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Загородная жизнь стр. 12-13

Окна, ремонт стр. 10-11

Объявления стр. 14-15  Фото из открытых источников
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Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» обсудил избиение 
чепецкого медика стр. 2

«В других странах медикам 
аплодируют, а у нас их бьют!»

Где заказать 
ОСАГО и каско 
не выходя 
из дома? стр. 3 �

#ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА!

Вакансии стр. 10

Продуктовые 
наборы получают 
семьи по всей 
области стр. 2 (0+)

ПроЖИВИ долго стр. 8

Пациент 
с коронавирусом 
рассказал о больничных 
буднях (0+) стр. 8

Новый проект: 
на этот раз 
проверяем 
доставки еды (0+) стр. 6
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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)

З

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Нечем платить кредит, 
а банк не одобряет каникулы?
Если вы лишились работы, а кредит стал для вас непосильной ношей, обратитесь 

в компанию «Полезный юрист». В зависимости от ситуации вам предложат два вари-

анта решения проблемы: снижение финансовой нагрузки или банкротство. В первом 

случае размер платежа уменьшится почти в два раза, во втором – долг списывает-

ся полностью. Чтобы узнать, какая процедура подходит именно вам, звоните. Спе-

циалисты бесплатно проконсультируют по этому вопросу в дистанционном режиме 

без личного присутствия в офисе. Телефон 73-54-73. ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

• Фото из открытых источников. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

«Мы больше не можем молчать»: 
после избиения врача в Чепецке 
медики боятся за свои жизни

12+
12+

Двое нетрезвых мужчин напали 
на фельдшера, который приехал 
брать анализ на коронавирус
Виктория 

Коротаева
На программе «Пря-
мой эфир» Андрей 
Малахов и гости шоу 
обсудили нападе-
ние на бригаду ско-
рой помощи. Слу-
чай, который об-
суждают на всех 
федер а л ьны х 
каналах, про-
изошел в Ки-
р о в о -Чепец -
ке 17 апреля. 
Около 20 ча-
сов во дворе 
дома № 16 
по проспекту 
России двое 
мужчин на-

пали на сотрудников 
бригады скорой. Хулиганы из-

били водителя скорой и фельдше-
ра, которые приехали брать анализ 

на коронавирус у одного из жиль-
цов. Момент нападения снял 
на видео очевидец Врач пытался 
отбиться от нетрезвых мужчин, 
но силы были неравны.  В итоге ме-
дик с множественными ушибами 
и сотрясением головного мозга был 
доставлен в больницу.

Постоянные угрозы. Ви-
деозапись нападения в редакцию 
прислала девушка-медик:

– Угрозы и раньше поступали 
в их адрес, а во время пандемии 
их стало еще больше. У меня к вам 
большая просьба дать огласку это-
му ЧП. Нас просили не разглашать, 
но такое оставлять в тайне нельзя. 
Мы хотим, чтобы все об этом узна-
ли, мы больше не можем молчать, 
ведь там работают и женщины. 

«Ни о чем не думали». На-
падавших задержали в течение 
суток. Ими оказались два брата, 

31 и 35 лет. Мужчины возвраща-
лись домой. Заметив карету скорой 
помощи, они решили поинтересо-
ваться, к кому приехали медики. 
Не получив ответа, они сначала 
избили водителя, а потом набро-
сились с кулаками на фельдшера.

– Мы пытались выяснить, поче-
му стоит скорая помощь. Спросили 
по-нормальному, что происходит. 
В итоге завязалась драка. Я нанес 
несколько ударов кулаком по лицу, – 
рассказал один из задержанных.
Подозреваемые признались по-

лицейским, что были пьяными.

Грозит ли срок? Возбуждено 
уголовное дело по статье 116 УК РФ 
«Побои, нанесенные из хулиган-
ских побуждений». Максимальное 
наказание по этой статье – два го-
да лишения свободы. Мнения рос-
сиян по поводу наказания разные. 
Одни считают, что злоумышлен-
никам «светит» максимальное 
наказание, другие уверены, что 
они «отделаются» условкой.
О том, какое наказание могут 

получить подозреваемые в изби-
ении, рассказал юрист Ярослав 
Михайлов:

– Статья 116 относится к пре-
ступлениям небольшой тяжести, 
по ней реально получить наказание 
в виде обязательных работ на срок 
до трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительных работ на срок 
до одного года, либо принудитель-

ных работ на срок до двух лет, тут 
все будет зависеть от личности со-
вершивших преступление.
По мнению юриста, реаль-

ное лишение свободы на срок 

до двух лет может грозить на-
падавшим только в том случае, 
если у них есть уже рецидив 
или они освобождались по УДО 
и срок еще не прошел.

КОММЕНТАРИИ КИРОВЧАН ИЗ СОЦСЕТЕЙ: ▮
 Это же просто побои, никто им не даст реального наказания, максимум год условно и пожурят на суде...

 Если тронуть полицейского, посадят на 7-10 лет. А чем медики от полиции отличаются? Или медики не люди?

 Ну, теперь пусть молятся, чтобы их не выпустили! Если выпустят под подписку, то народ им суд Линча устроит.

 В других странах каждый день люди выходят на балконы и аплодируют врачам, а у нас избивают…

Елена Савина, 
глава Кирово-Чепецка:

– 17 апреля в нашем городе совершено нападе-

ние на бригаду скорой помощи. Это нападение 

совершили жители нашего города. От имени 

горожан и от себя лично прошу прощения за этот 

дикий и бесчеловечный поступок. Сдерживать рас-

пространение инфекции в нашем городе удается благодаря усилиям 

медиков. Поддерживайте их, оказывайте им помощь. Они работают, 

не жалея сил, рискуют здоровьем ради нас с вами. 

Полина Кайсина, 
супруга избитого фельдшера:

– Мой муж, который работает сутками, помогает 

больным. Сейчас у него сотрясение мозга и мно-

гочисленные ушибы грудной клетки. Мы до сих 

пор находимся в шоке от того, что произошло.

Виктория Шутова, 
фельдшер, город Выборг: 

– Напасть на сотрудника скорой помощи вдвоем, 

исподтишка, когда врач еще с чемоданом, 

то есть у него изначально скованы руки, – это 

очень низко. Стоит отдать должное коллеге – дать 

отпор двоим в защитном костюме – достойно ува-

жения. Иначе все могло закончиться намного печальнее, и заголовки 

могли быть такими: «Убили сотрудника скорой помощи».

Ирина Кузнецова

В семье Марии и Александра Ткачевых 
из города Кирово-Чепецка воспиты-

ваются трое детей. Старшая дочь, тринад-
цатилетняя Виктория, сейчас находится 
на дистанционном обучении, а младшие, 
пятилетний Матвей и трехлетний Миша, 
в данный момент не посещают детский сад 
в связи с временным закрытием. Как гово-
рит многодетная мама, до ограничитель-
ных мероприятий она работала в сфере 
услуг, но сейчас, чтобы находиться рядом 
с детьми, вынуждена временно остаться 
дома. Несмотря на то что супруг Алек-
сандр продолжает работать, продуктовая 
помощь для семьи оказалась нелишней.

Всего на сегодняшний день в комплек-
сные центры, расположенные в каждом 
районе Кировской области, уже доставле-
но свыше 5 тысяч продуктовых наборов 
из запланированных 10 тысяч, которые 
волонтеры совместно с социальными ра-
ботниками доставили 1 200 семьям на дом. 
Как рассказала министр социального 

развития Кировской области Ольга Шу-
лятьева, на сегодняшний день, кроме тех 
семей, кто уже находится на постоянном 
социальном обеспечении в комплексном 
центре, специалисты впервые приняли 
более 2 000 заявок от семей, которые ра-
нее не обращались в организации сферы 
социальной защиты.

