» находится на грани 
банкротства и жильцам стоит задуматься 
о поиске новой управляющей компании.
Сроки капитального ремонта были 

опре делены на июль 2021 года.

Дом с проблемами. Ждать 
жители больше не могли. 
Несколько месяцев про-
должался поиск новой 
управляющей ком-
пании, ведь далеко 
не каждая управ-
ляющая компания 
готова была взять 
дом с такими, каза-
лось бы, серьезными 
проблемами. Единс-
твенная организация, 
которая согласилась – 
ООО УК «Дом43». Началась 
подготовка документов для пере-
дачи дома в управление новой управляю-
щей компании.
В феврале 2020 года дом все еще оста-

вался без подачи газа. Жильцы дома, 

устав шие от такой затяжной и нерешае-
мой проблемы, написали просьбу о помо-
щи в социальных сетях. На призыв о по-
мощи откликнулись эксперты компании 
«ОГХ» (обслуживание газового хозяй-
ства) и «Эгида» (техническое диагности-
рование ВДГО). Управляющая компания 
«Дом43» успешно заключила договор 
с компанией ОГХ, и 1 марта 2020 года 
началась работа по устранению проблем 
с газификацией.

– Как только управляющая компания 
«Дом43» взяла наш дом в обслужи-

вание – началась реальная ра-
бота, – говорит председатель 
дома Олег Смирнов. – Ком-
пания партнер «Эгида» 
провела диагностику 
по определению фак-
тического технического 
состояния внутридомо-
вого газового оборудо-
вания и его составных 
частей, осуществила 
поиск и определение не-

исправностей оборудования. 
Самое странное во всей ситуа-

ции с утечкой газа – того, что было 
выявлено в документах прошлой органи-
зации, на деле не оказалось. Все техни-
ческие неисправности можно было устра-
нить за несколько дней, что и сделали 

специалисты «ОГХ» совместно с «Эгидой» 
и управ ляющая компания «Дом43».

Долгожданное событие.
Жители благодарят неравнодушных 

специалистов управляющей компа-
нии «Дом43» за проведенную работу 
и успешное сотрудничество. Ведь они 
за 2 месяца сделали больше, чем про-
шлая компания за полгода.

– Спасибо всему коллективу «Дом43», 
что подобрали наш дом в таком состоя-
нии. Тогда мы никому были не нужны, – 
говорят сейчас жители дома, – на наше 
счастье в Кирове есть добросовестные, 
честные и отзывчивые УК.
Рынок жилищных услуг в нашем горо-

де активно развивается совместно с рас-
тущими желаниями жителей. Именно 
для этого в Кирове создана новая управ-
ляющая компания, ориентированная 
на клиентов. Целью компании «Дом43» 
является участие в жизни каждого дома 
и принятие совместных, взвешенных 
решений по улучшению качества жиз-
ни в нем. Если у вас возникли проблемы 
с управляющей компанией или смежны-
ми организациями, помните, что у вас 
есть выбор. Не ждите такое долгое вре-
мя, позвоните и узнайте подробности 
по телефону управляющей компании 
«Дом43» +7 (8332) 699-688. 

Руководитель по работе с собс-

твенниками ООО УК «Дом43» 

Юлия Бобровская 

– Когда к нам обратились, 

мы не смогли остаться в стороне, 

ведь жители 30 квартир дома 

полгода были без газа. Был риск 

чрезвычайной ситуации, особенно 

в новогодние праздники, так как 

нагрузка на электричество в квар-

тирах максимальная. Имея опыт 

и сотрудничество с компаниями 

по устранению неисправностей, 

мы взяли дом под управление 

и обслуживание, пообещав, что газ 

будет, и вот 9 апреля газоснабже-

ние было восстановлено.

Самое обидное, что 
в тот момент, когда нам 

отключили газ, мы остались 
брошенными. Управляющая 

компания никакого содействия 
не оказывала. Нам прямо 
сказали: занимайтесь 

проблемой сами. 
Олег Александрович Смирнов

житель дома

Управляющая 
компания «Дом43» спасла 

дом на Воровского!
Жильцы дома оставались 

без газа 7 месяцев
Жители 30 квартир 
обращались за помощью 
во многие 
организации,
помогли им 
в УК 
«Дом43» 

Контакты
г. Киров, ул. Труда, 39, 

e-mail: office@uk-dom43.ru, 

8 (8332) 699-688

• Фото рекламодателя и 

из открытых источников

Ольга Древина 

На днях состоялась сделка 
ОПЕК+, в результате которой 

курс рубля сильно укрепился, 
и в ближайшие недели резких 
изменений аналитики не ждут.

Курс на рост! Что дает стаби-
лизация курса рубля? Ощущение 
стабильности, ведь скачки кур-
сов влияют на цены всех товаров, 
в которых в большей или мень-
шей степени есть валютная со-
ставляющая.
Эксперты сейчас совету-

ют придерживаться стратегии 

накопления. При этом хранить 
деньги надо с умом! Они не долж-
ны лежать дома и обесцени-
ваться под влиянием инфляции, 
они должны работать на вас 
и приносить дополнительный 
доход. Поэтому лучшее решение 
сейчас – вложить деньги под про-
центы, причем именно в рублях. 

