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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Как быстро продать ипотечную квартиру при разводе?
Оформить такую сделку будет сложно. Мало кто согласится на покупку квартиры с обременением. 

А что если деньги нужны срочно? Агентство недвижимости «Создание» выкупит квартиру в лю-

бом состоянии: с долгами по ипотеке и «коммуналке», в залоге у банка и другими видами обре-

менения. Просто позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. 

Специалист приедет в удобное для вас время и проведет независимую оценку квартиры. Заключение

сделки – возможно в день обращения. Деньги  получаете  сразу при подписании договора купли-продажи.

«Создание» работает в рамках законов РФ. Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону: 

44-07-88, Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ооосоздание.рф. � • Фото из открытых источников
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Ирина Кузнецова
– Вы подаете пример молодым защитни-
кам Отечества. Вы – наша надежда и опо-
ра, пример того, как нужно служить Ро-
дине, – сказал Игорь Васильев. – Именно 
благодаря вам мы можем строить планы 
на будущее, растить своих детей в свобод-
ной стране и развиваться. Вечная память 
тем, кто не вернулся с поля боя и отдал 
свою жизнь за светлое и мирное будущее 
каждого из нас.

93-летний ветеран показал фронтовые 
фотографии, медали, грамоты и благо-

дарности, а также рассказал, что воевал 
на Белорусском фронте в войсках НКВД 
радистом и участвовал в освобождении 
Белоруссии. 

– Я пошел работать в 15 лет токарем. 
В то время я был полтора метра рос-
том и весил 49 килограммов. В 17 лет 
меня призвали в армию. Сразу попал 

в 25 учебную бригаду города Тюмени 
в роту радиотелеграфистов. Так как 
у меня было образование семь классов, 
я считался образованным человеком. 
Как сейчас помню, был мороз. Нас на-
правили на запад и привезли в Великий 
Новгород, тогда он был уже освобож-
ден, – рассказал Геннадий Иванович. – 
Меня определили работать радиотеле-
графистом. Сама радиостанция, на кото-
рой мы трудились, работала от батарей. 
Пришлось мне ее на себе нести вместе 
с винтовкой и двумя аккумуляторами 
по лесам и болотам. Я прошел Псков, 
Тарту и Нарву. После освобождения Тар-
ту мы своим ходом отправились в Тал-
лин. 
Геннадий Иванович продолжает ак-

тивную общественную жизнь. Каждый 
год принимает участие в параде Победы 
в Кировской области, а также посещает 
кировские школы, где рассказывает уче-
никам о своем боевом пути. 

– Они слушают меня с особым внима-
нием, задают много вопросов и интересу-
ются моей сегодняшней жизнью. Рад, что 
наша молодежь такая любознательная, – 
отметил ветеран. 
Геннадий Иванович награжден ме-

далью «За Победу над Германией 
1941 - 1945 гг.», орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью Жукова, зна-
ком фронтовика. Ветеран 10 лет работал 
директором Кировского ЦУМа, у него есть 
сын и дочь. В 2019 году за счет средств об-
ластного бюджета Геннадию Ивановичу 
сделали ремонт жилого помещения. 
Напомним, в Кировской области про-

должается работа по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. В 2019 году ремонт сде-
лан в домах и квартирах у 119 ветеранов 
на сумму более 5,5 млн рублей. В этом году 
работа продолжается. С 2008 года жиль-
ем обеспечены более 7,5 тысячи ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

«Радиостанцию с двумя аккумуляторами и винтовкой 
таскал на себе по лесам и болотам»
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Глава региона поздравил 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Геннадия Ивановича 
Пенкина с Днем 
защитника Отечества

Фронтовик Геннадий 
Пенкин принимал в гостях 
губернатора Игоря 
Васильева • Фото Правительства 

Кировской области

Основная причина неуспеваемости первоклассников 
Проблемы с чтением, письмом, устной речью в 80 процентах вызваны не ленью ре-

бенка, а логопедическими нарушениями. Если первоклассник испытывает затрудне-

ния в пересказе, путает окончания слов, заменяет звуки в словах, то основная причи-

на – снижение фонематического слуха. Чтобы предупредить дальнейшие проблемы 

с обучением, обратитесь к логопеду. Различные программы для детей от 3 лет и стар-

ше предлагает «АБВ Студия Красноречия». Занятия проходят в группах от 3 до 6 че-

ловек либо индивидуально. Узнать о составе программ и почитать отзывы можно 

на сайте дефектречи.net. Приходите по адресу: Профсоюзная, 7, 3 этаж, офис 28. 

Звоните: 8-912-375-15-10, 46-59-58. � Фото из открытых источников

Кира Ступникова

В  феврале 2020 года 
в силу вступили новые 

законы и постановления. 
Большин ство из них касает-

ся социальной сферы и сферы здраво-
охранения. Некоторые связаны с посла-
нием Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.

Бесплатное питание 
для младших школь-
ников. В област ном пра-
вительстве сообщили о го-

товности обеспечить учащихся 
1 - 4 классов бесплатными обедами с 1 сен-
тября 2020 года. Организация бесплатно-
го горячего питания планируется по всей 
стране после послания Президента РФ Фе-
деральному собранию. Нововведение мо-
жет появиться в большинстве школ реги-
она, но в некоторых для этого необходим 
ремонт и оборудование. На реализацию 
проекта планируют выделить 270,9 мил-
лиона рублей, из них 218,8 миллиона руб-
лей возьмут из федерального бюджета.

Маткапитал. 20 февра-
ля Госдума приняла закон 
о расширении программы 
материнского капитала и ут-

вердила новый порядок выплат. 
Теперь выплаты смогут получить семьи, 
в которых родился даже первый ребенок. 
А сама программа будет работать еще 

шесть лет. При рождении первенца госу-
дарство выплатит семье 466 617 рублей. 
Это будет актуальным только для тех, кто 
родил или усыновил малыша с 1 января 
2020 года. Если с 1 января 2020 года у вас 
рождается второй малыш или вы усыно-
вили ребенка, то можете рассчитывать 
на 616 617 рублей. 
Известно, что выплаты могут получить 

и отцы, являющиеся единственными 
усыновителями ребенка. Деньги выда-
дут в том случае, если есть решение суда 
об усыновлении, которое вступило в силу 
с 1 января 2020 года. Также малообес-
печенные семьи, которые имеют детей 
до 7 лет, получат на них ежемесячные по-
собия. Ежегодно маткапитал будут индек-
сировать, программа продлена до 31 дека-
бря 2026 года. 
Теперь решение по выплате материнс-

кого капитала Пенсионный фонд России 
примет быстрее – в течение 5 рабочих 
дней (ранее было установлено 15 дней). 
Если Фонду необходимо уточнить данные, 
то срок могут продлить до 15 дней.

Выплаты на жилье 
ребенка при разводе. 
Принят закон, который обяжет 
родителей в разводе обеспечи-

вать детей жильем. Теперь роди-
тель, который живет отдельно от ребенка, 
должен оплачивать расходы на квартиру 
или дом, где живет ребенок. Если роди-
тель не выполняет обязанности, к этому 
его можно привлечь через суд. До ново-
введения родителя могли наказать, толь-
ко если тот не выплачивает алименты 
на лечение и реабилитацию.

Привилегии для школьников и выплаты 
на жилье: каких нововведений ждать кировчанам 
Основные 
изменения 
коснулись 
социальной 
сферы

Елена Рябинина, мама второклассника:

– Сейчас в месяц на питание сына в школе я трачу около 

2 тысяч рублей. Получается, что в ближайшие два учебных

 года наша семья будет экономить 18 тысяч рублей в год. 

Для нас это существенная сумма, поэтому я очень рада!

ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНС- ▮
КИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НА:

 Приобретение жилья.

 Образование детей, а также оплату 

содержания в детском саду.

 Реабилитацию ребенка-инвалида.

 Погашение ранее взятых и новых 

ипотечных кредитов.

 Формирование накопительной части 

трудовой пенсии матери.

Фото из открытых источников

У  каждого из нас на коже есть 
новообразования: родинки, па-

пилломы, гемангиомы, шипицы. 
Многие не придают им значения, 
но не всегда они доброкачествен-
ные. Чаще всего новообразования 
по неосторожности травмируют-
ся, а это приводит к воспалению 
и развитию рака. Узнать, опасно ли 
новообразование, можно только 
на приеме у врача. Запишитесь 
на консультацию в салон «Галерея 
красоты», где прием ведет врач 
хирург-онколог со стажем работы 

более 20 лет. Салон «Галерея красо-
ты» имеет медицинскую Лицензию 
№ ЛО-43-01-001433. Удаление но-
вообразований проходит без боли, 
рубцов, пятен и других осложне-
ний. «Галерея красоты» имеет спе-
циальный лицензированный аппа-
рат итальянского производства. �

От папилломы до рака один шаг

Внимание!
Выбирайте удобное время и записывайтесь на консультацию

по телефонам: 45-55-55, 43-43-00. Ул. Молодой Гвардии, 84/2
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Спа-салон Thaispa с 24 февраля по 8 марта дарит скидку 

20 процентов на подарочные сертификаты!* Балуйте любимых 

женщин роскошью Таиланда! 

Профессиональные мастера ждут вас! Киров, Октябрьский 

проспект, 110. Звоните: 77-16-16, 680-309. � 
• Фото из открытых источников. *Акция распространяется на покупку 

сертификатов на программы продолжительностью от 1 часа

Что подарить на 8 Марта?

12+

Деятельность МУП «Водоканал» в цифрах

27 единиц спецтехники 

купили за прошедшие полгода

190 000 
клиентских договоров на балансе

1 100 сотрудников

Ангелина Никулина

В статусе гарантирующего по-
ставщика услуг водоснабже-

ния и водоотведения МУП «Во-
доканал» работает с 1 августа 
2019 года. Прошло не так много 
времени, а кировчане уже от-
мечают позитивные перемены, 
касающиеся вопросов водоснаб-
жения. Какие проблемы удалось 
устранить и какие меры будут 
предприниматься в ближайшее 
время, на пресс-конференции 
20 февраля рассказал директор 
предприятия Дмитрий Ухин.

Моментальное реагиро-
вание на жалобы. Одна 
из приоритетных задач пред-
приятия – не оставить без ответа 
ни одно обращение. У предпри-

ятия есть аккаунты во ВКонтак-
те, Instagram, Facebook, канал 
на Youtube и пр. Пресс-служба 
МУП «Водоканал» мониторит 
обращения горожан в режиме 
онлайн и оперативно передает 
информацию в соответствующие 
подразделения предприятия. 
Ремонтные бригады незамедли-

тельно выезжают на место непо-
ладки. Проверяются все сообще-
ния без исключения. Сотрудники 
предприятия проводят обследо-
вание, выставляют ограждения 
и только после этого выясняют 
принадлежность сетей. 
В ближайшее время у пред-

приятия появится новый сайт 

с личным кабинетом, мобильное 
приложение для смартфонов 
на базе Android и iOS. В личном 
кабинете абонент сможет по-
дать заявку, передать показания, 
опла тить услуги без комиссий 
и многое другое.
В марте 2020 года будет открыт 

новый центр обслуживания насе-
ления, что поможет предприятию 
быть еще ближе к своим абонен-
там и более оперативно и качест-
венно решать их вопросы.

