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рождения ребенка, 
его услышали впервые.
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200 тысяч на колокол в память 
об убитой девочке собрали 
всем миром
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Отечественной войны 
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Кира 
Ступникова

18 февраля 
в храме 

Троицы Жи-
вонача льной 

в Ксти нино установили 
колокол в память о погибшей в фев-

рале 2019 года Кристине. Чин освящения 
колокола возглавил митрополит Вятский 
и Слободской Марк. В установке участвовали 
сотни людей: прихожане и сотрудники церк-
ви, инициативные кировчане.

Общая трагедия. Идея установить 
колокол в память о погибшей девочке 
возникла у звонаря Троицкой церк-
ви Станислава Максимова еще весной 

2019 года. В течение нескольких месяцев 

перед реализацией идея обсуждалась с Вят-
ской епархией и активистами инициативных 
групп. Трагическая гибель девочки затро-
нула всех. Как рассказали волонтеры благо-
творительной организации «Дюймовочка», 
люди присылали деньги не только из регио-
нов России, но и из других стран – Беларуси, 
Италии, США. Сбор помог закрыть доброде-
тель, пожелавший остаться анонимным.

«Малыш» весом 160 килограммов. Ко-
локол хоть небольшой, но массивный – его 
вес составляет 160 килограммов. Между 
собой волонтеры называют его «малыш», 
однако это не умаляет его значимости. Из-
готовили колокол на колокололитейном 
заводе в Ярославле, после чего доставили 
в Киров. Благодаря помощи неравнодушных 
людей сбор средств на колокол – 200 ты-
сяч рублей – удалось закрыть за две недели. 

Установить колокол именно в Кстинино бы-
ло решено потому, что Кристина погребена 
на Федяковском кладбище, на котором будет 
слышен его звон.

– Трагедия, которая произошла в Кирове 
год назад, затронула сердца десятков ты-
сяч людей, которые помогли реализовать 
идею установки колокола в Троицком хра-
ме. В ближайшее время рядом с местом, где 
погребена девочка, планируется установить 
скульптуру «Дюймовочка с колокольчи-
ком», – поделилась волонтер инициативной 
группы «Дюймовочка» Елена Шамова.

Прошел год. Первый звон колокола про-
звучал 20 февраля – в день, когда малышке 
исполнилось бы 4 года. Напомним, 20 фев-
раля 2019 года в доме на улице Щорса бы-
ло обнаружено тело трехлетней Кристины 
Яковлевой. Причиной гибели ребенка стало 
обезвоживание, истощение и общее переох-
лаждение организма. Мать девочки, Мария 
Пленкина, оставила малышку одну дома 
на несколько дней без еды и воды. Суд при-
знал мать девочки полностью вменяемой. 
За убийство ребенка с особой жестокостью 
Марию приговорили к 13 годам лишения 
свободы.

Колокол в память о Кристине Яковлевой 
установили в Кстинино
Впервые люди услышали его в день 
рождения убитой малышки

Колокол освятил митрополит Вятский 
и Слободской Марк • Фото из архива
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Кировчане смогут подать на банкротство 
с долгом менее 50 000 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, д. 103А, офис 406. � 

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

«Полезный Юрист»

ство 

редложили 

 долговой 

сультации

вайтесь 

Нужно счетчики поверить: куда обратиться?
При выборе компании убедитесь, что у нее есть аттестат аккредитации. Не спешите верить 

на слово, а сверьте данные с реестром на сайте Росаккредитации. Только это гарантирует право 

фирмы на выполнение работ. Кировская компания «Стандарт» внесена в реестр под номером 

RA.RU.312388, все сотрудники имеют квалификацию «специалист по метрологии» и многолет-

ний опыт работы в метрологических службах. Поверку они проводят без снятия и срыва пломб. 

Стоимость поверки одного счетчика в черте города – 300 рублей. Для юридических лиц воз-

можен безналичный расчет. Заявку на поверку оставляйте по телефонам: 49-58-40, 45-14-43 

или на сайте standart-poverka-kirov.ru. Киров, ул. Базовая, 3. • Фото из открытых источников

Ольга Древина

18 февраля глава региона 
Игорь Васильев по поруче-

нию Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина вручил 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.». 
В зале присутствовали участни-
ки Московской, Сталинградской, 
Кур ской битв, защитники Ленин-
града, участники партизанского 
подполья и труженики тыла. 

– Именно советский народ, 
именно Красная армия выиграла 
войну. Немного осталось в живых 
участников тех тяжелых собы-
тий, но подвиг всех, кто отстоял 
свободу и независимость Родины, 
навсегда останется в нашей памя-
ти и в памяти грядущих поколе-
ний, – сказал губернатор.
Анна Гавриловна Борисова – 

участница Сталинградской бит-
вы. Она эвакуировала раненых 
через Волгу. Анна Гавриловна до-
шла до Берлина и оставила свою 
надпись на Бранденбургских во-
ротах. Награждена орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Василий Яковлевич Мелихов 
встретил 22 июня 1941 года в Крас-
нодаре. Он был призван на службу 

в 1941 году, грузил и сопровождал 
снаряды в Москву, в 1942 – 1943 го-
дах был механиком звена самолета 
«Бостон» в черноморской груп-

пе войск Закавказского фронта. 
Окончил Грознен ское военно-
авиационное училище, служил 
в Таманской Гвардейской дивизии, 

был начальником кафедры Влади-
кавказского высшего общевойско-
вого училища.

– Трудно представить, что мы 
с вами дожили до 75 годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне, – обратился к присутству-
ющим в зале ветеранам Василий 
Мелихов. – Благодаря нашему 
государству, правительству, пре-
зиденту и всему народу сегодня 
мы обладаем такой мощью наших 
вооруженных сил, что больше 
никогда не допустим повторения 
страшной войны, – подчеркнул 
Василий Яковлевич. 
Евгений Севастьянович Жуй-

ков рассказал, что увидел войну 
в 15 лет. В 1943 году он вступил 
в комсомол и добровольно ушел 
в Соловецкую школу юнг ВМФ. 
С 1943 года юнгой принимал учас-
тие в войне на Северном флоте, 

в обороне Заполярья, участвовал 
в боевых операциях на кораблях 
Черноморского флота и демоби-
лизовался в 1949 году.

– Соловецкая школа юнг ВМФ 
за годы войны подготовила 4,5 ты-
сячи высококвалифицированных 
специалистов для флота всех спе-
циальностей. В три военных набо-
ра из Кировской области уходило 
служить 300 человек, сейчас нас 
осталось пятеро. Остальные мои 
товарищи сложили свои головы 
в годы войны и в послевоенное 
время. Все юнги награждены ме-
далями, – добавил Евгений Се-
вастьянович. 
Игорь Васильев отметил, что 

первоочередная задача прави-
тельства области и каждого жите-
ля региона – сохранить историю 
тех тяжелых времен и не допус-
тить ее искажения. 

Губернатор вручил ветеранам Великой Отечественной 
войны юбилейные медали
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В регионе начались 
мероприятия, 
посвященные 
75-летию Великой 
Победы

Торжественная встреча прошла в правительстве Кировской области
• Фото правительства Кировской области
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Как сэкономить при погашении кредита?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты может 

снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Экспресс-

Займ ГРУПП». Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как 

рефинансировать просроченную ссуду на более выгодных условиях. 

Подробнее о сроках, процентах и пакете документов узнайте по те-

лефону: 8(800)222-45-33. � • Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс-

Займ ГРУПП». Номер в реестре МФО №1903333006449, ОГРН 1194350010502

Да, оспорить договор дарения квартиры возможно, но только в судебном порядке. И на это 

должны быть основательные причины. Например, лицо пожилого возраста подписало договор 

дарения квартиры и при этом действовало под влиянием заблуждения относительно природы 

сделки. В любом случае, понадобится помощь профессионального адвоката. Чтобы узнать, 

какие документы необходимо предоставить суду, запишитесь на консультацию к Русакову 

Сергею Владимировичу. Опыт разрешения подобных вопросов более 15 лет.  

Обращайтесь по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. 

г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37. � • Фото героя публикации

Возможно ли оспорить договор дарения квартиры? 
на это 

оговор 

ироды 

узнать,

сакову

• Фото из открытых источников. 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Мила Горелова

Впреддверии 23 Февраля 
мы провели опрос среди муж-

чин и узнали, чего же они ожида-
ют от женщин в подарок.  
На удивление, охват желаемых 

сюрпризов большой. На такие за-
просы и деньги хорошие нужны. 
Но выход можно найти в Ломбар-
де «Кировоблбытсервис». Туда 
часто приносят почти новые доро-
гие вещи, которые можно выгодно 
купить или обменять. А если вам 
просто не хватает денег на пода-
рок, можете сдать ценную вещь 
и получить нужную сумму.

Какой подарок ждут мужчины 
на День защитника Отечества?
Пеной для бритья 
и носками обойтись 
не получится

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

35%
Деньги

18%
Снасти для охоты и 

рыбалки

17%
Технику, гаджеты

10%
Одежду, обувь

8%
Элитные 

напитки

12%
Парфюм

Ольга Князева

Спонедельника, 17 февраля, 
в Кирове доступен переса-

дочный тариф в общественном 
транспорте. Воспользоваться 
пересадочным тарифом можно 
в городских автобусах и трол-
лейбусах. Для этого необходимо 
приобрести карту в офисе «Элек-
тронного проездного» на ули-
це Пятницкой, 2а. Такая карта 
стоит 100 рублей, при покупке не-
обходимо выбрать нужное время 
для пересадки: 30 или 45 минут. 

Как это работает. Мы ре-
шили проверить, как работает 
система, которую запустили 
в тестовом режиме. На ули-
це Пятницкой я приобрела карту 
с лимитом 30 минут (пересадки 
можно совершать бесчисленное 
количе ство раз в течение полу-
часа), тут же можно и пополнить 
карту. На пробу я положила всего 
100 рублей. Специалист объяс-
нил, что карта не персонализиро-
вана, поэтому необходимо сохра-
нить чек: в случае потери карты 
ее можно восстановить по чеку. 

Поехали. Затем я отправилась 
в путешествие по городу, которое 
меня очень огорчило. Мне нуж-
но было добраться от остановки 

«Центральная гостиница» до Фи-
лармонии, и я села в троллей-
бус № 5 в 16.47. Соответственно, 
по выбранному тарифу у нас есть 
30 минут, в течение этого време-
ни мы можем совершить бесплат-
ную пересадку. Чтобы проверить, 
как работает тариф, я вышла 
на следующей остановке – «Три-
фонов монастырь». Дождавшись 
нужного автобуса – 21 – я села 
в него, однако тут меня ждало 
разочарование. Кондуктор вновь 
пробил билет стоимостью 34 руб-
ля, а не ноль рублей, как это обе-
щали ранее специалисты.
Я подошла к кондуктору 

и объяс нила ситуацию. Девушка 
ответила, что я первый пассажир, 
который воспользовался новым 
тарифом, и порекомендовала со-
хранить чеки и обратиться в ЦДС. 
Третий раз я решила не испы-
тывать удачу и не тратить еще 
34 рубля, тем более до нужного 
места я добралась. Сразу же сфо-
тографировала чеки, направила 
в группу «ВКонтакте» «Элект-
ронный проездной» и получила 
следующий ответ:

– Информацию передадим 
техническим специалистам, 
ожидайте.
Будем надеяться, что пот-

раченные 34 рубля мне вернут 
на карту. 

Что ответили в «Элек-
тронном проездном». 
Из-за необновленного терминала 
перевозчика троллейбусного мар-
шрута № 5 проезд с пересадками 
обошелся вдвое дороже, чем это 
полагалось: устройство в трол-
лейбусе считало новую карту 
по-старому. Соответственно, при 
пересадке в другой автобус при-
шлось заплатить вновь 34 рубля. 
После обращения специалисты 
принесли извинения и пообе-
щали перечислить потраченные 
день ги на банковскую карту.
Как сообщили в администра-

ции города, причина, вероятно, 
связана с частичным обновлени-
ем терминалов в троллейбусном 
парке, в автобусах они работают 
исправно. Также сообщили, что 
оборудование перенастроено. 
Известно, что на 19 февраля 

продано 20 проездных. В рабо-
те карты возникли проблемы 
только у 1 человека. С вопросами 
по работе общественного транс-
порта кировчане могут круглосу-
точно обратиться в ЦДС по еди-
ному телефону 48-59-94. 

Первый день работы 
пересадочного 
тарифа, или 
Как потратить 
деньги впустую

ВНИМАНИЕ! ▮
Подробную информацию 

о механизме работы переса-

дочного билета читайте здесь: 

progorod43.ru/t/пересадка

0+

Регулярная стирка поможет 
сохранить здоровье всем 

членам вашей семьи  Фото 

предоставлены рекламодателем

Контакты
Северное Кольцо, 10, 

т.: 75-99-99, 74-68-88. 

Ковромойкин.ru. 

Работаем ежедневно

с 8 до 22 ч.