– Наборы формируются партиями 
постепенно в течение апреля и мая и до-
ставляются в районы области, – отметила 
Ольга Шулятьева. – Если вы оставили за-
явку на такой продуктовый набор, не пе-
реживайте, с вами обязательно свяжут-

ся специалисты центра, ни одна заявка 
не останется без внимания.
Эту инициативу поддержал и глава 

региона Игорь Васильев. На минувшем 
заседании штаба при правительстве Ки-
ровской области по предупреждению ко-
ронавирусной инфекции губернатор от-
метил, что эту важную и нужную работу 
необходимо продолжать. 

– Именно министерство социального 
развития берет под свой контроль выпол-
нение этих функций. Нельзя оставлять 
в этот сложный период нуждающихся на-
едине со своими проблемами, – подчерк-
нул губернатор.
К помощи также присоединяются 

предприятия города Кирова и области 
и благотворительные организации, кото-
рые напрямую обращаются к координа-
тору благотворительного проекта в Ки-
ровский центр социальной помощи семье 
и детям.

0+За неделю более тысячи семей Кировской области 
получили продуктовые наборы 
Они ежедневно 
доставляются 
в районы области

Специалисты 
заверяют, 
что ни одна 
заявка 
не останется 
без внимания
• Фото 

правительства 

Кировской 

области

ВАЖНО ▮
Получить продуктовый набор может семья, особо нуждающаяся в адресной помощи 

и состоящая на социальном обслуживании в комплексном центре по месту жительства. 

В том числе помощь могут получить многодетные малообеспеченные семьи и семьи, 

в которых единственный родитель воспитывает ребенка. Продуктовые наборы выдаются 

и тем семьям, кто во время карантина потерял работу или прежний доход. Оставить за-

явку можно, обратившись по телефону в комплексный центр соцобслуживания по месту 

жительства, при этом нужно указать причину возникшей непростой жизненной ситуации. 

В Кирове можно звонить в центр социальной помощи семье и детям по телефону 

8 (922) 668- 00- 68. Все заявки будут отражены в реестре на оказание помощи. 

Где найти деньги на жизнь, если вы не работаете? 
Если у вас есть двухкомнатная квартира, один из вариантов решения проблемы – продать двуш-

ку и купить однушку. Так вы снизите коммунальные платежи и получите приличную сумму 

денег. Чтобы долго не искать покупателя, обратитесь в агентство недвижимости «Срочный 

выкуп квартир». У вас выкупят квартиру в любом состоянии (с долгами по ипотеке и ком-

муналке, в залоге у банка и другими видами обременения) и помогут купить новую. Расхо-

ды по сделке – за счет агентства. Просто позвоните по телефонам 46-06-88, 8-912-826-06-88. 

Узнать, какие документы необходимы для сделки и сроки ее выполнения, можно на бесплатной 

консультации. Адрес: Киров, улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. � 

• Фото из открытых источников
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Ольга Древина

В непростой для нашей страны 
и всего мира ситуации, обус-

ловленной пандемией COVID-19, 
каждая компания старается мак-
симально сохранить доступность 
услуг и уже привычный уровень 
качества жизни. 
Требование «остаться дома 

и свести все контакты до мини-
мума» неизбежно перевело кли-
ентский сервис в дистанционный 
режим, в том числе и в страхо-
вании. Оперативно перестроила 
свою работу и страховая компа-
ния «Югория». 
С 30 марта все офисы «Юго-

рии» обслуживают дистанцион-
но. Клиенты – как физические, 
так и юридические лица – могут 
получить консультации, оста-
вить заявки и оформить догово-
ры страхования без посещения 
офиса, обратившись в федераль-
ный контакт-центр по телефо-
ну 8-800-100-82-00. Служба 
поддержки продолжает работу 
в режиме 24/7, звонок по России 
бесплатный. Таким образом, есть 
возможность, не выходя из дома, 
оформить ОСАГО, каско, полис 
страхования имущества или стра-
хование от несчастного случая 
и болезней для детей и взрослых.

Продлить или оформить но-
вый полис ОСАГО можно на сайте 
ugsk.ru. Для того чтобы оформить 
полисы самостоятельно, исполь-
зуйте также мобильные приложе-
ния AppStore «Югория Финансы» 
и Android «Югория Онлайн». 
При наступлении стра-

хового случая по телефону 
8-800-100-82-00 можно зарегис-
трировать обращение и перенести 
свой визит в компанию на более 
позднее время – после восстанов-
ления обычного режима работы 
подразделений компании.
Проведите ближайшее вре-

мя с самыми близкими людьми, 
ограничив круг общения, ста-
райтесь посещать общественные 
места только в случае крайней не-
обходимости. Так мы сможем из-
бежать массовой вспышки и рас-

пространения вируса в стране. 
Оставайтесь дома. Оставайтесь 
с «Югорией»! �

Контакты
АО «ГСК «Югория», 

ул. Захватаева, 23

Телефон: 8-800-100-82-00 

Сайт: ugsk.ru

Полисы можно оформить самостоятельно через мобильные 
приложения • Фото из открытых источников

Как оформить ОСАГО, 
каско и другие страховки 
дистанционно?
Простой алгоритм 
действий

АО «ГСК «Югория». Лицензии ЦБ РФ: ОС 

№ 3211-03 от 26.08.2019 г., СИ № 3211 

от 26.08.2019 г., СЛ № 3211 от 26.08.2019 г., 

ОС № 3211-04 от 26.08.2019 г., ПС № 3211 

от 26.08.2019 г., ОС № 3211-05 от 26.08.2019 г.

0+

Ольга Древина
«Киров – город красивых людей» − это 
выставка фотографий, сделанных жи-
телями нашего города, это возмож-
ность показать свое творчество тыся-
чам людей.

«Киров – город красивых 
людей»: выставка пройдет 
в новом формате 

Как стать участником? 
Делайте фото для соответствующей номи-

нации и выкладывайте ее в свой аккаунт 

в «Инстаграме» или «Вконтакте» с хеште-

гом #ГКЛ20. Профиль должен быть откры-

тым! Один участник может прислать по од-

ной работе в каждую номинацию. Если 

вы не зарегистрированы в соцсетях, при-

сылайте работы на почту anzorova@bk.ru. 

• Фотографии принимают-

ся с 27 апреля по 29 мая.

• Победители в номинациях опре-

деляются на экспертном совете.

Работы принимаются в 6 номинациях: 
1 «Удаленка». В этой номинации принимаются фотографии, на ко-

торых запечатлены моменты работы в удаленном формате.

2 «Пока все дома». Карантин дал нам возможность проявить фан-

тазию и придумать тысячу дел, которые можно делать всей семьей. 

Номинация «Пока все дома» позволит увидеть самые интересные 

фотографии, которые кировчане сделали в период самоизоляции.

3 «Горжусь командой». Испытания, которые легли на бизнес в этом 

году, позволили проверить стойкость и командный дух коллективов 

многих кировских компаний. В этой номинации будут представлены 

фотографии команд кировских предприятий.

4 «Спасибо вам». Кто-то ушел на карантин, а кто-то остался на пе-

редовой. Врачи, продавцы продуктовых магазинов, фармацевты 

в аптеках, курьеры в службах по доставке еды, полицейские, двор-

ники, почтальоны – именно этим героям посвящены фотографии 

номинации «Спасибо вам». 

