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Руководитель кировского 
Фонда капремонта 
прокомментировал 
покраску исторического 
фасада в желтый (0+) стр. 5

• Фото героини публикации. На снимке Ирмико Метревели

Назначен 
новый директор 
Вятской 
филармонии
(0+) стр. 3
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Зоозащитники и волонтеры выступают 
против организации властями 

в Кировской области места для содержания
бездомных кошек и собак стр. 3

«Вряд ли 
в государственном 
приюте будут 
должным образом 
ухаживать 
за животными»

В Кировской 
области 
заболеваемость 
ОРВИ и гриппом 
выросла на 20% 
(0+) стр. 2

Кто позаботится 
о родном 
человеке, пока вас 
нет рядом 
стр. 3 �
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

0+

+7 (963) 889-99-10, 

+7 (8332) 75-01-75

*До 31.12.2022

При заказе 

всей квартиры

«Студия комфорта» предлагает 

«Студия комфорта» предлагает 

обновить интерьер к праздникам!

в подарок*
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Власти извиняются 
перед кировчанами 
за вырубку столетних лип

Снизим ежемесячный платеж по кредиту 
или спишем долг полностью!КПАТ закупает терминалы для бескондукторного 

обслуживания автобусов за 4 миллиона рублей
Вы взяли микрозаем или кредит, но платить по долгам не можете? 

Есть несколько вариантов исправить ситуацию:

1. Расторгнуть договор, списать проценты.

2. Снизить ежемесячный платеж.

3. Списать долги полностью через процедуру банкротства.

4. Списать долги по ЖКХ.

Консультация и диагностика банкротства с 2 по 9 декабря БЕСПЛАТНО. 

Запись по телефону 26-27-80. Г. Киров, ул. Ленина, 103А, офис 406. � 
• Фото рекламодателя. На фото Алина Горева

Аукцион опубликован на сайте госзакупок. КПАТ хочет оснастить транспорт-

ные средства устройствами контроля оплаты проезда. Организация «Киров-

пассажиравтотранс» закупит стационарные транспортные терминалы. Началь-

ная цена контракта на сайте госзакупок составляет 3,998 миллиона рублей. 

До 8 декабря потенциальные поставщики могут подать заявку, а итоги тор-

гов подведут 12 декабря 2022 года. Согласно условиям контракта, подряд-

чик должен установить 25 терминалов бескондукторного обслуживания. 
• Фото из архива газеты

Ольга Древина
28 ноября  губернатор Кировс-
кой области Александр Соколов 
провел оперативное совещание 
в правительстве, на котором об-
судили готовность медицинских 
учреждений к работе в услови-
ях повышенной заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.  
Глава региона подчеркнул, что 

важно не становиться перенос-
чиком вируса. Если заболел кто-
то из членов семьи, необходимо 
соблюдать изоляцию, вызывать 
врача на дом или идти в поли-
клинику. Не стоит отправляться 

на работу или вести детей 
в садик или школу с сим-
птомами простуды.

 
С т а т и с т и к а . 
По данным минис-
терства здравоохране-
ние РФ, в ближайшее 
время ожидается рост 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. Так, за про-
шедшую неделю в Кировской 
области количество больных 
уже увеличилось на 20% во всех 
возрастных группах. Возможен 
приход новых штаммов корона-
вируса. Министерство здраво-
охранения Кировской области 
совместно с Роспотребнадзором 
постоянно держат ситуацию 
на контроле и следят за циркули-
рующими штаммами вирусов.

Вакцинация. По словам пер-
вого заместителя председателя 
правительства Кировской об-
ласти Дмитрия Курдюмова, в ре-
гионе план вакцинации против 

гриппа составляет 740 тысяч че-
ловек, 60% от населения области. 
И. о. министра здравоохранения 
Кировской области Екатерина 
Видякина подчеркнула, что это 

эффективный метод профилак-
тики вирусных инфекций. 

– На данный момент вакци-
нировано 549 874 человека, в том 
числе 132 790 детей. При каждой 
медицинской организации, име-
ющей прикрепленное население, 
имеются прививочные пункты, 
в том числе мобильные. Прохо-
дят выезды в трудовые коллекти-
вы, медицинскими организация-
ми организовано взаимодействие 
с руководителями организаций 
и предприятий.

Медицинская помощь. 
Медицинские организации Ки-
ровской области готовы к работе 
в период повышенной заболе-
ваемости COVID-19, гриппом 
и ОРВИ, есть необходимый ко-
ечный фонд для оказания ме-

дицинской помощи пациентам 
с  этими заболеваниями. Нали-
чие свободных мест в инфекци-
онных госпиталях отслеживает-
ся дважды в сутки. 

– Для обслуживания вызовов 
пациентов с ОРВИ организова-
на работа неотложной помощи. 
Бригады неотложной помощи 
сформированы при всех меди-
цинских организациях, имею-
щих прикрепленное население. 
С учетом текущей эпидемиоло-
гической ситуации в регионе 
имеется достаточное количество 
медицинских кадров для обес-
печения медицинской помощи 
больным COVID-19, гриппом 
и ОРВИ, – подчеркнула Екатери-
на Видякина.

 • Фото Правительства 

Кировской области

В Кировской области бригады неотложной помощи 
готовы выезжать к пациентам с ОРВИ
Больницы готовы 
к росту числа 
заболевших 

Губернатор признал, что была 
допущена ошибка

0+

0+

Инфекционное 

заболевание можно 

предупредить 

вакцинацией

Вместо спиленных 
деревьев высадят 
новые • Фото паблика 

«Красивый Киров»

Елизавета 
Выговская

В Александровском 
саду завершили 

ремонт пешеходных 
зон. Работы шли с 
октября. Несмотря на 
то что большая часть 
работ запланирова-
на на 2023 год, под-
рядчики успели 
реконструировать 

тротуары на площади 
9 тысяч квадратных 
метров.

Вырубка без спро-
са. Губернатор Киров-
ской области отметил, 
что во время работ по 
благоустройству рабо-
чие допустили ошибки. 
За ноябрь в Александ-
ровском саду спили-
ли столетние липы, 
а также кусты сирени, 
по скольку «деревья 
мешали укладке бор-
дюров»:

– Несколько лип 
вырублены только 
потому, что они на-

ходились в зоне ремонта 
тротуаров. Впредь этого 
допускать нельзя. Пре-

жде чем планировать ра-
боты, прошу советовать-
ся с общественностью, – 
заявил Соколов.

Обещания. Глава 
администрации Кирова 
Вячеслав Симаков при-
знал, что перед киров-
чанами следует изви-
ниться за необоснован-
ную вырубку деревьев. 
Однако в департаменте 
город ского хозяйства от-
метили, что акты на снос 
кустарника не составля-
лись. Власти пообеща-
ли, что в 2023 году парк 
вновь озеленят деревья-
ми и кустарниками.

Екатерина Шишкина

В Кирове крупный застрой-
щик «Кировспецмонтаж» 

приступил к масштабной сдаче 
в эксплуатацию нового дома ком-
форт-класса. В основном кварти-
ры передаются собственникам 
в чистовой отделке. В них вы-
полнена отделка пола плиткой 
в прихожей, коридоре и в ван-
ной, подключена сантехника 
и счетчики. Уложен ламинат 
с звукоизоляционной подложкой 
и плинтусами. Стены в комнатах 
оклеены флизелиновыми обоя-
ми под покраску, на потолке уста-
новлены светильники. На входе 
надежная металлическая дверь. 
Будущим жителям остается 
только выбрать мебель. 
Другая часть людей предпо-

читает черновую отделку, там 
можно сделать ремонт по своему 
вкусу. В них тоже произведена 
разводка электричества и отоп-
ления, выполнена стяжка пола. 
Особенностью квартир являются 
потолки высотой 2,7 м и краси-
вый вид на лес и пруды.

