
progorod43.ru

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru

16+

№8 (119) |22 февраля 2019 | ТИРАЖ 171 000

«Добавить новость»

Мебель, стройка, окна стр. 20-23

Афиша стр. 30-31

Строчные объявления стр. 27-29

ЗОЖ стр. 24-26

Вакансии стр. 27

Как сделать, 
чтобы в доме 
всегда было 
чисто? стр. 3 �

Бренду «Pro Город» 15 лет: 
наши достижения 
вас точно впечатлят! 
(0+) стр. 16-17

Сотрудница ОАО «Здрава» 
спасла ребенка 
из горящей 
машины (0+) стр. 8

рава» 

Кировчане массово жалуются 
на «мусорные» платежки

Фото из открытых источников

Кому-то непонятен механизм начислений, кого-то просят платить 
за несуществующий дом, а нашей читательнице Ольге Владимировой 
пришла квитанция за умершую бабушку. Мы выяснили, как поступать 
в таких ситуациях. Читайте продолжение на стр. 4

Где необычно провести 
семейный или школьный 
праздник стр. 5 �

0+
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«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Найдите домик и отправь-
те СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы. Победите-
лем станет приславший 77-е со-
общение. Победитель прошлого 
номера Раиса Дмитриевна 
Перескокова.

Стало известно, какие купюры
не подделывали 
в Кировской области
Заведено 83 дела о поддельных 
денежных знаках. По сравнению 
с 2017 годом количество подде-
лок сократилось на 9 процентов. 
Не подделывали купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей. Самы-
ми популярными подделками 
являются 5-тысячные купюры – 
за 2018 год обнаружили 66 штук. 

Короткой строкой 16+

Ольга Князева 

Жителям дома 
пришлось выполнять 
работу за дворника

Жители дома на Широнинцев, 26 
устали бороться с управляющей 
компанией МУП ЦКС. 17 февраля 
во дворе проводили уборку сне-
га, который был скинут с крыши 
три недели назад. Трактор завалил 
два подъезда сугробом, а до треть-
его техника не добралась, оставив 
снежную массу посередине двора. 

Нет денег. Инженер управляю-
щей компании Даниил Шкарин со-
общил, что у компании материаль-
ные проблемы: нет денег на покуп-
ку топлива для техники, поэтому 
работы не проводятся своевремен-
но. Узнав, что все же по этому адре-
су трактор убирал снег, сотрудник  
даже удивился:

– Почему рабочий убрал терри-
торию не полностью, неизвестно. 
Вероятно, у него сломалась техни-
ка и он уехал на ремонт».

Пересче-
та не будет. Инженер пояснил, 
что дворник работает исправно. 
Почему не вышел на уборку 17 фев-
раля, неизвестно. На вопрос о пе-
рерасчете за уборку в УК ответили, 
что это единичный случай, поэто-
му перерасчета не будет:

– 18 февраля в 4 утра дворник 
расчистил снег, – сообщили в УК.
Однако жильцы дома рассказа-

ли, что снежная куча, образовав-
шаяся от уборки снега, до сих пор 
не вывезена.

Как в таком 
случае поступать жильцам. 
Кировчане на собрании собствен-
ников могут принять решение 
о смене УК. Жильцы вправе подать 
заявление в Государственную жи-
лищную инспекцию или в Единую 
дежурную диспетчерскую службу 
по телефону 76-02-20, а уже они пе-
редадут информацию в админи-
стративно-техническую инспекцию 
администрации города, либо свя-
жутся с управляющей компанией.

Фото из открытых источников

0+

Наталья Прокопенко, жительница
дома на Широнинцев:

– Неоднократно обращалась в УК по этому вопросу. 
Результата не было. Жильцы сами расчищали двор, 
хотя в УК есть дворник. Он только зарплату получа-
ет, а прибираем мы. Он не выходит на работу, а в УК 
утверждают, что он работает исправно. В управ-
ляющую компанию каждый день не поездишь, те-
лефон же у них часто выключен из-за неуплаты.

Случай на улице Шинников. 
Аналогичный завал подъезда 
произошел 16 февраля на ули-
це Шинников, 39. Уже другая 
компания очистила крышу от на-
леди, а вот придомовую террито-
рию оставила в снежной нале-
ди. Жильцами, чтобы выбрать-
ся из подъезда, тоже пришлось 
взять лопаты и поработать 
за управ ляющую компанию.

Коммунальщики замуровали
выход из подъезда снегом

Видео, как киров-
чане выбрались 
из заваленного 
снегом 
подъезда

Займы
• от 50 000 до 10 000 000 руб.

• ставка от 3,5%

• деньги в день обращения

Герцена, 41 (офисный центр)

43-63-43

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать 

членом КПК «Гидфинанс». Вступительный взнос 500 руб., паевый 

взнос 1000 руб. Годовая ставка 36% годовых (при сумме займа 

от 1 млн. руб.), 36,9% годовых (при сумме займа до 

1 млн. руб.). Минимальный срок 2 месяца. Максимальный срок 

не ограничен. Срок предоставления займа от 1 до 12 месяцев.

КПК «Гидфинанс»

Если вы оказались в такой сложной жизненной ситуации, вам необходи-
мо подойти за решением на бесплатные консультации, которые пройдут 
до 28 февраля 2019 года в рамках проекта «Жизнь без долгов». Записать-
ся вы можете по телефону 26-27-80. Компания «Полезный Юрист», 
Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как платить кредит, если доходы упали?
ам необходи-
рые пройдут 
в». Записать-
ист», 

м

пали?
Если вы взяли в долг небольшую сумму и теперь из-за высоких про-
центов не можете расплатиться, обратитесь за помощью в «Экс-
пресс Займ». Специалисты компании предложат рефинансиро-
вание займа на более выгодных условиях. Переплата может сни-
зиться почти в два раза! Подробнее о сроках, процентах и сумме 
узнавайте по телефону (8332) 45-33-45 . �

Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ» Номер в реестре МФО №651403333005197

Что делать, если микрозаймы «съедают» всю зарплату? 
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Спа-салон Thaispa с 24 февраля по 8 марта дарит 
скидку 20 процентов на подарочные сертификаты!* 
Балуйте любимых женщин роскошью Таиланда! Про-
фессиональные мастера ждут вас! Киров, Октябрь-
ский проспект, 110. Звоните: 77-16-16, 680-309. �

Фото из открытых источников
*Акция распространяется на покупку сертификатов 

на программы продолжительностью от 1 часа

Что подарить на 8 Марта? Воры не спят, пока вы на работе!
По данным статистики МВД, 80 процентов квартирных краж приходятся на 
будние дни, когда люди на работе. Воры взламывают некачественные две-
ри и забирают деньги, драгоценности, документы и технику. Хотите, чтобы 
имущество оставалось в безопасности? Обращайтесь за надежными дверя-
ми в «Универсал». До 8 марта там действует скидка 23 процента! На про-
дукцию гарантия 1 год. Счастье в спокойствии и защищенности. Закажите 
прямо сейчас. Адрес: ул. Пугачева, 3, офис 27, т.: 75-42-76, 205-132. �

Предоставляется рассрочка ООО «Универсал». Фото из открытых источников

В новом сезоне можно смело позволить се-
бе оттенки молочного и кофейного. Пальто, 
плащи и тренчи будут уместными для вес-
ны с прохладной погодой, а с потеплением их 
можно сменить на кардиганы, накидки, жа-
кеты и блейзеры. Не забудьте добавить в де-
тали больше цветов и узоров. Чтобы вещь 
была не только модной, но и отлично сидела 
по фигуре, обратитесь в ателье «Фарти». Мас-
тера воплотят в жизнь любую вашу идею, да-
же с картинки. Чтобы записаться на бесплат-
ный замер и получить 8-процентную скидку, 
звоните по телефону 37-07-63. �

Фото из архива газеты. *Скидка действует до 8 марта

Что будет в моде 
этой весной?

Контакты: 
г. Киров, ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 370–763. пн-пт: 
9.00 – 18.00, сб.: 9.00 – 15.00, вс.: выходной

Пенсионерка из Кирова 
потеряла миллион 
рублей, играя на «бирже»
Все подробности – на портале

Житель Сыктывкара ку-
пил кольцо в Кирове и по-
дарил его Ольге Бузовой 
Видео – на портале

В Кирове произошло 
массовое ДТП с участием 
машины скорой 
Подробности читайте на 

В районе Кирова 
на дорогу упала опора ЛЭП 
Что о ЧП расказали очевидцы, 
узнайте на

В Стрижах при чистке 
крыши разрушили 
фасад жилого дома
Подробнее на

В Кировской области 
молодой мужчина 
попал под поезд и выжил 
Подробнее – на портале

progorod43.ru 
/ t /миллион

progorod43.ru 
/ t /кольцо

progorod43.ru 
/ t /ДТП5

progorod43.ru 
/ t / ЛЭП

progorod43.ru 
/ t /Стрижи

progorod43.ru 
/ t /подПоезд

Фото из архива газетыФото: скриншот с видео Константина БасковаФото vk.com/ky43_ubezhisheФото instagram.com/zloykirovchanin/ Фото Елены Лениной Фото из архива газеты

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 6+
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В квитанции должны появиться 
следующие графы:

• норматив накопления мусора и способ начис-
ления платы в данном населенном пункте: с чело-

века или с квадратного метра,
• информация, куда жителям Кировской области обращаться 
для перерасчета.
При некорректно выставленной плате граждане вправе сделать 
перерасчет. Для этого можно обратиться в офисы «ЭнергосбыТ 
Плюс» или АО «Куприт», заполнив заявление, или подать заяв-
ление онлайн через сайт «Энергосбыта» в разделе «Обратная 
связь». Все документы о перерасчете, поступившие до 20 числа 
месяца, будут учтены при следующем начислении платы.

•
ле

века или с кв
• информация, 
для перерасчета

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про важное

Адреса клиник:
• ул. Солнечная, 19б, 
т. 44-97-97
• ул. Московская, 4 
т. 38-39-40
• ул. Молодой Гвардии, 2д 
(Нововятск), т. 44-67-97
• ул. Чернышевского, 7 
т. 44-27-97
• Круглосуточный филиал
пр. Строителей, 9/1 
т. 44-37-97

Ольга Древина

Причины может 
выяснить только 
специалист

Репродуктолог клиники 
«Биосфера» Ксения Новго-
родцева столкнулась с про-
блемой несколько лет назад. 

– После ряда исследова-
ний выяснилось, что у соба-
ки  гипофункция яичников. 
Было назначено лечение, и  

у нас роди-
лись семь 
малышей!

После этого Ксения реши-
ла, что репродуктология – 
сфера ее профессиональных 
интересов.

– Если вы приняли реше-
ние о заведении потомства, 
то нужно определить оп-
тимальный день для вязки. 
Это можно сделать в клини-
ке «Биосфера»: сдать кровь, 
сделать мазок из влагали-
ща. Не помешает проверить 
животное на инфекционные 
заболевания. 
На 21 – 23 день после вязки 

можно сделать ультразвуко-
вое исследование животно-
го на наличие беременности, 
посмотреть состояние матки. 
Бывает, что через неделю бе-
ременную собаку смотрят 

повторно – плодов 
нет, они в пря-

мом смысле слова рассоса-
лись. Это случается из-за не-
достатка женских гормонов. 
Чтобы такого не произошло, 
нужно хотя бы раз в две не-
дели обследовать кровь и де-
лать УЗИ. Проблемы с раз-
множением также могут быть 
связаны с гормональными 
заболеваниями, травмами, 
стрессом.
Причин репродуктивных 

заболеваний много. Если за-
вести потомство не получает-
ся, то лучше как можно быст-
рее начать диагностику и ле-
чение, – так намного проще 
сохранить здоровье и живот-
ного, и его будущих щенков.

Фото предоставлено рекламодателем

Ваша собака не может 
забеременеть?

у нас роди-
лись семь 
малышей!

На 21 – 2 3 день после вязки
можно сделать ультразвуко-
вое исследование животно-
го на наличие беременности,
посмотреть состояние матки.
Бывает, что через неделю бе-
ременную собаку смотрят

повторно – плодов
нет, они в пря-

Ксения Новгородцева – специалист-репродук-
толог сети ветеринарных клиник «Биосфера»

Ольга Князева

В «ЭнергосбыТ Плюс» 
рассказали, как 
решить проблемы

В феврале горожанам при-
шли первые квитанции за вы-
воз мусора. Некоторые очень 
удивились, получив их. 

Фото из открытых источников

В Кирове приходят «мусорные» квитанции 
на земельные участки и на умерших людей

0+

р р

1 Ситуация первая. 
Кировчанка Екатерина 

Чернядьева поделилась, что ей 

пришла квитанция за «голый» 

участок земли.
– В квитанции мы, к своему 

удивлению, обнаружили на-

числение за обращение с ТКО. 