5 «Пушистое счастье». Каждый четвероногий друг – это гордость 

своего хозяина. Самые милые и забавные фотографии будут в но-

минации «Пушистое счастье».

6 «Город из окна». Покажите, что каждый день на самоизоляции 

вы видите в своем окне – именно такие фотографии мы ждем 

на конкурс в этой номинации.

х:

При сумме заказа от 700 р. – 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Заказ можно оформить
либо на сайте, либо по телефону 
• магазин работает в режиме дистанционной

  торговли без доступа в торговый зал:

  можно прийти в магазин, и продавцы

  помогут подобрать нужный товар

• при заказе на сайте возможна доставка до двери

К. Маркса, 170       meridian-kirov.ru

     67-31-62 и 8-922-924-2462
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Ее успех зависит и от коррект-
ности удаления зуба. Использо-

вание щипцов считается слишком 
грубым и некомфортным методом, 
который ограничивает возможнос-

ти дальнейшей им-
плантации. Вместо 
щипцов мы ис-
пользуем люксатор. 

Это инструмент, позволяющий 
удалить зуб без больших усилий 
и неприятных ощущений. Убытие 
костной ткани при удалении зуба 
сводится к минимуму. Это значит, 
что в будущем зубной имплантат 
надежнее закрепится в челюсти. 
Благодаря использованию совре-
менных методов обезболивания вы 
практически не ощутите боли и ка-
ких-либо механических воздей-
ствий. Описанная процедура – это 
стандарт щадящего удаления, ко-
торый наши специалисты соблю-
дают в любых ситуациях. Ведь если 

не подумать о возможной имплан-
тации заранее, то после некоррект-
ного удаления зуба уже будет позд-
но что-то менять. Чтобы получить 
консультацию и пройти диагности-
ку в Медицинском центре «Эдель-
вейс», запишитесь на прием к спе-
циалисту по телефону: 32-57-57. � 
• Фото рекламодателя

Как правильно подготовиться к имплантации?

Адрес
г.Киров, ул. Калинина, 40, 

        vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

ти дал
плант
щипц
польз

Владислав 
Алексеевич Шубин, 

врач-стоматолог 
Медицинского 

центра«Эдельвейс» 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434

«Врачи не давали гарантий, в палату приходил батюшка»

Виктория Коротаева 

Редакция «Pro Города» публику-
ет истории кировчан, которые 

достойны звания «Герой нашего 
города». На этой неделе расскажем 
о продавце продуктового магазина 
Марине Колпащиковой. 

– Безусловно, сейчас на передо-
вой – медики. Да, они настоящие 
герои. От нас им огромная бла-
годарность и уважение. Но я хочу 
сказать еще про одну категорию 
людей, которые вынуждены каж-
дый день работать по 10 - 12 часов. 
Это продавцы, кассиры, охранни-
ки продуктовых магазинов. 
Каждый день они обща-
ются с покупателями, 
не зная об их диагнозах, 
не спрашивая, был ли 
у них контакт с зара-
женными. И при этом, 
в отличие от медиков, 
продавцы не защи-
щены спецкос-
тюмами. А до-
ма их ждут 
родные, дети, 
которые, по-
лучается, то-
же в зоне рис-
ка. Поэтому 
и продавцов 
я считаю ге-
роями нашего 
города. И сре-
ди них моя лю-

бимая супруга, – рассказал Артем 
Колпащиков.
Марина в торговле шесть лет, ра-

боту свою любит. Несмотря на вве-
денный в городе режим самоизо-
ляции и объявленные нерабочими 
дни, она продолжает трудиться. 

– А как иначе? Без продуктов ни-
как. Покупателей меньше не стало. 
Многие ходят в магазин каждый 
день. При этом, к сожалению, мно-
гие забывают об индивидуальных 
средствах защиты.  Даже пенсио-
неры, находящиеся в зоне риска, 
ходят без масок. Некоторые кашля-
ют, не прикрываясь, не со блюдают 
дистанцию по нанесенной на полу 
разметке. Получается, мы каждый 
день рискуем здоровьем, а что де-
лать, приходится, – делится Ма-
рина. 
Руководство магазина делает все, 

чтобы сохранить здоровье каждого 
сотрудника: выдали маски, перчат-
ки, дезинфицирующие средства, 
у всех без исключения измеряют 
температуру. Но риск все равно 
остается.

– Мы стали тщательнее об-
рабатывать прикассовую зону. 
Холодильники, корзинки обра-
батываем каждый час. Маски 
не снимаем. Конечно, в рези-
новых перчатках целый день 
жарко, в маске душно, тяже-
ло дышать. Но что делать, 
лучше потерпеть, чем забо-
леть, – говорит Марина. 

От лица всех продав-
цов продуктовых мага-

зинов Марина Колпащикова хочет 
обратиться к покупателям и поже-
лать им в первую очередь здоровья, 
а также попросить кировчан с ува-
жением относиться к работникам 
торговли, отмечая, что они тоже 
хотят быть здоровыми. 

«Хочется попросить 
покупателей уважать 
работников торговли»: сотрудница 
магазина о работе в карантин

ВАЖНОЕ
0+

Внимание
Если среди ваших знакомых есть 

те, кто достоин звания «Герой на-

шего города», сообщите в нашу ре-

дакцию по телефону 71-49-49 или 

присылайте свои истории на 

электронную почту: anzorova@bk.ru 

с пометкой «Для проекта «Ге-

рой нашего города», укажите 

номер телефона для обратной 

связи. Все истории будут опуб-

ликованы в газете и на сайте.

По итогам конкурса будет объяв-

лено народное голосование 

на сайте progorod43.ru, читатели 

смогут выбрать победителя, ко-

торый получит звание «Герой на-

шего города» и ценные призы 

от партнеров проекта.от п

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

Продавцы 
вынуждены работать 
в масках и перчатках 
по 12 часов

ых магазинов.
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Марина Колпащико-
ва, продавец продук-
тового магазина • Фо-

то героини публикации

Виктория Коротаева

Двухлетний Степа с диагнозом 
СМА – спинальная мышечная 

атрофия – февраль и март провел 
в больнице. Ребенку диагности-
ровали пневмонию. Положительной 
динамики не было. Целый месяц врачи 
боролись за его жизнь, пока малыш был 
в реанимации. Он находился в тяжелом 
состоянии на искусственной вентиля-
ции легких.

Отправляли домой. Как сейчас себя 
чувствует малыш и что пришлось пере-
жить родственникам за это время, рас-
сказала мама Степы Анастасия Заплат-
кина:

– Врачи не давали никаких гарантий, 
что он справится. Предлагали поставить 
трахеостому (искусственное дыхатель-
ное горло в виде трубки, которая поме-

щается хирургическим путем в трахею) 
и гастростому (отверстие в стенке же-
лудка для кормления пациента) и от-
править домой. Молились, приглашали 
батюшку в реанимацию. Из Москвы 
приезжал наш лечащий врач, она пос-
тавила Степе пятый укол «Спинразы». 
И он справился! 
Сейчас Степа дома. Трудностей с ды-

ханием почти нет. Маску ему надевают 
ночью, все остальное время малыш ды-
шит сам.

– Степка дома стал чувствовать себя 
еще лучше, чем в больнице перед вы-
пиской. Все время с папой, очень ску-
чал по нему, по дому и своим игрушкам. 
За время, проведенное в реанимации, 
Степыч стал очень спокойным и само-
стоятельным, – делится Анастасия.