Дороги без следов ремон-
та. Летом 2020 года в городе Ки-
рове также стартуют крупные фе-
деральные проекты: «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и «Формирование ком-
фортной городской среды». Про-
екты включают замену асфальто-
бетонного покрытия на проезжих 
частях, пешеходных зонах и при-
домовых территориях. В рамках 
этих мероприятий специалисты 
МУП «Водоканал» заранее обсле-
дуют и отремонтируют все неис-
правные, принадлежащие пред-
приятию колодцы. �

МУП «Водоканал» развивается, 
чтобы быть ближе к своим абонентам

Контакты
ВКонтакте (www.vk.com/vodokanal43);

Instagram (www.instagram.com/vdkanal43)

Телефон диспетчерской: 699-500

Новости ЖКХ

За 7 месяцев работы 
предприятия 
кировчане видят 
позитивные 
перемены

Руководство компании отчиталось об итогах работы 
• Фото из открытых источников

У вас будет 
возможность 
оперативно решить 
свой «жилищный» 
вопрос!

В Кирове пройдет традиционная выставка 
«Ярмарка жилья»

12++

Алексей Костин, начальник отдела
ПАО Сбербанк:

– Благодаря выставке люди решают «жилищный» воп-

рос всего за несколько дней! Все просто: вы приходите 

на выставку, общаетесь со специалистами, задаете инте-

ресующие вас вопросы. В одном месте можно подать за-

явку на кредит, выбрать квартиру и приобрести ее. А ес-

ли ваша цель – продать или разменять квартиру, с этим 

помогут справиться одни из лучших экспертов рынка. 

Это очень удобно. К тому же выставка проходит в выход-

ной день. Отличный повод провести время с пользой! 

Сейчас мы готовим специальные предложения для гостей 

мероприятия. О них мы расскажем в следующем номере.

Мила Горелова

Четвертый год подряд в городе проходит вы-
ставка «Ярмарка жилья Кирова», где посети-

тели могут не только купить жилье на выгодных 
условиях, но и продать его или обменять. О том, 
что интересного ожидает посетителей на выставке, 
мы решили узнать у организаторов мероприятия. 

Михаил Гальцов, вице-президент Вятской ТПП:
– Хочу отметить, что выставка каждый год вызывает большой интерес у горожан. 

На мероприятие приходят и молодые пары с детскими колясками, которые планируют 

приобрести квартиру с использованием материнского капитала, и люди среднего воз-

раста, желающие увеличить свою жилплощадь, а также представители старшего поко-

ления, ищущие варианты выгодного размена своей квартиры с целью уменьшения

площади и, как следствие, экономии на коммунальных платежах. Преимущество 

выставки в том, что фактически в одном месте посетитель имеет возможность про-

консультироваться по новым проектам жилищной застройки города, обратиться к ри-

елторам для получения экспресс-оценки своего вторичного жилья или решить вопрос 

с ипотечным кредитом благодаря специалистам ПАО Сбербанк. Если вас волнует 

жилищный вопрос, обязательно приходите на выставку «Ярмарка жилья Кирова». • Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО ▮
«Ярмарка жилья Кирова» – это хорошая возможность озна-

комиться с предложениями на рынке новостроек и вторич-

ного жилья, получить консультацию по жилищному кредито-

ванию, решить квартирные вопросы по покупке, продаже и 

обмену жилья от квалифицированных специалистов.

Внимание!
Приходите 

на «Ярмарку жилья Кирова» 

14 марта с 10:00 до 17:00

по адресу: ул. Дерендяева, 25 

(филиал ПАО Сбербанк). 

Вход свободный.

Вопросов по земельным участкам и постройкам меньше не становится. Можно ли узаконить «излишки» 

занимаемой вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу  соседнего 

лесного участка?  Какие постройки можно узаконивать после очередного продления «дачной амнистии»?

На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные юристы на ежене-

дельных бесплатных консультациях по средам с 15.00 до 17.00. На консультацию записывайтесь по те-

лефону 7777-57, Октябрьский пр-т, 95, zemlya-pravo.ru � • Фото предоставлено рекламодателем. На фото 

Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

Бесплатные консультации земельного 
юриста: ответы на злободневные вопросы
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Бездомные животные умирают с голоду!
К волонтерам с улиц ежедневно поступают бездомные животные, которым нужна помощь. Поток 

«найденышей» меньше не становится, а средств на их содержание постоянно не хватает. Катаст-

рофически быстро заканчиваются корма. И в этом случае важна каждая копейка. Сейчас жизненно 

необходимы жидкий корм для кошек, средства от паразитов, вакцины от вирусных и инфекцион-

ных заболеваний. Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно принести в веткли-

нику «Доктор Вет» на Лепсе, 6 (сюда поступают бездомыши) или перечислить с карты Сбербанка 

на номер 900 (для этого напишите Перевод 5469 2700 1208 1719 и сумма Анна Владимировна Ш). 

Спасенные животные ждут заботливых владельцев. О том, как приютить питомца, вы можете уз-

нать по телефонам: 8-922-968-73-23 Анна, 8-922-661-12-80 Елена. � • Фото рекламодателя

В Кирове помогают оформить кредит
Хотите взять деньги в кредит, но теряетесь в большом количестве предложений 

от разных банков? Чтобы не тратить время и силы на поиск идеального решения, 

обратитесь в компанию «Сфера кредита». Здесь подберут подходящий для вас 

вариант с хорошими условиями и подготовят необходимые документы. Специ-

алисты помогут оформить заем, даже если у вас сложная кредитная история. 

Деньги можно получить без залога и поручителей. В компании также оказывают 

услуги по возврату кредитной страховки. Запись на консультацию по телефону 

8-953-689-11-66. Октябрьский пр-т, 104а. � Фото из открытых источников

О+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Алиса Федорова

Увас часто болит шея, спина, 
поясница или суставы?
Боль сковывает движения и ме-

шает жить полноценной жизнью?
Вы перепробовали кучу таб-

леток, кремов и мазей, но ничего 
не помогает?

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Быстро избавиться от болей 
и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уникаль-
ная процедура – карбоксипункту-
ра. Говоря простым языком, это 
микроинъекции углекислого газа 
в область, которая болит. Данная 
методика была привезена в Киров 
из Чехии. Врачи санатория «Ави-
тек» специально ездили к зару-
бежным коллегам, чтобы изучить 
ее. Ведь в Европе карбоксипунк-
тура считается одним из самых 
эффективных методов лечения 
опорно-двигательного аппарата.

При этом, несмотря на свое ев-
ропейское происхождение, дан-
ная процедура стоит совсем недо-
рого и доступна каждому.

Как эта процедура 
работает?

С помощью специального при-
бора болезненная зона обкалыва-
ется сантиметр за сантиметром. 

Насыщаясь углекислым га-
зом, мышцы начинают 

испытывать кис-
лородное го-

лодание. Искусственно создается 
стрессовая ситуация, на которую 
организм мгновенно реагирует. 
К больному месту начинается ак-
тивный приток крови, насыщен-
ной питательными веществами. 
И организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 

руку поднять или голову 
повернуть, – говорит 
врач-невролог санато-
рия «Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова. – 

Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 
улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения в мышцах 
и суставах стали не такими остры-
ми. А еще через несколько сеансов 
боль полностью проходит. И к че-
ловеку возвращается подвижность 
и легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективно лечит:

Быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике
В этом уже 
убедились более двух 
тысяч кировчан

Выгодно!
В марте действует 

специальная акция: 

единовременно 

покупая 8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону 22-58-60.

Лицензия ЛО 43-01-001164

ется сантиметр за сантиметром. 
Насыщаясь углекислым га-

зом, мышцы начинают 
испытывать кис-

лородное го-о-

от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты
с тс такиакими ми болями, что не могут 

руруку поднять или голову
повп ернуть, – говорит
вврач-невролог санато-
ррияр  «Авитек» Светлана

МиМиихМ айловна Кононова. –

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагру

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

ВАЖНО! ▮
Карбоксипунктура 

зарекомендовала свою 

высокую эффективность. 

А сочетая ее с грязелечением, 

лазеротерапией, 

СМТ-токами и другими 

физиопроцедурами, 

которые есть в санатории 

«Авитек», вы навсегда 

забудете, что такое боли! 

 и другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.

Ирина Кузнецова

Ставки опустились до рекорд-
ных минимумов. Как при этом 

не только сохранить, но и преумно-
жить свои накопления? Мы узна ли 
мнение экспертов. 
В 2019 году ключевая ставка 

Центрального банка снижалась 
5 раз. Таким образом, максималь-
ная доходность депозитов для на-
селения за год упала в среднем 
на 2% и опустилась ниже 5,75% 
годовых. Более того, в текущем 
году эксперты прогнозируют еще 
три снижения ключевой ставки. 
Ближайшее заседание Центробан-
ка, на котором будут решать во-
прос об очередном снижении, со-
стоится уже 20 марта. А это значит, 
что именно сейчас лучшее время, 
чтобы позаботиться о своих сбе-
режениях и зафиксировать доход 
на максимальном уровне. 

Где искать выгодные ус-
ловия? Из года в год у россиян 
отмечается увеличение интереса 
к сберегательным программам 

в кредитных кооперативах, кото-
рые в свою очередь представляют 
собой современную альтернативу 
коммерческим банкам. К примеру, 
в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» можно разместить сбе-
режения по ставке – 10,8% годовых 
(максимально допустимая став-
ка Центральным банком России 
на сегодняшний день). Причем эта 
ставка будет зафиксирована вами 
на срок от 3 до 12 месяцев. Мини-
мальную сумму, которую можно 
разместить, – 30 000 рублей. Пре-
дусмотрено пополнение в течение 
всего срока, а также ежемесячная 
выплата или капитализация про-
центов. При этом если вам срочно 
понадобились средства, вы мо-
жете снять их с сохранением вну-
шительной части начисленных 
процентов (проценты пересчиты-
ваются по ключевой ставке ЦБ). 
Например: если вы разместили 

100 000 рублей на срок 12 месяцев, 
то ваш доход составит 10 800 руб-
лей (а с капитализацией 11 350 руб-
лей)*. При этом, в «Дело и Деньги» 
есть возможность забрать процен-
ты сразу после заключения дого-
вора (сберегательная программа 
«Проценты вперед»).

А что с гарантиями? Кредит-
ный кооператив «Дело и Деньги» – 
это современный финансовый 

институт, где ваши сбережения за-
щищены в соответствии со всеми 
требованиями законодательства. 
Деятельность регламентирована 
федеральным законом № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и ре-
гулируется Центральным банком 
России. В соответствии с законом 
«Дело и Деньги» является членом 
Союза СРО «Губернское Кредит-
ное Содружество», реестровый 
номер 154. Кредитный кооператив 
регулярно платит членские взносы 
и отчисляет взносы в компенсаци-
онный фонд СРО. В марте 2019 го-
да кооператив успешно прошел 
проверку Центральным банком 
России, доказав свою надежность.
Кооператив «Дело и Деньги» за-

служил безупречную репутацию 
надежного финансового партнера 
в 7 городах России: в Кирове, Ки-
рово-Чепецке, Казани, Нижнем 
Новгороде, Йошкар-Оле, Ульянов-
ске и Чебоксарах.

