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Диагноз подтвердился у кировчанки, которая вернулась из Герма-
нии. Позже стало известно, что тест-система показала наличие 

заболевания и у ее супруга. Оба пациента находятся в инфекцион-
ной клинической больнице в специальных изолированных боксах. 
Анализ второго заболевшего направлен на проверку в Новосибирск. 
18 марта тест-система показала наличие вируса еще у 4 человек, ко-
торые ехали в одном вагоне с заболевшей кировчанкой.
Мировая пандемия коснулась всех сфер: во всех школах региона 

с 17 по 26 марта введены каникулы. Из-за опасности распростране-
ния вируса было принято решение изменить расписание досрочной 
сдачи ЕГЭ. На дистанционном обучении студенты кировских вузов. 
На каникулы вышли и учащиеся музыкальных школ и школ ис-
кусств. Детские сады пока продолжают работать в обычном режиме. 
Также с 17 марта в регионе ввели запрет на все массовые меропри-
ятия. Поисковый отряд «Лиза Алерт» отменяет обучение новичков, 
проходящее в помещениях. На проходных предприятий устанавли-
вают санитайзеры и тепло визоры.

Продолжение читайте на стр. 2

Кировчане вслед за всей 
страной скупают туалетную 
бумагу и гречу

0+

16 марта в Кирове зафиксирован 
первый случай заражения новой 
коронавирусной инфекцией
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Кира Ступникова

С полок кировских магазинов 
начали пропадать продукты 

с долгим сроком хранения. Жите-
ли города связали 
такой ажиотаж 
с подтвержден-
ным случаем 
коронавирус а . 
Интерес у по-
купателей вы-
звали и другие 
товары первой 
необходимо -
сти, а именно: 
т у а л е т н а я 
бумага, бу-
мажные сал-
фетки и ан-
тисептики.

–  П о -
лупустые 
прилавки 

с крупой и сахаром, ма-
кароны разобрали, сейчас выло-

жили последнее, что есть на складе. 
Вырос спрос и на другие товары. 
К примеру, один из покупателей 
унес с собой целую паллету саха-
ра, – рассказала Ирина Лаврентье-
ва, продавец супермаркета. 
Похожая ситуация в Кирове сло-

жилась и со средствами защиты 
от инфекции. Так, цены на меди-
цинские маски с начала 2020 года 
выросли на 88 процентов. Об этом 
сообщили в региональном УФАС. 
Максимальный рост произошел 
в период с 1 по 14 февраля: рознич-
ные цены на 40 - 132 процента, заку-
почные на 100 - 257. В последующем 
роста изменений стоимости УФАС 
не зафиксировал. Кировчане же 
в это время сообщают, что масок 
во многих аптеках и вовсе не оста-
лось.

Товары не пропадут. В пра-
вительстве региона сообщили, что 
паниковать гражданам не стоит: 
дефицита продуктов из-за корона-

вируса не будет. Минпромторг вни-
мательно следит за торговыми се-
тями. Торговые сети, в свою очередь, 
подтвердили дополнительные по-
ставки товаров, пользующихся по-
вышенным спросом. Президент РФ 
Владимир Путин призвал к борьбе 
с завышением цен во всех регионах. 
Контроль будет осуществляться фе-
деральным УФАС и прокуратурой. 

Меры безопасности. Для пре-
дотвращения распространения ко-
ронавируса из резервного фонда 
правительства региона Минздраву 
выделят 2 685 100 рублей. Поми-
мо ограничительных мер в учеб-
ных заведениях и на производ-
ствах, в городе будут действовать 
и другие правила. Будут прово-
диться регулярные дезинфекции 
в общественном транспорте, боль-
ницы и поликлиники снабдят не-
обходимым запасом медицинских 
изделий. 
• Фото героев публикации, из архива

В Кировской области отменены 
все массовые мероприятия 
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Полина Жданова, медик

– При необходимости антисептичес-

кие препараты можно изготовить 

самостоятельно. В бутыль с пуль-

веризатором следует добавить 

аптечный спиртовый раствор. Содер-

жание спирта не менее 

60 процентов. Можно 

добавить хлоргек-

сидина биглюконат 

и несколько капель 

эфирных масел. 

Анастасия Тюлькина, спортсменка

– В Болгарию приехала, чтобы 

оформить документы. Люди приходят 

в магазины по ночам, стоят в очередях 

на улице. Скупают крупы, макароны, 

консервы. Планировала вернуться 

в Киров в начале апреля, 

успеть к соревнованиям. 

Но и подготовка к ним 

сейчас под угрозой: 

закрыты все фитнес-

центры в Болгарии.
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кароны разобрали, сЗвоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Ирина Кузнецова
17 марта состоялось заседание 
штаба при правительстве Киров-
ской области по предупреждению 
коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Встречу про-
вел глава региона Игорь Васильев. 
Было принято решение отменить 
в регионе все массовые, культур-
ные и спортивные мероприятия, 
чтобы не допустить распростра-
нения новой инфекции. 

– Призываю всех жителей горо-
да и области к ответственному от-
ношению к своему соб ственному 
здоровью и здоровью окружа-

ющих, близких, родных, детей, 
а в особенности старших родствен-
ников. Необходимо обра щаться 
к врачу сразу же, при появлении 
первых признаков респиратор-
ного заболевания, – подчеркнул 
Игорь Васильев. – С сегодняшне-
го дня рекомендовано отменить 
все массовые мероприятия, что 
поможет нам справиться с угро-
зой распространения коронави-
русной инфекции. 
Губернатор также напомнил, 

что с 17 марта учащиеся школ го-
рода и области выведены на до-
срочные весенние каникулы. 
Ректор Опорного университета 
Валентин Пугач доложил, что ву-
зы города перешли на дистанци-
онное обучение студентов.

– Студенты перестали ходить 
на территорию учебных корпусов, 

но при этом у них продолжается 
образовательный процесс в рам-
ках плана. Они получают зада-
ния, выполняют их дистанцион-
но, слушают лекции. Студентам, 
проживающим в районах облас-
ти, разрешено вернуться домой 
при условии наличия там хороше-
го интернета, чтобы не пострадал 
учебный процесс. В общежитиях 

применяются усиленные меры 
профилактики, – сообщил Вален-
тин Пугач.
Министр образования Ольга 

Рысева отметила, что на дистан-
ционные формы обучения пере-
ведены также и учащиеся коллед-
жей и техникумов. 

– Ранний выход на каникулы 
учебных учреждений не означает, 

что дети могут ходить где угодно. 
Это говорит о том, что школьни-
кам и студентам нужно ограни-
чить круг общения в этот ост-
рый период, избегать посещения 
массовых мероприятий, которые 
и так ограничиваются, – отметил 
Игорь Васильев. 
Кроме того, остановлен тре-

нировочный процесс и занятия 
в физкультурно-спортивных орга-
низациях, выезды занимающихся 
в другие регионы.
Министр здравоохранения об-

ласти Андрей Черняев подчерк-
нул, что региону необходимо 
иметь четкую достоверную ин-
формацию обо всех прибывающих 
из-за границы. В настоящее время 
в инфекционной больнице имеют-
ся все необходимые медикаменты, 
будет осуществляться дальней-

шее обеспечение медицинскими 
изделиями и спецкостюмами. 
В Министерство промышленности 
и торговли РФ направлен запрос 
на необходимость обеспечения 
региона медицинскими масками 
в достаточном объеме.
Первый заместитель предсе-

дателя правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов на-
помнил, что регион полностью 
готов к предотвращению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Подготовлены два кор-
пуса инфекционной больницы 
с «мельцеров скими боксами», 
которые оснащены соответствую-
щим оборудованием – аппаратами 
ИВЛ, ЭКМО. В настоящее время 
пациенты из этих корпусов пере-
ведены в другие медучреждения 
города Кирова.

Приостановлен 
тренировочный 
процесс и занятия 
в спортивных секциях Досрочные 

весенние 
каникулы 

ориентировочно 
продлятся до 26 марта 

• Фото правительства Кировской 

области

Ольга Древина

Проблема долгов и невозможность 
с ними расплатиться становится все 

актуальнее. Чтобы узнать о сложностях, 
с которыми приходится сталкиваться ки-
ровчанам, мы поговорили с Еленой Шуми-
ловой. Компания работает уже более 5 лет. 
Специалисты консультируют клиентов 
по вопросам банкротства и уменьшению 
финансовой нагрузки.

 Насколько актуальна проблема 
долгов? Как много людей обра-

щается к вам за помощью?
– Число тех, кто не может расплатиться 

с кредиторами, растет постоянно. Только 
по статистике прошлого года, россиянам 
списали 74 миллиарда рублей. Процедура 
банкротства пользуется популярностью 

и среди кировчан. Уже в этом году наша 
компания заключила больше 200 догово-
ров.

 Кто обращается к вам чаще все-
го?

– Нельзя сказать однозначно. Есть мамы 
в декрете, пенсионеры и те, кто когда-то 
вел свой бизнес. Недавно один из клиентов 
смог избавиться от долгов в размере бо-
лее 7 миллионов рублей.

 Правда ли, что в ближайшем бу-
дущем стать банкротами смогут 

и те, чья задолженность составляет 
от 300 000 рублей?

– Да. Это действительно так. В февра-
ле Госдума приняла такой закон в первом 
чтении. Вскоре процедура будет доступна 
еще большему количеству людей. При этом 
оплачивать услуги финансового управляю-
щего людям с минимальным долгом не бу-
дет необходимости.

 Что делать до принятия этого 
закона тем, кто платить не мо-

жет, но сумма долга недостаточная 
для того, чтобы подать заявление 
в суд на банкротство? Ждать ли его 
подписания?

– Пока закон вступит в силу, пройдет 
немало времени. Зачем загонять себя еще 
в большую кабалу, платить пени и штрафы? 
У нас была история, когда пожилая жен-
щина чуть не отписала кредиторам свою 
квартиру, чтобы помочь внуку выплатить 
долг в 100 000 рублей. А ведь обра тись она 

к нам раньше, удалось бы избежать лишних 
стрессов. Есть и те, кто берет еще один кре-
дит, чтобы погасить первый. Зачем? Лю-
дям в подобных ситуациях мы предлагаем 
услугу финансовой защиты. С ее помощью 
можно снизить платеж по кредитам почти 
вдвое.

 Сколько стоит консультация?
– Диагностику мы проводим со-

вершенно бесплатно. Просто позвоните 
и запишитесь на удобное время. Какие 
документы необходимо взять с собой, наш 
специалист расскажет по телефону. �

Контакты
Компания «Полезный юрист»

Тел.: 26- 27-80, 8-800-700-06-21. 

Киров, улица Ленина, 103а, оф. 406.,

vk.com/polezniy_jurist

Внимание
Записаться на бесплатную кон-

сультацию можно прямо сейчас 

по телефону 26- 27-80. Вступайте 

в группу в ВК vk.com/polezniy_jurist, 

эксперты помогут советом и делом. 

О важных проблемах 
банкротства

Елена Шумилова, специалист 
компании «Полезный Юрист» 
• Фото предоставлено рекламодателем

«Мы помогаем избавиться от долгов 
даже в безвыходных ситуациях»

Диагноз подтвержден: как Киров живет с коронавирусом
Как изменилась 
жизнь 
в городе 
из-за инфекции

КСТАТИ ▮
Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом 

угрозы безопасности следующие страны: 

КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская 

Республика Иран, Израиль, Перу, Индия, Словакия, США, Тунис, 

Кипр, Польша, Филиппины, Оман, Чехия, Колумбия, Австрия, Новая 

Зеландия, Иордания, Марокко, Эстония, Молдавия, Австралия, 

Литва, Латвия, Черногория, Словения, Канада, Таиланд, Сингапур, 

Саудовская Аравия, Мальта, Турция, Дания, Непал, Шри-Ланка 

и Казахстан.
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В Кирове может появиться приют 
для кошек, если волонтерам помогут жители

Волонтеры, ежедневно спасающие от гибели бездомных животных, «выбили» помещение, в котором 

может быть организован приют для 50 кошек. В здании необходимо сделать ремонт, тогда брошенных 

животных станет намного меньше. На стройматериалы и работу мастеров за две недели необходимо 

собрать 35 тысяч рублей. Волонтеры просят откликнуться всех, даже 100, 200 рублей смогут помочь. 

