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Новая услуга работает 
в пилотном режиме
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Где в Кирове 
найти 
экологически 
чистое мясо � стр. 10

Кира Ступникова

С  1 февраля в Кирове начали действовать 2 ви-
да электронных пересадочных проездных. 

Поезд ка обойдется в 34 рубля, если сделать пере-
садку в течение 30 минут с момента оплаты, 62 руб-
ля – если пересесть в течение 45 минут. При этом 
количество пересадок не ограничивается.
Как это будет выглядеть технически: вы при-

кладываете проездной к валидатору, кондуктор 
выдает вам билет. На билете указан лимит време-
ни, который вы можете использовать для следу-
ющих поездок. Пересаживаясь, вы снова прикла-
дываете карту, новый чек точно так же показыва-
ет оставшееся время. Сумма списывается только 
один раз.

В транспорте впервые 
появились пересадочные 
билеты

3 истории 
о людях, которые 
заработали 
миллионы � стр. 9

Читайте о новом 
номинанте на звание  
      «Герой нашего 
        города» (6+) стр. 3

270 дошколят 
будут ходить в новый 
детсад на улице 
Крупской (0+) стр. 2

Киров. Бесплатная газета но
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Продолжение читайте на стр. 2
 Фото из архива
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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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В 4 года мой ребенок развит и физически, 
и интеллектуально
«В студию «Матрешка» я привела дочку в 2,5 года. Сейчас ей 4. За это время ее научили не только 

читать и писать, но и размышлять. Очень благодарна педагогу студии – Светлане Медведковой. 

Она умеет настроить детей на нужный лад, поддерживать на занятиях дисциплину. Помимо 

подготовки к школе, занимаемся в студии еще и спортивной гимнастикой! Я очень рада, 

что в городе есть место, где дают не только высокий уровень подготовки к школе, но еще 

и физически развивают». Посмотреть полный список направлений по развитию в студии 

«Матрешка» можно на странице в ВК Студия развития «MATRYOSHKA», Киров, 

Калинина, 40, 1 корпус, тел.: 8-912-73 75 501, 73-10-71. � На фото Елена Кокорина

Комментарий директора «ЦДС» 
Олега Семакова:

– Услуга является дополнительной, 

а не обязательной. В феврале она бу-

дет действовать в экспериментальном 

режиме, по итогам месяца 

будет принято решение 

о ее дальнейшей работе. 

Время, рассчитан-

ное на пересадки, 

может быть скор-

ректировано. 

Пересадочный билет 
нельзя оплатить бан-

ковской картой или купить 
непосредственно в автобу-
се. Электронные карты ста-
рого образца также не под-
ходят для оплаты проезда 
с пересадкой. Купить их 
можно в пункте Электрон-
ного проездного (Киров, 
Пятницкая, 2А) и в отде-
лениях «Почты России». 

Карту можно пополнять, 
она не одноразовая. Стои-
мость карты – 100 рублей, 
далее вы просто кладете 
на нее сумму, которую хо-
тите потратить на переса-
дочные. 
По мнению директора 

«Центральной диспетчер-
ской службы» Олега Сема-
кова, новая услуга будет 
востребована среди киров-
чан и будет работать «даже 
для одного человека».

Где купить пересадочный билет? 
Начало на стр. 1 О других изменениях

С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в общественном транс-

порте Кирова поднялась до 26 рублей. В связи с этим изменилась 

стоимость и друих видов электронных проездных. 

На 1 день, без ограничения числа поездок – 156 рублей

На 5 дней, без ограничения числа поездок – 780 рублей

На 1 месяц, не более 30 поездок – 765 рублей

На 1 месяц, не более 60 поездок – 1 500 рублей

На 1 месяц, не более 90 поездок – 2 205 рублей

На 1 месяц, без ограничения числа поездок: для школьни-

ков – 1 430 рублей, для граждан – 1 950 рублей, для юриди-

ческих лиц – 2 860 рублей.
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Химчистка ковров и мебели в феврале дешевле
Ковры и мягкая мебель собирают множество опасных для здоровья микроорганизмов.Чтобы не заработать аллер-

гию или заболевания органов дыхания, необходимо два раза в год отдавать ковры и мягкую ме-

бель в руки профессионалов. Зачастую удовольствие это не из дешевых. Но в компании 

«Чистота-профи» на услуги действует 13-процентная скидка. Специалисты помогут 

справиться даже со сложными случаями, избавят изделия от неприятного запаха, 

вернут их первоначальную яркость и мягкость. Для очистки «Чистота профи» ис-

пользует высококачественные химические средства и профессиональное оборудо-

вание. Не знаете, пришло ли время для чистки? Вызовите специалиста: 49-67-33. 

Вк: vk.com/chistotaprofi.*Скидка до 29.02.2020 • Фото из открытых источников

ммммягкую ме-
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Ольга Древина

На этой неделе губернатор Кировс-
кой области Игорь Васильев 

и первый зампред правительства 
региона Дмитрий Курдюмов посети-
ли новый детский сад, построенный 
в рамках реализации нацпроекта 
«Демография». 

Строительство второго корпуса дет-
ского сада № 181 началось в августе 
и завершилось в декабре прошлого 
года. Средства на эти цели были до-
полнительно выделены из резервного 
фонда правительства РФ благодаря 
успешной реализации регионом ме-
роприятий национального проекта 
«Демография». 

– Наш регион входит в число лиде-
ров по освоению средств и вводу в экс-
плуатацию дошкольных и школьных 
учреждений, поэтому в министерстве 
просвещения РФ нам идут навстречу 
в вопросах строительства социальных 
объектов. Этот детский сад является 
ярким тому подтверждением, – отме-
тил губернатор Кировской области 
Игорь Васильев.
Во втором корпусе детского сада 

№ 181 оборудованы просторные груп-
повые и спальные помещения, музы-
кальный и физкультурный залы, ка-
бинеты психолога и логопеда. Также 
в здании имеется бассейн и кабинет 
дополнительного образования, кото-
рый оснащен современным сенсорным 
и мультимедийным оборудованием.

– Моей дочке Лизе недавно испол-
нилось три года. Перед Новым годом 
мне позвонили и предложили путевку 
в новый детский садик. До этого мы хо-

дили два месяца в частный детский сад, 
поэтому адаптация в коллективе у нас 
прошла легко. Здесь нам очень нра-
вится, есть бассейн, который мы будем 
посещать с 4 лет, – рассказала молодая 
мама Надежда Россыгина.
В просторном двухэтажном зда-

нии разместились 12 групп, полови-
на из них – для малышей в возрасте 
до 3 лет. Новый детский сад рассчитан 
на 270 воспитанников. 
Первый зампред правительства ре-

гиона Дмитрий Курдюмов также на-
помнил, что в феврале текущего года 
в Кирове начал свою работу первый 
ведомственный детский сад для детей 
педагогических и медицинских работ-
ников, который примет в свои стены 
более 200 малышей. 

– В Кирове за последний год мы от-
крыли 14 детских садов. Благодаря на-
циональному проекту «Демография» 
построено 10 дошкольных учреждений 

и один детский сад – в рамках проек-
та «Жилье и городская среда». Начал 
работу первый отраслевой детский сад, 
а также два детских сада, которые от-
крыты на первых этажах жилых домов. 

Важно
Cтроительство новых детских 

садов ведется не только в городе 

Кирове, но и в районах обла-

сти. В 2020 году будут сданы 

новые дошкольные учреждения 

в Котельниче, Кирово-Чепецке, 

Советске, Оричах, Фаленках и Му-

рашах. Уже завершено строи-

тельство детских садов в городе 

Кирсе Верхнекамского района, 

городе Слободском, селе Бобино 

Слободского района и поселке 

Опарино.

Новый детский сад на улице Крупской принимает 
первых воспитанников

В прошлом году в Кирове создано 
более 4 000 новых мест в детских садах  
• Фото Правительства Кировской области

0+

Сейчас здесь открыты 
адаптационные группы 
для дошкольников
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Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин 

звания «Герой нашего города», 

сообщите в нашу редакцию по те-

лефону 71-49-49 или присылайте 

свои истории на электронную 

почту: anzorova@bk.ru с пометкой 

«Для проекта «Герой нашего го-

рода», укажите номер телефона 

для связи. Все истории будут 

опубликованы в газете и на сай-

те. По итогам конкурса будет 

объяв лено народное голосование 

на сайте progorod43.ru. Победитель 

получит звание «Герой нашего 

города» и ценные призы 

от партнеров проекта.

16+

Балуйте мужчин роскошью Таиланда! В спа-салоне Thaispa с 15 

по 23 февраля скидка 23 процента на все подарочные сертификаты! 

Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! 

Киров, Октябрьский пр-т, 110. Записаться на удобное время 

можно по телефонам: 77-16-16, 680-309. �
*Акция с 15 по 23 февраля 2020 г. 

• Фото из открытых источников

Что подарить своему 
защитнику?

Не хотите выкупить свой сад с аукциона?
Согласно 41 статье федерального закона 217 от 29.07.2017 года, в случае, если у вас отсутствует регис-

трация права собственности на земельный участок в садоводстве, то до 1 декабря 2020 года вы вправе 

оформить такое право, не выкупая земельный участок.

После 1 декабря 2020 года участок в садоводстве нужно будет приобретать через аукцион у му-

ниципалитета. Не затягивайте с оформлением права, ведь сбор, анализ документов и судебные 

разбирательства могут занять много времени.

По всем возникающим вопросам обращайтесь: Октябрьский проспект, д. 95 (район Танка), те-

лефон 7777-57, zemlya-pravo.ru � • Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Синицына. 

*ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43
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Кристина Макарова

Отом, что быть донором почетно и ува-
жаемо, знают, пожалуй, все. Однако 

у многих из нас находятся сотни причин 
отложить столь важное дело на потом. 
А между тем от нашей занятости, а ско-
рее равнодушия, страдают десятки де-
тей и взрослых. Да, наша кровь жизнен-
но необходима пациентам Кировского 
НИИ гематологии. Там проходят лече-
ние тяжелобольные онкогематологи-
ческие пациенты со всей России. Чтобы 
победить болезнь, им остро необходимы 
многократные и регулярные перелива-
ния крови и ее компонентов. И как отме-
чают сотрудники НИИ, доноров, то есть 
нас с вами, критически не хватает. Здесь 
ежедневно ждут людей, готовых помочь. 

Вы можете стать донором, ес-
ли: 

• вы старше 18 лет;
• у вас есть паспорт;
• у вас есть регистрация в Кирове

 (постоянная или временная);
• у вас есть свободные 15 минут, кото-

рые могут изменить жизнь человека.

Что вас ждет в центре крови? 
При первом посещении центра кровь и ее 
компоненты не сдают. Берут только ана-
лиз на инфекции, общий анализ крови, 
определяют группу крови и резус-фак-
тор, поэтому прийти нужно на голод ный 
желудок.

И что дальше? Когда в клинику по-
ступит на лечение пациент с идентичной 
вашей группой крови и резус-фактором, 
вам позвонят и предложат сдать кровь 
и ее компоненты именно для этого паци-
ента. Это и будет первым шагом к спасе-
нию этого человека.