Получайте максимальный 
доход от ваших сбережений! 
Размещайте деньги там, где про-
центы выше. Сей-
час для многих 
г р а ж д а н 

сберегательные программы в кре-
дитных кооперативах – это, по-
жалуй, более привлекательный 
инструмент, чем депозит. Ставки, 
а значит, и ваш доход в коопера-
тиве будет выше, и средства за-
щищены в соответствии со всеми 
требованиями российского зако-
нодательства.
Так, в кредитном кооперати-

ве «Дело и Деньги» можно раз-
мещать сбережения и получать 
за это проценты по ставке 10,8 % 
годовых*. Это максимально до-
пустимая Центробанком ставка. 
Причем эта высокая ставка до-
ступна даже при заключении до-
говора на срок от 3 месяцев. 
Можно выбрать способ начис-

ления процентов. Хотите полу-
чать ежемесячный доход? Выби-
райте сберегательную программу 
«Стабильный доход». По програм-
ме «Максимальный рост» также 
действует ставка 10,8 % годовых, 
а еще предусмотрена капитали-
зация, с ней вы сможете накопить 
больше и быстрее. Если не люби-
те ждать – получайте проценты 
сразу в день оформления дого-
вора по программе «Проценты 
вперед». 

Если вам досрочно понадоби-
лись средства, их можно снять 
с сохранением части начислен-
ных процентов, пересчитанных 
по ключевой ставке ЦБ РФ**. 

Фиксируйте доход сегодня 
на максимальном уровне! 
Ставки в кооперативах, как и в бан-
ках, напрямую зависят от ключе-
вой ставки. В любом кредитном 
кооперативе максимальная ставка 
по сберегательным программам 
формируется как 1,8 % от ключе-
вой ставки, то есть сегодня макси-
мум это 10,8 % годовых. 
Уже 24 апреля состоится засе-

дание Центробанка, на котором 
будут решать вопрос о возможном 
изменении ключевой ставки. Если 
вы хотите сохранить доход на вы-
соком уровне, не теряйте времени – 
размещайте средства под высокие 
проценты прямо сейчас. �Бонус для клиентов 

«Дело и Деньги» 
Сегодня все пайщики, открывшие или пополнившие 

договор с КПК «Дело и Деньги», получают в подарок страховой 

полис «Коронавирус.НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 

Полиc позволит вам получить финансовую защиту в сумме 

до 1 000 000 рублей. Подробности в офисах компании.

*Ставка 10,8% годовых действует по программам «Максимальный рост» и «Проценты вперед», выплата процентов в конце срока/в день заклю-
чения договора – соответственно, пополнение в любое время, срок от 3 до 12 мес. («Проценты вперед» – 12 мес.). Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. 
«Проценты вперед» – без частичного снятия, полный досрочный возврат – при написании заявления о выходе из КПК, выплата процентов в теч. 
3-х мес. с даты подписания договора, проценты пересчитываются по ставке рефинансирования с удержанием суммы излишне уплаченных про-
центов. ** На момент выхода статьи ставка составляет 6% годовых.

Рубль дает надежды! Где теперь хранить 
личные сбережения?
В экономике наметилась положительная 
тенденция по укреплению курса рубля

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
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Ирина Кузнецова

Для доктора Ирины Ивановой это пер-
вый опыт работы в такой структуре, 

как Общественная палата. Ирина Леони-
довна, в недавнем прошлом заместитель 
главного врача областной клинической 
больницы, вошла в состав комиссии 
по социальному развитию, здравоохра-
нению, физической культуре и спорту. 
Имея большой опыт работы с людьми, 
она знает, что такое «человеческий ка-
питал» и как его сохранить. Более того, 
она рассказывает об удачном опыте сине-
ргии бизнеса и социальной сферы.

За любой проблемой 
стоит конкретный 
человек

Ирина Леонидовна, в чем, по ва-
шему мнению, заключается 
главное предназначение Обще-
ственной палаты?

– Общественная палата создавалась 
как некое связующее звено между граж-
данами и властью. Эта структура призва-
на создавать условия для эффективного 
взаимодействия государства с теми ин-
ститутами гражданского общества, кото-
рые в настоящее время у нас в Кировской 
области действуют для представления 
и защиты интересов самых разных про-
фессиональных и социальных групп.

Какие формы работы практику-
ются сегодня в Общественной 
палате Кировской области?

– Кроме традиционной формы – пле-
нарных заседаний – в Общественной 
палате Кировской области работают ко-
миссии, идет постоянное сотрудничество 
с некоммерческими и общественными 
организациями, организуются круглые 
столы, дискуссионные площадки. Но са-
мое важное – это работа с обращениями 
граждан. Любой имеет право обратить-
ся в Общественную палату за помощью 
и содействием в решении волнующих его 
вопросов.
Конечно, чаще всего приходится слы-

шать об участии Общественной палаты 
Кировской области в решении про-

блем, затрагивающих интересы 
общества в целом или больших 
категорий граждан, допустим, 
жителей какого-то населенно-
го пункта. Но, на мой взгляд, 
всегда важно помнить, что 
за любой, даже самой гло-
бальной проблемой всегда 
стоит конкретный человек. 
И на мой взгляд, одна из важ-
нейших задач в нашей рабо-
те – это не «потерять» челове-
ка, поэтому в Общественной 

палате я работаю в составе комиссии 
по социальному развитию, здравоохра-
нению, физической культуре и спорту.

«Социальные 
инвестиции»: синергия 
государства, бизнеса 
и общества

Какие вопросы рассматривает 
комиссия?