Деньги можно занести в клинику «ДокторВет» (улица Лепсе, 6) либо перечислить на карту Сбербанка 

4274 2742 0747 5353 Елена Викторовна, 8-922-661-12-80 (телефон привязан к карте). Сейчас 

более 50 кошечек и котов ждут своих хозяев. Звоните, и вам подберут питомца, который 

станет всеобщим любимцем! � • Фото из открытых источников

В Киро
для ко

Волонтеры, 

может быть 

животных ст

собрать 35 т

Деньги мож

4274

Признание завещания недействительным возможно только в судебном порядке. В судебной практике 

чаще всего завещание признается судом недействительным, когда наследодатель при подписании 

завещания не был способен понимать значение своих действий и руководить ими либо действовал 

под влиянием заблуждения в силу пожилого возраста или болезни. В любом случае понадобится 

помощь профессионального адвоката. Чтобы узнать, какие доказательства необходимо пред-

ставить в суд, обратитесь за помощью к адвокату Русакову Сергею Владимировичу. Опыт 

разрешения подобных вопросов более 15 лет. Контакты: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88, 

Киров, Спасская, 18, офис 37. � • На фото адвокат Русаков Сергей Владимирович

Возможно ли признать завещание 
недействительным?

рактике

исании 

ствовал 

добится 

ред-

т

Ирина Кузнецова

Организация лечебного питания в уч-
реждениях здравоохранения и со-

цобслуживания – бизнес непростой. 
Он требует неукоснительного выполнения 
многих условий, предъявляемых государ-
ством к участникам этого рынка. Однако 
при правильной организации и грамотном 
подходе к делу и этот бизнес может быть 
по-настоящему эффективным. О том, как 
накормить пациентов качественной едой, 
избавить сотрудников больниц и социаль-
ных учреждений от выполнения несвой-

ственной им работы, 
а также об эконо-
мии бюджет-
ных средств 
и изнанке 
организации 
«больнично -
го» питания 
р а с с к а з а л 
Сергей Ого-

родников – руководитель и один из совла-
дельцев группы компании «Роспитание».

– Сергей Александрович, кто сто-
ял у истоков создания группы ком-
паний «Роспитание»?

– Основателем по праву считается Ген-
надий Яковенко. Десять лет назад, имея 
успешный опыт предпринимательской 
деятельности в сфере торговли продукта-
ми питания и организации работы кафе 
и столовых, Геннадий Викторович при-
обрел компанию «Столовая № 1». Пройдя 
через все предусмотренные законом кон-
курсные процедуры, в 2010 году он начал 
сотрудничать с Областной клинической 
больницей в вопросах организации лечеб-
ного питания на принципах аутсорсинга. 
Собственно, с этого момента и ведет свой 
отсчет история группа компаний «Роспи-
тание».

– Почему в то время возникла не-
обходимость передачи непрофиль-
ных для учреждений здравоохране-
ния и социального обслуживания 
услуг на аутсорсинг?

– Еще каких-то 10 лет назад в таких 
учреждениях сохранялась архаичная 
модель организации лечебного питания, 
оставшаяся с советских времен. Напри-
мер, в областной больнице существовал 
собственный комбинат питания с огром-
ным штатом сотрудников и целым воро-
хом проблем. Каждое утро больничная 
машина ехала на базу за продуктами. Их 
перевозили, загружали, выгружали, мы-
ли, чистили, строгали, готовили и раз-
давали пациентам. Повара, буфетчицы, 
мойщицы посуды, грузчики и водители – 
все они числились в штате, но не имели 

никакого отношения к лечебному процес-
су. При этом больнице необходимо было 
ремонтировать пищеблоки, приобретать 
инвентарь, посуду. Это немалые средства, 
которых у учреждения и без того ката-
строфически не хватало. Именно поэтому 
в то время пищеблоки в наших больни-
цах часто находились в ненормативном 
состоянии, вентиляция отсутствовала, 
оборудование было изношено… Одним 
словом, организация питания в лечебных 
учреждениях требовала от руководителей 
и персонала так много сил и средств, что, 
к сожалению, далеко не всегда получалось 
оказать эту услугу по-настоящему качест-
венно. Все более очевидным становился 
тот факт, что в первую очередь любая 
больница все-таки должна заниматься 
лечебным процессом.

– На старте эксперимента, навер-
ное, у многих были сомнения в его 
успехе?

– Сомнения действительно были. Пер-
вый контракт с компанией «Столовая № 1» 
был заключен всего на три месяца. С пере-
ходом на новые принципы работы в орга-
низации питания больница сразу же сэ-
кономила несколько миллионов рублей. 
По сути, мы полностью взяли на себя все 
заботы, ранее лежавшие на руководстве 
лечебных и социальных учреждений: на-
чиная с мониторинга поставщиков и раз-
мещения тендеров на поставку продуктов 
питания и заканчивая доставкой готовых 
блюд непосредственно в учреждения.

– А каких конкретных результа-
тов вам удалось добиться?

– Сегодня в перечень наших заказчи-
ков входят десятки учреждений. Еже-
дневно тысячи людей становятся потре-

бителями нашей продукции. Мы аренду-
ем тысячи квадратных метров площадей 
столовых, пищеблоков, буфетов. Еже-
годно, принимая ответственные управ-
ленческие решения, инвестируем в про-
изводство десятки миллионов рублей. 
Значительные средства вкладываются 
нами в текущий и капитальный ремонт 
помещений, приобретение новой посуды 
и технологического оборудования холо-
дильных камер, тестомесильных машин, 
котлов и т. д. За счет собственных средств 
оплачиваем коммунальные услуги, про-
водим мероприятия по охране труда, 
создаем достойные условия для работы 
наших сотрудников. Отмечу и такое важ-
ное, с моей точки зрения, обстоятельство, 
как наличие у нас собственного центра-
лизованного склада продуктов, доставка 
которых до пищеблоков осуществляется 
собственным транспортом. 

– Ваш многолетний опыт испол-
нения госконтрактов востребован 
и за пределами Кировской обла сти?

– Да, с 2015 года мы успешно работаем 
во Владимирской области, с 2018 года – 
в Удмуртии, в прошлом году мы открыли 
филиал в Ярославле. 

– За счет чего удается обеспечить 
высокое качество выпускаемой ва-
ми продукции?

– Заключая государственный кон-
тракт на обеспечение того или ино-
го учреждения лечебным питанием, 
мы арендуем пищеблок и сразу же при-
водим его в полное соответствие всем 
санитарным нормам, ремонтируем его 
и оснащаем технологическим оборудо-
ванием под ключ. Мы прекрасно пони-

маем: чем выше уровень технического 
оснащения, тем выше качество готовых 
блюд. 

– Поступают ли к вам пожелания 
от пациентов? И с чем они связа-
ны?

– Чаще всего люди просят разнооб-
разить меню, добавить овощи, фрукты. 
Иногда жалуются на то, что в блюдах 
недостаточно соли, нет специй, не дают 
жареное… То есть жалобы касаются ин-
дивидуальных пищевых предпочтений 
и привычек пациентов, а реальных пре-
тензий практически нет.
А знаете, какой, с моей точки зрения, 

самый главный показатель качества пи-
тания в больнице? Не количество жалоб, 
а чистые тарелки! Да! Именно чистые та-
релки! Ведь если люди все съели с удо-
вольствием, значит, им понравилось то, 
чем их покормили. Людей не обмануть. 
Ну, а если серьезно, то в последние годы 
у нас прослеживается уверенная динами-
ка к снижению количества жалоб. И все 
чаще и чаще от главных врачей больниц 
и руководителей интернатов мы полу-
чаем не жалобы, а благодарно сти. При-
ятно, когда работу твоего коллектива 
высоко оценивают профессионалы. Это 
ли не настоящий повод для гордости? 
Всегда приятно видеть результаты своей 
работы и чувствовать себя по-настояще-
му нужным людям. �

Полную версию 
интервью и видеоре-
портаж смотрите на

progorod43.ru/
news/70485

Сергей Огородников, глава компании 
«Роспитание» • Фото предоставлено 

рекламодателем

«Работаем без сбоев, как часы»: руководитель компании 
«Роспитание» об организации больничного питания
Сергей Огородников 
рассказал о становлении 
компании и принципах 
работы коллектива

ственной им работы,
а также об эконо-
мии бюджет-
ных средств
и изнанке
организации 
«больнично -
го» питания 
р а с с к а з а л
Сергей Ого-
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Ольга Древина

На этой неделе читатели 
рассказали нам о Николае 

Кокорине. Николай – руково-
дитель благотворительного 
проекта «Пища в благости». 
Уже более двух лет волонтеры 
проекта обеспечивают пита-
нием людей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситу-
ациях и оказывают им по-
сильную помощь.

– Все началось с того, что 
организаторы проекта при-
гласили меня на служение, 
каждое воскресенье я ходил 

на кормление и раздавал пи-
щу нуждающимся. Где-то через пол-
года предложили стать руководи-

телем, и я согласился. Наш проект 
занимается простым и незамыслова-
тым на первый взгляд делом – кормит 
людей. Но иногда порция горячей еды 
может спасти человеку жизнь. А пи-
ща, приготовленная с любовью, и вов-
се может ее изменить.
Помогают и неравнодушные ки-

ровчане – жертвуют продукты, вещи 
первой необходимости. Приходя-
щие к нам люди всегда нуждаются 
в лекарствах, в одежде, обуви, в еде. 
Сейчас вот потеплело, женщины про-
сят обувь и демисезонную одежду. 
Переодеваться им не во что. Просят 
хоть какое-нибудь обезболивающее. 
Недавно бабуля подошла – с ногами 

мучается. Попросила о помощи: «Хо-
тя бы пластырь купить!»
Если вы желаете присоединиться 

к волонтерам проекта «Пища в бла-
гости» или оказать им помощь, пи-
шите в группу или звоните по теле-
фону 8-922-910-16-34.

Внимание
Если среди ваших знакомых есть те, 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 голосование на сайте progorod43.ru, 

читатели смогут выбрать победителя, который 

получит звание «Герой нашего города» и цен-

ные призы от партнеров проекта.

0+

Николай Кокорин, руководитель 
благотворительного проекта 
«Пища в благости» • Фото героя 

публикации

«Иногда люди просят хоть какое-нибудь обезболивающее»
«Pro Город» продолжает публиковать 
истории о кировчанах, которые 

достойны звания «Герой 
нашего города»

Важно
Кормление волонтеры проводят 

по воскресеньям с 11.30. Место для 

этого выбрано постоянное – арка 

у дома №67 по улице Горького.
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Ольга Древина 

Все средства массовой инфор-
мации пестрят новостями 

о закрытии границ и введении 
карантина из-за коронавируса 
во многих странах. Сейчас, когда 
экономическое состояние в мире 
нестабильно, самое время копить 
деньги.

Копить, нельзя тратить. 
Давать какие-либо прогнозы 
на ближайшее время – все рав-
но что гадать на кофейной гу-
ще. Слишком много неизвест-
ных, каждый день появляются 
новости: от США, Всемирной 
организации здравоохранения, 
Саудовской Аравии. Время сей-
час непростое, это понятно всем. 
Вопрос лишь в том, надолго ли 
эта ситуация затянется.
Владимир Савенок, эконо-

мист, глава компании «Лич-
ный капитал» и автор несколь-
ких бестселлеров по личным 
финансам, в своем интервью 

«Комсомольской правде» ре-
комендовал гражданам сейчас 
не брать кредитов, а создавать ре-
зервный фонд: «Самое главное – 
нужно создать собственный ре-
зервный фонд. Если его нет, надо 
срочно его копить. Если заначка 
маленькая, нужно ее увеличить. 
Хотя бы до уровня в шесть ваших 
месячных доходов. Нужно сокра-
тить потребление и максимально 
откладывать деньги».

С высокими ставками на-
копить будет проще. Се-
годня ставки по вкладам в банках 
рекордно низкие – меньше 5,5% 
годовых, и они начнут расти, толь-
ко если ЦБ повысит ключевую 
ставку. Так как из-за вероятного 

кризиса цены в магазинах скорее 
всего вырастут, то доход по вкла-
ду при таких ставках будет почти 
нулевой. Где же копить деньги 
в таких условиях, спросите вы?