У Кировского НИИ гематологии 
есть еще одна очень важная мис-
сия. Здесь принимают всех желающих 
вступить в Регистр доноров костного мозга 
(стволовых клеток). Процедура простая: 
человек сдает 3 миллилитра крови, ее 
направляют на генетический анализ, по-
сле чего данные помещают в специальную 
медицинскую базу. И если человеку – ва-
шему генетическому близнецу, который 
может жить в любом регионе нашей стра-
ны, понадобится пересадка кроветворных 
клеток, то ваши здоровые клеточки спасут 
ему жизнь. Процедура простая, но чрезвы-
чайно важная, только вдумайтесь: от онко-
логии ежедневно умирают более 500 чело-

век! Многих из них мог спасти донор, если 
бы нашел время сдать кровь. Около 5 000 
из них нуждаются в трансплантации до-
норских кроветворных клеток костного 
мозга. Только 15 - 20 процентам пациентов 
находится сходный по ДНК донор в семье. 
Остальным жизненно необходим донор – 
далекий незнакомый доброволец-герой. �

Контакты
Вступить в регистр доноров 

костного мозга и сдать 3 милли-

литра крови можно по адресу:  

Киров, Красноармейская, 

70 (Кировский НИИ гематологии 

и переливания крови), 

кабинеты 213, 214, 301. 

На все вопросы ответят 

по телефонам:  (8332) 44-06-71, 

8-800-550-29-77 или задавайте 

их в сообщениях vk.me/kirovgem 

У  25 000
жителей России ежегодно  

диагностируют злокачественные 

заболевания крови.

Поверьте, вы можете 
помочь

Ваша кровь уже завтра может спасти человека
Забор клеток костного мозга – 

это не укол в спину огромным 

шприцем. 

Это безопасная и комфортная 

процедура, очень похожая 

на обычную сдачу крови и ее ком-

понентов. Для многих пациентов 

пересадка кроветворных клеток – 

это единственный шанс сохранить 

жизнь.  

Вятка-ЦУМ

Воровского

Красноармейская

О
к
тя

б
р

ь
с
к
и

й
 п

р
о

с
п

е
к
т

О
к
тя

б
р

ь
с
к
и

й
 п

р
о

с
п

е
к
т

Гостиница

Вятка
НИИ гематологии

Областная больница

• Фото из открытых источников

Татьяна Николаевна 
Женодарова 
• Фото из открытых источников

Остановка

ЦУМ

Гематологическая клиника

Юлия Бусыгина

Татьяну Никола-
евну Женодаро-

ву, организатора 
и руководителя 
подростково-мо-

лодежного клуба «ЮКОНА», 
номинировали на соискание 
премии ее воспитанники. 
Газета «Мой Pro Город» 
продолжает публико-
вать истории кировчан – 
участ ников проекта «Ге-
рой нашего города». 

– Пришла я в этот 
клуб в 2001 году соци-
альным педагогом, – 
рассказывает Татья-

на, – моими воспитанниками 
стали подростки группы «рис-
ка». Пили, курили, безобраз-
ничали. В то время на Филейке 
было очень неспокойно. И вот 
с этими ребятами, в основном 
с мальчишками, мы организо-
вали свое сообщество, которое 
назвали «ЮКОНА». Придумали 
расшифровку: Юный Коллек-
тив Оптимистичных Надежных 
Активных. Постепенно смогла 
включить ребят в маленькие по-
лезные дела. Стали участвовать 
в городских мероприятиях.

Клуб развивался по на-
растающей. Вскоре ребя-

та дважды одержали победу 
в городском конкурсе «Волон-
тер года». Большие областные, 
межрегиональные и российские 
проекты, международная кон-
ференция по добровольчеству 
в Женеве. С каждым годом ре-

бят, желающих принять участие 
в деятельности клуба «ЮКОНА», 
становилось больше. А старшие 
воспитанники приходили туда 
работать после окончания ву-
зов. Теперь клуб объединяет бо-
лее 400 детей от 6 до 18 лет. 

Цель.
– Основная наша цель – по-

мочь подрастающему человеку 
определить в жизни правиль-
ные ориентиры, выбрать пра-
вильную для него самого дорогу 
во взрослой жизни, – говорит Та-
тьяна Николаевна. – Это огром-
ное счастье видеть свое детище 
в постоянном обновлении и раз-
витии, которое происходит бла-
годаря вкладу моих воспитанни-
ков! Счастье наблюдать, с какой 
ответственностью и вниманием 
они подходят ко всему, что про-
исходит в клубе «ЮКОНА». 

«Работали с трудными ребятами, 
которые пили, курили, безобразничали» 
Татьяна Николаевна Женодарова 
рассказала, как начинала 
свою работу с подростками 
в неспокойные 2000-е

Подростково-молодежный клуб «ЮКОНА» 
(ул. Макаренко, 7, тел. 8 (8332) 42-44-80)

«ЮКОНА» – общественная организация по раз-

витию социальной активности молодежи. В ее 

составе – старшеклассники общеобразовательных 

школ и студенты, которые занимаются волонтер-

ской деятельностью, принимают участие во многих 

социальных городских проектах, благотворительных 

акциях и фестивалях, конкурсах и субботниках, ездят 

в качестве вожатых в детские лагеря. 

при проведении ремонта

Хлебозаводской пр-д, 3. 

т. 754-555, kvadrat-service.ru. 

Забор, 

диагностика 

и доставка 

телевизора 

БЕСПЛАТНО

гор
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Сын Ирины Петкау Даниил и шпиц по кличке Клепа
• Фото героя публикации

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Ольга Древина

Когда болеет питомец, любя-
щий хозяин готов на все, чтобы 

спасти его. Но не всегда достаточно 
одного желания. С какими пре-
пятствиями можно столкнуться 
на пути к выздоровлению, расска-
зала Ирина Петкау:

– Моей собачке стало плохо но-
чью без видимых причин. Клепа 
тряслась, ее мучили сильная тош-
нота и понос. Я была в растерянно-
сти. Начала обзванивать клиники. 
Оказалось, что все «спят» – никто 
ночью не работает. Когда я дозво-
нилась до клиники на проспек-
те Строителей, 9/1, уже была прак-
тически в отчаянии. Как же я обра-
довалась, когда мне сказали, что 
лечебница работает круглосуточно 
в режиме 24/7 и можно привозить 
животное. Вместе с сыном мы за се-
кунду оделись и помчали к ветери-
нару на такси. Нас быстро оформи-
ли, у собаки взяли все необходимые 
анализы и поставили капельницы. 
Уже через час ей стало значитель-
но лучше. Врач сказал, что Клепа 
отравилась и любое промедление 

в этой ситуации могло быть смер-
тельно опасным. Он дал рекомен-
дации по лечению и рассказал, 
как правильно кормить животное, 
чтобы избежать таких cлучаев в бу-
дущем. Я очень благодарна всему 
персоналу клиники «Биосфера» 
за оперативную круглосуточную 
помощь. Теперь по всем вопросам 
обращаемся только сюда.

«Пока врачи спали, 
моя собака чуть не умерла»
Среди огромного 
списка ветклиник 
круглосуточно 
работала только одна

Для справки

Чтобы задать вопрос врачу 

в режиме-онлайн, переходите 

на сайт биосферавет.рф.
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?В феврале собираюсь уехать в гости на не-
сколько дней. У меня есть породистая кошка. 

Взять ее в поездку не могу. Скоро уезжать, а я так 
и не придумала, на кого оставить животное. К ко-
му обратиться за помощью? 

В гостинице «Друг» вы сможете оставить своего питом-
ца на любое время. Все животные питаются в гостинице 
так, как привыкли дома. Двухразовое питание учиты-
вает особенности животного, в рацион добавляют нуж-
ные витамины, следят за свежестью пищи. Каждый день 
животных осматривает ветеринар. При необходимости 
питомца могут забрать прямо из дома, а в назначенный 
день доставить его обратно. В гостиницу принимают со-
бак и кошек любых пород.
Какие документы нужны для обращения в гостиницу, узнай-
те по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

О вашем домашнем любимце позаботятся 
в гостинице «Друг» • Фото из открытых 

источниковКонтакты
• Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 

• Воровского, 55, тел. 266-435. www.kirov-sluh.com

Разберемся, где факты, а где до-
мыслы: 

1 Слух можно восстановить 
таблетками. Еще не приду-

мали лекарственных средств, ко-
торые смогли бы остановить туго-
ухость. 

2 Слуховой аппарат ухудша-
ет слух. Наоборот, он стиму-

лирует кору головного мозга, по-
могая ему не разучиться слышать 
совсем. 

3 Пожилому человеку по-
дойдет самая простая 

модель. Если у человека есть 
хроническое заболевание, кото-
рое снижает разборчивость речи, 

обычный аппарат не сможет ней-
трализовать комплекс проблем. 
Какой вывод? Если вы все еще 

не приобрели слуховой аппарат, об-
ратитесь к специалисту. Бесплатно 
проведут диагностику слуха и под-
берут устройство аудиологи 
Центра Слухо про тезирования. 
Запишитесь на тестирование! 
Время и дату консультации 
уточняйте по телефону. �

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

3 мифа о слуховых аппаратах, которые 
мешают вам слышать 

Нужно обставить квартиру после ремонта. 
Где купить новую и недорогую мебель?
В магазине «Твой дом» есть мягкая и корпусная мебель в наличии и под заказ по доступным ценам. Мастера мо-

гут изготовить изделия по индивидуальным размерам. Стулья хром и пуфи-

ки там стоят от 1 300 рублей, табуреты хром – от 800, диванчики и банкетки 

в прихожую и на кухню – от 3 000, гостиные – от 5 000, прихожие – от 6 000, 

диваны-книжки – от 9 000 рублей. Мебель изготавливается из раз-

ных материалов: пластик, березовый шпон, стекло с фотопеча-

тью. На выставочные образцы предоставляется 10-процентная 

скидка.  Выезд мастера на замеры, вынос старой и подъем новой 

мебели, а также доставка по городу – бесплатно. Действует гибкая 

система скидок. Для покупателей приготовлены подарки. � 

Узнать цены на другие товары вы можете 

по телефону 8-953-132-72-19. Октябрьский пр-т, 16

ом и пуфи

и банкетки 

от 6 000,

з-

• Фото из открытых источников

Какой лук выбрать, если хотите богатый урожай? 
Будьте внимательны при покупке, ведь если на поверхности посадочного материала есть пятна, следы плесе-

ни или повреждения – не ждите обильного урожая. Чтобы радоваться плодам своего труда по осени, опытные 

овощеводы советуют выбирать высокоурожайные и неприхотливые в выращивании сорта как российских, так 

и зарубежных производителей. Приобрести урожайный лук-севок можно в магазине «6 соток» по адресу улица 

Пугачева, 9. Буквально на днях завезли лук по цене от 90 рублей за килограмм. � 
• Фото из открытых источников

Чтобы ознакомиться 

со всем ассортиментом 

семян и посадочного

материала, приходите 

по адресу: ул. Пугачева, 9. 

Телефоны: 56-59-71, 

24-79-79

днях завезли лук по цене от 90 рублей за килоггггггггггггггггггггггггггггггггграмррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр м. �
ов

• Фото 

из открытых 

источников

«Советское барахло» постоянно растет в цене!
Если в вашей кладовой не оста-

лось места для старья, не то-
ропитесь его выкидывать. Вполне 

возможно, что на нем можно за-
работать. То, что кажется безде-
лушкой на первый взгляд, при-
мут в антикварном магазине 

«КупецЪ» и заплатят за них 
нехилые деньги. Например:
1. Расписанный вручную фар-
фор.

2. Картина с подписью художни-
ка или старая репродукция.
3. Телефоны, чайники, самова-
ры и утюги, купленные 50 лет 
назад.
4. Советские часы.
5. Бусы из обработанного янта-
ря, бижутерия.
Если вы все равно сомневае-

тесь в ценности изделий*, обра-

титесь в магазин «КупецЪ». Здесь 
работают опытные оценщики, 
которые умеют отыскать в груде 
«советского барахла» настоящий 
алмаз. �

*В лавке «КупецЪ» принимают изделия из бронзы, серебра и золота; пластинки, книги, открытки, значки, портсигары, колокола, 
предметы церковного быта, советские объективы и фотоаппараты; статуэтки из чугуна, бронзы и фарфора; мельхиоровую, 
фарфоровую посуду и сервизы, монеты купюры, награды, знаки, подстаканники, самовары.