Поясню сразу: у нас есть зе-

мельный участок в пригороде 

Кирова, но на нем нет никаких 

жилых строений. А согласно 

квитанции, не только есть, но, 

оказывается, в этом жилом до-

ме определена площадь, ко-

личество комнат и количество 

проживающих. Как? С осени 

там не были, может, стоит съез-

дить проверить, вдруг нам кто-

то там жилой домик построил?

Региональный оператор по вы-

возу мусора ТБО «Куприт» 

подтвердил, что за минувшие 

выходные поступали жалобы 

от кировчан, которым начисли-

ли плату за услугу по обраще-

нию с ТКО за земельные участ-

ки, где нет жилых помещений.

Что делать? 
Тем, кто получил квитанции за услугу по обращению с ТКО 

на земельный участок, нужно направить заявление в «Энерго-

сбыТ Плюс», что на участке нет строений и жилых помещений, 

в этом случае будет сразу сделан перерасчет. Сделать это можно 

через форму обратной связи на сайте компании, по элек тронной 

почте либо лично в одном из офисов «ЭнергосбыТ Плюс».

д

л
с
м

•
д

3 Ситуация третья. 
Жители города жалуются на непонятные платежки: в доку-

менте не указан норматив накопления отходов, нет информации, 

как начисляется плата. Глава администрации города Кирова Илья 

Шульгин сообщил, что уже в марте 2019 года кировчане получат 

измененные квитанции по обращению с ТКО, где будет разъясне-

но, каким образом начисляется плата за вывоз мусора.

и-
ы-
ь
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О Ситуациятретья. 

2 Ситуация вторая. 
В Свечинском районе 

сумма за вывоз мусора была 
начислена умершим несколь-
ко лет назад людям. 
– Теперь надо ехать 
в «Энерго сбыт» в Ленинское 
(Шабалинский район), по-
звонить туда не получается – 
телефон все время занят. 

Не платить тоже нельзя – на-
числят пени, – сокрушаются 
жители района.
Такие же квитанции пришли 
жителям Кирова.
– Моим родителям пришла 
квитанция на бабушку, кото-
рая умерла несколько лет на-
зад, – рассказала читатель-
ница Ольга Владимирова.

Что делать?  
Региональный оператор пояснил: чтобы избежать переплаты за людей, которые не проживают в квартире, необходимо напи-сать заявление в свободной форме о фактическом количестве человек, зарегистрированных на жилой площади. Письменное заявление направляется в отсканированном виде через личный кабинет на сайте kirov.esplus.ru или в офисах компании. Ответс-твенность за достоверность подаваемых сведений лежит на че-ловеке, подающем заявление. В случае, если по факту данные расходятся, то «ЭнергосбыТ Плюс» вправе сделать перерасчет.
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Ольга Древина

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

Но все пазлы складываются в гар-
моничную картину, стоит только 
заглянуть в ювелирные салоны 
«Топаз». Дарите женщине юве-
лирные украшения! Тем более 
что в «Топазе» вас ждут приятные 
сюрпризы и скидки. Это не просто 

подарок, а восхищение 

ее красотой и проявление любви. 
Поверьте, ее настроение будет по-
вышаться каждый раз, когда жен-
щина будет надевать ваш подарок 
и любоваться собой в зеркале.   

«Украшений много не бы-
вает!» – так скажет вам, пожалуй, 
любая женщина. Каждый сезон 
дизайнеры ювелирных изделий 
дарят миру новые произведения 
ювелирного искусства, трендовые 
новинки, которыми обязательно 
нужно пополнить коллекцию.
Весной, когда хочется солнца 

и ярких красок, особенно актуаль-
ны украшения с полудрагоценны-
ми камнями всех оттенков радуги. 
Лимонно-желтые цитрины, топазы 
цвета летнего неба, насыщенные 
раухтопазы шоколадного оттенка, 
сияющие всеми гранями брилли-
анты и разноцветные фианиты, 
которые становятся год от года 
все совершеннее – броши, серь-
ги, подвески, целые гарниту-
ры с этими и многими дру-
гими вставками вы найде-
те на витринах «Топаза» 
в большом количестве.   

Трендом этой весной будут 
керамические кольца с драгоцен-
ными вставками, которые произ-
вели настоящий фурор в ювелир-
ной индустрии. Очень прочные, 
способные выдержать ежедневную 
носку, не теряя первоначального 
вида, и при этом хрупкие и изящ-
ные на вид они имеют все шансы 
стать самым любимым украшени-
ем. Носить их можно как с вечер-
ними платьями, так и деловыми 
офисными нарядами, не рискуя на-
рушить дресс-код.

Прекрасным подарком ста-
нут ювелирные часы из зо-
лота и серебра. В век многочис-
ленных гаджетов они перестали 
быть необходимым хронометром, 
зато перешли в разряд стильных 
и модных аксессуаров, способных 
сделать образ завершенным. В «То-
пазе» огромнейший выбор ювелир-
ных часов с драгоценными корпу-
сами на удобных кожаных ремеш-
ках, с элегантными циферблатами, 
украшенными фианитами и даже 
бриллиантами. Подобрать часы 
можно под любой стиль, который 

предпочитает 
женщина, сделав их ло-
гичным продолжением.  
Поверьте, дорогие мужчи-
ны! Ваша любимая будет рада 
ювелирному подарку, даже если 
у нее, по вашему мнению, «уже все 
есть». Делайте сюрпризы, выби-
рая украшения самостоятель-
но (продавцы «Топаза» всегда 
готовы помочь и проконсульти-
ровать) или приходите в салоны 
вместе с той, кому предназначен 
подарок, покупайте сертифика-
ты любого номинала – «Топаз» 
предлагает множество вариантов. 
В том числе и вариантов оплаты. 
Оплатить любые покупки можно 
старым золото, тем самым сэконо-
мив бюджет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что подарить любимой на 8 Марта?

Адреса
• «Максимум» • «Росинка» •«Jam Молл» • «Глобус» • «Континент» 
• «Точка» • «Яблочко» • Комсомольская, 21 • Кировский универмаг
• «Лепсе» • «Время простора» • «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» • Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Важно!
Приходите в «Топаз» прямо сейчас, 

дарите женщинам ювелирное 
счастье – и вы увидите, что 

ваши отношения станут 
еще счастливее!

«Хранители» – это...

Где в Кирове отметить семейный праздник, 
выпускной или день рождения?