Фасад дома. При строительс-
тве дома использовалась каркас-
ная технология строительства. 
В основе стен дома – газосиликат-
ные блоки, которые обеспечива-
ют отличную тепло- и звукоизо-
ляцию. Фасад утеплен и отделан 
ярким керамогранитом. На пер-
вых этажах дома располагаются 
торговые помещения. Дом укра-
шен архитектурной подсветкой.

Инфраструктура. Застрой-
щик «Кировспецмонтаж» поза-
ботился о комфорте жителей, 
поэтому во дворах оборудова-
ны площадка для детей разных 
возрастов, спортивная зона и 
места для отдыха. В шаговой до-
ступности расположены детские 
сады, новая школа, больницы, 
железнодорожный вокзал, мага-
зины федеральных сетей, фит-
нес-клуб и пункты выдачи мар-
кетплейсов. �

Контакты
тел. +7 (8332) 42-10-90. 

Сайт: https://ksm-kirov.ru

ОГРН 1044316516606. ИНН 4345077227

Адрес: город Киров, Воровского, 161.

Сайт: https://ksm-kirov.ru

Проектные декларации на сайтах: 

наш.дом.рф и ksm-kirov.ru.

О ЗАСТРОЙЩИКЕ ▮
Квартиры застройщика «Киров-

спецмонтаж» пользуются популяр-

ностью среди кировчан. Причина 

тому – доступная ценовая политика 

и возможность купить недви-

жимость на выгодных условиях. 

Приобрести жилье можно как 

в чистовой, так и черновой отделке.

В Чистых прудах завершилось 
строительство нового дома
1 декабря стартовала 
выдача ключей 
будущим жильцам 
новостройки 
на Попова, 97, 
в микрорайоне 
Чистые пруды

• Фото предоставлено рекламодателем

В основном квартиры передаются собственникам в чистовой 
отделке – остается только купить мебель
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Мария Акимова

В 2024 году власти планируют 
начать строительство перво-

го государственного приюта для 
бездомных животных. Учреж-
дение планируют расположить 
в Федяковском сельском поселе-
нии Кирово-Чепецкого района. 
Редакция «Pro Города» собрала 
все, что известно о новом проек-
те, и спросила волонтера, зани-
мающегося помощью животным, 
поможет ли государственный 
приют в борьбе с проблемой 
бездомных собак и кошек. При-
ют будет рассчитан на 300 мест 
для собак и 50 – для кошек. 

Возврат. Всех животных, по-
павших в приют, обязательно 
стерилизуют и чипируют. 

– После 20-дневного после-
операционного периода будет 
проводиться тестирование на 
немотивированную агрессию. 
Животных, которые не прояв-
ляют такой агрессии, выпустят 
туда, где они были отловлены, 
за исключением мест массового 
пребывания людей и объектов 
социальной сферы. Также жи-
вотных можно будет передать 
хозяевам или новым владель-
цам, – подчеркнул Сергей Чуча-

лин, начальник управления ве-
теринарии Кировской области.

Публичные слушания. 
30 ноября в Доме культуры де-
ревни Шутовщина проходили 
публичные слушания по внесе-
нию изменений в план поселе-
ния с целью строительства го-
сударственного приюта для жи-
вотных. Старосты деревень 
от  имени жителей озвучили, что 
не поддерживают строительс-
тво государственного приюта на 
предлагаемом земельном учас-
тке из-за потенциального шума, 
выпуска собак вблизи деревень. 
Они предложили использовать 
другую землю, находящуюся 
также в Федяковском сельском 
поселении, на что представи-
тели ветуправления возразили, 
поскольку предлагаемый учас-

ток не отвечает нормативным 
требованиям.

Зоозащитники. Волонтер 
и зоозащитница Ирмико Мет-
ревели высказывается против 
строительства государственного 
приюта. 

– Далекие от проблематики 
люди полагают, что это помощь 
для животных, но государствен-
ный приют нужен только для 
временного содержания отлов-
ленных животных. Это не дом, 
не место, где заботятся. Мы по-
лагаем, что на строительство 
планируется потратить не мень-
ше 60 миллионов рублей. Зачем 
тратить такие деньги на строй-
ку, если можно потратить их 
на помощь уже существующим 
местам? Плюс можно усилить 
наказание за безответственное 
отношение к животным. 
Зоозащитники выступают 

за льготную стерилизацию, чи-
пирование и, как уже говори-
лось, помощь существующим 
приютам.

– В ветуправлении говорят, 
что наши приюты не соответс-
твуют нормативам. Так вложите 
в них деньги, и все будет соот-
ветствовать. Тем более, мы помо-
гаем собакам не ради денег, а по 
зову сердца. Сомневаюсь, что ка-
кой-то сотрудник государствен-
ного приюта будет готов проси-
деть ночь с собакой в ветклинике 
или забрать ее домой, если это 
потребуется.

Назначен новый директор Вятской 
филармонии имени Петра Чайковского

Памятник Грину в Слободском 
удостоен высокой награды

Руководителем Вятской филармонии имени Петра Чайковского стал 41-летний Ярослав 

Андронов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кировской области 

Андрей Маури в своем телеграм-канале. Уроженца Ульяновска представили коллективу 

филармонии в среду, 30 ноября. Ярослав Андронов окончил актерское отделение факуль-

тета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, а также прошел 

профпереподготовку по программе менеджмента. Сначала работал артистом в Ульяновс-

ком областном драматическом театре имени Гончарова, затем занимал должность замди-

ректора учреждения по маркетингу. • Фото из телеграм-канала Андрея Маури

Автор новой достопримечательности Слободского – Евгений Тетерин, декан Московского 

государственного академического художественного института имени Сурикова. Худож-

ник получил престижную награду – золотой диплом V международной архитектурно-ди-

зайнерской премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучшее произведение искусства 

в открытом общественном пространстве». Евгений родился в Ростовской области, а его 

отец наш земляк – он из Тужинского района. Памятник писателю изготовили из бронзы 

в городе Жуковском Московской области. Его высота 2 метра 10 сантиметров. Памятник 

открыли в Слободском 23 августа 2022 года.• Фото правительства Кировской области

0+
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Ольга Древина

Отделение «Милосердие» 
филиала «Кировский» АО 

«Московского ПрОП» создано 
специально для ухода за людьми, 
нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе. Об особеннос-
тях работы рассказала руководи-
тель Мария Леонидовна Панкра-
това.

Почему кировчане и жи-
тели области обращаются 
именно к вам?

– Причины, по которым люди 
вынуждены задуматься, куда на 
время устроить пожилого родс-
твенника, могут быть разными. 
Работа, командировка, поездка 
в отпуск, ремонт, болезнь уха-
живающего человека. Мы готовы 
прийти на помощь в любое время. 
Наше отделение работает 24 часа 
в сутки без выходных и праздни-
ков. Предлагаем круглосуточное 
наблюдение, комфортное раз-
мещение, сбалансированное 
лечебное питание, в том чис-
ле зондовое.

Принимаете ли вы лю-
дей с наличием тяжелых 
заболеваний?

– Безусловно! В отделении ра-
ботают дипломированный и ква-
лифицированный персонал. Они 

контролируют состояние здоро-
вья, прием препаратов, оказывают 
помощь в принятии пищи и сани-
тарно-гигиенических процедур.
В нашем арсенале есть функ-

циональные кровати с противо-
пролежневыми матрацами, при-
кроватные столики, передвиж-
ные умывальники. 

