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Каждый четвертый кировчанин 
не может платить по кредитам
По статистике, треть жителей нашего региона закредитована, а каждый четвертый 

с обязательствами перед банками не справляется. Попали в аналогичную ситуацию? 

Чтобы узнать, как уменьшить платежи по кредитам, списать долги через процедуру 

банкротства физических лиц, отменить и уменьшить взыскания судебных при-

ставов, приходите на бесплатную консультацию в компанию «Полезный Юрист» 

с 3 по 7 февраля по адресу ул. Ленина, д. 103А, офис 406. Предварительная 

запись по телефону 26-27-80. � • Фото предоставлено рекламодателем. 
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У багетной мастерской «Колизей фото» новоселье
Всем известная багетная мастерская, работающая под официальным товарным знаком 

«Колизей фото» с Маклина, 36, переехала и теперь располагается напротив цирка. Сей-

час заказать рамы для картин, вышивок, зеркал, а также фотопечать наивысшего качества 

больших форматов стало еще легче. Во-первых, добраться до багетной мастерской стало 

проще, в районе цирка на дорогах не бывает пробок, во-вторых, у мастерской большая пар-

ковка, где всегда найдется свободное место, в-третьих, зал заказа стал просторнее. В честь 

открытия до 10 февраля все клиенты получают скидку 15 процентов на все услуги. По це-

нам вас в любое время проконсультируют по телефону 760-600 или смотрите информацию 

на сайте kolizeyfoto.ru. Киров, Октябрьский проспект, 104.  Фото из открытых источниковНа фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный Юрист»

Юлия Фокеева 

Они ни на что не жалуются, игнори-
руют симптомы и обходят больницы 

стороной. Так почему мужчины так бо-
ятся докторов и до сих пор верят в целеб-
ную силу бобровой струи, мы поговорили 
с урологом-андрологом клиники «Наеди-
не» Егором Колышницыным. 

– Егор Юрьевич, вот не принято 
в нашем обществе обсуждать муж-
ского здоровье, и кажется, что и про-
блем особых у мужчин нет. Это так? 

– К сожалению, проблем у мужчин 
со здоровьем очень много. Если говорить 
непосредственно об урологических про-
блемах – это проблемы с потенцией, мо-
чеиспусканием, воспалительными забо-
леваниями наружных половых органов, 
бездетностью. А самое главное, все уро-
логические заболевания молодеют. Если 
раньше 30-летний пациент был большой 
редкостью, то сейчас запущенное состо-
яние здоровья у 20-летних парней стало 

обыденным явлением. Особо удивляться 
тут нечему: учеба сидячая, работа сидя-
чая, вредные привычки... 

– Наверное, многие мужчины на-
деются, что с ними ничего подобно-
го не произойдет, поэтому и откла-
дывают визит к урологу? 

– Тут я их разочарую. У всех мужчин 
без исключения с возрастом ухудшается 
кровоснабжение, меняется работа всех 
органов и систем, поэтому проблемы 
со здоровьем возникнут у кого-то раньше, 
у кого-то позже. Моя задача как уролога 
замедлить эти изменения. Если мужчина 
к 50 годам не хочет быть толстым, боль-
ным и прекратить свое существование как 
мужчина, он обязан дважды в год прохо-
дить обследование. 

– Возможно, мужчины боятся это-
го обследования? Например, счита-
ют, что это болезненная процедура.

– Тогда давайте развеем главный миф 
всех боязливых мужчин – в кабинете 
уролога не делают больно. При обсле-
довании возможен небольшой диском-
форт, но он сопоставим с манипуляциями 
на приеме у любого другого врача. В по-
следние годы появилась и другая кате-
гория пациентов. Они регулярно сдают 
анализы, выполняют все рекомендации 

и не верят в чудодейственную силу табле-
ток из рога единорога. 

– Кстати про таблетки: препара-
ты для улучшения эрекции сейчас 
рекламируются повсюду. Как муж-
чинам разобраться, какие из них эф-
фективные, а какие нет? 

– Рекомендация одна: не слушать рек-
ламу, а идти к урологу. Препараты, ко-
торые способствуют эрекции, не нужно 
заказывать по почте или покупать у со-
седа, их назначает врач, а продаются они 
только в аптеке. И отмечу, за препараты, 
которые прошли клинические испытания, 
не нужно платить бешеные деньги. 

– А эти препараты не вызывают 
привыкания? 

– Нет, бояться этого не нужно. У каж-
дого человека свои особенности. Есть ог-
ромное количество людей, у которых с са-
мого начала половой жизни возникают 
проблемы, для этого и разрабатываются 
специальные препараты. 

– Почему мужчинам важно хотя 
бы раз в год сделать УЗИ почек? 

– Многие мужчины живут с камнями 
в почках и не подозревают об этом до тех 
пор, пока камни не пойдут. Может быть 
и опухоль почки. Вот тогда начинается 
паника, лечение, к сожалению, не всегда 

успешное. Бывает, что приходят мужчи-
ны и говорят о том, что замечали кровь 
в моче и не придали этому значения. Так 
вот, если кто-то из читателей это замечал 
и не отреагировал, рекомендую прямо 
сейчас бежать к урологу. Кровь должна 
быть внутри организма, если она вдруг 
проявляет себя в несвойственных ей мес-
тах – это верный признак 
проблем в организме. 

– Моему сыну 4 го-
да, но я не хотела бы, 
чтобы он вырос дре-
мучим пациентом. Что 
могут сделать мамы 
для сохранения здоро-
вья сыновей? 

– Научить ребен-
ка правильно соб-
людать гигиену. 
Очень важно, 
чтобы каждый 
ребенок пони-
мал: необхо-
димо не толь-
ко мыть руки 
перед едой, 
но и держать 
в чистоте все 
тело. Урологи 

начинают принимать подростков с 15 лет, 
до этого такие проблемы решает детский 
хирург. Чаще всего сыновей на консуль-
тацию приводят мамы, это нормально 
и правильно. 

– Что может заставить мужчину 
найти полчаса и сходить к врачу? 

– Желание жить полной жизнью! А еще 
забота о своем кошельке: чем запущеннее 
состояние, тем дороже обходится лече-
ние. Мы в клинике «Наедине» понимаем, 
насколько загружена событиями совре-
менная жизнь каждого человек, поэтому 
работаем без выходных до позднего вече-
ра, чтобы полчаса для своего здоровья мог 
найти даже самый занятой мужчина. �

Зачем мне к урологу, или Почему 
мужчины не берегут свое здоровье 
Согласитесь, мужчины 
в большинстве своем 
относятся к здоровью 
довольно халатно 

Колышницын Егор Юрьевич, врач 
уролог-андролог, стаж 10 лет 

• Фото Дарьи Плюсниной
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Контакты
• Дзержинского, 6. • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр урологии

Как защитить себя от несчастного случая?
– Не многие понимают, что опасности поджидают нас на каждом шагу. К сожалению, происходят такие ситуа-

ции, которые мы не в силах проконтролировать, но обезопасить себя от них – реально. 

Защитить себя поможет страховка от несчастных случаев. При возникновении ЧП вы сможете восстановить 

здоровье и у вас не возникнет трудностей с оплатой лечения. Кроме этого, вы можете защитить от вреда авто-

транспорт и имущество. Для получения страховки обратитесь в АО Группа страховых компаний «Югория». 

Позвоните по телефонам: 8 (8332) 

64-01-04, 64-06-04, чтобы получить 

рекомендации по страхованию. 

Полный перечень услуг можно 

посмотреть на сайте www.ugsk.ru

заместитель директора

Вараксина Екатерина Юрьевна 

Виктория 
Коротаева

В ночь на 25 
января у 

ночного клуба 
на перекрест-
ке Казанской 
и Спасской 
п р ор в а л о 
трубу. Ожо-

ги получили 
шесть человек.

Из-за разрыва магистрального 
трубопровода 68 многоквартир-
ных домов остались без отопле-
ния и горячей воды.

Вышли в кипяток. По сло-
вам очевидцев, по Казанской 
текла река кипятка, из-за густого 
пара видимость была низкой. Воз-
можно, поэтому таксист высадил 
трех девушек на дороге у ночного 
клуба прямо в кипяток. 

– Когда они вышли из такси, 
сразу попали в кипяток, начали 
стучать в стекла рядом стоящих 
машин, никто не отреагировал. 
Девчонки побежали и обожгли 
ноги до колен. Они сейчас лежат 
дома с огромными волдырями 
на ногах, – рассказала подруга по-
страдавших Ольга Снигирева. 
Серьезные ожоги получил еще 

один посетитель клуба. Молодой 
человек, отдыхавший в «Фаб-
рике», вышел и упал в кипяток. 
С места ЧП его на скорой увезли 
в шоковое отделение травмболь-
ницы. 

Выплаты. Всего, по данным 
прокуратуры Кировской обла-
сти, из-за коммунальной аварии 
ожоги получили шесть чело-
век, за медпомощью обратились 
четверо. Один из пострадавших 
до сих пор находится в больнице. 
В министерстве здравоохране-
ния сообщили, что его состояние 
оценивается как удовлетвори-
тельное.
Все пострадавшие получат 

компенсацию, об этом сообщи-
ли в КТК. Сумма выплат еще 
не известна. Она будет зависеть 
от причиненного вреда здоровью.

«Они стучали в машины, но никто не помог!»
Очевидцы рассказали, как 
девушки оказались в кипятке

16+

Руководитель пресс-службы 
КТК Олег Прохоренко:

Причина происшествия – не изно-

шенность труб. Где-то может быть 

повышена коррозия, где-то есть 

подвижки грунта. 

Эти факты и 

могли при-

вести к риску 

повреждения 

трубопрово-

да. Причина 

выясняется.

А как у них

Трагедия произошла в Перми 

в ночь на 20 января. Из-за ком-

мунальной аварии в кипят-

ке погибли пятеро постояльцев 

отеля. Среди них – четырех-

летняя девочка. Позже уста-

новили, что лопнула старая 

50-летняя труба тепловой 

магистрали. Кипяток быстро 

наполнил подвальное поме-

щение, шансов выбраться 

у постояльцев не было.

Из 6 пострадавших 4 человека обратились за медпомощью 
• Фото администрации Кирова, из открытых источников
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов
По средам с 15.00 до 17.00 по телефону 7777-57. Все виды земельных споров, споров по границам, 

узаконению построек. Весь февраль вы можете заключать договор с 10-процентной скидкой и бес-

процентной рассрочкой* платежа. Межевой план от 8 000, коллективное садоводство от 3 000, тех-

нический план от 6 000, оформление в собственность домов, гаражей от 4 000. 

ООО «Юридическое бюро «Земля и право» Октябрьский проспект, 95 (у Танка). Задайте нам вопрос: 

zemly-pravo@mail.ru. Сайты: zemlya-pravo.ru, межевание43.рф, земельныйюрист.рф. � • Фото 

предоставлено рекламодателем. На фото Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

Выжили сильнейшие: как новый закон сказался 
на работе клиник пластической хирургии
Число 
медучреждений, 
оказывающих такие 
услуги, сократилось 
в разы

Контакты
Центр медицины и косметологии «Эллада». 

г. Киров, ул. Ленина, 80. Телефоны: 386-021, 

386-090, 386-080 (дневной стационар). 

Cайт: ellada43.ru, эл. почта: elladakirov@yandex.ru
ЛО-43-01-03101 

от 23.12.2019 г.

За два года в Центре отстроили с нуля несколько отделений

• Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Орлова

В мае 2018 года был введен 
в действие приказ Минздрава, 

утвердивший Порядок оказания 
медицинской помощи по про-
филю «пластическая хирургия» 
и ужесточивший требования 
к клиникам. Для некоторых ме-
дицинских учреждений они стали 
просто непосильными, а некото-
рым понадобилось немало време-
ни, сил и средств, чтобы оснастить 
клинику по всем требованиям. 