Приятная новость. В кре-
дитном кооперативе «Дело и Де-
ньги» можно разместить сбере-
жения по ставке – 10,8% годовых 
(максимально допустимая ставка 
ЦБ РФ сегодня). Причем эта высо-
кая ставка будет зафиксирована 
Вами на срок от 3 до 12 месяцев. 
А управлять своими сбережения-
ми вам будет так же легко и удоб-
но благодаря сберегательным 
программам, созданным специ-
ально под нужны каждого нашего 
клиента. Если вы решили создать 

накопления и получить доход 
в конце срока – для вас подойдет 
сберегательная программа с ка-
питализацией – «Максималь-
ный рост». Если хотите получать 
проценты ежемесячно, оформите 
программу «Стабильный доход». 
Если нет времени ждать – вы мо-
жете забрать все проценты сразу 
при открытии договора по про-
грамме «Проценты вперед».
При этом, если вам досрочно 

понадобились средства, их мож-
но снять с сохранением части 
начисленных процентов, пере-
считанных по ключевой ставке 
Центробанка (на момент выхода 
статьи ставка составляет 6% го-
довых). 
Это еще не все! В марте «Дело 

и Деньги» приготовили для сво-
их клиентов актуальный и нуж-
ный подарок в текущих услови-
ях. �

Эксперты советуют 
в сегодняшней 
экономической 
ситуации копить 
сбережения

Ждем Вас по адресам:

• г. Киров: ул. Ленина, 88, 

тел. 8 (8332) 77-79-88

• г. Киров: Октябрьский про-

спект, 96, тел. 8 (8332) 77-77-96 

• г. Киров: ул. Московская, 185, 

тел. 8 (8332) 77-70-96

Новый!

Приумножить сбережения и защитить 
себя от пандемии реально!

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
«КОРОНАВИРУС.НЕТ» В ПОДАРОК
Компания «Дело и Деньги» постоянно 
заботится о своих клиентах 
и с 17 марта 2020 года совместно 
с АО «АльфаСтрахование» всем 
пайщикам, открывшим или пополнившим 
договор в КПК «Дело и Деньги», дарит 
страховой полис «Коронавирус.НЕТ» 
с суммой защиты 1 000 000 рублей! 
Подробности в офисах компании.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Улица Торфяная в ужасном 
состоянии, как после бом-

бежки! Куда смотрит администра-
ция?
Ответ админстрации: Дорога, по су-
ти, являлась проездом для строительной 
техники в период интенсивной застрой-
ки нового микрорайона. Она не имеет 
твердого покрытия и в период интенсив-
ного таяния снега быстро разрушается. 
Проезжую часть регулярно грейдируют, 
но для приведения ее в нормативное со-
стояние аварийные участки необходимо 
засыпать щебнем. Эти работы заплани-
рованы на ближайшие дни. Также стоит 
отметить, что в текущем году будет про-
ведена реконструкция улицы Торфяной 
в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда». Согласно проекту 
реконструкции, на ул. Торфяной выпол-
нят асфальтированную двухполосную 
дорогу длиной 650 и шириной 7 метров. 
Кроме того, по обе стороны проезжей 
части обустроят тротуары. По условиям 
проекта все работы подрядчик должен 
завершить до 15 октября 2020 года.

Подскажите, состоится ли 
голосование по изменениям 

в Конституции? 
Ответ редакции: Путин подписал 
указ о проведении голосования 22 апре-
ля, однако уточнил, что голосование 
состоится только в том случае, если 
это позволит эпидемиологическая си-
туация в стране. Дата голосования 
может измениться, но подписывать 
указ о проведении этой процедуры 
без указания даты не было смысла.

0+

Ингу Сергеевну на ТЭЦ-4 при-
гласила мама – Беляева На-

дежда Ивановна, которая отдала 
работе станции более 25 лет. Сама 
Инга работает в котлотурбинном 
цехе с 2008 года. О непростых обя-
занностях руководителя на таком 
серьезном предприятии и о своих 
увлечениях Инга рассказала в ин-
тервью.

– Инга, я так понимаю, 
без знаний химии на вашем 
участке не обойтись? Мог-
ли ли вы представить в школь-
ные годы, что свяжете с этим 
предметом свою жизнь?

– В школе – не могла подумать. 
С химией, кстати, было хорошо, 
но поступила я совсем на другую 
специальность. Когда пришла 
на ТЭЦ, было все интересно, все 
в новинку. В принципе, базовых 
школьных знаний химии здесь 
достаточно. Но, несмотря на это, 
работать здесь могут не все. Бы-
ли случаи, что люди приходили, 
но не могли освоить профессию. 
Хотя я считаю, если есть желание – 
всему можно научиться!

– Чем вы занимаетесь как 
руководитель? И сколько че-
ловек в вашем подчинении?

– Я обеспечиваю бесперебой-
ный режим работы цеха. Это вклю-
чает в себя контроль за работой 
фильтров, насосов, поддержание 
водно-химического режима стан-
ции в заданных нормах. Мы ведем 
ежедневный учет и контроль рас-
ходов воды и реагентов. Главная 
функция нашего участка – очище-
ние воды от примесей.
В подчинении у меня пять чело-

век: три аппаратчика, один лабо-
рант и слесарь. Аппаратчики – все 
женщины. Вообще, так сложилось, 
что в химическом цехе почти всег-
да работают одни женщины, муж-
чины – только слесари.

– Инга Сергеевна, какие 
преимущества вы выделяете 
в работе на станции?

– Нравится, что работа разно-
образная, интересная. У нас очень 
удобный график, есть соцпакет. 
Но самое главное, пожалуй, это 
стабильность. Магазин может 
закрыться, турагентство может 
закрыться, а ТЭЦ никогда не за-
кроется, потому что обеспечивает 
теплом весь город. 
Следовательно, без работы 

я не останусь.

– Что вам дает стабильность 
на работе?

– Благодаря стабильности и хо-
рошей заработной плате я могу 
путешествовать! Туризм – мое 
главное увлечение. За время рабо-
ты на станции я успела побывать 
в нескольких южных странах. Бук-
вально месяц назад я вернулась 
из Шри-Ланки, где гуляла по бе-
регу Индийского океана. Там было 
прекрасно: белый песок, ласковые 
волны и чудесная красная рыба 
на завтрак! �

Профессии в энергетике

«Стабильность на работе 
помогает реализовывать мечты»

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

Начальник смены котлотурбинного цеха участка по обслуживанию 
оборудования химводоочистки Кировской ТЭЦ-4 Инга Беляева
• Фото автора

  ОТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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Оставьте заявку: 49-58-40, 45-14-43, 

standart-poverka-kirov.ru.

• Аттестат аккредитации

• Все сотрудники – 

специалисты 

по метрологии

• Без снятия пломб

Компания «Стандарт», Киров, ул. Базовая, 3. 

*За один счетчик в черте города

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ

За 300 рублей*

ииии

?Моя кошечка Муся сильно болеет. Ветврач гово-
рит, что скоро мне придется с нею проститься. Уже 

сейчас думаю о том, как достойно ее «проводить». 
Слышала, что существует два вида кремации живот-
ных: общая и индивидуальная. Чем отличаются эти 
процедуры?
В первом случае вашего питомца поместят в общую каме-

ру с другими животными, во втором – будет использована 
индивидуальная кремационная камера. В этом случае вам 
вернут прах любимца в специальной урне для дальнейше-
го захоронения. При проведении общей процедуры такой 
возможности нет. Оба вида кремации доступны в киноло-
гическом питомнике «Друг». При желании можно восполь-
зоваться услугами доставки – специалист приедет и заберет 
животное в течение часа. Чтобы уточнить стоимость инди-
видуальной и общей кремации, доставки – звоните по теле-
фонам: 75-12-04, 44-77-95 �   • Фото из открытых источниковПрощайтесь с питомцами достойно 
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Илья Леонов

До лета осталось совсем немно-
го. А на ногах взбухшие вены 

и некрасивые звездочки, из-за ко-
торых невозможно без стыда 
и стеснения надеть шорты или ко-
роткую юбку? Решить эту пробле-
му могут помочь профессионалы 
клиники «Нева».
Прием ведут опытные врачи: 

Дмитрий Крестьянинов – хирург, 
и Илья Леонов – член Ассо циации 
флебологов России. После беседы 
и осмотра прямо в кабинете можно 
пройти обследование УЗИ-аппара-
том высокого раз решения – он поз-
воляет изучить состояние всех вен, 
в том числе глубоких, сложных, 
извилистых. Такая тщательная 

диагностика позволяет опреде-
лить стадию заболевания и назна-
чить эффективное лечение.

При незначительных изме-
нениях сосудов в «Неве» ис-
пользуют аппаратные мето-
ды лечения:
1. ВЛОК – фотобиологическое 
лазерное воздействие на элемен-
ты кровотока и ткани сосудов.
2. Электромиостимуляция – 
эффективный метод для регене-
рации сосудистых стенок.
3. Лимфодренажный мас-
саж – прессотерапия для акти-
вации лимфотока и улучшения 
состояния венозных стенок.
Если же болезнь диагности-
рована на бо лее запущенной 
стадии, то в «Неве» с ней бо-
рются радикальными мето-
дами.

1. ЭВЛО – лазерная облитера-
ция (внутривенозная коагуля-
ция). При ЭВЛО вена не удаля-
ется, а «спаивается» с помощью 
лазера. В «Неве» используют 
для ЭВЛО световоды европей ских 
производителей (Германия, Лат-
вия). Световод извлекают из вены 
автоматическим экстрак тором. 
Исключен человеческий фак тор 
и минимизированы риски.
2. Склеротерапия – венозные 
инъекции для склерозирования 
поврежденных вен нижних ко-
нечностей. ЭВЛО в комбинации 
со склеротерапией по зволяет 
добиться того же эффекта, что 
и хи рургическая флебэктомия. 
Причем без боли, разрезов, шра-
мов и реабилитаци онного пери-
ода.
Все мини-операции в «Не-

ве» делают под контролем УЗИ, 

а для анестезии используют ап-
паратное обезболивание. Пре-
парат вводят в вену местно с по-
мощью автоматической помпы. 
Оперативное лечение занимает, 
как правило, всего 1 день. Также 
врачи клиники успешно прово-
дят лечение трофических язв ве-
нозного происхождения.
В клинике «Нева» помогут 

вернуть красоту и легкость ног 
каждому пациенту! Записать ся 
на прием к флебологу можно уже 
сегодня. �

Пришло время сказать: «Варикоз, прощай!»
Акция!
Прием врача-флеболога 

бесплатный при прохож-

дении УЗИ вен нижних 

конечностей в клинике 

«Нева» до 30.04.20

неработающий

клапан
работающий

клапан

измененная

стенка

воспаление

нормальный

кровоток

Варикозная и здоровая вена
Решить проблему 
можно за 1 день

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный) 

kirov.nevaclinic.ru

Лиц. ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019
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Нестабильное давление, голов-
ная боль, нарушение коор-

динации, боли в руках, онемение 
в верхней части туловища, шум 
в ушах – это все симптомы осте-
охондроза, заболевания, которое 
по праву считается одним из самых 
распространенных в нашей стра-
не. Не лечить остеохондроз нельзя, 
это не только скажется на качестве 
жизни, но даже может привести 
к инвалидности. На операцию ре-
шаются не все, таблетки и мази 
дают временный эффект. Выходом 

становится малоинвазивная проце-
дура – PRP-терапия позвоночника. 
В процессе используется собствен-
ная плазма пациента, обогащенная 
тромбоцитами. Этот эффектив-
ный метод успешно применяется 
во всем мире, теперь он доступен 
и кировчанам. В салоне «Галерея 
красоты» процедуру проводит хи-
рург с опытом работы более 10 лет 
Олег Вениаминович Лямин. Пре-
имуществами этого метода явля-
ется отсутствие риска аллергии 
или непереносимости – плазма 

соб ственной крови полностью био-
совместима с организмом челове-
ка. А еще сразу после процедуры 
можно возвращаться к привычной 
жизни. Выбирайте удобное время 
и записывайтесь на консультацию 
по телефонам: 42-55-55, 43-43-00. 

�

PRP-терапия при проблемах остеохондроза

Лицензия № ЛО-43-01-001433

Акция весь март! Цена вместо 
5000 рублей – 2500 рублей!

Приходите! Ул. М. Гвардии, 84/2

Лишиться зубов можно не толь-
ко из-за запущенного кариеса. 

Хронический пародонтит 
встречается у 85 - 90% 
взрослого населения. 
Болезнь может про-
грессировать на фоне 

недостаточно качественной чист ки 
зубов или ослабления иммунитета, 
пик заболеваемости наступает в со-
рокалетнем возрасте. Пародонтит 
приводит к разрушению тканей, 
окру жающих зуб, и потере зубов. 
Предупредить болезнь можно 

с помощью регулярной профгигие-
ны полости рта. Проходить проце-
дуру нужно не реже чем раз в пол-
года. Запишитесь на консультацию 
по тел. 32-57-57. �
• Фото рекламодателя

*Акция по 30.04.2020

Как в 40 лет не остаться без зубов?