Мила Горелова

Каждый день ковры имеют прямой контакт 
с вашими ногами, руками ваших детей 

и домашними животными. В процессе ис-
пользования ковры и ковровые покрытия 
впитывают в себя пыль и грязь. К тому же 
ковры имеют свойство накапливать не-
приятные запахи, бактерии и микробы. 
Загрязненный спорами грибков и ток-
синами ковер может вызывать аллергию, 
болезни дыхательных путей, кожные забо-
левания и кишечные инфекции.
Даже при регулярной уборке пылесосом 

частички грязи и жировые отложения будут на-
капливаться в волокнах ковра. Под давлением ног 
эти частички глубоко оседают в ковре и становятся 
недоступными для пылесоса. В результате всего это-
го изнашивается и стареет материал и появляется 
возможность заболеть различными заболевания-
ми. Кроме того, обычный пылесос способен собрать 
лишь небольшой процент пыли и грязи, не говоря 
уже о пятнах и пролитых напитках. 

Ваш ковер в 4 000 раз грязнее сиденья для унитаза
Уборки пылесосом для ковра 
недостаточно Внимание!

Сделать ковер чистым поможет не пылесос, 

а химчистка. В компании «Ковромойкин» 

используются профессиональные гипоал-

лергенные средства, которые глубоко прони-

кают внутрь ворса, удаляя пыль и паразитов. 

«Ковромойкин» предлагает глубинную стирку, 

ликвидацию запахов, химчистку противо-

мольную обработку на профессиональном 

оборудовании. Каждый ковер проходит ряд эта-

пов – выбивание пыли на специальной маши-

не, стирка, избавление от влаги в центрифуге, 

кондиционирование, сушка при специальной 

температуре и, наконец, финишная упаковка.
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КАК ВЫРАСТИТЬ  ▮
РАССАДУ ПЕТУНИИ? 

Петунии высевают с середины фев-

раля по середину марта. Для посева 

выбираю емкости обязательно с дре-

нажными отверстиями. Перед посевом 

контейнеры тщательно обрабатыва-

ют препаратами Максим (3 - 5 г/л) или Фармайод 

(1 - 3 мл/л), чтобы их обеззаразить. Семена раскладывают по поверхности 

субстрата в строчку, если семена гранулированные, или вразброс, ес-

ли семена без гранул. После семена опрыскивают из пульверизатора, 

накрывают пленкой или стеклом. Температура до появления всходов 

+20 - 23° С. До появления всходов пленку или стекло поднимают 1 - 2 раза 

в сутки для проветривания. Через 10 - 15 дней появляются всходы, плен-

ку или стекло снимают и ставят сеянцы на освещенное место. Для пре-

дотвращения развития черной ножки в субстрат вносят биологические 

средства защиты на основе живых клеток, которые помогают защитить 

сеянцы от возбудителей корневых гнилей. Выращивание рассады в грунте 

«Богатырь» становится легким и безопасным. Надо просто полить грунт 

перед посевом. Насытить грунт «Богатырь» очень легко, так как он со-

держит смачивающий агент, ускоряющий впитывание субстратом воды. 

Ольга Древина

Опытные садоводы знают, что 
хорошая рассада – залог бога-

того урожая, но даже самые опыт-
ные огородники не всегда могут 
похвастаться здоровыми и силь-
ными всходами.

В чем проблема? Корневые 
гнили сеянцев – вредоносные 
заболевания. Они вызывают не-
сколько видов патогенов, в основ-
ном грибы. Развиваются на необ-
работанных субстратах и могут 
нанести существенный ущерб 
урожаю. При заражении грунта 
возбудителями корневых гнилей 
от 25 до 50 процентов всходов по-
гибают, не достигая поверхности. 
У пораженных растений буреет 
корневая шейка, корни, истон-
чается стебель. Листья растений 
и семядоли увядают. При пора-
жении растений на более поздних 

этапах корень загнивает, расте-
ния увядают, легко выдергивают-
ся из почвы.

Какое решение? Биологичес-
кие средства защиты на основе 
живых клеток помогают защи-
тить сеянцы от возбудителей 
корневых гнилей. Новый биог-
рунт «Богатырь» обеззаражен-
ный для выращивания рассады 
содержит в своем составе препа-
рат Бактофит на основе бактерий 

Bacillus subtilis, которые в резуль-
тате своей жизнедеятельности 
производят природные вещества, 
подавляющие развитие бактерий 
и грибов, обеспечивая защитный 
эффект от фитопатогенов в почве. 
Препарат Бактофит не оказывает 
угнетающего действия на расте-
ния, эффективно предотвращая 
заболевание рассады черной нож-
кой и корневыми гнилями. Бак-
тофит обладает специфичностью, 
поражая только определенные 

вредоносные виды микроорга-
низмов.
Выращивание рассады в био-

грунте «Богатырь» обеззаражен-
ный становится легким и безопас-
ным. Надо просто полить грунт 
перед посевом. Насытить био-
грунт «Богатырь» обеззаражен-
ный очень легко, так как он содер-
жит специальный смачивающий 
агент, ускоряющий впитывание 
субстратом воды. Дополнитель-
ной подготовки грунта – дезин-
фекции (пропаривание, прокали-
вание, обработка противогриб-
ными и противобактериальными 
препаратами) не только не требу-
ется, а нельзя делать, так как жи-
вые бактерии-защитники могут 
погибнуть. 
Препарат Бактофит работает 

в грунте «Богатырь» на протяже-
нии двух месяцев, то есть весь пе-
риод выращивания рассады.
Противостоять болезням по-

могает и сбалансированное ми-
неральное питание, которое до-
стигается в грунтах «Богатырь» 
за счет содержания в них спе-
циализированного удобрения 
для рассадных субстратов от Буй-
ского химического завода. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Подробную информацию о грунтах и удобрениях компании 

«Лама Торф» можно узнать на сайте www.lamatorf.ru

Юридический адрес: 

143604, Московская область, 

г. Волоколамск, ул. Заводская, д. 25

ОГРН 1105004000562

Удобрения Буйского химического завода зарекомендовали 
себя по всей странее

Время сеять семена на рассаду: 
трудности, решения и важные хитрости
Выполняя все 
рекомендации, 
вы удивите себя 
и соседей хорошим 
урожаем

Удобрения Буйско мендовали
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Скидка 45%
Торопитесь в салоны 

«Топаз» за ювелирными 

приобретениями с щедрой 

скидкой
Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» • ТЦ «Лето» 

• ул. Комсомольская, д. 21 • ТЦ «Красная Горка»  

• ТЦ «Континент» • ТЦ «Микс» • ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23 • ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры: • ТЦ «Максимум» • ТЦ «Время простора»

кидка 45%
ропитесь в салоны 

опаз» за ювелирными

приобретениями с щедрой 

скидкой

ССССССССССССССС
Тор

«То

Но все пазлы складываются в гармо-
ничную картину, стоит только загля-

нуть в ювелирные салоны «Топаз». Дарите 
женщинам ювелирные украшения! Тем 
более в «Топазе» вас ждут приятные сюр-
призы и скидки. Сейчас лучшее время 
для покупок – действуют щедрые скидки 
на изделия, шикарный ассортимент, об-
новленная коллекция украшений. Не сто-
ит откладывать приобретение презента 
на последний момент, ведь это не просто 
подарок, а восхищение ее красотой и про-
явление любви.  

«Украшений много не быва-
ет!» Так скажет вам, пожалуй, любая 
женщина. Каждый сезон дизайнеры 
ювелирных изделий дарят миру 
новые произведения ювелирного 
искусства, трендовые новинки, 
которыми ювелирные салоны 
«Топаз» пополняют свои витри-
ны. Весной, когда хочется солн-
ца и ярких красок, особенно 
актуальны изделия с драгоцен-

ными и полудрагоценными камнями всех 
цветов радуги. Лимонно-желтые цитри-
ны, небесно-голубые топазы, шоколадные 
раухтопазы, блистающие всеми гранями 
бриллианты и разноцветные фианиты, ко-
торые год от года становятся все совершен-
нее. Броши, серьги, кольца, подвески, це-
лые гарнитуры с этими и многими другими 
камнями – вы найдете на витринах салонов 
«Топаз» в богатом ассортименте. 

Идеи подарков на 8 Марта. Загля-
ните в ювелирные салоны «Топаз». Здесь 
профессиональные продавцы-консультан-
ты подскажут и помогут с выбором и подбо-
ром подарка. Они в курсе всех модных но-
винок и трендов в ювелирном мире и сори-
ентируют, что лучше подойдет для вашей 
дамы и что будет выигрышнее смотреться. 
Прекрасным подарком станут украшения 
с жемчугом – серьги, кольца, подвески, бу-
сы, колье. Жемчуг вновь занял лидирую-
щие позиции среди ювелирных украшений 
и сейчас снова популярен. Драгоценные 
подарки в отличие от других прослужат 
своему обладателю не один год и сохранять 
приятные воспоминания от празднования. 
Даря ювелирные украшения женщинам, 
вы дарите не просто подарок, а положи-
тельные эмоции на долгие годы. Поверьте, 
ее настроение будет повышаться каждый 

раз, когда женщина будет надевать ваш по-
дарок и любоваться собой в зеркале. 

Щедрая распродажа ювелир-
ных украшений. Ювелирная сеть 
«Топаз» поздравляет кировчанок с наступа-
ющим 8 Марта и в честь этого дарит скидку 
45 процентов на все драгоценные украше-
ния*. Совершая покупки в «Топаз», вы по-
лучаете двойную выгоду. Это качественные 
украшения и доступная цена. Не упустите 
возможность выгодно приобрести подарки 
для милых дам в «Топазе». 

Поверьте, дорогие мужчины! 
Ваша любимая будет рада ювелирному 
подарку, даже если у нее все есть. Делайте 
сюр призы, выбирая украшения самостоя-
тельно (продавцы ювелирных салонов всег-
да готовы помочь и проконсультировать) 
или приходите в салоны вместе с той, кому 
предназначен подарок. Хотите удивить лю-
бимую, но боитесь не угадать с украшени-
ями, покупайте подарочные сертификаты 
номиналом от 500 рублей и выше. Вместе 
с «Топазом» вы выберете подарок, который 
станет памятным и будет долгое время хра-
нить память об этом моменте. 

Что подарить любимой на 8 Марта?
Чем меньше времени остается до весеннего 
праздника, тем чаще этот вопрос возникает 
в головах мужчин: «Что подарить?»

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».

Акция до 1.03.2020. • Фото предоставлено рекламодателем.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

0+

Виктория Коротаева

Николай Алексеевич работает 
на электростанции 33 года. 

О своих трудовых буднях и о том, 
почему работа приносит ему ис-
тинное удовольствие, Николай 
Колпащиков рассказал в интер-
вью. 

Николай Алексевич, чем 
вас привлекает энергети-
ка? 

– Пришел работать на стан-
цию сразу после окончания 
профильного института. Снача-
ла заступил на должность ма-
шиниста котлов, после работал 
машинистом турбин. Много где 
потрудился, прежде чем стал 
руководителем, поэтому знаю 
все этапы работы станции до ме-
лочей. Начальником смены стал 
через пять лет после прихода 
на ТЭЦ-1. А почему энергетика? 
Тут все просто. Профессия соци-
ально значима. Без энергетики 
никуда, считаю, что эта отрасль – 
хребет всей промышленности! 

Расскажите, чем занима-
ется начальник станции 
и были ли интересные 
случаи в вашей практи-
ке? 

– Мои основные функции – 
контроль работы смены, вывод 
оборудования в ремонт и выход 
из него. Также я должен следить 
за экономичностью рабочего ре-
жима, предотвращать аварии, ру-

ководить процессом их ликвида-
ции. К счастью, ЧП на предпри-
ятии – большая редкость. А когда 
все хорошо, то и про интересные 
случаи рассказать нечего. 

Николай Алексеевич, по-
делитесь преимущества-
ми работы на станции. 

– Во-первых, это график. Смен-
ный, очень удобный. Есть много 
свободного времени. Во-вторых, 
коллектив – дружный, грамот-
ный. Здесь все работают по 10-20-
30 лет, знают друг друга и дружат 
десятилетиями. Мы и праздники 
вместе отмечаем. Еще один важ-
ный фактор: компания органи-

зует досуг сотрудников. Выезды, 
турслеты, спартакиады. Я, к при-
меру, играю в футбол, стою на во-
ротах. Это здорово помогает дер-
жать себя в тонусе. 

Расскажите, как проводи-
те выходные, отпуска? 

– Летом чаще всего с семьей 
едем в деревню, я рыбачу. Моя 
гордость – это язь на 2,2 кило-
грамма, пойманный в устье реки 
Великой. А так любим и путеше-
ствовать по стране. Были в Кры-
му, в Анапе, в Ялте. Самое яркое 
впечатление – это дельфины, со-
провождавшие нас в море во вре-
мя экскурсии на катере.

Профессии в энергетике

«Энергетика – хребет 
всей промышленности!»
Начальник смены 
Кировской ТЭЦ-1 
Николай Колпащиков 
рассказал 
о значимости 
своей работы 

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

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

Николай Колпащиков, начальник смены Кировской ТЭЦ-1
• Фото автора

В какой школе открыли железнодо-
рожные классы?