Каковы  требования? 
По этому закону в центрах плас-
тической хирургии, кроме опера-
ционного блока и перевязочной, 
теперь в обязательном порядке 
должны быть:
рентгеновское отделение 

и маммография
отделение реанимации
отделение анестезиологии

клинико-диагностическая 
лаборатория
кабинет переливания крови
круглосуточный стационар.

Кто выжил? По некоторым 
данным, только в первый год 
действия нового закона по всей 
стране закрылись более 250 кли-
ник пластической хирургии. 
И это только те учреждения, кото-
рые сами приняли решение о за-
крытии. Затраты на приобрете-
ние необходимого оборудования 
и организацию отделений прос-
то огромны. Из этой ситуации 
три выхода: закрываться, нару-
шать закон и проводить операции 
без лицензии или вкладывать все 
силы и средства в необходимое 
оснащение. Самый сложный и за-
тратный путь выбрало руковод-
ство Центра медицины и космето-
логии «Эллада». За два года здесь 
открыли необходимые отделения, 
закупили современнейшее обору-
дование — «Эллада» снова делает 
кировчан и гостей города краси-
выми.

Центр медицинского ту-
ризма. Клиники, выжившие 

в таких жестких условиях, стано-
вятся самыми востребованными. 
Не стала исключением и «Элла-
да»: сейчас пациентами центра 
становятся не только жители 
Кировской области и соседних 
регионов, но и представители го-
родов-миллионников. Во-первых, 
можно быть уверенным в качест-
ве обслуживания и уровне персо-
нала, во-вторых, ценник на плас-
тические операции у нас ниже, 
чем в «столицах».

УСЛУГИ  ▮
Для пациентов «Эллады» до-

ступны самые востребованные 

услуги в сфере красоты: 

 абдоминопластика 

(пластика живота), 

 блефаропластика 

(пластика век), 

 пластика ягодиц, голеней, 

 липосакция, 

 маммопластика и многие

другие медицинские 

и косметологические услуги. 

Более подробно вы можете 

ознакомиться с перечнем услуг 

и их стоимостью на сайте 

ellada43.ru.

Не экономьте на своем здоровье!

Ольга Древина

Как известно, самый простой 
способ почистить ковер – это 

пропылесосить его. Однако да-
же самая чистоплотная хозяйка 
не в силах справиться с трудно-
выводимыми пятнами, заста-
ревшей грязью и маленькими 
обитателями коврового царства. 
Любое покрытие нужно  отдавать 
в химчистку. Особенно если в до-
ме есть маленькие дети. В ковре 
могут образовываться грибок 
и бактерии, а в натуральных из-
делиях могут обитать и паразиты 
или насекомые. 

Кто живет в грязном 
ковре? 

Самый распространенный 

паразит – пылевой клещ. 

Он быстро размножается 

и вырабатывает колоссаль-

ное количество экскремен-

тов, которые вместе с ток-

синами попадают в воздух и, 

соответственно, легкие человека.

Досадным может оказаться 

соседство и с обитающими в коврах 

блохами и ковровым кожеедом. 

Он способен испортить ковер – ли-

чинки этого жука любят лакомиться 

изделиями из шерсти.

В домашних паласах могут об-

наружиться самые разнообразные 

микроорганизмы.

Кто поможет? 

В компании «Ковромойкин» исполь-

зуются профессиональные гипоал-

лергенные средства, которые глубоко 

проникают внутрь ворса, удаляя пыль 

и паразитов, а также дезинфицируют 

его. «Ковромойкин» предлагает глу-

бинную стирку, ликвидацию запахов, 

химчистку, противомольную обработ-

ку на профессиональном оборудова-

нии, не имеющем аналогов в области. 

Каждый ковер проходит ряд этапов: 

выбивание пыли на специальной 

машине, чистка, избавление от влаги 

в центрифуге, кондиционирование, 

сушка при специальной температуре 

и, наконец, финишная упаковка.

ВНИМАНИЕ! ▮
Химчистку ковров нужно проводить минимум раз в полгода

Регулярная чистка поможет сохранить здоровье всем членам 
вашей семьи • Фото предоставлены рекламодателем

На его долю 
выпадает немало 
испытаний

Контакты
Северное Кольцо, 10, т. 75-99-99. 

Ковромойкин.ru. 

Работаем ежедневно

с 8 до 22 ч.

В пятницу, 24 января, в Первомайском районном суде сотоялось заседание по делу 

бывшего главы города Владимира Быкова. Судебное заседание проходило в закры-

том режиме, без участия СМИ. Суд определил дальнейшую меру пресечения в связи 

с истечением сроков первой. Экс-мэр останется под домашним арестом еще на 2 ме-

сяца. Напомним, 30 ноября 2019 года в отношении экс-мэра Владимира Быкова было 

возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо 

крупном размере. Сумма взятки составила 7 миллионов 800 тысяч рублей. 

•  Фото из открытых источников

Суд продлил домашний арест Владимиру Быкову 0+
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Не обрекайте наших братьев меньших на гибель! 
Ветклинике «ДокторВет», врачи которой спасают бездомных кошек и собак, нужны деньги 

на лечение! Если их не будет, животных перестанут принимать и они будут обречены на ги-

бель. Многие потеряшки поступают с серьезными заболеваниями, травмами, и в большин-

стве случаев виноват в этом человек. Перевести деньги, а значит, дать шанс на жизнь, может 

каждый. Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно занести в ветклинику 

«ДокторВет» (улица Лепсе, 6), перечислить сумму с карты Сбербанка на номер 900 (для этого 

нужно прислать текст – ПЕРЕВОД 4274 2742 0747 5353 сумма (Елена Викторовна В.) Многие 

питомцы ищут хозяев: есть и собаки для охраны дома, и милые ласковые котики и кошечки, 

и крысоловы. Звоните 8-922-661-12-80 (Елена). � • Фото рекламодателя

Ведущие ученые эпидемиологи 
Великобритании сделали не-

утешительные прогнозы относи-
тельно того, как будет развиваться 
вспышка коронавируса. В опубли-
кованном докладе говорится о том, 
что мир стоит на пороге глобаль-
ной эпидемии. Стало известно, что 
вирус передается воздушно-ка-
пельным путем и при физическом 
контакте. Число заболевших – поч-
ти 3 тысячи человек. В группе рис-
ка находятся люди старше 60 лет, 
а также пациенты с хроническими 

болезнями. Лекарства от вируса 
еще не придумали, но способ за-
щитить себя от инфекции есть – 
это озонотерапия. Благодаря это-
му методу происходит активное 
насыщение клеток тела кислоро-
дом, глубоко проникающим в кожу. 
Озон способен удалять источники 
вирусов и бактерий, улучшает кис-
лородный обмен в клетках, борет-
ся с вредоносными компонентами 
в организме, препятствует размно-
жению воспалительных процессов. 
Озонотерапия доступна в салоне 
«Галерея красоты», прием ведет 
врач-озонотерапевт. Выбирайте 
удобное время и записывайтесь 
на бесплатную консультацию. �

КСТАТИ ▮
До конца февраля процедура 

озонотерапии обойдется вам 

всего в 250 рублей вместо 500!

Число погибших от коронавируса растет

Контакты
ул. Молодой Гвардии, 84 / 2,

тел.: 8 (8332) 42-55-55,

vk.  / salonkirov

Лицензия № ЛО-43-01-001433

• Фото 

из открытых 

источников

Кира Ступникова

В региональной службе по тари-
фам озвучили цену за поездку 

в общественном транспорте с 1 фев-
раля. Проезд будет стоить 26 рублей. 
Повышение связано с увеличением ста-

тьи расходов у перевозчиков: выросла 
стоимость топлива, увеличились расхо-
ды на зарплату персоналу и другие. 
Изначально перевозчики пред-

лагали установить цену на проезд 
в размере 28 - 45 рублей, однако РСТ 
проверила обоснованность и снизила 
сумму до 26 рублей. Такой тариф по-
лучился без учета затрат на закупку 
новых машин.

Уже точно: платить за проезд 
будем 26 рублей 
Плата за проезд 
изменится с 1 февраля

Чииссло погибших от к
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ЗАБЕРЕМ, 

ПОЧИНИМ,

ДОСТАВИМ!

любую бытовую технику

Хлебозаводской пр-д, 3. 

т. 754-555, kvadrat-service.ru. 
лю

0+

Комментарии горожан 

Алексей Кривошеин: Надо было сделать 45 рублей, как они просили. А когда автобусы будут ездить 

пустые, предлагать свою адекватную цену, исходя из зарплат в области.

Юрий Марков: Ну давайте сразу 100 рублей, что мелочиться-то? Сейчас проезд явно и 10 рублей 

не стоит. За что, собственно?

Galina Batashova: Пассажиропоток снизится, мало выиграют. Сейчас автобусы едут полупустые. Сде-

лать надо дешевле – больше будет пассажиров, выручка увеличится, тогда и выгода будет от перево-

зок. При тарифе 22 рубля многие идут пешком.

Максим Михайлов, руководитель Региональной 
службы по тарифам Кировской области:

– В декабре 2019 года в Региональную службу по тарифам Кировской обла-

сти поступили предложения от автотранспортных организаций о пересмот-

ре действующих тарифов на перевозку пассажиров. В заявке предприятия 

просили поднять тариф до 33 и даже до 45 рублей за одну поездку. Про-

веденная экспертиза заявки показала, что тариф в 22 рубля за поездку 

действительно не компенсирует фактические расходы на оказание услуги.

Павел Березин, заместитель руководителя 
АО «Автотранспортное предприятие»:

– За последние годы значительно выросли наши прямые расходы: цена на топ-

ливо и запасные части, налог на добавленную стоимость, минимальный размер 

оплаты труда. При прежнем тарифе предприятие работало в убыток. Ни о ка-

ком развитии предприятия и о повышении зарплаты водителей речи быть 

не может. Новый тариф, конечно, тоже не позволит нам заниматься развитием 

и закупкой новой техники, но хотя бы сократит темпы наращивания убытков.

Что такое лечебные блокады, когда они нужны?
Это способ лечения нарушений в работе суставов, мышц, нервов, когда мы вводим лекарство в по-

раженное место. Они необходимы в лечении боли при остеохондрозе, артрозах. Блокадами можно 

и снять боль, и лечить пораженное место, помогая процессам восстановления. Например, у пожи-

лых пациентов это единственный метод, который помогает снять боль в коленях и спине, вернуть 

способность двигаться. С помощью лечебных блокад можно эффективно лечить боль в позвоноч-

нике, суставах, мышцах. Они эффективны при головной боли, головокружениях, парезах, параличах 

и трофических язвах. МЦ «Центр неврологии», ул. Спасская, 26б, т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40. 

� На фото Виталий Владимирович Катаев, врач-невролог, руководитель МЦ«Атлас». 
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

Ирина Кузнецова

Что ключевая ставка значит 
для нас с вами? А ведь именно 

от нее зависят ставки по банков-
ским депозитам и сберегатель-
ным программам в кредитных ко-
оперативах. Поэтому если вы хо-
тите сохранить доход хотя бы 
на текущем уровне, то вам нужно 
поспешить открыть договор, пока 
Центральный Банк снова не сни-
зил ставки. 