– В сфере нашей ответственности – 
«человеческий капитал». Это широкий 
круг вопросов, связанных с охраной здо-
ровья людей, соцподдержка, развитие 
физкультуры и массового спорта, попу-
ляризация здорового образа жизни. Рас-
сматриваем мы и вопросы социального 
партнерства. Эта проблема видится мне 
особенно актуальной. Ведь там, где нет 
партнерства, возникают недопонимание 
и конфликты. И наоборот, если объеди-
нить усилия государства, общества и биз-
неса можно, по моему мнению, достигать 
того синергетического эффекта, который 
приводит к качественным изменениям 
в жизни людей.

Сейчас во время нашего раз-
говора вы впервые упомянули 
слово «бизнес». Как, по-вашему, 
достичь такой синергии, чтобы 
развивалась социальная сфера? 
Разве это не прерогатива госу-
дарства?

– По моему мнению, для того, чтобы 
социальная сфера сегодня развивалась, 
ей нужны вливания. В первую очередь 
обеспечить их должно государство. 
Но в современных реалиях без участия 
бизнеса здесь тоже не обойтись. Я назы-
ваю это «социальные инвестиции».

Что вы вкладываете в это поня-
тие?

– Это когда предприниматель подхо-
дит к развитию своего бизнеса не толь-
ко с точки зрения извлечения прибыли, 
но и с точки зрения интересов людей, 
вкладывает средства в свои проекты 
не только с целью во что бы то ни стало 
заработать, но и для того, чтобы изменить 
в положительную сторону ту или иную 
проблемную ситуацию.

А такое возможно? Известны ли 
вам примеры успешных «соци-
альных инвестиций»?

– Пример успешных «социальных 
инвестиций» в нашем регионе – это 
деятельность группы компаний «Рос-
питание». С ней я познакомилась еще 
в период моей работы в должности 
заместителя главного врача област-
ной клинической больницы. Тогда, де-
сять лет назад, в больнице работал соб-
ственный комбинат питания.
Во-первых, это был огромный штат 

сотрудников, не имевших ни малейше-
го отношения к лечебному процессу. 
Во-вторых, нам самим приходилось ре-
монтировать пищеблоки, приобретать 
разнообразный инвентарь, посуду. А это 
требовало немалых средств, которых в то 
время и без того не хватало. В-третьих, 
массу времени у нас забирало составле-
ние конкурсной документации и прове-

дение аукционов на закупку продуктов. 
Мы были вынуждены заниматься абсо-
лютно несвойственными нам вопросами, 
поэтому было принято решение передать 
организацию питания в больнице част-
ной компании, которая поставляла бы 
в стационар уже готовые блюда.
При этом компания должна была взять 

на себя расходы, связанные с содержани-
ем штата сотрудников, а также ремонтом 
и оборудованием пищеблока. А главное – 
обеспечить надлежащее качество ле-
чебного питания, его соответствие всем 
требованиям и нормативам. Начав со-
трудничать с компанией «Столовая № 1», 
на основе которой позднее была создана 
группа компаний «Роспитание», мы сра-
зу ощутили результат: сэкономили не-
сколько миллионов бюджетных рублей. 
Плюс качество лечебного питания за-
метно улучшилось. Эксперимент оказал-
ся удачным, и следом за нами на новый 
формат организации питания пациентов 
стали переходить и другие больницы об-
ласти.

Выигрывают люди

В этом примере с группой ком-
паний «Роспитание» в чем кон-
кретно заключались «социаль-
ные инвестиции»?

– «Роспитание» арендует в госучреж-
дениях тысячи квадратных метров пло-
щадей. Это приносит больницам допол-
нительный доход. Они за свой счет ре-
монтируют арендуемые помещения под 
ключ, приводят их в соответствие со все-
ми санитарными нормами и гигиеничес-
кими требованиями, а также приобрета-
ют посуду, устанавливают на пищебло-
ках новое технологическое оборудование, 
оплачивают коммунальные услуги. Это 
ли не «социальные инвестиции»? За счет 
сотрудничества с этой компанией боль-
ницы получают возможность экономить 
значительные бюджетные деньги, ранее 
выделявшиеся на обеспечение питания 
пациентов, и направлять их на другие 
нужды. А это в свою очередь позволяет 
обеспечить еще более высокий уровень 
оказания медицинских услуг населению. 
В конечном итоге выигрывают люди.

Получается, обеспечение пита-
нием пациентов в больницах те-
перь сосредоточено в руках част-
ной компании?

– Дело в том, что политика в сфере 
обеспечения питанием больниц полно-
стью определяется государством. Тре-
бования, предъявляемые к участникам 
этого рынка, очень высоки. Контроль 
за организацией питания полностью ос-
тается за госорганами и учреждениями. 
Кроме того, участвуют в нем представи-
тели общественности.
Сейчас почти в каждом учреждении 

есть общественный совет, в состав кото-
рого входят представители некоммерчес-
ких организаций, трудовых коллективов, 
активные граждане. Насколько я знаю, 
в числе прочих важных задач обществен-
ные советы контролируют организацию 
питания. В частности, проводится ано-
нимное анкетирование пациентов. Форма 
анкеты предусматривает большой блок 

вопросов по питанию. Предусмотрена 
и графа, в которой пациент может в сво-
бодной форме изложить свои претензии. 
На основе анализа собранных анкет об-
щественные советы дают руководству уч-
реждений рекомендации относительно 
того, какие именно нужно внести измене-
ния в организацию питания. Думаю, что 
держать эту проблему под общественным 
контролем необходимо постоянно.

Выходит почти идеальная карти-
на: политика – государственная, 
инвестиции – частные, а конт-
роль – общественный?