Ответ редакции: Такие классы работают 
с 1 сентября 2019 года в школе 39. Учащиеся 
углубленно изучают предметы, необходи-
мые для поступления в вузы и учреждения 
СПО, проходят обучение на ж/д предпри-
ятиях, занимаются в кружках (ж/д ориен-
тир и моделирование). Школа 39 – опорная 
школа Горьковской железной дороги и тесно 
взаимодействует с Детской железной до-
рогой ст. Нижний Новгород – Московский 
в плане практического обучения школь-
ников. Чтобы узнать подробнее о том, что 
необходимо для набора в классы, звоните, 

по телефонам: 54-21-76, 8-922-951-77-13.

?У отца живет старый пес. В последнее время любимец 
отказывается от еды, мало двигается. Ветеринар ска-

зал, что это возраст, ничего не поделаешь. Понимаем, что 
скоро придется расстаться с животным. Думали похоро-
нить пса в лесу, но знакомая сказала, что домашних пи-
томцев сейчас кремируют. Обязательно ли это делать?
Хоронить питомцев в землю нельзя, потому что это несет угрозу 
для здоровья и жизни людей, ведь тела умерших животных – био-
логические отходы. Это противозаконно и за это предусмотрен 
штраф от 2 000 рублей. Гуманным способом проститься с любим-
цем будет кремация. Эту услугу предоставляет кинологический 
питомник «Друг», который находится в Дороничах. Специали-
сты сами выезжают за телом погибшего животного в любой 
район города и проводят общую или индивидуальную кремацию. 
При необходимости вы можете забрать прах питомца в специ-
альной урне. Сколько стоит процедура, узнайте по телефонам: 
75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Отзывы

В наследство мне досталась квартира 
от бабушки. Жилье старое, без ремон-
та. Да еще и с долгами по коммуналь-
ным платежам. Мне срочно нужны были 
деньги, поэтому я обратилась в компа-
нию «Создание». Агентство выкупает 
проблемную недвижимость: с долгами 
по ипотеке, в залоге у банка и другими 

сложностями. Сделку мы заключили 
в день обращения. Деньги мне пере-
вели на счет при подписании договора 
купли-продажи. 
Рекомендую «Создание» всем, кому на-
до быстро и безопасно продать жилье. 
«Создание» работает в рамках закона 
РФ. �

Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 44-07-88, 
Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ооосоздание.рф
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Квартиру с долгами по «коммуналке» я продала за один день
лючили
не пере-
оговора 

кому на-
ь жилье. 
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при проведении ремонта

Хлебозаводской пр-д, 3. 

т. 74-65-40, kvadrat-service.ru. 

Забор, диагностика 

и доставка 

крупной 

бытовой техники

БЕСПЛАТНО

Слышал, что на улице Цеховой на девушку с крыши сошел снег. 
Какое же безобразие! Скажите, куда звонить, если видишь нечищеную 
крышу?

Ответ редакции: Если снег не чистят на вашем доме, звоните в свою УК. Если вы заметили
неубранный снег на других домах в городе, звоните в Единую диспетчерскую службу
города по телефону 48-00-00. Кстати, если ваша УК игнорирует обращения, вы вправе
обратиться с претензией в Государственную жилищную инспекцию по телефону (8332) 27-27-44,
адрес: 610020, Киров, улица Дерендяева, 23. 

Я вспомнила о том, что пропустила срок поверки счетчиков, только когда 
увидела новую квитанцию за воду. Расстроилась, что придется заплатить 
больше. В тот же день стала узнавать, куда можно обратится, чтобы пове-
рить счетчик. Посоветовали «ВТК Сервис» – выдают свидетельство госу-
дарственного образца, работают по будням и выходным. Специалисты 
бесплатно выезжают на дом и быстро проводят поверку без снятия. 
По пенсионному мамы поверили за 280 рублей. 
Всем рекомендую. �
Записаться на поверку можно по телефонам: 25-48-00, 444-060 Н
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Поверку счетчиков мне провели за один день
ко когда 
платить 
ы пове-
о госу-
исты 
ятия.

нь

Сложность, с которой мы столкнулись в первом классе, – непонимание состава числа. 
Из-за этого дочка плохо справлялась с классной работой. Самостоятельно я объяснить 
не смогла, поэтому обратились к специалистам в «Лео центр». Ребенок занимался инди-
видуально. Педагог Наталья Леонидовна быстро нашла подход. Уже через полгода дочка 
научилась выполнять простые вычисления в пределах ста. Учитель не нахвалится. Если 
у вашего ребенка тоже есть проблемы со счетом, мышлением и логикой, записывайтесь 
на занятие к Наталье Леонидовне. Я уверена, вам помогут разрешить эту проблему. �

Теперь у дочки нет проблем с арифметикой 

Позвоните по тел. 8-958-665-70-25, чтобы получить консультацию специалистов 
и индивидуально подобрать необходимое направление. Ул. Володарского, 132/1
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Неслучайно коллекторов в нашей области называ-
ют одними из самых жестоких. Полгода назад взяла 
кредит в банке, но не смогла справиться с оплатой. 
Долги росли, банк отдал мою задолженность при-
ставам. Начались бесконечные звонки и угрозы мне 
и моей семье, чтобы я в срочном порядке погасила 
сумму. Денег мне было неоткуда брать. Узнала, что 
«Личный юрист» помогает справиться с такими слу-

чаями. На бесплатной консультации мне 
объяснили, как дей ствовать в этой ситу-
ации. После этого специалисты реши-
ли проблему со службой приставов, 
убрали пени и штрафы, избавили от 
накопленных долгов и уменьшили 
проценты по кредиту и навязан-
ную страховку. �

ой ситу-
 реши-
ставов, 
ли от 
или 
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Записывайтесь на бесплатный прием по тел. 45-55-19. Воровского, 123А, оф. 308, 
ТЦ «Мега-Джинс». личныйюрист43.рф

Пропущенный платеж держал в страхе всю семью

• Фото героини публикации

Купила машину в 2017 году. По со-
вету знакомых решила оформить 
страховку «Ремонт у дилера» 
в компании «Югория». Сразу со-
мневалась, но тот факт, что при ре-
монте устанавливаются ориги-
нальные запчасти, меня подкупил. 
В случае аварии не придется до-
плачивать за износ деталей. Хоро-
шо, что послушала добрых людей! 

В апреле машина попала в ава-
рию, сейчас находится на ремонте. 
Ущерб получился космический – 
150 000 рублей, а у виновника ДТП 
нет полиса ОСАГО. Не будь ма-
шина застрахована в «Юго-
рии», пришлось бы выби-
вать из него деньги либо 
опла чивать ремонт са-
мостоятельно. �

Чтобы узнать подробнее 
о страховой сумме, стоимости 
полиса и его активации, 
переходите на сайт www.ugsk.ru

Если бы не страховка, за ремонт авто пришлось бы платить мне
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ
Синоптики прогнозируют аномально теплую весну

А это значит, что пора задуматься о том, чтобы подготовить демисе-

зонную одежду к весне. Достаньте пальто из шкафа. Заметили потер-

тости или оторванные пуговицы? Нужно заменить молнию или пере-

шить одежду по фигуре? Обратитесь в ателье «Ниточка-Иголочка». 

Опытные мастера быстро приведут одежду в порядок. Чтобы уточнить 

сроки выполнения работ и примерную стоимость, звоните по телефонам: 

45-74-21, 8-953-678-30-32 или приходите в ателье «Ниточка-иголочка» 

по адресу: улица Московская, 130, ТЦ «Солнечный». � 

• Фото из открытых источников

При боли в суставах поможет плазмотерапия
Артрит, артроз, болезненные спазмы, спортивные травмы лечатся долго и причиняют немалый дис-

комфорт. Ускорить восстановительный процесс в организме помогает плазмотерапия. Эффект 

от инъекций плазмотерапии можно почувствовать уже после первой процедуры. Яркие изменения 

проявляются после прохождения курса из 3-5 инъекций: боль отступает, воспаление проходит, 

восстанавливается подвижность, суставная жидкость снова начинает вырабатываться в необхо-

димом объеме. Плазмотерапия доступна в салоне «Галерея красоты», где прием ведет врач-хи-

рург. Скидка* 50 процентов: 2500 рублей вместо 5000 рублей. Записывайтесь на консультацию 

по тел.: 8 (8332) 42-55-55, 43-43-00, ул. Молодой Гвардии, 84/2. • Фото из архива *До 29.02.2020

с-

Как кировские врачи вылечили 
хамелеона Леонарда 

Ольга Древина

Сйеменским хамелеоном по кличке Лео-
нард кировчане обратились к экзопатологу  

многопрофильного ветеринарного центра – 
Анжелике Дмитриевне. Необычный питомец 
долгое время отказывался от еды,  изменился 
его окрас. Врачу не составило труда отметить, 
что хамелеон истощен, его гребень деформи-
рован. Выяснилось, что хамелеон долгое время 
жил в зоомагазине, а затем хозяева не сильно 
заботились о его содержании: он жил без со-
блюдения температурного режима, влажно-
сти, без УФ-лампы, витаминно-минеральных 
подкормок. Это все сказалось не лучшим обра-
зом на здоровье хамелеона. В центре «Верный 
друг» питомца накормили, взяли у него ана-
лизы, а с хозяевами провели беседу по содер-
жанию и кормлению Леонарда. 
Перед покупкой животных не ленитесь чи-

тать о правильном содержании вида, от этого 
зависит их здоровье и жизнь.
Информацию обо всех специалистах цен-

тра читайте на сайте verdrug.ru. �

Специалистов центра 
«Верный друг» 
сложно удивить даже 
экзотическими пациентами

Наши отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский 

проезд, 14

• ул. Подгорная, 7

Многоканальный 

телефон 22-01-77

. 

Леонард быстро пошел на поправку 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кстати

Информацию 
обо всех 

специалистах 
центра читайте 

на сайте 
verdrug.ru

Их преимущества — практи-
чески полное отсутствие про-

тивопоказаний, долговечность 
и доступная цена. Преимущества 
бюгельных протезов: 

• Эстетика – возвращают естест-
венную красоту улыбки.

• Надежность: основа из металла 
увеличивает срок службы протеза 
более чем в два раза.

• Комфорт: не перекрывают небо, 
не заслоняют вкусовые рецепторы, 
не нарушают дикцию и не натира-
ют слизистую. Срок привыкания 
к протезу максимально короткий. 

• Нет ограничений: благодаря 
хорошей фиксации протезы удоб-
ны в использовании, не спадают 
с зубов.

• Минимум отрицательного 
воздействия на десну: бюгельные 

изделия равномерно распределя-
ют нагрузку при жевании между 
опорными зубами и десной, что 
защищает их от атрофии.
Бюгельное протезирование до-

ступно в Стоматологическом цен-
тре «Эдельвейс». Чтобы узнать, 
подходит ли вам этот вид протези-
рования, запишитесь на консуль-
тацию по телефону. При наличии 
пенсионного удостоверения скид-
ка на протезирование 10 процен-
тов! �

Бюгельные протезы для тех, 
кто ценит комфорт и надежность 

Каюков Виктор 
Арсентьевич, 
стоматолог-

ортопед 

• Фото 

рекламодателя

при предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 
Ул. Калинина, 40

Бюгельные 
протезы – 
один из самых 
востребованных 
способов 
протезирования 
зубов 

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Киров, ул. Калинина, 40, 

т.: 32-57-57

Скидка

10% т:32-57-57
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 РЕЙТИНГИ

Покупайте багеты с полезными 
и вкусными добавками

• 
(семена льна, кунжута, 
подсолнечника)

•                  (ржаная мука 
и пшеничные отруби)

•                    (мягкий вкус 
и аромат жареного лука)

•                 (диетические 
отруби, семена льна, тыквы, 
подсолнечника)

• для энергичного 
начала дня

• сытного обеда

• яркого перекуса

• полезного ужина

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Юлия Фокеева

Ярославна Халикова, пожалуй, 
знает о хлебе все. Профессия 

пекаря настолько ее заинтересова-
ла, что после получения красного 
диплома училища № 29 она про-
должила учебу в Торгово-эконо-
мическом институте Санкт-Пе-
тербурга. Сейчас она возглавляет 
отделение промышленных био-

технологий колледжа пищевой 
промышленности, ее ученики ра-
ботают и на больших хлебозаво-
дах, и в небольших пекарнях. 

– Ярославна, каждый чело-
век может работать пекарем?

– Эта профессия для очень вни-
мательных и терпеливых людей. 
Нельзя сказать, что приготов-
ление хлеба – сложный процесс, 
но здесь множество нюансов 
и подводных камней.

– Как вы относитесь к тому, 
что сейчас открывается так 
много пекарен? 

– Положительно! Во-первых, это 
рабочие места для наших учени-
ков, во-вторых, это очень удобно — 
покупать свежую, горячую выпеч-
ку у своего дома. А еще к новым пе-
карням у меня профессиональный  
интерес. Там можно встретить 
людей с большим опытом рабо-
ты, своими взглядами, научиться 
у них чему-то новому. 

– На что покупатели долж-
ны обращать внимание 
на упаковке хлеба? 

– На состав, там не должно быть 
никаких добавок. Не лишним бу-

дет ознакомиться и с данными 
о производителе,  недобросовест-
ные предприятия их скрывают. 