Контакты
Отзывы читайте в группе

 vk.com/edelveysmed

г.Киров, ул. Калинина, 40, 

т. 32-57-57

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Анастасия 
Сергеевна 
Можегова, 

врач-
стоматолог

Внимание! 
На профгигиену для всей семьи 

скидка 7 процентов.
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           Контакты
               Ищите продукцию торговой марки «Деревенская Мечта» 

           в магазинах города.

        pelmeni-mechta.ru т.: 8(83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01, 

  e-mail: mechta21376@mail.ru

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

Wink бесплатно покажет отечественное кино, 
мультфильмы и познавательные программы

Внимание!
Подробнее узнать 

о сервисах «Ростелекома» 

можно на сайте kirov.rt.ru 

или по бесплатному 

телефону 8-800-1000-800.

Ольга Древина

Решение принято для удобства 
пользователей, которые вы-

нуждены в текущих условиях на-
ходиться дома.

Все зарегистрирован-
ные пользователи смогут 
посмотреть или пересмотреть 
без рекламы большую коллекцию 
любимых советских и российских 
фильмов, а также хиты мирового 
кино. Можно посмотреть россий-
ские блокбастеры – «Притяжение» 
(12+), «Лед» (12+), «Лето» (18+), 
«Лови момент» (16+) и многие дру-
гие. В открытом доступе от серви-
са more.tv популярные сериалы 

последних лет – «Корни» (16+), 
«Дылды» (16+), «Кухня. Война за 
отель» (16+), «Ивановы-Ивановы» 
(16+), «Папик» (16+) и другие. 
С учетом введения в ряде регионов 
добровольного посещения учеб-
ных заведений в Wink будет бес-
платно доступна подборка доброго 
детского кино, советских и рос-
сийских мультфильмов, а также 
анимационных сериалов для де-
тей всех возрастов (более 500 на-
именований), в том числе «Маша и 
медведь» (0+), «Смешарики» (0+), 
«Friends: Подружки супергерои» 
(0+).

Бесплатно будет доступен 
контент из раздела «Рос-
телеком. Лицей» – школь-
ники 5 - 11 классов могут подтянуть 
свои знания и подготовиться к ОГЭ 

и ЕГЭ по таким предметам, как ма-
тематика, русский язык, алгебра 
и геометрия. Подписчики любого 
возраста получили возможность 
прокачать цифровые знания по та-
ким темам, как интернет вещей, 
робототехника, блокчейн, вирту-
альная реальность и другие.
Одновременно в свободном досту-
пе будет кино по произведениям 
школьной программы, а также 
фильмы, которые помогут изучать 
важнейшие исторические события 
и жизнь великих людей на экране.

Смотреть Wink можно 
на любом устройстве — 
смартфоне и планшете (мобильные 
приложения Wink), телевизоре 
(с ТВ-приставкой или c помощью 
приложений в Smart TV, Android 
TV, Apple TV), ноутбуке или ком-

пьютере. Подробности о подклю-
чении Wink доступны на сайте.
Wink – это цифровой видеосер-
вис «Ростелекома», который за-
пущен в 2018 году и объединяет 
возможности интерактивного ТВ 
(более 250 телеканалов) и онлайн-
кинотеатра. �

Услуга доступна 
с 17 марта

Фильмы и программы транслируются без рекламы 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Продукция «Фабрики До-
машних пельменей» тор-

говой марки «Деревенская 
Мечта» – лауреат конкурса 
«100 лучших товаров России», 
обладатель золотых медалей 
конкурса «Товары и услуги – 
ориентир на качество». 

– В нашей семье брали до-
машнее мясо, лучшие части 
туши, готовили фарш с луком, 
солью и перцем. Замешивали 
тесто на яйцах, муке и воде 
и лепили пельмени всей семь-
ей! А потом все вместе варили 
и кушали – это был праздник, – 
делится Ольга Попенова. – Мы 

в своем производстве исполь-
зуем этот рецепт. Ничего не из-
менили. Мясо берем только 
в тушах у производителей 
Кировской области, не делаем 
сортового разруба, все лучшее 
идет в пельмени. Добавляем 
в фарш только лук, соль и пе-
рец. Тесто – мука, яйца, вода. 
Использование таких продук-
тов и старинные рецепты поз-
воляют создавать настоящие 
пельмени именно как раньше 
в деревне у бабушки!  Каждый 
килограмм нашей продукции 
приготовлен так, как мы бы 
стали готовить для своих род-
ных, детей и внуков. �

«Готовим так, как бы вы 
стали готовить для своих 
детей и внуков»
Учредитель компании «Мечта» Ольга 
Попенова одним из главных достижений 
считает сохранение рецептов

Ольга и Владимир Попеновы • Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Попенова – победитель 
областного конкурса «Предпри-
ниматель года», лауреат пре-
мии «Золотой фонд регионов», 
победитель конкурса «Золотой 
Меркурий», награждена дипломом 
Торгово-Промышленной палаты РФ 
«Лучшее малое предприятие в сфе-
ре производства потребительской 
продукции», почетной грамотой 
«За активную работу во имя 
служения идеям милосердия 
и гуманизма в Кировском отделе-
нии «Российский красный крест», 
нагрудным знаком «Заслуженный 
руководитель», почетным знаком 
«За достижения в области качества, 
Почетной грамотой Правительства 
Кировской области «За высокий 
профессионализм и многолетнюю 
эффективную работу».

ШУБЫ

Топ-3
популярных 
кировских 
товаров*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Шуба из мутона – от 9 000 р.

Норка – от 20 000 р. 
(размеры от 40 до 66)

Каракуль – от 15 000 р.

Ликвидация головных уборов: 
из меха, фетра, трикотажа, шерсти, 

ангоры, кашемира.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

*Рассрочку предоставляет 

ИП Носова О.В.

т. 8 (83362) 5-05-65 
г. Слободской, 
ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции)Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

НОВЫЕ
МОДЕЛИ 

из мутона керли, 
норки и каракуля 

разных 
расцветок.

Шкурки цветного 

каракуля в ассортименте

Рассрочка* без переплаты, без 

первоначального взноса, до двух лет.

Р

ПЕЛЬМ

ЕНИ

ул. Карла Либкнехта, 129
тел. 67-17-93

СКИДКА 
-15%

Акция 
в фирменном магазине

фабрики игрушек «Весна»

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

21 МАРТА 2020

*кроме товара, участвующего в других акциях. 

ОАО «Весна» ОГРН 1024301342823. Юр. адрес: 

610027, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129

инеиненненеиннене
сна»сна»

х. 
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Ольга Древина

Основной способ определить 
истинное золото от фаль-

сификата – найти пробу на из-
делии. Но и тут может крыться 
обман. Некоторые недобросовес-
тные производители отправля-

ют на экспертизу только часть 
укра шения – например, замок 
от браслета или цепочки. Таким 
образом, позолоту или латунь 
могут выдавать за ювелирное 
украшение, где из драгоценного 
только – замок. � 

Самое главное
Профи утверждают, чаще всего 

подделки продаются в ларьках, 

на рынках. Стоит быть осто-

рожным и при покупке золота 

«с рук», по объявлению. Чтобы 

«не нарваться» на фальсификат, 

отдавайте предпочтение извест-

ным ювелирным магазинам, ко-

торые работают с отечественным 

производителями. В качестве их 

изделий можно не сомневаться. 

Если же хочется сэкономить, 

лучше приобретать украшения 

в ломбардах. Там работают 

опытные оценщики, с ювелир-

ным образованием. Риски – 

минимальные. Чтобы узнать 

подробнее о способах проверки 

золота, отличиях различных спла-

вов, актуальных предложениях 

на ювелирные украшения, под-

писывайтесь на группу Ломбард 

Кировоблбытсервис в ВК.

Как обезопасить себя 
на этапе покупки? 
Чтобы не испытывать горького 

разочарования, воспользуйтесь 

простыми способами проверки:

• Фото из открытых источников. 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Золотые украшения: не всегда 
проба подтверждает подлинность
Как отличить настоящий драгоценный 
металл?

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», вы можете по телефонам:

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), 

т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Капните на изделие немного йода. На насто-

ящем золоте не останется отпечатка.

Приложите к вещи магнит. Если происхо-

дит «примагничивание» – вас «разводят».

Внимательно изучите пробу. Дополнительная гарантия 

ее соответствия – оттиск названия производителя.

ны

то

пр

из

по

зо

во

на

я гарантия 

ителя.

Ольга Древина

По статистике Всемир-
ной организации здра-

воохранения, диагноз варикоз 
ставится каждой 3-й женщи-
не и каждому 10-му мужчине 
на планете.

Грозная болезнь. Начинается 
все нестрашно: отеки, усталость 
в конечностях, затем «сосудис-
тые звездочки» и потом некра-
сивые вены. Это не единствен-
ные неприятные последствие 
патологии. Если запустить про-
цесс, недуг чреват серьезными 

осложнениями. Это воспаление 
сосудистых стенок (флебит), тро-
фические язвы и даже тромбоз 
вен (если тромб оторвется и за-
купорит сосуд, можно погибнуть 
от эмболии).

Что делать? Если боль и непри-
ятные ощущения в ногах, стали 
вашим постоянным спутником, 
нужно обязательно обратиться 
к врачу. Пройти осмотр и ультра-
звуковую допплерографию мож-

но в сыктывкарском медицин-
ском центре «А-Клиник». По ре-
зультатам обследования врач 
хирург-флеболог назначит лече-
ние: консервативное (мази и таб-
летки) или оперативное. Почему 
именно здесь?

Современные методы. 
В «А-Клиник» работают опыт-
ные доктора, применяются эф-
фективные способы лечения. 
Например: эндовазальная лазер-
ная коагуляция, склеротерапия. 
А совсем скоро будет доступна 
радиочастотная облитерация. 
Все манипуляции проводятся 
амбулаторно. Пациенты покида-
ют клинику в этот же день. По-
сле процедуры важно выполнять 
рекомендации доктора, носить 
постоянно специальный ком-
прессионный трикотаж в тече-
ние двух недель и пить достаточ-
ное количество жидкости. Самое 
главное – избавиться от варикоза 

можно по полису ОМС. Диспан-
серное наблюдение после опера-
ции в течение 1 года будет также 
бесплатным! (для иногородних 
жителей).

Что нужно для того, чтобы 
пройти процедуру? При обра-
щении в «А-Клиник» при себе 
нужно иметь полис, паспорт, ре-
зультаты анализов и направле-
ние от хирурга на оперативное ле-

чение в МЦ «А-Клиник». Пройти 
обследование можно бесплатно 
в районной поликлинике по мес-
ту жительства или платно в цен-
тре «А-Клиник». Чтобы уточнить 
всю информацию или записаться 
на консультацию, звоните по те-
лефону. А результаты обследова-
ний можно выслать на электрон-
ную почту: oms-fl ebolog@mail.ru
• Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-11-01-002306 от 23.12.19

Контакты
г. Сыктывкар, улица 

Петрозаводская, 27/4

Тел.: 8-950-567-08-09, 

         8-950-566-33-49

vk.com/aclinic.syctyvkar, 

www.medcentr11.com

До операции (слева) и на третий день после ЭВЛК 
(справа)

На процедуру понадобится 
всего 1 день, 
сама операция 
длится не более 
1,5 часа

Октябрьский проспект

Антон 
Архипов, 
главный 
врач 
«А-Клиник»

Кировчан бесплатно 
избавят от варикоза 
в сыктывкарской клинике

Ирина Кузнецова

Согласитесь, для многих 
семей Кирова материн-

ский капитал – существен-
ная помощь в улучшении 
жилищных условий. Закон 
не запрещает использовать 
маткапитал до 3-летия ре-
бенка, его можно реализо-
вать сразу после рождения 
детей. Эксперты КПК «Ак-
рос» помогут разрешить 
квартирный вопрос уже 
сейчас с минимальной по-
терей времени и средств. 