– Действительно, это один из самых 
удачных примеров такой работы. Не сом-
неваюсь, что именно такой поход к де-
лу, основанный на объединении усилий 
государства, бизнеса и общественности, 
в конечном итоге позволит нам в поло-
жительную сторону решить не только 
многие проблемные вопросы, но и в це-
лом изменить атмосферу в обществе. Ведь 
именно в умении сотрудничать, слышать 
друг друга и заключается, на мой взгляд, 
гражданское общество. Только его не на-
до изображать, им надо быть! А мы в Об-
щественной палате обязательно поста-
раемся держать на контроле все самые 
злободневные вопросы. У нас есть много 
задумок, планов и проектов. Надеюсь, 
реализовать все задуманное получится.

А что значит для вас статус члена 
Общественной палаты?

– Статус члена Общественной палаты – 
это не привилегия, а ответственность. 
Не вопрос престижа, а реальная работа. 
Подавляющее большинство моих коллег 
по Общественной палате – это, действи-
тельно, неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией, имеющие серьезные 
заслуги перед обществом, пользующиеся 
у земляков авторитетом и доверием.
В Общественную палату они пришли 

не за «корочкой», а для того, чтобы со-
зидать, трудиться, приносить региону 
и людям реальную пользу. Они всегда 
в движении, в поиске новых идей. Многие 
из них не только в общественной работе, 
но и в своей профессиональной деятель-
ности добились впечатляющих успехов. 
Возможность работать и общаться с таки-
ми людьми, безусловно, является для ме-
ня очень важным и интересным опытом.

Что в работе члена Обществен-
ной палаты является самым 
главным?

– В своей работе члены Общественной 
палаты должны обращать внимание пре-
жде всего на нужды людей. Самое важное 
в нашей работе – собирать объективную 
информацию, узнавать, насколько люди 
удовлетворены существующим поло-
жением дел, создавать условия для от-
крытого, откровенного диалога, а при 
необходимости – и для цивилизованной 
дискуссии по самым актуальным вопро-
сам. Только так, на мой взгляд, мы смо-
жем сформировать по-настоящему взве-
шенную позицию и донести ее до тех, кто 
принимает решения. Здесь Обществен-
ная палата выполняет роль не только 
коммуникативной площадки, но и своего 
рода переводчика: объясняет, что волну-
ет граждан, на том языке, который поня-
тен власти.

«Синергия государства, бизнеса и общества 
приведет к изменению жизни людей»

0+

Член Общественной палаты Кировской области 
Ирина Иванова поделилась своим мнением, 
как улучшить жизнь людей, и привела примеры 
удачного социального партнерства 

Ирина Леонидовна 
Иванова, член 
Общественной 

палаты Кировской 
области 
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Кировской области в решении про-
блем, затрагивающих интересы 
общества в целом или больших 
категорий граждан, допустим,
жителей какого-то населенно-
го пункта. Но, на мой взгляд,
всегда важно помнить, что 
за любой, даже самой гло-
бальной проблемой всегда 
стоит конкретный человек. 
И на мой взгляд, одна из важ-
нейших задач в нашей рабо-
те – это не «потерять» челове-
ка, поэтому в Общественной 
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Контакты
На все вопросы 

вам прямо сейчас 

ответят по телефону: 

8-8333-224-225

Ольга Древина

Вопреки пандемии и непростым 
экономическим условиям садово-

огородный сезон будет открыт, как 
только позволит погода. Вероятнее все-
го, в этом году желающих поработать 
на даче будет больше, чем раньше, ведь 
ни для кого не секрет, что цены на ово-
щи, фрукты и ягоды из-за всех катак-
лизмов ползут вверх чуть ли не еже-
дневно и куда выгоднее, да и полезнее, 
вырастить сельхозпродукцию на своем 
участке. Опытные огородники и те, кто 
только начинает всерьез задумываться 
о работе на земле, уже закупают все не-
обходимое. Ходить по магазинам и те-
рять время в очередях сейчас не нужно – 
«Агромаркет» бесплатно* доставляет 
до квартир все необходимое: от семян 
и садового инструмента до удобрений 
и укрывного материала. 

Садовый сезон не отменяется: кировчане уже скупают удобрения 
Все, что нужно для работ, 
доставляют до квартиры

Эти и десятки других удобрений Буй-
ского химического завода, а также грун-
ты, семена, средства защиты, садовый 
декор вы найдете в каталоге на сайте 
agromarket43.ru. Выбирайте – офор-
мляйте заказ – ждите курьера в тече-
ние дня. Можете оплатить наличными 
или банковской картой при доставке. Си-
ноптики дают позитивные прогнозы: май 
будет теплым, и садовый сезон начнется 
в срок! �   • Фото из открытых источников. 

*ИП Шамриков Р.С., ОГРНИП 320 435 000 005 988

Богатый урожай невозможен без удобрений

Органоминеральное удобрение ОМУ «Картофельное». 

Благодаря сбалансированному составу и соотноше-

нию по макро- и микроэлементам, оно адаптировано 

для выращивания картофеля в бедных истощенных 

почвах. Это удобрение работает и ранней весной, когда 

растениям необходима стимуляция роста, и летом – в пе-

риод активной вегетации, и осенью, укрепляя растения 

на зиму благодаря его пролонгированному действию. Это 

оптимальный вариант для тех, кто хочет получить богатый 

урожай вкусного и питательного картофеля с минималь-

ными финансовыми и трудовыми затратами. 