Чтобы получить 
предварительную 
оценку вещи, 
приходите по адресам:

 ул. Екатерины Кочкиной, 3А, 

ТЦ «Народный», на территории 

Коневского рынка; 

 ТЦ «Базар», ул. Карла Маркса, 

126. 

Выезд оценщика бесплатно.

Телефон 46-33-03
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О каком подарке на 23 Февраля мечтают мужчины? 0+

Деньги Технику и гаджеты

Парфюм

Одежду/обувь

Элитные напиткиСнасти для охоты 

или рыбалки

 62 голоса

36,26%

 28 голосов

16,37%

 22 голоса

12,87%

 17 голосов

9,94%

 13 голосов

7,6% 29 голосов

16,96%

В паблике vk.com/
mprogorod мы про-
вели голосование 
среди мужчин 

и спросили у пред-
ставителей сильного 

пола, что они хотят по-
лучить в подарок на День 

защитника Отечества

• Проголосовали 171 человек

Фото из открытых источников

Факты 

На 1 января 2019 года в Кировской области 

на 1 000 мужчин приходилось 1 170 женщин. 

Численное превышение женщин над мужчина-

ми среди городского населения более значи-

тельное, чем среди сельского: на 1 000 мужчин 

в городской местности приходилось 1 213 жен-

щин, в сельской – 1 036 женщин. 

Вадим Пушкарёв: В принципе, всё, 

что надо, уже есть. Лета хочется.

Александр Баранов: А где пра-

вильный вариант «носки и пена 

для бритья»?

Виктор Шихов: В разном возрасте 

свои хотелки.

Костя Смирнов: Здоровья и бодрости 

бы кто подарил.

Гена Букин: Уважаемый губернатор, 

подарите нам хорошие дороги, 

дешевую «коммуналку» и честных 

чиновников – лучшего подарка 

и не придумать!

Александр Васильевич: На самом 

деле, для меня самый лучший пода-

рок – поделки дочерей. 

Им 4 года и 7 лет.

ВадВадимим ПушПушкаркарёвёв: В: В пр принцинципеипе в, всёсё, 

Л

Мнение пользователей 
progorod43.ru

Город Село
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Вы давно мечтаете 
о собственном деле, но все 
еще боитесь рискнуть
и прогореть? 
Если вы прочитали истории выше, то должны убедиться: кто 

не рискует, тот не и выигрывает. Поэтому смело берите судьбу 

в свои руки. А КПК «Кредитный клуб» поможет вам реализовать 

задуманное. Уже сейчас вы сможете получить нужную сумму 

в долг и начать свое дело. Займы выдаются под залог ПТС. Самое 

приятное – автомобиль остается у вас. Суммы внушительные – 

от 50 000 до 1 000 000 рублей. Минимальная процентная ставка – 

от 4 процентов в месяц. Доход подтверждать не нужно. Понадобит-

ся только паспорт и ПТС. В надежности и безопасности компании 

нет сомнений. КПК «Кредитный клуб» работает с 2013 года 

и заслужил репутацию надежного финансового партнера.

Чтобы узнать подробнее об условиях оформления займа, сроках 

погашения и процентах, заходите на сайт КПК «Кредитный клуб». 

Виталия Рыбакова

Стать богатым и успешным – 
это только полдела, нужно еще 

сохранить свое состояние. Есть 
истории, когда люди теряли все, 
но благодаря умению рискнуть, 
взять займы и начать все с нуля 
возвращали себе часть состояния 
и оставались на плаву, несмотря 
ни на что. Вот несколько историй, 
которые вас точно вдохновят. �

Контакты
КПК «Кредитный клуб», 

ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01.

Сайт: deloidengi.ru. 

E-mail: finmarket43@mail.ru.

ИНН 4345375135. 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

3 миллионера, которые разбогатели 
после того, как взяли кредит
До этого шага они 
были банкротами МАРТА СТЮАРТ ▮

Разбогатела, открыв компанию 

в сфере моды. Марта знала 

много инсайдерской инфор-

мации, которая просочилась 

в прессу. Из-за этого ее 

посадили в тюрьму на 5 меся-

цев. Пока Марта находилась 

в заточении, акции фирмы 

выросли на 90 процентов, 

а потом мгновенно обвалились, 

но Стюарт не стала унывать. 

Оказавшись на воле, она зару-

чилась поддержкой инвесторов 

и начала все заново.

ЭЙКЕ БАТИСТА ▮
В 2012 году он был самым богатым человеком Южной Америки. 

Вся его деятельность основывалась на добыче, переработке 

и продаже нефти, руды, угля и других природных ресурсов. Само 

состояние на пиковой отметке достигало практически 30 милли-

ардов долларов. Но уже в 2013 году все его состояние куда-то 

исчезло, а сам Эйке Батиста остался должен многомиллионные 

ссуды государству и ряду компаний. Стабилизировать ситуацию 

удалось только через несколько лет. Батисте пришлось постарать-

ся, чтобы поискать инвесторов, рассчитаться с долгами и вернуть 

заработанное

АДОЛЬФ МЕРКЛЕ ▮
Этого человека уже нет в живых, но о его взлетах 

и падениях ходят легенды. Все его богатство, 

10 миллиардов долларов, было заработано бла-

годаря рискованным решениям. Он банкротился, 

брал взаймы у партнеров снова и побеждал, 

возвращая утраченное и приумножая его.

, 

в 

которые вас точно вдохновят. � Ок

чи

и н
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• Фото 

из открытых 

источников

летах

о, 

бла-

ился, 

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги, ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул.Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 
8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2 500 руб. 
(возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». КПК «Кредитный клуб» Дело 
и Деньги. http://deloidengi.ru.  Займы под ПТС предоставляются на срок до 1 года, от 4% в месяц, от 50 000 до 1 000 000 руб. (48% годовых). Без подтверждения дохода. Документы: паспорт РФ, паспорт транспортного средства. Ставка 
актуальна на 17.01.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

Мила Горелова

Для многих мечта переехать в Се-
верную столицу так и остается 

просто мечтой. Часто останавливают 
страхи, что это дорого или уже поздно 
что-то менять. Несмотря на это, в Пи-
тер продолжают переезжать не только 
выпускники школ, но и состоявшиеся 
специалисты и даже пенсионеры. Спе-
циалисты компании «Перспектива 24» 
назвали три причины, почему киров-
чане уезжают из города. 

1 Ежегодно в вузы Санкт-Петербурга 
поступает более 350 тысяч студен-

тов. Из них – 70 процентов первокурс-

ников – иногородние. Такой поток обер-
нулся нехваткой мест в общежитиях. 
В качестве альтернативы иногородним 
предлагают несколько «Домов студен-
та», где студенты проживают в номерах 
по 1 - 3 человека, стоимость варьируется 
от 10 до 25 тысяч рублей. Эти траты ло-
жатся на плечи родителей. И тут стоит 
задуматься: зачем платить аренду, ес-
ли ипотечный кредит стоит примерно 
столько же? За те же 4 - 6 лет обучения 
вы оплатите уже половину стоимости 
своей квартиры. Студентам чаще всего 
подбираем студии с удобной транспорт-
ной развязкой.

 

2 По данным Росстата, средняя зар-
плата в Санкт-Петербурге превы-

шает 60 тысяч рублей, в то время как 
в Кирове около 30 тысяч. Больший вы-
бор вакансий, достойная оплата труда 
и перспективы для жизни привлекают 
в Петербург вполне состоявшихся лю-
дей, которые хотят, чтобы их дети вы-
росли и выучились в большом городе. 
У такой категории покупателей, как 
правило, есть большой первоначаль-

ный взнос или вся сумма для покупки 
квартиры от продажи предыдущего 
жилья в Кирове. Таким семьям мы под-
бираем 2- или 3-комнатные квартиры 
в новых районах качественной застрой-
ки с развитой инфраструктурой и хоро-
шей экологией. 

 

3 Недвижимость Северной столицы 
считается одной из самых ликвид-

ных в России. Инвесторы покупают 
квартиры на стадии котлована по ми-
нимальной стоимости, после заверше-
ния строительства сдают – платежи 
по ипотеке ложатся на плечи аренда-
торов. После выплаты кредита объект 

приносит прибыль. Недвижимость Пи-
тера стабильно растет в цене, поэтому, 
продав квартиру в будущем, вы тоже 
получите прибыль.
Согласитесь, что иметь недви-

жимость в Петербурге – выгодно. 
А для жителей Кирова еще и реально. 
Компания «Перспектива 24» помогла 
более 90 семьям переехать в Санкт-
Петербург. Благодаря тому, что офисы 
компании расположены в обоих горо-
дах, процесс во многом упрощается: 
сделки можно совершать удаленно, 
процентная ставка ниже, а при покуп-
ке новостройки в Питере платить ко-
миссию компании не нужно. �

«Перспектива 24» – это:
• 11 лет на рынке недвижимости Кирова

• Собственный филиал в Санкт-Петербурге

• Ставки по ипотеке ниже, чем в банке

• Услуги компании бесплатны при покупке новостройки в Питере 

• Компания являетcя подразделением федерального оператора недвижимости

Контакты
Адрес компании: Киров, Ленина, 

89, 3 этаж, ОН «Перспектива 24»

0+

Вид на Санкт-Петербург • Фото Freepik.com

Почему кировчане уезжают жить в Питер?
По статистике, 
каждый третий 
покупатель 
недвижимости 
в Санкт-Петербурге – 
иногородний

Хотите узнать 
о переезде в Питер 
подробнее? 
Приходите на мероприятие «В Питере ЖИТЬ», 

которое состоится 26 февраля, 19:00, Киров, 

«Four Element», Октябрьский пр-т, 145, корпус 1

Крупнейший застройщик Санкт-Петербурга, 

компания ЛСР. Эксперты расскажут все о ново-

стройках Северной столицы

ПАО «Банк ВТБ» – проконсультирует по ипо-

течным программам, действующим 

на покупку квартиры в Санкт-Петербурге

Руководитель федерального оператора 

недвижимости «Перспектива 24» расскажет вам 

все об особенностях переезда в Санкт-Петербург. 

Что и где лучше купить? Какие особенности 

районов? Какие застройщики точно достроят 

вашу квартиру? Как заработать 

1 млн рублей меньше чем за год?

Записаться на мероприятие можно 

по телефону 247-248 

или в группе в ВК vk.com/perspektiva24_kirov.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 КАЧЕСТВО

Адреса магазинов в Кирове:
• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово, 

ул. Гражданская, 32а

• ул. Ломоносова, 17

• мкр. Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 51

«Звениговский»: в каком мясе 
можно точно не сомневаться
Агрохолдинг выращивает 
экологически чистый 
продукт
Марина  Лаврентьева

Проблемы с экологией сегод-
ня остро встают в разных 

отраслях. С появлением в про-
дуктах питания различных до-
бавок у людей возникают сомне-
ния в качестве товаров. К счастью, 
оста лись еще предприятия, ко-
торые открыты для людей и могут 
рассказать о качестве своего произ-
водства. Нам удалось встретиться с веду-
щим зоотехником, селекционером по сви-
новодству мясокомбината «Звениговский» 
Еленой Невской. Известно, что предпри-
ятие не использует генную модификацию 
и ГМО. Мы узнали, как им это удается.