Родные стены сложно за-
менить, но постояльцы 
считают, что у вас даже 
лучше, чем дома, почему?

– Если человек целый день 
занят: работает, строит карьеру, 
воспитывает детей, то на его пле-
чах лежат огромные обязаннос-
ти. Он физически не может быть 
рядом со своими родными круг-
лосуточно. А мы – можем! Мы 
обеспечиваем профессиональный 
уход и психологический комфорт. 
Стремимся к тому, чтобы никто 
не чувствовал 

себя одиноким. К  тому же ваших 
близких окружают сверстники – 
они всегда находят темы для раз-
говора, заводят друзей. �

Кто позаботится о родном 
человеке, пока вас нет рядом

«Эти деньги стоит тратить иначе»: 
волонтер об открытии государственного
приюта в Кирово-Чепецком районе

Контакты
Узнайте подробнее 

об особенностях ухода 

и проживания по номеру 

телефона: 8-901-419-00-29

Адрес: город Киров, 

ул. Мельничная, 32

Ответ специалистаВ Шутовщине 
прошли публичные 
слушания по этому 
вопросу 

Стоимость

от 950 рублей 

в сутки

(проживание, 

питание, 

уход).

Мария Леонидовна Панкратова, 
руководитель отделения 
«Милосердие»
• Фото предоставлено рекламодателемЖивотных будут стерилизовать, 

чипировать и выпускать 
• Фото администрации города

ВНИМАНИЕ! ▮
За дополнительную плату 

в отделение «Милосердие» 

для проживающих доступны 

магнитотерапия, фототерапия, 

индивидуальные занятия ЛФК 

на тренажерах, массаж и ла-

бораторные исследования.
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Поддержать здоровье ко-
жи поможет соблюдение 
семи основных правил.

1. Бережное очищение
Основная цель очищения кожи 

зимой – не пересушить ее, поста-
раться сохранить естественную 
липидную пленку. Для удаления 
косметики нужно использовать 
бесспиртовой лосьон, тоник, спе-
циальное молочко, крем-гель, 
бальзам, мицеллярную воду. Во-
да для умывания должна быть 
комнатной температуры.

2. Мягкое отшелушивание
Верхний слой дермы отмира-

ет постоянно: отшелушивающие 
процедуры необходимо прово-
дить круглый год. Зимой процесс 
отмирания клеток усиливается, 

кожа становится менее элас-
тичной и более чувствительной 
к раздражителям. Используемые 
в теплое время года агрессивные 
пилинги и скрабы для зимнего 
ухода не годятся. Вместо них ре-
комендуется применять гоммажи 
и кремы-эксфолианты, растворя-
ющие загрязнения и отмершие 
клетки.

3. Правильное питание
Для поддержания красоты 

и молодости кожи зимой, как 
и в любое другое время года, не-
обходимо придерживаться при-
нципов правильного питания, 
включающего максимум вита-
минов и полезных микроэле-
ментов в пище. Дополнительно 
косметологи и дерматологи ре-
комендуют принимать витами-
ны, оказывающие положитель-
ное воздействие на состояние 
кожи:

• Витамины группы В –явля-
ются регуляторами обменных 
процессов, поэтому их прием 
предотвращает такие неприят-
ные явления, как раздражения, 
шелушения, зуд и дерматиты;

• Витамин А – отвечает за ре-
генерацию и быстрое восстанов-
ление поврежденной кожи;

• Витамины С, Е и Р – актив-
ные антиоксиданты, прием ко-
торых предотвращает ускорение 
процессов старения и увядания 
кожи;

• Витамин H – недостаточ-
ность этого вещества приводит 

к чрезмерной сухости кожи и да-
же к развитию экземы;

• Витамин РР – важный вита-
мин для эффективной профилак-
тики такой кожной болезни, как 
пеллагра (один из видов авита-
миноза).

4. Усиленное увлажнение
Кремы, используемые весной 

и летом, обычно имеют водную 
основу и легкую, тонкую текстуру. 
Зимний увлажняющий крем дол-
жен быть более плотным.

5. Проблемной коже – осо-
бое внимание
Проблемная кожа зимой ста-

новится еще более уязвимой 
и чувствительной к привычным 
процедурам. Подсушивающие 
и матирующие маски против се-
бореи и акне нужно сократить до 
2 раз в неделю, отшелушивание 
рекомендуется проводить не ча-
ще раза в неделю. Для всех типов 
кожи противопоказаны средства 
с содержанием спирта.

6. Ежедневная защита
Выбор дневного защитного кре-

ма зимой зависит от типа кожи. 
Сухой – больше всего подойдет 
жирный крем, обогащенный ви-
таминами, жирной и комбиниро-
ванной – легкий крем на масля-
ной основе. При уходе за чувстви-
тельной кожей предпочтительны 
гипоаллергенные средства. Маки-
яж с использованием тонального 
крема, пудры и других плотных 

веществ тоже обеспечивает хоро-
шую защиту от холода.

7. Защита от ультрафиоле-
тового облучения
Зимой кожа испытывает воз-

действие ультрафиолетового 
излучения не меньше, чем ле-
том. Даже в легкую облачность 
солнечные лучи отражаются 
от снега и в зависимости от ин-
тенсивности способны вызывать 
загар и ожог. Если предпола-
гается длительное пребывание 
на свежем воздухе, на открытые 
участки кожи обязательно нуж-
но нанести крем с SPF в составе 
(SPF – солнцезащитный фактор, 
он указывается на упаковке кос-
метического средства).

Ошибки. Наиболее распро-
страненные ошибки ухода свя-
заны с использованием грубых 
средств или методов очищения. 
Коже зимой противопоказаны:

• скрабы с абразивными час-
тицами

• «летние» средства для ухода 
за кожей  

• отсутствие УФ-защиты
Зимой следует соблюдать про-

стое правило ухода за кожей: все 
очищающие, отшелушивающие 
процедуры, а также увлажнение 
лучше производить вечером, не-
задолго до сна. Защитный крем 
нужно наносить на открытые 
участки за полчаса до выхода 
на  улицу. 
 Фото из открытых источников

ЗДОРОВЬЕ

Алиса Федорова

К сожалению, с возрастом 
в нашу жизнь приходят 

болезни. Ломит суставы, по-
шаливает сердце, мучает диа-
бет, появляются проблемы 
с кожей, беспокоит пищеваре-
ние… А на приеме у специалис-
тов все чаще можно слышать 
фразу: «В вашем возрасте это 

нормально… у других бывает 
еще хуже». 
Но ведь так хочется вер-

нуться к счастливой жизни. 
Как в молодости, когда ничего 
не болело. И это реально! В са-
натории «Авитек» появился 
швейцарский аппарат «Биопт-
рон». Это настоящее спасение 
для многих людей с хроничес-
кими болезнями. 

Что такое «Биоптрон»?

Рассказывает опытный врач-
терапевт санатория «Авитек» 
Наталья Дмитриевна Кырчанова: 
«Биоптрон» – это современный 
физиотерапевтический аппарат 
светолечения. В нем сочетают-
ся передовые разработки в об-
ласти физики, химии, квантовой 
механики и медицины. Прибор 
излучает квантовый свет, кото-
рый проникает глубоко в ткани. 
Благодаря этому происходит 
биостимулирующий эф фект 
и запускается лечение на  кле-
точном уровне. В больном ор-
гане усиливается микроцир-
куляция крови, активизируется 
иммунная система, уменьшается 
воспаление и ускоряется регене-
рация (восстановление). Список 
болезней, при лечении которых 
применяется «Биоптрон», впе-
чатляет. Не случайно, что подоб-
ные аппараты имеются в распо-
ряжении ведущих медицинских 
центров страны». 