Командная театрализованная 
игра для детей начиная с 6 лет, 
а также взрослых, которые любят 
приключения.
Посетить игру можно не только клас-
сом или группой детского сада. Фест-
турнир – отличный вариант семейного 
отдыха и даже корпоратива.
Возможность принять участие в при-
ключении как небольшими группами 
от 6 человек, так и целыми классами. 
Игровая территория площадью бо-
лее 350 «квадратов» с потрясающе 
красивым и атмосферным оформ-
лением, профессиональным звуком 
и светом. 
Разнообразные испытания с рек-
визитом (6 игровых масштабных за-

даний на логику, смекалку, внимание 
и сообразительность).
Задания формируются в соответст-
вии с возрастом детей, они нацеле-
ны не просто на развлечение ребят, 
но и на их сплочение.
Программа не ограничивается 
только игрой: после ее окончания 
гостей ждет дискотека в виде флеш-
моба, конкурсы, игры. На каждом 
этапе фест-турнира с детьми ра-
ботают профессиональные 
аниматоры.
На территории есть зо-
на для отдыха и банке-
та, куда вы можете при-
нести любое угощение 
для гостей праздника.

Ольга Древина

Любимая сказка 
может стать 
частью реальной 
жизни

Фест-турнир «Храни-
тели» создан по мо-
тивам  популярного 
произведения Клай-
ва Льюиса «Хроники 
Нарнии». 
Участники игры 

попадают в волшеб-
ную страну, где ма-
гия ни кого не удив-
ляет, а добро борется 
со злом. Гости фест-
 турнира должны 
пройти разно образ ные 
испытания и победить 
колдунью, которая за-
хватила страну. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Важно!
Фест-турнир подходит для под-
ростков и детей от 6 лет. Вход для 
родителей и детей до 4 лет бес-
платный! О стоимости игры узна-
вайте по телефону 46-46-04. Фото, 
видео с игр, а также отзывы гостей 
ищите на vk.com/khranitely

Кстати!
Какую скидку можно 

получить на игру в буд-
ний день, узнайте по 
телефону  46-46-04. 

6+

Контакты
ул. Воровского, 71, 
Росинка-Башня, 3 этаж,
тел.: 46-46-04,
+7-912-826-46-04

15%
скидка предъявителю 
купона!
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Когда в Вересниках по-
явится бассейн?

Ответ редакции: В Вересни-
ках началась подготовка для стро-
ительства бассейна, который ста-
нет частью большого спортивного 
комплекса. Аукцион по выбору 
подрядчика провела 13 ноября 
2018 года компания «Газпром 
инвестгазификация», победила 
компания из Санкт-Петербурга  

«Салаватнефтехимремстрой-
СПб». Стоимость контракта 
составляет более 233,5 мил-
лиона рублей. Работы 
планируется завершить 
ориентировочно в сен-
тябре-октябре 2019 года.

Правда, что 
штраф за поль-

зование гаджетами 
за рулем увеличили?

Ответ редакции: Первый 
зам главы комитета Государствен-
ной думы по госстроительству 
и законодательству Вячеслав Лы-
саков призвал увеличить штра-
фы за использование гаджетов 
за рулем авто. Предлагается уве-
личить размер штрафа до 5 ты-
сяч рублей, причем отмечается, 
что штрафовать планируется 
не только за разговор, но и любые 
действия с устройствами. Сейчас 
штраф за разговор за рулем авто-

мобиля без гарнитуры составляет 
1,5 тысячи рублей. Пока эта тема 
обсуждается, соответствующего 
законопроекта не разработано.

Из администрации го-
рода уволили ответс-

твенного за дороги Альберта 
Гутнова. Это из-за безобраз-
ного содержания дорог?
Ответ редакции: Как рас-
сказали в администрации Киро-
ва, к работе руководителя ДДХ 
Альберта Гутнова неоднократ-
но предъявлялись претензии, 
особенно по части содержания 
улично-дорожной сети. Жители 
Кирова неоднократно обраща-
лись с вопросами о ненадле-
жащей уборке дорог, тротуаров 
и придомовых территорий зимой. 
Напомним, что Альберт Гут-
нов 15 февраля работал в долж-
ности последний день. Пост 
он занимал чуть больше года. 

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про вопросы и ответы
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Данил Сухих, психиатр медицинского центра 
«Здоровые дети» 

Мысли 
на ходу

0+

Данил, выбрав профессию 
врача, вы продолжили семей-

ную династию?
Моя мама работала медсестрой 
и привила мне чувство сопережива-
ния чужому горю. В профессии не ра-
зочаровался, меня вдохновляют мои 
пациенты, которым я смог помочь.

Кому помощь психиатра нужна 
больше: детям или взрослым?

Детям. Они не меньше взрослых под-
вержены стрессу. Растут школьная 
нагрузка и уровень притязания обще-
ства к ребенку, а в месте с этим нарас-
тают тревожность и заболеваемость 
детей. Возросли случаи детского су-
ицида. В моей практике было немало 
случаев, когда 15-летние подростки 
совершали попытки ухода из жиз-
ни лишь потому, что не могли выра-
зить свои чувства, не понимали, кто 
они, зачем живут. Маленький человек 
чувствует себя одиноким в этом мире, 
и ему нужна помощь специалиста.

Моему сыну 4 года. Что меня 
должно насторожить, чтобы 

я поняла, что нам нужна помощь 
психиатра?

Беспочвенная тревога, расстройства 
сна, нарушения поведения, трудность 
в отношениях с другими детьми. 
Но не нужно сразу бежать к психи-
атру, ребенка нужно обследовать 
комплексно. В нашем центре помощь 
оказывается психиатром, неврологом, 
психологом.

Сталкивались ли вы с не-
доверием пациентов? 

Часто человек не хочет замечать при-
чин своих недугов, ему нужна «таблет-
ка», легкий способ решения пробле-
мы. В нашем неврологическом центре 
подбирают индивидуальные програм-
мы по восстановлению здоровья, это 
долгий путь. Для этого мы применяем 
физиопроцедуры, например, транс-
краниальную микрополяризацию, 
массаж, ЛФК. Каждый имеет возмож-
ность проконсультироваться с невро-
логом, психотерапевтом, психологом 
и другими специалистами.
В ближайшее время будут проходить 
лекции по психокоррекции и психо-
профилактике перечисленных забо-
леваний. Записывайтесь, будет инте-
ресно и полезно. �

Беседовала Юлия Фокеева. Фото героя статьи

Медицинский центр «Здоровые дети»
Киров, ул. Спасская, 26 б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40. ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018

?В выходные на ребен-
ка упал снег. В каком он 

состоянии?