«7-миллионный укол». Мама мальчи-
ка уверена, что именно укол «Спинразы» 
помог Степе выкарабкаться и справиться 
с пневмонией. Шестой укол по програм-

ме, в которую попал Степа, 
ему поставят в июле.
На седьмой укол родители 

мальчика открыли сбор. Один 
укол лекарства «Спинраза», которое 

создано для лечения деток с диагнозом 
СМА, стоит более 7 миллионов рублей. 
Этот укол жизненно необходим малы-
шу. Каждый год жизни Степе нужно 
делать три укола «Спинразы». Конечно, 
таких денег у молодой семьи из Киро-
во-Чепецка нет.
Родители Степы постоянно обраща-

ются в фонды, но все отказывают в по-
мощи детям с диагнозом СМА из-за ве-
личины суммы сбора. Родители сами 
открыли сбор. Он идет очень медленно, 
поэтому Анастасии Заплаткиной очень 
необходима помощь волонтеров, кото-
рые помогут в распространении инфор-
мации о сборе.

0+

Давайте 
поможем 
Степе 
Заплаткину!
Вы можете сделать перевод 

любой суммы на указанные 

реквизиты: карта Сбербанка: 

5469270014787958 (мама) Анас-

тасия Алексеевна З. Привязана 

к номеру 89823914286. Яндекс 

кошелек: 4100111741131754, 

QIWI кошелек: +79823914286. 

PAYPAL: paypal.me/stepasma. 

СУММА СБОРА – 7 634 845 

рублей. На 18.04.2020 собрано 

1 423 934,46 рубля. Осталось 

собрать 6 210 910,54 рубля. 

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
СМА (спинальная мышечная атрофия) – генетическое нервно-мы-

шечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного 

мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболева-

ние носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц 

ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, 

отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА 

абсолютно сохранен.

ой

Мама двухлетнего 
Степы Заплаткина 
из Чепецка рассказала, 
как ее сына спасли 
после месяца 
в реанимации

Малыш провел в реанимации месяц • Фото героев публикации
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

С этим вопросом мы обратились 
к финансовому эксперту – Ни-

ките Павлову, председателю прав-
ления кредитного кооператива 
«Дело и Деньги».

– Никита Константино-
вич, как нашим гражданам 
сейчас лучше распорядить-
ся своими накоплениями? 

– Деньги должны работать 
и приносить вам доход, всегда. 
Независимо от того, работаете вы 
сейчас или сидите дома. Если 

вы не планируете какие-либо не-
отложные покупки, то снимать 
деньги со счетов и депозитов 
просто так точно не стоит. Деньги 
не должны лежать дома без дела. 
Любые свободные деньги – сразу 
под проценты! 

– А на какие ставки ориен-
тироваться?

– Сегодня инфляция в нашей 
стране составляет около 5 - 6% в год, 
и это только официально, на самом 
деле, возможно, еще выше. Помни-
те, если в данный момент вы не за-
рабатываете деньги – значит, вы их 
теряете. Если ваши деньги лежат 
дома, то они «дешевеют» на эти 
5 - 6%, так как цены на все растут. 
Поэтому хранить деньги нужно 
с умом! Держать их там, где процен-
ты выше, чем инфляция. 

– Кредитный кооператив 
дает такую доходность?

– Да, сберегательные програм-
мы в кредитных кооперативах – это, 
пожалуй, более привлекательный 
инструмент, чем депозит или ин-
вестиции. Вам не нужно следить 
за финансовыми рынками, эконо-
микой и курсами валют. Вы просто 
получаете доход в районе 10 - 11% 
годовых, а ваши средства так же 
защищены в соответствии со всеми 

требованиями российского законо-
дательства.

– Планируется ли сниже-
ние ставок в кредитных ко-
оперативах?

– Ставки в кредитных коопера-
тивах, как и в банках, напрямую за-
висят от ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. На сегодня максимально 
допустимый доход в кредитном ко-
оперативе «Дело и Деньги» – 10,8% 
годовых*! Но уже 24 апреля на оче-
редном своем заседании ЦБ РФ, 
вероятнее всего, снизит ставку. По-
этому тем, кто хочет зафиксировать 
свой доход на максимальном уровне, 
нужно поторопиться и заключить 
договор сейчас по высокой ставке.

– Какие специальные 
предложения для клиентов 
есть в «Дело и Деньги»?

– На днях мы запустили но-
вую сберегательную программу 
для старшего поколения – «Ваши 
года – Ваше богатство!». Она объе-
диняет в себе лучшие условия на-
ших программ: высокую ставку 
10,8% годовых, которую можно за-
фиксировать на срок от 1 до 2 лет, 
возможность пополнения, снятия 
и капитализацию. При этом сни-
мать проценты можно будет когда 
вам удобно: ежемесячно, ежеквар-

тально или раз в полгода. Ну а ес-
ли деньги понадобились раньше 
срока и вы решили закрыть до-
говор, то начисленные проценты 
пересчитываются по ставке ре-
финансирования ЦБ РФ. Поэтому 
вы зарабатываете в любом случае. 
Программа доступна клиентам 
в возрасте от 55 лет. 

– Отличные условия! 
А какие еще есть варианты?

– В КПК «Дело и Деньги» есть 
разные сберегательные програм-
мы в зависимости от ваших целей 
и предпочтений. Например, вы мо-
жете заключить договор с ежеме-
сячной выплатой процентов либо 
с капитализацией. Существует сбе-
регательная программа и для тех, 
кто любит все и сразу – «Проценты 
вперед». Ее особенность в том, что 
по ней клиент получает проценты 
сразу в день оформления договора.
И это еще не все! Сегодня 

все пайщики получают от нас важ-
ный и полезный подарок – стра-
ховой полис «Коронавирус.НЕТ» 
от АО «АльфаСтрахование». Полис 
обеспечивает финансовую защиту 
в сумме до 1 000 000 рублей. �

*Ставка 10,8% годовых действует по сберегательным программам «Максимальный рост»/ «Ваши года-ваше богатство»/, «Проценты вперед»: 
выплата процентов в конце срока/ежемесячно/в день заключения договора – соответственно; пополнение в любое время; срок 3 – 12 мес./ 12 – 
24 мес./ 12 мес. соответственно. 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 процентов. • Фото рекламодателя

Наши сбережения и доход, 
как сохранить высокую ставку?

Ждем в офисах 
7 дней в неделю:
• г. Киров: Октябрьский пр-т, 96, 

• г. Киров: ул. Московская, 185,

• г. Кирово-Чепецк: пр-т Мира, 43.

Многие, у кого еще 
остались сбережения, 
не знают, как лучше 
поступить: держать 
их дома «на всякий 
случай» или вложить 
куда-то?

?Ложусь в больницу, не с кем оставить собаку. Все друзья 
живут далеко. Соседка, которая помогала мне в таких 

ситуациях раньше, боится сейчас лишний раз выходить 
из дома. Что делать в такой ситуации? 

– За помощью можно обратиться в кинологический питомник 
«Друг». Здесь не только занимаются дрессурой, но еще и оказыва-
ют услугу по временной передержке животных. Созданы все не-
обходимые условия: есть просторные вольеры (как уличные, так 
и утепленные), кормежка по расписанию, выгул. Если животное 
заболеет, помощь окажет ветврач. А чтобы вам не пришлось никуда 
ехать, специалисты питомника выедут к вам на дом, заберут собаку, 
а после окончания срока пребывания так же вернут пса в дом. Что-
бы уточнить условия доставки, стоимость пребывания за один день 
или задать другие вопросы, звоните по телефону: 44-77-95 (кругло-
суточно), 75-12-04 �

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

Скажите, будут ли 
в связи с режимом 

самоизоляции обрабатывать 
парки и скверы от клещей?
Ответ редакции: Начало 
работ будет организовано, как 
только позволят погодные усло-
вия, конкретной даты пока нет.
Второй этап обработки терри-
торий от клещей планируется 
в начале июня. Территории 
городских кладбищ обработа-
ют после майских праздников. 
Пока же от посещения кладбищ 
кировчанам следует отказаться, 

рекомендуют в мэрии.
К слову, с начала сезона от уку-
сов клещей пострадали уже 
70 жителей Кировской обла-
сти, 23 из них – дети. По ин-
формации Роспотребнадзора, 
ни одно из исследованных 
насекомых не было зараже-
но клещевым энцефалитом.