Куда вложить деньги сегодня, 
чтобы «завтра» заработать?
Многие россияне 
обеспокоены 
постоянным 
падением доходов 
по депозитам

Офисы КПК 
«Дело и Деньги»: 
• Октябрьский пр-т, 96, 

тел. 8 (8332) 77-77-96

•  ул. Московская, 185, 

тел. 8 (8332) 77-70-96

                 gcdeloidengi         

*Представленный расчёт не являет-
ся гарантией доходности вложений
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Мы – многодет-
ная семья. Нам 

предлагали землю 
в Каринке, но там бы-
ло болото, мы отказа-
лись. Никто ничего 
нам так и не дал. 
Пусть деньги выда-
ют, мы сами купим 
участок. Такое воз-
можно?
Ответ редакции: 
Предоставление 
компенсации вза-
мен предостав-

ления земельного участка 
не предусмотрено. В случае 
отказа органом местного 
самоуправления в предо-
ставлении участка, неприня-
тия решения по заявлению 
гражданина в установленный 
срок заявителю необходимо 
обратиться в прокуратуру 
района по месту жительства 
с целью проведения проверки 
в отношении органа местного 
самоуправления и принятия 
при наличии оснований мер 
прокурорского реагирования. 

Купил пересадоч-
ный проездной. 

Оплачиваю раз и второй. 
И оба раза списывают 
34 рубля. В чем дело? 
Ответ редакции: Сотруд-
ники ЦДС выехали на авто-
транспортное предприятие 
и выяснили, что на 4-х тер-
миналах по списанию средств 
произошел сбой. Для воз-
врата списанных по ошибке 
средств пассажиру следует 
обратиться с заявлением 
в ЦДС: ул. Пятницкая, 2а.

Проблема 
кредитов

Каждый год количество людей, 
которые прибегают к банкротству, 
постоянно растет. Только в про-
шлом году россиянам «простили» 
74 миллиарда рублей. Среди них 
есть и кировчане. Например, 
одному нашему клиенту удалось 
списать 7 536 880 рублей долга. 

Стереотип
Некоторые кредитные организа-
ции с целью запугать должника 
и заставить платить говорят, что 
банкротство не списание долгов, 
а лишь отсрочка. Но это не так. По 
закону заемщик, признанный бан-
кротом, освобождается от даль-
нейшего исполнения требований 
кредитора после завершения 
расчетов. 

Необычные 
клиенты

Нашим специалистам по плечу 
любая сложная задача. Напри-
мер, недавно был случай: у одной 
из клиенток приставы конфиско-
вали собаку (порода ценится очень 
высоко), нам удалось вернуть 
животное хозяевам. Мы доказа-
ли, что оно принадлежит дочери 
должника.

Квалифици ро-
ван ная помощь

Компания работает уже более 
пяти лет. На счету юристов 
огромное количество успешных 
дел. Если вы тоже оказались 
в сложной ситуации, не ждите, 
пока пени и штрафы вырастут 
до огромных размеров. Вы не 
единственные в своей проблеме. 
Только в январе мы провели 
172 диагностики и заключи-
ли 100 договоров. Несколько 

человек уже успели решить свою 
проблему. Например, те, у кого 
долг меньше 350 000 рублей, уже 
уменьшили финансовую нагрузку.

Смелее звоните и записывайтесь 
на диагностику. Юрист расскажет, 
как уменьшить платежи по креди-
там, списать долги по процедуре 
банкротства и опротестовать взыс-
кания судебных приставов. Запись 
на бесплатную консультацию 
предварительная – время и дату 
уточняйте по телефону. �

Знак качества

Компания «Полезный юрист». 

Телефон 26- 27-80, Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. Вступайте в 

группу в ВК vk.com/polezniy_jurist, эксперты помогут советом и делом. 

Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист» 

• Фото предоставлено рекламодателем.

?С мужем весной уезжаем отдыхать, 
собаку не на кого оставить. Есть ли 

в Кирове проверенные гостиницы 
для животных?

Если домашнего любимца не с кем оставить, 
обратитесь в гостиницу домашних животных 
«Друг». Уезжая и доверяя нам своего питомца, 
вы можете не беспокоиться: выгул на свежем 
воздухе 3 раза в день, вкусное и правильное 
двухразовое питание, учитываются и ваши 
пожелания, и особенности питомца. Возмож-
но кормление вашим кормом. На территории 
есть теплые вольеры и уличные. Ваш пито-
мец будет под постоянным контролем. Каж-
дый день его будет осматривать ветеринар. 
При необходимости заберем животное прямо 
из дома или доставим обратно. 
Какие документы необходимы для обраще-
ния в гостиницу, узнавайте по телефонам: 
44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04 �

В гостинице «Друг» созданы 
благоприятные условия для домашних 
животных • Фото из открытых источников
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т. 74-65-40, kvadrat-service.ru. 
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На улицах Спасской 
и Герцена срубают здо-

ровые и крепкие деревья. Это 
вообще законно? 
Ответ редакции: Вырубка 
деревьев производится стро-
го в соответствии с актами их 
оценки. Все деревья, которые 

подлежат вырубке, находятся 
в аварийном состоянии и име-
ют значительные механические 
повреждения ствола, либо круп-
ные дупла, либо гниль с при-
сутствием дереворазрушающих 
грибов, либо сухобочины, сухо-
вершинность, усохшие ветви. 

Виктория Коротаева

Степа Заплаткин – желанный 
ребенок. Мальчишка родился 

в молодой любящей семье. Снача-
ла все было хорошо, Степа разви-
вался по возрасту до 4 месяцев.

– Но потом начал слабеть. Сна-
чала ослабли ножки, перестал дер-
жать голову на животике, перестал 
пытаться садиться. До 9 месяцев 
мы пытались выяснить, что про-
исходит. Врачи назначали витами-
ны, массаж, но ничего не менялось. 
Степа не сидел без поддерж ки 
совсем, падал и складывался по-
полам, – вспоминает мама Степы 
Анастасия Заплаткина.
Когда Степе было 9 месяцев, 

медики поставили диагноз пред-
положительно СМА – спинальная 
мышечная атрофия.

– Сказали, что это генетичес-
кое заболевание. И отправили 
на обследование. Дома мы начали 
искать информацию и ужасну-
лись. У меня был шок. Море слез 

и полное непонимание, что с этим 
делать и как дальше жить, – рас-
сказала мама мальчика.
Через месяц сдали анализы. 

Когда Степе исполнился год, при-
шли результаты анализов, под-
тверждающие страшный диагноз.

– Мы поехали к генетику, нам 
отдали результат анализа и ска-
зали: «Рожайте второго здорового 
ребенка. Этот при лучшем раскла-
де доживет до двух лет. Помощи 
таким детям нет, лекарства нет». 
На тот момент была куча мыслей. 
Куда идти? У кого просить помо-
щи? – говорит мама мальчика.
Анастасия узнала, что за грани-

цей есть лекар ство от СМА «Спин-
раза». 

– Связалась с клиникой в Из-
раиле. Отправила все документы. 
Но в мае мы узнали, что в России 
открывается программа, набирают 
40 детей со СМА 1 типа. Мы попали 
в эту программу, это означало, что 
мы получим бесплатно 6 уколов. 
Счастью не было предела!
В первый год необходимо поста-

вить шесть уколов, затем три уко-
ла в год пожизненно. Один укол 
стоит 7 200 000 рублей. 

– Сейчас Степке поставили 
4 укола, 5 будет в марте, 6 – в июле. 
А дальше все. Нам больше негде 
искать помощи, поэтому обраща-
емся ко всем неравнодушным, по-
могите нам, пожалуйста. 
Родители Степы постоянно 

обращаются в фонды, но все ор-
ганизации отказывают в помощи 
детям с диагнозом СМА из-за ве-
личины суммы сбора. 

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
СМА (спинальная мышечная 

атрофия) – генетическое нервно-

мышечное заболевание, пора-

жающее двигательные нейроны 

спинного мозга и приводящее 

к мышечной слабости. Заболе-

вание прогрессирует, слабость 

начинается с мышц ног и доходит 

до мышц, отвечающих за глота-

ние и дыхание.

Важно
Давайте поможем Степе 

Заплаткину! Вы можете сде-

лать перевод любой суммы 

на указанные реквизиты: 

5469270015412051 карта 

Сбербанк (мама) Анастасия 

Алексеевна З. или по номеру 

телефона 89823914286. СУМ-

МА СБОРА – 7 200 000 руб-

лей. На 16.02.2020 – 

390 060,19 рубля. Осталось 

собрать 6 809 399,81 рубля. 

Шансы есть! 

Родители Степана сообщили, 

что уже после четырех уколов 

заметны улучшения. Степа уве-

реннее держит голову и спину, 

самостоятельно сидит, держит 

ноги в вертикальном положе-

нии, стал гораздо активнее.

0+«Озвучив диагноз Степы, врачи 
посоветовали родить другого ребенка»
Чепчанка борется 
за жизнь 2-летнего 
сына 

Лекарство 
«Спинраза» 
жизненно 
необходимо 
для Степы 
• Фото 

представлено 

героиней 

публикации

Личная история
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Но на деле, к сожалению, все 
происходит иначе. Кто-то 

не идет к врачу из-за недостатка 
времени, кто-то из-за недостатка 

средств. В ре-
зультате визит 

к врачу откладывается на неоп-
ределенное время. А ведь многих 
тяжелых форм болезни и поте-
ри зубов можно было избежать, 
просто вовремя обратившись 
к стоматологу.
Если не лечить маленькое без-

обидное пятнышко на эмали, оно 
может привести к катастрофи-
ческим последствиям. Инфекция 
приблизится к пульпе, и в скором 
времени возникает пульпит. Зуб 
без пульпы не будет получать 
необходимых веществ в нужном 
объеме, поэтому он почернеет 
и растрескается. Проигнориро-
вали и этот сигнал, ждите пери-
одонтита. По корневым каналам 
пойдет инфекция и поразит окру-
жающую зуб ткань. На десне мо-
жет появиться свищ с гнойным 
выделением. Если не лечить пе-

риодонтит, то потеря зуба — не са-
мое страшное развитие болез-
ни. Можно получить серьезные 
ослож нения в виде дальнейшего 
распространения инфекционного 
процесса по мягким тканям че-
люстно-лицевой области и даже 
по костной ткани. 
Теперь вы знаете, почему так 

важно вовремя обратиться к вра-
чу. Чтобы лечение было доступ-
ным и прошло комфортно, обра-
титесь в Стоматологический 
центр «Эдельвейс». �

«Из-за кариеса вы потеряете зуб. 
Но это только начало»

Анастасия 
Сергеевна 
Можегова, 

врач-
стоматолог

• Фото 

рекламодателя

Все понимают, что 
с лечением зубов 
затягивать не стоит

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Киров, ул. Калинина, 40, 

т.: 32-57-57

Скидки: при предъявлении 
пенсионного удостоверения

семейная

10%

7% т:32-57-57

средств.
зульта

А

М

ст

рек

Ул. Калинина, 40
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Юлия Фокеева

Хлеб есть в каждом доме, по-
жалуй, с этим связан чита-

тельский интерес к новому про-
екту «Pro Города». В прошлом 
номере руководитель отделение 
промышленных биотехнологий 
Кировского колледжа пищевой 

промышленности Ярославна 
Халикова рассказала, как выби-
рать хлебобулочную продукцию. 
Теперь кировчане просят объяс-
нить, как и где хранить хлеб. 