Как при этом сохранить 
доход на высоком уровне? 
Осталась всего неделя, что-
бы успеть зафиксировать свой 
доход на целый год вперед 
на максимальном уровне. Как 
это сделать? Откройте договор 
по ставке 11,25 процента годовых 

в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги». Ставка фиксирован-
ная, а это значит, что вы може-
те открыть договор на срок от 3 
до 12 месяцев и ваша ставка все 
равно останется 11,25 процента 
годовых независимо от дальней-
ших снижений ставок в стране. 

Управ ляйте своими сбереже-
ниями легко! Если вы решили 
создать накопления и хотите 
получить доход в конце срока – 
для вас подойдет сберегатель-
ная программа с капитализа-
цией – «Максимальный рост». 
Если вам необходимо получать 
проценты ежемесячно, оформите 
сберегательную программу «Ста-
бильный доход». Ну а если у вас 
нет времени ждать – получите все 
проценты сразу по сберегатель-
ной программе «Проценты впе-
ред» и заберите доход за весь год 
сразу в день открытия договора.

 
А что с гарантиями? 
В кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» ваши сбережения за-
щищены в соответствии со всеми 

требованиями российского зако-
нодательства. «Дело и Деньги» 
является членом Союза СРО 
«Губернское Кредитное Содру-
жество», реестровый номер 154. 
КПК «Дело и Деньги» регулярно 
платит членские взносы и отчис-
ляет взносы в компенсационный 
фонд СРО. Деятельность ведется 
в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и законодательно 
регулируется Центральным Бан-
ком России. Размещать сбереже-
ния в кредитных кооперативах – 
это давно известная возможность 
заработать больше, чем на де-
позите в банке, которой на про-
тяжении уже более 8 лет успели 
воспользоваться тысячи горожан 
и не пожалели об этом. �

Куда вложить деньги в Кирове, 
чтобы сохранить высокий доход? 
Центральный Банк России в прошлом году 
5 раз снижал ключевую ставку, и вот уже 
7 февраля 2020 года планируется очередное 
заседание Центрального Банка России, 
на котором будут принимать решение 
о дальнейшей судьбе ключевой ставки. 
По мнению аналитиков, вероятность 
очередного снижения очень высока

Мы работаем 

по удобному графику 

и ждем вас 7 дней 

в неделю по адресам: 

• Октябрьский пр-т, 96, 

тел.: 8 (8332) 77-77-96

•  ул. Московская, 185, 

тел.: 8 (8332) 77-70-96

               gcdeloidengi       

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Товарный знак «Дело и Деньги» впервые был зарегистрирован еще 

в 2011 году и именно тогда начал свою деятельность на рынке кредитно-

сберегательных услуг. Уже более 8 лет мы предоставляем срочные 

займы для предпринимателей под залог недвижимости и авто, а обыч-

ным гражданам помогаем сохранить и приумножать уже накопленный 

капитал. Сегодня «Дело и Деньги» заслужили высокий уровень доверия 

и безупречную репутацию надежного финансового партнера в 7-ми 

городах России: в Кирове, Кирово-Чепецке, Казани, Нижнем Новгороде, 

Йошкар-Оле, Ульяновске и Чебоксарах.

Ольга Древина

Каждый день к нам приходят 
десятки пациентов с болями 

в суставах и позвоночнике, с бо-
лями в сердце, в животе, в ногах, 
с головными болями. Люди года-
ми ходят по поликлиникам, а по-
сле пьют дорогостоящие таблетки, 
делают уколы, мажутся мазями, 
но болезни никуда не уходят. 
Почему? Потому что лекарства 
зачастую снимают лишь симп-
томы, но не устраняют причину 
заболевания. Ко всему прочему, 
от длительного приема препара-
тов слабеет иммунитет, и к ос-
новному диагнозу добавляются 
новые проблемы со здоровьем. 
У человека возникает целый «бу-
кет болезней». 

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эф-

фективная процедура, которая 
помогает пациентам надолго из-
бавиться от болезней. Речь идет 
об акупунктуре. О том, что это 
такое, рассказывает заместитель 
директора по лечебной работе 
Ануфриева Н. В.: «Акупунктура – 
это древнекитайский метод лече-

ния болезней с помощью тончай-
ших игл. По-другому он называ-
ется «иглоукалывание». 
На теле человека находится 

700 биологически активных то-
чек. Они связаны со всеми внут-
ренними органами. Воздействуя 
на эти точки, врач улучшает ра-
боту больного органа и запускает 
в организме процесс самовыздо-
ровления».

Преимущества 
акупунктуры 

В отличие от многих лечебных 
процедур, иглоукалывание воз-
действует не на один больной орган, 
а улучшает работу всего организ-
ма. Несколько сеансов, и у челове-
ка проходят боли, нормализуется 
артериальное давление, успока-
ивается нервная система и вос-
станавливается сон, улучшается 

работа головного мозга, сердца 
и сосудов, суставов и позвоночни-
ка, желудка, кишечника и других 
внутренних органов.
Акупунктура  практически 

не имеет противопоказаний, при 
том, что лечит более 100 различ-
ных заболеваний. Процедура без-
болезненна. Во время ее проведе-
ния человек ощущает тепло в теле 
и глубокое расслабление. �

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

Фото процедуры «Акупунктура» • Фото предоставлено рекламодателем

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Спешите записаться на прием!

Иглоукалывание – востребованная процедура, потому что 

врачей-специалистов по данной методике на весь Киров всего 

несколько человек. Один из них работает в санатории «Авитек». 

Пациенты со всей области приезжают к нему на лечение. 

И вы не откладывайте. Звоните и записывайтесь 

на консультацию 22-58-60. Лицензия ЛО 43-01-001164

Что лечит акупунктура? 

 Болезни суставов и позвоночника: остеохондроз, радикулит, артрит, 

артроз, сколиоз, подагра, межпозвоночная грыжа, миозит, бурсит 

и др. 

 Болезни нервной системы: невроз, неврит, невралгия, головные 

боли и головокружения, нарушение сна, вегетососудистая дистония, 

нервные тики, депрессия, энурез и др.

 Кожные и аллергические заболевания: зуд кожи, нейродермит, 

экзема, крапивница, псориаз и др.

 Болезни сердца и сосудов: гипотензия, гипертония 1-2 ст., ИБС и др. 

 Болезни органов дыхания: ринит, ларингит, трахеит, бронхит, 

бронхиальная астма и др.

 Эндокринные заболевания: диабет, гипотиреоз, ожирение, 

гипоталамический синдром и др. 

 Гинекологические и урологические заболевания и др.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как избавиться от плесени в доме
и начать дышать чистым воздухом?

Контакты
ул. Профсоюзная, 1, 

каб. 307-5, 3 этаж.

Узнать подробнее об уст-

ройстве вы можете по тел.: 

8-922-668-30-06, 78-30-06

Хотите увидеть, 
как работает 
рекуператор? 

Заходите в группу ВКонтакте: 

rekuperator43 или 

на сайт: рекуператор-киров.рф

Юлия Фокеева 
 Фото автора

Ольга Древина

Как только отключали отопле-
ние в апреле, стены покрыва-

лись черными разводами, обои 
отходили от стен, сырость была 
такой, что даже вещи в шкафах 
становились влажными. Растворы 
от плесени, которые продаются 
в строительных магазинах, не по-
могали, знакомый мастер сказал, 
что избавиться от плесени можно, 
лишь сняв со стен всю штукатур-
ку. Решили уже продавать эту 
квартиру, но узнали, что у нашей 
проблемы есть решение.
Если появилась плесень, в по-

мещение устанавливается ре-
куператор. Этот умный прибор 
помогает домашней вентиляции 

проветривать помещение. Он вы-
дувает споры плесени, они не ус-
певают оседать и разрастаться. 
Рекуператор проветривает поме-
щение круглые сутки. Только в от-
личие от открытого окна в доме 
не появляется сквозняков и шума 

с улицы. Благодаря рекуператору 
в нашей квартире исчезла повы-
шенная влажность, 
запах сырости 
и плесень.

Несколько лет мы 
боролись с плесенью 
в квартире

ия Фокеева 
ото автора

нашей квартире исчезла повы
нная влажность, 
пах сырости 
лесень.

Перед праздниками затеяли 
с мужем ремонт. Из-за запахов 
и пыли не могли находиться 
в квартире, поэтому некоторое 
время ютились у друзей. У нас 
есть кот, но взять его с собой 
в чужой дом мы не могли. Кол-
лега посоветовала обратить-
ся в специальную гостиницу 
для животных «Друг». Она остав-
ляет там свою собаку, когда ку-
да-нибудь уезжает. 
С ремонтом справились за пару 
недель. В это время сотрудни-

ки гостиницы присылали нам 
видеоотчеты. Кот жил в свобод-
ном вольере, его кормили 2 ра-
за в день, был под присмотром 
ветеринара. Теперь знаю, к кому 
обращаться, если будет нужно 
найти присмотр любимцу. �

Какие документы нужны 
для обращения в гостиницу, 
узнайте по телефонам: 
44-77-95 (круглосуточно),
75-12-04

Фото из открытых источников

Доверяю кота «Другу»

р д

 ОТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Что с городскими катками: их уже от-
крыли для посещения? 

Ответ редакции: Рабочие почистили и от-
полировали ледовые площадки. Жители го-
рода смогут снова покататься на катках на 
Театральной площади, улице Спасской, в Вере-
сниках, Коминтерне, парке ЛПК (Нововятск) 
и на Северной набережной. Подрядчик ждал, 
когда установится минусовая температура. 

Видел, что теперь нужно какие-то до-
полнительные знаки вешать на ма-

шину. Говорят, стоят около 5 - 10 тысяч руб-
лей. Это что вообще такое? Мало знаков 
вам на машинах?
Ответ редакции: На транспортные средства 
начали наносить дополнительную маркировку. 
В силу вступило постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2019 года 
№ 1653, которым были утверждены требования 
к дополнительной маркировке транспортных 
средств, порядок ее нанесения и применения. 
Постановлением, в частности, утверждены требо-
вания к содержанию и способу нанесения допол-
нительной маркировки на транспортные средства, 
маркировка которых была ранее уничтожена 
из-за коррозии или проведенного ремонта либо 
подделана, скрыта, изменена или уничтожена 
вследствие противоправных действий третьих лиц. 

Слышал, что в России будут вводить 
новые паспорта. Уже известно что-

нибудь о том, как будет выглядеть новый 
документ?

Ответ редакции: РИА Новости сообща-
ет, что новый электронный документ будет на-
поминать банковскую карту, в которую будет 
вшит чип, как на загранпаспорте. Предполага-
ется, что на этой карточке будет фотография, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения. В самом чипе эта информация будет 
дублироваться. Кроме этого, чип будет содер-
жать отпечатки пальцев, фотографию, данные 
о месте жительства, СНИЛС и, возможно, води-
тельские права. МВД пока работает над новым 
документом, поэтому сроки отказа от нынеш-
них паспортов не определены. Переход на новое 
удостоверение личности будет постепенным.

Что сейчас нового в деле «Электронно-
го проездного»?

Ответ редакции: На сайте областного су-
да появилась информация о том, что уголовное 
дело о хищении бюджетных средств в сумме 
34,7 млн рублей у «Электронного проездного» пе-
решло к ним, но дата начала рассмотрения дела 
не назначена. К слову, суд первой инстанции при-
знал виновными бывших руководителей «Цен-
тральной диспетчерской службы» Дмитрия Нику-
лина и Александра Рыболовлева, бывшего дирек-
тора «Электронного проездного» Анатолия Ганьбу, 
бывшего начальника городского отдела транс-
порта Олега Чичибабина, они подали апелляцию.
Напомним, 13 декабря Первомайский районный 
суд вынес приговор бывшим руководителям «Цен-
тральной диспетчерской службы» Дмитрию Нику-
лину и Александру Рыболовлеву, бывшему дирек-
тору «Электронного проездного» Анатолию Гань-
бе, экс-начальнику городского отдела транспорта 
Олегу Чичибабину. Олегу Чичибабину назначили 
три года в колонии общего режима, Анатолия Га-
ньбу приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения 
свободы, Александра Рыболовлева – к 3 годам 
и 7 месяцам, Дмитрия Никулина – к 3,5 годам.