Органоминеральное удобрение ОМУ «Рост» 

предназначено для полноценного питания 

садовых, огородных и декоративных 

культур, а также для выращивания рассады. 

Удобрение обеспечивает высокий урожай 

с отличными вкусовыми качествами, отсутс-

твие в плодах нитратного азота. Садоводы 

знают, что при использовании «Роста» 

перцы вырастают большими и вкусными, 

томаты хорошо вызревают, а урожая огур-

цов хватает на несколько семей. 

Органоминеральное 

удобрение ОМУ «Цветик» 

садоводы ценят за хоро-

ший состав и длительное 

действие. 

Его используют как 

основную заправку 

для почвы при пересадке 

балконных и комнатных 

цветов, а также для под-

кормки растений. 

о а урррррррррррррррррооооо

удобрение ОМУ «Картофельное». удобрение ОМУ «Картофельное». 

при покупке от 1 000 рублей, 

до 1 000 рублей – доставка 

150 рублей в черте города.

Доставка* бесплатноВсе товары закажи 
онлайн на

agromarket43.ru

Я нашла своего стоматолога
Долго искала хорошую стоматологию. Коллега посоветовала обратиться в Медицин-

ский центр «Эдельвейс» к Анастасии Можеговой. Я решила прислушаться к сове-

ту, так как тянуть уже было невыносимо. Анастасия исправляла ошибки прошлых 

«специалистов» другой стоматологии, к которым я обращалась ранее. От несколь-

ких зубов остались лишь тонкие стенки, было принято решение перелечить каналы 

и подключить к решению проблемы стоматолога-ортопеда. Постепенно мы нача-

ли приводить в порядок мою улыбку. Анастасия заботливо и профессионально от-

носится к своему делу. Легкая рука специалиста и современное оборудование 

не доставили мне дискомфорта при лечении. �
Даже если вас не беспокоит зубная боль, не поленитесь, 
сходите на консультацию в «Эдельвейс». Помните, 
что здоровая улыбка – это красиво. 
Тел. 32-57-57. Группа ВК: vk.com/edelveysmed. 
Адрес: Калинина, 40. 

Мила Горелова 
• Фото героини публикации
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чить каналы 

нно мы нача-

ионально от-

рудование 

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Уже третью неделю закры-
ты почти все розничные 

магазины. Остановились 
продажи. В таких условиях 
нужно менять стратегию 
компании на рынке. 
Работали только офлайн? Сей-

час самое время для старта он-
лайн-магазина. В это непростое 
время поможет онлайн-витрина 
Клик Маркет. Здесь вы сможете: 

• создать свой сайт; 

• разместить все ваши 
товары; 

• найти новую и уже 
подогретую аудиторию; 

• продвинуть сайт в по-
исковых системах. 
Все это входит в базовый 

пакет – всего за 17 рублей в день! 
К тому же сейчас действует 

спецпредложение – 1 месяц 
размещения БЕСПЛАТНО.  

*до 30.04.2020

Если вы хотите получить но-

вых клиентов из интернета – 

свяжитесь с нами по телефо-

ну 8-909-717-09-57.

Мы с радостью ответим 

на все вопросы и подробно 

расскажем о продвижении 

в интернете.

0+Как продвигать свои товары 
в интернете всего за 17 рублей в день?
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Первыми заявились на участие и успешно прошли юридическую проверку:
 «ВТК»

 «Альфа окна»

 «Фабрика окон»

 «Надежные окна»

 Салон «Ольга»

 «Оконный эксперт»

 «Стекландия»       «Любимые окна»

 «Окна веккер»

 Официальный дилер «Окна Веккер», Куимов А.С

 «Новое окно»

 «Сталь гранд»

 «Март»

РЕЙТИНГИ8

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

ОКНА VEKKER.

НАДЕЖНО.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Производим и устанавливаем 
пластиковые окна, двери 

и конструкции из алюминия

БОЛЕЕ 

15 ЛЕТ

БОЛЕЕ 

250 000 

ОКОН

ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ 

КОМПАНИИ

Ирина Кузнецова

Результаты народного голосования на сайте 
progorod43.ru будут весьма своевременны – 

как только будет закончен режим самоизоля-
ции, у оконных компаний начнется активный 
сезон и нам, рядовым покупателям, нужно 
знать, у кого можно и нужно заказывать плас-
тиковые окна, чтобы они служили если не век, 
то лет 50 однозначно. Своеобразным путево-
дителем для нас и станет список участников, 
которые не побоялись пройти проверку. Голо-
сование продлится до 27 апреля, а его итоги 
будут опубликованы в «Pro Городе» в номере 
от 1 мая. • Фото из открытых источников

1 мая будут известны 
лучшие* производители 
пластиковых окон

Голосование 
стартует 
в субботу, 
18 апреля

0+

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

+ Собственное производство 

+ Гарантия, качество

Окна и лоджии
• Пластиковые
• Алюминиевые

Бесплатно: замер, 
доставка, демонтаж

Срок изготовления

1-2 дня

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Мила Горелова

Когда весь мир находится 
на самоизоляции, очень 

сложно держать себя в позитив-
ном настрое. Ученые калифор-
нийского университета провели 
исследование, которое длилось 
8 месяцев, и теперь утверждают: 
«Если чувствуете, что нападает 
депрессия или возникают кон-
фликты с домочадцами, займи-
тесь уборкой». И с этим нельзя 
не согласиться, ведь уборка – 
это отличный способ отбросить 
любые переживания, привести 
в тонус организм и выпустить 
негативную энергию.