– Елена, сегодня почти каждый 
второй житель использует в ме-
ню мясо и мясную продукцию. Ка-
кое мясо все-таки стоит покупать 
без опасения?

– На нашем предприятии мы исполь-
зуем исключительно только свое мясо. 
А выращиваем его в собственном свино-
комплексе. Мы можем гордиться своей 
продукцией, потому что она экологически 
чистая и качественная. На данный момент 
в нашем свиноводческом комплексе выра-
щивается 202 000 свиней. Работаем мы 
с тремя породами: крупно-белая, лондрас 
и темпо.

– А как отражается на качестве 
мяса порода?

– Каждая порода имеет свою особен-
ность. И мясо у любой породы отличается 
своими вкусовыми качествами. Три года 
назад мы заключили договор с компани-
ей «Топикс Норсвин». Это крупнейшая 
в мире инновационная компания по се-
лекции свиней.

– Все равно непонятно, для чего 
нужно развивать и менять породу?

– Наша цель сегодня – получить на од-
ну свиноматку 14 живорожденных поросят. 
А одна из главных задач – увеличить сред-
несуточные привесы свиней. И это нам 
удается с помощью соблюдения техноло-
гий кормления и условий содержания.

– Получается, вы создаете для них 
искусственный  микроклимат? 
Но для чего?

– На нашем свиноводческом предпри-
ятии более 100 помещений. Все свинарни-
ки соответствуют современным европей-
ским стандартам. Микроклимат создается 
для того, чтобы свиньи чув ствовали себя 
комфортно и не болели. Мы закупили 
у крупной немецкой компании «Биг Дач-
ман» оборудование, с помощью которого 
нам удалось автоматизировать всю сис-
тему. Например, температура полностью 
отрегулирована по возрастным группам. 
В цехе опороса, где содержатся свино-
матки, которые уже вот-вот должны ро-
дить, устанавливается температура 22° С. 
А во время самих родов увеличивается 
до 24° С. Каждая свиноматка имеет отде-
льное помещение, в котором установлено 
свое логово, где температура для поросят 

34 - 37° С, причем она должна быть одина-
ковой – полностью прогреты стенки и пол. 
Это делается для того, чтобы поросенок 
после рождения не почувствовал перепа-
да температуры и не заболел, а оказал-
ся в комфортной среде, без каких-либо 
сквозняков. 

– То есть эти поросята не смогут 
существовать в нормальной среде?

– По мере роста мы уменьшаем темпе-
ратуру как в самом помещении, так и в ло-
гове, чтобы поросенок потихоньку при-
спосабливался к естественной среде. По-
тому что в цехе ожидания и осеменения 
температура уже 16 - 18° С. В помещениях 
сухо: своевременно проводится уборка. 
Используется подстилочный материал – 
обработанные древесные опилки. Мы их 
закупаем в брикетах. Также стоит отме-
тить, что в каждом помещении свое осве-
щение. 

– Расскажите еще про технологию 
кормления свиней. Чем она отлича-
ется на вашем предприятии?

– У нас свой крупный комбикормовый 
завод, на котором мы производим все кор-
ма на основе натуральных составляющих: 
ячменя, пшеницы, гороха, кукурузы, ми-
нералов и витаминов. Для всех возраст-
ных групп используется свой рацион: со-
ставлены рецепты кормления с рождения 
до сдачи их на убой. Кормление и подача 
воды на предприятии автоматические, 
с учетом расхода на каждую свинью и ее 
возраст: учитывается суточная норма по-
требления. Воду мы используем чистую, 
комнатной температуры. Благодаря этому 
на наши прилавки и в наше производство 

попадает только качественное и свежее 
мясо.

– Вы часто говорите про качес-
тво вашего мяса. А как вы следите 
за здоровьем свиней?

– Мы строго исполняем и соблюдаем 
нормы по выращиванию. У нас есть своя 
ветеринарная служба, которая оснащена 
современным оборудованием. Соблюда-
ются все графики вакцинации: несоблю-
дение его может привести к непредви-
денному – к смерти всего поголовья. Все 
работает по технологической цепочке, как 
положено. Это пришло с годами и уже 
налажено на профессиональном уровне. 
Благодаря этому мы получаем хорошие 
среднесуточные привесы. Свиньи вырас-
тают весом до 120 килограммов. И, не по-
боюсь повториться, мы получаем качест-
венный продукт на всех этапах.

– Если говорить про среднесуточ-
ные привесы, используете ли вы 
гормоны роста для их увеличения?

– Мы никогда не использовали 
и не планируем использовать никакие 
гормоны. Это вообще не в правилах на-
шего предприятия. Мы придерживаемся 
правил чистого естественного выращива-
ния. Стоит отметить, что гормоны ни к че-
му хорошему не приведут. Мы работаем 
на совесть. Все специалисты, прежде чем 
приступить к работе, проходят обучение. 
На предприятии проводится ежедневный 
контроль сотрудников. И только соблю-
дая все условия, мы получаем качествен-
ное мясо. Я всегда говорю нашим рабо-
чим: «За нашей спиной мясокомбинат! 
Не забываем об этом!»

– Откуда у вас такой опыт выра-
щивания качественного мяса?

– Как ранее я уже говорила, мы заклю-
чили договор с голландско-норвежской 
компанией. Так как мы с ними сотруд-
ничаем, они контролируют нашу работу. 
Мы ежедневно обмениваемся опытом, 
делимся показателями. Я лично ездила 
к ним на предприятие и обучилась всем 
тонкостям. У нас идет обмен данными, 
все показатели вводятся в специальную 
программу. Мы делаем отчеты о выпол-
ненной работе. 

– А как на вашем предприятии 
проверяется качество мяса? Ведь 
мы знаем, что должны быть лабора-
торные штампы. 

– Сейчас много требований. Но у нас 
сильная лаборатория, оснащенная со-
временным оборудованием, которое со-
ответствует всем нормам ГОСТа. Поэтому 
вся продукция нашего мясокомбината 
имеет соответствующие документы.

– Какие факторы еще влияют 
на качество мяса, кроме породы 
и питания?

– У нас мясо хорошее, потому что, кро-
ме породы и питания, как я уже гово-
рила ранее, мы заботимся о животных, 
которых выращиваем. Они содержатся 
в специальных блоках, где соблюдается 
температурный режим, микроклимат, 
водоснабжение, автоматическая подача 
корма и навозоудаление. Все строго отре-
гулировано. Также одним из важнейших 
факторов, влияющих на качество, явля-
ется обработка мяса. Мясные туши взве-
шиваются, охлаждаются в холодильных 
камерах двое суток – так они созревают. 
И только потом мясо попадает на прила-
вок. Это и есть экологически чистое, вкус-
ное и качественное мясо.

– А вы сами едите мясо вашего за-
вода?

– На другое мясо я и не смотрю. Я уве-
рена, что это свое – родное, надежное, 
без всяких гормональных добавок, без вся-
ких лекарственных препаратов, без анти-
биотиков, все как положено. Вы можете 
спросить каждого сотрудника нашего 
агро холдинга – они ответят так же. 

– Нам известно, что ассортимент 
вашего агрохолдинга растет с каж-
дым годом и реализуете вы всю про-
дукцию в собственной сети магази-
нов. Сколько уже их сегодня? 

– Торговая сеть богатая, растет: 734 ма-
газина в 11 регионах – в Республиках 
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмур-
тия, Коми, Мордовия, в Кировской, Ни-
жегородской, Костромской, Ульяновской 
и Ивановской областях. Вы можете узнать 
адреса магазинов в вашем районе на на-
шем сайте: www.zvenigov.com. �

1, 2, 3, На прилавки магазинов попадает только экологически чистое, свежее, вкусное и качественное мясо! 
• Фото рекламодателя

• ул. Р. Люксембург, 86 ТОНАР

• ул. Ленина (Нововятский) 13 "А"

• ул. Горького, 17

• ул. Романа Ердякова, 18

• ул. Советская (Ново-

вятский), 95 Тонар

• ул. Конституции, 6

• мкр. Радужный-1 

ул. Индустриальная, 18

• мкр. Радужный-3 ул. Мира, 2

• ул. Орджоникид-

зе (Нововятск), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17 пом. 1004

• ул. Воровского, 113 пом. 1003

• пр-т Октябрьский, 80

• ул. Екатерины Кочкиной, 3 ТОНАР

• ул. Ивана Попова, 18

• ул. Московская, 148 пом. 1003

• ул. Правды, 5а

• ул. Сурикова, 22 "В"

• ул. Подгорная, 7

• ул. Труда, 39

• ул. Свердлова, 19

• ул. Свободы, 118

• ул. Садаковская, 10

• ул. Труда, 74

• ул. Щорса, 105 (база)

• ул. Лепсе, 5

• ул. Советская, 94

• ул. Володарского, 28

• ул. П. Корчагина, 240

• ул. Ленина, 160
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Рейтинги компаний

Ольга Древина

Несмотря на то что процедура бан-
кротства, позволяющая списать 

долги, с каждым годом набирает попу-
лярность, есть люди, которые все равно 
ее боятся. Виной тому стереотипы. Что-

бы развеять их, компания «Полезный 
юрист» провела прямую линию, на ко-
торой горожане смогли получить отве-
ты на все волнующие вопросы.

Какое количество долгов долж-
но «накопиться», чтобы суд 
рассмотрел заявление? 

– Теоретически сумма задолженности 
может составлять и менее полумилли-
она рублей. Но в таких ситуациях мы ре-
комендуем менее затратные по времени 
процедуры – например, финансовую за-
щиту (уменьшение кредитной нагрузки).

Хочу сэкономить. Слышал, что 
можно пройти банкротство 
без финансового управляюще-
го. Это так?

– К сожалению, пока это невозможно. 
Законопроект упрощенного банкротс-
тва физлиц был предложен в 2016 году. 
Речь шла о гражданах с долгами на сум-
му менее 700 000 рублей. Но принять 
его планируют не ранее 2021 года.

Правда ли, что в момент реа-
лизации имущества могут за-
брать даже кошку, если порода 
дорогая?

– Подобный случай был в нашей 
практике. Только притязания были 
в сторону породистой собаки. Мы на-
шли выход из ситуации и смогли дока-
зать, что животное принадлежит доче-
ри нашей клиентки.

Если я продал автомобиль год 
назад, правда ли, что кредитор 
может оспорить сделку? 

– При процедуре банкротства – все 
сделки за последние три года будут 
оспо рены, если на момент продажи уже 
имелись долги и были не погашены. �
• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ ▮
Если вы не успели задать все интересующие вас вопросы, звоните на единую 

горячую линию в компанию «Полезный юрист». Хотите узнать, как не нарваться 

на аферистов при выборе юридической компании по банкротству физлиц, что будет 

после банкротства с ипотечной недвижимостью? Специалисты дадут бесплатную 

консультацию по любому возникшему вопросу. 

Контакты
Компания «Полезный 

юрист». Телефоны: 73-54-73, 

88007000621, Адрес: Киров, 

улица Ленина, 103а, офис 406. 

Группа ВК: vk.com/polezniy_jurist

Елена Шумилова, специалист 
компании «Полезный Юрист», 
отвечает на вопросы 

Кировские юристы рассказали, 
как законно перестать платить по кредитам
Найти решение 
проблемы можно даже 
тогда, когда долгов 
не очень много
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Топ-6
юридических
компаний*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

КОНСУЛЬТАЦИИ

Юридическое бюро №1
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Помощь частным лицам

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5

+7 912-828-1229, 

+7 922 664 1206

ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
от бизнеса 
и от государства в судах, 
арбитражных судах 
и правоохранительных 
органах. 