– По каким критериям бу-
дет вестись оценка хлеба в ла-
боратории колледжа в рам-
ках проекта «Рейтинг хлеба 
кировских производителей»?

– Перечень зависит от вида 
изделия, но основные органолеп-
тические показатели, пористость, 
объем, кислотность, влажность, 
содержание соли проверим одно-
значно.

– Как вам, работая с хлебом, 
удается быть стройной?

– От хлеба полнеют – это миф! 
В хлебе хороший комплекс мине-
ральных веществ и витаминов, по-
этому его умеренное употребление 
только совершенствует фигуру! 

Самыми первыми заявки на участие в рейтинге отправили:
 ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» 

 Сеть пекарен и доставки выпечки «Еще вкуснее»

На этой неделе успешно прошли юридическую проверку: 
 АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 

 ООО «Слободской хлеб»  Пекарни «Глобус»  Хлебозавод №5 

 Сеть кафе-пекарен «Златушка»  Сеть пекарен «Хлебница»

«Умеренное употребление хлеба на пользу фигуре» 0+

Эксперт проекта 
доказывает, что хлеб 
не полнит 

Ярославна 
Халикова

 Фото 

героини 

публи-
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*По версии «Pro Города»

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
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Виталия Рыбакова

Вкусный, полезный, ароматный – 
все это о хлебе торговой марки 

«Чудохлеб». Слава о продукции Кирово-
Чепецкого хлебокомбината распростра-
нилась далеко за пределы нашего регио-
на. Людям полюбились пряники, торты, 
пирожные, круассаны. Особой попу-
лярностью пользуются ржаные хлеба. 
Разнообразие вкусов линейки ржаных 
хлебов может удовлетворить самого тре-
бовательного покупателя.

От ручной работы до высокотех-
нологичного производства. Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат основали 
в 1952 году в селе Усть-Чепца, которое 
спустя три года превратилось в молодой 
развивающийся промышленный город – 
Кирово-Чепецк. В то время практически 
все операции на предприятии осущест-
влялись вручную, что не позволяло на-
ращивать эффективность использования 
трудовых и производственных ресурсов. 
А город рос, и требовалось увеличение 
объемов выпускаемой продукции. В на-
чале 2000-х развернули масштабную 
реконструкцию, закупили высокотехно-
логичное оборудование. Была установ-
лена уникальная печь с каменным подом. 

В ней выпекаются заварные хлеба, кото-
рые являются особой гордостью торговой 
марки «Чудохлеб».

Контроль качества. Вся продук-
ция Кирово-Чепецкого хлебокомбина-
та сертифицирована, изготовлена из 
качественных продуктов и отличается 
высокими вкусовыми качествами, ап-
петитным внешним видом. Долгие годы 
работы предприятия на рынке обогати-
ли его уникальным опытом, умением 

следовать вкусам потребителя, научили 
неизменно обращать внимание на качес-
тво продукции, заботиться о повышении 
технологического уровня производства. 
Благодаря тщательному соблюдению 
всех технологических требований хлеб, 
булочки, круассаны и сладости пользу-
ются большим  спросом.

Мастера, преданные делу. На хле-
бокомбинате трудятся специалисты, 

которые бережно хранят и соблюдают 
традиции национального хлебопечения, 
умело сочетая в своей работе современ-
ные технологии с неоценимым опытом 
предыдущих поколений хлебопеков.

Секретный ингредиент. Де-
ло не только в технологии выпекания, 
но еще и в сырье – вятская рожь. Истори-
чески так сложилась, что рожь помогала 
выжить и укрепиться нашему народу. 
О чем говорят старые поговорки? «Ма-
тушка-рожь кормит всех сплошь». «Ржа-

ной хлебушек – завет наших дедушек». 
А если уж говорить о северных землях 
России, так там устойчивая к морозам 
рожь вообще играла спасительную роль 
для местных земледельцев! 
Сегодня под торговой маркой 

«Чудохлеб» выпускается широкая ли-
нейка ржаных и ржано-пшеничных 
хлебов: «Бородинский», «Дарницкий», 
«Семечко», «Гречишный», «Зерновой», 
«Сытный». Гордостью является линей-
ка заварных хлебов «Царская трапеза»: 
«Адмиралтейский», «Екатерининский», 
«Кронштадтский». «Лакомый кусочек». 
Вкусовое разнообразие: ржаные хлеба 
с изюмом, брусникой, корицей, курагой, 
черносливом, солодом, тмином, семена-
ми льна и подсолнечника. Приобрести 
любой из видов хлеба можно практичес-
ки в любом магазине Кирова. �
• Фото из открытых источников

Контакты
АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат», 

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 92, 

тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97

сайт: chudohleb.ru

Как делают настоящий хлеб: 
производитель раскрывает секреты
Все намного сложнее, 
чем может 
показаться 
на первый взгляд

1952
год основания 

Кирово-Чепецкого 

хлебокомбината

Одно из старейших в регионе 
предприятий использует 
уникальную технологию 

хлебопечения

КСТАТИ ▮
При изготовлении 

используется 

вятская рожь
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ЗДОРОВЬЕ

КСТАТИ ▮
На предприятии успешно функционирует отделение «Реабилитации» для пациентов, перенесших 

инсульт, травмы спины и черепно-мозговые травмы, травмы и операции на суставах. Имеется воз-

можность консультации врача-невролога на дому, проведение амбулаторного лечения в вечернее 

время, выдача листка нетрудоспособности по показаниям. Телефон 8-901-419-00-25.

Контакты
Ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovprop

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): телефон 8-901-419-00-29 – главная медсестра 

Кононова Елена Анатольевна.

Когда близкий нуждается в особенной заботе, 
на помощь приходит «Милосердие»

Почему кировчане пользуются 

вашими услугами?

– Причины, по которой 

люди вынуждены заду-

маться, куда на время 

устроить пожилого 

родственника, могут быть 

разными. Работа, командировка, 

поездка в отпуск, ремонт, болезнь 

ухаживающего человека. Мы готовы 

прийти на помощь в любое время. 

Для этого наше отделение работает 

24 часа в сутки без выходных и празд-

ников. Мы предлагаем круглосуточное 

наблюдение, комфортное размещение 

и сбалансированное лечебное питание 

для своих клиентов.

Принимаете ли вы людей, находящих-
ся на постельном режиме, с наличи-
ем стом и тяжелых сопутствующих 
заболеваний?

– Безусловно. В нашем отделении 
работают дипломированные, 

квалифицированные медицинские 
сестры с большим опытом работы, 
которые контролируют состояние здоровья 
проживающих граждан, прием медицинских 
препаратов, оказывают помощь в принятии 
пищи и санитарно-гигиенических процедур. 
В арсенале нашего отделения функциональные 
кровати с противопролежневыми матрацами, 
прикроватные столики, передвижные умываль-
ники. Есть возможность ухаживать за пациента-
ми на зондовом питании.

Родные стены сложно заменить, 
но некоторые ваши постояльцы 
считают, что в отделении «Милосер-
дие» даже лучше, чем дома. 
Почему? 

– Если вы целый день заняты: 
работаете, строите карьеру, вос-
питываете детей – на ваших плечах 
лежат огромные обязательства. Вы физически 
не можете быть рядом со своими престаре-
лыми близкими круглосуточно. А мы можем! 
Обеспечивая профессиональный уход и 
психологический комфорт нашим постояль-
цам, мы стремимся к тому, чтобы никто из них 
не чувствовал себя одиноким. К тому же ваших 
близких окружают сверстники – они всегда 
находят темы для разговора, заводят друзей.

Мы вернем 
радость 

полноценной 
жизни!

На вопросы 
ответила главная 
медсестра 
Кировского 
протезно-
ортопедического 
предприятия

Мила Горелова

Отделение «Милосердие» Ки-
ровского протезно-ортопе-

дического предприятия создано 
специально для ухода за людьми, 
нуждающимися в постоянном 

уходе. Об особенностях работы 
отделения рассказала главная 
медсестра Елена Кононова. �
• Фото предоставлено рекламодате-

лем

Ольга Древина

Каждый день к нам приходят 
десятки пациентов с болями 

в суставах и позвоночнике, с бо-
лями в сердце, в животе, в ногах, 
с головными болями. Люди года-
ми ходят по поликлиникам, а пос-
ле пьют дорогостоящие таблетки, 
делают уколы, мажутся мазями, 
но болезни никуда не уходят. По-
чему? Потому что лекарства за-
частую снимают лишь симптомы, 
но не устраняют причину за-
болевания. Ко всему прочему, 

от длительного приема препара-
тов слабеет иммунитет, и к основ-
ному диагнозу добавляются но-
вые проблемы со здоровьем. 
У человека возникает целый «бу-
кет болезней». 

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эф-

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

ших игл. По-другому он называ-
ется «иглоукалывание». 
На теле человека находится 

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

Преимущества 
акупунктуры 

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

организма. Несколько сеансов, 
и у человека проходят боли, нор-
мализуется артериальное дав-
ление, успокаивается нервная 
система и восстанавливается сон, 
улучшается работа головного 
мозга, сердца и сосудов, суставов 
и позвоночника, желудка, ки-
шечника и других внутренних 
органов.
Акупунктура  практически 

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

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

Фото процедуры «Акупунктура» • Фото предоставлено рекламодателем

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Спешите записаться на прием!

Иглоукалывание – востребованная процедура, потому что 

врачей-специалистов по данной методике на весь Киров всего 

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

Пациенты со всей области приезжают к нему на лечение. 

И вы не откладывайте. Звоните и записывайтесь 

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

Что лечит акупунктура? 
 Болезни суставов и позвоночника: остеохондроз, радикулит, артрит, 

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

 Болезни нервной системы: невроз, неврит, невралгия, головные 

боли и головокружения, нарушение сна, вегетососудистая дистония, 

нервные тики, депрессия, энурез и др.

 Кожные и аллергические заболевания: зуд кожи, нейродермит, экзема, 

крапивница, псориаз и др.

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

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

бронхиальная астма и др.

 Эндокринные заболевания: диабет, гипотиреоз, ожирение, 

гипоталамический синдром и др. 

 Гинекологические и урологические заболевания и др.
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ДК «Космос»
29 февраля, 12.00–14.00 

«БлинОк»: гуляние с пес-

нями, танцами и заба-

вами молодецкими.

Пугачева, 18

ДК пос. Дороничи
29 февраля, 12.00–13.30 

«Масленичный разгуляй»: улич-

ные гуляния с забавами и состя-

заниями, концертом и сожжени-

ем чучела Масленицы в 13:30.

Центральная, 2а, пос. Дороничи

ДК с. Бахта
29 февраля, 11.00–12.00 

«Масленичные гуляния»: театра-

лизованная программа со скомо-

рохами, концертными номерами, 

играми, забавами и хороводами.

Юбилейная, 4

ЦК пос. Костино
29 февраля, 11.00–1.00 

«Гуляй, народ – Масленица у во-

рот!»: массовое гуляние с состя-

заниями и конкурсами, играми 

и плясками, поздравлениями.

Парковая, 17

ДК с. Порошино
29 февраля, 11.00–12.00

«По щучьему веленью»:

масленичное представление 

с участием русских народных 

фольклорных персонажей.

Боровицкая, 22, с. Порошино

ДК пос. Сидоровка
29 февраля, 11.00–12.00

«По щучьему веленью»: пред-

ставление с участием рус-

ских народных персонажей, 

с играми и состязаниями.

Космонавтов, 18а

Театральная площадь 
1 марта, 11.00–14.00 

«Ишь ты, Масленица!»: 

народные гуляния с Вятским 

Блином, Цыганкой 

Зазой, Иваном и Медведем. 

Русские забавы для детей 

Кочуровский парк
1 марта, 12.00–16.00 
«Масленичный разгуляй»: 

яркая концертная програм-

ма, соревнования и забавы. 

В 15:00 – сожжение чучела.

Площадь у ОДНТ
1 марта, 11.00–12.30 
«На Масленицу»: заба-

вы, конкурсы, детской 

игровой программой.

Октябрьский 

проспект, 38

Юркин парк
1 марта 

10.00–19.30

«Масленица 

по-вятски»: 

масленич-

ные гуляния 

с интересной 

этнической шоу-

программой, мастер-клас-

сами, пиротехническим шоу 

и сожжением чучела.

Сцена в СТК «Порошино»
1 марта, 11.00–16.00 

«Масленичные гуляния»: потеш-

ные эстафеты, покорение стол-

ба, бои с подушками и «стенка 

на стенку», перетягивание каната 

и огромные хороводы. Кульмина-

цией праздника станет сожжение 

чучела Масленицы рекордной 

6-метровой высоты в 15:00.

с. Порошино

Где в Кирове погулять на Масленицу? 
В городе будет организовано множество площадок
Ольга Древина

Планируйте веселые 
выходные уже сейчас!

*в программе возможны изменения

0+

Масленичная программа «Встреча весны» с 24.02. по 15.03 

в «Заповеднике сказок» (Заречный парк), длительность 3 часа. 