Процедура помогает вылечить:

• Болезни суставов и позвоноч-
ника: артрит, артроз, радикулит, 
остеохондроз, миозит и др.

• Болезни кожи: псориаз, экзема, 
акне, дерматит, нейродермит, 
фурункулез, крапивница, зуд, 
ожоги, пролежни и др.

• Косметологические проблемы: 
увядающая кожа, мелкие и средние 
морщины, включая «гусиные 
лапки», расширенные поры, 
жирная себорея, угревая сыпь, 
герпес, выпадение волос и др.

• Болезни дыхательной системы 
и ЛОР-органов: бронхит, синусит, 
ринит, трахеит, гайморит, ларингит, 
отит, частые ОРВИ у детей и др.

• Сосудистые осложнения 
сахарного диабета: 
трофические язвы, диабетическая 
стопа, нарушение зрения и др.

• Болезни сердца и сосудов: гипер-
тония, атеросклероз, варикоз и др.

• Гинекологические болезни: 
аднексит, эндометрит, 
альгоменорея, эндометриоз и др.

• Восстановление после травм, 
переломов, растяжений и операций;

• Восстановление после 
перенесенного COVID-19.

«Энергия солнца» для вашей жизненной энергии
Тридцать лет швейцарские ученые разрабатывали технологию, 
которая помогает лечить многие болезни. И наконец, им удалось 
создать уникальный аппарат. Его эффективность подтверждена 
Нобелевской премией

Важно!
В санатории «Авитек» лечебные процедуры мож-
но пройти в любой день с 8 до 20 в удобное для вас 
время. 
Приезжайте! Г. Киров, ул. Северная Набережная, 
дом 3 (за Северной больницей) 

Выгодно! 
Только сейчас в санатории «Авитек» действуют вы-
годные цены. Не упустите возможность сэкономить. 
Звоните и записывайтесь по т. 22-58-60. �

Лиц. ЛО41-01160-43/00381431 • Фото рекламодателя.
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Как избежать ошибок в уходе за кожей зимой? 
Советы дерматолога

0+

Поддержать 
здоровье 
кожи поможет 
соблюдение 
семи правил

Мария Акимова

Зимой кожа испытывает сильный 
стресс. Недостаток тепла, кислоро-

да и солнечного света, резкие перепады 
температуры и влажности возду-

ха, мороз, пересушенный воздух 
в помещениях, ледяной ветер 
ухудшают ее состояние. О том, 
как избежать ошибок и чему 
уделить особое внимание 
в уходе за кожей зимой, 
рассказал врач-дерма-
товенеролог Роман 
Захаров.
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0+

0+Т Плюс: Мы работаем для вас!

Электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудова-
ния Дмитрий 
Солодянников 
рассказал 
о преимуществах 
труда на Кировской 
ТЭЦ-5

Архитектор и урбанист винят 
в проблеме бюрократизацию

«Моя работа — спасать станцию и давать 
тепло и свет кировчанам»

Старт

Получив техническую «вышку», 

захотел попробовать себя на ТЭЦ. 

Пришел, меня взяли. И затянуло, 

понравилось! Сначала трудился 

в электротехнической лаборато-

рии – обслуживал и ремонтировал 

релейные защиты, затем перешел 

в оперативный персонал на долж-

ность электромонтера.

Функционал

Что делает электромонтер? Спасает 

станцию! Подготавливает рабочие 

места, обслуживает электрообо-

рудование и электроустановки, 

совершает обходы, осмотры, отве-

чает за оперативные переключения.

Начало дня

На станцию приезжаю за полчаса 

до начала смены. Нужно успеть 

переодеться в электрозащитную 

форму, принять смену, получив 

необходимые сведения о работе 

станции и инструкции от вышесто-

ящего руководства. Как только это 

сделал, заступаю ровно в 8 утра.

Защита

Наша спецовка шьется из спе-

циального материала, который 

защищает от электродуги. В случае, 

если попадешь под напряжение, 

наша форма – брюки, куртка, 

подшлемник – не вспыхнет, а будет 

плавиться. Весит, конечно, тяжелее 

обычной – из хлопчатобумажной 

ткани – но зато защищает. Вес 

костюма 2-3 килограмма.

Инструмент

Мой спутник на работе – указатель 

напряжения – прибор, показыва-

ющий, под напряжением предмет 

или нет. Выглядит он как две 

авторучки, соединенные проводом. 

Прикасаешься им к предмету, 

и, если тот под напряжением, 

на указателе загораются лампочки.

«Плюсы» и «минусы»

Сейчас сложностей в работе 

для меня нет. Поначалу только 

было нелегко выучить расположе-

ние оборудования на станции, где 

мы должны знать каждый уголок. 

Если направили, ты должен сразу 

понять, куда, к какому именно 

объекту нужно идти. Сейчас 

я на станции как рыба в воде. 

И мне тут безумно интересно – все 

крутится, вертится! Ну и приятные 

бонусы – соцпакет, дружный кол-

лектив и хорошее руководство.

Всегда на спорте

Играю в футбол с третьего класса. 

Считаю, что футбол – спорт №1, 

потому что это движение, эмоции, 

командный дух! Раньше играл 

за «Динамо» Киров, сейчас с кол-

легами отстаиваем честь ТЭЦ-5. 

Спорт люблю, он со мной по жиз-

ни. Поэтому и решил получить 

еще одно образование, окончил 

спортфак пединститута и получил 

возможность тренировать детей, 

чем и занимаюсь в свободное 

от работы на станции время.

Семейный праздник

Новый год отмечаю традицион-

но в семейном кругу – с женой 

и детьми: сыну 4 года, дочке 7 лет. 

Подарки к самому долгожданно-

му празднику, как и Дед Мороз, 

уже готовлю. Жаль, что желания 

взрослых главный новогодний вол-

шебник уже не исполняет – я бы 

попросил собственный дом.

Фото Алексея Вожегова

Дмитрию 34 года, на тепло-

электростанцию пришел восемь 

лет назад. За это время смог 

не только полюбить энергетику, 

стать электромонтером 5 разряда, 

но и получить еще одну специ-

альность. О том, как удается сов-

мещать работу и хобби, которое 

также переросло в любимое дело, 

наш герой рассказал в интервью.

Интеллект 40% 

Опыт

40%

Интуиция 10%

Сила 

10%

Что важно в работе?

Узнать о вакансиях Кировского 

филиала «Т Плюс» можно 

по телефону: (8332) 57-46-83.

«Накосячил – исправляй!»: 
руководитель кировского 
Фонда капремонта о покраске 
исторического фасада в желтый

Мария Акимова

В 20-х числах ноября кировчане заметили, что об-
лицовочная плитка фасада дома №1а по улице 

Московской наполовину закрашена желто-бежевой 
краской. Как выяснилось, работы провели в рамках 
капитального ремонта здания. Фотографии дома 
сразу разлетелись по кировским пабликам. Кто-то 
просто выразил свое недовольство в комментариях, 
а кто-то даже отправил обращение в прокуратуру. 
Урба нист и архитектор рассказали редакции «Pro 
Города» о возможных причинах покраски облицо-
вочной плитки, а руководитель Фонда капитального 
ремонта рассказал, что ждет подрядчика в результа-
те неожиданного способа обновления внешнего вида 
дома. • Фото из открытых источников

Александр Новоселов, читатель 

«Pro Города»:

Красить плитку – это кощунс-

тво и проявление неуважения 

к городу. Материалы, приме-

ненные при строительстве, 

должны быть отреставрирова-

ны, а не закрашены толстым 

слоем краски. Все от того, что 

тендеры выигрывают, чтобы за-

работать, а не отремонтировать. 