Дорогостоящая пластиковая разметка 
начала сходить почти сразу после на-

несения. Зимой ее уже практически не оста-
лось. Будут ли городские власти исправлять 
ситуацию и за чей счет? 
Ответ редакции: Действительно, в 2019 году 
на обустройство пешеходных переходов и на-
несение разметки было выделено 100 милли-
онов рублей. Работы выполнили, но разметка 
начала исчезать спустя несколько недель. Кон-
тракт приняли только в том объеме, где разметка 
сохранилась. В 2020 году подрядчик из Орен-
бурга в рамках гарантии полностью восстано-
вит разметку за свой счет, об этом на заседании 
Гордумы рассказал замначальника департамен-
та городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

Известно ли, на какие продукты вы-
растут цены в 2020 году? 

Ответ редакции: Исследование Аналитичес-
кого центра при Правительстве РФ показало, что 
в этом году цены на мясо и молоко могут вырасти 
на 10-12 процентов. Повышение цен на мясо связа-
но с ростом издержек производителей. Сюда входят 
повышенные цены на сырье, газ, электричество. 
На подорожание молока повлияло включение его 
в перечень товаров, подлежащих обязательной 
электронной ветеринарной сертификации. По при-
чине сокращения посевных площадей ожидает-
ся повышение цен на гречку на 5-6 процентов.

оформление 

наследства:

работаем по всей России. 

Звоните! 46-07-05

 • консультация; 

• представление интересов 

у нотариуса;

• сбор документов;

• защита в судах;

ОГРН1134345018884
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Скидки не суммируются. От одного 
пациента принимается один купон

Несмотря на это, многие па-
циенты напрасно обходят 

имплантацию стороной. Од-
них останавливает страх, дру-
гих – убеждение, что это дорого. 
Безусловно, имплантация – это 
недешево. Но цена за процедуру 
обоснованна. Во-первых, при им-
плантации не нужно обтачи-
вать соседние зубы под коронки, 
они остаются живыми, здоровыми 
и служат максимально долго. Во-
вторых, имплантация позволяет 
сберечь вашу челюсть от сниже-
ния прочности, так как распреде-
ляет жевательную нагрузку на все 
участки челюсти. В-третьих, срок 
службы имплантата практически 
не ограничен. Заплатив один раз, 
вы избавите себя от дальнейших 
трат на замену зубных проте-
зов. Выбрав современный способ 

протезирования на имплантатах, 
вы не только найдете здоровье-
сберегающее решение, но и сэ-
кономите солидную сумму денег. 
В Стоматологическом центре 
«Эдельвейс» протезирование зу-
бов на им плантатах будет особен-
но выгодным в феврале. Предъ-
явив купон, вы можете получить 
скидку 2 000 рублей на операцию 
имплантации. Свободного време-
ни для консультаций осталось не-
много – записывайтесь сейчас! �

Почему протезировать зубы 
с помощью имплантатов выгодно?

Алексей 
Владимирович 

Лаптев, 
стоматолог-

ортопед 

• Фото 

рекламодателя

на операцию 
установки зубного 
имплантата 
с 1 по 29 февраля, 
в обмен на купон

Ул. Калинина, 40

Имплантация зубов 
становится все более 
распространенной 
стоматологической 
процедурой

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Киров, ул. Калинина, 40, 

т.: 32-57-57

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

2000руб.

Плохое настроение? 
Съешьте сыра! 

Юлия Орлова 

Настроение человека за-
висит от особых веществ, 

которые воздействуют на го-
ловной мозг и центральную 
нервную систему. Так называ-
емые нейромедиаторы (серото-
нин, дофамин, эндорфин и дру-
гие) дарят ощущение легкости, 
уверенности, вызывают прилив 
сил и хороших эмоций. Когда 
их количество в организме 
снижается, падает и настро-
ение, и работоспособность. 
Это происходит из-за стрес-
сов, недостатка сна, несбалан-
сированного питания. Помочь 
организму держать эти гор-
моны в норме могут некото-
рые продукты, в том числе сыр. 
Этот любимый продукт со-

держит ценную аминокислоту – 
триптофан, его организм чело-
века не вырабатывает. Трип-
тофан необходим для синтеза 
серотонина, который известен 
как «гормон счастья». Поэто-
му радовать себя качествен-
ным сыром не только приятно, 
но и полезно для организма. 

Кусочек любимого 
продукта 
восстановит силы 
и даже спасет 
от бессонницы 

Какой сыр выбрать?

Важно!
Выберите сыр для себя и оставьте отзыв в группе 

vk.com/vyatskaydymka. Кстати, там часто проходят 

розыгрыши вкусностей от «Вятской дымки*». 

 Фото из открытых источников *ОАО «Городской молочный завод»

В магазинах местных сетей представлен сыр «Голландский» (45 %) 

от торговой марки «Вятская дымка*». Он производится из натураль-

ного качественного молока от поставщиков Кировской области. Сыр 

обладает классическим вкусом, ароматом и приятной структурой. 

По технологии «Голландского» «Вятская дымка*» изготавливает 

сыр «Легкий», он тоже очень вкусный, полезный, насыщенный 

белком, но содержит меньше жира – всего 20 процентов. Этот 

продукт подойдет тем, кто следит за своим питанием и фигурой. 

Сыр «Гурман» также производится по технологии «Голландского», 

но дальше с ним происходит настоящее волшебство: сыр коптят 

на отборной ольховой стружке и обваливают в специях. Продукт 

получается с характером – с дымком и терпкостью специй.
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Ждем вас! Киров, Ленина 103а
т. 22-44-82       vk.com/sprint_kirov

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА
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0При ссылке на газету

СКИДКА*

на твой первый 
безлимитный 
абонемент

Легкий старт

30%

Октябрьский проспект 149
т. 577-902, 577-905

skspartak.ru

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

• Удобное расположение в центре города
• Охраняемая парковка
• 2-уровневый тренажерный зал 
• Залы групповых программ
• Персональный тренинг
• Beauty SPA, финская сауна
• Фитнес-бар

Начни
заниматься
сейчас!

наш выбор – 

здоровый 

образ жизни!

Юлия Фокеева

Проект газеты «Мой Pro Го-
род» «Общегородской рей-

тинг фитнес-клубов» набирает 
обороты, поэтому читатель-
ский интерес к теме спорта 
и здорового образа жизни 
растет. В редакцию посту-
пает немало вопросов, боль-
шинство которых касаются 
похудения. На самые по-
пулярные нам ответил 
спортсмен Александр 
Рычин. 

–  Р е а л ь н о 
за 2 недели изба-
виться отскла-
док на  животе? 

– За это время 
можно лишь незна-

чительно уменьшить объем жи-
ровой массы. Для этого рекомен-
дую активное занятие велоездой. 
Особенно стоя, а не сидя на вело-
сипеде. 

– Правда, что от диеты мало 
что зависит, самое главное – 
это тренировки? 

– Неправда! Что толку от тре-
нировок, если количество по-
требляемой и потраченной 
энергии будут неравны? Ре-
комендую соблюдать разум-
ную диету

– Сколько раз в день 
нужно качать пресс? 

– Лично я делаю 
три подхода ут-
ром и вечером 
по 60 раз. Всем, 
кто только начи-
нает этот путь, 
рекомендую де-
лать 2 подхода 
по 20 раз. 

– Если много пить воды, 
можно похудеть? 

– Всего нужно потреблять в ме-
ру: 2 литра в день советуют специ-
алисты.

Плоский живот за пару
недель: все ли так просто?

1. Сеть женских фитнес-

    клубов «Монро» 

2. Спортивный клуб UpGrade

3. Фитнес-клуб «Спринт»

4. Спортивный комплекс  SPARTAK

5. Центр медицинского 

    фитнеса MEDICAL FITNESS

6. Фитнес-клуб RECORD GYM

7. Фитнес-клуб FITTS

8. Фитнес-студия I LOVE FITNESS 

9. Фитнес-клуб «Энергия»

10. Центр красоты и здоровья

     Fitness Life

11. Тренажерный зал GYM-HALL

12. Спорткомплекс «Арена»

Похудеть к весне 
мечтает каждый 
третий

ов» набирает 
читатель-
е спорта 
а жизни
ю посту-
сов, боль-
касаются
мые по-
ветил 
др

а-

 Неправда! Ч
нировок, есл
требляемой
энергии бу
комендую 
ную диету

– Скол
нужн

– 
тр
р

г. Киров, ул. Солнечная 25 Б. Тел. 46-85-58

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДАБассейн (а также детский бассейн) 
с артезианской водой (без хлора). 

Тренажерный зал, зал CrossFit.

Большой зал для групповых занятий.

Сауна, хаммам.

Джакузи с гидромассажем, солярий. 

Зал бокса, зал единоборств.

Теннисный корт.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Fitness Family time»

Выгодные цены, современное оборудование, 
квалифицированный персонал, комфортная 
и уютная атмосфера. Действует семейная скидка.

2 этажа 

тренажеров

+ бассейн

Успешно юридическую 
проверку прошли:

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЧИТАТЬ КАЛОРИИ

• Надоело избегать зеркала?

• Низкая самооценка из-за лишнего веса?

• Надоело зависеть от «вкусняшек»?

• Надоела одышка, давление и боль в коленях?

• Снизится аппетит

• Уменьшится объем желудка

• Повысится самооценка

• Уйдет плохое самочувствие

• Появится энергия

ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум»

5 этаж (лифт) оф. 530 т. 20-61-61

Наши профессионалы помогут снизить вес
без изнурительных диет и подсчета калорий!

С 27 ФЕВРАЛЯ НОВАЯ ПРОГРАММА
СНИЖЕНИЯ ВЕСА БЕЗ КАЛОРИЙ

КТО ПОВТОРНО – СКИДКА
*
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Минус

от 5 до 15 кг

в месяц

Можно в 
Рассрочку!*

 спортсмен категории mens phisice, 

 персональный тренер, 

 стаж тренировок более 20 лет, 

 стаж работы тренера более 5 лет, 

 тренер программ «Похуделло» 2, 3 

сезон, участник 2 сезона занял 2 место, 

 тренер программы «Преображение»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

Проводим:
открытые внутриклубные 

соревнования, тематические 
фотосессии с партнёрами, 

бесплатные мастер-классы

Записывайтесь на тренировки 
прямо сейчас! ФИТНЕС-КЛУБ UPGRADE. 

Адрес: ул. Казанская, 86

      upgrade_your_body_gym 

или по тел. 8-953-677-44-09

 Восточные танцы
 Йога
 Лечебная физкультура
 Фитобочка

Ваш персональный тренер

СЫРЧИН АЛЕКСЕЙ 

0+

Тренажерный
зал

3900.-

Аэробный
зал

4900.-

Полный 
безлимит

5500.-

Красноармейская, 82а       266-495
     fitnesslife_kirov        fitness_life_kirov

Безлимит на 6 месяцев! до 15
февраля

2020

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА

Комфортные залы с профессиональным напольным покрытием 
и системой кондиционирования

• Тренажерный зал • Зал бокса 

• Фитнес-направления

• Отбеливание зубов от 1500 рублей

• Салон красоты – скидка 30% на все до 15.02.20

• Набор в детские группы (фитнес-бокс, гамаки, hip-hop)

*По версии «Pro Города»
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А ваш ребенок умеет плавать? 