Драверт 

Василий 

Иванович, 

адвокат

Обращаться за юридической помощью 

для урегулирования семейных конфликтов многие 

не привыкли, и совершенно зря. Этот специалист 

решает многие конфликтные вопросы и переводит 

«домашние разборки» в правовое поле. Юрист 

Михаил Киселев много лет успешно решает семейные 

дела кировчан, представляет клиентов в суде и службе 

судебных приставов и имеет большое количество выигранных дел. 

По каким вопросам обращаться к семейному юристу? 

Расторжение брака. Установление места жительства ребенка (детей). 

Взыскание алиментов. Установление порядка общения с ребенком. 

Ограничение в родительских правах/лишение родительских прав. 

Раздел имущества супругов. Взыскание неустойки за несвоевремен-

ную оплату алиментов. 

Если хотите мирно решить семейный конфликт, запишитесь 

на консультацию по телефонам: 26-41-79, 8-919-514-38-32. 

Михаил Александрович Киселев, стаж работы 16 лет

Семейный юрист
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Киров, улица Спасская 39, каб. 8.
tiger20076@mail.ru, kiselev-lawyer.nethouse.ru
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Набрал кредитов, а теперь тяжело платить? Обязательно ли подавать 

на банкротство? Любые финансовые вопросы требуют детального изучения. 

Подходит ли вам процедура банкротства, как списать просрочки 

по кредитам или МФО, как вернуть навязанную страховку по кредиту, 

решить проблему со службой судебных приставов – вам расскажут 

на бесплатной консультации по телефону 45-55-19. 

Весь февраль бесплатные 
юридические консультациии!

Ул. Воровского, 123А, офис 308 (ТЦ «Мега-Джинс»). Сайт: личныйюрист43.рф 

ения. 

Как выписать ребенка без его согласия? 
Если вы являетесь собственником недвижимости, сделать это в некоторых случаях можно. Но необходимо 

соблюсти определенные требования к такой процедуре. Есть множество нюансов, ошибившись 

в которых, суд откажет вам в иске, выявив факты ущемления прав. Чтобы избежать всех 

неприятностей, обратитесь к специалистам юридического отдела бюро недвижимости 

«Партнер», где вам подскажут, что и как нужно сделать, проверят 

юридическую чистоту объекта недвижимости, подлинность документов 

и сопроводят сделку под ключ. 
Приходите на бесплатную консультацию: Киров, ул. И. Попова, 1А, 1 этаж, оф. 1. 
Предварительная запись по телефону обязательна: 470-740, 260-255.
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26 февраля с 14.00 до 17.00
Место проведения: 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82, 

Бизнес-центр «Прайм», 3 этаж, пресс-центр Людмила СЕРГИЕНКО,

главный бухгалтер с опытом

работы более 20 лет, автор одних из 

самых продаваемых курсов по бизнесу 

Школы РНТИ

На семинаре вы узнаете:

• изменения в налоговых спецрежимах-2020 (УСН, ЕНВД, ПСН, ПНПД) 

• как исправить ошибки в налоговой схеме, чтобы не попасть на штрафы

• какую форму регистрации выбрать – ООО или ИП, пошаговый план

• как выбрать самый выгодный налоговый режим

• как выбрать банк, топ самых надежных банков

 т. 8-912-379-77-40 

Семинар «Бизнес в законе-2020»

Прямая линия

Правовой центр «ЗАЩИТА», г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104, оф. 102, т. 8-912-727-72-77

Специалисты проконсультируют по вашей проблеме, после чего вам будет предельно 

ясно, как действовать. Они дадут оценку документов, выработают тактику защиты, 

проконсультируют свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими 

оппонентами, составят претензию. Также юристы подберут необходимую экспертную 

организацию, составят заявление, ходатайство, жалобу, исковое заявление или воз-

ражение (отзыв) на иск, а также представят ваши интересы в судах первой, апелляци-

онной, кассационной и надзорной инстанций по любым делам и спорам. В том числе 

наследство, пенсия и медицина, недвижимость и земля, семейные и жилищные споры, 

защита прав потребителей и страхование, залог и кредитование, возмещение причи-

ненного ущерба, компенсация морального вреда, а также по уголовным, арбитражным 

и административным делам любой сложности. Обращайтесь!

Адвокаты нашего правового центра окажут вам 
профессиональную юридическую помощь

Адвокат Мезенцев 

Владимир Анатолье-

вич и партнёры
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 РЕЙТИНГИ
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Выбери свой абонемент
При ссылке на газету

СКИДКА*

30%
Ждем вас! 

Киров, Ленина 103а
т. 22-44-82

     vk.com/sprint_kirov

Тренажерный зал

1 мес. 2300.-
3 мес. 5900.-

Групповой зал

1 мес. 2400.-
3 мес. 6100.-

Общий безлимит

1 мес. 2900.-
3 мес. 7700.-

Наш выбор –
здоровый
образ жизни!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149, т.: 577-902, 577-905               skspartak.ru
Режим работы: пн-пт с 07:00 до 23:00, Сб с 07:00 до 22:00. Вс с 08:00 до 22:00

• Аквафитнес. Эффективный способ борьбы с лишними
  килограммами. Занятия в воде значительно снижают
  нагрузку на суставы, полностью исключают травмирование.

• «Аквамарин». Обучение взрослых плаванию.
  Усовершенствование различных стилей плавания.

• «Детки + Предки». Программа для детей от 2 до 5 лет проводится
  совместно с родителями.

• «Для тех, кому за 50». Комплексные занятия в зале аэробики
  и бассейне.

Бассейн

• Аренда дорожек

• Свободное плавание

• Клубы детского плавания

Спортивный комплекс «SPARTAK»

г. Киров, ул. Солнечная 25 Б. 

Тел. 46-85-58

Спортивно-оздоровительный комплекс 

Fitness Family time

Семейная скидка

20%
на совместное посещение 

бассейна с артезианской водой

Клиника «ГастроЦентр», ул. Советская, 86, 

т.: (8332) 206-203, 206-204, 

vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

Режим работы в праздники: 22 февраля – с 8 до 14, 

23 февраля – выходной, 24 февраля – с 8 до 14

«Если хочешь быть здоров, проверяйся!»

Лицензия ЛО-43-01-001079

Надежда Колкаева, врач УЗИ, 

стаж более 30 лет

Ольга Милютина, врач-гастроэнтеролог, врач УЗИ, победитель конкурса «Лучший молодой ученый года»

Ирина Гришина, кандидат медицинских наук, врач- 

гастроэнтеролог, директор ООО «ГастроЦентр»
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Всем мужчинам старше 40 лет 

я рекомендую хотя бы 1 раз 

в год делать УЗИ почек, простаты, 

брюшной полости, даже при отсут-

ствии жалоб. Ультразвуковая диагностика – один 

из наиболее эффективных способов диагностики 

заболеваний внутренних органов. Данный метод 

является неинвазивным и комфортным для паци-

ента. Я вас приглашаю обследоваться на голланд-

ском УЗИ-сканере экспертного класса!

 УЗИ органов брюшной полости – 800 руб., 

  УЗИ почек – 500 руб.

Очень часто заболевания желудка и кишечника могут протекать бессимптомно и проявить себя в запущенной стадии, поэтому я рекомендую делать гастроскопию и колоноскопию регулярно, особен-но тем, у кого отягощена наследственность по раку желудка и толстого кишечника. Я вас приглашаю на видеогастроскопию (с определением кислотности, диагностикой Хеликобактериоза, взяти-ем биопсии) и на видеоколоноскопию (с удалением новообразований, биопсией и гистологией) в «ГастроЦентр». Мы работаем на новом современном импортном видеоэндоскопическом оборудовании!Видеогастроскопия – 1 500 руб.  1 300 руб. + кислотность в подарок Видеоколоноскопия – 4 000 руб.  3 500 руб. 
Взятие биопсии – 2 500 руб.  2 200 руб.

Удаление полипа – 2 200 руб.  2 000 руб.

В современном ритме жизни сложно найти время для обследо-

вания. Поэтому в нашей специализированной клинике мы со-

здали замкнутый цикл диагностики заболеваний органов пище-

варения. Все обследования проводятся в одном месте и за один 

визит. Эндоскопическая диагностика делается с обезболиванием. 

По результатам обследований вас проконсультирует гастроэнтеролог и назначит 

эффективное лечение. У нас работают 2 гастроэнтеролога: кандидат медицинских 

наук и врач, получивший номинацию «Лучший молодой ученый года». �

Консультация гастроэнтеролога 900 руб.

Доктора «ГастроЦентра» поздравляют мужчин Кирова с Днем защитника Отечества

Юлия Фокеева

Анна Вишневская много лет возглавляет 
Федерацию фитнес-аэробики в Киров-

ской области. По ее наблюдениям, именно 
в феврале люди принимают ответственное 
решение – нужно ходить в фитнес-клуб. 

– Анна, фитнес-клубов много. Как 
понять, куда нужно записаться?

– Я убеждена, что самое главное – най-
ти своего тренера, человека, который 
не просто будет учить вас выполнять ка-

кие-то упраж нения, а будет вас развивать, 
поможет вам совершенствоваться, откроет 
в вас новые возможности. Хорошо, когда 
в клубах работают квалифицированные 
тренеры, много наград, но эффект будет 
там, где вам морально и психологически 
комфортно. Это может быть и небольшой 
зал у дома, и многоэтажный фитнес-клуб. 

– В вашей практике были случаи, 
когда клиенты оставались с вами на 
многие годы?

– Да, был такой случай лет 20 назад. 
Ко мне пришла группа женщин за 40 лет 
с одного из предприятий. Более неспор-
тивных людей я не встречала. Но тогда 
я сказала себе, что если считаю себя хоро-
шим тренером, то мы добьемся результата. 
Эта группа занимается по сей день. И тут 
возникает вопрос: кому повезло больше? 
Им со мной или мне с ними?

– Тренер должен быть строгим?
– Он должен быть заботливым. А что ка-

сается строгости, то вы ведь не обижаетесь 
на своих родителей, которые были строги 
с вами когда-то, но благодаря этому вы вы-
росли хорошим человеком? Такая же си-
туация и с тренером. Его строгость, если 
она присутствует, всегда оправданна.

– Клубов много, но и полных людей 
на улицах немало. Почему?

– Мы все живем в постоянном стрес-
се. В состояние переживаний нас втянули 
наши финансовые проблемы, кредиты, 
ипотеки и прочее. Человек вынужден ра-
ботать по 10 - 12 часов в день. Конечно, ему 
уже не до тренировок. В течение дня он на-
рушает все правила питания, заедает свои 
проблемы, создает вокруг себя некую зону 
безопасности. Помните: как вы себя веде-
те сейчас, так ваши дети будут вести себя 
потом.

– Звучит все это страшно. Что же 
всем нам делать?

– Сесть и осознать, нужна ли такая спеш-
ка. К чему она приведет? Если у вас талия 
больше 80 сантиметров, у вас первая сте-
пень угрозы сахарного диабета. Вы хотите 
болеть? Хотите быть обузой детям? Думаю, 
что все ответят нет! Тогда идите в зал и по-
верьте, что вы не только решите проблему 
с лишним весом, но и откроете в себе новые 
ресурсы, жить будет интереснее.

– Но можно услышать возражение, 
что абонементы в спортзал стоят не-
дешево...