Выбираются самые дешевые 

материалы и рабочая сила.

Ищется самый простой метод. 

Вот и получаем закрашенные 

подземные переходы и фасады 

исторических домов.

Степан Красков, урбанист:

– К сожалению, у нас нет трепетно-

го отношения к архитектуре, не ду-

мают о цветовых гаммах, не ценятся 

архитектурные излишества. Абсолют-

ное безразличие. Например, при ремонте 

фасада дома №48 по Октябрьскому проспекту 

сбили лепнину. И всему этому есть объяснение. 

В 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Со-

вета министров СССР «Об устранении излишеств 

в проектировании и строительстве». Именно тогда 

архитектура стала чем-то второстепенным. Сейчас 

мы живем в другое время, но подход не изменился. 

Цвет фасада, лепнина, пилястры или просто зака-

тать плитку бежевой краской, как на первом этаже 

дома №1а по улице Московской – пожинаем плоды 

«устранения излишеств» до сих пор.

Артемий Коробов, 

архитектор:

– Это пример 

критической 

бюрократизации 

процесса проведения 

такого рода ремонтов. Испол-

нителям и чиновникам проще 

согласовать и получить бюджеты 

по уже опробованной ранее 

на других домах документации, 

чем подходить к каждому зданию 

индивидуально. В итоге отсту-

пить от документации и бюджета 

нельзя. Краска куплена, рабочие 

наняты, и стена должна покраше-

на, даже если это абсурдно.

Лаврентий Ситников, 

врио генерального 

директора Фонда 

капитального ремонта 

Кировской области:

– Мы приостановили работу подрядчика, 

как только узнали о случившемся. При за-

крытии договора мы применим к испол-

нителю штрафные санкции. Покраска 

плитки – это нарушение паспорта фасада 

здания. Сейчас мы построили работу так, 

что каждый подрядчик несет за свою 

работу персональную ответственность. 

Нарушение должно быть устранено, нако-

сячил – будь добр исправить. Единствен-

ное: работы, возможно, будут отложены 

до наступления благоприятной погоды.
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Екатерина Шишкина

Декабрь – месяц ожидания главного 
праздника года. Как правило, в ста-

ром году кировчане стремятся оставить 
все свои проблемы, завершить к 31 де-
кабря все начатые дела. Но, помимо на-
рядов и подарков, не следует забывать 
и о своем здоровье, особенно о зубах.  
Ведь красивая улыбка делает человека 
уверенным в себе и счастливым.
Стоматологи клиники «Евродент» 

предлагают провести профилактичес-
кое обследование и лечение зубов с уче-
том всех особенностей пациента. А если 
по какой-то причине вы лишились зуба, 
то беспокоиться не стоит. Главные на-

правления клиники «Евродент» – это 
протезирование и имплантация. До на-
чала 2023 года вам точно успеют помочь. 
Наличие собственной зуботехнической 
лаборатории с современным цифровым 
оборудованием CAD/CAM позволяет вра-
чам устанавливать пациентам ортопеди-
ческие конструкции высокого качества 

по доступным ценам. Например, стои-
мость коронки из диоксида циркония 
начинается от 11500 рублей. Все изго-
товленные конструкции соответствуют 
пожеланиям пациента и задачам орто-
педа. �

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На всей набереж-
ной в микрорайо-

не Солнечный берег не 
горит 13-14 фонарей. Ли-
бо есть, но очень тусклые. 
Как будто там не лам-
почки, а свечи! Обратите 
внимание, очень темно. 
Когда восстановят?
Ответ редакции: В мэрии 
сообщили, что подрядчику направлена заявка 
по текущему ремонту сетей наружного освеще-
ния. Ориентировочный срок восстановления – 
4 декабря. 
• Фото администрации города Кирова

В Лянгасово в районе дома №33 
по улице Октябрьской устрои-

ли хаос! Везде перекрыто, ограждений 
практически нет, дорожных знаков тоже. 
Развели грязь. Новый асфальт уже вто-
рой раз копают! Почему нет дорожных 
знаков и когда восстановят асфальтовое 
покрытие?
Ответ редакции: В администрации города 
рассказали, что на этом участке силами «Во-
доканала» проводились аварийные работы 
по ремонту водопровода. Сейчас уложили вре-
менное асфальтовое покрытие. Окончательно 
участок благоустроят с наступлением плюсо-
вых температур, во втором квартале 2023 года.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (0+) Эстетичен и долговечен: 
какой зубной протез выбрать

Ольга Древина

Протезирование зубов на се-
годняшний день – востре-

бованный способ восстановить 
отсутствующие зубы, а один из 
вариантов съемных ортопедичес-
ких конструкций – ацеталовый 
протез. Врач-ортопед стомато-
логии «Жемчужина» Александр 
Сергеевич Федченко рассказал 
о его преимуществах.

Особенности. Ацеталь – со-
временная альтернатива бюгель-
ным протезам. Конструкции из-
готавливаются из специальной 
гипоаллергенной синтетической 
смолы, которая безопасна для ор-
ганизма человека. Ацеталовый 
материал смотрится эстетичнее 
акрила или нейлона. При этом 
он прочен, долговечен и спосо-
бен выдерживать значительные 
жевательные нагрузки, позволяя 
уберечь опорные зубы от расша-

тывания. Протез устойчив 
к механическому влиянию 
и стиранию.

Показания к приме-
нению. Ацеталовые проте-
зы подходят большинству паци-
ентов и рекомендованы во мно-
гих случаях. В основном люди 
обращаются, когда необходимо 
временное протезирование, на-
блюдается хронический пародон-
тоз, есть противопоказания к им-
плантации. Но в любом случае 
возможность установки опреде-
ляет врач-ортопед после осмотра 
и диагностики. Специалист под-
бирает тип конструкции и мате-
риал изготовления в зависимости 
от состояния полости рта, коли-
чества оставшихся зубов. �

Внимание!
Запишитесь на бесплатную 

консультацию по телефонам: 

8 (8332) 64-40-50, 

8 (8332) 26-45-86. 

Ждем вас по адресу: г. Киров, 

ул. Комсомольская, 41

Сайт и группа ВК:

жемчужина-киров.рф

Лицензия серия 43 

№000815168 выдан ИФНС РФ 

по г. Кирову 26.11.2002г.

чив 
ию 

ме-
оте-
паци-
о мно-
люди
одимо 
ие, на-

Ацеталовые протезы 
• Фото из открытых источников

• Термопластичные проте-
зы от 23000 руб.

• Съемные бюгельные 
протезы от 20000 руб.

10%
скидка на протезирование 

до 15.12.2022

В новый год с новыми зубами: как вернуть 
притягательную улыбку

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИИ  ▮
«ЕВРОДЕНТ»:
• Все виды протезирования

• Лечение зубов

• Хирургия, удаление зубов (зубосохраняющие 

операции)

• Имплантация

• Детская стоматология

• Пародонтология

• Профилактика заболеваний

• Компьютерная диагностика

Контакты
• Октябрьский пр-т, 78; 

т.: 74-55-16, 32-28-88

• ул. Дзержинского, 6; 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• Юрьянский р-н, п. Мурыги-

но, ул. Большевиков, 7А; 

т. (83366) 2-79-49

stomatologiya-kirov.ru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16
ЛО-41-01160-43/00310744 от 07.09.22

• Фото предоставлено рекламодателем.