Внимание!
Если и вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми 

и спортивными, записывайте их в клубы детского плавания. 

Всю подробную информацию вы можете узнать 

на сайте skspartak.ru и по телефонам: 577-902, 577-905. 

В клубе действует 4 направления

Навык плавания так же необходим, как умение бегать, 
прыгать или кататься на велосипеде

ПРИХОДИТЕ!  ▮
Мы будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! 

Юлия Фокеева

Главное правило детского спор-
та – не навредить здоровью 

и развитию юного организма. 
Согласитесь, дети не могут тре-
нироваться и накачивать мыш-
цы подобно взрослым. Пожалуй, 
единственным видом физичес-
кой активности, которым можно 
заниматься без вреда организму 
практически с самого рождения — 
это плавание. 

Зачем ребенку ходить 
в бассейн? 
О пользе плавания слышали 

все, но вот 5 самых главных плю-
сов. 

1 Равномерное развитие 
всех мышц организма. 

Для удержания и движения по во-
де ребенок координирует и ис-
пользует все мышцы тела, тре-
нируя их, укрепляя. Лучше всего 
развиваются плечевой пояс, руки, 
ноги, пресс.

2 Укрепление опорно-
двигательного аппара-

та. В воде тело легче, чем на су-
ше, все суставы и позвоночник 
избавляются от компрессионной 
нагрузки, отдыхают. 

3 Быстрый рост. Снижен-
ная компрессионная на-

грузка на суставы и позвоночник 
способствуют быстрому росту 
костей скелета, улучшается коор-
динация. 

4 Улучшается работа ле-
гочной системы. Для то-

го чтобы плавать, нужно научить-
ся правильно дышать, делать 
глубокие вдохи и короткие выдо-
хи. Постоянная тренировка «пра-
вильного» дыхания улучшает 
насыщаемость крови кислородом, 
способствует улучшению легоч-
ной системы.

5 Снятие негатива, сни-
жение нервного напря-

жения, раздражительности. 
Занятия в воде способствуют 
расслаблению нервной системы, 
дети сбрасывают накопившуюся 
негативную энергию, чувствуют 
себя более уверенно.

Оказывается, это не 
просто навык, 
а залог здорового и 
успешного будущего

КЛУБ 1 

Дети от 7 лет до 15 лет. 

Длительность тренировки – 45 минут

Программа направлена на закаливание 

организма юных пловцов. Дети смогут свободно 

держаться на воде, освоят разные техники плавания и 

не будут испытывать страха воды, что, несомненно, поможет им во взрослой жизни.

КЛУБ 2

Дети от 7 лет (1 класс) до 15 лет. 

Длительность тренировки – 1 час 30 минут. 

Сухое плавание 45 минут + занятие в бассейне 

45 минут

«Сухое плавание» проводят в комфортабельных залах с хорошим покрытием, оборудо-

ванием и климатом. Главной задачей «сухого плавания» является разминка и подготов-

ка организма к предстоящей нагрузке в воде. Дети осваивают разнообразные движения, 

которые оказывают влияние на развитие силы, скорости, ловкости. Благодаря имитации 

движений ног и рук на суше, овладению техники дыхания, согласованности движений 

рук и ног с дыханием дети закрепляют необходимые плавательные движения, что 

способствует лучшему овладению ими, чем во время объяснения в воде. В занятиях ис-

пользуются элементы йоги, которые развивают силу, гибкость и выносливость, расши-

ряют диапазон движений, улучшают координацию, тренируют вестибулярный аппарат.

КЛУБ 3
Дети, подающие надежды 

в спортивном плавании

Набираются дети с определенным уровнем подготовки для развития более высоких 

достижений в спортивном плавании. Ежедневные тренировки в бассейне, залах сухого 

плавания, тренажерном зале подготавливают детей для участия в соревнованиях раз-

личного уровня, а также для выполнения спортивных разрядов.

ПРОГРАММА «ДОШКОЛЬНИКИ»

Дети 5-7 лет, достигшие роста 125 сантиметров. 

Длительность тренировки 45 минут

Программа направлена на адаптацию ребенка в водной среде, на совершенствование 

механизмов терморегуляции, повышение иммунологических свойств, улучшение адап-

тации к разнообразным условиям внешней среды.

Чем отличаются дети, 
которые посещают бассейн, 
от своих сверстников? 

1. У них отличная фигура: они стройны, 

гармонично сложены,

осанка у них ровная и красивая.

2. Они лучше учатся и больше 

успевают, ведь занятия делают их 

целеустремленными и организованными.

3. Они редко болеют простудными 

заболеваниями.

4. Они с легкостью осваивают другие 

водные и не только виды спорта.

5. У них отличный аппетит и крепкий сон.

В Кирове на базе спортивного комплекса SPARTAK 

работает детский клуб по обучению плаванию. 

Его посещают ребята от 5 до 15 лет 

Что привлекает 
родителей? 

Полный контроль 

за посещаемостью 

и успеваемостью 

ребенка на занятиях.

Открытые уроки, где 

взрослые могут по-

смотреть, как проходят 

занятия, каких успехов 

добился ребенок, а 

также лично пообщать-

ся с тренером. 

В летний период для 

детей организуется 

спортивный городской 

лагерь.

Удобное месторасполо-

жение и транспортная 

доступность. В районе 

спорткомплекса 

не бывает пробок 

на дорогах, а на огром-

ной парковке всегда 

есть свободные места.

Доступная стоимость 

абонементов.

Что привлекает детей?

Профессионализм 

тренеров

Разнообразие занятий 

на воде и на суше

Проведение игровых 

недель

Организация сорев-

нований среди клубов 

плавания, фото-, 

видеоотчет, прото-

кол соревнований 

выкладываются 

на сайте skspartak.ru 

и на информацион-

ном стенде. 

По итогу детям 

выдаются квалифика-

ционные спортивные 

книжки с указанием 

результатов соревно-

ваний и присвоенны-

ми разрядами.

 Фото предоставлено рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 КАФЕ

Эксперты и жители Кирова о
победителей «Общегородско

Успешно прошли проверку

ПобедителиНаграждение состоялось в пресс-центре 
газеты «Мой Pro Город»
Юлия Фокеева

Приглашение на мероприятие получили представители тех 
заведений общественного питания Кирова, кто не побоялся 

ни тайной оценки экспертов, ни народного голосования на сайте 
progorod43.ru. Все участники рейтинга получили особый знак отли-
чия «Выбор города», посетители увидят его на входе в те кафе, сто-
ловые и рестораны, которые прошли многоуровневую проверку. 
• Фото Дарьи Плюсниной. *По версии «Pro Города»

Участники проекта получили 
отличительный знак. Он 
доказывает, что заведение 
удостоено высоких оценок.

Победители проекта 
получили особый 
отличительный знак – 
золотую печать.

А судьи кто? 

Ирина Скрекля – 

дизайнер интерье-

ра. Стаж работы – 

15 лет. Двукратный 

победитель об-

ластной выставки-

конкурса «Сфера 

дизайна». 

Эльмира Усцова – 

повар. Стаж рабо-

ты – 18 лет. Первая 

в Кирове открыла 

кулинарные мас-

тер-классы, а за-

тем и собственную 

кондитерскую. 

Дарья Ветрищак – 

эксперт с сфере 

сервиса. С 2012 года 

состоит в Ассоциации 

барменов Кировской 

области, с 2016 года 

руководит школой 

официантов. 

Этапы проекта

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 кафе «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная «Краснодарский 

парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 «Япономания»

 ресторан «Woodroombar»

 кафе-столовая «Ланч Бранч»

 игровое кафе «Калейдоскоп»

 сеть СПК

 рестобар «The Engineer»

Юридическая проверка компаний – октябрь 2019

Тайная оценка экспертов – ноябрь-декабрь 2019 

Открытое голосование на сайте progorod43.ru и в паблике 

«Про Город Киров» – со 2 по 19 января 2020

2

1

3

Номинация 
«Предприятия 

быстрого питания» 

Выбор города – 

«Япономания»

Выбор экспертов – 

бургерная 

«Краснодарский парень»

Столовая, ул. Маклина, 37. 
с 8.30 до 22.00, тел. 54-01-17

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Проведи День Рождения, 
выпускной, корпоратив, 

юбилей 

в центре 
города

Ждем вас! Октябрьский пр-т, 89, 
тел. 22-03-50, 

vk.com/pochesnoku.kirov

Бизнес-ланчи 
и по воскресеньям детский 

мастер-класс с 12.30

0+

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ меню ко времени: 
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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8Хит!

Сырный суп-крем

г. Киров, ул. Луганская, 49
т. (8332) 71-42-00, доб. 209

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

Два зала: на 10 и 45 человек

Полный 
обед 
(салат, суп, 
второе блюдо, 
напиток 
и выпечка) от

120 руб.

Что такое 
«Гранат»?

Приходите!

ул. Пристанская, 1, т. 44-19-29

• Изумительные блюда

   из отборной баранины

• Уникальные предложения 

  от шеф-повара

• Воскресные

  праздники

  для детей (0+)

• Потрясающий

  вид на реку

  Вятку

а

Доставка от 400 руб.
Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru
Приходите: Воровского, 57/3
ИП Татишвили Н.Г. ОГРН 317435000032974

Кафе
«Сувлаки» 

Сувлаки вегетарианский с
адыгейским сыром 230 гр=130 р.

Бургерная 
в Кирове

Бегом на Преображенскую, 25! 
т. 8 (8332) 777-135 
с 11.00 до 23.00

1 Приходи 
со второй 
половинкой

2 Закажи 

любой Бургер 

от 370 гр.

Акция действует 14.02.2020

3 
Получи «Рокки» 
в подарок!

Акция 14 февраля!
Победитель 

рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

Уютный интерьер заведения, разнообразное 
меню, где каждый найдет блюдо по своему 
вкусу, быстрое обслуживание, приятные цены 
позволят вам прекрасно провести время! 

«100ловая» предлагает вам 

вкусную, домашнюю еду из свежих 

продуктов по специальной цене.

Комплексный обед 

120 руб.

ое
у 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

• Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы 
• Бизнес-обеды • Ритуальные обеды

«100ловая»: вкусная еда 
и проверенное временем качество

Ирина Горбылева, представитель

кафе-столовой «Фабрика Кухня»

– Благодарим группу 

компаний «Pro Город» 

за организацию 

проекта и воз-

можность участия 

в общегородском 

рейтинге. Приятно 

оказаться одним из 

лидеров в своей категории. 

Этот конкурс поможет нам развиваться

вершенствоваться дальше.

Елена Перевощикова, директор
кафе-столовой «Колобок»

– Это очень важная 
и ценная победа 
и для всего на-
шего коллектива, 
и для меня лично! 
Рада, чтобы мы 
решились принять 
участие в этом проекте 
и достойно его завершили!

Ника Татишвили, директор каф
«Сувлаки»

– Было интересно 
принять участие 
в проекте, учтем 
и мнение экс-
пертов, и оценки 
горожан и будем 
совершенство-
ваться!
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определили 
го рейтинга кафе»

0+

Номинация 
«Кафе» 

Номинация 
«Рестораны» 

Выбор города – «Васнецовъ»

Выбор экспертов – 

Wood Room Bar

Номинация
«Столовые» 

Выбор города – сеть СПК

Выбор экспертов – «Шумовка»

Выбор города – «Колобок»

Выбор экспертов – «Колобок»

Ресторан «Wood Room Bar» создает атмосферу тепла и уюта

Киров, ул. Московская 107Б, т. 22-33-56 

Режим работы: ВС-ЧТ с 12:00 до 00.00; ПТ-СБ с 12:00 до 02:00

• Скидка в день рождения 20%,
  торт от заведения в подарок. 