Обязательна запись по тел. 255-888. Программа проходит как 

для организованных школьных групп, групп 

из детских садов, так и формируются сборные 

группы. Подробнее на сайте korabl-kirov.ru

ИНТЕРЕСНОЕ

Приглашаем всех на «Дары Вятского края».
В ассортименте натуральные меда:
гречишный, липовый, кипрейный, донниковый, падевый, 
цветочный, мёд с прополисом, с пергой с пыльцой, бальзамы,
лекарственные чаи, живица, мази, восковые свечи и другие товары.
Вы сможете не только продегустировать и купить понравившуюся 
продукцию, но и получить исчерпывающую информацию 
о лечебных свойствах продукции.

Ждем вас по адресам: 
Комсомольская, 13 т. 60-49-54, 

Ломоносова, 33 т.51-52-25. 

Масленица идёт, блин да мёд несёт!

Мед на Масленицу!

В продаже имеются подарочные cертификаты

Ольга Древина

В этом году масленичная неде-
ля начнется 24 февраля. 
Символ Масленицы – конечно 

же, блины! Тонкие, ажурные, ру-
мяные, ароматные! Именно такие, 
по-домашнему вкусные блинчики 
готовят в супермаркетах «Систе-
ма Глобус». В ассортименте – бо-
лее 12 видов блинов с самыми 
разнообразными начинками: 
с ветчиной и сыром, с говядиной 
и луком, со свежей капустой и яй-
цом, с яблоком и корицей, с творо-
гом и изюмом, с грибной начинкой. 
Пекутся блины непо средственно 
в супермаркетах, а цены вас при-
ятно удивят! Например, люби-
мый многими блинчик с капустой 

и яйцом стоит всего 25,99 рубля 
за 100 граммов. 
Подавать на стол блинчики ре-

комендуем со сметаной и сливоч-
ным маслом, а запивать – горя-
чим чаем, сбитнем или молоком. 
Обратите внимание на продук-
цию собственной торговой марки 
«Система Глобус», это всегда га-
рантированно высокое качество, 
широкий ассортимент и доступ-
ная цена. 

Для вашего удобства – легко 
оформить предварительный за-
каз и к определенной дате и вре-
мени вам приготовят блинчики 
по вашему вкусу. Вам останется 
только забрать заказ и накрыть 
на стол! 
Вы также можете заказать бли-

ны в службе доставки «Система 
Глобус» на сайте zakaz.s-globus.ru 
или по телефону 211-000* �
 Фото предоставлено рекламодателем

Празднуем Масленицу вместе 
с супермаркетами «Система Глобус»
Масленица – один 
из самых народных 
и долгожданных 
праздников в году, 
когда люди ходят 
в гости, устраивают 
гулянья и широкие, 
хлебосольные 
застолья! 

Купить вкуснейшие, 
свежеиспеченные блинчики 
с разнообразными начинками 
можно в супермаркетах 

«Система Глобус» по адресам: 

ул. Воровского, 94, ул. Ленина, 

205, ул. Ленина, 20, ул. Чапаева, 55 

и в супермаркете торгового центра 

«Глобус» на Воровского, 135. 

*Продажу и доставку товаров осуществляет: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, г. Киров,  ул. Московская, 2А, кабинет №1.

• с брынзой и помидорами – 34,99 руб./100 гр 

• с черной смородиной и повидлом – 27,90 руб./100 гр 

• с творожным сыром, медом и сгущенным молоком – 35,90 руб./100 гр 

• с вишней и корицей – 29,90 руб./100 гр 

• с картофелем и белыми грибами – 32,90 руб./100 гр 
Пекарня в супермаркете 
«Система Глобус», ул. Ленина, 20 

Новинки к Масленице
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ПОЛЕЗНОЕ

КОММЕНТАРИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Из передачи «Дневной разворот» на радио 

«Эхо Москвы» в Кирове, Ольга Карачева, замести-

тель начальника отдела санитарного надзора управле-

ния Роспотребнадзора по Кировской области:

– За прошедший 2019 год обращений по поводу несоответствующего 

качества воды «Ключ здоровья» в Роспотребнадзор не поступало. В соот-

ветствии с ФЗ №294 данная вода и все объекты предприятия проходят регуляр-

ные проверки. В текущем 2020 году такая проверка уже проведена, скоро вы сможете 

ознакомиться с ее результатами.

Ольга 
Древина

Как моют-
ся емкости 

для воды? Что вклю-
чает в себя программа 

производственного контро-
ля предприятия и как часто 

у «Ключа здоровья» проверяется 
качество артезианской питьевой во-

ды? В ходе рейда мы прошли полный 
производственный цикл и своими глазами 

увидели, как проходит процесс поставки во-
ды от скважины до покупателя.

 
Откуда берется вода? Сердце компа-

нии – артезианские скважины. Их у «Клю-
ча здоровья» две: первая располагается 

за поселком Порошино, а вторая – 
в районе Ганино, близ слободы Сер-
геевы. Именно отсюда берется во-
да, которая попадает в киоски, 
а затем и в дома кировчан.

Каждая скважина – это 
особый объект с огоро-

женной территорией, 
круглосуточной 

охраной, ви-
д е он аб лю -
д е н и е м 
и име-

ю щ и й 
три поя са 

санитарной зо-
ны общим радиу-

сом 300 метров. Са-
мый строгий диаметр, 

в котором исключена лю-
бая деятельность, появление 

людей и животных – 60 метров 
у скважины в Порошино и 100 мет-

ров у скважины в слободе Сергеевы.
Добытая из артезианских скважин 

вода отправляется на станцию водопод-
готовки,  а затем в накопительную емкость. 

В результате мы имеем природную физиоло-
гически полноценную воду 1 категории питьевого 
качества, идеальную для питья и приготовления 
пищи.

 
В чем транспортируют воду? Не менее 
важная задача – перевозка воды. Ведь в процессе 
транспортировки она должна сохранить свое высо-
кое качество и полезные свойства. Для этих целей 
у «Ключа здоровья» есть собственный парк водово-
зов. Как они выглядят, знают наверняка все жите-
ли нашего города.
Важно отметить, что все эти автоцистерны изго-

товлены из пищевой стали марки AISI 304. Из нее 
производят оборудование для пищевой промыш-
ленности во всем мире. Для безопасной перевозки 
воды это отличный вариант. Подобные цистерны 
не подвержены коррозии, легко моются. Именно 
в таких автоцистернах и развозят воду по киоскам.
 
Как вода закачивается в автоцистер-
ну? Важно отметить, что закачивают воду в цис-
терну не через крышку люка, а через заправочный 
штуцер, расположенный в нижней части водовоза, 
с помощью мощного электронасоса. А это означа-
ет, что цистерна защищена от попадания в нее ка-
ких-либо посторонних веществ, примесей, пыли, 
грязи и других нежелательных элементов. Концы 
шлангов, по которым закачивается вода, оснащены 
нержавеющими фитингами. При транспортировке 
они упаковываются в специальные одноразовые 
полиэтиленовые пакеты.
Перед заправкой водитель автоцистерны сни-

мает пакеты и тщательно обрабатывает соеди-
нительные узлы шлангов спиртовым составом. 
Это сред ство дезинфекции применяется сегод-
ня на предприятиях пищевой промышленности 
и в больницах. Оно беспощадно к грибкам, бакте-
риями и вирусам, при этом экологически безопас-
но.
После того, как автоцистерна загружена, воду 

везут в киоски. При этом движение автоцистерн 
отслеживается круглосуточно в режиме реаль-

ного времени. На каждом  автомобиле «Ключ 
здоровья» установлена система GPS. По-
смотреть, где была машина и какой мар-

шрут она выполнила, можно за любой 
час или день.

Как вода попадает 
в киоски? После загруз-
ки автоцистерны следуют 
на заправку киосков 
по своим мар-
шрутам . 

Наполняется 
киоск, как и во-
довоз, не сверху, 
не через крышки 
люков, а снизу, через 
заправочные штуцеры. 
Емкости, таким образом, 
полностью защищены от попа-
дания в них пыли, мусора, грязи 
и каких-либо веществ. Чтобы запра-
вить киоск, водитель автоцистерны 
выполняет два действия: тщательно обра-
батывает спиртовым составом заправочный 
шланг, подсоединяет его к трубопроводу в дне 
бака киоска и подключает насос, размещенный на 
борту автоцистерны, к электросети в киоске. Пол-
ный бак наполняется всего за 15 минут. После этого 
автоматический киоск может вновь радовать поку-
пателей свежей, чистой артезианской водой.

Как моют емкости киосков? Сегодня 
у «Ключа здоровья» 172 автоматических киоска 
в Кирове и 21 – в Кирово-Чепецке. Помимо заправки, 
каждый из них ежедневно обслуживают операторы. 
Они проверяют оборудование, следят за чистотой 
(моют панели, дезинфицируют полости розлива 
и выдачи бутылей), прибирают прилегающую тер-
риторию.
Емкость для хранения воды в киосках также про-

ходит регулярную мойку. Причем моют их, не снимая, 
не разбирая и не открывая. Каждая емкость киоска 
имеет магистрали с моющими головками. К киоску 
подъезжает специальный автомобиль, оборудован-
ный мобильной моющей станцией. Эта станция ос-
нащена 200-литровой емкостью для приготовления 
моющего раствора и электрическим насосом для его 
подачи под давлением и циркуляции внутри киос-
ка. Станция подключается к киоску и запускается. 
Моется киоск специальным дезинфицирующим 
раствором, который эффективен против всех групп 
микроорганизмов и вирусов, при этом экологически 
безопасен, не загрязняет окружающую среду, а пос-
ле применения распадается на кислород, воду и ук-
сусную кислоту, которые легко смываются из бака. 
После обработки моющим раствором емкость киос-
ка тщательно ополаскивается чистой артезианской 
водой из автомобиля-водовоза.
Следует отметить, что для удобства кировчан 

мойка киосков происходит в вечернее или ночное 
время, а сам процесс находится под контролем Рос-
потребнадзора.

 
Кто проверяет качество воды «Ключ 
здоровья»? В компании «Ключ здоровья» дей-
ствует масштабная программа производственного 
контроля. Она была разработана совместно с Рос-
потребнадзором и включает в себя целый свод 
требований и правил: от исследований качест-
ва воды до обустройства скважин, киосков, 
автоцистерн, процесс и график их мойки 
и многое другое. Что касается качества 
воды, проверяется оно ежемесячно 
в лаборатории Центра гигиены 
и эпидемиологии Кировской об-
ласти. Причем пробы берут-
ся не только из скважин, 
но и из накопительных 
емкостей и из баков 
киосков. Поми-

мо этого, 
каждый год 
специалисты 
Роспотребнадзо-
ра проводят полный 
химический анализ во-
ды «Ключ здоровья». Про-
токол такого исследования 
насчитывает 82 строчки. Вода 
проверяется по микробиологи-
ческим,  паразитологическим, ра-
диологическим и другим показателям. 
Важно отметить, что все проведенные до 
этого тесты и химические анализы компа-
ния прошла успешно, и это является главным 
подтверждением высокого качества питьевой ар-
тезианской воды «Ключ здоровья». �

ВАЖНО  ▮
Подводя итог «Контроля 

качества», проведенного на-

шей газетой, можно с уверен-

ностью сказать, что все произ-

водственные процессы компании 

«Ключ здоровья» выстроены 

на высоком уровне. А зна-

чит, в качестве любимой 

многими жителями 

нашего города ар-

тезианской воды 

можно быть 

у в е р е н -

ным.

Кстати

С результатами этих исследований 

может ознакомиться каждый 

житель нашего города: они 

есть в офисе компании, 

опубликованы на сайте 

www.artvoda.com 

и в группе в соци-

альной сети Вкон-

такте.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 РЕЙТИНГИ

г. Киров, ул. Солнечная 25 Б 

Тел. 46-85-58

Спортивно-оздоровительный комплекс 

Fitness Family time

ГОДОВОЙ 

АБОНЕМЕНТ 
(БЕЗЛИМИТ) 

в тренажерный залр р

12 990
Акция действует с 23 февраля

рублей

В Кирове работает уникальный центр медицинского фитнеса

Юлия Фокеева

На этой неделе Анас-
тасия Тюлькина по-

бывала в центре Medical 
Fitness. В центре есть зал 

для групповых занятий, тре-

нажерный зал, каждый из ко-
торых оборудован или дополнен 
специализированными трена-
жерами. Также в центре работа-
ет кабинет с кинезитренажером 
Экзарта. Тренировки на этой ус-
тановке – важная часть восста-
новительного лечения при про-
блемах опорно-двигательного 
аппарата, после тяжелых забо-
леваний и травм. 

– Для каждого клиента, по-
сещающего индивидуальные 
занятия, специалисты разра-
батывают персональный ком-
плекс упражнений, – говорит 
Анастасия. – Плюс медицин-
ского фитнеса в том, что он по-
могает адаптировать человека 

к нормальной жизни после лю-
бых травм и операций. В центре 
есть уникальные оздоровитель-
ные гимнастики, упражнения 
на специальных тренажерах 
для профилактики и восстанов-
ления функциональных нару-
шений организма. Те, кто хочет 
вернуть былую двигательную 
активность, снять болевой син-
дром с любой точки на теле, вос-
становить функциональные на-
рушения организма и продлить 
молодость, этот центр для вас. 
Работа специалистов центра 

будет также полезна спортсме-
нам, танцорам или тем, кто хо-
чет активно заниматься в трена-
жерных залах или фитнесом. �

ВАЖНО ▮
Набор в группы продолжается. 