• Подготовка и проверка всех 
документов

• Низкая комиссия без допол-
нительных сборов

• Консультация и сопровожде-
ние сделки.
Все сделки проводятся на за-

конных основаниях под контро-
лем ЦБ РФ. �

Внимание

Если процедура оформления займа вызывает вопросы, то грамотно 

и оперативно на них ответят эксперты кредитного потребительского 

кооператива «Акрос». Задавайте их по телефону 8-905-105-80-33

Контакты
Город Киров, 

Октябрьский проспект, 

104, офис 110, 

Телефон 8-905-105-80-33

КСТАТИ ▮
 Прием сбережений с доход-

ностью до 10,8 процента*

 Максимально удобные, по-

нятные и доступные условия

 Сумма сбережений – 

от 10 000 рублей

 Срок сбережений – 

от 90 до 720 дней

Покупайте 
свое жилье 

за материнский капитал
Ждать 3-летия 
ребенка 
не обязательно

Возможность КПК «Акрос»

Капитализации процентов 

по сбережениям.

Пополнения и снятия 

сбережений.

Страхование риска имуществен-

ной ответственности Кооператива.

Займы по залог имущества, ПТС. 

*Не более 17%годовых. Кредитный потребительский кооператив «Акрос», ОГРН 1157746174750 от 24.02.2015 г., член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных кооперативов «Содействие» (регистрационный номер 471 от 22.04.2019 г.). Услуги предоставляются исключительно пайщикам 

Кооператива. Для вступления в пайщики Кооператива физическому лицу необходимо оплатить вступительный взнос (50 рублей) и обязательный паевой 

взнос (50 рублей). 

Обратитесь 
за помощью 
к экспертам, и долго 
ждать новоселья 
не придется • Фото 

из открытых источников



www.progorod43.ru 
№12 (175), 20 марта 2020

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 РЕЙТИНГИ

Фото из открытых источников

Мила Горелова

Задумываясь об установке окон, мы 
в первую очередь думаем о цене 

и комфорте, но упускаем один важный 
момент. Не все понимают, что качество 
окон начинается с выбора компании. 
Надежные конструкции, проверен-
ные материалы, правильная установка 
и легкая рука специалиста – основы, 
которые помогут вам не пожалеть о вы-
боре. В нашем городе есть «Вятская 
Торговая Компания», которая удивляет 
своим отношением к клиентам.

Устанавливают окна по КАЙ-
ФУ*. В Вятской Торговой Компании 
к каждому клиенту подходят с особым 
отношением. Даже работу специали-
сты выполняют по КАЙФУ*. Это значит, 
что услуги предоставляются по Качест-
венному Абсолютно Индивидуальному 
Формату Установки. 

КАСКО бывает не только для автомобилей
В Кирове есть 
компания, которая 
даже «тюнингует» 
окна

Предоставляют на ок-
на «КАСКО». Одна из ос-
новных специализаций 
«ВТК» – продажа и монтаж 
пластиковых окон, лоджий 
балконов надежных профиль-
ных немецких систем REHAU 
и австрийских PROPLEX. Эти 
компании давно славятся не-
изменным качеством своей 
продукции. Поэтому ком-
пания «ВТК» дает гарантию 
для всех клиентов, которые 
приобретают конструкции 
с монтажом. 

Делают «тюнинг» 
окон. Специалисты готовы 
не только отремонтировать 
конструкции со всеми ее со-
ставляющими, но и обновить 
дизайн ваших окон. К приме-
ру, захотите вы затонировать 
окна и сделать яркие подокон-
ники – в «ВТК» помогут! �

Внимание!

Узнать, сколько стоит обновление окна, можно по тел. 8 (8332) 32-94-32. 

Вызов специалиста бесплатно. Комсомольская, 63. www.vtk43.com. mail@vtk43.com

у Установки. 

Эксклюзивное предложение 

– раздвижные пластиковые 

оконные системы

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

*По версии «Pro Го
рода»

(8332) 34-14-34 www.oknavekker.ru

ОКНА VEKKER.

НАДЕЖНО.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Производим и устанавливаем 
пластиковые окна, двери 

и конструкции из алюминия

БОЛЕЕ 

15 ЛЕТ 

КОМПАНИИ

5 ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

25000 

УСТАНОВЛЕННЫХ 

ОКОН

Звоните! Консультация бесплатно!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

А также:

Алюминиевые лоджии 
и балконы

Стеклянные перегородки

Стеклопакеты собственного 
производства

(8332) 41-14-66, 41-34-66

ПВХ окна
3 года гарантии! Участник 

рейтинга
ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

от 8 000 руб.
Изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

за

дня
3 Подберём профиль и фурнитуру 

под любой бюджет, изготовим на заводе, 
смонтируем и приберём за собой

г. Киров, ул. Московская, 102-в (ТК «Планета»), оф. 26з/2, 

сайт: steklandiya.ru                      звоните: Тел. 42-05-35

пр-т Строителей, 21, оф. 9, ул. Московская, 8, оф. 4, Телефон 75-21-21
ремонтно-строительная компания

+ Собственное производство 
+ Гарантия, качество

Окна и лоджии
• Пластиковые • Алюминиевые

Бесплатно: замер, 
доставка, демонтаж

Срок изготовления

1-2 дня

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Открывание и закрывание должно проходить 
без усилий. Далее проверяем качество запенива-

ния: смочите ладонь и проведите вдоль проема, сразу 
почувствуете или не почувствуете сквозняк. Часто ок-
на устанавливают вместе с подоконником, проблемы 
наблюдаются с «забывчивостью» мастеров, то есть 
просто не установлены боковые заглушки. Обращай-
те на это внимание при приемке работ. Проверьте, 
удалил ли мастер защитную пленку с внешней сторо-
ны окна, если это не сделать сразу, то буквально че-
рез неделю снять ее будет крайне сложно. Проверьте, 
какой пеной работают мастера, если на улице зима, 
то и пена должна быть в зимнем варианте.

Как определить на глаз, 
качественно ли установлены окна?

0+

Важно!

Рынок производства и установки окон из ПВХ – один 

из самых насыщенных и конкурентных. «Мой Pro 

Город» получает десятки жалоб и запросов, связан-

ных с недобросовестными компаниями. Люди хотят 

знать, кому можно доверять, и хотят быть уверен-

ными, что платят за качественный продукт. Группа 

компаний «Pro Город» запускает рейтинг участников 

рынка пластиковых окон. В него попадут компании, 

которые хотят иметь подтвержденный независи-

мым источником статус добросовестного игрока. 
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Рейтинги компаний

Топ-4
юридических
компаний*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Все нюансы нового закона разъяснит юрист Михаил Киселев. 

Запись на консультацию по телефонам: 26-41-79, 

8-919-514-38-32. 

Михаил Александрович Киселев, стаж работы 16 лет

Д
Е
Й

С
Т

В
УЕТ  С  2003

  Г
О

Д
А

Семейный юрист

Киров, улица Спасская 39, каб. 8.
tiger20076@mail.ru, 

kiselev-lawyer.nethouse.ru

Все нюансы нов

Запись на консу

8-919-514-38-3

Кир
tig

Алиментщикам придется обеспечивать 
детей жильем

С 17 февраля 2020 года в силу вступил закон, 

направленный на дополнительную защиту 

жилищных прав несовершеннолетних детей при 

разводе родителей. Теперь родитель-алиментщик 

не только может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов на детей, но и должен будет нести расходы 

на пригодное для постоянного проживания детей жилое 

помещение.

Почему есть риски при покупке квартиры по доверенности?
Среди большого количества рисков при покупке квартиры есть один существенный – доверенность от продавца: 

собственник недвижимости может отозвать ее в любой момент, может оказаться, что он уже умер, либо доверенность 

может оказаться вообще поддельной. Если вы собираетесь приобретать квартиру и продавец вам предъявляет 

доверенность на продажу, проконсультируйтесь с юристом. А лучше закажите полное 

сопровождение сделки. Это дешевле потерянной квартиры! Расскажут обо всех подводных 

камнях и проверят чистоту сделки специалисты юридического отдела Бюро недвижимости 

«Партнёр». Первая консультация бесплатно. Записывайтесь по телефону.

Предварительная запись обязательна: 470-740, 260-255
Приходите: Киров, ул. И. Попова, 1А, 1 этаж, оф. 1

Кировчане смогут подать на банкротство 
с долгом от 300 000 рублей 

Пройти процедуру можно будет во внесудебном порядке. Новый законопроект предложили 

депутаты Госдумы. Примут ли его, пока неизвестно. Поэтому если вы оказались в долговой 

яме уже сегодня, обратитесь в компанию «Полезный юрист». На бесплатной консультации 

специалисты расскажут, как снизить платежи по кредитам уже сегодня. Записывайтесь 

по телефону 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, 103А, офис 406. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Шумилова, специалист компании 

«Полезный Юрист»

– Да, закон разрешает составлять завещание на детей, не достигших 18 лет, 

и передавать им после смерти все или часть своего имущества. Никаких 

огра ничений на этот счет не установлено. Порядок оформления до-

кумента точно такой же, как и на совершеннолетних граждан. 

В наслед ство своему несовершеннолетнему ребенку можно 

оставить все имущество, долю в нем или какую-либо опре-

деленную собственность (например, квартиру или автомо-

биль). Документ допустимо составлять в отношение как 

одного лица, так и нескольких. Завещать можно своим 

несовершеннолетним детям, а также внукам, племянникам, 

братьям и сестрам, иным лицам. Это могут быть дети от раз-

ных матерей, в том числе и внебрачные. В этом случае заве-

щатель может распорядиться, кто из них должен что получить, 

либо установить долю каждого из них. Когда такие указания 

отсутствуют, имущество будет делиться поровну.

На все вопросы по оформлению наследства готова 

ответить на личной консультации. 

Татьяна Пушкарева, юрист

Можно ли завещать 
квартиру ребенку?

Адрес: Киров, Труда, 37, офис Капремонт 43, телефон 8-912-712-97-57

док оформления до-

етних граждан. 

бенку можно 

-либо опре-

ли автомо-

шение как 

жно своим 

емянникам, 

дети от раз-

 случае заве-

что получить, 

ие указания 

.

отова 

• Минимальная сумма 

вложений 10 000 рублей, 

максимальная 

без ограничений;

8% 
до 6 месяцев

10,25%
от 6 до 12 месяцев

10,8%
от 12 до 36 месяцев

Поиск организации, где можно раз-
местить сбережения под хоро-

ший процент, проблема актуальная 
для многих кировчан. У пайщиков 
«Кредитного Клуба» Дело и Деньги 
этот вопрос не стоит. Их накопле-
ния преумножаются в геометричес-
кой прогрессии. И не удивительно. 
В 2020 году горожане имеют возмож-
ность разместить средства под став-
ку до 10,8 процента.

Надежная компания. «Кредит-
ный Клуб» Дело и Деньги» работает 
с 2013 года. За это время коопера-
тив заслужил репутацию надежного 
финансового партнера. Он прошел 
проверку ЦБ России и СРО.

Впечатляющая статистика. 
Доверие организации подтверж-
дает количество пайщиков, кото-
рое постоянно увеличивается. Так, 

за 2019 год  кооператив увеличил 
число своих клиентов больше чем 
на одну четверть!

Чем еще вызывает симпатию 
компания «Кредитный Клуб» 
Дело и Деньги?

• Обучением. Организация регу-
лярно проводит семинары по фи-
нансовой грамотности, которые по-
могают умножать свои накопления;

• Щедростью. 30 мая 2019 года со-
стоялось ежегодное торжественное 
собрание всех пайщиков с концер-
том и розыгрышем подарков. Глав-
ным призом стала шуба.

• Благотворительностью. Компа-
ния помогает многодетным семьям 
и детскому дому.

На счетах кировчан лежат 
миллионы рублей!
Максимальная cтавка 
по сбережениям 
в 2020 году 
составляет 
10,8 процента

Чтобы узнать подробнее 
о программах сбереже-
ний и максимальных став-
ках в 2020 году, уточнить 
какие документы необ-
ходимы для размещения, 
звоните по телефонам: 
711-001, 8 (800) 333-42-01

• Минималь-

ный срок – 

1 месяц;

• Обязательный пае-

вой взнос – 2 500 рублей 

(возвращается по выходе 

из КПК)

Как стать пайщиком в 2020 году?

Наши ставки

*Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кре-
дитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. http://deloidengi.ru. Ставка актуальна на 
21.03.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

Обращайтесь 
в наши офисы:
КПК «Кредитный Клуб» 
Дело и Деньги. 
РФ, 610000, г. Киров, 
ул. Ленина, 85, 
ул. Воровского, 58. 
Тел.: 711-001, 
8 (800) 333-42-01, 
сайт: deloidengi.ru.
ИНН 4345375135, 
КПП 434501001. 
ОГРН 1134345029906

Пусть ваши деньги работают • Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 АКТУАЛЬНОЕ

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

Тренажерный зал, зал CrossFit.