• По будням с 12 до 16 действует
  скидка на основное меню 30%

• Отдельный зал с профессиональной
  караоке-системой.

vk.com/id322217748        instagram.com/woodroombar.ru

• Воскресная скидка 30% на всё меню

• Бизнес-ланчи по будням с 12:00 до 16:00 от 120 рублей.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

*Акция до 29.02.2020

47-07-10,        Сайт: vyatichbar.ruСпасская, 41

Надоела однообразная 
еда на бизнес-ланче?

• Блюда разрабатывает 
  лично шеф-повар

• Меню обновляется каждую неделю

pivnoydvorik43         pivnoydvorik43

Тогда приходите обедать 
в ресторан на Спасской 
«Пивной Дворик»

6-Й ОБЕД

КАЖДЫЙ

В ПОДАРОК*

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Твои Года – Твое Богатство 18+

   каждое воскресенье в сети СПК действует акция 

         «Твои Года – Твое Богатство».

На основное меню кухни предоставляется

скидка, равная вашему возрасту. Отличный повод 

для встречи с родными и друзьями. 

Максимальный размер скидки 51%

Ждем в гости!

*Акция действует по воскресеньям. Скидка распространяется на основное меню  по кухне. Максимальный размер скидки 51%. Скидки не суммируются 
с другими акциями. Скидка предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении анкеты на обработку персональных 
данных. Срок акции:  с 5 января по 31 мая 2020 г. ИП Редькин И.С ОГРН318435000002135

spkkirov

spk_kirov

www.spkcafe.ru

т. 8-800-700-00-25

тво

   а мне

30%

   мне

51%
       Скидка = возраст

Адрес: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82. БЦ «Прайм», 

т.: +7 (922) 982-00-20, 420-020

Режим работы: пн-вс 8:00-21:00    @lunch.brunch.kirov

Столовая-кафе «Ланч Бранч»
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

Организация веселого детского праздника, деловой 
презентации или семейного торжества отнимает много 
времени, сил и нервов. Согласитесь, только покупка про-
дуктов в супермаркетах и тяжелые пакеты с едой, которые 
нужно доставить до дома или офиса, могут омрачить настро-
ение. А потом еще составление меню, готовка, сервировка.... 
Не проще ли заказать фуршетные блюда в кафе «Ланч Бранч» и посвя-
тить себя гостям или деловым партнерам? К назначенному времени вам 
приготовят любые закуски, горячие блюда и десерты, от вас потребуется 
только одно – забрать угощения и порадовать ими своих близких. Зайдите 
в Инстраграм и оцените новые блюда нашего шеф-повара. 

3 ситуации, которые спас фуршет!

Комментарии участников проекта

Елена Артемьева, 

директор столовой 

«100ловая»

– Спасибо и экспертам, 

и горожанам за высо-

кие оценки. 

Дмитрий Вылегжанин, директор 
бургерной «Краснодарский парень» 

– Это отличный конкурс, очень неожиданно, 

что мы одержали победу 

в одной из номинаций. 

В следующем году 

обязательно будем 

принимать участие, 

ведь это стимули-

рует на дальнейшее 

развитие.

ь 
»

я и со-
Сергей Сланчев, директор ресторана 
«Васнецовъ»

– Особенностью этого проекта была тайная 

проверка экспертом. Мы не знали, кто нас про-

веряет и когда. Не менее интересно было узнать 

и результаты народного голосования. Диплом 

доказывает, что мы 

с честью выдержали все 

испытания! Эту награ-

ду я отвезу и передам 

коллективу ресторана 

«Васнецовъ», потому 

что каждый сотрудник 

имеет отношение к на-

шей общей победе.

р 

Анна Новокшонова, директор 

по развитию группы 

компаний СПК-NEON

– У нас давно действует 

система тайных покупа-

телей, поэтому мы всег-

да оперативно реагируем 

на все замечания. Мы 

всегда готовы к проверкам, 

и диплом в номинации «Выбор 

города» это подтверждает.

Светлана Лобанова, 

управляющая 

кафе «Ланч 

Бранч»

– Интересный 

конкурс, приятно 

оказаться в числе 

лучших.

фе 

Наталья Грудцына, 
генеральный директор 
ресторана Wood 
Room Bar

– Мы рады ста-

раться для наших 

гостей, и нам прият-

но, что наши труды 

оценены на таком 

высоком уровне! 

181111111111111111111111111111 +

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

та

рублей

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА
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Ирина Кузнецова

Считается, что специфическим 
симптомом астмы является 

бронхоспазм, проявляющийся 
кашлем. Классические способы 
лечения этого заболевания  пред-
полагают использование препа-
ратов, включая гормоны, кото-
рые лишь снимают симптомы.  
Зачастую приступ кашля может 
провоцировать физическое на-
пряжение, волнение или контакт 
с аллергенами (белок куриного 
яйца, домашняя пыль, шерсть 
животных, цветение растений, 
химикаты и прочие). Мало кто 
знает, что бронхиальная астма 
может быть спровоцирована вве-
дением в организм химических 
веществ, которых до этого там 
не было (к примеру, формальде-
гида, являющегося одним из ком-
понентов вакцин).
Кроме того, падение, неудач-

ный опыт лечения у неопытных 

мануальных терапевтов, злоупот-
ребляющих грубыми техниками, 
травма грудной клетки или поз-
воночника могут привести к сме-
щению позвонков или ребер, ко-
торые участвуют в дыхании. Не-
рвы, иннервирующие диафрагму, 
которая является основной дыха-
тельной мышцей, могут быть пов-
реждены, смещены, придавлены 
либо раздражены, поскольку 
они проходят в специальных ка-
налах между костями, мышцами, 
связками и сосудами.
Если у вас диагностировали 

аст му, обязательно пройдите курс 
лечения у остеопата! Остеопат 
руками обследует позвоночник, 
места прикрепления к нему ребер, 
мышц и связок, оценит экскурсию 
легких и ребер, поймет, нет ли 
раздражения нервов, иннерви-
рующих диафрагму и легкие. 
И в случае механического повреж-
дения или смещения различных 

структур поможет снизить частоту 
или даже избавиться от мучитель-
ных приступов кашля. Наилуч-
шие результаты можно получить 
в детском возрасте, когда еще 
не наступили необратимые изме-
нения в легочной ткани, питаю-
щих нервах и суставах ребер и поз-
воночника. В Центре здоровых ног 
«Гермес» с 2016 года накоплен по-
ложительный опыт лечения паци-
ентов с различными состояниями, 
включая хронический кашель.

З а п и с а т ь с я  н а  п р и е м 
к остео пату можно на сайте 
hermes-ortho.ru или по телефонам: 
730-725, 8-922-993-07-25. �

По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, 235 миллионов человек 
страдают от астмы

Как вылечить астму с помощью остеопатии?

Позаботьтесь 
о своей спине

ул. К. Маркса, 91, 2 этаж, 

т. (8332) 730-725

Лицензия № ЛО-43-01-002846 

     от 15 августа 2018 года.

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Какие причины могут способствовать 
развитию хронических болезней легких? 
1. Курение

Всего за год 

в легкие 

курильщика 

попадает около 

килограмма табач-

ных смол, которые 

разрушают альвео-

лы и сужают бронхи. 

Токсичные вещества 

из табачного дыма вы-

зывают раздражение 

дыхательных путей, 

развитие хронического 

бронхита и повышен-

ную восприимчивость 

легких к инфекциям. 

2. Гиподинамия

Без достаточного 

количества дви-

жения, например 

ежедневной ходь-

бы пешком, легкие 

постепенно теряют способ-

ность пропускать через себя 

объем воздуха, необходимый для 

нормальной жизни организма. 

3. Избыточный вес

У тучных людей 

диафрагма смещается 

вверх и давит на легкие, 

затрудняя их работу. 

4. Невнимание к своему здоровью

Не вылеченные вовремя или 

вылеченные неправильно острые рес-

пираторные заболевания и бронхиты 

приводят к тому, что инфекция пере-

мещается в легкие и разрушает их.

5. Жизнь в мегаполисе 
и профессиональная вредность

Городская пыль и выхлопные газы 

автомобилей загрязняют легкие 

и не дают им полноценно 

работать. То же самое можно 

сказать про пыль и раздражающие 

вещества, с которыми человек 

вынужден иметь контакт в силу 

своей профессии.

0+

В целом, существуют такие 
заболевания дыхательной 
системы человека:

• синусит и его разновидности в виде гайморита, 

этмоидита, фронтита, сфеноидита; • туберку-

лез; • трахеит; • бронхит; • пневмония; • ринит; 

• фарингит; • тонзиллит; • атопическая астма; 

• бронхоэктаз; • ларингит.

в структуре общей 
заболеваемости в Кировской 
области занимают болезни 
органов дыхания

Да, если процедуры вы будете 
проходить в санатории-профи-

лактории «Перекоп», который на-
ходится в 40 минутах езды от Ки-
рова. Вот уже почти 70 лет про-
фессиональный коллектив этого 
учреждения заботится о здоровье 
взрослых и детей. Жители разных 

районов области едут в «Перекоп» 
ради комплексного восстанови-
тельного лечения и профилакти-
ки заболеваний органов дыхания. 
Лечебная база санатория очень 
обширна: она включает в себя ин-
галяторий,  галокамеру, ЛФК, фи-
тобар, соляную пещеру, морские 
ванны и многое другое. Как гово-
рят пациенты санатория, в «Пере-
копе» даже воздух соснового бора 
целебный. 
В «Перекоп» можно приезжать 

на несколько недель, выходные 
и даже несколько часов, напри-
мер, после работы посетить фи-
зиопроцедуры, которых уже дав-
но нет в большинстве больниц 

и поликлиник, тренажерный зал 
или соляную пещеру. Цены в са-
натории демократичные. Брони-
руйте путевки прямо сейчас. �

Может ли лечебный эффект 
сохраниться на год?

• Фото 

рекламодателя

Контакты
+7 (83361) 9-41-59, 

+7 (964) 254-17-64.

Группа ВК: vk.com/spperekop, 

e-mail: spperekop@yandex.ru

Сайт: www.sanatory-perekop.ru.

Весь год журналисты «Pro Города» вместе с ведущими докто-
рами Кирова будут рассказывать о самых распространенных 
болезнях в Кировской области. Наша цель – призвать читате-
лей внимательнее относиться к своему здоровью и обращать-
ся за помощью только к проверенным специалистам. Первый 
выпуск проекта «Проживи долго» посвящен профилактике, 
диагностике и лечению заболеваний органов дыхательной 
системы. Наиболее неблагополучными районами области 
по патологии органов дыхания являются Кирово-Чепецкий, 
Уржумский, Нолинский, Верхошижемский, Немский, Фален-
ский, Подосиновский. 

Слово редактора

Выдержка из таблицы «Заболеваемость населения Кировской области за 2016–2018 годы в сравнении с показателями по Российской Федерации»

Консультация специалиста

На вопросы читателей отвечает 
заместитель главного врача 
Семейной клиники «Верис», 
врач-терапевт Ирина Филимонова. 

– Ирина Владимировна, заболевания органов 

дыхания в нашем регионе занимают лидирую-

щее место уже несколько лет. Чем вы это объясните?

– Причин несколько. Во-первых, из-за малоподвижного образа 

жизни, неправильного питания, хронической усталости снижается 

иммунитет, и мы становимся подвержены вирусам и очень часто 

болеем ОРЗ. За помощью к докторам в такой ситуации обращают-

ся единицы, большинство занимаются самолечением и лишь усу-

губляют ситуацию. Вторая причина – низкая иммунизация от грип-

па. Если бы наши жители были более сознательными, то вспышки 

этого заболевания, которую мы прогнозируем на середину февра-

ля, можно было бы избежать. Усугубляет ситуацию и погода. Если 

бы стояли морозы, то вирусы и бактерии погибали, при нулевой 

температуре они очень живучие.