Хлебница. Это хорошее мес-
то хранения, но при соблюдении 
нескольких условий. Во-первых, 
хлебницу нужно регулярно очи-
щать от крошек и проветривать, 
иначе она станет рассадником 
плесени. Второе условие — хлеб-
ница должна быть из натураль-
ных материалов, дерева, например, 
от пластиковых емкостей советуют 
отказываться. 

Холодильник. Хранение хлеба 
при пониженных температурах за-
медляет процесс черствения, поэ-
тому хлеб в холодильнике – опти-
мальный способ хранения . 

Бумажные пакеты. Сейчас 
эта упаковка считается очень 

модной, однако она абсолютно 
не увеличивает свежесть и срок 
хранения хлеба. Она хороша 
лишь для реализации горяче-
го хлеба. Если вы купили булку 
в бумажном пакете, то дома пере-
ложите его в обычный полиэти-
леновый. 

Успешно прошли юридическую проверку:

• АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» • ООО «Слободской хлеб» 

• Пекарни «Глобус» • Хлебозавод № 5 • Сеть кафе-пекарен 

«Златушка» • Сеть пекарен «Хлебница» • Пекарня «Бублик» 

• Сеть пекарен «Печкина радость» • ООО «Пекарь» • АО «БКК» 

• Магазины-кулинарии KekS&KrenDel • Кафе-пекарня «Хлеб и 

пицца для друзей»

Комментарий Ярославны Халиковой:

– Уже через 8-10 часов после выпечки в хлебе появляются первые 

признаки черствения: он теряет эластичность, снижается аромат,  

ухудшается вкус. Конечно, все эти показатели в 

зависимости от вида хлебобулочных изделий 

различны. Например, в изделиях с высоким 

содержанием жира замедляется процесс 

черст вения. Хлеб пшеничный черствеет быст-

рее, чем ржаной, это объясняется свойствами 

ржаной муки. Поэтому утверждение, что 

если хлеб не черствеет на следующий день 

после покупки, значит, в нем много «химии», 

неверное. А вот если хлеб не портится в те-

чение недели, то это должно насторожить. 

Вот его есть я вам не рекомендую!

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 РЕЙТИНГИ

*По версии «Pro Го
рода»«Хлеб, который не черствеет 

неделю, есть не рекомендую»

 Фото героини публикации

Полезный хлеб во всех магазинах 
«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» для вашего здоровья!
По
«П

Из свежей биомуки: при выращивании зерна не использовались 
пестициды, мука готовится непосредственно перед выпеканием 
на каменных жерновах. Поэтому в хлебе много витаминов группы В, 
нет химических дрожжей, хлеб выпекается в русской печи и хорошо 
усваивается за счет длительной ферментации закваски. 

ТЦ «Крым», Ленина, 103А 
ТЦ «Европейский», Воровского, 43
ТЦ «РУМ», Р. Люксембург, 30 
Октябрьский пр-кт, 86 
А. Упита, 13

Звоните!
8 (8332) 699-551
vk.com/ppkirow     
instagram.com/ppkirow
сайт: ppkirov.ru

ы В, 
шо 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Покупайте хлеб с полезными 
и вкусными добавками

• ОВОЩНОЙ 
(морковь, картофель, лук, 
чеснок)

• ГРЕЧНЕВЫЙ 
(гречневые хлопья)

• ИМПеРАТОРСКИЙ
(пшеничные отруби, 
семена тыквы 
и подсолнечника)

• польза в 
каждом кусочке

• ароматный 
нежный хлеб

оо за

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

АО "Булочно-кондитерский комбинат",
г. Киров, Нововятский р-н,

ул. Советская, д. 109
vk.com/suharik_kirov_ru тел. 67-97-80

0+

Рекомендации 
эксперта проекта 
«Рейтинг хлеба 
кировских 
производителей»

ий 

м 

ст-

ми

»,

Открытие в марте новой пекарни на Воровского, 57

Печем для вас 
с любовью!  

• свежий хлеб,
• вкуснейшая выпечка
• салаты, первые, вторые блюда
• большой выбор кондитерских изделий
• индивидуальные заказы на торты и пирожные

Ждем вас по адресам: 
• Павла Корчагина, 234
• Ивана Попова, 58
• Капитана Дорофеева, 26

• Архитектора Валерия Зянкина, 11
• Краснополянская, 10
• Щорса, 50

Скидка на выпечку и готовую еду 20% с 19.30 до 20:30

_

делий

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

БОЛЕЕ 20 ВИДОВ

Бесплатная доставка и полный
ассортимент: хлебипицца.рф

СВОБОДЫ, 60А; ТЕЛ. 206-216

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

ХЛЕБА НА ЗАКВАСКЕ

ИП Рыбалко А.Е. ОГРН 304434536100165
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Ирина Кузнецова

В Клинике «Наедине» это возможно 
благодаря медикаментозному сну 

и современным технологиям лечения. 
Мы попросили Вячеслава Констан-
тиновича Втулкина, врача-прокто-
лога с 11-летним опытом работы, 
рассказать, как он проводит опе-
рации во время сна пациентов. 

В каких случаях может 
применяться лечение во сне? 

– Если есть показания, оперативное 
лечение под медикаментозным сном про-
водится при анальных трещинах, бахром-
ках, сосочках, хронических парапроктитах 
(свищах), геморрое, ЭКХ, спазме мышц 
заднего прохода. 

Операции проводятся только 
под медикаментозным сном? 

– Нет, они могут проводиться и при мест-
ном обезболивании, но для многих ком-
фортнее оперативное лечение во время 
медикаментозного сна: нет страха, не-
приятных ощущений. И врачу, когда па-
циент находится в расслабленном состо-
янии, проще сделать все, что необходимо. 
При местной анестезии боль минимальна, 
но все же может причинять дискомфорт 
пациенту, особенно если показанием 
для проведения операции является спазм 
мышц, запирающих задний проход: в этом 
случае для улучшения кровоснабжения 
может потребоваться частичный разрез 
сфинктера. 

Наверное, одно из самых распро-
страненных проктологических 
заболеваний – геморрой. Когда 
назначается оперативное лече-
ние этого заболевания? 

– Когда болезнь переходит в 3-4 стадию. 
Во время операции убирается избыточная 
геморроидальная ткань, перевязываются 
питающие ее сосуды. 

Как проходит постоперационный 
период? 

– Пациент находится под наблюдением 
врача, приходит на перевязки. Ему назна-
чаются обезболивающие препараты, ма-

зи, свечи, снимающие отеки и влияющие 
на стул. При соблюдении всех рекоменда-
ций врача неприятные ощущения мини-
мальны. 

Как долго пациент выходит из ме-
дикаментозного сна? 

– В течение часа. Как правило, никаких 
последствий анестезии (головокружение, 
боль в мышцах, тошнота) после пробужде-
ния не наблюдается. Это и является глав-
ной причиной того, что этот метод стано-
вится более востребованным у пациентов. 

Вячеслав  Константинович , 
а при каких симптомах человеку 
нужно не откладывая обратиться 
за помощью к проктологу? 

– Кровь на нижнем белье или на туалет-
ной бумаге после акта дефекации – явный 
признак того, что в организме есть какой-то 
сбой. Появление слизи, гноя, болевые ощу-
щения, припухлость в области заднего про-
хода – также поводы для записи на консуль-
тацию к проктологу. 

Есть люди, которые руководству-
ются принципом: время – деньги. 
Они терпят боль, зная, что не мо-
гут позволить себе тратить свое 
время на очереди и длительное 

пребывание в стационаре после 
операции. Что вы можете им по-
советовать? 

– Обратиться в Клинику «Наедине». 
На прием можно прийти в удобное время, 
в том числе вечером (по будням Клиника 
«Наедине» работает до 20.00) или в вы-
ходной день. Консультации осуществляют 
пять проктологов. Прямо в клинике можно 
сдать необходимые для проведения опе-
рации анализы и получить консультацию 
врача-анестезиолога. Мы используем мало-
инвазивные методы оперативного лечения. 
Это значит, что в короткие сроки после опе-
рации пациент сможет вернуться к своей 
работе, конечно, не забывая при этом со-
блюдать рекомендации врача. �

Операция во время сна: в Кирове успешно 
применяется передовой метод лечения

Когда дело касается 
деликатной проблемы 
со здоровьем, хочется, чтобы 
как по волшебству заснул – 
проснулся, а проблемы 
уже нет

Втулкин Вячеслав 
Константинович, 
врач-проктолог, стаж 11 лет 
 Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Дзержинского, 6. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

• Горького, 25. 

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии

Ирина
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Ольга Древина

Капуста – одна из ведущих 
овощных культур. Наиболее 

вредоносным заболеванием ка-
пусты является черная ножка 
рассады. От нее погибает от 10 

до 70 процентов рас-
сады. Борьба 
с черной ножкой 
ведется за счет 
химических пре-

паратов. Однако 
биологические средства 

являются не менее эффек-
тивными. Высокие результаты 
показывает препарат Бакто-
фит, его применение позволяет 
вырастить здоровую рассаду. 
Препарат Бактофит подавляет 
фитопатогенный фон и способ-
ствует росту мощной корневой 
системы на начальных этапах, 
что стимулирует рост рассады 
в целом.
Для выращивания расса-

ды садоводы используют грунт, 
приготовленный самостоятель-
но, или же готовые субстраты 

на основе торфа. Новый биогрунт 
«Богатырь» обеззараженный 
для выращивания рассады со-
держит в своем составе препарат 
Бактофит на основе бактерий 
Bacillus subtilis, которые в резуль-
тате своей жизнедеятельности 
производят природные вещества, 
подавляющие развитие бактерий 
и грибов, обеспечивая защитный 
эффект от фитопатогенов в почве. 
Препарат Бактофит не оказывает 
угнетающего действия на расте-
ния, эффективно предотвращая 
заболевание рассады черной 
ножкой и корневыми гнилями. 
Бактофит обладает специфич-

ностью, поражая только опреде-
ленные вредоносные виды мик-
роорганизмов. 
Выращивание рассады в био-

грунте «Богатырь» обеззара-

женный становится легким и бе-
зопасным. Надо просто полить 
грунт перед посевом. Насытить 
биогрунте «Богатырь» обезза-
раженный очень легко, так как 
он содержит специальный сма-
чивающий агент, ускоряющий 
впитывание субстратом воды. 
Дополнительной подготовки 
грунта – дезинфекции (пропа-
ривание, прокаливание, обра-
ботка противогрибными и про-
тивобактериальными препара-
тами) – не только не требуется, 
а нельзя делать, так как живые 
бактерии-защитники могут по-
гибнуть. Препарат Бактофит ра-
ботает в биогрунте «Богатырь» 
обеззараженный на протяжении 
двух месяцев, то есть весь период 
выращивания рассады. 

Контакты
Узнать подробную информацию о грунтах и  удобрениях 

компании «Лама Торф» и оформить заказ можно на сайте 

www.lamatorf.ru

Юридический адрес: 

143604, Московская область, 

г. Волоколамск, ул. Заводская, д. 25

ОГРН 1105004000562

А как вы выращиваете 
капризную рассаду капусты?