Определена ли дата 
ЕГЭ для 11-классни-

ков?
Ответ редакции: Оконча-
тельно решение по срокам про-

ведения экзаменов будет приня-
то Министерством просвещения 
РФ после майских праздников. 
На сегодняшний день дата нача-
ла экзаменационной кампании 
назначена на 8 июня, но может 
быть скорректирована в зависи-
мости от эпидемиологической 
обстановки. Выпускники 9 клас-
сов в этом году будут сдавать 
только основные экзамены: рус-
ский язык и математику. Их да-
ты будут определены региональ-
ным министерством после того, 
как станут известны даты ЕГЭ.

ВОПРОС-ОТВЕТ 0+



www.progorod43.ru 
№17 (180), 24 апреля 2020

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

ОГРН 1064345126328, ООО «Вяттранспорт-Логистик». 

Юр. адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 15, пом. 1006

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Ресторан доставки 
японской кухни

kirov.sushi-master

Круглосуточная
доставка

Бесконтактный
самовывоз

Бесконтактная
доставка

0+Как проверить службу доставки еды? 
«Pro Город» делится опытом!
В первом 
общегородском 
«Рейтинге служб 
доставки еды» 
принимают 
участие только 
добросовестные  
компании

Ирина Кузнецова

Сейчас, когда большинство 
кировчан соблюдают режим 

самоизоляции и находятся до-
ма, у служб доставки еды сот-
ни заказов. Многие расширяют 
ассортимент, увеличивают штат 
сотрудников и даже переходят 
на круглосуточный режим работы, 
чтобы жители могли в любое вре-

мя сделать заказ и оперативно его 
получить. Но как выбрать компа-
нию? Пройти путь проб и ошибок? 
Ориентироваться на цену? Дове-
рять отзывам? Коллектив «Pro 
Города» решил провести сложную 
и кропотливую работу и выяснить, 
каким службам доставки не мож-
но, а нужно доверять. С 22 апреля 
стартовал первый в Кирове «Рей-
тинг служб доставки еды», в нем 

КАК НЕ РАСТОЛСТЕТЬ НА КАРАНТИНЕ?  ▮
СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА ИРИНЫ ВОРОЖЦОВОЙ.

 Не работайте на кухне: близость холодильника сыграет с вами 

плохую шутку

Не рекомендую высококалорийные перекусы типа энергетических 

батончиков (какими бы полезными они ни были) или бутербродов 

с колбасой. Зачастую ими вы закрываете суточную норму в килокало-

риях и незаметно набирает вес. Идеальный перекус – курага, черно-

слив, нарезанная соломкой морковь, огурец или несладкое яблоко. 

Питание не должно быть хаотичным. Обязательно планируйте свой 

рацион, рассчитывая, что будете есть в следующий раз, иначе употре-

бите то, что под запретом, о чем потом будете жалеть. 

Записывайте все, что вы едите в течение дня. Пищевой дневник 

поможет отследить, в какой момент вы переедаете и какие приемы 

пищи не сбалансированы. 

Ходите по дому. Даже незначительное передвижение идет в зачет 

по физической активности. Например, можно ходить, пока вы разго-

вариваете по телефону.

Больше стойте. Прерывать сидение для того, чтобы немного посто-

ять, нужно каждые 30 минут. 

77 %
всех заказов еды по всей стране приходится на пиццу. 

По информации портала Рамблер.Новости

1 этап. Юридическая проверка.

2 этап. Проверка работы компании сотрудниками «Pro Города»

3 этап. Голосование на сайте progorod43.ru
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67% - семейные пары
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49% - мужчины

Кто доставляет еду на дом? 
 Суши Мастер

 «Европа Пицца»

 «Данар»

 «Ниндзя-Пицца»

 «СушиМаг»

 Бургерная «Буржуй»

 Трактир «Колесо»

 «Фабрика Кухня»

 Кафе «Агата»

 Гриль-бар «Мюнхен»

 Ресторан «Васнецовъ»

 «Роллы Жук»

 Кафе «Шумовка»

Как будет проходить проверка.

На что обращать внимание 
при выборе службы доставки?

1. Удобство сайта и соцсетей. Наличие качественных фото.

2. Разнообразие блюд

3. Как быстро перезванивает оператор 

после оформления заказа

4. Время доставки

5. Внешний вид курьера (наличие маски, перчаток), 

манера общения

6. Возможность выбора системы оплаты

7. Проверка веса блюда (соответствие заявленному)

8. Проверка температуры блюда 

9. Комплектация (количество приборов, салфеток)

10. Дегустация

будут принимать участие те ком-
пании, которые не боятся пройти 
многоуровневую проверку. Будут 
изучены многие аспекты их рабо-
ты: от ассортимента и времени до-
ставки до систем оплаты и внеш-
него вида курьеров.

Первым подал заявку на учас-
тие в проекте «Рейтинг служб 
доставки еды» ресторан доставки 
японской кухни «Суши Мастер». 
Он предлагает не только суши, 
роллы и блюда WOK, но и горячее, 
салаты, десерты, напитки. В ве-

гетарианском меню – 11 позиций. 
Служба доставки работает кругло-
суточно – здесь рады заказу в лю-
бое время дня и ночи. Для провер-
ки работы курьера и дегустации 
был выбран сет «Гордый повар» 
(820 граммов, 32 штуки).

1 
Доставить 

заказ обе-

щали в течение 

часа, привезли 

за 43 минуты. 

Курьер был 

в маске и пер-

чатках. Заказ 

не передавал в 

руки – в компа-

нии бесконтакт-

ная доставка.

2 
Вес сета 

проверили 

на кухонных 

весах. 

Прибор показал 

843 грамма.

3 
Горячий 

ролл был 

действитель-

но горячим. 

Это было 

установлено 

с помощью 

пирометра. 

Проверка доставки ресторана японской кухни «Суши Мастер»

4 
Сет вкусный! 

Съели за 1 минуту!

*По версии «Pro Го
рода»

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Чапаева, 67 (вход справа, 
синее крыльцо)*П
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т. 470-970

Для всех любителей 
Японской кухни!

Роллы и суши 

хорошего веса 

и по приемлемым ценам.

При самовывозе

скидка* 5%

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

ИП Куртеев Е.К. 
ОГРН 319435000015128

*Акции не суммируются с другими акциями, 
комбонаборами и скидками кафе

Пицца с салями и моцареллой 
30 см, Пицца «Мясная» 30 см, 
Ролл с крабом, Ролл с огурцом, 
Ролл «Филадельфия лайт»

*Акции ни не суе суммиммируются с друггимиими акцакциакциямиями, 

Пиц
30 
Рол
Рол

*А

Комбонабор «Вечерний»

1 090* р.

Быстрая доставка вкусной еды!
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46, shymovka43.ru

Акция 1+1=3

Доставка: 747-000, 770-959       europapizza.ru

3
• При заказе 2-х одинаковых роллов –

  ролл «Краби Маки» в ПОДАРОК!