Большой зал для групповых занятий.

Сауна, хаммам.

Джакузи с гидромассажем, солярий. 

Зал бокса, зал единоборств.

Теннисный корт.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Fitness Family time»

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

2 этажа 

тренажеров

+ бассейн

vk.com/fitnessfamily43       @fitnessfamily43
г. Киров, ул. Солнечная 25 Б. Тел. 46-85-58

Победитель 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Внимание!
Если и вы хотите, чтобы 

ваши дети были здоровыми 

и спортивными, 

записывайте их в клубы 

детского плавания. 

Всю подробную информа-

цию вы можете узнать 

на сайте skspartak.ru 

и по тел.: 577-902, 577-905. 

Юлия Фокеева

В Кирове на базе спортивного 
комплекса SPARTAK работает 

детский клуб по обучению пла-
ванию. Его посещают ребята от 5 
до 15 лет. Сейчас продолжается 
набор в группы. Родители запи-
сывают детей на занятия, пони-
мая, что плавание – это не прос-
то навык, но и залог успешной 
взрослой жизни. Занятия в бас-
сейне равномерно развивают все 
мышцы организма, способствуют  
быстрому росту ребенка, снима-
ют негатив, нервное напряжение, 
раздражительность. 

Это один из самых 
популярных 
и безопасных видов 
спорта 

 Фото предоставлено рекламодателем

Что привлекает детей и

родителей? 

Полный контроль за посещаемостью 

и успеваемостью ребенка на занятиях. 

Открытые уроки. 

Разнообразие занятий 

на воде и на суше

Профессионализм 

тренеров

В летний период для детей 

организуется спортивный 

городской лагерь.

Удобное месторасположение 

и транспортная доступность. 

Доступная стоимость 

абонементов.

Организация соревнований. 

Детям выдаются квалифи-

кационные книжки с указа-

нием результатов 

и присвоенными разрядами.

1. Дети от 7 лет до 15 лет. 

Длительность трениров-

ки – 45 минут. Программа  

направлена на закаливание 

организма. Дети смогут 

свободно держаться на 

воде, освоят разные тех-

ники плавания и не будут 

испытывать страха воды.

2. Дети от 7 лет (1 класс) до 15 лет. Длительность тренировки – 1 час 30 минут. Сухое плавание 45 минут + заня-

тие в бассейне 45 минут. «Сухое плавание» проводят в комфортабельных залах с хорошим покрытием, оборудо-

ванием и климатом. Главной задачей «сухого плавания» является разминка и подготовка организма к предстоя-

щей нагрузке в воде. Дети осваивают разнообразные движения, которые оказывают влияние на развитие силы, 

скорости, ловкости. Благодаря имитации движений ног и рук на суше, овладению техникой дыхания, согласован-

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

лучшему овладению ими, чем во время объяснения в воде. В занятиях используются элементы йоги, которые 

развивают силу, гибкость и выносливость, расширяют диапазон движения, улучшают координацию, тренируют 

вестибулярный аппарат.

3. Дети, подающие надежды в спортивном 

плавании. Набираются дети с определен-

ным уровнем подготовки, для развития 

более высоких достижений в спортивном 

плавании. Ежедневные тренировки в бас-

сейне, залах сухого плавания, тренажерном 

зале подготавливают детей для участия 

в соревнованиях различного уровня, а так-

же для выполнения спортивных разрядов.

4. Программа «Дошкольники». Дети 

5-7 лет, достигшие роста 125 сан-

тиметров. Длительность тренировки 

45 минут. Программа направлена 

на адаптацию ребенка в водной 

среде, на совершенствование меха-

низмов терморегуляции, повышение 

иммунологических свойств, улучше-

ние адаптации к внешней среде.

В клубе действует 4 направления:

Быстрый рост, выносливость, красивая осанка: 
почему кировчане отдают детей в плавание ? 

Юлия Фокеева
17 марта в пресс-центре газеты 
«Мой Pro Город» состоялась цере-
мония награждения участников 
и победителей общегородского 
проекта – «Рейтинги фитнес-клу-
бов Кирова». В зале собрались 
руководители тех заведений, ко-
торые не побоялись пройти мно-
гоуровневую проверку и доказали 
всему городу, что им можно дове-
рять. Теперь на входах в эти клубы 
и комплексы будет размещен осо-
бый знак отличия «Выбор города». 

«Pro Город» выбрал лучшие* фитнес-клубы
Проверка длилась 
три месяца 

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ: ▮
1. Юридическая проверка – январь

2. Проверка эксперта – февраль

3. Народное голосование на сайте progorod43.ru

и в соцсетях – март

Отзывы участн
Артур Тайсов, тренер клуба «Fit

благодарит «Pro Город» за орга

голосования. Этот проект газет

фитнес-движения в нашем горо

пример добросовестной конкур

Наталия Прозорова, методист ц

возможность жителям нашего 

клубах Кирова, их специфике. З

цель – развитие физической ку

к здоровому образу жизни боль

Дмитрий Небогатиков, управляю

В декабре мы получили приглаш

не могли отказаться! Результат

ровчане, которые следили  за э

тивные залы, чтобы быть здоро

Мария Цепелева, редактор сайта 
progorod43.ru: 
Проведение рейтингов –  общеевропейский 

тренд, поэтому наше издание активно его под-

хватило. Мы с успехом провели проверку кафе, 

сейчас готовим итоги рейтинга хлеба киров-

ских производителей. Активно откликнулись 

на призыв участвовать в проекте и оконные 

компании. Зачем мы это делаем? Чтобы чи-

татели могли среди многообразия компаний 

выбирать достойные, проверенные и честные. 

Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Юлия Фокеева

Итоги голосования не стали открытием для тех, кто 
давно занимается в «Спринте», за любимый клуб 

голосовали и семьями, и компаниями. 
«Спринт» выбирают не только из-за современных 

тренажеров и разнообразных программ. Здесь особая 
атмосфера, дружеские и доверительные отношения 
между тренерами и клиентами. Занятия любимым де-
лом настолько всех сплотило, что теперь даже свобод-
ное время они проводят вместе. «Спринт» организует 
самые разнообразные мероприятия для своих клиен-
тов. Это и пейнтбол, и катание на коньках, походы в ки-
нотеатр, пляжный волейбол, велопрогулки. Причем 
для клиентов это совершенно бесплатно, все расходы 
берет на себя клуб. Попасть в компанию этих красивых, 
активных и целеустремленных людей очень просто — 
покупайте абонемент и завтра вы станете таким же! �

«Киров голосовал за «Спринт»: подведены итоги 
городского рейтинга

Фото Вероники Саламатовой

Фитнес-клуб «Спринт» набрал 
максимальное количество 
голосов

Приходите! 
Ждем вас 
по адресу: 
Киров, Ленина, 103а, 

т. 22-44-82

       vk.com/sprint_kirov

Преимущества клуба «Спринт»

4 
Только профессиональные 

инструкторы.

5 
Аквазона, хаммам и парная для релаксации после тренировки. 

Вы полюбите это райское место с первого взгляда!

6 
16 видов групповых программ для достижения желаемого 

результата. Хотите похудеть? Прокачать пресс? Набрать массу? 

Вам точно нужен абонемент в «Спринт»!

1 
Находится в центре города и работает с 7.00 до 23.00. Сюда 

ходит транспорт со всех районов Кирова. Проблем с автобу-

сами не бывает ни ранним утром, ни поздним вечером. Согласи-

тесь, идеальное место, чтобы встречать рассветы или закаты! 

2 
Площадь клуба 1 000 метров. А еще здесь панорамные 

окна: с 7 этажа весь Киров как на ладони. 

3 
Проверенные тренажеры мирового 

уровня. 

Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

*По версии «Pro Го
рода»ы Кирова

Номинация Выбор города Выбор эксперта

«Спортивные комплексы» «Fitness Family time» «Спартак»

«Фитнес-клубы» «Спринт» «Fitness Life»

«Медицинский фитнес» Центр медицинского фитнеса Medical Fitness

Победители проекта

ников
tness Life»: Команда «Fitness Life» 

анизацию честного народного

ты способствует развитию

оде, к тому же это хороший

ренции. 

центра «Medical Fitness»: Проект дал 

города узнать о многих фитнес-

Заведений много, но у нас общая 

ультуры в городе и привлечение 

ьшего количества горожан.

ющий фитнес-клубом «Спринт»: 

шение на участие в этом рейтинге и 

том довольны! Но главное, чтобы ки-

тим рейтингом,  отправились в спор-

овыми, красивыми и успешными! 
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Ольга Древина

Каждый день к нам приходят 
десятки пациентов с болями 

в суставах и позвоночнике, в жи-
воте, в ногах, в сердце, с головны-
ми болями. Люди годами пьют 
дорого стоящие таблетки, мажутся 
мазями, делают уколы. Это дает 
временное облегчение, но затем бо-
лезнь возвращается. Почему? По-
тому что многие лекарства снима-
ют лишь симптомы. Они не устра-
няют причину заболевания.

От длительного приема препа-
ратов падает иммунитет, и к ос-
новному диагнозу добавляются 
новые проблемы со здоровьем. 
У человека возникает целый «бу-
кет болезней». 

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эф-

фективная процедура, которая 
помогает пациентам надолго из-
бавиться от болезней. Речь идет 
об акупунктуре. О том, что это та-
кое, рассказывает заместитель ди-
ректора по лечебной работе Ануф-
риева Наталья Владимировна: 
«Акупунктура – это древнекитай-
ский метод лечения болезней с по-

мощью тончайших игл. По-друго-
му он называется «иглоукалыва-
ние». На теле человека находится 
700 биологически активных точек. 
Они связаны со всеми внутренни-
ми органами. Воздействуя на эти 
точки, врач улучшает работу боль-
ного органа и запускает в организ-
ме процесс самовыздоровления».

Преимущества 
акупунктуры 

В отличие от многих лечеб-
ных процедур иглоукалывание 
воздействует не на один больной 
орган, а улучшает работу всего 

организма. Несколько сеансов, 
и у человека проходят боли, нор-
мализуется давление, успокаива-
ется нервная система и восстанав-
ливается сон, улучшается работа 
головного мозга, сердца и сосудов, 
суставов и позвоночника, желуд-
ка и кишечника и других внут-
ренних органов.
Акупунктура практически 

не имеете противопоказаний. 
При том, что лечит более 100 раз-
личных заболеваний. Процедура 
безболезненна. Во время ее про-
ведения человек ощущает тепло 
в теле и глубокое расслабление. �

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

Фото процедуры «Акупунктура» • Фото предоставлено рекламодателем

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Спешите записаться на прием

Иглоукалывание – востребованная процедура. Потому что 

врачей-специалистов по данной методике на весь Киров 

всего несколько человек. Один из них работает в санатории 

«Авитек». Пациенты со всей области стоят к нему в очередь. 

Поэтому не откладывайте лечение. Звоните и записывайтесь 

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

Что лечит акупунктура? 

 Болезни суставов и позвоночника: остеохондроз, радикулит, артрит, 

артроз, сколиоз, подагра, межпозвоночная грыжа, миозит, бурсит и др. 

 Болезни нервной системы: невроз, неврит, невралгия, головные 

боли и головокружения, нарушение сна, вегетососудистая 

дистония, нервные тики, депрессия, энурез и др.

 Кожные и аллергические заболевания: зуд кожи, нейродермит,

экзема, крапивница и др.

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

 Болезни органов пищеварения: гастрит, колит, язва, холестаз,

нарушение пищеварения и др.

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

бронхиальная астма и др.

 Эндокринные заболевания: диабет, гипотиреоз, ожирение,

гипоталамический синдром и др. 

• Совершенствование спортсменов

 (беби, дети, юниоры в чир-спорте, в воздушной гимнастике

• Фитнес от стрейчинга до группы здоровья

• Беби-чир, воздушная гимнастика для детей и для взрослых

• Танцевальные направления от модерна до денс-холла

• Марафон стройности (все желающие смогут встретить лето 

  здоровыми, красивыми. Получат все в комплексе).

ФУГИ DANCE – спортивно-танцевальная студия
Мы продолжаем работать!