**Сроки акции, информацию 

об организаторе уточняйте на сайте 

stomatologiya-kirov.ru

Стоматологи «Евродент» 
безболезненно 
восстановят зубы 

Записывайтесь 

на прием 

в клинику 

«Евродент»

• Семейная скидка – 5%

• Постоянным пациентам – 5%

• Акриловые протезы пенсионерам – 5%

• Для пенсионеров консультация – бесплатно. 

С планом лечения – 200 рублей.

• Коронка из диоксида циркония от 11 500 р.

• Термопластичные протезы от 28 500 р.

• Металлокерамика от 9 500 р.

• Лечение кариеса от 2 500 р.

• Профгигиена – 3 000 р. 

УЗИ внутренних органов и вен 
(для взрослых и детей)  

В «Евродент» приятные цены и скидки*: 

Многие пациенты с двусторон-
ней тугоухостью не понима-

ют, зачем покупать два слуховых 
аппарата. При наличии такого не-
дуга использование лишь одного 
прибора приведет к трудностям 
с установлением источника зву-
ка. Будет не понятно, где звонит 
телефон или с какой стороны сиг-
налит машина. 

Так происходит, по-
тому что для ориен-
тации в пространс-

тве и восприятия речи необходимо 
участие обоих ушей. Информация, 
поступившая от правого уха, об-
рабатывается левым полушарием 
и наоборот: от левого – правым. 
Таким образом, полноценно вос-
принимать мир лишь одним ухом 
не получится. 
Пациентам с двусторонней ту-

гоухостью рекомендуется исполь-
зовать два слуховых аппарата. 
Это поможет уверенно ориенти-
роваться в пространстве и четко 
понимать речь собеседника даже 
в шумной обстановке. 
Чтобы понять разницу, вы може-
те взять второе корректирующее 
устройство для бесплатного про-

Так про
тому что
тации в

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухо про те зи-
ро вания • Фото 

рекламодателя

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Карла Маркса, 68, т. 266-435 

www.kirov-sluh.com

Зачем кировчане покупают сразу 
два слуховых аппарата?

Салон является официальным 

представителем швейцарской 

компании «Бернафон» в Кирове. 

Эта фирма продолжает постав-

лять оборудование в Россию 

и обслуживает его. На все 

слуховые аппараты «Бернафон» 

действует гарантия 1 год. �

?Давно не выбирались в путешествия 
и, наконец, решились в новогодние 

праздники поехать в Калининград. Од-
нако появилась проблема – не с кем ос-
тавить нашу кошку Зину. Подскажите 
в городе достойную гостиницу для жи-
вотных?

– Оставить кота на длительный срок можно 
в гостинице «Друг». Чуткий персонал поза-
ботится о питомце: предусмотрены ежеднев-
ный осмотр ветеринара и влажная уборка. 
Четвероногий приятель будет жить в ком-
фортном трехуровневом отапливаемом во-
льере с двухразовым питанием. Не забудьте 
прихватить любимую игрушку или коврик! 
44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

Оставьте питомцев в надежных руках 

• Фото из открытых источников

В клинике 
«Жемчужина» 
доступна бесплатная 
консультация 
стоматолога

бного ношения в «Магазине 
слуховых аппаратов». 
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Театральную площадь украсят к Новому году 
за 7,9 миллиона рублей
Как будет выглядеть 
центральное место 
гуляний?

Елена Махнева

Администрация Кирова гото-
вится к Новому году – 2023. 

Аукцион на украшение Театраль-
ной площади опубликован на 
сайте госзакупок. Заказчиком 
выступает департамент городс-
кого хозяйства кировской мэрии. 

Из бюджета города на украшения 
выделят 7,9 миллиона рублей.

Этапы. Согласно контракту, 
благоустройство пройдет в два 
этапа. Первый период длится 
с даты заключения контракта 
до 25 декабря. За это время под-
рядная организация установит 

главную ель, горки, фотозоны. 
Также на Театралке должны по-
явиться световые композиции, 
каток, композиции «Дед Мороз 
и Снегурочка» и «Световой тун-
нель». На втором этапе проходит 
обслуживание и демонтаж конс-
трукций. Подрядчик должен за-
вершить работы до 28 февраля. 

Опрос властей. Глава ад-
министрации города Кирова 
Вячеслав Симаков сообщил, что, 
по результатам проведенного 
в СМИ опроса, 70 процентов 
кировчан сошлись на том, что 
Новый год – 2023 должен стать, 
«скромным праздником для де-
тей».

Мнение го-
рожан. В паб-
лике «Про Город 
Киров» мы также провели опрос. 
По его итогам, почти 40 процен-
тов проголосовавших негативно 
отнеслись к идее празднования 
Нового года – 2023. Они считают, 
что «мы не должны веселиться, 

когда в стране неспокойно». Чуть 
больше 50 процентов не хотели 
бы нагнетать обстановку и соби-
раются отметить праздник, как 
обычно. 
• Фото zakupki.gov.ru
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Про окна

АНЕКДОТЫ
6+

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Одна из главных причин 
сквозняка – пластиковые окна, 
которые требуют постоянного 
обслуживания.  Без регулярной 
смазки резиновый уплотнитель 
в рамах быстро изнашивается, 
становится сухим и трескается – 
образуются щели. Дома становит-
ся холодно, а в декабре это совсем 
не кстати. Рекомендуем не дожи-
даться сильных морозов и обра-
титься к мастерам «Сквознякам.
НЕТ». Они проведут диагностику 
и отремонтируют окно: поменя-
ют уплотнитель, фурнитуру и от-
регулируют створки. При необхо-
димости поставят новое стекло 
или стеклопакет. На все услуги 
выдается гарантия. Всего пол-
часа работы – и окна будут как 
новые! Звоните, и вам больше 
не придется спасаться от холода 
в собственной квартире. �

www.skvoznyakam.net

Звоните и заказывайте 
ремонт окон прямо сейчас

тел. 45-02-42
*Сроки и подробности акции можно узнать по телефону 45-02-42

 • Фото из открытых источников

• Регулировка створок и замена 
уплотнителя

• Ремонт фурнитуры 
или установка новой

• Замена битого стеклопакета

• Замена и утепление откосов 
и подоконников

Звоните и помните – мы за окна, которые готовы к любому 

«сезонному капризу»! 

Skvoznyakam.net – 

ремонт и утепление 

деревянных окон, 

ремонт окон ПВХ 

в Кирове.

Вопрос читателя:

– В последние дни заметили, 

что дома стало холодно.  

Батареи не помогают. При-

ходится включать обогрева-

тель. В квартире становится 

тепло, только когда готовишь 

на плите. Подскажите, пожа-

луйста, с чем это связано?

Анна, 42 года

15%до
на все виды работ 

до 11.12.22

Звоните! 

Скидка* 

Как избавиться от сквозняка 
в квартире? 

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

– Сколько стоит «Черный 
квадрат»?

– Какой диагонали?

Психиатр спрашивает у мед-
сестры:

– Ну как там наш пациент?
– Хорошо, есть сдвиги...

А верно ли я слышал, что мас-
сажисты на пенсии картошку для 
пюре руками мнут?

Оптимист – летает во сне, 
пессимист – падает в пропасть, 

реалист – не спит на краю кро-
вати.

– Что это у вас такое?
– Цифровые технологии!
– Это понятно. Почему все 

из камней и палок?
– У нас цифры римские.

– Ой, купила себе гольфы. 
490 ден.

– Ты рехнулась? 490 ден – это 
уже валенки.

Денег настолько нет, что при-
шлось заменить утренний кофе 
утренней зарядкой.

Люди, которые чистят зубы, 
пока принимают душ, достигли 
такого уровня эффективности, 
которого мне совершенно не хо-
чется достигать.

Интересный факт: роддом – 
это единственное здание, из ко-
торого ты вышел, но в которое ты 
не заходил.