Расписание занятий, а также 

видео с тренировок смотрите 

в группе Вконтакте Центр меди-

цинского фитнеса Medical Fitness 

Киров. 

Тренировочные 
программы 
и тренажеры 
центра 
протестировала 
эксперт проекта 
Анастасия 
Тюлькина

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»

Головная боль и напряжение

Остеохондроз, боли в спине

Плоскостопие

Послеродовое восстановление

Коррекция осанки

5 проблем,
которые может решить 

медицинский фитнес

Тренировки проходят под строгим 
контролем опытных методистов 
по ЛФК • Фото Елены Крупиной

Наш выбор –
здоровый
образ жизни!

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

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

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

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

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

Бассейн

• Аренда дорожек

• Свободное плавание

• Клубы детского плавания

Спортивный комплекс «SPARTAK»

Настоящие 
тренировки 
здесь!

К. Либкнехта, 41, тел. 266-338

5 дней за

с 20 февраля по 19 марта

Ходи на любые
тренировки!

фитнес

99 Р
Подробности у администартора 
www.recordgym.ru

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Юлия Фокеева

Здоровый образ жизни невозмо-
жен без правильного питания, 

что же включает в себя это понятие? 
На актуальные вопросы читателей 
газеты «Мой Pro Город» ответила ди-
етолог Мария Казакова. 

Мария, правда, что обезжирен-
ные продукты полезны? 

– Обезжиренные продукты лучше 
не включать в свой рацион или ста-
раться употреблять максимально 

редко. Мнение, что они помогают 
похудеть – ошибочно, продуктами 
для правильного питания их точно 
назвать нельзя! Это обусловлено тем, 
что многие производители старают-
ся улучшить вкус и консистенцию 
обезжиренных продуктов, тем са-
мым добавляя в их состав абсолют-
но не полезные добавки, например, 
крахмал и сахар. 

Как сдерживать вечерний ап-
петит и почему нельзя есть по-
сле 6 часов вечера? 

– Человек должен питаться не ме-
нее 4 - 5 раз в день, приемы пищи 
нужно распределить в течение все-
го дня – тогда вы не будете голодны 
и избежите тем самым вечерних за-

жоров! После 6 вечера есть можно, 
главное – за 2 часа до сна. 

Действительно ли коровье мо-
локо не стоит пить людям по-
сле 40 лет? 

– Коровье молоко следует сокра-
тить в употреблении людям после 40, 
ключевое слово – сократить, а не от-
казаться совсем! Усвоение лактозы 
взрослым организмом происходит 
сложнее, но полностью отказывать-
ся не стоит, так как молоко содержит 
и полезные микроэлементы. 

Чем опасно голодание? 
– Голодание полезно только по на-

значению врача. В остальных случа-
ях оно опасно. 

Сейчас большой выбор сахаро-
заменителей. Какой порекомен-
дуете? 

– Стевия – это заменитель са-
хара растительного происхож-
дения. 

Можно ли полностью от-
казаться от соли? 

– От соли нужно отказы-
ваться, если мы говорим 
о белой соли в чистом виде, 
Заменяйте соль специя-
ми, они отлично придают 
вкус блюду, потому что со-
держание соли в продук-
тах, которые мы покупаем 
в магазине, уже достаточ-
ное для организма.

Голодание, заменители сахара и молоко: 
6 важных вопросов диетологу
Ответ на вопрос «Что 
есть, чтобы похудеть?» 
есть в нашей статье

0+

Мария Казакова • Фото героини 

публикации
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*По версии «Pro Го
рода»
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Выбери свой абонемент
При ссылке на газету

СКИДКА*

30%
Ждем вас! 

Киров, Ленина 103а
т. 22-44-82

     vk.com/sprint_kirov

Тренажерный зал

1 мес. 2 300.-
3 мес. 5 900.-

Групповой зал

1 мес. 2 400.-
3 мес. 6 100.-

Общий безлимит

1 мес. 2 900.-
3 мес. 7 700.-

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

ГОРОДА*По версии «Pro Города»
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Сделайте незабываемый сюрприз близкому 

человеку – ведь вы дарите ему здоровье!

Контакты:

г. Киров, Горького, 19, 

тел. 577-707, 

www.msg43.ru Мед. лиц. ЛО43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

Приятным знаком внимания станет сертификат 
в салон тайского массажа «Гибкий тростник»

Заботливые руки мастеров помогут снять напряжение и 

усталость, зарядят энергией и бодростью.

Вы можете 

оплатить 

сертификаты 

по безналичному 

расчету

Что выбрать в качестве подарка?

1 
В первую очередь я всегда 
смотрю на цвет мяса. Один 

из главных признаков его свеже-
сти – хорошая говядина должна 
быть уверенно красной, свинина – 
розоватой.

2 
Тонкая бледно-розовая 
или бледно-красная корочка 

от подсыхания мяса – явление 
вполне нормальное, но никаких 
посторонних оттенков или пятен 
на мясе быть не должно. Не долж-
но быть и слизи: если вы при-
ложите к свежему мясу ладонь, 
она останется практически сухой.

3Обратите внимание на жир, 
даже если вы его намере-

ваетесь срезать и выбросить. 
Он должен быть белым, не иметь 
неприятного или прогорклого 
запаха.

– 

Контакты
pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Ольга Древина

Максим Тутубалин работает об-
вальщиком мяса в компании 

«Мечта», которая славится вкусными, 

натуральными пельменями и мясными 
полуфабрикатами. Максим награжден 
почетным знаком «Отличник качест-
ва» в рамках программы «100 лучших 
товаров России».
Максим работает с мясом уже бо-

лее 10 лет, проводит на производстве 
строжайший контроль поступающего 
мяса и делится опытом – как выбрать 
лучшее мясо по внешним признакам.

Мужские советы: 
как выбрать мясо?

Рекомендации дает 
обвальщик мяса 
Максим Тутубалин

4
Я всегда выбираю свинину с неравно-

мерными жировыми прослойками. Это 

почти всегда говорит о том, что мясо жи-

вотного с небольшой фермы или мясного 

производства.

5
Еще один способ узнать, све-

жее мясо или нет – надавить на него 

пальцем. На старом мясе в том месте, 

где на него надавили, остается 

«ямка». А на свежем мясо приоб-

ретает первоначальную форму.

В производстве наших пель-

меней мы используем только 

отборную свинину и говядину 

от производителей Киров-

ской области и проводим строгий 

ветеринарный контроль. Убедитесь 

в этом уже сегодня, наши полу-

фабрикаты продаются практичес-

ки во всех магазинах Кирова. � 
• Фото предоставлено рекламодателем

авно-

ми. Это 

о жи-

ясного 

него 

сте, 

 
 

Диван Лидер 32 000 р. 24 500 р.

Гостиная Женева  21 050 р. 16 800 р.

Шкаф-купе Бася

7 250 р.  5 900 р.

Прихожая Ксения-2

6 550 р.   5 600 р.

0+3 смешные армейские 
истории
Безусловно, 
23 февраля особо 
чествуют военных
Ольга Древина

При всей важности армейской 
службы рассказы о ней не ли-

шены и доли юмора.
• Фото героев публикации

Денис Аликаев
Служил год, но и за год многое увидел 
и узнал. Например, были у нас учения 
войск ПВО на полигоне Ашулук, в Астра-
ханской области. Был такой случай у меня, 
вечером после развода стою у КПП 
за территорией лагеря и по телефону раз-
говариваю, вижу, подъезжает на «уази ке» 
мой земляк, он водителем был у начштаба полка. 
Мы поболтали с ним, а он предложил прокатиться до авто-парка – машину отогнать, я согласился. Оказывается, все это время за нами наблюдал мой ротный, ему показалось, что я куда-то сбегаю. По возвращении в лагерь он прочитал мне лекцию на 40 минут. Самое интересное было на следу-ющий день: каждые 15 минут от подъема до отбоя я ходил к нему отчитываться, что жив, здоров и никуда не убежал, у него будильник стоял на каждые 15 минут!

Никита Митченко

Дело было так: стою в наряде по роте. 

Ротный был мужик из тех, у кого всегда 

все чисто и по полочкам. Звонок, получаю 

следующую задачу: постирать флаг! 

Будучи тогда еще солдатом, я чисто 

по-солдатски и выполнил задачу: вышел, 

снял флаг, постирал и повесил в сушилке. 

Как сейчас помню, мысль еще была погладить его и полу-

чить от ротного увольнительную за полезную инициативу. 

Армейский вечер: вечерняя поверка на плацу, проводит 

замкомандира. «Под государственный флаг смирно!» – кри-

чит замполит! И поворачивается на флагшток. А там дырка 

от бублика вместо флага. Понятно, что вместо увольнитель-

ной я получил что-то другое...

Никита Комаров

Кировское ВАТУ.

Генерал Изычев заходит в роту.

– Смирно! – кричит дневальный.

Дежурный по роте, весь 

помятый и заспанный выбегает 

навстречу генералу: «Тащ гене-

рал-майор, ... дежурный по роте 

сержант Андронов».

А генерал так по-отечески: 

«Ты, сынок, уже не дежурный, 

а отбывающий пять суток 

гауптвахты».у
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Здоровый образ жизни

Ирина Кузнецова

Согласитесь, для многих семей 
Кирова материнский капитал – 

существенная помощь в улучшении 
жилищных условий. Закон не за-
прещает использовать маткапитал 
до 3-летия ребенка, его можно реа-
лизовать сразу после рождения де-
тей. Эксперты КПК «Акрос» помо-
гут разрешить квартирный вопрос 
уже сейчас с минимальной потерей 
времени и средств. 

• Подготовка и проверка 
всех документов

• Низкая комиссия без до-
полнительных сборов

• Консультация и сопро-
вождение сделки.
Все сделки проводятся 

на законных основаниях 
под контролем ЦБ РФ. �

ВНИМАНИЕ ▮
Если процедура оформления займа 

вызывает вопросы, то грамотно 

и оперативно на них ответят экс-

перты кредитного потребительского 

кооператива «Акрос». Задавайте 

их по телефону 8-800-600-58-31 

(звонок бесплатный).

Контакты
Город Киров, 

Октябрьский проспект, 

104, офис 110, 

Телефон 8-800-600-58-31

Кстати
 Прием сбережений с доходностью до 10,8 процента*

 Максимально удобные, понятные 

и доступные условия

 Сумма сбережений – от 10 000 рублей

 Срок сбережений – от 90 до 720 дней
Обратитесь за помощью к экспертам, и долго ждать новоселья 
не придется • Фото из открытых источников

Покупайте свое жилье за материнский капитал
Ждать 3-летия 
ребенка 
не обязательно

рка 

до-

ро-

я 
х 

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). 

Виктория Коротаева

Идею Олега Прохоренко хо-
тят реализовывать и в дру-

гих регионах
Газета «Pro Город» продол-

жает публиковать истории ки-
ровчан – участников проекта 
«Герой нашего города». В фев-
рале в Кирове появился блоч-
ный дом для людей в трудной 
жизненной ситуации. Его по-
ставили на площадке за Три-
фоновым монастырем. Киров-
чане, прочитав об этом статью 

на сайте progorod43.ru, стали 
звонить в редакцию и говорить, 
что инициатор этого проекта 
обязательно должен быть но-

минирован на звание «Герой 
нашего города».
Эта идея пришла в голову 

Олегу Прохоренко. Он расска-

зал, почему он задумался о со-
здании условий для ночлега 
бездомных и каких последс-
твий благодаря «Теплому дому» 
удается избежать.

– Вынашивал идею с теплым 
домом для бездомных с 2018 го-
да. Тогда мне дали список мест, 
где в тепловых камерах живут 
люди, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Представьте, 
только в одном районе города 
было 25 тепловых камер, где 
нашли следы обитания бездом-
ных – старые матрасы, бутылки. 
Там страшная антисанитария 
и грязь, – вспоминает Олег. – 
Были случаи, когда обитатели 
тепловых камер получали трав-
мы, ожоги или повреждали це-

лостность труб, могли оставить 
без горячей воды и отопления 
целый район.
В доме расположены де-

сять двухъярусных кроватей. 
С помощью 2 - 3 обогревателей 
поддерживается комфортная 
температура. Ежедневно прово-
дится дезинфекция помещения. 

ВАЖНО ▮
Если вы желаете помочь 

людям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, 

вы можете привезти в дом 

продукты питания, теплую 

одежду, дрова. Строение 

находится рядом с Трифо-

новым монастырем. 

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой 

нашего города», сообщите в нашу редакцию 

по телефону 71-49-49 или присылайте истории 

на электронную почту: anzorova@bk.ru с помет-

кой «Для проекта «Герой нашего города», ука-

жите 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 ценные призы от партнеров проекта.

0+«Узнав, сколько человек живут в тепловых камерах, я ужаснулся»
В Кирове появился 
теплый дом 
для бездомных

Олег Прохоренко вынашивал идею создания «Теплого дома» 
два года • Фото из архива

и 

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

• Воровского, 55, 

тел. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Нервозность и возраст: какие болезни 
приводят к проблемам со слухом 
По статистике, более 10 процен-

тов жителей планеты страда-
ет тугоухостью. Какие причины 
приводят к частичной или полной 
потере слуха?