• При заказе 2-х сетов – 3-й в ПОДАРОК!

• При заказе 2-х пицц любого диаметра –

  пицца «Пепперони» 33 см в ПОДАРОК
Паприка, 560 г. 

290 р.ИП Безносиков И. Н. ОГРН 314434510500035

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Доставка еды по меню 
бизнес-ланча СПК

• Салаты от 40 р. 

• Супы от 80 р.

• Горячие блюда от 75 р.

• Гарниры от 39 р.

Заказывай на сайте spkcafe.ru 
или по т. 8-800-700-00-25

Режим работы: 
вс-чт 11.00-23.00, 
пт-сб 11.00-01.00 

ю

ИП Редькин И.С. ОГРН 318435000002135

• Фото из архива газеты

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Доставка обедов, роллов, выпечки

г. Киров, ул. Прудная, 51

Доставка: с 10-00 до 14-00,

т. 43-42-00

Заказы на текущий день принимаются до 9.00
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Узнай меню.
Сканируй код!

Минимальная сумма

заказа от 400 руб.



www.progorod43.ru 
№17 (180), 24 апреля 2020 7Город в твоих руках!

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

Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

теках Кирова и Кировской обла-
сти, а еще буквально 10 лет назад 
гель, который многие называют 
настоящим спасением при ар-
трите, ушибах и растяжении, 
приходилось доставать. Одни-
ми из первых это лекарство ста-
ли применять врачи санатория 
«Нижне-Ивкино». Кроме того, от-
дыхающие привозили «Тизоль» 
домой, чтобы продолжать эффек-
тивное лечение.

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

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

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

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными ма-
зями от боли в суставах по их 
свойствам, а мы сопоставили 
цену: «Тизоль» ненамного, 
но дороже. В чем отличитель-
ные особенно сти «Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-

гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникальность 
этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он от-
личный проводник, поэтому часто 
его используют и с другими препа-
ратами, например, «Диклофена-
ком», «Ибупрофеном», «Кетопро-
феном». Гель помогает «затянуть» 
их внутрь и ускорить эффект.

– Эффективен ли «Тизоль» 
при лечении псориаза?

– Утверждать на 100 процентов 
не могу, потому что это заболева-
ние мало изучено и специальных 
исследований мы не проводили, 
но однозначно порекомендую 
больным попробовать «Ти-
золь», потому что в его со-
ставе нет ничего, что может 

им навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 
невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

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

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

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

про «Тизоль» – пре-
парат отно-
с и т е л ь н о 
«молодой», 

но эффективность дав-
но доказана. �

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

чке и на случай ушибов и растя-
ений. 
Не все врачи знают 
ро «Тизоль» – пре-
арат отно-
и т е л ь н о 
молодой», 

ро о у
сантиметров, он от-
дник, поэтому часто 
т и с другими препа-
имер, «Диклофена-
офеном», «Кетопро-
помогает «затянуть»
корить эффект.
ивен ли «Тизоль» 
псориаза?
ть на 100 процентов
му что это заболева-
чено и специальных 
мы не проводили,
о порекомендую 
робовать «Ти-
что в его со-
го, что может 

«Тизоль»® в аптеках Кирова:
Аптеки «Планета Здоровья», 

Киров: 8(8332)25-57-57

• Воровского, 46 • Киров, пр.Октябрьский, 63 • пр. Октябрьский, 

139, пом. 1006 • Московская, 21 • К. Маркса, 45 • Воровского, 71 

• Попова, 26 • пр. Октябрьский, 84 • Дзержинского, 62 

• Привокзальная пл, 1 • пр. Октябрьский, 62 • пр. Строителей, 5

КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

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

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

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

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

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

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов посвятил 
препарату научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438

Эмма Летягина

Из инфекционной больницы, 
ставшей базовой для лечения 

зараженных коронавирусом в на-
шем регионе, на сегодняшний день 
выписано 18 человек. Это те паци-
енты, у которых тест трижды пока-
зал отрицательный результат.
Посещать изолированных паци-

ентов строго запрещено. Общение 
с близкими – только по телефону. 
Кировчанин Михаил (имя измене-
но), зараженный коронавирусной 
инфекцией, анонимно рассказал, 
как заразился, как протекает бо-
лезнь и в каких условиях его со-
держат в больнице. 

Начало. Мое знакомство 
с COVID-19 началось во время 
работы на вахте. 9 апреля, даже, 
точнее, раньше, вначале я просто 
не обращал внима-
ния на першение 
в горле и небольшой 
кашель. А вот уже 
числа 9 поднялась 
температура под 39 
и все классические 
симптомы ОРВИ: 

слабость, боль в спине и коле-
нях. Но никакого затрудненного 
дыхания и боли в груди не было. 
Я решил отлежаться пару дней 
с антигриппином, и действитель-
но мне скоро полегчало. Я вышел 
на работу, но наработаться не ус-
пел, так как на следующий день 
в Москве ввели пропускной ре-
жим, и нас всех экстренно вывез-
ли, а объект заморозили. Домой 
я возвращался уже бодрячком, 
был только небольшой насморк. 
В поезде, кстати, проводники из-
меряли температуру, и по приезде 
на вокзал в Кирове нас ждал кори-
дор из полицей ских и медработ-
ников, которые нас записывали 
и снова измеряли температуру. 

В Кирове. Я как сознательный 
гражданин засел на самоизоля-
цию и позвонил в поликлинику, 
рассказал, откуда прибыл. На сле-
дующий день приехала скорая, 
медики в защитных комбинезонах 

сделали тесты. Все это выглядело 
забавно и не верилось, что что-то 
может подтвердиться. Тревожные 
новости поступили на следующий 
день, когда у двух парней, с кем 
я близко общался по работе, под-
твердился коронавирус. Ну и по-
ка у меня результат был не готов, 
но очевиден, я собрал сумку и был 
готов отправиться в больницу.

В больницу. Так и есть, вече-
ром за мной приехала бригада, все 
в комбинезонах, масках, очках за-
щитных – серьезные ребята, взяли 
показания, определили круг кон-
тактных лиц и повезли на КТ лег-
ких в медицинский центр, а оттуда 
в инфекционку. В больнице опре-
делили в палату, сначала одного, 
но уже к ночи соседей прибыло. 
По прибытии взяли кровь, очень 
много, и повторный анализ на ко-
ронавирус. Причем палочку в этот 
раз засовывали в нос особенно 
старательно и глубоко. Сейчас ле-

жим здесь вчетвером. Я, пенсионер 
с пневмонией, какой-то мужчина 
(тоже вахтовик-строитель) и па-
рень молодой. Все мы ковид-пози-
тивные, как врач говорит. 

Жизнь в палате. Делать не-
чего, и 90 процентов дня мы спим. 
Кормят здесь 3 раза в день, в боль-
ницах мне посчастливилось бывать 
нечасто, а в инфекционке первый 
раз, поэтому сравнивать не с чем. 
Какое-то лечение начали спустя 

сутки после поступления. Видимо, 
ждали, пока анализы будут готовы. 
Дают таблетки от малярии, капли 

в нос и заставляют горло 
полоскать хлоргекси-
дином. Отношение 
со стороны медсес-
тер хорошее, участ-
ливое. Они носятся 
туда-сюда, устав-
шие, укутанные 
в защитные средства. 
Врач сказал, что будут 
делать повторные тесты 
на 3 сутки и потом на 10-е 
и будут корректировать лечение. 
Чувствую я себя хорошо, из симп-
томов только небольшой насморк, 
ну и обоняние куда-то пропало.