– Это заблуждение. А еще все почему-то 
думают, что в зал нужно идти в модных 
кроссовках и дорогой форме. Нет! На это 
не обратит внимание ни один тренер. К то-
му же посчитайте: занятия физкультурой 
обходятся значительно дешевле, чем мы 
тратим в продуктовых магазинах. А еще 
гуляйте по 20 минут в день, и вы заметите, 
что будете лучше спать, меньше есть и пе-
рестанете толстеть. Меня впечатляют исто-
рии наших клиентов, которые с восторгом 
рассказывают: как только они находят вре-
мя на занятия физкультурой, становятся 
и сильнее, и гибче. Силы появляются на ра-
боту, на семью. Попробуйте сегодня, просто 
сделайте 5 тысяч шагов и не откладывайте 
посещение зала на потом! 

«Идите в зал – откроете в себе новые 
ресурсы, жить станет интереснее, легче!»
Интервью с президентом 
Федерации фитнес-
аэробики Кировской 
области Анной 
Вишневской

Кстати
На этой неделе эксперт проекта «Рей-

тинг фитнес-клубов» чемпионка Бол-

гарии по фитнес-бикини Анастасия 

Тюлькина проверила фитнес-клубы 

Fitness Life и Fitness Family time.

-

-

,
-

,
-

ДОСЬЕ ▮
Анна Вишневская, создатель 
первого фитнес-клуба в Ки-
рове, стаж работы тренером 
более 25 лет. Основатель пер-
вого учебного центра «Школа 
персонального тренера».

Анна Вишневская на занятии 
• Фото героини публикации

0+

ние.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

*По версии «Pro Го
рода»
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• Рецептура ГОСТ с советских времён
 • Румяная корочка и пышный 
  белоснежный мякиш

Хлеб родного города!
 Рецептура ГОСТ 

 •               Румяная 
            белл

у

Попробуйте только что испечённый, 
ароматный ЗНАМЕНИТЫЙ БАТОН НАРЕЗНОЙ
на экскурсии по производству на 
Московской 112а! Подробнее на сайте 
www.suharik-kirov.ru и по т. 67-97-80

ЕЗНОЙ

тм Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Пекарня | Пироги «Ещё Вкуснее»

Смотрите интересные рецепты  выпечки 
в нашей группе  vk.com/vkusnee_kirov

«Ещё Вкуснее» – сеть уютных и по-домашнему вкусных пекарен 
в центральных районах нашего города!
Каждый день мы с нетерпением ждём и готовим домашнюю 
выпечку, вкуснейшие пироги и ваши самые любимые сладости!

• Павильон на перекрестке 
    Воровского и Производственной

• Киоск на Карла Маркса, 129

• Пекарня на Воровского, 54/31

Приходите! Свежие ароматные булочки уже пекутся!

• 
  

• 

• 

ки

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Юлия Фокеева

Задумываетесь ли вы о том, по каким 
критериям выбираете хлеб в мага-

зине? Для вас главное, чтобы он был 
свежим? Вы уже много лет доверяете од-
ному производителю и автоматически 
берете с прилавка знакомую упаковку? 
Или вы не жалеете времени и ходите 
за хлебом в пекарню, чтобы купить бу-
ханку горячей, как говорится, с пылу 
с жару? Заводы, комбинаты и пекарни 
предлагают столько сортов и наимено-
ваний, что покупателю нужен хлебный 
путеводитель. Именно таким ориентиром 
станет «Рейтинг хлеба кировских произ-

водителей», который несколько месяцев 
будет проводить газета «Мой Pro Город» 
совместно с экспертами и многотысячной 
читательской аудиторией. По результа-
там многоуровневой проверки будет со-
ставлен список лучших* производителей 
хлеба, которым не просто можно, а нужно 
доверять.  Фото из открытых источников

Пройти проверку 
смогут только честные 
производители

«Pro Город» проверит кировский хлеб

Этапы поверки:
1. Юридическая проверка

предприятий.

2. Дегустация в одном 

из супермаркетов Кирова.

3. Проверка хлеба и хлебобулочных 

изделий в лаборатории Кировского 

колледжа пищевой промышленности.

4. Народное голосование. 

Самыми первыми 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
в рейтинге отправили:

 ОАО «Булочно-кондитерский 

комбинат» 

 Сеть пекарен и доставки 

выпечки «Еще вкуснее»

 Кулинария 

«KekS & KrenDel»

Эксперт проекта – 

Ярославна Халикова, заведую-

щая отделением промышленных биотех-

нологий Кировского колледжа пищевой 

промышленности. 

25%

18%

17%

0+

*По версии «Pro Го
рода»

мясо и мясные продукты

хлеб и хлебобулочные изделия

молочные продукты

По данным Ки-

ровстата, жители 

Кировской области 

тратят на покупку 

продуктов в среднем 

31 процент от своего 

бюджета. На одного 

члена семьи получи-

лось в среднем 

4 567 рублей. 

Самые популярные продукты 
у кировчан?
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Эмма Летягина

Услуги суррогатного материнства в России офи-
циально разрешены уже восемь лет. При этом 

закона или хотя бы какого-то нормативного ак-
та до сих пор не приняли. Алиса (имя изменено), 
прошедшая суррогатное материнство, честно рас-
сказала о своей жизни.

Алиса, как ты решилась стать сурро-
гатной матерью?

– Я родила свою родную дочку в 19 лет, в графе 
отцовства «прочерк». Я с 17 лет встречалась с муж-
чиной старше меня, поймала его на измене, мы рас-
стались, через две недели узнала, что беременна. Он 
ребенка признавать отказался, настаивал на абор-
те. Я вычеркнула этого человека из жизни и реши-
ла рожать. Так получилось, что, когда я была бере-
менна, мне в наследство досталась однокомнатная 
квартира на Юго-Западе. Ну мама мне помогла 
сделать минимальный ремонт, и я стала там жить. 
Очень тяжело было, денег не хватало ни на что. 
И тут ко мне обратилась знакомая с необычной 
просьбой, родить им ребенка. Они с мужем пере-
пробовали уже все варианты, и осталось только 
суррогатное материнство. Вся моя жизнь – это 
дочка. Я и на поступок этот пошла только ради нее. 

Я людям помочь хотела, так как знаю, какое это 
счастье – свои дети. Ясдала все анализы, и мы за-
ключили договор. Мне обещали платить каждый 
месяц беременности 20 тысяч рублей и после рож-
дения ребенка миллион рублей. Я забеременела 
после второй процедуры подсадки эмбриона.

Кто-то из близких знал, на что ты по-
шла?

– Подруге сказала. Маме сказала. Соседи виде-
ли, что я ходила беременная, но, когда я родила 
и появилась без ребенка, никаких вопросов мне 
не задавали. Я все 9 месяцев старалась по миниму-
му вести общественную жизнь. Мама сначала ме-
ня отговаривала, но я ее убедила, что таким обра-
зом и людям помогу, и дочку из бедности вытащу. 
Обеспечу ей хорошее будущее.

Что ты чувствовала, когда малыш впер-
вые в животе зашевелился? Были ли 
материнские чувства к ребенку?

– Радовалась, что с малышом все хорошо. Стара-
лась материнские инстинкты гнать от себя в сторо-
ну, внушала себе, что ребенок не мой. Но гормоны 
во время беременности, конечно, брали верх. У нас 
была четкая договоренность: как только ребенок 
появляется на свет, семья переезжает в область и я 
ребенка не увижу. По крайней мере, несколько пер-
вых лет. Врачи знали, что я суррогатная, и, когда 
малыш родился, мне на него не дали посмотреть. 
Я плакала. Эмоции били через край. Было огром-
ное чувство пустоты. Но потом я вернулась домой, 
и все прошло. Суррогатной матери лучше сразу 
отдать ребенка биологическим родителям и не об-

щаться с семьей после родов, так легче. Когда меня 
выписали, у меня на счету уже были деньги. Все до-
кументальные вопросы были улажены. Ты знаешь, 
родители переживали до последнего, ведь у нас 
в России по закону, кто родил ребенка, тот 
и родитель, и пока я не подписала от-
каз, видно было, что они дико пе-
реживают. Если бы ты видела их 
глаза… Они светились счастьем.

А как ты объяснила все 
дочке? Она ведь видела, 
что ты беременна.

– Я не вру своей дочери, 
объяснила, что люди 
болеют и не могут ро-
дить своего ребеночка, 
а я им помогаю.

Сможешь еще раз пой-
ти на такой шаг?

– Я думала об этом. Люди, 
которым я родила, рассказали 
обо мне еще одной паре. Мы сей-
час просто общаемся, но есть 
вероятность, что если у них 
не получится, то они по-
просят меня им родить. 
Я соглашусь. Это уже 
не способ заработка. У ме-
ня все хорошо: и машина 
есть, и квартира, и рабо-
та хорошая. Если я могу 
им помочь, то я помогу.

Настоятель отец Георгий:

– Знаю семью, которая со смирением приняла свою 

бездетность, а через пять лет Бог подарил им ре-

бенка. Церковь не против медицины, но мы не мо-

жем превратить мир в рай. Ребенок от суррогат-

ной матери сможет получить Таинство Крещения 

в младенчестве только после раскаяния родителей 

или по своему выбору уже в сознательном возрасте.

Екатерина Корчемкина, 
семейный психолог:

– Нужно понимать, что люди, которые решаются 

на суррогатное материнство, уже маниакально 

зациклены на идее иметь генетически своего ре-

бенка. Это изначально потребительское отношение 

к ребенку. Бездетность должна приводить не к мысли 

«любой ценой», а к мысли, что в мире есть дети, ко-

торые лишены родительской любви. Познать счастье 

быть родителем можно, взяв ребенка из детдома. Что 

касается самой суррогатной матери, тут идет как бы 

«раздвоение личности»: первая планирует роды с целью 

выгоды, вторая испытывает любовь к ребенку. Этот 

диссонанс отражается на психическом здоровье жен-

щины. Я не буду углубляться в обширную тему, как 

будет себя чувствовать сам ребенок. Тут могут воз-

никнуть проблемы с самоидентификацией, осо-

бенно если это человек подросткового возраста.

Мнения экспертов

6+

Личная история

Честная история суррогатной мамы: «Я и людям 
помогла, и сама из бедности выбралась»
Россия – одна из немногих 
стран, где коммерческое 
суррогатное материнство 
не запрещено законом

«Люди болеют 
и не могут родить   
   своего ребеночка,  
       а я им помогаю» 
                                       Алиса
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Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас мож-
но купить во многих апте-

ках Кирова и Кировской обла сти, 
а еще буквально 10 лет назад гель, 
который многие называют настоя-
щим спасением при артрите, уши-
бах и растяжении, приходилось 
доставать. Одними из первых это 
лекарство стали применять врачи 
санатория «Нижне-Ивкино». Кро-
ме того, отдыхающие привозили 
«Тизоль» домой, чтобы продол-
жать эффективное лечение.

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

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

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

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы сопос-
тавили цену: «Тизоль» не-
намного, но дороже. В чем 
отличительные особенно сти 
«Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-
гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
ность этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он 
отличный проводник, поэтому 
часто его используют и с другими 
препаратами, например, «Дик-
лофенаком», «Ибупрофеном», 
«Кетопрофеном». Гель помогает 
«затянуть» их внутрь и ускорить 
эффект.

– Эффективен ли 
«Тизоль» при ле-
чении псориаза?

–  Утверждат ь 
на 100 процентов 
не могу, потому 
что это забо-
левание ма-
ло изучено 
и специ-
альных 
иссле-

дований мы не проводили, но од-
нозначно порекомендую больным 
попробовать «Тизоль», потому что 
в его составе нет ничего, что может 
им навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 

невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

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

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

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

золь» – препарат относительно 
«молодой», но эффективность 
давно доказана. �

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

чно обильно. Это экономически 
годный препарат. Сейчас про-
водители выпускают «Тизоль» 
убах, это очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
сть этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
глубину 6 сантиметров, он

личный проводник, поэтому 
сто его используют и с другими 
епаратами, например, «Дик-
фенаком», «Ибупрофеном», 
етопрофеном». Гель помогает
тянуть» их внутрь и ускорить
фект.