Динамовский, 2, тел. 45-09-53

Московская, 135, ТЦ «Малахит» 2 эт., тел. 45-09-333

Новые направления:
• «скиппинг» для взрослых и детей  
• эстрадные танцы (для детей)

Контакты
Центр медицинского 

фитнеса MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а,

тел. 68-03-30

ЛО-18-01-002798 от 29.11.2019 

ООО «Афло-центр»

Ольга Древина

Около года назад в нашем горо-
де открылся центр медицинс-

кого фитнеса «Медикал Фитнес». 
Инициатором его создания стала 
Наталья Прозорова. Победа в об-
щегородском «Рейтинге фитнес-
клубов» стала еще одним доказа-
тельством, что такой центр горо-
жанам необходим. 

– Наталья, как возникла 
необходимость открытия 
именно такого клуба? Чем 
он отличается от обычного 
фитнес-клуба?

– Термин «фитнес» знают все! 
В нашем городе открывается боль-
шое количество фитнес-клубов, 
но часто люди с проблемами в здо-
ровье пытаются заниматься фит-
несом и не получают ожидаемого 
результата. Почему так происхо-
дит? Потому что первостепенной 
задачей для организма будет яв-
ляться восстановление нарушен-
ных функций, закрепление полу-
ченного результата, а только затем 
развитие физических качеств. 
Этим и отличается медицинский 
фитнес от обычного, что и приве-
ло к созданию такого уникального 

проекта в нашем городе. Уже в те-
чение года мы успешно работаем 
в этом направлении.

– В центре работают специ-
алисты с медобразованием? 

– Тренеры «Медикал Фитнес» 
имеют медицинское и физкуль-
турное образование, большой 
опыт работы.

– Как человек может по-
нять, что ему нужен именно 
медицинский фитнес, если 
врач не дает рекомендаций? 

– Если есть любые проблемы 
опорно-двигательного аппарата, 
избыточная масса тела, малоак-
тивный образ жизни, сидячая 
работа и хочется повышения жиз-
ненного тонуса, то этому человеку 
показан медицинский фитнес.

– Какие самые популярные 
программы в центре? 

– Если говорить о групповых 
программах – «Группы здоровья», 
«Школа здоровой стопы», «Здо-
ровый позвоночник». И, конечно, 
всегда в тренде персональный 
тренинг с использованием ки-

незитерапевтической установки 
«Экзарта».

– Есть занятия для детей? 
– Да, у кировчан большим спро-

сом пользуются программы для де-
тей «Гимнастика для дошколят», 
«Детский фитнес», популярны ин-
дивидуальные занятия для детей 
с проблемами в здоровье.

– Как попасть в центр?
– Записаться на первую трени-

ровку, а потом, уверяю, вам не за-
хочется уходить!

6 ответов на вопросы 
про медицинский фитнес
Это направление 
становится все 
более популярным 
у кировчан

Досье. 
Наталья Прозорова, специалист по адаптивной фи-

зической культуре, прикладной кинезиологии, тре-

нер персональных и групповых программ, препо-

даватель методик реабилитационного фитнеса. 

Д
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Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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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»

Юлия Фокеева

На этой неделе в лаборато-
рии колледжа пищевой 

промышленности проводилась 
экспертиза изделий 5 предпри-
ятий: «Булочно-кондитерского 
комбината», Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината, пекарен «Еще 
вкуснее», «Кекс&Крендель», 
«Хлеб и Пицца». Заведующей от-
делением промышленных био-
технологий Ярославне Халико-
вой потребовалось около 5 часов, 
чтобы провести исследование. 

– Результаты меня порадова-
ли, – делится Ярославна Фер-
даусовна, – каждый образец 
проверялся по пяти критери-
ям, отклонения от нормы были, 
но в большинстве случаев они 
незначительные. Покупателю 
сейчас, действительно, слож-
но разобраться в многообразии 
хлеба, в городе много и больших 
предприятий, и небольших пе-
карен, поэтому такая проверка 
дает покупателю гарантию, что 
он покупает не только вкусный, 
но и безопасный хлеб.

Эксперт проверила белый хлеб и батоны 
кировских производителей

Оценивались кислотность, пористость, 
влажность и другие показатели

Важно
Итоги «Рейтинга кировских 

производителей хлеба» будут 

известны на следующей неде-

ле. Следите за ходом проверки 

на сайте 

progorod43.ru/t/рейтинг хлеба

1, 2, 3 – Проверка 
кислотности, влажности, 
содержания соли возможна 
только в лабораторных 
условиях • Фото автора, 

из открытых источников

ИНТЕРЕСНО ▮
По наблюдению эксперта, 

самым популярным видом 

хлебобулочных изделий у киров-

чан являются изделия из слое-

ного теста. Они есть в наличии у 

всех участников общегородского 

рейтинга.

ИНТЕРЕСНО▮

0+
Успешно прошли 

юридическую проверку:

• АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат» 

• АО «БКК»

• ООО «Слободской хлеб» 

• Сеть пекарен «Хлебница»

• Пекарни «Глобус»

• Хлебозавод № 5 

• ООО «Пекарь»

• Сеть кафе-пекарен «Златушка» 

• Пекарня «Бублик»

• Кафе-пекарня «Хлеб и пицца 

для друзей» 

• Сеть пекарен «Печкина радость»

• Магазины-кулинарии 

KekS&KrenDel

• ООО «Хлебная слобода»

• Сеть пекарен и доставки 

выпечки «Еще вкуснее»

• Сеть гастрономов «Полезные 

продукты»

❶

❸❷
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Контакты
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», 

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 92, 

тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97; сайт: chudohleb.ru

Виталия Рыбакова

Отказ от продуктов животного 
происхождения и редкое пот-

ребление рыбы снижа-
ет холестериновую 

нагрузку, что 
идет на пользу 

организму. И в то же время в Ве-
ликий пост мы лишаемся полине-
насыщенных жирных кислот, же-
леза, йода, кальция и, конечно же, 
белка.*** Как же восполнить этот 
дефицит?

К истокам. Наши предки 
питались по-иному. Даже в не-
постные дни молоко, яйца, мясо 
ели в огра ниченном количестве. 
Просто потому, что эти продукты 

быстро портятся, а хранить их 
было особо негде. Несмот-
ря на то, что белок – ис-
точник важных ами-
нокислот и витами-
нов, люди сохраняли 
здоровье и бодрость, 
работая в поле от за-
ри до зари.*** Как им 
это удавалось?

Основное меню. 
В рационе наших бабу-

шек преобладали бобовые куль-
туры (фасоль и горох), злаки 
и крупы. Особняком стояли про-
дукты из муки. Хлеб и пироги 
были обязательным дополнени-
ем к трапезе. Ржаная или пше-
ничная мука была грубого помо-
ла, обдирной или цельнозерно-
вой, не перегружена крахмалом. 
Примерно в 100 граммах такого 
хлеба содержится до 8 граммов 
растительного белка.***

Вывод. Очень многие отказы-
ваются от хлеба в пост. Как мы ви-
дим, делать этого не следует. 
А чтобы рацион меню был полез-
ным, вкусным и разнообразным, 
ешьте хлеб с добавками. Большой 
выбор хлебобулочных изделий 
без молока и яиц, которые мож-
но употреблять в Великий пост, 
предлагает Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат. Найти любой 
из перечисленных ниже товаров 

можно во многих магазинах Ки-
рова. Подробный состав каждого 
продукта, смотрите на упаковке.

Что можно попробовать? 
Ассортимент ТМ «Чудохлеб» бо-
гат на постную продукцию, изго-
товленную без животных жиров, 
яиц, молока. Это :

• Ржаные, ржано-пшеничные 
хлеба, пшеничные хлеба: хлеб 
«Дарницкий», «Бородинский», 
«Кронштадтский», «Адмиралтей-
ский», «Екатерининский», «Лако-
мый кусочек», «Сытный», «Хлы-
новский», батон «Горчичный», 
батон «Нарезной», хлеб «Пше-
ничный».

• Хлебобулочные и кондитер-
ские изделия: мармелад «же-
лейный формовой» с клюквой, 
мармелад «желейный формовой» 
ассорти, «корзиночка» с вишней, 
«корзиночка» с брусникой, уголок 
с вишневой и яблочной начинкой, 
штрудель с повидлом, бруснич-
ной, яблочной начинкой, рулет 
с маком и многое другое. �

*https://tsn.ua/ru/lady/zdorovye/aktualnaya-

tema/komu-protivopokazan-post-415860.html. 

**http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/

news/59760517/

***https://aif.ru/health/food/43056

****https://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-

pitayutsya-i-chto-gotovyat-vo-vremya-velikogo-

posta-v-monastyiryah.html

Какой продукт должен быть в постном меню?
Чтобы оставаться 
здоровыми и 
сильными, наши 
предки ели его 
каждый день***

Историческая справка: 
чем питались в пост монахи?****
• По понедельникам, средам и пятницам придержива-

лись сухоядения: питались сырыми овощами,

фруктами, черным хлебом, пили компоты.

• По вторникам и четвергам ели горячую пищу без растительного масла

(каши на воде, супы, тушеные овощи).

• По субботам и воскресеньям – пища с растительным маслом

(салаты из овощей, супы, тушеные овощи).

Выбор постной 
продукции 

от Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината 
огромен • Фото 

предоставлено 

рекламодателем

ВАЖНО  ▮
Тем, кто постится впервые и не уверен в своих силах стоит знать: 

строгий пост должны соблюдать только представители духовенства, 

от мирян церковь требует гораздо меньше. Противопоказан пост 

беременным и кормящим женщинам, людям, которые занимаются 

тяжелым физическим трудом, людям с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, путешественникам, людям, проживающим в тяжелых 

климатических зонах, пожилым людям*.  В перечне правил есть 

и любопытный пункт. От поста «освобожден» тот, кто не имеет физи-

ческой возможности добыть постную пищу.**

АО «Булочно-

кондитерский 

комбинат»,

г. Киров,

Нововятский р-н,

ул. Советская, д. 109.

vk.com/suharik_kirov_ru
тел. 67-97-80

встреча со вкусом 
традиций!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

    простой состав*,

пышный мякиш,

румяная корочка

    в ароматном хлебе

    Пшеничный от АО«БКК»

*Мука пшеничная в/с, 
вода, соль, дрожжи, сахар
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Люди, которые доказали, что грамматические 
ошибки не препятствуют успеху
Дислексия – это нарушение спо-

собности к обучению навыкам 
чтения и письма. Как распознать 
патологию? Ребенок слишком 
медленно читает, заменяет буквы 
при написании текста, плохо ори-
ентируется в пространстве и вре-
мени. Дислексия серьезно влияет 
на освоение школьной программы, 
но, если вы обнаружили перечис-
ленные симптомы, не стоит впа-
дать в панику. Истории известны 
люди, которые благодаря упорной 
работе над собой добились миро-
вого признания и славы. Возмож-
но, некоторые имена вас удивят. 
Это Леонардо да Винчи, Альберт 

Эйнштейн, Ганс Христиан Андер-
сен, Уолт Дисней, Мэрилин Монро. 
Так что, если вы подозреваете у ре-
бенка дислексию, не ставьте на ре-
бенке крест: при своевременном 
обращении к специалисту, патоло-
гия поддается коррекции. Успешно 
справляются с этим нарушением 
в центре «Логопед-Профи». Здесь 
работают логопеды, дефектоло-
ги и психологи, которые прошли 
аккредитацию в департаментах 
здравоохранения и образования 
Кировской области. Предвари-
тельно узнать стоимость и распи-
сание занятий можно в группе ВК: 
vk.com/club78270620. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Односторонняя тугоухость у детей 
приводит к отставанию в развитии
По статистике ВОЗ, каждый 

третий ребенок из 1 000 име-
ет проблемы со слухом. На втором 
месте по распространенности – 
односторонняя тугоухость. Это со-
стояние, для которого характерны 
нормальный порог слышимости 
в одном ухе и потеря слуха в дру-
гом. Без своевременного лечения 
и коррекции односторонняя туго-
ухость у детей приводит к:

1. Отставанию в речеязыковом 
развитии.

2. Сложности в общении.
3. Трудности в социальной 

адаптации.