Статья для тех, кто не использует 
химические препараты КСТАТИ ▮

Наиболее вредоносным 

заболеванием капусты 

является черная ножка 

рассады. 
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процентов рассады 

погибает от черной ножки

до

Ольга Древи
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От качества грунта зависят здоровье растений и весь 
урожай • Фото предоставлено рекламодателем

«Обеззараженный»
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85К 8 МАРТА

С праздником  весны и красоты!

ИП Гребенкин Д.А. ОГРНИП 313431205200014

Звоните!  Т. 420-770, ул. Комсомольская, 39 
(остановка «ж/д вокзал»)

К празднику – с 2 по 6 марта
акция* на батарейки!
При покупке слухового аппарата* 
запас батареек на год – в подарок!

180
рублей

за упаковку
210 рублей

*А
кц

и
я 
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та
 2

02
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г.Слуховые аппараты

Выбери букет 

для своей 
любимой

! 

0+Опрос показал, какие подарки девушки 
хотят получить на 8 Марта

Где работает самый 
красивый кондуктор?

Кировчанки считают, что са-
мыми лучшими сюрпризами 

будут цветы (19 процентов), юве-
лирные украшения (17 процен-
тов) и путешествия (14 процентов 
опрошенных). Примерно 25 про-
центов кировчанок сказали, что 
не хотят получать подарки. 
Путешествия оказались од-

ним из самых востребован-
ных подарков для кировчанок, 
но только 1 процент мужчин 
собираются преподнести этот 
сюрприз. 
Кроме того, девушки хотят по-

лучить в качестве подарка кос-
метику, шубу / пальто и бытовую 
технику. Ни один из опрошен-
ных не выбрал эти варианты 
в качестве подарка.

Отметим, что в России око-
ло 90 процентов мужчин пла-
нируют поздравлять женщин 
с празд ником. Среди популяр-
ных подарков оказались косме-
тические средства, ювелирные 
украшения, подарочные серти-
фикаты и бытовая техника. 

Самые лучшие сюрпризы 
по мнению кировчанок

Цветы

0 5 10 15 20 25

Ювелирные 

украшения

Путешествия

Не хотят получать 

подарки

19%

17%

14%

25%

• Опрос проводился в группе 

vk.com/mprogorod 

Кира Ступникова

Если спросить жителей Киро-
во-Чепецка о том, на каком 

маршруте работает один из са-
мых красивых кондукторов, мно-
гие из них с улыбкой вспомнят 
Марию Мутных, которая уже бо-
лее трех лет работает на «едини-
це» и «шестерке».
В этой профессии Мария 3,5 го-

да. Как объяснила сама девушка, 
в автопарк она пришла потому, 
что в городе мало интересных 
вакансий – в основном, требуют-
ся продавцы. Девушка и решила 
попробовать себя в роли кон-
дуктора, в итоге работа затянула, 
понравилась. Работу Мария сов-
мещает с учебой в области управ-
ления персоналом.

Про график. К ранним подъе-
мам – в 5 - 6 часов утра – молодой 
кондуктор относится положи-
тельно. По натуре Мария не «со-
ва», поэтому работа дается легко. 
Смена – 12 часов. На обед дается 
час, иногда в графике прописано 
2 обеда. После последнего рейса — 

уборка салона, потом нужно сдать 
выручку. Обычно после 18 часов 
Мария уже дома. 

Про встречу. Водитель авто-
буса – молодой человек Марии. 

– Встретились мы необычно. 
Работали тогда на разных мар-
шрутах. Как-то раз проезжали 
рядом друг с другом, пересеклись 
взглядами. Так и познакомились, 
начали жить вместе. В марте бу-
дет 2 года. Потом уже попросили 
поставить нас на один маршрут.

Про комплименты. Ком-
плименты от пассажиров молодая 
чепчанка получает часто. Кто-то 
восхищается красотой девушки, 
кто-то – чистотой салона.

– Комплименты – отдельная 
история. Самые оригинальные го-
ворят, что я красиво выдаю биле-
ты. Самые стеснительные – пишут 
ручкой свой телефон на билетике. 
Не скрою, это приятно, но быва-
ют и более настойчивые – требу-
ют сказать имя, номер телефона, 
спрашивают, где живу. Конечно, 

отказываю. Честно, больше люб-
лю, когда комплименты делают 
за порядок в автобусе – я стараюсь 
поддерживать чистоту в салоне. 
Обычно его моют в конце рабочей 
смены, я стараюсь делать это еще 
и с утра, и в перерывах.
На часах 14:20. Вторая полови-

на рабочего дня, десятки людей 
едут по своим делам. А в «едини-
це» по-прежнему чисто, как будто 
уборку закончили не более часа 
назад.

Про планы. Перед обедом ус-
певаем спросить Марию про хоб-
би, а также узнать о планах де-
вушки на будущее.

– Свободное время провожу 
точно так же, как и другие. Встре-
чаюсь с друзьями, навещаю роди-
телей. Более 7 лет занимаюсь тан-
цами. Иногда на тренировки хожу 
сразу после смены. На самом деле, 
работа кондуктора не такая тя-
желая, как считают многие — ее 
можно совмещать и с учебой, 
и с увлечениями. Но главное, ко-
нечно, чтобы работа приносила 
удовольствие. Мне приносит. 
И даже если я сменю профессию, 
могу сказать, что всегда буду рада 
вновь работать кондуктором. Ав-
тобус для меня уже как родной.

Необычные подарки

Российские социологи рассказали 

о необычных подарках, которые 

подарили мужчины своим дамам. 

В числе оригинальных подарков – 

ремонт автомобиля, покупка 

стройматериалов для ремонта, 

набор витаминов на год, свадеб-

ные платья, спортивные трена-

жеры и туристические путевки.

Кондуктор из Кирово-Чепецка 
о плюсах и минусах профессии

Тюльпаны от 35 рублей и еще 
более 400 видов букетов

а 
т. 
ю, 

адда 
АвАв-

бб

kmarket43.ru

0+

Мария Мутных работает кондуктором уже 3 года  • Фото из архива газеты

Кировчанки знают, где прикупить модные вещи по доступной цене. В магазине 
женской одежды на улице Чапаева, 69/2, есть все необходимое для создания 
неповторимого образа. В ассортименте магазина есть весенние облегченные 
куртки и пальто, деловые костюмы, брюки, платья, бижутерия. Все по доступным 
ценам. К примеру, летние брючные костюмы стоят от 500 рублей. А на всю 
зимнюю коллекцию предоставляется скидка до 50 процентов. Большой раз-
мерный ряд: с 44 по 66. 
Узнать, что еще есть в наличии, можно по тел.: 8-953-137-23-36, 8-905-871-77-33. 
Приходите за обновками по адресу ул. Чапаева, 69/2 (цокольный этаж).

Как обновить гардероб к весне и не переплатить?
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4312

Слово редактора

Тема второго выпуска проекта «ПроЖиви долго» – 
ортопедия. Обратиться к ней журналистов газеты «Мой 
Pro Город» заставила пугающая статистика: в структуре 
общей заболеваемости в Кировской области ортопеди-
ческие заболевания занимают 4 место, однако внимание 
к ним со стороны рядовых пациентов остается халат-
ным.
Люди годами страдают от заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата – остеохондроза, сколиоза, артроза, 
плоскостопия и других, но не обращаются к специалис-
там, хотя все эти болезни серьезно ухудшают качество 
жизни. 
В зоне особого риска – женщины после 45 лет. 
Для профилактики болезней опорно-двигательной 
системы нужно контролировать вес тела; рационально 
питаться; выполнять посильные физические упраж-
нения (гимнастика, занятия в спортзале); сохранять 
правильную позу тела при сидячей работе; носить 
удобную обувь; корректировать обменные нарушения 
в организме под контролем профильных специалистов. 

ЗДОРОВЬЕ

Ирина Кузнецова

Ортопедия – раздел медицины, 
изучающий пространствен-

ное строение опорно-двигатель-
ного аппарата и взаимосвязей 
костно-мышечной системы и все-
го организма. 
Закладка костно-мышечной 

системы происходит задолго 
до рождения, поэтому любые воз-
действия на беременную женщи-
ну могут повлиять на строение 
костей, мышц, связок и возмож-
ность управления ими. 
Важно своевременно выявить 

ортопедические нарушения в дет-
ском возрасте. Если этапы ста-
новления отделов позвоночника – 
шейного, грудного, пояснично-
го – были нарушены по каким-то 

причинам, например из-за травм, 
то это приведет к функциональ-
ным повреждениям изгибов. 
Если их не исправить, то это 

в свою очередь приведет к сколио-
зу, который требует серьезного ле-
чения, в стационаре в том числе. 
При возникновении деформа-

ции скелета смещаются не только 
кости и позвонки, но и внутренние 
органы, что негативно отражается 
на работе целого организма.
При незначительных измене-

ниях бывает достаточно курса 
остеопатического лечения, при 
выраженных деформация, сколи-
отической болезни, травмах тре-
буется длительная реабилитация 
несколькими специалистами: ос-
теопатом, травматологом-орто-

педом, подиатром, реабилитоло-
гом, врачом ЛФК, в ряде случаев 
стоматологом. Не удивляйтесь, 
стоматология и ортопедия – это 
единое целое. От того, как чело-
век пережевывает пищу, зависит 
его зрение, положение головы, 
даже ориентация в пространстве. 
Человек может жаловаться на бо-
ли в затылочной доле, шее, спине, 
причиной может быть окклюзия 
зубов – неправильное смыкание 
челюсти. 
Доктор подбирает для каждого 

клиента клиники индивидуаль-
ное лечение, исходя из особенно-
стей организма. �

Кандидат медицинских наук, главный 
врач Центра здоровых ног «Гермес» Михаил 
Сватковский о том, как важно своевременно 
обращаться к специалистам

«Универсального лечения 
в ортопедии не бывает»

ул. К. Маркса, 91, 2 этаж, 

т. (8332) 730-725

Лицензия № ЛО-43-01-002846 

от 15.08.2018

Сватковский Михаил 
Владимирович, главный врач 
Центра здоровых ног «Гермес», 
к.м.н., хирург-флеболог, 
подиатр, остеопат 
• Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Фокеева

Утверждение, что суставные бо-
ли приходят с возрастом, давно 

устарело. Сейчас, пожалуй, у каж-
дого третьего хрустят колени и ноет 
поясница. О том, как не допустить 

развития болезней и ка-
кие методы лечения 
наиболее эффектив-
ны, мы поговорили 
с врачом-терапев-
том высшей кате-

гории Тамарой 
Геннадьевной 
Машевской. 

– Тамара Геннадьевна, 
с чем вы связываете такое 
распространение заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата? 

– Причин много: от неправиль-
ного питания и малоподвижного 
образа жизни до агрессивного 
влияния внешней среды. На хро-
нические боли жалуются многие 
наши отдыхающие, но им уже по-
везло – они приехали в санаторий, 
где  есть весь спектр необходимых 
для лечения процедур. Большее 
беспокойство вызывают те, кто 
только жалуется на боли, но ниче-
го не предпринимает для их устра-
нения. 

– А что делать? На больни-
цу у многих нет времени, там 
очереди, врачи в отпусках...