– Эффективен ли
изоль» при ле-
нии псориаза?

–  Утверждат ь
100 процентов
могу, потому 

о это забо-
вание ма-
изучено 
специ-

ьных 
сле-

– Купить препара
теке, он продается

«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

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

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

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

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

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

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора

Ольга Древина

Причин много. Но одна из самых 
распространенных – наруше-

ние работы кишечника. Ведь он от-
вечает не только за переваривание 
пищи, но и за усвоение организмом 
полезных микроэлементов, а также 
за вывод продуктов жизнедеятель-
ности. Если кишечник работает 
неправильно, то в нем начинают 
активно размножаться гнилостные 
бактерии и происходит самоотрав-
ление всего организма. Появляются 
хроническая усталость, слабость, 
ухудшается состояние кожи, возни-
кают угри, нейродермит, избыточ-
ный вес, аллергия. А затем посте-
пенно начинают выходить из строя 
внутренние органы. Возникает эф-
фект домино, когда весь организм 
просто «рассыпается».

Что поможет? 

В санатории «Авитек» есть уни-
кальная процедура, которая каж-

дый день помогает кировчанам из-
бавиться от разных болезней. Речь 
идет об аппаратном очищении ки-
шечника.

Как это работает? 

Опытный врач с помощью спе-
циального аппарата промывает ки-
шечник минеральной водой с добав-
лением отвара лекарственных трав. 
Благодаря этому выводятся каловые 
массы, слизь, кишечные яды, вред-
ные микроорганизмы – все, что от-
равляет организм. Минеральная во-
да и лекарственные растения устра-
няют процессы брожения и гниения 
в кишечнике, а также обладают 
мощным противомикробным, про-
тивовоспалительным и противо-
опухолевым действием. В конце 
процедуры пациент принимает 
препарат, который восстанавливает 
микрофлору кишечника и заставля-
ет его работать «как часы».

Уже несколько тысяч кировчан избавились 
от болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают 
болезни?

Важно!
В эффективности аппаратного очищения кишечника в санато-

рии «Авитек» уже убедились несколько тысяч человек. Всего 

за 2-3 процедуры они избавились от многолетних проблем 

со здоровьем и вернулись к счастливой жизни. Сможете и вы. 

Звоните и записывайтесь: 22-58-60.

Аппаратное очищение 
кишечника 
• Фото предоставлено рекламодателем

Процедура 
эффективно 
лечит:
 Хронические запоры, 

дисбактериоз кишечника, 

нарушение стула, колит и др.

 Кожные болезни 

(угревая сыпь, экзема, 

себорея, нейродермит, 

псориаз и др.)

 Аллергические заболевания

 Избыточный вес и ожирение

 Косметологические проблемы 

(ухудшение цвета лица, 

отечность, старение кожи, 

снижение ее упругости и др.)

 Последствия длительного 

приема антибиотиков 

и лекарственных препаратов

К слову сказать, во время про-
цедуры человек не чувствует ни-
какого дискомфорта. Все приятно 
и комфортно. А эффект ощущает-
ся уже после первой процедуры! 
�
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Про окна

Ольга Древина

Сергей, 32 года, задает во-
прос.

– Начались проблемы с ПВХ-
окнами. Закрываются с трудом, 
сильно продувают. Придется 
менять? Удовольствие это доро-
гое, как можно сэкономить?
Отвечает Андрей Гуничев, 

директор компании «Сквозня-
кам.нет»:

– Если вас беспокоят ПВХ-
окна, менять их совсем не обя-
зательно. Описанные вами 
проблемы легко решаются, 
если обратиться к опытным 
специалистам. Нередко при-
чиной продувания, трудностей 
с закрыванием створок стано-
вится ссохшийся уплотнитель 
или вышедшая из строя фурни-
тура. И тогда достаточно просто 
установить новые уплотнители, 
отрегулировать или заменить 
пришедшие в негодность 
детали.

Компания «Сквознякам.
НЕТ» выполнит любой ремонт 
или модернизацию окон быст-
ро и качественно! Также, если 
будет необходимость, мы заме-
ним стеклопакет, а если в доме 
дети – то установим «детские» 
замки, и вы больше не будете 
беспокоиться за безопасность 
своего чада!
Торопитесь отремонтиро-

вать ваши окна, ведь только 
до 23 февраля вы можете 
сделать это за полови-
ну стоимости!
Сохранить тепло 

вашего дома легко! 
Вам помогут наши 
мастера! �
• Фото предоставлено 

рекламодателем.

*Акция до 23.02.2020. 

Подробности 

по телефону

Контакты
тел. 45-02-42,

www.skvoznyakam.net

Внимание! 

Скидка* 
до 50 процентов 
до 23 февраля. 

Как сделать ремонт окон 
дешевле

Контактыыыы

Вопрос 
от читателей
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Достраиваю дом, весной планирую устанавливать 
крышу и забор. Бюджет ограничен, переплачивать 
не хочется. Где купить все необходимое? 

Стройка – дело затратное. Если нужны качественные стройматериалы 

по доступной цене, обратитесь в компанию «Торговый дом Профстил». 

Там большой выбор профнастила и металлочерепицы по доступным 

ценам в наличии на складе и под заказ. Кровельная и заборная про-

дукция представлена в 40 цветах с различной текстурой и толщиной. 

Собственное производство и индивидуальный подход к клиентам 

помогают компании формировать отличные цены. Действует гибкая 

система скидок. 

Посмотреть материалы можно по адресу: 

ул. Дзержинского, 6. Телефон: 8 (8332) 71-30-71. 

Сайт: www.mtd-nn.ru
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Такие признаки, как боль, ско-
ванность, хруст, предупреж-

дают о развитии остеоартроза 
или артрита. Чем раньше вы на-
чнете профилактику, тем выше 
шанс сохранить свое здоровье. 
Чтобы справиться с напастью, 
попробуйте добавку для суставов 
«Карти флекс». Основное вещест-
во препарата – пептид коллаген. 
Он легко усваивается и помогает 
остановить прогрессирование 

болезни. Первые улучшения за-
метны через 2 - 3 недели. При-
ем средств месячным курсом 
2 - 3 раза в год 
с п о с о б  с т в у е т 
снижению не-
приятных сим-
птомов до ми-
нимума. Что-
бы подробнее 
о зна коми т ь с я 
с составом добав-

ки, сравнить его преимущества 
с другими препаратами, пере-
ходите на сайт картифлекс.рф 
или спрашивайте в аптеках на-
шего города. � 

• Фото рекламодателя

Болят колени при нагрузке. С чем это может быть 
связано и как себе помочь?

Контакты
Спрашивайте в аптеках.

www.картифлекс.рф
в-

или сп
шего го

К
С

w

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Ольга Древина

Впослеоперационный пе-
риод нижнее белье играет 

особую роль: именно с его по-
мощью грудь поддерживает 
правильную форму, а женщина 
чувствует себя увереннее.
Хотите подобрать подходя-

щее белье для себя? Обращай-
тесь в «Орто+Доктор», вам обя-
зательно помогут. �

Фото предоставлены 

рекламодателем

Какие существуют средства реабилитации после операции на груди?
Хирургическое 
удаление груди – 
тяжелое 
испытание 
для любой 
женщины

ВНИМАНИЕ! ▮
Возможна компенсация 

Фонда социального страхо-

вания. Звоните, расскажем, 

что для этого нужно.

Адреса
• ул. Производственная, 19, 

тел. 43-01-54

А также другие ортопедические 

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), тел. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход, 

тел. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни), 

тел. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон

 на остановке), тел. 43-34-50.

• Запись на бесплатную консульта-

цию ортопеда по телефонам: 

43-15-14, 43-07-10, 

58-70-35, 43-34-50

Перенесла операцию на груди. Как восстано-
вить объем? Что можно носить сразу после 
операции?

Решение: Для восстановления объема груди необ-

ходимы первичный протез и послеоперационный 

бюстгальтер. 

Протез Anita выпол-

нен из микроволокна. 

Он не мешает заживать 

швам, позволяет регули-

ровать его объем. За про-

тезом легко ухаживать. 

Послеоперационный бюст-

гальтер Anita выполнен 

из дышащего мягкого 

хлопка, не травмирует 

кожу. Чашка полностью 

закрывает грудь и протез, 

лента под грудью не пе-

редавливает кровотоки 

и лимфопротоки.

Когда можно начинать носить силиконо-
вый протез? Какой бюстгальтер для этого 
подойдет?

Решение: Носить такой протез можно после того, 

как швы зарубцуются, анализы придут в норму. 

У силиконового 

протеза Anita тонкий 

край. Он предназна-

чен для ежедневного 

ношения. Подходит 

для активных женщин. 

Для ношения силиконо-

вых протезов есть спе-

циальные бюстгальтеры 

с кармашками. Если 

вам хочется комфорта 

и разгрузки, остановите 

выбор на бюстгальтере 

Anita. У него широкие 

бретели, полноразмер-

ные чашки.

После операции плохо «рабо-
тает» рука. Как снять нагрузку 
на плечо?
Решение: Вам нужны облег-

ченные протезы. Силиконовые 

протезы Anita максимально вос-

полнят объем и 

снизят нагрузку 

на плечо, 

потому что 

облегчены 

на 25 процен-

тов по сравне-

нию с обычны-

ми протезами.
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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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. 
Реальная цена.Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

высота 2.20 грузчики, люб.груз .............................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................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 250 руб/час .......89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257
Грузоперевозки Газель тент, кузов 4.2м, груз до 6м ............490232
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, п.Вахруши ул.Мира 2, 1/5К, 
38,6/16,8/21,8, 760т.р ....................................................89127392751

1-к.кв. Лянгасово, Комсомольская 45, 4/4к. 
33м. балкон стекл. 750т.р. ......................................................476310

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

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1300т.р. ....89127161583
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор., 36/21/7м. 880т.р. ......89628960070
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
2-к.кв, Октябрьский 55, 3/5К, 56м2, 2300т.р ..................89128212356
2-к.кв. Октябрьский пр-т 39, 55м. 2/3к. 1180т.р. ....................461144
2-к.кв. ул.Октябрьская 21, Нововятск, 

42м. 3/4к. 1000т.р. .........................................................89091403532
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
2-к.кв Профсоюзная 46, 42/30/6м, 3/5к, 

сост.хор 1300т.р. ............................................................89628960070
3-к.кв, Мопра 42, 5/5П, 57,6м в отл.сост.

только продажа. Собственник. ...................................89642567077
3-к.кв, хрущ., 4/5К, К.Маркса 167, собств ......................89536717868
3-к.кв., Сутырино18,9/9К, 57м2, рем.,2200т.р ................89128212356

3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. хор. ремонт, 
с мебелью, 3050т.р. ................................................................461144

3-к.кв Преображенская 111к1, 1/9п, 62/38/8м, 
сост. хор. 2050т.р. ..........................................................89628960070

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 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, 16м2, Центр, 3/5К, 480т.р..................89128212356
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
Студию в новом доме,26м, дорогой ремонт, 

в новом МКР. 1040т.р. ............................................................781471
Студия Мостовицкая 5А, 3/17п. 27м. хор.ремонт, 1280т.р. ..461144
Судия Пугачева 31Б, 14/19пан. 25м. с ремонтом, 1260т.р. ...461144
Хор.жил.дом в Арбаж.р-не, дер.Криуша. 