Заяц трясется от страха. Зуб-
ной врач предлагает ему рюмку 
коньяку. Заяц выпивает, врач 
спрашивает:

– Ну как, вы уже набрались 
смелости?

– Набрался. Пусть теперь кто-
нибудь только попробует при-
близиться к моему зубу!

О скорости интернета рань-
ше и сейчас:

– Да, настали времена, ког-
да проще скачать, чем искать 
на компьютере…

Разговаривают двое.
– Знаешь, на состояние моего 

здоровья влияет Нептун. Я ро-
дился под его знаком.

– А на мое – Уран.
– Ты что, родился под его зна-

ком?

– Нет, я в Чернобыле работал 
на четвертом энергоблоке.

– Покупайте этот телевизор, 
у него повышенная четкость.

– А я у своего старого телеви-
зора сам четкость повышаю.

– Это как?
– Оказывается, достаточно пе-

риодически пыль на нем проти-
рать.

– Дорогой, ты где был?
– На работе начальник задер-

жал.
– А что пивом несет?
– Так этим и держал.
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Про окна

«Температура внутри 
доходит до плюс 
25 градусов»: умельцы 
из Кировской области 
создали аэролодку

Мария Акимова

Умельцы из села Вишкиль Ко-
тельничского района сами 

соорудили аэросани (это само-
ходное транспортное средство 
с воздушным винтом в качестве 
движителя, опирающееся на лы-
жи, предназначенное для пере-
движения по снегу и льду). Иван 
Липатников – один из мастеров, 
который вместе со своими отцом, 
братом и другом создал эту зим-
нюю лодку – рассказал, сколько 
лет котельничане занимаются 
созданием самодельных лодок.

Размах. Раньше команда зани-
малась созданием только малень-
ких аэролодок, а в этот раз реши-
ли замахнуться на транспортное 
средство шириной 1,9 метра.

– Сделали так, чтобы в лодке 
было комфортно ездить на даль-
ние расстояния, чтобы в ней 
можно было полежать.

Идея. Мужчины – самоучки, 
но сейчас пользуются помощью 
интернета.

– Основная идея пришла к нам 
из сети, но все расчеты мы дела-
ли сами.

Время. Котельничане занима-
ются производством аэролодок 
уже шесть лет.

– Делали сначала для себя, 
потом друзья стали просить про-
дать им. За все время мы собрали 
около 50 лодок.

Деньги. Сколько команда 
по тратила денег на создание 
транспортного средства, пока 
неизвест но.

– Все подсчеты еще в процес-
се, – говорит Иван.

• Фото из открытых источников

ВМЕСТИМОСТЬ  ▮
ЛОДКИ: 

8 человек, в ней установлен 

автономный отопитель, который 

позволяет поддерживать внутри 

температуру до 25 градусов.

0+

0+«После реагентов на дорогах 
разъело сапоги!»: кировчанки 
жалуются на испорченную обувь

Ширина 
транспортного 
средства – 1,9 метра

Анастасия Терехова
24 ноября в соцсетях появил-
ся пост, в котором кировчанка 
рассказала о своей неприят-
ности. На ее обуви после двух 
дней использования появились 
белые разводы, которые не 
удалось убрать. В порче своей 
обуви Оксана Перминова винит 
реагенты, которыми посыпают 
кировские дороги и тротуары. 
Разбирались, в чем причина 
и как следует ухаживать за обу-
вью в зимний период.

Обновка. Оксана Перми-
нова поделилась, что в начале 
2022 года муж купил ей обувь. 
Надеть в прошлый сезон обнов-
ку получилось всего пару раз, 
так как были гололед и высокая 
вероятность поскользнуться. 

– В ноябре наконец подморо-
зило, чистый асфальт. Ходить 
в них одно удовольствие, но вы-
пал снег, прошло всего два дня, 
и обувь теперь только на помой-
ку. На сапожках появился белый 
налет, который никак не оттира-
ется, отошла подошва. Это еще 
зима не началась! Чем посыпа-
ют тротуары, что обувь за два 
дня превратилась в хлам?

Что под ногами? Чтобы 
разобраться в вопросе, узнали 

в городской адми-
нистрации, каким 
составом покры-
вают дороги в Ки-
рове.
По информации 

мэрии, исполь-
зуемый сегодня 
галит – это при-
родный материал, 
минерал (соль), 
одно из самых эф-
фективных про-
тивогололедных 
средств. В усло-
виях гололеда га-
лит быстро дейс-
твует, при этом 
не наносит вреда 
окружающей сре-
де. Позволяет эф-
фективно избавляться от нака-
тов как на проезжей части, так 
и на тротуарах, соответствен-
но повышается безопасность 
движения. У галита хорошая 
степень плавления, высокая 
экологичность. Он легко раз-
мягчает ледяную корку даже 
при ее плотном сцеплении с до-
рожным полотном, в результа-
те на поверхности образуется 
рыхлый снег, который затем 
счищает снегоуборочная техни-
ка. Добавим, что согласно феде-
ральному законодательству все 
противогололедные материалы, 
предназначенные для приме-
нения в населенных пунктах, 
проходят государственную эко-
логическую экспертизу.

Узнали, чем 
покрывают дороги 
в Кирове зимой

Михаил Вожегов, консультант отдела по связям 
с общественностью и информационной работы 
аппарата главы города Кирова и кировской 
городской думы:

– В Кирове для противогололедной обработки используется, 

в основном, галит марки А, есть запасы бионорда. В пригородной 

части дороги обрабатываются в основном песко-соляной смесью.

В сети горожане обсудили проблему.

Юлия Кочурова: Два года назад таких проблем не было, а потом 

и у меня разъело сапоги после первого похода на работу!

Денис Беляев: Проблема не в том, чем посыпают. Это проблема 

замшевой кожи. Она так реагирует на реагенты.

Марина Александрова: У меня натуральная замша, нет проблем 

никаких. Одним сапогам уже больше 10 лет. У девушки, похоже, ве-

люр низкого качества. Были у меня такие, они намокают (снег к ним 

липнет), и разводы – краска реагирует с солью, видимо. Лучше раз 

в три-пять лет купить хорошее, чем каждый год вот такое.

Юлия Потемкина: Замшевые сапоги есть. Им уже четвертый год 

пошел. Ношу их только на выход в суперхолода, но не в сырые 

дни. У нас в регионе с замшей все плохо. Она не так приспособлена. 

Да и качество у некоторой обуви ужасное.

Лельчик Колокольчик: В прошлом году зиму отходила в Нижнем 

Новгороде в ботинках, ни разу белого налета не было. В этом году 

ботинки в Кирове раз надела, и ничего не отмывается теперь. Тоже 

черная замша. И только на выброс. Также есть на каблуке ботиль-

оны, надеваю только, как говорится, в пир. Так вот им года четыре. 

От машины до машины хожу. До переезда в Нижний задолбалась 

мыть и чистить, вечно в налете были, хотя, повторюсь, что от маши-

ны до машины на улице передвигалась в них. А в Нижнем пару раз 

чистила, и то, потому что испачкала случайно. Ни разу белого налета 

не было. Так же и машина в Кирове вечно грязная, просто можно на 

мойке жить. Неизвестно, что сыплют тут зимой, и дороги никогда не 

моют летом.

Владимир Авасходжа-

ев, мастер по ремонту 

обуви, дал советы, как 

следует обращаться с бо-

тинками и сапогами, чтобы 

потом не расстраиваться.