Из плюсов 
могу отметить 
только откры-
тый больничный 
лист на неопре-
деленное время 

и экономию средств, 
так как все, что мне 

нравится, здесь запре-
щено. И шторы позитивные. 

Хочется в душ и кофе с пирожен-
кой. Надеюсь, майские праздники 
я встречу здоровым.

ЗДОРОВЬЕ

В сети магазинов 

«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

вы найдете товары

для красоты и здоровья, 

бытовую нехимию и нату-

ральную косметику.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 

ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ПИТАНИЯ!
СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
ЗДОРОВЬЯ

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30

Звоните: 8 (8332) 699-551

• Октябрьский пр-кт, 86

• ул. А. Упита, 13

• Е. Кочкиной 3Б

vk.com/ppkirow

instagram.com/ppkirow

сайт: ppkirov.ru

6+

0+

«Отношение персонала очень 
хорошее, участливое» 
• Фото героя публикации

«И шторы здесь 
позитивные»

«Думал, отлежусь, был бодрячком»: история 
кировчанина, который заразился коронавирусом
Рассказ 
из больничной 
палаты
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Варикозное расширение вен, 
или по простому «варикоз», 

нередкая ситуация у прекрасной 
половины населения нашей стра-
ны. Помимо эстетических непри-
ятностей, встречаются и формы 
варикозной болезни, требую-
щие уже оперативного лечения. 
В нашей области есть 2 мнения 

на этот счет: убрать немедленно 
и не надо ничего делать. Не бо-
лит же! Оба варианта имеют пра-
во на жизнь. Но как именно себя 
вести, может определить только 
опытный хирург-флеболог. 
На сегодняшний день предло-

жено несколько вариантов устране-
ния как косметических дефектов, 

так и серьезного вмешательства 
в условиях хирургической опера-
ционной. Оптимально использо-
вать сочетание современных спосо-
бов лечения с классическими: мик-
ропенная склеротерапия, пенная 
эхосклеротерапия, эндовенозная 
лазерная облитерация или радио-
частотная аблация варикозных вен, 
минифлебэктомия. Оптимальный 
способ лечения поможет вам по-
добрать флеболог после проведе-
ния ду плексного исследования вен 
нижних конечностей. �
• Фото из открытых источников

ул. К. Маркса, 91, 2 этаж, 

т. (8332) 730-725

Лицензия № ЛО-43-01-002846 

от 15.08.2018

Как избавиться от нежелательных 
вен на ногах? 
Обращайтесь только в 
специализированные 
клиники, 
занимающиеся 
флебологией
Ирина Кузнецова

1 
При сосудистых сеточках до 1 мм оптимально использование специали-

зированных лазеров для устранения нежелательных сосудов. 

2 
При некрупных подкожных или внутрикожных венах от 1 до 3 мм – луч-

шим способом является микропенная склеротерапия или жидкостная 

склеротерапия. Лазер не нужен.

3 
При варикозных венах до 10 мм – пенная эхосклеротерапия под УЗИ-

контролем.

4 
При крупных варикозных узлах и выраженном расширении магистраль-

ных вен – внутрисосудистые вмешательства (лазер или радиочастотная 

аблация) или минифлебэктомия под местной анестезией. Каждый случай 

индивидуален, поэтому обращайтесь в специализированные клиники, зани-

мающиеся именно флебологией! Как центр здоровых ног «Гермес», который 

накопил огромный опыт с 2011 года по лечению варикозной болезни.

Тактика

Ноги отекают 
Если это происходит систематически, 

отек усиливается к вечеру и не спадает 

к утру, записывайтесь к доктору сегодня же.

У вас ночные судороги 
А также ломота в ногах и чувство 

распирания. Все это свидетельствует 

о проблеме с венами. 

Если заметили 
видимое на глаз 

увеличение вен 
Это, как правило, уже признаки 

поздней стадии заболевания. 

Среди более ранних признаков  

появление сосудистых звездочек или незначительно выраженного 

утолщения вен. 

Появились заметные изменения кожного 
покрова на ногах 

Например, насторожить должно потемнение кожи. Это может 

привести к серьезным поражениям вплоть до трофических язв.

Дискомфорт в ногах
Как при физической активности, так и в состоянии покоя.

5 признаков, что вам 
пора к флебологу

Помните, варикоз диагностируется 
у каждой 3-й женщины и 5-го мужчины.

• Фото из открытых источников
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Юлия Орлова

Это направление современной 
стоматологии, все меньше ис-

пользующей кропотливый ручной 
труд. Цифровые методы работы 
дают возможность получить на-
ибольший эффект и макси-
мальную эстетику при им-
плантации и протезиро-
вании зубов.
На подготовитель-

ном этапе прежде всего 
необходимо обследо-
вание на компьютерном 
томографе. Перед началом 
любых манипуляций доктор 
должен иметь представление обо 
всей клинической картине, знать 
все нюансы. Для этого в нашей 
клинике используется дентальный 
3D-томограф Galileos – после съем-
ки врач получает исчерпывающую 
информацию. Только представьте, 
максимум диагностический инфор-
мации за 14 секунд с минимальной 
лучевой нагрузкой. По этому сним-

ку врач может планировать и буду-
щую реставрацию. 

Стоимость процедуры: 

1 500 рублей за обе челюсти 

с записью на диск.

Изготовление шаблона на 3D-
принтере. Своего рода это боксер-
ская каппа, в которой есть вырезы. 
При помощи компьютерного сов-
мещения снимков томографа и от-
сканированной ротовой полости 

это оборудование изготав-
ливает максимально точ-
ный шаблон из биосов-
местимых материалов, 
указывающий на место 
установки будущих им-
плантатов. Это избав-
ляет хирургов-имплан-

тологов от очень сложного 
и трудоемкого процесса в 

работе и сокращает сроки послео-
перационной реабилитации.

Стоимость установки 

имплантата: от 19 000 рублей. 

Изготовление протезов – систе-
ма CAD / CAM, главным преиму-
ществом которой является дизайн 
и производство на всех этапах 
при помощи компьютера. Имен-

но поэтому конструкции имеют 
высокую точность по сравнению 
с обычной методикой протезиро-
вания. Использование компьюте-
ра также обуславливает быстроту 
изготовления и высокое удобство 
изделия для пациентов.

Стоимость изготовления 

коронки из диоксида циркония: 

11 000 рублей. �

Контакты
Хотите убедиться в эффек-

тивности исследования? 

Звоните: 54-20-28, 54-64-93.

ул. М. Гвардии, 84/2, 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

Цифровая стоматология: 
еще быстрее, точнее и удобнее
Как новые 
технологии меняют 
нашу жизнь

Преимущества 
«Цифры»:
• точность

• скорость

• удобство

• Иллюстрация из открытых источников

Уже третью неделю закры-
ты почти все розничные 

магазины. Остановились 
продажи. В таких услови-
ях нужно менять страте-
гию компании на рынке. 
Работали только офлайн? Сей-

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

• создать свой сайт 

• разместить все ваши то-
вары 

• найти новую и уже по-
догретую аудиторию 

• продвинуть сайт в поис-
ковых 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 

новых клиентов из интернета – 

свяжитесь с нами по телефону 

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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Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 СТРОЙКА

Юлия Фокеева

Объявления о продаже досок 
и бруса появляются всюду, 

но так ли просто купить материал, 
нужно ли его рассматривать пе-
ред покупкой и от чего зависит це-
на, рассказал директор компании 
«ЕльБрус» Валерий Семуков. 