С чего начать? Начните 
с окон. На улице становится все 
теплее и солнечнее. А каждый 
день видеть пыльные, грязные 
окна – удовольствие не из при-
ятных. Окна мыть подручными 
средствами нельзя. Дело в том, 
что «химия» может испор-
тить составляющие кон-
струкции. Если у вас уста-
новлены пластиковые 
окна и они внешне бе-
лого цвета, то в лю-
бом случае они 
со временем те-
ряют былой 
глянец. 

На самоизоляции: заниматься 
уборкой полезно для психики  
Ученые подтвердили результаты 
исследований

А фурнитура? Знали ли вы, что ухаживать за ней 
нужно хотя бы раз в полгода, чтобы она имела боль-
ший строк службы. Привести окна в первозданный 
вид вам поможет специальный набор. Его можно 
приобрести у специалистов «Вятской Торговой 
Компании» всего за 490 рублей! «ВТК» за-
нимается продажей, монтажом и ремонтом 
окон, поэтому знают, что вам рекомендовать. 
Специалист компании может привезти вам 
этот чудо-набор прямо домой. До-
ставка бесплатно! Вы легко 
справитесь с любыми за-
грязнениями и обно-
вите внешний вид 
окон.

Компания 
«ВТК» 

устанавливает 
окна, лоджии, 

балконы, 
раздвижные 
конструкции 
из ПВХ и AL, 

входные группы, 
пластиковые двери

 Фото из открытых 

источников

Контакты
Вызов специалиста бесплатно: 

т.: 8 (8332) 32-94-32

Киров, Комсомольская, 63. 

vk.com/kirov43vtk; mail@vtk43.com

КСТАТИ ▮
Посмотреть прямо сейчас, 

как работает чистящее средс-

тво, вы можете по ссылке: 
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0+

Александр Альбертович работа-
ет на ТЭЦ-3 уже 37 лет. На стан-

цию он пришел после армии и окон-
чания технического вуза в 1983 году. 
Вспоминает, что тогда, в 80-е годы, 
попал на ТЭЦ по распределению. 
Уже во время работы на ТЭЦ Алек-
сандр Наумов получил второе вы-
сшее техническое образование. 

– Александр Альбертович, 
на какую должность вы при-
шли на станцию? С какими 
трудностями пришлось столк-
нуться? 

– Пришел на должность началь-
ника смены котлотурбинного цеха. 
Трудностей как таковых не было. 
Просто было все новое, но безум-
но интересное. Как говорится, 
пришел на работу – забудь все, 
чему тебя учили в институте. По-
том было много промежуточных 
должностей: машинист-обходчик, 
машинист котлотурбинного це-
ха, начальник смены, начальник 
ремонтного цеха. Доходило до то-
го, что в подчинении у меня было 
до 200 человек. 

– Расскажите о своем фун-
кционале на должности руко-
водителя группы тепломеха-
нического оборудования.

– Я занимаюсь планировани-
ем ремонтов, в том числе долго-
срочных, согласованием сроков 
с подрядчиками, планированием 
объе мов покупок материалов. По-
сле ремонтов занимаюсь приемкой, 
выставлением оценок, определяю 
качество выполненных работ, ка-
чество оборудования и соответ-
ствие требованиям техники пожар-
ной безопасности. 

– Какой у вас график рабо-
ты? 

– У меня пятидневка, с 8 до 17 ча-
сов. Но, к примеру, если на станции 
идет пуск новой установки, то «но-
чевать» на работе остаются многие 
сотрудники. Для меня так – если 

ты выбрал работу, ты должен ее 
выполнять. И выполнять хорошо, 
чего бы это ни стоило.

– Александр Альберто-
вич, из ваших родственников 
кто-то работал или работает 
на станции? 

– Да, у меня есть небольшая пре-
емственность. Мой отец всю жизнь 
отработал на ТЭЦ-4, а на ТЭЦ-3 ра-
ботает моя супруга – Мария Наумо-
ва, она старший инспектор по тех-
нике безопасности. Познакомились 
с будущей женой еще в институте. 
На последнем курсе поженились 
и до сих пор вместе, работаем в со-
седних кабинетах. 

– Расскажите, поменялось 
ли что-то в работе станции 
во время пандемии?

– В отличие от Кирова, ТЭЦ-3 
в Кирово-Чепецке – единственная 
теплоэлектростанция. Мы обес-
печиваем горячей водой и теплом 
весь город. ТЭЦ – важное и не-
прерывное производство, поэтому 
наша задача – обеспечить беспере-
бойную работу станции. 
Сейчас, в непростые для всей 

страны времена – во время пан-
демии – мы работаем в прежнем 
режиме. Руководство станции по-
заботилось о сотрудниках: весь 
персонал ездит на выделенном 
автобусе, запрещены посещения 
некоторых помещений в «сердце 
станции». Каждому выданы мас-
ки и дезинфицирующие средства. 
Также руководством определены 
схемы работы станции при любом, 
даже самом неблагоприятном сце-
нарии. �

Профессии в энергетике

«Наша станция работает 
без перебоев всегда!

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

Руководитель группы тепломеханического оборудования ТЭЦ-3 
Александр Наумов • Фото предоставлено героем публикации

ПВХ ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ

И БАЛКОНЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

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

Пора мыть окна! 
Советы работников клининговой компании

Если вы думаете, что нет ничего проще, 

чем помыть окна, то вы ошибаетесь! 