1 место – возраст, в группе рис-
ка каждый пятый человек старше 
40 лет.

2 место – невроз.
3 место – хронические забо-

левания ушей, горла и носа (на-
пример, разрастание аденоидов 
или перманентные отиты).
Если вы обнаружили, что попа-

даете под факторы риска или за-
метили, что у вас стал ухудшаться 
слух, пройдите аудиологическое 

тестирование в Центре Слухо-
протезирования. Специалист 
с 10-летним стажем со 100-процент-
ной точностью опре делит, есть ли 
у вас проблемы со слухом, и при не-
обходимости порекомендует сов-
ременный цифровой слуховой ап-
парат. Если вы стесняетесь носить 
прибор, аудиолог подберет 
устройство, которое будет 
незаметно для окружающих. 
В ассортименте центра есть 
как бюджетные, так и суперсо-
временные модели премиум-
класса. Ознакомиться с ним 
подробнее, можно в центре 
слухопротезирования.
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?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы 
и постоянные ссоры. 
Помогите!
Действительно, при употреб-
лении спиртного проблемы 
в семье, на работе, со здоро-
вьем не редкость. Это говорит 
о том, что уже сформировалась 
болезненная зависимость 
от алкоголя. И при этом 
самостоятельно бросить пить 
на продолжительное время, 
не на два-три месяца, а на бо-
лее продолжительное время – 
не удается, несмотря на дан-
ные от всего сердца и души 
искренние обещания. 
Зависимость от спиртного – 
это не слабоволие и не отсут-
ствие характера, это тяжелое 
болезненное состояние, 
которое нуждается в лечебных 
мероприятиях. В этом случае 
нужно обратиться за помощью 
к специалисту, который смо-
жет помочь вам. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Первоклассник не умеет читать: 
причина не лень
Ориентировочная норма ско-

рости чтения для учеников 
первого класса – 15 - 30 слов 
в минуту. Если школьник до сих 
пор читает по слогам, допускает 
ошибки в произношении слов 
или не читает вовсе, речь может 
идти о дислексии. При этой бо-
лезни нарушается способность 
к овладению навыками чтения 
и письма. При этом общая спо-
собность к обучению сохраня-
ется. Но очень важно вовремя 
обнаружить патологию и начать 
коррекцию, иначе в будущем мо-

гут возникнуть серьезные про-
блемы с усвоением школьной 
программы. 
Пройти диагностику и полу -

чить квалифицированную помощь 
ваш ребенок сможет в центре 
«Логопед Профи». Здесь работают 
логопеды-дефектологи со стажем 
работы от 5 до 30 лет. Почитать от-
зывы мам, которые уже обратились 
в центр, или описать свою пробле-
му специалисту можно на страни-
це «Центр Логопед Профи» в ВК: 
vk.com/club78270620. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 

Контакты
Обнаружили у себя что-то 

из перечисленных симптомов? 

Запишитесь на прием по те-

лефонам 54-20-28, 54-64-93 

или на сайте medtime43.ru.

ул. М. Гвардии, 84/2.

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

С какими симптомами 
нужно срочно к кардиологу?

Если обнаружили 
хоть один из них, 
записывайтесь 

к врачу

Чек-лист: 
срочно к врачу

 Одышка.

 Боль в груди, дискомфорт.

 «Замирания» сердца или его 

«неправильное» биение.

 Отеки нижних конечностей.

 Слабость, головокружения, 

тошнота, обмороки.

ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Юлия Орлова

Смертность от заболеваний 
сердечно-сосудистой сис-

темы стоит на первом месте 
в мире. Первый шаг к здоровью 
сердца – консультация кардио-
лога, от нее зависит дальнейшее 
лечение. В МЦ «Маяковский» 
есть все возможности для диаг-
ностики. 

ЭКГ. Это одно из самых про-
стых и безопасных обследований 
сердца. Кроме нарушения ритма, 
по ЭКГ можно увидеть ишемию, 
гипертрофию разных участков 
сердца, инфаркт миокарда. 

УЗИ сердца. Обследование 
позволяет определить наличие 

дефектов в строении сердца, 
а также оценить функции сокра-
щения и расслабления сердца. 
В МЦ «Маяковский» использует-
ся лучший в области УЗИ-аппа-
рат SIEMENS Acuson S2000.

Суточное (холтеровс-
кое) мониторирование 
ЭКГ. Метод позволяет фикси-
ровать изменения, происходя-
щие во время обычной жизни 
пациента, выявляя детали, ко-
торые остались незамеченными 
в кабинете врача. Обследование 
не ослож няет привычную жизнь 
пациента и не требует специаль-
ной подготовки.

Суточное мониторирова-
ние давления. Артериаль-
ное давление (АД) – показатель 
нестабильный, оно может ме-
няться в зависимости от времени 

суток, сна или бодрствова-
ния, от физических нагру-
зок и настроения. Знать 
уровень давления 
в нормальных для па-
циента условиях важ-
но для подбора препа-
ратов и их доз. Для это-

го используется суточное 
мониторирование артериального 
давления, или СМАД.
В МЦ «Маяковский» ведет 

прием опытный врач-кардио-
лог Валерия Касаткина, имею-
щая действующие сертификаты 
по кардиологии, функциональ-
ной диагностике и ультразвуко-
вой диагностике, с опытом рабо-
ты 25 лет. � 
• Фото предоставлено рекламодателем
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ФИНАЛЬНАЯ

Цены от 200 до 2000 р.

РАСПРОДАЖА
ЭТОГО СЕЗОНА

режим работы в праздники: 
22, 23, 24 февраля с 10 до 16.

Киров, ул. Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32.

     vk.com / dm_8marta
                          пн-пт с 10 до 18

                                       сб-вс с 10 до 16

     
режим работы:

Надоело каждое утро 
рисовать брови?

Подари себе преображение к 8 Марта! 

Время мучений прошло! В Кирове есть услуга 
по реставрации бровей – имитация роста во-
лос. Услуга подходит для тех, кто хочет сде-
лать брови более выразительными или для 
тех, у кого брови с дефектами. Процедура без-
болезненна, а эффект сохраняется до 2 лет! 

после

до

Звоните:

т. 8-999-100-39-33.

Екатерина Вагнер,

мастер-бровист.

2 500* "
3 500 "

*Акция до 29.02.2020

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
«ЛАКИ И ПИЛКИ»

Скидка 20%
при первом посещении

ул. Володарского, 150

Телефон 464-333

      @lakipilki43 

      lakipilkikirov

      lakkipilki.ru

50

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭДЕМ» 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
С 16 по 24 
февраля 

С 25 по 28 
февраля 

• г. Киров, ул. Ульяновская, д. 14, кв. 37 
• vk.com/company_edem 
• instagram.com/edem_shops 
• интернет-магазин www.edemcosmetics.ru

ИП Мезенцева Т.Г., ОГРНИП 309433820900014. Киров, ул. Ульяновская, 14, кв. 37

СКИДКИ

-40% на всю парфюмерию
-30% на туши для ресниц
-30% на декоративную косметику L'Oreal 

и Maybelline,
-30% на средства по уходу за лицом Garnier
-30% на краски для волос

ДО -50% на мужской ассортимент,

-40% на всю парфюмерию.

КОЛЛЕКЦИЯ

«ВЕСНА-2020»

• Кредит*  
• Рассрочка*
• Никаких переплат!

Роскошно выглядеть – не роскошь!

• ул. Воровского, 54 

• ул. Пролетарская, 23-а

• пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер» 

• пальтолюкс.рф

*К
ре

ди
т 
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ра
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ро

чк
а 

– 
АО

 «
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к»
.

от 40 
до 62 размера

Новое 

поступление

Октябрьский пр-т, 143 ..........................73-40-29

Карла Маркса, 129 ................................ 75-43-77

Карла Маркса, 48 ................................... 450-422

Воровского, 104 ..................................... 788-963

Нововятск, Советская, 47 ......................450-651

*Предложение действует при покупке 5 сеансов. 
Перед посещением проконсультироваться со специалистом.

Чистка лица........................599"

RF-лифтинг*(подтяжка кожи)...999"

Полировка волос..............299"

Мелирование....................615"

Педикюр............................599"

Покрытие Гель-лак...........399"

Солярий........................9"/мин

Стрижка 
Маникюр 149"

Общий 

телефон: 

75-19-91

Героиня «Модного переворота»: «Я теперь другая!» 0+

Юлия не работает, так как 
ухаживает за ребенком-ин-

валидом, является председателем 
детского сектора общества инва-
лидов Нововятского района горо-
да Кирова. 

Юлия Левашова 
давно мечтала 
принять участие 
в проекте и 
преобразиться 
до неузнаваемости

Ирина Никитина, персональный 
стилист:

– Юля – очень заботливая мама, нежная, 

любящая и любимая жена, очарователь-

ная молодая женщина, поэтому весь ее 

образ прежде всего является женствен-

ным. Но немного «перчика» мы все 

же добавили. В целом весь созданный 

образ гармонирует с внутренним миром 

нашей героини, он очень практичный в но-

шении и в то же время современный. 

Преображение Юлии началось 

с посещения маникюрного салона 

«Лаки и пилки», где в очередной 

раз приятно удивили качеством 

и высоким уровнем сервиса.

– Мои ногти были в не очень 

хорошем состоянии, но мастер 

Ульяна привела их в порядок, 

сделала все аккуратно и быстро, 

а я выбрала покрытие нежных 

розовых оттенков.

В салоне красоты «Цирюльникъ» 

мастер Татьяна, следуя реко-

мендациям стилиста, полностью 

изменила цвет волос участницы, 

сделала окрашивание, применив 

растяжку цвета с использовани-

ем трех оттенков, а затем легкую 

стрижку. В довершение образа 

сделали роскошную укладку в 

виде локонов!

В магазине одеж-

ды от фабрики 

«8 Марта» прошел 

следующий этап 

преображения:

– Для раскрытия 

всей женской 

красоты Юлии 

при выборе 

одежды и обуви мы использовали 

оттенки природной цветовой 

гармонии. Центром внимания 

образа является платье-рубашка 

с трендовым леопардовым прин-

том, – Ирина Никитина, стилист. – 

Оно передает настроение легкой 

агрессивности, направленной 

прежде всего на привлечение 

мужского внимания. Универсаль-

ность такого платья позволяет 

носить его с любой обувью. 

Мы выбрали из гардероба Юлии 

ботфорты шоколадного цвета 

из замши на плоской подошве.

Макияж для Юлии сделали 

в одном из магазинов сети кос-

метики и парфюмерии «Эдем». 

Визажист Дарья учла все 

советы стилиста и подобрала 

шикарный вечерний make-up. 

– Макияж нанесли вечерний. 

Когда взглянула на себя в зер-

кало, в голове крутилась мысль: 

«Я теперь другая!»

В магазине 

«Пальто люкс» 

завершили 

создание образа. 

Стилист Ирина 

рассказала, 

почему сделали 

такой выбор:

– Для такого 

платья с «ха-

рактером» подобрали однотон-

ное пальто в стиле «кэжуал» 

насыщенного брусничного 

цвета. Это сделало образ ярким, 

но ненавязчивым. Также очень 

стильным может быть сочетание 

такого платья с классическим 

пальто в клетку. Сочетание двух 

противоположных принтов дела-

ет образ модным и интересным.

Досье:

Возраст – 34 года

Семейное положение – замужем, двое детей

Профессия – два высших образования: экономическое и юриди-

ческое. 

Мечта – выйти на работу, путешествовать.

Когда день перемен подошел к завершению, еще 
предстояла встреча с мужем и детьми. Как я 
и предполагала, муж не сразу узнал меня и встретил 
со словами: «Юля, неужели это ты!?» Спасибо всем-всем 
за проведенный со мной день красоты и удовольствия! 
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Про окна

Контакты
тел. 45-02-42,

www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Сергей, 32 года, задает вопрос.
–  Начались  проблемы 

с ПВХ-окнами. Закрываются с тру-
дом и даже в закрытом состоянии 
продувают. Неужели они пришли 
в негодность и их придется ме-
нять? Удовольствие это дорогое. 
Как можно сэкономить?
Отвечает Андрей Гуничев, ди-

ректор компании «Сквознякам.
нет»:

– Если вас беспокоят ПВХ-окна, 
менять их совсем не обязатель-
но. Описанные вами проблемы 
легко решаются, если обратиться 
к опытным специалистам. Не-
редко причиной продувания, 
трудностей с закрыванием створок 
становятся ссохшийся уплотни-
тель или вышедшая из строя фур-
нитура. И тогда достаточно просто 
установить новые уплотнители, 
отрегулировать или заменить при-
шедшие в негодность детали.
Компания «Сквознякам.НЕТ» 

выполнит любой ремонт или мо-
дернизацию окон быстро и качест-

венно! Также, если будет необхо-
димость, мы заменим стеклопакет, 
а если в доме дети – то уста новим 
«детские» замки и вы больше 
не будете беспокоиться за безо-
пасность своего чада!
Торопитесь отремонтировать 

ваши окна, ведь только до 1 марта 
вы можете сделать это за полови-
ну стоимости!
Сохранить тепло вашего дома 

легко! Вам помогут наши масте-
ра! �
• Фото предоставлено рекламодателем.