Не опасно заказывать пило-
материалы через интернет? 

– Обрезную доску или брус 
стоит покупать вживую, а лучше 
прямо на производстве. Почему? 
Потому что вы увидите и сможете 
потрогать руками доску или брус, 
увидеть, из какой породы древе-
сины она сделана, проверить гео-
метрию и, самое главное, оценить 
качество распиловки, ведь от это-
го зависит прочность, надежность 
и долговечность конструкции. 

На какие виды пиломатериа-
лов вы ожидаете повышенный 
спрос? С чем это связываете? 

– Обычно начиная с апреля под-
нимается спрос на заборную доску, 

доску для опалубки, а в начале лета 
на весь ассортимент пиломатериа-
лов. И это понятно, ведь люди на-
чинают активно строиться. В этом 
году я ожидаю рост цен по двум 
причинам: первое – ослабление 
рубля, отсюда повышение расходов 
на производство, и второе – теплая 
зима, в связи с чем заготовка леса 
была ограничена. Совет один: зака-
зывать материалы сейчас.

Как человеку, далекому 
от строительства, разобрать-
ся в качестве пиломатериала? 

– Лучше приглашать на склад 
своих строителей, но если такой 
возможности нет, то нужно ори-
ентироваться на ГОСТ 8486-86, 

в котором регламентируется ка-
чество древесины. Наши специ-
алисты честно подскажут, какой 
пиломатериал лучше именно 
для вас, на чем можно сэкономить, 
а на чем – категорически нельзя. 

Из-за ситуации с коронавиру-
сом нет ли снижение спроса?

– Нет, ведь вовсе не обязательно 
ехать к нам на склад, чтобы офор-
мить заказ. Это можно сделать те-
лефону 75-22-17. Мы готовы отве-
тить на все ваши вопросы. � 

Контакты
Компания «ЕльБрус». 

Адрес: Слободской район, 

пос. Шихово, 

улица Беляевская, 37,

телефоны: 22-82-17, 75-22-17

Оцениваем при покупке

• Количество и размер сучков.

• Объем обзола (коры).

• Отсутствие короеда или жуч-

ков древоточцев.

• Распил должен быть одного 

размера. 

• Отсутствие синевы и пороков. 

Строительный сезон в период 
карантина: цены, советы 
и повышенный спрос
Кировчане начинают 
активно закупать 
пиломатериалы 

ее де дееееее осоосок
 вс  юду,
аататаааааа ериериал,
ввваввввввв ть пе-пе
ввивв сит це-
мммпм ании

нннают 
ь 

Распилим и доставим в удобное 
время • Фото из открытых источников

Горожанин

Надежда Махова, 
агроном

Плохо растет рассада пер-
ца. Что делать?
 Перец любит тепло, важна 
не только температура воздуха, 
но и почвы. Помните, что в мок-
ром грунте она всегда на 1 - 2 гра-
дуса ниже, чем в воздухе.  За-
мереть в развитии перцы могут 
и из-за переизбытка удобрений, 
например, фосфора или калия. 
 Перцы тяжело переживают 
пересадку, поэтому опытные 
огородники не пикируют рассаду, 
а изначально сажают семена 
не в общий контейнер, а в отде-
льные горшочки.  После каждого 
полива обязательно рыхлите 
почву.  Сквозняки губительны 
для перца. 
Если рассада 
перца расположена 
вблизи комнатных 
растений, есть веро-
ятность перенесения 
инфекции с цветов. 

Советы агронома

Махова, 

ожена 
тных 
веро-
есения
ветов.
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ГорожанинСоветы агронома

Рассада помидоров боле-
ет. Что делать?
 Самая частая причина – не-
правильный полив. Если влаги 
недостаточно, то листья снача-
ла повисают, а затем и сохнут. 
При избытке влаги листья также 
желтеют, но не сохнут. 
 Достаточно умеренно полить, 
и ситуация выправится, а вот спра-
виться с избытком влаги сложнее. 
Ждите, когда почва просохнет, 
желтизна останется еще 8 - 12 дней. 
 Завязи часто поражают гриб-
ковые заболевания, например, 
«черная ножка». Его симптомы –  
потемнение стебля у корня, росток 
увядает и падает. Спасти его не-
льзя, оно погибнет в течение суток. 
Обработайте почву 3-процентным 
раствором марганца. 

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровля. Бетонные работы. 

Бесплатный замер. Гарантия  89536983472
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ПАМЯТЬ
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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. КПКГИД Финанс .......436343

РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Няня д/новорожд., опыт от 3 лет, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. ....................781471
1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. ремонт, 

лодж. 6м. 1630т.р. .........................................................89229897826
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1250т.р. ....89127161583
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 Металлургов 14,3/5п, комнаты изолированы,

лоджия 6м ................................................................................781272
2-к.кв продаю в новом доме или меняю на 1-к.кв ......89536960140
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ...............781788
4-к.кв Труда 39, 72м, 9/9к, лоджия, центр, 

хор.состояние, вся инфаструктура .......................................781272

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

Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната, Пролетарская 41, 16,3м, 4/4к, пустая, 

квартира малонаселенная 345т.р.........................................781272
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.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. хор.состояние, 230т.р. ...476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 330т.р. 

хор сост.  .........................................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. хор. сост. 290тр ...476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513

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
Меняю 1-к.кв на 2-к.кв с доплатой ...........................................781471
Сад в черте города ............................................................89226685120
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

КОММЕРЧЕСКАЯ

Сдаю в аренду офис 49м2, 
Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.участок, Порошино,8сот,скважина, вагончик, 

сосновый бор 90т.р. ...............................................................781272
Сад  Советский тракт, СТД Родничок, 10 сот. 2 эт. дом, 

колодец, гараж, теплицы, док-ты готовы 200т.р. ......89127161583
Сад Победиловский тракт, 7 сот. дом, 

насаждения, колодец, 100т.р.  ...............................................476310
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-код 

– квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

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

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

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

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

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

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

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
2 вежливых грузчика+Газель = 950 рублей час ......................464636
Газели, город, область, РФ от 440 руб/час .................261234 770710
Газель, фургон 400 р/ч, б/вых ......................735277, 89539419453
Газель, переезды. Разборка,пианино,мебель. Без вых..470257
Переезды, межгород от 4500 руб. 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

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, заборы, фунд. ....................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
Заборы Кровля. Бетонные работы. 

Бесплатный замер. Гарантия.......................................89536983472
Кровельные работы .................................................................. 745010
Сборка теплиц ...................................................................89128278971
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

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
Навоз, чернозем, перегной, от 10 меш., 

до 6 тонн, дрова, песок ..........................................................452122

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Косметический ремонт квартир! Санузлы под ключ .....774955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

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

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
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
Строительная бригада все виды работ. 

Качественно...................................................................89090504972
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

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
Приставки для бесплатного цифрового ТВ от 700р ..............474015
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ...................475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз............446567

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

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

МЕБЕЛЬ
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

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

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом 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 от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

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

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

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 - 1 500 р. 

в кассах города и на сайте www.kirov.kassir.ru. 

Телефон кассы: 23-66-13, 

заказ и доставка билетов: 460-450.

Событие

АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

   САНТЕХНИКА:    монтаж водопровода, канализации, 
установка сантехприборов. Гарантия  89123741913

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 роизводственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. Машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 мес. 

Выкуп техники! Беспл.выезд  460308
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ КВАРТИРУ в люб.сост.и люб. долгами, быстро 
и безопасно.Деньги в день сделки  440788

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
  КПК ГИДФИНАНС  Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343