Премудростями этого занятия делятся 

сотрудники одной известной клининго-

вой компании Кирова. 

Нужны два средства. Одно 

на мыльной основе для уда-

ления грязи и стеклоочиститель 

для полировки.

Всегда мойте стекла 

в два этапа. 

Всегда очищайте дре-

нажные водоотводы, 

в противном случае в холодное 

время окна будут «потеть». 

Протирайте стекла сла-

бым раствором уксуса. 

Блеск будет, а насекомых нет. 

Занимайтесь уборкой 

в пасмурный день, иначе 

разводы на стеклах появятся 

неизбежно.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»
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?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но если 

начинаю – не останов-
люсь, пока не упаду. За-
висимость ли это и как 
ограничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если не-
множко попадет, остановиться 
не могу». При таком употреб-
лении спиртного происходит 
отравление организма алко-
голем, поэтому на следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную рабо-
тоспособность. Это проявления 
похмельного синдрома, кото-
рый является одним из симп-
томов алкогольной зависимос-
ти. Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, ему необ-
ходимо обратиться за помощью 
к специалисту. 
Звоните по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

     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!

ВНИМАНИЕ! ▮
Работаем в штатном режиме. 

Усилены противоэпидемичес-

кие мероприятия.

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились в 50 лет. 
Болело колено при нагрузке. Од-
нажды стало совсем невыносимо – 
не могла нормально дойти даже 
до магазина. Приходилось постоян-
но пить обезболивающие. Услышала 
по телевизору интервью врача, что 
напасть эту можно оста новить, если 
2  -  3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Купила в аптеке 
добавку для суставов Картифлекс 
с коллагеном. По сле первого курса 

боль в колене значительно умень-
шилась. А через год отказалась 
от анальгетиков. Жалею, что не зна-
ла о таких средствах ранее. �

«Боль в колене меня больше 
не тревожит»

Валентина 
Новоселова, 
82 годаСв-во о гос. рег. №: KZ.

16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас на 
сайте картифлекс.рф или 
спросить в любой аптеке 
нашего города.

• Фото героини публикации
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

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

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 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

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
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬ Корпорация Уюта, Солнечная 5а, 

мягкая, перетяжка, корпусн., кованая  89005250366

Про окна
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО 

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

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. 

Дороже рыночных цен. Свой эвакуатор
89583921445

Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 
Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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

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

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Нива УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ............89123774985
Старое авто, мотоциклы, мопеды, запчасти .................89195163498

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 ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

1к.кв Свободы 158, 35.7м, 10/16м, 
евроремонт, 1750т.р. ....................................................89628960070

2-к.кв Маклина 60, 52,9м, 4/4к, 
состояние хор. 1450т.р. ................................................89628960070

Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 
гараж, баня, река, озера ...................... 89536837109, 89005236850

Комната, Пролетарская 41, 16,3м, 4/4к, 
пустая, квартира малонаселенная 345т.р. ..........................781272

Студия, Некрасова 34, 18.2м, 3/5к, 
евроремонт 680т.р. .......................................................89628960070

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. в Кирове .............................................................89123310112
1-к.кв и комнату для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
Квартиру 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
Купля- Продажа. Ипотека.Новостройки. ................. 89226682603
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, на длительный срок. Район вокзала .................89536919323

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

Сдаю в аренду офис 49м2, 
Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом в Субботихе, бревно 60м. Газ отопл. 

Баня, 18сот.1350т.р. ........................................89536749237, Сергей
Зем.участок, Порошино, 8сот, скважина, 

вагончик, сосновый бор 90т.р. .............................................781272

Сад 5км. от города, ухожен, тепл., баня, 
насажд., недорого .........................................................89195168016

Сад ул.Лепсе, ухожен, дом. Недорого.............................89536749237
Участок ИЖС, 7 км.от Кирова, 

11 соток. ГАЗ. 130т.р .........................................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ...............785254
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
Столбики для забора, ковка, 

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

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. 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
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Косметический ремонт квартир! Санузлы под ключ .....774955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

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

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены ..............................................................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. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................460308
Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.

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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл.

Пенс. скидка 20%......89531351585

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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

КУПЛЮ

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

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

эл/газ плиты, ванны, батареи ............................89630003622

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

лом черн/цв.мет, демонтаж, самовывоз.Дорого ...............745059
Покупаем б/у ванны, газовые и электро плиты, 

холодильники, металл. Работаем без выходных. 
Расчет на месте .................................................................793700

МЕБЕЛЬ
Изменение дизайна, ремонт, изготовление м/мебели .......788144
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Няня д/новорожд., опыт от 3лет, мед.обр., р-он Октября .....785378
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Уборщицы(-ки) на подъезды.Зв.в рабочее время .....89127344022
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, 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
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  460308

ВАКАНСИИ
УБОРЩИЦЫ (КИ) на подъезды.

Звонить в рабочее время  89127344022

ШВЕЯ на швейн.фабрику Брава.
ТК РФ, оплата выс  89632769902

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

и безопасно. Деньги в день сделки  440788
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СИДИМ ДОМА: 
чем заняться всей семьей

Юлия Фокеева

Квысокоскоростному интер-
нету и телефонии от «Рос-

телекома» кировчане давно 
привыкли. Для десятков тысяч 
людей они стали палочкой-выру-
чалочкой при удаленной работе. 
А для отдыха и саморазвития в ус-
ловиях изоляции востребованы 
новые сервисы и продукты компа-
нии. Многие из них «Ростелеком» 
в апреле предоставляет бесплатно 
либо за символическую цену.