4. Нарушения поведения.
Если ваш ребенок стадает одно-

сторонней тугоухостью, а вы до сих 
пор не подумали о приобретении 
слухового аппарата, самое время 
это сделать. Потом может быть 
поздно. Пройти аудио логическое 
тестирование на проверку слуха 
можно бесплатно в Центре Слу-
хопротезирования. Специали-
сты проверят степень тугоухости 
и подберут подходящий слуховой 
аппарат. 
Посмотреть устройства в нали-

чии и их стоимость можно на сай-
те центра уже сейчас. �
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?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртного ме-
шает вам, создавая проблемы. 
Большой плюс, что вы реши-
лись его ограничить. Когда 
человек пытается ограничить 
употребление спиртного, но 
ему это не удается – это гово-
рит не о слабоволии, а о нали-
чии зависимости от алкоголя. 
Человек пытается воздержи-
ваться от алкоголя, но удается 
ему это только какое-то опре-
деленное время, а потом он 
все равно срывается. При этом 
срывы оправдываются самыми 
разными причинами. В дан-
ном случае возможен только 
полный отказ от употребления 
спиртного. И если у вас есть 
какие-то сложности, нужно 
обратиться за помощью к ква-
лифицированному специалис-
ту. Он проведет диагностику, 
подберет и назначит инди-
видуальное лечение. Нужна 
срочная профессиональная 
помощь? �
Звоните и записывайтесь 
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. 
Адрес:
ул. Московская, 10, каб. 9.
ЛО-59-01-001881.

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Юлия Орлова

Еще каких-то 10-15 лет назад тот сервис в стоматоло-
гиях, что есть сейчас, сложно было и представить. 

Теперь же в помощь врачам – научные достижения 
и новинки техники. Расскажем, что есть в Кирове.

3D-томограф «Galileos» 
Чтобы начать любые манипуляции, 

врач должен обладать информаци-

ей обо всей клинической картине еще 

до начала лечения. Компьютерный Томо-

граф Galileos – это оборудование мировых стан-

дартов, имеет одну из самых больших матриц, 

благодаря чему за один снимок удается получить 

изображение обеих челюстей, всех придаточных 

пазух носа и височно-нижнечелюстных суставов. 

Таким образом, максимум диагностической ин-

формации высокого качества с минимальной лучевой на-

грузкой получен всего за одно сканирование – 14 секунд!

3D-принтер 
Медицинский центр «Маяковский» 

активно использует в работе сво-

их специалистов 3D-принтер: это 

эффективное и современное обо-

рудование, применяемое в сфере 

стоматологии, в том числе для под-

готовки хирургических шаблонов при 

имплантации зубов. Создаваемый шаблон – это своего 

рода боксерская каппа, в которой есть вырезы. Они 

с абсолютной точностью указывают на место установки 

будущих имплантатов. Созданный на принтере шаблон 

полностью повторяет анатомию челюсти пациента, в ре-

зультате чего повышается точность работы хирурга.

Система CAD/CAM 
Главное ее преимущество – это 

дизайн и производство зубных 

протезов на всех этапах при по-

мощи компьютера. Изготавли-

ваемые виды протезов имеют  

высокую точность по сравне-

нию с обычной методикой про-

тезирования. Использование компьютера также обус-

лавливает высокую скорость изготовления и удобство 

изделия для пациента.

Эти и другие технологии успешно осваивают со-
трудники МЦ «Маяковский»: здесь одни из самых 
сильных врачей города, работающие на современном 
оборудовании. 
Хотите на себе испытать качественный сервис 

и современные технологии? Запишитесь на прием 
в МЦ «Маяковский». • Фото из открытых источников

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2 (напротив проходной 

завода «Маяк»), т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 

от 13 мая 2019

Инновационные технологии 
на страже здоровья ваших зубов
Технологии и оборудование 
постоянно развиваются

Автор канала «Слово пацана» 
• Фото скриншот с видео www.

youtube.com, из архива газеты

Виктория Коротаева

Дедушку Валеру из села Ма-
лая Субботиха навестил бло-

гер и основатель YouTube-канала 
«Слово пацана». Роман со своей 
командой прилетел в Киров, про-
вел день с пенсионером и выкупил 
у него все оставшиеся корзины, 
а это ни много ни мало 120 штук.

Визит. О Валерии Плюсни-
не блогер узнал из газеты «Мой 
Pro Город». Роман признается, 
что история дедушки очень тро-
нула его:

– Я увидел, что после публика-
ции в газете откликнулось огром-
ное количество людей. И тоже 
не смог остаться в стороне.
О своем визите Роман преду-

предил Валерия Плюснина еще 
за неделю. Пенсионер ждал гос-

тей, но еще не знал, чем кончится 
этот визит:

– Приехали ко мне парни. Трое. 
Хорошие парни. Весь день со мной 
провели, я их на реку сводил, ивы 
показал, сам процесс плетения.
В итоге ребята купили у Вале-

рия 120 оставшихся корзин, за-
платив за каждую по 250 рублей. 
Корзины из Малой Субботихи 
пришлось вывозить на грузовике.

Подарки. Что делать дальше 
с корзинами, парни не знали. 

– В итоге решили их раздать. 
Попросили нашего друга Сергея, 
и он с этим легко справился, – 
рассказал в ролике Роман. 

Корзины ребята раздавали 
на Театральной площади. Прохо-
жие не отказывались от презента, 
каждый раз отмечая, что знают  
трогательную историю об обма-
нутом дедушке.

Блогер-миллионник прилетел в Киров 
и купил все корзины у обманутого дедушки

Эффект «Pro Города» 

0+

Историю о мастере, 
который на заказ 
сплел 500 корзин, 
блогер узнал 
из нашей газеты

Пенсионер Валерий Плюснин:

– Предприниматель из Коми заказал у меня 500 корзин, но ни одной 

не выкупил. Тогда на меня вышла журналистка 

из газеты «Мой Pro Город» и написала мою историю. 

Всю страну тогда взбудоражили. Ко мне приезжали 

со всех уголков нашего региона, из Нижнего Новго-

рода, Ижевска и даже Ханты-Мансийска! Все почти 

тогда раскупили. Из Москвы даже звонили, просто 

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. 
Реальная цена.Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

люб.груз ....................................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Грузчики. Квартирные, офисные переезды.Опыт 89127005394
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на дом, помощь в рем., оклейка обоев ...........89539492848
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436

Про окна



www.progorod43.ru 
№12 (175), 20 марта 202022 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 2 комнаты на студию б/доплаты 

от собств. в центре .......................................................89536976681

ПРОДАЮ
1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. ремонт, 

лодж. 6м. 1630т.р. .........................................................89229897826
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балкон застеклен ........89127161583
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
2-к.кв. 2-к.кв. Р.Юровской 11, 1/10п. 53м. 

хороший ремонт, 1990т.р. .....................................................461144
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. сост. хорошее .........89127161583
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. смежн. 

1000т.р. ...........................................................................89091403532
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
2-к.кв Студенческий проезд, 4. 1300т.р. Собственник 89226641684
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. хор.ремонт, 

с мебелью, 2900т.р. ................................................................461144
3-к.кв. н/п. Мира 37, 5/5к. 60м. сост. хор. лодж. 6м. 

Собственник ..................................................................89127161583
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ................781788
Дом 92м, бревно, в Быстрице, на участке 12с ..............89229325282
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ...............................................89536837109
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 17м. пр-т Строителей 11, 7/9к.хорошее сост., 

док-ты готовы 380т.р. ...................................................89536884920
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 2/2к. 

хор сост. 430т.р. ....................................................................... 476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната ДК Родина, 10м, отличное состояние, 250т.р. ........781272
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, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 330т.р. 

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

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10м. хор.сост. 300т.р. ..476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студия Комсомольская 113А, 25м. 17/17п. 

евроремонт, 1240т.р. ..............................................................461144

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 и комнату для себя 

в любом микрорайоне города, недорого............................781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89123370560
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
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, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю дом, сад, землю. Рядом с городом .....................89536749237
Срочный выкуп квартир, комнат.

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

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

Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ..................89229895104

СДАЮ
1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...... 461850 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, ЮЗР, Московская 148, все есть ...........................89968967916
2-к.кв Р.Ердякова на длит срок, 5/9К, мебель, 

8т.р+к/ус .........................................................................89005248264
2-к.кв ул.Советская 13, без меб., длит.срок ...................89195234360

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещения многофункц. назнач. 100 и 50м.кв. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом Макарье-Субботиха, 65м. газ.отопление, 

баня,18сот.1400т.р. ..........................................89536749237 Сергей
Дом Порошино (Талица)100м 2 эт. канализ. септик, 

скважина, 6,5сот. 1 млн.руб. ........................................89536749237
Сад Ганино (Матанцы) 2эт. 70м. 6сот. теплицы, 

уч.ухожен, озеро ...........................................................89536749237

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровельные работы, монтаж систем 
отопления и котельного оборудования, 
прокладка канализации. 
Гарантия 3 года. Цена-Качество ...... 89536834393

Бурение скважин на воду. ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ...730204
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Дрова колотые, 4800 р., доставка ...................................89229070032
Заборы под ключ. Качество, опыт.

Выезд на замеры бесплатно........................................89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд ................... 89127160031
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы .................................................................. 745010

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 колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз конский, коровий, доставка .................................89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

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

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя ..............................................................775190

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

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

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

Сантехник-электрик 24 часа,без вых.Гарантия.Стаж ..........457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. 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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849

Аккуратный ремонт техники 
с гарантией от Гут сервиса. 

Сломалась техника? Звони!......790083
Рем.на дому. стир.маш., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холод.любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676

НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ «POLAR»
Экран LED, диагональ 81см, 20 цифровых 

каналов, гарантия 1год, пр-во Россия. Продаю, 
цена 6800 руб. Октябрьский пр-кт 90

89005260701
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарант. ................................................. 89123374201,457672

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....................................................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю б/у стир.маш,газ/эл.плиты, холод-ки, ванны, 

лом черн/цв.мет, демонтаж, самовывоз.Дорого ...............745059
ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

УСЛУГИ
Уборщицы(-ки) на подьезды.Зв.в рабочее время .....89127344022

ЮРИДИЧЕСКИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности. Иски. Защита в суде.

Опыт более 18лет......89097201171
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

Юристы.Защита в судах. Быстро. Качественно ....................430590

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

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

РАБОТА
Агенты по работе с населением. 

Поквартирные опросы. Подработка ..........................89229230717
Заработай, путешествуя..................................................89014717436
Машинист на автокран. 

Работа в г. Зуевка, сезонная ...............................89128291999

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
Продавец на обувь Росинка, 

з.п 15т.р, гр.2/2, опыт .......................... 89128281743, 89128281966
Продавец на текстиль временно требуется, гр. 2х2, 

з.п низкая, возм. пенсионеры, ТЦ Росинка ...............89123660179
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Техслужащие (магазин) 

гр. 2/2 .......................................711539, 89536796568, 89539474054
Упаковщики/цы (фабрика сладостей). З/п 30-35т.р .............680221
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

ПОТЕРИ
Утерян диплом Кировского авиационного техникума №114324 

2303181 на имя Медведева Никиты Вячеславовича, 
считать недейстительным.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
1Радиодетали 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

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежед. с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3  .......................... 452255

Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

статуэтки, янтарь, иконы и др.
89226614863

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

Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611

Фарфор, значки, марки, книги, 
пластинки виниловые, антиквариат, купим, 
ул. Андрея Упита 13 ............................. 759566

АССОРТИ, УСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

ПОМОЩЬ
в получении кредитного решения. Помогу 

купить квартиру с рассрочкой на 10 лет без % 
(*не фин.услуги)

89635505252
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
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

РЕМОНТ ПК, ноутбуков любой сложности.
Выезд. Гарантия. Тел. 457672  89123374201
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ВАКАНСИИ
     АГЕНТЫ      по работе с населением. 

Поквартирные опросы. Подработка  89229230717
ЗАВЕДУЮЩИЙ произв. о/р, з.п при собесед, 

соц.пакет, ул.Базовая 19, с 7-16  89097182000
ШВЕЯ на швейн.фабрику Брава.

ТК РФ, оплата выс.  89632769902

Оперетта «Сильва» (12+) 
24 июня, ДК «Родина», 19.00. 

Марийский государственный 

академический театр оперы и 

балета. С участием Оркестра, 

балета и хора Театра. Билеты 500-

1 500 р. в кассах города и на www.

kirov.kassir.ru. Тел. кассы 23-66-13, 

заказ и доставка билетов 460-450

Ирина Беляева и Константин 
Юдичев (6+) с концертной 

программой «Победа! Память! Песня!» 
21 апреля, Кировский Театр кукол, 

18.00. Билеты – 300 р. в кассах города 

и на www.kirov.kassir.ru. Тел. 220-499. 

Заказ и доставка билетов 460-450

Лука Стриканьоли (6+) 
12 апреля, Филармония, 18.00. 

Лучшие мировые хиты - AC/DC,

Prodigy, Muse, Eminem, U2, Red Hot 

Chilli Peppers, Michael Jackson и др. 

Билеты в кассах города. 64-52-87

События