– Что должно насторожить человека, который считает себя здо-

ровым человеком, чтобы он обратился в больницу?

– Первая и самая частая причина для обращения к пульмоноло-

гу – это кашель. Он может быть лающим и хриплым, редким и час-

тым, ночным и в течение всего дня, поверхностным сухим. Но ес-

ли приступы продолжаются долгое время, без консультации не 

обойтись. Второй симптом – одышка. Обычно она возникает после 

или в связи с физической активностью, но может быть и в случае 

полного покоя, например в ночное время. Было такое? Записывай-

тесь на прием. Частые ОРЗ, ОРВИ тоже должны насторожить. Если 

вы часто болеете (более 4 раз в год), выздоровление сопровожда-

ется длинным кашлевым «хвостом» – желательно проверить вашу 

иммунную систему. 

– Где можно сделать флюорографию и платная ли это 

процедура?

– В поликлинике по месту жительства. Это бесплатная процедура. 

Направление вы можете получить у терапевта или фельдшера 

доврачебного приема. Напомню, проходить обследование каждый 

человек обязан один раз в два года.
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Здоровый образ жизни

Новоселова 
Валентина, 82 года 
• Фото героя публикации

«Боль в колене меня больше не тревожит» 
Артроз мучал меня долгие годы. Первые звоночки появились в 50 лет. Болело колено 

при нагрузке. Время шло, недуг прогрессировал. В последнее время стало совсем не-

выносимо – не могла нормально дойти даже до магазина. Приходилось постоянно пить 

обезболивающие. Услышала по телевизору интервью врача, что напасть эту можно оста-

новить, если 2-3 раза в год принимать курсом хондропротекторы. Попросила своего те-

рапевта порекомендовать средство. Купила в аптеке добавку для суставов Карти флекс 

с коллагеном. И действительно, улучшения я заметила уже во время первого курса, спус-

тя две недели. Боль в колене значительно уменьшилась. А через год применения, сов-

сем отказалась от анальгетиков – сейчас нога тревожит только во время сильной 

нагрузки. Очень жалею, что не знала о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, ознакомьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сайте картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

коленоо 

ем не-е-

 пить ть

остата--

го ттее-

флекс 

спус-

ов-

й

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  ▮
Запишитесь на консультацию 

по телефону: 54-20-28 

Что такое виниры 
и зачем они нужны?

Мила Горелова

Сегодня улыбка – это признак 
здорового и успешного чело-

века. Специалисты медицинского 

центра «Мая ковский» использу-
ют технологию протезирования 
при помощи керамических вини-
ров E-MAX и имеют наработан-
ный опыт. �

Что такое виниры 
Е-МАХ?

Это тонкие керамические 

пластинки, предназначен-

ные для корректировки 

поверхности фронталь-

ных (передних) зубов. 

Также существуют и пол-

ные виниры, представ-

ляющие собой колпачок, 

надеваемый на зуб. 

Преимущества:

• Экологический чистый

и безопасный материал 

• Внешне винир не будет

отличаться от настоящих

зубов

• Максимальная 

эстетика

• Долгий срок службы

Вам нужны 
виниры, если:

• Зубы или пломбы

потемнели 

• Есть трещины, сколы, 

щели между зубами

• Хотите исправить фор-

му или положение зубов, 

неправильный прикус

Подготовка зубов:

Установка винира произ-

водится с минимальной 

обточкой зуба (от 0,3 

до 0,6 мм). В отличие 

от протезов из метал-

локерамики или диок-

сида циркония, для того 

чтобы установить винир, 

нет необходимости 

удалять нерв.

1 3

2

4

Идеальная 
с технической точки 
зрения технология

• Фото предоставлено рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 ОКНА

Внимание!
Звоните и договаривайтесь об удобном времени для выезда бригады.

Оставьте заявку по телефону 45-02-42 или на сайте www.skvoznyakam.net, специалист 

приедет к вам, сделает бесплатную диагностику и рассчитает стоимость

Юлия Орлова

На днях в регион вернулись 
привычные морозы. Но рады 

этому не все жители нашего горо-
да. �
 Фото из открытых источников

Пластиковые окна 
не выдержали 
25-градусного мороза?
Отремонтируйте 
их со скидкой 
до 50 процентов! 
Акция действует 
до 9 февраля

Жалоба

«Несмотря на то что в квартире 

во всю мощность работает 

отопление, все равно прохлад-

но. А все потому, что окна 

из-за морозов плохо закры-

ваются. На стыках появляется 

изморозь, в комнате сыро 

и дует», – пишет в социальных 

сетях Елена Калинина.

Мнение эксперта

«Скорее всего, все дело в том, 

что окна уже старые, – рас-

сказывает директор компании 

«Сквознякам.Нет» Андрей 

Гуничев. – С течением времени 

уплотнители рассыхаются, 

створки провисают. Именно 

это и приводит к появлению 

сквозняков».

Решение проблемы

Даже если траты на покупку но-

вого окна не входят в ваши планы, 

ситуацию можно исправить. Мас-

тера компании «Сквознякам.Нет» 

при необходимости установят 

новый стеклопакет, отрегулируют 

створки и фурнитуру, поменяют 

уплотнители. В доме снова будет 

тепло! Чтобы ознакомиться 

с прайс-листом и отзывами 

кировчан, которые уже отремон-

тировали окна, переходите на сайт 

сквознякам.нет. 
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Про мебель и интерьер

Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ПРОДАЮ яму овощ. в р-не Мясокомбината 

на охраняемой территории. Цена дог  89127376588
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 ПАМЯТЬ

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, 89536752377

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

89583921445,89229777279
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
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
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

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

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257

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

ПОТЕРИ
Утерян диплом сер.УТ№732024, выданный на Сысолятину Елену 

Анатольевну Республиканским заочным автотранспортным 
техникумом в 1998 году, считать недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, Володарского 6, 2/4К, 32/20/6м, 
рем., меб., 1400т.р ........................................................89123613345

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 
ремонт, лодж. 6м. 1855т.р............................................89229897826

1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. с ремонтом, 1250т.р. ...89229504242
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1300т.р. ....89127161583
1-к.кв Мостовицкая 1, 8/9, ремонт.33м2, 

1900 т.р, не жили...........................................................89513482273
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хорошее, 

36/21/7м. 940т.р. ...........................................................89628960070
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 

39м, лоджия 6м/заст 1700т.р. ................................................781471
1/2 дома в Костино, 70м. 2эт. кирп. 2 печи, 

колодец, баня,13сот. 550т.р. ........................................89536749237
2-к.кв, 59м2, с/у разд., ремонт, 1500т.р ..........................89513507025
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к.46м. хор. сост. 1250т.р ....89091403532
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 1050т.р. ..............................................................89091403532
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1850т.р. .........89536960140
2-к.кв Профсоюзная 46, 42/30/6м, 3/5к, 

сост.хор 1340т.р. ............................................................89628960070
3-к.кв Преображенская 111к1, 1/9п, 62/38/8м, 

сост. хор. 2050т.р. ..........................................................89628960070
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 430т.р. .............................................................476310
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 330т.р. .............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. хорошее сост. 300т.р. ..476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 230т.р .................89091403532
Хор.жил.дом в Арбаж.р-не, дер.Криуша. 

Есть дрова, скв., овощ.яма, баня, 350т.р 
или меняю на комн., в Кирове с допл .......................89628964447

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Кв., комнаты, доли, дома, 
коттеджи. С люб. проблемами. Дорого.

Деньги в долг под недвижимость
776465, 89229776465

Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
2,3-к.кв. в ЮЗР, без посредников ...................................89229318023
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, для себя, можно с домом ...........89229255567
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
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 ....................................................456861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...... 461850 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. Мира 37, 2/5кирп. Парк Победы, 

мебель, техника. Собственник ....................................89127161583
1-к.кв. Юго-Запад, без меб., 7000+к/у, длит ..................89229273405
Комнату в 2-к.кв, р-он Лепсе ................. 89127024045, 89583926811

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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

Срочно сдаю в аренду 
офис 200м2, Центр, М.Гвардии 82  .... 89127171429

Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, г.Слободской, 60м. бревно, баня, скважина, 

9 сот. хор. сост. 1300т.р. ...............................................89091403532
Участок п.Садаковский, 10сот. 

Газ. школа в 5 минутах .................................................89536749237

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную кладовку, р-он Д/К Ж/Д, 2/2, эл-во ...............89127224231

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

Выезд на замеры бесплатно........................................89229684846
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Отделка, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика. Гарантия, выезд .................................. 89127160031
Спил деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки .........266540
Яму овощную продаю в районе Мясокомбината 

на охраняемой территории.Цена дог ........................89127376588

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

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР.
Скидка на работы 10%. Осмотр бесплатно. 
Ремонт ванных. Скидка на материал 20%

745110
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

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

Плиточник, сантехник. качественно, недорого ..........89229267718
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир. Лучшие мастера, универсал, 

делает все и мелкий ремонт по дому ........................89638889955
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. 
Установка, ремонт, замена  .......461054, 479019

Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89229634005

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. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Ремонт, монтаж. Без выходных ................... 777765

Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

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

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Уборка снега с крыш домов, гаражей. Спил деревьев .........266540
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт любой бытовой техники, электроники, 

инструмента и т.д. .........................................................89128269250
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

скидка.......781332

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Качественно, недорого. 

Ремонт стир. машин на дому, СВЧ. Гарантия до 1 года.
Пенс. скидка 30%. 
Выезд мастера беспл  ................ 89536787377

Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676

ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / BEKO / 
ZANUSSI. Куплю .......................................................................490953

Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка 15%......793868

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл. 

Пенс. скидка 20%......89531351585
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........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, рем. Частный 

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

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

качественно и не дорого .............................................89960452468

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

Рабочую и не рабочую бытовую технику, 
стиральные машины, холодильники, СВЧ печи.
Покупаем дорого.Работаем без выходных  .... 777696

ТV, шв.маш., посуду, игрушки, инструм, часы ..............89536817172
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

УСЛУГИ
Уборка кв., офисов и др.помещений, 

пенс.скидки ......................................................784664, 89536764536

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

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

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

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

РАБОТА

КОНДУКТОРА
(Ижевск, Ковров) - з/п 50т.р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60т.р. за вахту. 
Разнораб., монтажники - з/п 72т.р. 

за вахту. Отправка из Кирова. 
Беспл. прожив., питание. Вахта

89225034446
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Повар в мясной цех, з.п выс., гр.5/2 ..........................321851, 653438
Подработка в сфере туризма .........................................89014717436
Продавец, Пролетарская 34, оформл. по ТК РФ ...........89058700124
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Уборщица на Луганскую 47, график 5*2, 

ЗП 10500 руб ..................................................................89536701014
Упаковщики/цы (фабрика сладостей). З/п 30-35т.р .............680221
Швея, график и з.п по договорен ........... 89195174584,89823928529

РАЗНОЕ
Приглашаем мужчин возраст 55+ и старше для занятий 

бальными танцами в ДЦ Практикум ..........................89123707196

КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755

Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ............453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ................................................... 49-01-86

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

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

780673
Лом цветных и черных металлов. Дорого. Самовывоз ....................

89127190053, 780053
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

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

Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

Фарфор, значки, марки, книги, 
пластинки виниловые, антиквариат, купим, 
ул.Андрея Упита13  ............................. 759566

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

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

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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 Массовые увольнения из адми-

нистрации. За время работы Ильи 

Шульгина на должности главы го-

рода из мэрии успели уволиться не-

сколько его заместителей. 