– В больнице лучше лечить ост-
рые состояния, связанные с воспа-
лением, наличием жидкости в сус-
тавах. Состояния вне обострения 
хорошо поддаются лечению са-
наторными методами. Это умень-
шает медикаментозную нагрузку 
на организм. В санатории лечение 

проводится природными факто-
рами, поэтому и меньше побочных 
эффектов, хорошая переносимость 
и длительное время улучшения 
состояния здоровья.

– Какие процедуры считае-
те самыми эффективными?

– Все процедуры эффективны 
при сочетанном их применении. 
В санатории «Перекоп» есть весь 
спектр необходимых процедур: 
различные виды электролечения, 
магнитотерапия, лазер, светолече-
ние, тепло- и водолечение, гирудо-
терапия (лечение пиявками).  

– В санатории, наверное, 
даже воздух лечит.

– Да, поэтому мы регулярно 
проводим занятия  по скандинав-
ской ходьбе и терренкуру. Важное 
место отводится лечебной физ-
культуре. У нас оборудован зал,  
занятия (групповые и индивиду-
альные) проводит инструктор ЛФК 
высшей категории с медицинским 
образованием. Учитываются со-
стояние и степень поражения сус-
тавов и позвоночника, наличие 
сопутствующих заболеваний.

– В какое время рекоменду-
ете начать лечение?

– Уже завтра. Не ждите, сама со-
бой боль не пройдет, и болезнь так 
просто не исчезнет. Приезжайте 
в санаторий-профилакторий «Пе-
рекоп» по путевке или курсовке, 
и мы вместе решим ваши пробле-
мы со здоровьем. Цены у нас де-
мократичные. �

• Фото 

рекламодателя.

ЛО-43-01-002708 

от 17 января 2018 г.

Контакты
+7 (83361) 9-41-59, 

+7 (964) 254-17-64.

Группа ВК: vk.com/spperekop, 

ok.ru/group/56026876346463

Сайт: www.sanatory-perekop.ru.

Про ходьбу, водолечение и пиявки: 
5 важных вопросов терапевту
Тамара Машевская 
объяснила, 
почему ноющую 
боль в суставах 
и позвоночнике 
не нужно терпеть

развития болез
кие методы 
наиболее эф
ны, мы пог
с врачом-
том высше

гории 
Генна
Маш

Тамара 
Машевская, 

терапевт

progorod43.ru

/t/perekop

Это специальный прибор для диагнос-
тики плоскостопия. Помните, что это 

далеко не безобидное заболевание. Не-
редко искривления ступней приводят к де-
формации пальцев и появлению пяточной 
шпоры. Такие патологии создают боль-
шие затруднения при ходьбе и в запущен-

ных случаях лечатся оперативным путем. 
При появлении дискомфорта в ступнях, 
возникновения натоптышей и усталости 
в ногах необходимо пройти диагностику 
у ортопеда, в том числе и с помощью план-
тографии. 

Фото из открытых источников 

Как давно вы вставали на плантограф? 0+
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Ольга Древина

Современные корсеты в ортопе-
дии значительно отличаются 

от тех, что были раньше. Они го-
раздо легче и комфортнее своих 
предшественников, имеют иде-
альную посадку на любую фигу-
ру и удоб ство даже в положении 
сидя, не заметны под одеждой, 
кожа в них отлично дышит. Кор-
сет не теряет свои свойства даже 
после многократных стирок. Все 
это благодаря инновационным ма-
териалам, например, эластичному 
3D полотну объемного плетения, 
отсутствию швов – вместо тради-
ционных швов применяется техно-
логия ультразвуковой спайки, что 
обеспечивает комфорт и исключа-
ет натирание, корсет можно носить 
на голое тело. Задняя часть кор-
сета усилена широкой матрицей 
с анатомически сформованными 

ребрами жест кости, которые пов-
торяют изгиб позвоночника, обес-
печивая его поддержку и разгрузку. 
При этом спазмированные мышцы 
расслабляются, уменьшается отек 
и боль, движения становятся ме-
нее болезненными. Поэтому, если 
есть проблемы с позвоночником, 
есть рекомендации 
доктора – не нужно 
бояться носить кор-
сет, наоборот, с его 
помощью вы будете  
беречь здоровье 
позвоночника! �

Здоровье позвоночника сберегут 
удобные и комфортные корсеты
Для их изготовления 
применяется даже 
3D полотно 

ВНИМАНИЕ! ▮
Профессиональные консуль-

танты сети салонов ортопедии 

«Орто+Доктор» могут подобрать 

корсет точно по диагнозу, с учетом 

ваших индивидуальных потребно-

стей. Посмотреть каталог корсетов 

можно на сайте orto-doctor43.ru
ндации
нужно 
ть кор-
, с его 
будете

ровье
! �

мож

Адреса
• ул. Производственная, 19, 

т. 43-01-54

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», т. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, т. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2, т. 58-70-35

• ул. Воровского, 42, т. 43-34-50

Запись на бесплатную консуль-

тацию ортопеда по телефонам: 

43-15-14, 

43-07-10, 

58-70-35, 

43-34-50

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

10% 
скидка, 

при ссылке 

на газету 

«Мой Pro Город» 

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

Спортивный комплекс «SPARTAK»

Клубная карта – 
пожалуй, лучший 
подарок к 8 Марта!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Ирина Кузнецова

Ошибочные представления 
о здоровом образе жизни 

и тренировках  приводят к тому, 
что многие разочаровываются 
в занятиях, бросают начатое и 
больше не возвращаются в зал. 

Миф. Утренние 
тренировки самые 
полезные. Время тре-

нировок не отражается на их 
результате. Эффект от занятий 
наступает в то время, когда вы 
к ним готовы. Самое главное – 
последовательность, поэтому не-
важно, идете вы вечером в спорт-
зал или выходите на пробежку 
в 6 утра.   

Миф. В фитнес-за-
лах есть мужские 
и жен ские тренаже-

ры. Тренажеры универсальны. 
Бицепсы и трицепсы и у мужчин, 
и у женщин расположены оди-
наково и развиваются по одной 
схеме. Интерьеры в мужском 
и жен ском залах могут отличать-
ся, но на результатах тренировок 
обстановка, как правило, не от-
ражается. 

Миф. Тренировки 
превращают жир 

в мышцы. Так считают те, у 
кого двойка по анатомии. Жиро-
вая ткань находится под кожей, 
между мышцами и органами. 
Мышечная ткань распростра-
нена по всему телу. Тренировки 
помогают нарастить мышечную 
ткань, но количе ство жира в ор-
ганизме при этом не уменьша-
ется. Лучший способ избавиться 
от ненавистного жира – здоровое 
питание.

Миф. Трениров-
ки отражаются 
на мужской по-

тенции. Напротив, активная 
силовая тренировка заставляет 
сердечно-сосудистую систему 
работать гораздо лучше. В это 
время происходит увеличение 
выработки тестостерона. 

Миф. Чем дольше 
тренировка, тем 
она эффективнее. 

Тренировка составляется инди-
видуально для каждого человека. 
Исследования показывают, что 
люди, которые бегают менее часа 
в день, но регулярно, получают 
тот же эффект, что и люди, кото-
рые бегают больше часа, но реже. 

Миф. Чтобы быть в 
форме, нужно зани-

маться два раза в неделю. 
Нужно заниматься постоянно. 
Количество тренировок в неделю 
может быть разным. 

Миф. Пропустив две 
недели тренировок, 
форма не изменится. 

Увы, если вы не будете система-
тически посещать зал, этот отра-
зится на фигуре. 

Миф. Спортивные 
напитки – лучшее, 
чем можно воспол-
нить дефицит вла-

ги во время тренировки. 
Это утверждение придумали 
продавцы спортивных напит-
ков. Во время тренировки и пос-
ле нее нужно пить обычную воду 
или воду с аминокислотами. 

Миф. Медицинский 
фитнес полезен лю-
дям старшего по-
коления. Он поможет 

любому человеку адаптировать-
ся  к нормальной жизни после 
любых травм и операций. Меди-
цинский фитнес предназначен 
для всех тех, у кого есть пробле-
мы с суставами, позвоночником, 
мышечно-связочным аппаратом, 
вне зависимости от возраста. 

Важно
Проект «Рейтинг фитнес-клу-

бов» вышел на финишную 

прямую. Эксперт – чемпион-

ка Болгарии по фитнес-бики-

ни, чемпионка Балканского 

первенства Анастасия Тюль-

кина – закончила проверку 

клубов и спорткомплексов. 

С 1 по 9 марта в группе ВКон-

такте «Про Город Киров» и на 

сайте progorod43.ru стартует 

голосование за участников 

проекта. Поддержите и вы 

своих тренеров! Победители 

проекта получат отличитель-

ный знак «Выбор города». 

Посетители увидят его 

на входе в те фитнес-клубы, 

которые прошли многоуров-

невую проверку. 

Фотоотчет с проверки

0+

Рекомендации инструкторов 
фитнес-клубов Кирова

Утренние тренировки самые полезные: 
мифы, в которые пора перестать верить *По версии «Pro Го

рода»

г. Киров, ул. Солнечная, 25 Б 

Тел. 46-85-58

Спортивно-оздоровительный комплекс 

Fitness Family time

ГОДОВОЙ 
АБОНЕМЕНТ 

ПРЕМИУМ
Тренажерный зал, 
групповые программы 
(безлимит) 

+ бассейн++ бабабааассссссссссс ейейейййннннн

17 900
рублей

Все заведения оценивались 
по 10 критериям • Фото из архива

Ждем вас! Киров, Ленина 103а т. 22-44-82

     vk.com/sprint_kirov

Каждая тренировка 
делает тебя лучше!
• Центр города
• 1000 метров - площадь клуба.
• Проверенные тренажеры мирового уровня.
• Только профессиональные инструкторы.
• Аквазона, хаммам и парная.
• 16 видов групповых программ

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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Кристина Макарова

А вы знаете, что можете спасти жизнь 
тяжелобольному человеку. Да-да, 

именно вы. Сдавать деньги и прилагать 
усилия не нужно. Достаточно найти 
15 минут свободного времени и съездить 
в Кировский НИИ гематологии, он нахо-
дится в районе ЦУМа, и сдать кровь (все-
го 3 миллилитра).
Специалисты определят генотип и за-

несут его в федеральный регистр доноров 
кроветворных стволовых клеток, а вы бу-
дете жить обычной жизнью. И если вдруг 
найдется больной с подобным геноти-
пом – ваш генетический близнец, то  вам 
предложат спасти ему жизнь, сдав кро-
ветворные клетки. Это может быть ребе-
нок или взрослый, житель любого реги-
она страны, но этого человека не спасут 
ни огромные деньги, ни нанотехноло-
гии – только вы. 
В Кировском НИИ функционирует 

Центр заготовки клеточных продуктов, 
обеспечивающий донорскими крове-
творными клетками 10 трансплантаци-

онных центров России. Через два года 
после трансплантации вы можете встре-
титься со своим генетическим близнецом. 
Таких встреч было немало, нужно ли пи-
сать о том, что никто на этих встречах да-
же не пытается сдерживать слезы. 
Шанс, что найдется ваш близнец, не-

большой, но есть люди, кому нужна ваша 
помощь уже сегодня. Это тяжелобольные 
дети и взрослые с различными онкоге-
матологическими заболеваниями. Доно-
ров катастрофически не хватает, поэтому 
оста ваться равнодушными мы с вами 
просто не имеем права. 