*Акция до 01.03.2020. Подробности 

по телефону

50%
скидка до 1 марта

Как сэкономить 
на ремонте окон
Вопрос 
от читателей
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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
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

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

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, переезды. Разборка, пианино, мебель. Без вых .470257
Грузоперевозки. Газель ..................................................89536766285
Грузоперевозки Газель тент, кузов 4.2м, груз до 6м ............ 490232
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

Без выходных ..........................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики, подсобники ............................................... 89127157075
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Лянгасово, Комсомольская 45, 4/4к. 33м. 
балкон стекл. 700т.р................................................................476310

1-к.кв ул.Московская53Б, 9/17, 30м2, хор.рем.1030т.р .89628958611
2-к.кв. 2-к.кв. Р.Юровской 11, 1/10п. 53м. 

хор. ремонт, 2250т.р. ..............................................................461144
2-к.кв. Лепсе, 5/5к. комн. изолир., 

балкон стекл. 2000т.р. ..................................................89539486621
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. сост. хор., 2300т.р. .89127161583
2-к.кв. п. Вахруши 2/2к., 34м., окна ПВХ, с/совмещ., 

есть участок 750 т.р. .....................................................89539486621
2-к.кв. ул.Октябрьская 21, 

Нововятск, 42м. 3/4к. 1000т.р. .....................................89091403532
3-к.кв, хрущ., 4/5К, К.Маркса 167, собств ......................89536717868
3-к.кв., Сутырино18,9/9К,57м2, рем.,2180т.р .................89128212356
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. хор.ремонт, 

с мебелью, 3050т.р. ................................................................461144
3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 58м. 

сан уз кафель, балк.стекл. 1990т.р. ...............................9123364505

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ...............781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 430т.р. .............................................................476310
Комната в 3-к.кв, 16м2, Центр, 3/5К, 470т.р..................89128212356
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

хор сост. 330т.р. .............................................................89642535514
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 240т.р.  .................................................89226681513
Студия Комсомольская 113А, 25м. 17/17п. 

евроремонт, 1260т.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, малосемейку, без посредников ....................................784468
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  ....................................89128283755
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89123370560
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, 
не приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227

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

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ......461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв, ул.Ленина. Центр, 2/5К, 7000+к/усл ...................89229092910
1-к.кв. Мира 37, 2/5кирп. Парк Победы, 

мебель, техника. Собственник ....................................89127161583
2-к.кв ул.Советская 13, без меб., длит.срок ...................89195234360
Комната в центре, мебель, ремонт. 

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаем в аренду производственн.,

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

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

9 сот. хор. сост. 1200т.р. ...............................................89091403532
Дом г. Слободской, 90м., 3 комн. хор. сост., 

с/совмещ., окна ПВХ, 1500 т.р. ....................................89539486621
Жилой дом продаю. в 12 км. от пос. Богородское. Хозпостр., 

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

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

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

ПОТЕРИ
Найден эл.лобзик в ЮЗР, обращаться ...........................89229956082
Утерян диплом Шалагина Алексея Николаевича, 

и приложение к нему, ВСГ1537988 от 20.06.06 об окончании 
КГМА считать недействительным (уничтожен).

РАБОТА
Вальщики,трактористы,сварщики 

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125
Водители с личной Газелью, в грузовое такси ......................261991
Грузчик на производственный склад ......................................546440
Ищу партнера в туристический бизнес.........................89014717436
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Отделочники требуются ...........................................................448345
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Помощник бух., возм.б/опыта, рез.assort@list.ru .................546440
Помощник по хозяйству (сиделка) к пожилой женщине, 

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

Продавец в мясной маг. р-он Алых Парусов 2х2 ........89195127789
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Столяр, обтяжчик мягкой мебели, на подработку .................494547
Упаковщики/цы (фабрика сладостей). З/п 30-35т.р ............. 680221

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду. ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ...730204
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Демонтаж зданий, оборудования .........................89127157075

Заборы под ключ. Качество, опыт.
Выезд на замеры бесплатно........................................89229684846

Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 
Снос домов ............................................................... 89091417102

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

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

745110
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, сан.узлы, кв. .......774955
Мастер на час Послестроительная уборка. ..................89229174349
Обои, плитка, сантехника, электрика ............................89014791018
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 
Опыт 9 лет. Гарантия  ........................... 496061

САНТЕХНИКА.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Опыт. Гарантия ...................................................779141
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Рем.на дому. стир.маш., профессионально с гарант.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306,311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG 

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам скидка 

до 30%......793868
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны.Установка ....781233
Новые LCD телевизоры «SkyLine», диагональ 81см, 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Уборка снега с крыш домов, гаражей.Спил деревьев ..........266540

УСЛУГИ
Уборка кв., офисов и др.помещений, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности. 

Опыт более 17лет......89097201171
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юридические услуги, Консультация, 

иски, защита в суде......474838

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТУДИЯ NIKANAILS ПРИГЛАШАЕТ
на маникюр и педикюр. Предъявителю 

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

792232
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РАЗНОЕ
Куплю электроды, сварочную проволоку, 

отрезные круги ................................................89005261950, 261950

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 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 цветных и черных металлов. 

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

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черных металлов,от 150кг, самовывоз, демонтаж ........470757

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Деревообр.станок, шлифовальный СЛПС .............................758540

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

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

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

Огромной популярностью среди 
европейского зрителя пользу-

ются концерты ансамбля русской 
песни «Бабкины внуки». За годы 
творческой деятельности этому 
коллективу удалось побывать с вы-
ступлениями не только во всех 
уголках нашей страны, но и в ев-
ропейских столицах. Например, 
в Варшаве и олимпийском Лондоне 
в 2012 году. Чем обусловлен такой 
успех?

Только вживую. Артисты поют 
всегда вживую и часто – акапельно. 
Никакой фонограммы. Именно по-
этому задорным народным песням 
на концертах подпевают не только 
представители старшего поколе-
ния, но и молодежь.

Репертуар, близкий 
каждому. В казачьих 
песнях, которые так любят 
исполнять музыканты, есть 
удивительная распевность, 
в них отражается вся широта 
русской души. В народных пес-
нях нет двойных стандартов про-
чтения истории России и незримо 
присутствует сильный дух народа-
победителя, народа – автора этих 
песен. 

Необычная манера испол-
нения. Во вступлениях музы-
канты используют технику зву-
коподражания битбокс. Это ими-
тация барабанов, баса, скрэтчей 
и различных гортанных звуков. 
В ближайшее время команда пла-
нирует освоить волынку. Вы, на-

верное, удивитесь, но это исконно 
русский инструмент. Таковым его 
даже считают шотландцы.
Если вы хотите насладиться 

классикой русской песни, обяза-
тельно приходите на концерт ан-
самбля русской песни «Бабкины 
внуки» в ДК «Родина» 26 марта. 
Со сцены прозвучат любимые 
многими поколениями компо-
зиции: «Когда мы были на вой-
не», «Донские казаки», «Роза», 
«Не для меня», «Ой, то не вечер» 
и другие.

На зарубежных гастролях в репертуаре 
российских исполнителей есть 
не только песни в стиле поп музыки

«Бабкины 
внуки» – 
с народной 
песней 
по жизни!
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Биле
ты

500 – 1 200 руб. на 

www.kirov.kassir.ru
. 

Кассы продаж – тел.: 

(8332) 23-66-13, 

41-66-13, 75-22-22, 

47-45-00, 998-000. 

Бесплатная 

доставка билетов 

без наценки 

по тел. 

(8332) 460-450.

0+

Внимание!

Концерт 

группы 

«Рок-Острова» 

пройдет 28 марта 

в Вятской 

филармонии. 

Начало в 19 часов. 

Стоимость билетов: 

1 000 – 1 800. 

Билеты и справки по тел.:

8 (8332) 42-25-55

Ольга Древина

Подсчитать, сколько раз музы-
канты группы «Рок-Остро-

ва» бывали в Кирове, они и сами 
не возьмутся. За 35 лет деятель-
ности коллектива артисты стали 
кировчанам настолько близкими 
и родными, что к нам они при-
езжают и на концерты в честь 
Дня города, и на корпоратив-
ные вечеринки. Какой бы повод 

ни привел «Рок-Острова» в Киров, 
их выступления всегда проходят 
в переполненном зале, под мед-
ленные композиции танцуют 
пары, под ритмичные – в от-
рыв уходит весь зал. А еще 
бессменный лидер группы 
Владимир Захаров обя-
зательно встречается 
с поклонниками за ку-
лисами, раздает авто-
графы, фотографи-
руется и поражает 
всех добротой, 
о т к ры т о с т ью 
и отличным 
ч у в  с т в о м 
юмора. 

«Рок-Острова» в Кирове: 
про пафос, вятский 
акцент и байкеров

6+

С нашим городом 
у музыкантов 
связано немало 
воспоминаний

«Рок-Острова» в Кирове: 
малоизвестные факты 

от Владимира Захарова

1 
С Кировом нас связывают 

особые отношения. В вашем 

городе есть замечательный мотоклуб 

«Орден Севера», музыканты нашей 

группы тоже путешествуют на мотоцик-

лах и всегда рады встрече с друзьями. 

Вместе с байкерами мы устраиваем посидел-

ки, импровизированный квартирник, поем 

песни и делимся впечатлениями. Так что едем 

на Вятку как к себе домой, не сомневаясь, что 

и встретят, и проводят как дорогих гостей. 

2 
Мне нравится вятский акцент. Душевный 

он такой, человеческий. И вам не надо его 

стесняться, я сам, например, из Нижегородской 

области, а там все говорят с ударением на «о». 

Как приезжаю туда, так же окаю и своего 

акцента не стесняюсь. 

3 
Раньше мне дарили цветы, а что я, де-

вушка что ли? Мне достаточно обычного 

зрительского внимания. Теперь вот дарят кон-

феты и шоколад, но вы приходите на концерт 

без подарков. Худеть мне надо!

4 
Я всегда пою вживую, просто под 

фонограмму не попадаю!  Я во-

обще не завидую людям, поющим 

под «фанеру». Это тяжкий труд. 

А позор какой, если запись вдруг 

отключится! Живьем петь легче. 

5 
Мы простые люди, без пафоса. 

Ничего сверхъестественного 

в нашем райдере нет, лишь просим 

номер в гостинице, окна которого 

выходят во двор или на тихую 

улицу, чтобы отдохнуть 

перед выступлением.

 Фото 

из открытых 

источников
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В  силу вступили правила, 
которые должны знать все 

предприниматели и бухгалтеры. 
Для бухгалтеров и предпринима-
телей в Кирове пройдет семинар 
на  тему «Бизнес в законе – 2020: 
как бухгалтеру и предпринима-
телю правильно начать год (УСН, 
ЕНДВ, ПСН, ПНПД)». 
Автор и ведущая Людмила 

Сергиенко, главный бухгалтер 
крупного холдинга с опытом 
работы более 20 лет, автор од-
них из самых продаваемых кур-
сов по бизнесу Школы РНТИ. 
На этом семинаре вы узнаете все 
секретные фишки об изменениях 
на спецрежимах, как работать 

в новых условиях без штрафов 
и переплат. 
Из второй части обучения 

вы узна ете, как регистрировать 
бизнес, какую форму регистрации 
выбирать – ООО или ИП, как по-
добрать самый выгодный налого-
вый режим, топ самых надежных 
банков, а также получите полезный 
для работы раздаточный материал.

Налоговые изменения – 2020: 
как не попасть на штрафы?

Людмила Сергиенко, автор курса 
«Бизнес в законе» Школы РНТИ
 Фото из открытых источников

Место проведения:
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82. Бизнес-

центр «Прайм», 3 этаж (пресс-центр).

Время проведения: 26 февраля 2020, с 14 до 17 часов. 

Регистрация участников за 15 минут до начала.

Телефон для справок 8-912-379-77-40

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

Евгений Григорьев «Чартер 

на любовь». Билеты на kirov.

kassir.ru. Касса: 23-66-13 

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

18.30. Цена: 800-1600 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

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

Филармония. Билеты

1200-2200 р.в кассах города и

на art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

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

«Рондо» 35 лет. Билеты 1200-3500 

р. в кассах города и на www.kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

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

Известный итальянский оперный 

певец. Билеты: от 2000 до 5000 р. 

на www.kirov.kassir.ru. Тел. 460-450

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

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

kirov.kassir.ru. Заказ и доставка 

билетов по тел. 460-450

Алексей Архиповский. 
Виртуоз балалайки (6+) 
Концерт. 22 февраля, ДК «Родина», 

19.00. Цена от 700 руб. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13

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

Новая программа «Глаза в глаза».

Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 23-66-13 

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

Алексея Рыбникова. Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

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

Суперхиты. После концерта 

праздничная дискотека. Билеты 

на kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

События

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

«Родина». При участии «FUNKYES 

MONKEYS». Билеты 400-600 р. 

и kirov.kassir.ru. Т. 460-450

Спектакль «Шальные
деньги» (12+) 18 марта, 

18.00, Драмтеатр. Комедия. 

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

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

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

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