16 февраля из-за схода снежных 
масс с дома № 8 по улице Чис-
топрудненской повреждение 
мягких тканей получил двух-
летний ребенок. После осмотра 
врачами Центра травматологии 
ортопедии и нейрохирургии 
малыш был отпущен домой.
Как сообщили в ЕДДС, инфор-
мация о случившемся опера-
тивно доведена до директора 
управляющей компании «Ин-
техсервис» и управления ад-
министративно-технической 
инспекции и муниципального 
контроля. Пока проводится 
проверка.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

обувная, галантерейная, 

мебельная. 

Продажа от производителя. 

Телефон: 

8-922-668-6559; 78-65-59.

Наш адрес:  г. Киров, 

ул. Карла Маркса 21, офис 428

Елена Томинина, главный 
врач КОГБУЗ Кировский 
областной наркологический 
диспансер

?Отец часто выпивает и стано-
вится неуправляемым. Трез-

вым хочет лечиться. К кому 
обра титься за профессиональ-
ной помощью?

Вам помогут в Кировском областном 
наркологическом диспансере. Специ-
алисты оценят состояние, проведут 
диагностику и подберут эффективное 
лечение. При этом обеспечат постоян-
ное наблюдение. Если нужна срочная 
помощь, звоните по телефону: 783-417 
(круглосуточно); плановая помощь: 
53-46-94. Режим работы: с понедель-
ника по субботу: четные дни с 13.00 до 
18.00, нечетные с 8.00 до 12.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про здоровье
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Юлия Фокеева

Ответ на самый злободневный 
вопрос ищите в книгах

В наше бурное, неспокойное время мы все 
ищем эффективные средства от постоянного 
беспокойства, усталости и стресса, не подо-
зревая, что путь к гармонии и счастью прост. 

Разобраться в себе, найти ответы на самые 
сложные вопросы, переломить привычный 
жизненный уклад помогают книги. �

Фото предоставлены рекламодателем

Как перестать беспокоиться и начать жить? СКИДКА 10%
ул. Воровского, 54В, 

телефон 54-43-93 
(книжный магазин)

О взаимоотношениях (16+)
Кто мечтает о счастье в личной 
жизни, нужно прочитать книгу 
«Мужчины с Марса, женщины 
с Венеры». Насколько мы раз-
личны и похожи? Почему нам 
бывает трудно договориться 
и прийти к общему мнению? 
На эти и другие вопросы отвеча-
ет автор – психолог Джон Грэй. 
Книга действительно достойна 
к прочтению! Как женщинам, 
так и мужчинам. Подойдет 
как настольный вариант, есть 
моменты, которые стоит пери-
одически перечитывать.

О О О
КтКтКтК
жж
«М«М
с с
лл
бб
иии
НН

Самопознание (12+)
Когда в жизни случаются непри-
ятности, многие начинают ви-
нить окружающий мир, но все 
зависит от нас самих. Об этом 
книга популярного психолога 
России Михаила Лабковского 
«Хочу и буду». Автор уверен, 
что каждый человек может 
стать счастливым, для этого 
нужно полюбить себя. Особой 
ценностью книги являются 
6 правил счастливой жизни. 
Они необходимы в первую 
очередь тем, кому не хватает 
уверенности.
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Для вдохновения (16+)
Переполненная позитивом книга 
«Счастье в трудные времена» Энд-
рю Мэтьюз заставит вас улыбнуть-
ся. В книге рассматриваются раз-
ные стороны нашей жизни: любовь, 
семья, дружба, карьера. И по каж-
дой даются четкие, остроумные, 
нестандартные советы. Возмож-
но, что-то было вам известно и до 
прочтения. НО! В этой книге ин-
формация подана очень доступ-
но. Да еще чудные карикатурные 
картинки автора добавляют юмо-
ра, вдохновения и помогают лег-
кому восприятию.
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Мария Сорокина

Кировчанка 
рассказала, 
как спасала ребенка 
из горящей машины

Елена Морозова родилась 
в Белохолуницком райо-
не. После окончания школы 
она поступила в Кировский 
педагогический государс-
твенный институт на специ-
альность «Психология». Про-
работав год с детьми, поняла, 
что это не ее профиль. Сей-
час Елена работает торговым 
представителем в ОАО «Про-
изводственном холдинге 
Здрава». Наша героиня все 
свободное время посвящает 
воспитанию дочки Леры. 

– 14 февраля 2019 года на-
чинался как обычный рабо-
чий день. После обеда я поеха-
ла в Лянгасово. Припарковав 
машину, я заметила в сосед-
ней машине девочку лет пяти, 
которая сидела, уткнувшись 
в телефон. Еще тогда мне по-
казалось странным, что ребе-

нок один сидит в автомобиле 
с заведенным двигателем, – 
рассказала Елена. – В мага-
зине я была 10 минут. Сади-
лась в машину и увидела, что 
из-под капота авто, где сиде-
ла девочка, валит густой дым. 
У меня промелькнула мысль: 
«Жива ли девочка?!» Я броси-
лась на помощь без раздумий, 
ведь у меня тоже есть ребе-
нок! Открыла дверь машины, 
вытащила девочку. Она бы-
ла в сознании. Я отнесла ее 
на безопасное расстояние 
и стала спрашивать, с кем она 
сюда приехала. 

Оказалось, что мама девоч-
ки ушла в магазин, оставив 
ребенка в машине смотреть 
мультики на телефоне. Елена 
продолжила:

– Когда мама девочки уви-
дела, что я иду с ее ребенком – 
она опешила. Я не стала спра-
шивать, почему она так по-
ступила, просто передала ей 
ребенка и поехала работать 
дальше, ждала любимая ра-
бота на «Производственном 
холдинге Здрава». 
Вернувшись с работы, Еле-

на рассказала дочке о спа-
сении маленького ребенка. 
На что дочка обняла и сказа-
ла: «Мамочка, теперь ты мой 
Герой». 

Фото героини публикации

«Не смогла пройти 
мимо, ведь у меня 
тоже есть ребенок!»

0+

Партнеры 
проекта:

Генеральный 
партнер:

Внимание!
Каждую неделю мы публи-
куем истории новых участ-
ников, каждая не похожа на 
предыдущую. Если вы про-
пустили публикации из цик-
ла «Герой нашего города», 
вы можете прочесть их 
на портале progorod43.ru.