� • Фото из открытых источников

ВНИМАНИЕ ▮
Если вам от 18 лет, вы здоровы, найдите 

15 минут, чтобы помочь. На все вопросы 

ответят по телефонам: (8332) 44-06-71, 

8-800-550-29-77 или задавайте их в сооб-

щениях в группе ВКонтакте «Федеральный 

регистр доноров костного мозга». Не ищи-

те предлогов и не откладывайте поездку 

в НИИ на потом. Сегодня помогаете вы – 

завтра протянут руку помощи вам. 

Контакты
Киров, Красноармейская, 70 

(Кировский НИИ гематологии

и переливания крови), 

кабинеты 213, 214, 301.

Срочно нужен донор – разыскивают именно вас!
Чтобы спасти человека, 
нужно всего 15 минут

Это не больно 

Забор клеток костного мозга – 

это не укол в спину огромным 

шприцем. Это безопасная 

и комфортная процедура, 

очень похожая на обычную 

сдачу крови, только длитель-

ная (3 - 5 часов). 

Это не опасно 

Прежде чем человек сдаст 

кроветворные клетки, врачи 

проводят тщательное об-

следование, определяющее 

отсут ствие противопоказа-

ний. Это сводит к минимуму 

риск осложнений.

Это не имеет 
последствий

Способность к регенерации 

стволовых клеток настолько 

высока, что при необходимос-

ти донором можно становить-

ся несколько раз в жизни без 

последствий для здоровья.

Вятка-ЦУМ

Воровского

Красноармейская
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Гостиница

Вятка
НИИ гематологии

Областная больница

Остановка

ЦУМ

Гематологическая клиника

Центр 
кровли

В сети магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» вы найдете товары

для красоты и здоровья, бытовую нехимию и натуральную косметику.

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30 

• Октябрьский пр-кт, 86   • ул. А. Упита, 13 Звоните: 8 (8332) 699-551

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ПИТАНИЯ!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

vk.com/ppkirow

instagram.com/ppkirow

сайт: ppkirov.ru

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой нашего города», сообщите в нашу 

редакцию по телефону 71-49-49 или присылайте свои истории на электронную 

почту: anzorova@bk.ru с пометкой «Для проекта «Герой нашего города», укажите 

номер телефона для обратной связи. Все истории будут опубликованы в газете 

и на сайте. По итогам конкурса в апреле будет объявлено народное голосо-

вание на сайте progorod43.ru, читатели смогут выбрать победителя, который 

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

Ольга Древина

Газета «Мой Pro Город» про-
должает публиковать истории 

кировчан – участников проекта 
«Герой нашего города». 

В 2019 году 8-летний спортсмен 
с ограниченными возможностями 
здоровья из Советска Владислав 
Черепанов попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Мальчик смог под-
нять штангу более 700 раз. Узнав 
о запуске проекта, кировчане 
стали звонить в редакцию и гово-
рить, что уникальный спортсмен 
должен быть номинирован на зва-
ние «Герой нашего города».

– Владислав Черепанов удивил 
весь мир своим фантастическим 
результатом. В присутствии мно-
гочисленных средств массовой 
информации 

Влад поднял от груди штангу 
в половину собственного веса 
(10 кг при собственном весе 19 кг 
950 г) 701 раз, – рассказала Анна 
Нагимова, директор благотвори-
тельного фонда «Сила Жизни». – 
На это у Влада ушло 25 минут 
непрерывного жима, что также 
является мировым достижением 
в сумме поднятого веса 7 010 кг 
в одном подходе.  
Напомним, у Влада несколько 

врожденных недугов: поражение 
развития спинного мозга, вывихи 
тазобедренных суставов, но это 
не мешает ему три раза в неделю 
посещать спортзал. Мама чемпи-
она Елена относится к сыну как 
к здоровому человеку.

7 010
килограммов в одном 

подходе поднял Влад

0+8-летний мальчик 
с инвалидностью установил 
мировой рекорд
Несмотря 
на недуги, ребенок 
планирует стать 
паралимпийским 
чемпионом

Юный 
спортсмен 
известен 
по всей 
стране 
• Фото Анны 

Нагимовой, 

vk.com/artekfond
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Про мебель и интерьер
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Про окна

Ольга Древина

От температурных «качелей» 
страдают даже пластиковые 

окна. 
– Стала неплотно закрываться 

створка пластикового окна, ее пе-
рекашивает, остается щель. Мож-
но ли это исправить или нужно 
менять окно? – с таким вопросом 

обратился пенсионер Михаил Фи-
лимонов. 
Вопрос читателя мы адресова-

ли Андрею Гуничеву, директору 
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Большинство жителей не за-
думываются об обслуживании 
своих пластиковых окон. А ведь 
обслуживать их необходимо раз 
в год. И такая проблема – уже 
следствие мелких неисправностей, 
которые не были вовремя устране-
ны. Решить вашу проблему без за-
мены окна возможно! Звоните 
нам, в компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Мастера приедут к вам до-
мой, выявят причины проблем 
с окном и оперативно выполнят 

ремонт любой сложности. В ва-
шем случае достаточно провести 
регулировку створок, возможно, 
заменить уплот нители. Ваше окно 
будет как новое! Работы проходят 
быстро, их можно проводить даже 
в холода, квартира не выстудит-
ся. А для тех, у кого установле-
ны деревянные окна, компания 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» предлагает 
услугу ремонта и утепления дере-
вянных окон по шведской техноло-
гии euro-strip (евро-стрип).
Ни холод, ни сквозняки, 

ни шум вас не побеспокоят в те-
чение 40 лет. � • Фото из открытых 

источников. *Акция до 08.03.2020. 

Подробности по телефону

Контакты
тел. 45-02-42,

www.skvoznyakam.net

Проблемы с окном? 
Звоните 45-02-42!
Перепады 
температуры 
отражаются 
не только на нашем 
настроении 

Скидка*

до 50%
на ремонт окна 

до 8 марта



www.progorod43.ru 
№9 (172), 28 февраля 2020 17Город в твоих руках!

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

Про дачу и стройку

Юлия Фокеева

Наступление календарной 
весны, как правило, совпа-

дает с открытием строительного 
сезона и возрастающим спросом 
на пиломатериал. Объявления 
о продаже досок и бруса появля-
ются всюду. Так ли просто купить 
материал, нужно ли его рассмат-
ривать перед покупкой и отчего 
зависит цена, мы попросили от-
ветить директора компании «Ель-
Брус» Валерия Семукова. 

Не опасно заказывать пило-
материалы через интернет? 

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

Прогнозируете ли вы рост 
цен на пиломатериалы? 

– Цены зависят от погодных ус-
ловий. Казалось бы, при чем здесь 
погода? А вот при чем: если лето 
сухое, то цена не растет, но если 
дождливое и влажное, объем за-
готовки пиловочника уменьшает-
ся, а спрос увеличивается в связи 
с сезонностью, поэтому неизбежен 
рост цены. И если вы планируете 
строительство весной или ран-
ним летом, то лучше заказывать 
заранее, чтобы зафиксировать 
цену на сезон. Тем более что у нас 
действует услуга бесплатного хра-
нения до весны. Бонусом вы полу-
чите настоящий качественный 
зимний лес. 

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

– Лучше во время покупки при-
глашать на склад своих строите-
лей, но если такой возможности 
нет, то нужно ориентироваться 
на ГОСТ 8486-86, в котором рег-
ламентируется качество древе-
сины. Наши специалисты честно 
подскажут, какой пиломатериал 
лучше именно для вас, на чем 
можно сэкономить, а на чем – ка-
тегорически нельзя. �

Контакты
Компания «ЕльБрус». 

Адрес: Слободской район, 

пос. Шихово, 

улица Беляевская, 37,

телефоны: 22-82-17, 75-22-17

Оцениваем при покупке

• Количество и размер сучков.

• Объем обзола (коры).

• Отсутствие короеда или жуч-

ков-древоточцев.

• Распил должен быть одного 

размера. 

• Отсутствие синевы и пороков. 

Покупаем пиломатериал: 
при чем здесь ГОСТ, интернет 
и дождливое лето?
И почему так важно 
перед покупкой 
оценить распиловку

нннданнннн рной
,, с, с,,, овпов а-
еееееееееельногоого 
ссспсс росом 
яяяявления

жжжно 

оововоо куку

Распилим и доставим в удобное 
время • Фото из открытых источников
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Здоровый образ жизни

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Ватные палочки, музыка и курение: 
что угрожает вашему слуху
Если хотите сохранить здоровье 

ушей до самой старости:
1 Не слушайте музыку слиш-

ком громко. Особенно во внутри-
ушных наушниках. Идеально, 
если откажетесь от них в пользу 
накладных. 
2 Не чистите уши ватными 

палочками. Это чревато травмой 
и приводит к забиванию прохода 
ушной серой. Используйте обыч-
ную воду и мыло.
3 Забудьте о курении. Табач-

ные смолы вызывают воспаление 
слизистой носа и горла, которое 
может распространиться и на ор-
ганы слуха.

Если вы заметили, что у вас сни-
зился слух, сразу же обратитесь 
к специалисту. Иначе со време-
нем ситуация будет усугубляться. 
Бесплатно пройти диаг ностику 
слуха вы сможете в Центре 
Слухопротезирования. Спе-
циалисты проведут тести-
рование и при не-
обходимости под-
берут слуховой 
аппарат. Запиши-
тесь на тестирова-
ние! Время и да-
ту консультации 
уточняйте по теле-
фону. �

?Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом?

• Вызовите врача. • Выделите больному отдельную комнату 
в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного. • Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людь-
ми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 
• Часто проветривайте помещение. • Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами. • Часто мойте руки с мылом. • Ухажи-
вая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, шарфом и др.). • Ухаживать 
за больным должен только один член семьи.

Самые важные ответы
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны.Установка ....781233
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
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
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

КУПЛЮ

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

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

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

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

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

Рута, 2 года. 
Ласковая, добрая, игри-
вая и послушная. Стери-

лизована. Тел. 78-25-92

Найди себе друга! Нас еще больше на progorod43.ru 0+

Дева, гончая, 3 года 
Стерилизована, очень 
скромная и умная. 

Тел. 8-912-734-20-60 (Татьяна)

Кошечка, молодая. 
Стерилизована. Ласко-
вая. К лотку приучается. 

Гладкошерстная. Тел. 78-25-92
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор., 36/21/7м. 870т.р. ......89628960070
1-к.кв с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. .....................781471
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
1/2 дома Костино 2эт. 70м. колодец баня 13 сот.

ухож. 550т.р. ...................................................................89536749237
2-к.кв. Ленина 134 корп.1, 4/10к. 70м. кух.12м. 

2 балк. отл сост.4500т.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 1250т.р. ............................................................89628960070
3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 60м. 