СМОТРИТЕ. С начала режима 
самоизоляции спрос на видеокон-
тент в онлайн-кинотеатре Wink* 
вырос в 10 раз! Среди лидеров про-
смотров – популярные отечест-
венные картины последнего вре-
мени «Вторжение» (12+), «Холоп» 
(12+), «Ржев» (12+), «Лед-2» (6+), 

«Паразиты» (18+), «Бладшот» (16+), 
«1917» (16+) , «Холодное сердце – 2» 
(6+), «Камуфляж и шпионаж» (6+).
Для своих абонентов «Ростеле-

ком» открыл в видеосервисе Wink 
бесплатный доступ к большой 
коллекции отечественных и зару-
бежных фильмов, сериалов, дет-
ского развлекательного контен-
та – более 5 000 наименований! 

Как подключить? Звоните 

по 8-800-1000-800 или оставляй-

те заявку на сайте kirov.rt.ru.

УЧИТЕСЬ. Специально для 
школьников, которые перешли 
на дистанционное обучение, и их 
родителей «Ростелеком» открыл 
доступ к цифровому сервису «Ли-
цей» за 1 рубль в месяц. На ресурсе 
собраны видеоуроки от учителей 
ведущих российских школ и вузов, 
а также тесты и конспекты для за-
крепления знаний. «Лицей» по-
могает повторять пропущенные 
или сложные темы, выполнять 
домашние задания и готовиться 
к ОГЭ и ЕГЭ.

Как подключить? Необходимо за-

регистрироваться на сайте lc.rt.ru. 

Если регистрация уже есть, то ав-

торизоваться. Перейти в раздел 

«Мои занятия» и оплатить 1 рубль 

за доступ к порталу.

ЧИТАЙТЕ. Цифровая библи-
отека из более чем 150 000 элек-
тронных книг доступна бесплат-
но. Пользоваться библиотекой 
можно на сайте или в мобильном 
приложении «Читай!».

Как подключить? Заходите 

в личный кабинет «Ростелекома», 

выбираете опцию «Ростелеком. 

Книги» и нажимаете «Подклю-

чить». Далее необходимо автори-

зоваться или зарегистрироваться 

на сайте сервиса «ЛитРес», 

указать номер телефона 

или адрес почты.

ИГРАЙТЕ. В ТВ-приставке 
нового поколения Wink+ появи-
лись облачные игры от NVIDIA 
и GFN.RU. Телевизор стал боль-
шим экраном для захватывающих 
сражений в самых популярных 
онлайн-играх. Сервис облачных 
игр превращает компактную ТВ-

приставку Wink+ в полноценную 
альтернативу дорогостоящему иг-
ровому компьютеру. 

Как подключить? Для запуска 

облачных игр на Wink+ абонентам 

необходимо подключить дей-

ствующий аккаунт GFN.RU и сразу 

после этого можно продолжить 

игру уже на ТВ-приставке.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Wink сов-
местно c крупнейшей сетью фит-
нес-клубов UFC GYM запустил 
серию бесплатных онлайн-тре-
нировок в домашних условиях. 
Упражнения подобраны так, что 
их можно выполнять в любом 
возрасте и с любым уровнем под-
готовки. Дебютантам подойдет 
функциональная тренировка 
для начинающих. Для опытных 
атлетов разработаны силовые 
тренировки.

Как подключить? Легко найти 

в меню Wink через систему 

поиска.

Это далеко не полный перечень 
всех возможностей, которые дела-
ют пребывание дома интересным 

и насыщенным. «Ростелеком» 
с помощью мультимедийной плат-
формы Wink «открывает» двери 
в виртуальные музеи, дает воз-
можность присутствовать на кон-
цертах известных исполнителей, 
учит кулинарному мастерству, 
приглашает в видеопутешествия 
и на экскурсии по красивейшим 
уголкам планеты. Узнайте боль-
ше на сайте wink.rt.ru и оставай-
тесь дома! �

*Wink – цифровой видеосервис с об-

ширной коллекцией видеоконтента, 

который объединяет интерактивное 

домашнее и онлайн-телевидение. Wink 

доступен на экранах домашнего телеви-

зора, смартфона или планшета, ноутбу-

ка и компьютера.

Внимание!
Подробнее узнать 

о сервисах «Ростелекома» 

можно на сайте kirov.rt.ru 

или по бесплатному 

телефону 8-800-1000-800.

Фильмы и программы транслируются без рекламы 
• Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Учеба, работа, спорт и путешествия не выходя из дома!
«Ростелеком» 
подготовил много 
предложений 
для тех, кто 
соблюдает режим 
самоизоляции

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. на сайте 

www.kirov.kassir.ru и в кассах 

города. Тел. кассы 23-66-13, заказ 

и доставка билетов 460-450.

Событие

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»
Лариса Гарифуллина 

перевоплотилась в персонажа 
картины Бориса Кустодиева 

«Купчиха за чаем»



Карантин 2020: скидки 
и спецпредложени�

Страховая сумма Денежные выплаты:

• при лечении в стационаре – 
1000, 2500 рублей 
за каждый день;

• при уходе из жизни – 
200 000,500 000 рублей.

200 000 р.

500 000 р.

Стоп.коронавирус – мера финансовой 
предосторожности в условиях пандемии

Звоните: 8-912-820-36-79, 8-964-255-08-05

у

KMARKET43.RU

от 3,5 р.Семена

от 7500 р.Теплицы