Елена Морозова 
спасла 5-летнего 
ребенка от трагедии

Что делать, если питомец 
проглотил инородный предмет?
Ольга Древина

Многопрофильный ветеринар-
ный центр «Верный друг» хочет 
поделиться с вами еще одной 
интересной историей

На прием в клинику поступил йоркширский 
терьер – Барон. Его сильно рвало, и с каж-
дой минутой состояние ухудшалось. Специ-
алисты многопрофильного ветеринарного 
центра провели осмотр терьера, поговорили 
с хозяевами и назначили питомцу рентген. 
Обследование показало, что собака прогло-
тила инородный предмет. Чтобы извлечь 
его, понадобилась операция, оказалось, что 
малыш проглотил игральный кубик. Барон 
поправился, чувствует себя хорошо, а его хо-
зяева навсегда запомнили, что мелкие пред-
меты от своих питомцев стоит прятать!
К сожалению, этот случай не единичный, 

происходит такое не только со щенками. Не-
давно в «Верном друге» оперировали котика, 
который проглотил детальку от конструкто-
ра. Часто бывает, что кошки глотают иголки 
с нитками, пробки, которыми любят играть, 
мелкие красочные предметы. Именно по-
этому лучшее хранилище для таких вещей – 

плотно закрытая коробка, убранная от пи-
томца туда, куда он не сможет залезть. 
Здоровья вам и вашим питомцам. Другие 

полезные статьи о питомцах ищите на сайте 
www.verdrug.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80, 
ул. Октябрьский проезд, 14, 
ул. Подгорная, 7. 
Многоканальный 
телефон: 22-01-77

Мелкие предметы нужно хранить 
в недоступном для животных месте
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов-профессиона-
лов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находится 
под строгим контролем и над-

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

зором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во». Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на бу-
дущее. Ваши деньги 

работают и ежемесячно умножают процен-
ты по вложенной сумме. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых, ежемесячная капитализация про-
центов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что 
нет ничего хуже ситу-

ации, когда деньги лежат без дела. А ведь 
ваши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, по-
этому вы можете быть уверены, что всег-
да будете в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

6+

Вопрос-ответ

Хотите стать частью уникальной компании?
Надоела скучная работа и низкая зарплата? Коллектив 
ВТК ждет вас! Звоните по телефону: 8 (8332) 32-94-32 
или 8-912-725-84-21. 

Мила Горелова

Чем закончился 
неожиданный визит, 
читайте в материале

Не так давно в нашей газе-
те выходила статья о Вятской 
Торговой Компании, которая 
более 10 лет занимается уста-
новкой дверей, окон и крыш 
в Кирове и области. Компания 
расширяется и постоянно на-
бирает сотрудников. Мы реши-
ли узнать секрет успеха и при-
ехали со съемочной группой 
в офис утром в понедельник. 

Утренняя «заруба». 
А у вас на работе проводятся 
планерки? Обычно это скуч-
ные собрания, на которых ре-
шаются важные вопросы и об-
суждаются дальнейшие пла-
ны. Приехав в офис компании, 
мы попали на планерку, где 
работники играли в «стулья». 
Тот, кто успел сесть – забирал 
100 рублей. После этого в ком-
пании была объявлена «зару-
ба»: лидер продаж этого ме-
сяца получит прибавку к зар-
плате 20 000 рублей. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Журналисты газеты «Мой Pro Город» 
провели день с компанией ВТК

Контакты:
Киров, Октябрьский проспект, 34. 
Телефон: 8 (8332) 32-94-32. 
Вконтакте: vk.com/b2cvtk43. Сайт: www.vtk43.com

– Если не получается выполнить план?
Илья Мамаев, менеджер по продажам:
– Мы всегда стремимся к поставленной цели. 
Нас не ругают, а поощряют и раззадоривают. 
Это и цепляет в работе. Постоянно хочется 
еще и еще. 

Журналист Ольга Князева беседут 
с молодым руководителем торгового 
отдела ВТК Егором Харламовым

– Что у вас делают с любителями опаз-
дывать?
Николай Гвоздков, менеджер по продажам:
– Если опоздал, скидываешь 100 - 150 рублей 
в общую кассу. Когда она собирается, мы, на-
пример, заказываем пиццу в офис.

– Сделал дело – гуляй смело? 
Егор Харламов, руководитель торгового отдела:
– Рабочий день в ВТК может закончиться уже 
в обед. Как оказалось, здесь все просто. Ре-
бята выполняют план и спокойно уходят до-
мой. В день съемок рабочий день закончился 
в два часа дня. У нас обычная планерка превра-
щается в игру. Еще не начиная работу, вы уже 
можете «поднять денег». 100, 800, 1 000 руб-
лей – это минимум, который вы можете унести. 
Активные игры будят с утра, а результат посто-
янно мотивирует. 

Кстати
Побывать на месте со-
бытий вы можете прямо 
сейчас. Cмотрите видео-
ролик о компании ВКон-
такте vk.com/mprogorod. 
В следующем номере 
мы пообщаемся с дирек-
тором ВТК Евгением Ко-
робовым и узнаем, по-
чему в компании хорошо 
платят менеджерам, кто 
получит машину вмес-
то зарплаты и как кошки 
влияют на продажи.

Следственный комитет направил 
губернатору письмо, где объяс-
нил необходимость переселения 
жителей домов в Новом Сергеево. 
Об этом на пресс-конференции со-
общил руководитель Следственного 

управления Следственного коми-
тета по Киров ской области Айрат 
Ахметшин.
Дело в том, что дома, которые сдали 
в комплексе и в которые уже засели-
лись люди, непригодны для жизни. 

Чтобы исправить недостатки, дома 
нужно полностью перестраивать. 
По словам Айрата Ахметшина, дома 
сдали с нарушениями, потому что 
на стадии проектирования и стро-
ительства объектов в Новом Сер-

геево не было строгого надзора. 
По закону, строительство домов вы-
сотой до трех этажей могут не кон-
тролировать строительные органы, 
пожарные и администрация.

Фото Екатерины Швецовой

Следователи обратились к губернатору, чтобы переселить людей из Нового Сергеево
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Важно!
Оплатить утепление фасада вы можете как за свой счет, так и за счет 
средств текущего или капитального ремонта вашего дома. Для этого об-
ратитесь с заявлением в вашу управляющую компанию или ТСЖ.

Система «Мокрый фасад» сделает квартиру теплее

Ольга Порошина

Кировчане жалуются 
на ужасные условия 
в своем доме

От этой ситуации не застрахованы 
как жители панельных домов, так 
и кирпичных. Как поступить? Мы ре-
шили обратиться к специалисту. �

Фото предоставлено рекламодателем

В квартире зимой холодно и сыро. Что делать?