хорошее состояние, 1990т.р. .......................................89123364505
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
Дом в Быстрице 92 м на уч 12 сот ............................................754373
Дом д.Подборные, 2эт.брус .......................................................470262
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 430т.р. .............................................................476310
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. . 476310
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532

Комната О.Кошевого 2, 4/5к. 18м. балкон, отл.сост. 
Мат. кап. 480тр. .......................................................................476310

Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 
хор сост. 330т.р. .............................................................89642535514

Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 
хор.состояние, 230т.р.  .................................................89226681513

Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ............ 89617482912, 89195192296
Комнату в 5-к.кв, 10,9м2, 2/2К, 210т.р, торг, собств .....89005203383
Студию в новом доме,26м, дорогой ремонт, 

в новом МКР. 1040т.р. ............................................................781471
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
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
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
КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом, г.Слободской, 60м. бревно, баня, скважина, 

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

Хозпостр., нов. баня, огород, уч.28 с . 88333368253, 89222025691
Сад Дороничи ост.Бони 4 сот.ухож. 

Дом 2 эт. 50м. баня. 270 тр ..........................................89536749237

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, ул.Ленина.Центр, 2/5К, 7000+к/усл ....................89229092910
2-к.кв, на длительный срок. Район вокзала .................89536919323

2-к.кв, Центр, собственник ..............................................89229698910
2-к.кв ул.Советская 13, без меб., длит.срок ...................89195234360
Комнату 10м2, в 3-к.кв......................................................89229042068

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

РАБОТА
Вальщики, трактористы, сварщики 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители с личной Газелью, в грузовое такси ......................261991
Второй бухгалтер в торг.организацию,возм.б/опыта .89128223470
Ищем директора центра психологии ............................89539470780
Ищу партнера в туристический бизнес.........................89014717436
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Помощник руководителя ................................................89111826885
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Столяр, обтяжчик мягкой мебели, на подработку .................494547
Уборщица на Луганскую 47, график 5*2, 

ЗП 10500 руб ..................................................................89536701014
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221

С первым теплом заметили, что крыша у дома начала 
протекать. Планировали в этом году только забор 
установить, а теперь еще и крышу менять нужно будет. 
В финансах ограничены. Где купить все необходимое? 

Если нужны качественные стройматериалы по доступной цене, обрати-

тесь в компанию «Торговый дом Профстил». Там есть большой выбор 

профнастила и металлочерепицы по доступным ценам в наличии 

на складе и под заказ. Кровельная и заборная продукция представлена 

в 40 цветах с различной текстурой и толщиной. Собственное произ-

водство и индивидуальный подход к клиентам помогает компании фор-

мировать 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

Какой подарок порадует садовода 
и сохранит здоровье спины? 
Ваша мама мечтает о пышных клумбах? А папа кропотливо вы-

ращивает яблони в саду? Тогда вам точно в обновленный ма-

газин «6 соток». Здесь вы найдете много полезных подарков: 

большой ассортимент семян, садовый инструмент и скамейки-

перевертыши. 

Последней вещи стоит уделить особое внимание. Это насто-

ящая палочка-выручалочка для садовода. Больше не нужно 

надрывать спину. Работать можно сидя, в комфортной позе, 

либо стоя на коленях. � 
• Фото из открытых источников

Протестировать приспособление можно 

в магазине по адресу улица Пугачева, 9. 

Телефоны: 56-59-71, 24-79-79

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
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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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. Деньги сразу ............................................................89128281833
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
УАЗ буханка, санитарка, карб.2,7, вып.до 2005, 

в хор.сост, 1 хозяин ......................................................89628964447

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 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды. Разборка, пианино, мебель. Без вых .470257
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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Мастер на час Послестроительная уборка. ..................89229174349
Обои, плитка, сантехника, электрика ............................89014791018
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены ...................................................775190, Настя

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Опыт. Гарантия ...................................................779141
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

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

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

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

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

кровля, электрика. Гарантия, выезд ................... 89127160031
Покос травы - 200р/сотка .................................................89536980911

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.СЕРЕБРО. 

ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали автокатализаторы, тех.серебро. 

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 ..................................................... 490186
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз. 

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053

Лом цветных и черных металлов. 
Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673

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

Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы .................491755
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
Картофель. Доставка .................................................................777949

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др. 

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

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

УСЛУГИ
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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТУДИЯ NIKANAILS ПРИГЛАШАЕТ
на маникюр и педикюр. Предъявителю 

купона маникюр+гель всего 500 вместо 800. 
Район Театральной площади. Московская 25Б

792232
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 АФИША

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.

Первый солист – 
Александр Бутримович, 

прима-балерина – 
Наталья Одинокова

Важно
Балет состоится 18 марта 

в Вятской филармонии. 

Начало: в 18.30. 

Цена билетов от 800 

до 1 600 рублей. 

0+

«От нашей горячей любви 
будет жарко даже на балконе»

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ▮
«Дамские угодники» – 

это 17 актеров, среди которых професси-

ональные танцоры, спортсмены, а также 

преподаватель и врач. 

Артисты гастролируют по всей стране.

Более 10 мягких игрушек дарят зрительницам 

во время каждого концерта.

В репертуаре коллектива более 70 номеров.

Ольга Древина

Мало кто из артистов может 
похвастаться тем, что билеты 

на их выступления  раскупаются 
за месяц до концерта. А вот «Дам-
ские угодники» проблем с запол-
няемостью залов не испытывают 
уже несколько лет: каждое их шоу 
проходит при полном аншлаге. 
Вот и на очередной концерт в Вят-
ской филармонии билеты разле-
телись в начале февраля, однако 

желающих встретиться с покори-
телями женских сердец так много, 
что организаторы шоу открыли 
продажу билетов на балкон. 

– Мы любим выступать в Ки-
рове, поэтому каждый год ста-
раемся приехать и поздравить 
кировчанок с 8 Марта, – подели-
лись артисты. – Подарком от нас 
станет новая программа «Мар-
товские коты», но в ней также 
будет много зажигательных тан-
цев, цветов и мягких медведей! 
Знаем, что наши поклонницы 
любят выходить на сцену и укра-
шать наше мужское шоу. Гаран-
тируем, что совместных номеров 
будет много, особенно на балко-
нах. Мы пообщаемся со всеми! 

От нас без знака внимания никто 
не уйдет!
Кстати, на «Дамских угодни-

ков» приходят не только дамы. 
Мужчин в зрительном зале бы-
вает немного, но это либо истин-
ные ценители профессиональной 
хореографии, либо ревнивцы, ко-

торые не отпускают 
своих женщин 
без сопровожде-
ния даже в фи-
лармонию! �

18+

Артисты шоу 
«Дамские 
угодники» готовят 
кировчанкам 
феерическую 
программу

 Фото 

из открытых 

источников
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сь артисты. – Подарком от нас 
анет новая программа «Мар-
вские коты», но в ней также
дет много зажигательных тан-
в, цветов и мягких медведей! 
аем, что наши поклонницы 

юбят выходить на сцену и укра-
ать наше мужское шоу. Гаран-
руем, что совместных номеров 
дет много, особенно на балко-
х. Мы пообщаемся со всеми!

торые не отпускают
своих женщин
без сопровожде-
ния даже в фи-
лармонию! �

 Фото

из открытых

источников

Мужское шоу «Дамских угодников» пройдет 

9 марта 
в Вятской филармонии. 
Начало в 18 часов. Стоимость билетов: от 800 

рублей. Билеты и справки 8(8332) 42-2555.

00++

Алиса Федорова

Этой весной кировчане увидят балет, который 
по праву считается жемчужиной искусст-

ва классического танца. «Спящая красавица» 
в исполнении труппы «Классического Нацио-
нального Русского балета» станет настоящим 

подарком для поклонников балета, в том числе 
для самых маленьких его представителей, по-
этому насладиться зрелищем приходите всей 
семьей!

Музыкальный прорыв. Не секрет, что 
«Спящая красавица» в свое время стала своеобраз-
ным эталоном на долгие годы, впервые сделав му-
зыку для балета высочайшей категорией искусства. 
А все потому, что Всеволжский и Петипа – создатели 
этого балета –  поставили Петру Ильичу Чайковско-
му нелегкую задачу. Они предоставили композитору 
исключительно точный план балета, который был 
просчитан буквально до каждого такта. От музыканта 
требовалась очень точная и трудоемкая работа, с ко-
торой в итоге он справился превосходно. Результатом 
труда стало поистине уникальное произведение. Чай-
ковский сумел возвести музыку для балета из ранга 

«подчиненного состояния» в сопровождении танца 
в сложное и абсолютно самостоятельное произведение. 

Сюжет любимой с детства 
сказки. Не только великолепная музыка, 
но и сам сюжет на целых два с половиной ча-
са возвращают нас в волшебный мир детства. 
Балет в трех действиях поставлен по извест-
ной всем сказке Шарля Перро о заснувшей 
на сотню лет принцессе, которую пробудил 
от ее колдовского сна только поцелуй прекрас-
ного принца. С первых же секунд после того, 
как распахивается занавес, зритель оказыва-
ется в сказке. Вместе с придворными и королем 
Флорестаном празднует крестины новорожден-
ной принцессы Авроры. Переживает по поводу 
заклятия могущественной феи Карабос. Надеет-
ся на счастливый конец, который предрекает фея 
Сирени. И, конечно же, радуется торжеству любви 
в финале.

Что касается артистов, которые представят этот 
балет кировскому зрителю, то «Классический 
Национальный Русский балет» – успешная мос-
ковская труппа классического танца. В нее входят 
лучшие представители балетных школ России: как 
талантливая перспективная молодежь, так и зрелые 
заслуженные мастера танца. �

• Фото предоставлено рекламодателем. 

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Балет в двух действиях 
покажут в Вятской филармонии
Балелет в ддввввухуххх дейейййййййстсствивиивииях

«Спящая красавица» вернет 
вас в волшебный мир детства

Первый солист –
сандр Бутримович,
прима-балерина –

Наталья Одинокова
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«Жека» (12+)
12 марта, 19.00, ДК «Родина». 

Евгений Григорьев

«Чартер на любовь». Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

«Спящая красавица» (0+)
18 марта, Филармония,

18.30. Цена: 800 - 1600 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Спектакль «В поисках 
счастья» (12+) 7 марта, 17.00, 

«Филармония». Билеты

1200-2200 р.в кассах города и

на art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Спектакль Шальные
деньги (12+) 18 марта, 

18.00, Драмтеатр. Комедия. 

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

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 

певец. Билеты: от 2000 до 5000 р. 

на www.kirov.kassir.ru. Тел. 460-450

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

Новая программа «Глаза в глаза».

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 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 

ВИА «Синяя птица» (6+)
8 марта, 17.00, ДК «Родина». 

Суперхиты. После концерта 

праздничная дискотека. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

События

Сола Монова (16+)
13 марта, Филармония,

18.00. Цена: 800 - 1500 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Концерт Александра Бо-
тева (6+) 8 апреля, 19.00, ДК 

«Родина». При участии «FUNKYES 

MONKEYS». Билеты 400-600 р. 

и kirov.kassir.ru. Т. 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 тел. 460-450

Театры
Драмтеатр, 64-32-52
1, 7 марта 14.00 Драма-тур 6+

1 марта 17.00 Клинический 
случай 16+

5, 6 марта 18.00 Формула любви 16+

7 марта 17.00 Земля Эльзы 16+

Театр на Спасской, 715-720
1 марта 11.00 Снежная королева 6+

3 марта 19.00 Сказки 
для Мартина 12+

5 марта 18.00 Вино 

из одуванчиков 12+

7 марта 11.00 Волшебное 

колечко 6+

7 марта 18.00 Тартюф 16+ 