– Любую обувь нужно каждый 

день перед выходом на улицу покрывать 

кремом-краской или другими специаль-

ными средствами, которые продаются 

в магазинах. Они как раз предназначены 

для того, чтобы сохранить внешний вид 

обуви в хорошем состоянии. Сейчас мно-

гие идут ремонтировать подошвы, молнии. 

Все-таки зимний период – не то что летом. 

Обувь требует особого внимания.
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БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Погиб на месте: в Кировской 

области лоси провоцируют аварии 

на трассе 

• Фото из группы ВКонтакте «ГИБДД Оричи»

В Кировской области 

пропали две семилетние 

девочки 

• Фото из группы ВКонтакте «Лиза Алерт»

В Кирове от столкновения двух 

легковушек пострадала 

девушка

• Фото ГИБДД Кировской области

В Кировской области в больнице 

мужчина избил медсестру

• Скриншот видео полиции 

Кировской области

В Кирове в горящей квартире 

погибла женщина

• Фото Следственного 

комитета России

Про вакансии

Телефон редакции 

43-34-43
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Размещение вакансий в газете 8-909-142-64-00

Ремонт на дому стир.машин и хол-ков. 
Диагностика беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 2т.р. Продажа стир.машин 
б/у от 6000р.  .............771234,89226614498

Ремонт ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ 
ZANUSSI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............. 490953

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

Выезд сразу ........................................................................... 781229

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка ............. 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого. Настройка и ремонт. 
Компьютеры и ноутбуки. Качество. Опыт. 

Гарантия. Выезд бесплатно с 7 до 22. 
Дмитрий......474247

Куплю компьютер, монитор, ноутбук в любом состоянии. 
Самовывоз ............................................................................ 446567

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

89536760999
КУПЛЮ старые холодильники,ст.маш,эл/газ плиты,

ванны, батареи .....89630003622,89536736167, 89229996988

КУПИМ Б/У
холодильники, стир.машины, эл./газ. плиты, 

ванны, лом чер./цвет. металлов. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт шкафов-купе ................................. 493661
Новые диваны 7500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка ....................................................780933, 89226686275

Ремонт и перетяжка м/мебели на дому ............ 89091385432

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436
Ремонт и изготовление купе, кухонь, 

замена фасадов, столешниц .............................................. 454767

УСЛУГИ
Автовышка, телескоп, 17 м, оплата нал. ............................. 495297
Уборка офисов, квартир. Мытье окон. Химч-ка ........89123367744

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно утилизируем ванны,плиты,батареи,

холод,ст.маш. ...............................................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172

Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 
в т.ч.мебели .......................................................................... 782436

РАБОТА

В охотхозяйство Сунского района требуется егерь. 
З/п 35 т.р. подробности по телефону ......................89229490360

Дежурный на полдня. До 26 000 руб. .........................89583915473
Диспетчер-регистратор 4ч/д,до23тр,

можно пенс .................................................................89536953112
Оператор заявок, возможно подработка,до 27т.р ....89123353473
Оператор на тел.,в вашем р-не, до29т.р ....................89953871246
Подработка военным пенсионерам. До 25 т.р. ........89195038407
Помощник руководителя до 37тр, можно без опыта, 

обучу сам .....................................................................89195038407
Помощник администратора, до 18-22тр,5/2,2/2 .......89950689778
Помощник в архив / Подработка. Гб/гр. до 28 т.р ...89536713361
Работа с бумагами, гибкий график, до 25тр...............89950685860

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

450000
АКБ,лом цвет.мет. чермет.

Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Баллоны  .....................................................................89091435544
Дорого цвет.чер. мет.Возм.самовывоз ........205338, 89531319557
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самов ........89127190053,780053
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Предметы старины и вещи СССР: часы, деньги, значки, 

брошки, открытки, ёлочные и детские игрушки, 
диафильмы, домоткань и т.п. Выезд................................. 493767

Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды ............89167394434
Цветной и черн.металл. Очень ДОРОГО .....453959, 89097200028
Чермет и цвет.мет. Дорого.АКБ,ТК,ВК.

Цинк,олово .................................................................89229953959
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ ........89513544440

ПРОДАЮ

КРАСНАЯ ИКРА
из Сахалина и Камчатки. 1 банка 300 
руб, 4 банки по 250 рублей. Доставка

89229425656
АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, фотографии, часы, 

Пятницкая 56 .........................................................89128275611
Антиквариат. Олимп, гармонь, самовар от 3т.р, рога, 

часы,иконы и тд.Предметы совет.быта...................89226680559
Куплю книгу, журнал до 1927г. 

куплю за 50000 ...........................................................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555

Куплю гармонь, самовар и другие предметы старины 
дорого .................................................................. 89226614863

АВТО
КУПЛЮ

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

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

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

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

ВАЗ 01-07 классика 1 хозяин.Дорого,для себя ...........89226612373

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР до7м.КИРОВ,КИРОВ.,ОБЛ. ........................ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
ВЕЗУ ВСЁ.  ...........................................................................789243

Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 
Город/область/РФ ........................................................449046

Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых..470257

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

778402
Переезды домашние Газель-тент, высота 

2,2м, 600р/ч, грузчики 300р/чел в час. 
Оплата банковской картой, нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Комната Упита д 16, 3/9 кирп. 12м2. ост.мебель, 

сост. хорошее 400т.р ........................................................... 476310
Малосемейка ул. Ломоносова, 19 кв.м. 600т.р .................. 476310

КУПЛЮ
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя.......................89229956861
Квартиру сад, участок, ком.недвиж-ть .......................89123367744
Куплю дом, дачу. Город, пригород, 

без посредников ........................................................89123728101
Куплю квартиру без посредников, 

рассматриваю любой район ....................................89536720227

СРОЧНО КУПЛЮ
1-2 комнатную квартиру в Кирове, 

рассмотрю любой район.
Тел. 255-129

СНИМУ
Сниму квартиру, малосемейку. Р-н любой. 

Срочно! ........................................................................89229897903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.

Срочно! .................................................................................. 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Куплю сад .................................................................................. 784116

Участок ИЖС, 12 сот. Дороничи, эл-во, дорога, газ, 
900т.р. .................................................................................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж, яму в черте города для себя. ...............89226614556

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин БК «Кристалл». От 1400р./п.м ................. 261330
Горбыль,навоз торф,песок,ПГС,гравий,щебень. ................ 771080
Навоз, чернозем,перегной (от 10меш)

Песок,дрова .......................................................................... 452122
Спил деревьев любой сложности .................................459717

ПРОДАЮ
Дрова колотые, горбыль, 6500 р, объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89635502777
Колотые дрова, горбыль, 6500 р., объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, РЕМОНТ. 

ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
ШКАФЫ-КУПЕ. kirovokna.kmarket43.ru .....................754046

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

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

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849
Сантехник. Электрик. Без выходных 24/7. .......................... 457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд.

Недорого. ...............................................................89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик. Качество. Недорого. 

Гарантия .................................................................89123749199
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому. 
Без вых. Пенс. скидка .................................................781332

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ стиральных машин 
НА ДОМУ. ВЫЕЗД сразу.  .......................751475

Джина, 8 лет. Умная, серьезная, 

знает команды, отличная охран-

ница. При этом жизнерадостна 

и добра. До приюта она служила 

верой и правдой полиции. 

Тел. 8-912-736-96-99, Ольга

Лео. Станет для вас отличным 

другом и прекрасным охранни-

ком. Подойдет для жизни в будке 

или вольере. Активный, умный, 

любознательный. 

Тел. 8-963-888-03-86

Алеся. 

Молодая, сильная, 

жизнерадостная, ласковая, 

любвеобильная и очень 

большая. 

Тел. 8-912-736-96-99

0+Найдите себе друга
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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.