Контакты
ул. Чапаева, 13, тел. 57-98-98

Инженер Колпащиков Станислав Николаевич:
«Причина холода и повышенной влажности обычно связана с тремя 
факторами: недостаточная теплоизоляция стен, низкая температура 
в радиаторах отопления и плохая вентиляция помещения. Решить эту 
проблему можно с помощью наружного утепления стены дома по сис-
теме «Мокрый фасад». Система состоит из теплоизо-
лирующего, армирующего и декоративного слоев 
и имеет массу преимуществ. Во-первых, с ее помо-
щью можно утеплить помещение без ущерба для 
внутреннего пространства. Во-вторых, стоит это 
значительно дешевле монтажа вентилируемых фа-
садов. В-третьих, такой фасад будет хранить тепло 
вашего дома более 25 лет. В-четвертых, можно 
улучшить внешний вид фасада с помощью 
по краски или нанесения рисунка. Кста-
ти, в современном строительстве, 
система «мокрый фасад» применя-
ется как приоритетная». 

состоит из теплоизо
коративного слоев
первых, с ее помо-

без ущерба для
торых, стоит это 
нтилируемых фа-

дет хранить тепло 
вертых, можно

помощью 
. Кста-
тве, 
я-

К кому обратиться? 
В Кирове надежной организа-
цией, выполняющей работы по 
теплоизоляции зданий с 2010 го-
да, зарекомендовала себя «Вят-
ка-Промальп», имеющая допуск 
СРО (Объединение строителей 
Кировской области), которая за-
нимается утеплением как отде-
льных, проблемных квартир, так 
и целых зданий. Соблюдение всех 
требований технологии в соот-
ветствии с принятыми СНиП и СТО 
принципиально при утеплении 
стены для получения ожидаемого 
результата. Хотите жить в теплом 
доме? Тогда звоните! Консульта-
ция и выезд на объект бесплатно.

О чем писали кировские газеты
30, 20 и 10 лет назад?
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2009 год1998 год
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Корреспондент «Кировской правды» А. Архипова рассказала 
читателям о кировчанах, которые встречают 23 Февраля на пос-
ту № 1 у Мавзолея на Красной площади. Побывать в амплуа ча-
сового № 1 удалось бывшему ученику школы № 37 Кирова Павлу 
Белоброву. Он рассказал, что получил огромное удовольствие 
от службы, каждый день наблюдая за тысячами людей, которые 
в снег, мороз и жару стоят в очередях в надежде увидеть Ленина. 
Удалось Павлу наблюдать со своего поста № 1 и знаменитостей, 
например, президента США Рональда Рейгана с супругой. 

23 февраля по первой программе телевидения можно было пос-
мотреть советский четырехсерийный эпический художествен-
ный фильм режиссера Андрея Кончаловского «Сибириада». Тем, 
кто не заснет к полуночи, представилась возможность наблю-
дать за концертом звезды советской эстрады Валерия Леонтье-
ва. По второй программе в это же время можно было послушать 
концерт ансамбля Северного флота и посмотреть фильм «Же-
лезный дождь». 

В «Вятском наблюдате-
ле» опубликовано пись-
мо читателя, который 
рассказал, что его вер-
буют во французский 
легион. Газета ответила, 
что служба там не лучше 
того, что предлагают кон-
трактникам на просторах 
бывшего СССР. Есть риск 
попасть в экзотичес-
кие страны типа Гвинеи 
или Чада, жалование – 
250 - 300 $ в месяц, ле-
читься, если что, придет-
ся на свои деньги. 

В газете «Вести» накануне 23 Февраля был опубликован мо-
нолог молодого человека о солдатских буднях. Герой подроб-
но разъясняет суть неформальной иерархии в армии, поясняя, 
чем отличаются друг от друга «запах», «дух», слон», «череп» 
и «дед». Рассказываются «пикантные» подробности некото-
рых армейских ритуалов. Например, «в деды прописывают 
так: в форме, при полном параде тебя обливают водой из тази-
ка, а ты должен в ответ разорвать на «банщике» одежду». Так-
же приведены колоритные солдатские афоризмы, толковый 
словарь и цитаты командиров. 

23 февраля зрители федеральных каналов могли посмотреть 
торжественные концерты на РТР и ТВ6, а на ОРТ показывали 
вечер, посвященный 70-летию Патриарха Алексия II. На НТВ 
в перерыве вечернего вещания между передачами «Крими-
нал» и «Куклы» показали культовый советский фильм о вой-
не «Офицеры». Не уделил военно-патриотической тематике 
эфирного времени телеканал «ГрандТВ», на котором вечером 
шли «Элен и ребята» и ток-шоу Опры Уинфри. 

«Вятский наблюдатель» сообщает, что подарок к празднику 
сделал сам себе кировский сити-менеджер Георгий Мачехин. 
Он приобрел жилье в старинной части города на бюджетную 
субсидию. Выделение средств происходило закамуфлирован-
но, видимо, чтобы обвести вокруг пальца главного федерально-
го инспектора по Кировской области Татьяну Терехину и обойти 
предписание прокуратуры Первомайского района, которая еще 
летом 2008 года направила протест о незаконности приобре-
тения жилья чиновниками горадминистрации за счет бюджета. 
Представители городской Думы в ответ на протест прокурату-
ры кивали на строку в Трудовом кодексе, где для сити-менедже-
ра предусмотрено улучшение жилищных условий за счет бюд-
жета. И 29 декабря ездившему на работу из Чепецка Мачехину 
«улучшили» жилищные условия на целый 121 квадратный метр 
жилой площади. Источники газеты утверждают, что «улучше-
ние» обошлось бюджету в восемь миллионов рублей. 

Газета «Наш выбор» попросила кировских политиков поде-
литься воспоминаниями о службе в армии. Так, депутат ОЗС 
Николай Бусыгин рассказал, что служил в ракетных войсках 
на космодроме и даже командовал женским взводом, побла-
жек дамам не было: подъем в 6 утра, казарменное положение 
и все прелести армейского быта.  Банкир Владимир Скобелкин 
служил в войсках связи, где два Новых года отработал Дедом 
Морозом, причем второй год за территорией части на корпо-
ративе у группы «Чайф». Политик Сергей Доронин два года 
служил в Монголии, где строил аэродромы. 

Киноафиша не блещет разнообразием. В «Октябре», несмотря 
на патриотический тон праздника, показывают американские 
комедии – «Шопоголик» и «Розовая пантера-2». В «Дружбе» 
можно увидеть фильм про войну. В «Смене» – сплошные раз-
влечения – «Стиляги», «Самый лучший фильм-2» и романти-
ческая комедия «Шопоголик». 