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

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. в Кирове .............................................................89195056989
1-к.кв, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  ....................................89128283755
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89123370560
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
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 для себя, срочно ..................................................781471
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

из Коми и Кировской обл ...................................89042705755
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, ЮЗР, Московская 148, все есть ...........................89968967916
1-к.кв. Мира 37, 2/5кирп. Парк Победы, мебель, 

техника. Собственник ..................................................89127161583

2-к.кв, ул. Ленина 98, есть вся меб., длит.срок, 
10т.р +ком.Ольга ...........................................................89229091235

Комната 12,5м2, ул.Левитана 6, 4/5К, 4т.р ....................89634334774
Комната в центре, мебель, ремонт. 

4000р.+коммуналка. Собственник ..............................89014791018

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н. Срочно! .........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

Сдаю бакалея 24, продуктовый, 
Красноармейская, 32кв.м ................... 89091304841, 89536888304

Сдаю помещения многофункц. назнач. 100 и 50м.кв. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
1/2 дома в Костино, 70м. Новая крыша, баня, 

13сот. Прописка г.Киров 550 т.р. ...................89536749237 Сергей
Дом, г.Слободской, 60м. бревно, баня, скважина, 

9 сот. хор. сост. 1200т.р. ...............................................89091403532
Жилой дом продаю. в 12 км. от пос. Богородское. Хозпостр., 

новая баня, огород, уч.28 с ................ 88333368253, 89222025691

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
Кровельные работы ..................................................................745010
Отделка, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика. Гарантия, выезд .................................. 89127160031

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
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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
Специалист по отделочным работам, сан.узлы, кв. .......774955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

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

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 
унитаза, ванны, подключение стир. и кух. 
машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

САНТЕХНИКА.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

260010
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

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

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

Сантехник-электрик 24 часа,без вых. Гарантия. Стаж ........457252
Сантехработы душевые кабины. Качество ..................89097215548

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
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

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

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

Сломалась техника? Звони! Ремонт крупной, 
мелкой бытовой техники......89823820229

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
ARDO / BOSCH / 

SАMSUNG / LG / INDEZIT / BEKO / ZANUSSI. 
Вятка автомат. Гарантия. Куплю дорого

490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл. Пенс. 

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Новые LCD телевизоры «SkyLine», диагональ 81см, 20 цифровых 

каналов, гарантия 1год, пр-во Беларусь. Продаю, 
цена 6500 руб. Октябрьский пр-кт 90 ........................89005260701

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
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., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Подработка в сфере круизного отдыха.........................89014717436
Помощник по хозяйству (сиделка) к пожилой женщине, 

работа в С-Петербурге, треб.женщина 50-60 лет, 
без в/п, без проблем со здоровьем. Условия: 
совм. прожив. в 2-к.кв+питание+25т.р ................ 89219746470

Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 
и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722

Техслужащие и дворники в клининговую комп .........89536796568
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221

РАЗНОЕ
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

Рога лося куплю. Цена договорная ................................89226644862
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .........89539419453, 735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

ПРОДАЮ
Абонемент в фитнес-клуб на Комсомольской 40а, 

безлимит 1год, 9т.р .......................................................89536716263
Деревообр.станок, шлифовальный СЛПС .............................758540
Дрова 2м3. Запчасти к а/м «Москвич». Карт.мелк. 50кг .......523700

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
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
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Алиса Федорова

Накануне 8 Марта на кировской сцене 

состоится спектакль с участием двух из-

вестных артистов, несомненных любим-

цев женщин. Максим Дрозд и Дмитрий 

Исаев сыграют в трагикомедии «В поис-

ках счастья».

Харизматичный и обаятельный

Максим Дрозд запомнился зрителю мужественными образами. 

В самом начале своей кинокарьеры Максим привлек своей брутальной внешно-

стью режиссеров. Героев с сильным характером он воплотил в таких экранных ра-

ботах, как «Консультант», «По законам военного времени», «Мурка», «А зори здесь 

тихие», «Литейный», «Тихая охота», «Наружное наблюдение», «Охота на пиранью» 

и другие. Но настоящая слава к Максиму Дрозду пришла после выхода сериала 

«Ликвидация». 

На данный момент в послужном списке актера около шестидесяти работ в кино. 

Все герои в исполнении этого артиста – сильные и мужественные, брутальные 

и влюбчивые, впрочем, как и он сам! Максим Дрозд служил в ВДВ, является кан-

дидатом в мастера спорта по боксу.

Сюжет

Что касается спектакля, в котором сыграют оба талан-

тливых актера, то это трагикомедия с очень интерес-

ным сюжетом о жизни в эмиграции двух мужчин. Один 

из них – Интеллигент, второй – Работяга. Каждый из них, 

покинув Родину, надеялся на лучшую долю. Но судьба 

распорядилась иначе – не оставила наших героев без люб-

ви и без сюрприза в виде прекрасной незнакомки…

Лучший подарок 
к 8 Марта: спектакль 
с любимыми 
артистами

Трагикомедию 
«В поисках счастья» 

покажут 
в филармонии

талан-

ес-

н

н

из ни

покинув

распорядил

ви и без сюрп

Важно!
Спектакль состоится 7 марта в Вятской филармонии. 

Начало: в 17.00. Цена билетов от 1 200 до 2 200 рублей. 

Билетные кассы: Филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus,

 ТЦ «Время простора». Билеты без наценки на art-gastroli.ru.

Справки по телефонам: (8332) 64-52-87, 998-000

Главные роли в спектакле 

исполняют Максим Дрозд 

и Дмитрий Исаев

 • Фото предоставлены рекламодателем. ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

12+

Прирожденный аристократ 

У Дмитрия Исаева образ совсем другой, но не менее притягательный. 

«Прирожденный аристократ. Фантастический взгляд. Улыбка, вызы-

вающая дрожь» – так поклонники описывают киногероев Дмитрия. 

Ярким началом карьеры стала роль цесаревича Александра в сери-

але «Бедная Настя». Дмитрию особенно удается психологизм: его 

роли в драме «Провокатор», триллере «Синяя борода», мелодрамах 

«Услышь мое сердце», «Обет молчания» и «Золотая клетка» пора-

жают глубиной актерской игры.

6+

Ольга Древина
«Боже, какой пустяк, cделать хоть 
раз что-нибудь не так. Выкинуть 
хлам из дома и старых позвать 
друзей...» Помните строчки этой 
популярной песни? Слова и му-
зыку написал известный поэт 
и композитор Сергей Трофимов. 
А за ее исполнение бессменный 
лидер группы «Рондо» Александр 
Иванов получил «Золотой грам-

мофон» в 1997 году. 
И вот теперь слова 
этой песни зазвучат 
и в Кирове. А вместе 
с ней и другие популяр-
ные хиты. Например: 

«Тоже является частью 
Вселенной», «Москов-
ская осень», «Я буду пом-
нить» и другие. В рамках 
гастрольного турне в честь 
своего 35-летия группа 

«Рондо» приедет в Киров! 
Не пропустите концерт. 
Выбрать места и заброниро-
вать билеты можно на сайте 
kassir.ru. • Фото рекламодателя

«Боже, какой пустяк»: 
с кировской сцены 
зазвучит легендарный хит
Грандиозный 
концерт популярной 
рок-группы 
состоится 11 марта

Для справки
Цена – от 1 300 до 3 000 рублей; место – ДК «Родина»

Время – 11 марта, 19.00

Телефоны: 8-8332-23-55-33, 8-8332-23-76-86, 

8-8332-23-66-13

Факты о группе «Рондо», 

которые вы могли не знать

1. Пионеры глэм-рока. Именно 

«Рондо» стали первыми, кто начал 

исполнять в России популярный 

в Англии жанр рока. Его особен-

ность – сочетать в себе экзоти-

ческие костюмы, яркий макияж, 

андрогинный облик. Неповторимая 

манера исполнения Иванова и его 

внешний облик в полной мере 

соответствуют направлению. 

2. Покорение планеты. Популяр-

ность группы выходит далеко 

за пределы Родины. Коллектив 

растопил льды Аляски, побывал 

на гастролях в Сингапуре, Таилан-

де, Вьетнаме и Малайзии.

3. Солист-дзюдоист. У Александра 

Иванова есть все атрибуты рок-

артиста: длинные волосы, яркий 

мейк-ап, черная одежда. И все 

это сочетается со спортивным 

прошлым: музыкант долгие годы 

занимался самбо и дзюдо. Он 

даже стал обладателем черного 

пояса.

ИП Александров Данил Семенович ОГРНИП 317183200058715
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Алексей Архиповский. 
Виртуоз балалайки (6+) 
22 февраля, ДК «Родина», 19.00. 

Концерт. Цена от 700 руб. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13

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

Новая программа «Глаза в глаза».

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 23-66-13 

Ирина Круг (12+)
21 февраля, ДК «Родина», 18.00.

Цена: 1500 - 3300 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 23-66-13

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 

Ансамбль ВДВ
«Голубые береты» (12+)
23 февраля, 17.00, ДК «Родина». 

35 лет на страже Родины! Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13

События

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

Мила Горелова

Звездный состав «Имперского 
Русского Балета Гедимина-

са Таранды» представит на суд 

зрителей юбилейную 
постановку «Лебединого 
озера». «Жемчужине ба-
лета» и «эталону высокого 
искусства» – 140 лет! 

Приезд московской труппы 
в Киров – большое событие, 
ведь артисты в России высту-
пают всего два месяца в го-
ду. Их гастрольный график 
по странам Европы и Азии 
расписан на несколько лет 
вперед, поэтому билеты 
на постановку всегда раскупа-
ются заранее. Как отмечают 
ценители балетного искус-
ства, «Лебединое озеро» 
можно смотреть бессчет-
ное количество раз бла-
годаря волшебной му-
зыке, сказочному сюжету 
и безукоризненной игре 
артистов. А еще зрителей, 
которые придут 29 февра-
ля в филармонию, впечат-
лят декорации. В Киров 
вместе с труппой при-
едет 20-тонная фура 
с костюмами и рек-
визитом. Один день 
сцена филармо-
нии не будет 
по величию 
уступать сце-
не Большого 
театра! �

0+

Легендарный спектакль кировчане 
увидят 29 февраля

Звездный состав, 20 тонн реквизита 
и 1 выступление: балет «Лебединое 
озеро» снова в Кирове

Билеты во всех кассах города. Телефон для справок: 8 (8332) 422-555

        5 фактов про «Лебединое   
     озеро», которые вас удивят

1. Вдохновением для балета по-

служила местность в Черкасской 

области (Украина), в которой 

водились лебеди. Там Чайков-

ский отдыхал несколько дней.

2. Билет на премьеру могли при-

обрести только богатые москвичи.

3. Первая постановка провалилась. 

Глубоко расстроенный автор заявил, 

что его оценят, но позже, время 

произведения еще впереди. Это 

«позже» наступило через 18 лет. 

4. Всех мировых лидеров, которые 

приезжали в СССР, обязательно во-

дили в Большой театр, на сцене кото-

рого показывали «Лебединое озеро». 

5. Майя Плисецкая 30 лет ис-

полняла партию Одетты-Одил-

лии на сцене Большого театра. 

ВНИМАНИЕ ▮
Выступление состоится 

29 февраля, начало в 19.00. 

Киров, Вятская филармония 

(улица Ленина, 102 Б). 

Цена билета от 800 до 1 600 рублей.
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балета 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

«Мы хотим, чтобы каж-
дый человек в России 
хотя бы раз увидел балет 
«Лебединое озеро». 

Народный артист России 
Гедиминас Таранда

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
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676