 8-метровый экран для футболь-

ных фанатов. В 2018 году по пору-

чению главы города на Театральной 

площади был установлен экран пло-

щадью 48 квадратных метров. Про-

ект был реализован для трансляции 

матчей Чемпионата мира по футбо-

лу. Второй экран для подачи изоб-

ражения был установлен напротив – 

на здании ВятГУ. На проект было 

выделено 900 тысяч рублей.

 Велорейды с сити-менеджером. 

Летом 2019 года Илья Шульгин с по-

мощниками несколько раз прокатил-

ся по улицам Кирова на велосипе-

дах. Во время велорейдов чиновники 

выявляли недостатки дорожного по-

крытия и общественных зон. Идею 

патрулирования на двух колесах 

глава администрации Илья Шульгин 

придумал самостоятельно. 

 «БДСМ» с Ильей Варламовым. 

Летом 2018 года Илья Вячеславович 

провел экскурсию по улицам Кирова 

для известного блогера Ильи Варла-

мова. Блогер снимал свои прогулки 

с мэрами разных городов и об-

суждал с ними спорные моменты 

благоустройства. Ролик «Большая 

прогулка с мэром» с участием Ильи 

Шульгина вышел на YouTube-канале 

Ильи Варламова следующей зимой. 

 Список самых богатых предста-

вителей власти. В 2018 году Илья 

Шульгин занял 8 место в списке самых 

богатых представителей власти в об-

ласти. Доход сити-менеджера соста-

вил 6,96 миллиона 

рублей. В собс-

твенности у Ильи 

Шульгина квар-

тира, участок, 

дом и автомо-

биль Audi Q7. 

АФИША

12+

0+

Алиса 
Федорова

Ир и н а 
Круг – это 

та исполни-
тельница, кото-
рую Киров ждет 
с нетерпением 
каждый раз. 
Б е с к о н е ч н о 

женственная, не-
сомненно талантли-

вая, такая близкая и уже 
родная – вот почему  зал 

рукоплесканиями встречает 
эту артист ку, а отпускает далеко 

не сразу. Ведь так хочется услы-
шать на бис знакомые строчки.

Новая программа. В этот 
раз Ирина Круг выступит в Ки-
рове со своей новой программой 
«Ты сердце и душа...». Ее особен-
ностью стало то, что в создании 
номеров участвовала целая ин-
тернациональная команда специ-
алистов. А неизменным остались 
искренность и откровенность, за 
которые зритель и ценит Ирину. 
Певица делится с нами пережи-
ваниями всех перипетий женской 
судьбы, находя отклик в душе 
каждого. «Промежутки любви», 

«Приходите в мой дом», «Короле-
ва», «Я так люблю тебя, когда ты 
далеко», «Букет из белых роз», 
«Я жду»... а какие строчки этих 
известных хитов громче других 
отзываются в вашем сердце?

Яркое шоу. Новая програм-
ма удивит яркой сценографией. 
Роскошные декорации, видеоин-
сталляции и фотохроника из лич-
ного семейного архива идеально 
дополняют выступление артист-
ки. А истинные поклонники оце-
нят и наряды Ирины, которые 
она сменит за время выступления 
не один раз.

Ирина Круг откроет 
кировчанам сердце и душу

Над новой программой работала 
интернациональная команда 
специалистов

Отзывы:

 Ирина – будто олицетворение женской души! Спасибо ей за творчество,

которое вдохновляет и затрагивает все чувства женской души!

 Всё, что было на сцене и окружало Ирину, создавало антураж

и атмосферу театральной постановки. Это сложно назвать

обычным концертом, это был театр Ирины Круг, в котором

переплетается любовь и боль, счастье и печаль. 

 Меня очень впечатлил живой диалог с поклонниками. 

Столько разных людей вокруг, а на каждого хватило тепла!

С огромным удовольствием приду снова на концерт!

Важно!
Концерт состоится в ДК «Родина» 21 февраля в 18.00. 

Цена билетов от 1 500 до 3 300 рублей. 

Билетные кассы: ДК «Родина», Вятская филармония, 

ТЦ «Европейский», ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, 

ТЦ «Время простора».

Билеты без наценки на сайте art-gastroli.ru. 

Справки по телефонам: (8332) 998-000, 23-66-13.

 • Фото предоставлено рекламодателем. ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

жеж
мнесом
аквая, та
вродная

Исполнительница 
выступит в нашем 

городе с новой 
программой

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ категории Е (ДОПОГ)

8 (83361) 48510  89229488874
ЗАВЕДУЮЩИЙ произв. о/р, з.п при собесед, 

соц.пакет, ул.Базовая 19, с 7-16  89097182000
ПОВАР в мясной цех, гр.5/2, з.п выс.

В столовую «Горячая ложка»  321851, 653438

Кира Ступникова

29 января состоялось 28-е засе-
дание городской думы. В по-

вестку заседания был включен 
вопрос о досрочном прекращении 
полномочий главы администра-
ции города Ильи Шульгина. 

Общее решение. Депутаты 
единогласно проголосовали за от-
ставку сити-менеджера. На заме-
ну Шульгину, также единогласно, 
выбрали первого заместителя 
главы администрации Геннадия 
Плехова. Сам Илья Вячеславович 
на заседании отсутствовал. Ген-
надий Плехов приступил к работе 
на должности врио с 30 января. 
Конкурс на замещение должности 
главы администрации состоится 
26 февраля. 

За работу – «неуд». 
Об увольнении Ильи Шульгина 

стало известно еще 27 января.  Си-
ти-менеджер сообщил о желании 
покинуть свой пост после критики 
со стороны губернатора Игоря Ва-
сильева. По мнению губернатора, 
горадминистрация не смогла до-
биться 100-процентного резуль-
тата по реализации нац проектов. 
Им не удалось завершить работы 
по строительству улиц Попова 
и Мостовицкой в районе Чистые 
пруды, вовремя оборудовать пе-
шеходные переходы, а также на-
нести разметку, установить свето-
форы, на которые было выделено 
порядка 100 миллионов рублей.

Чем запомнился 
Илья Шульгин кировчанам?
Глава 
администрации 
города написал 
заявление 
по собственному 
желанию

ил 6,96 миллиона 

ублей. В собс-

венности у Ильи

Шульгина квар-

ира, участок, 

дом и автомо-

иль Audi Q7. 

5 фактов про бывшего сити-менеджера

• Фото из 

открытых 

источников
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Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 

знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, 

месте и порядке их получения уточняйте по телефону редакции 71-49-49. Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес: 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
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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.

Маленькие комедии (16+)
11 февраля, 18.00, Драмтеатр. 

Цена: 1400-2900 р.

Билеты в кассах города и

на art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

Вадим Казаченко (6+)
7 марта, 17.00, ДК «Родина».

Новая программа «Глаза в глаза».

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 23-66-13 

Сола
Монова (16+)
13 марта, Филармония,

18.00. Цена: 800-1500 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Драмтеатр, 64-32-52
1, 2 февраля 15.00 Драма-тур 6+

1 февраля 17.00 
Земля Эльзы 16+

2 февраля 11.00 Митины 
открытия 6+

2 февраля 17.00 Обед из трех 
блюд + салат со скандалом 16+

6 февраля 14.00 и 18.00 
Белые ночи 12+

7 февраля 18.00 Осенняя 
кадриль 16+

8, 9 февраля 15.00 Драма-тур 6+

8 февраля 17.00 Ханума 12+

Театр на Спасской, 715-720
1 февраля 11.00 Морозко 0+

1 февраля 18.00 
Обыкновенное чудо 16+

2 февраля 11.00 Золушка 6+

4 февраля 19.00 Сказки 
для Мартина 6+

7 февраля 18.00 Я вернусь!.. 12+

8 февраля 11.00 Остров 
сокровищ 6+

8 февраля 18.00 Человечный 
Человек 16+

Сергей Гармаш (12+) Интел-

лектуально-творческий вечер.

1 февраля, ДК «Родина», 18.00.

Цена: 1200-3000 р. Билеты в

кассах и по тел. 8-996-529-34-87

Легендарная рок-опера 
«Юнона и Авось» (12+)
5 марта, 19.00, ДК «Родина». Театр 

Алексея Рыбникова. Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

События

Сказочный парк «Усадь-
ба Ивана Царевича» (0+) 
Каждые выходные 10.00-18.00. 

Билеты при входе: 150 руб. детский, 

300 р. взрослый. т. 22-19-42, 

усадьбаиванацаревича.рф

Концерт Александра
Ботева (6+) 8 апреля, 19.00,

ДК «Родина». В сопровождении 

группы «FUNKYES MONKEYS». Би-

леты 400-600 р. в кассах и на kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

Александр Иванов (6+) 
11 марта, 19.00, ДК «Родина». 

«Рондо» 35 лет. Билеты 1200-3500 

р. в кассах города и на www.kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

Алессандро Сафина (0+) 
15 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Известный итальянский оперный и 

эстрадный певец. Билеты: от 2000 

до 5000 р. на www.kirov.kassir.ru. 

Заказ и доставка билетов: 460-450

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

Концерт Ансамбля русской песни 
Билеты от 500 до 1500 р. на 

kirov.kassir.ru. Заказ и доставка 

билетов по телефону 460-450

Юлия Бусыгина

В новом сезоне проекта «Герой 
нашего города» мы расскажем 

о самых смелых и неравнодушных 
кировчанах, а вы, наши читатели, 
поможете в этом. Первая история 
о Константине Шмакове.

3 августа 2014 года Кон-
стантин ехал вместе со своими 
друзьями следом за «двенадца-
той» в районе села Боровки Ко-
тельничского района, попутная 
машина внезапно съехала в кювет 
и врезалась в дерево. Константин 
поспешил на помощь к пассажи-
рам дымящейся «Лады». Внутри 
было 4 человека без сознания. 
Наш герой вытащил огнетуши-
тель и потушил горящий автомо-
биль. Затем достал пострадавших 
из авто и оказал им помощь. 

14 июля 2019 года Констан-
тин, находясь в отпуске, приехал 

на городской пляж, он услышал 
крики о помощи. Дети рассказали, 
что их приятеля унесло течением. 
Константин достал ребенка из во-
ды.

7 января 2020 года наш 
герой, находясь в поселке Юрья, 

стал очевидцем ограбления. В ма-
газин зашел мужчина и, взяв 
с прилавка алкоголь, побежал. 
Константин задержал его и доста-
вил в магазин. Заведующая ма-
газином вызвала наряд полиции. 
До приезда наряда Константин 
удерживал грабителя.

Стал известен первый участник 
проекта «Герой нашего города – 2020»

0+

Наш первый герой 
не раз отличался 
отвагой и 
неравнодушием

Внимание!

Если вы знаете того, кто достоин звания «Герой нашего города», 

слышали о поступках и историях людей, демонстрирующих при-

меры мужества, силы духа и воли, милосердия, знакомы с таким 

человеком? А возможно, вы сами являетесь им? Сообщите нам об 

этом по телефону редакции: 71-49-49 или присылайте свои исто-

рии на электронную почту: anzorova@bk.ru с пометкой «Для проекта 

«Герой нашего города», укажите номер телефона для обратной свя-

зи и приложите фото героя. Мы ждем ваши истории. С 7 февраля 

по 3 апреля мы опубликуем их на страницах нашей газеты и на сайте. 

По итогам конкурса в апреле будет объявлено народное голосова-

ние, читатели смогут выбрать победителя, который получит звание 

«Герой нашего города» и ценные призы от партнеров проекта.

Константин Шмаков 

• Фото из открытых источников
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