По материалам газет «Комсомольское племя», «Кировская правда», 
«Вести», «Вятский наблюдатель», «Наш выбор», «Новый вариант»

Антон Касанов 

Антон Касанов

Традиционная 
подборка 
новостей

В этом матери-
але вы узнаете, 
о чем писали га-
зеты в праздник 
23 Февраля.
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Контакты
т. 8 (83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01 (отдел 
качества), mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Конечно же, 
«Деревенская 
Мечта» из Пижанки

С 11 по 15 февраля в Москве 
прошла выставка «Продэкс-
по-2019». На ней были пред-
ставлены 2 442 компании 
из 69 стран. Это рекорд ное чис-
ло участников и стран за все 
годы проведения выставки.
На выставке была пред-

ставлена и Кировская об-
ласть – шесть произво-
дителей объединились 
в коллективный стенд «Про-
дукты Вятки».
Компания «Деревенская 

Мечта» второй год подряд 
знакомит международный 
рынок со своими пельменя-
ми и мясными полуфабри-
катами и отмечает высокий 
интерес к своей продукции. 
В чем секрет популярности 
производства из глубинки 
Кировской области? �

Фото предоставлены рекламодателем

Какие пельмени представили 
область на международном уровне?

Отвечают предста-
вители компании:
Быть наравне с крупней-
шими производителями 
мира нам помогает, конечно 
же, высокое качество на-
шей продукции. Это под-
тверждено как крупными 
конкурсами – «100 лучших 
товаров России», так и сер-
тификацией производства 
по ГОСТ «ИСО 22000».

Новинки!
«Деревенская Мечта», кроме полюбившихся всеми пельменей 
«Сельских», «Городских», «Мини», «Из говядины», чебуреков 
и вареников, представила новинки, 
которые скоро появятся в магазинах – 
пельмени со свининой и сливка-
ми, «Элитные» с чесноком и сыром, 
«Пуговки» и два новых вида ва-
реников – с вишней и с капустой. 
Ищите продукцию в магазинах!

инки, 
ах –
а-

м,
-
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Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Алиса Федорова

Уникальная проце-
дура поможет спра-
виться со многими 
недугами

С возрастом в нашу жизнь 
приходят болезни. Гиперто-
ния, артроз, диабет, ишемия, 
остеохондроз, атеро склероз, 
нарушение мозгового кро-
вообращения… Этот список 
можно продолжать долго. 
Как быть и чем лечиться? 
Уже больше тысячи кировчан 
смогли избавиться от своих 
болезней, используя уни-
кальную процедуру. Речь 
идет о сухих углекислых 
ваннах.

Принцип действия. Ле-
чебный эффект от этой про-
цедуры достигается за счет 
воздействия на организм уг-

лекислого газа. Он расширя-
ет сосуды, усиливает крово-
ток и значительно улучшает 
питание внутренних органов. 
В результате организм полу-
чает мощнейший импульс 
к регенерации (самовосста-
новлению). Благодаря этому 
нормализуется артериальное 
давление, укрепляются сосу-
ды и сердце, проходят боли 
в суставах и позвоночнике, 
улучшается работа головного 
мозга, обостряются память, 
слух и зрение.

Как все происходит. 
Процедура проходит в герме-
тичной конструкции, на по-
верхности которой остается 
лишь голова. А тело находит-
ся внутри в облаке лечебного 
газа. В течение 15 - 20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощу-
щаете приятное дуновение 
ветерка. Курс лечения состо-
ит из 7 - 10 процедур. Однако 

улучшение пациенты отме-
чают уже на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациен-
ты. Как рассказала врач-
невро лог санатория «Авитек» 
Светлана Кононова, со всей 
области к ним едут пациен-
ты, которые годами мучаются 
от гипертонии, болей в серд-
це, шума в голове, от болей 
в суставах и позвоночнике. 
Едут люди с сахарным диа-
бетом и ожирением, с астмой 
и хроническими бронхита-
ми. Буквально через несколь-
ко процедур они чувствуют 
значительное облегчение. 
А по окончании курса лечения 
болезнь отступает и не беспо-
коит человека долгое время. 
Приятно слышать слова бла-
годарности от людей, которые 
годами страдали от серьез-
ных недугов, а благодаря на-
шим процедурам смогли быс-
тро избавиться от них! �
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Время сеанса – 
15-20 минут

Что лечат сухие 
углекислые ванны
• Заболевания сердца и со-
судов (гипертония, ИБС, 
атеросклероз, варикоз, 
тромбофлебит, сосудис-
тые осложнения сахар-
ного диабета, вегетосо-
судистая дистония и др.)
• Заболевания нервной 
системы (неврозы, головные 
боли, бессонница, микроин-
сульты и др.)
• Заболевания дыхатель-
ной системы (бронхит, аст-
ма, трахеит, пневмосклероз 
и др.)
• Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (поли-
артрит, артроз, остеохонд-
роз и др.)
• Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет, 
ожирение, гипотиреоз и др.)

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати
В городе сухие углекис-
лые ванны есть только 
в одном месте. Это сана-
торий «Авитек» на Фи-
лейке. Не упустите вы-
годную возможность по-
пасть на прием к врачу 
в санаторий «Авитек» 
со скидкой 70 процентов! 
Подробности – в купоне.
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Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Межевание

? По наследству до-
стался участок. 

Много лет он не ис-
пользовался, и сосед 
выстроил на нем теп-
лицу. Как доказать, что 
это наша территория?

Защитить землю помо-
жет межевание. Сведения 
об участке заносятся в го-
сударственный реестр, 
по ним можно восстано-
вить границы или полу-
чить документы для обра-
щения за защитой в го-
сударственные органы. 
За проведением этих ра-
бот обращайтесь в «Земля 
и право». Они проводят 
весь спектр межевых 
и кадастровых работ 
по Кирову и области. �

«Земля и право» 
Октябрьский пр-т, 118 А, 
офис 212, тел. 54-02-10

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 
директора 
ООО «Земля

и право»

Где выгодно и с пользой для здоровья отдохнуть в выходные?
Отправляйтесь всей семьей в санаторий-профилакторий 
«Перекоп»! Здесь для вас: активный отдых (баня, коньки, 
лыжи, шашлык) и лечение (около 40 видов процедур). Время 
низких зимних цен от 1715 рублей в сутки! Звоните по теле-
фонам: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, 78-33-64. �

Фото из открытых источников. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Ольга Древина

Не клуб, 
не облачный сервис, 
не покупка 
оборудования

Сервис ProMining создан, 
чтобы сделать промышлен-
ный майнинг доступным 
для всех желающих. 

Все вопросы реша-
ют профи. Ассоциация 
Промышленного Майнин-
га – объединение незави-
симых организаций, про-
фессионально решающих 
вопросы покупки, проек-
тирования и размещения 
оборудования для добы-
чи криптовалют. Все Май-
нинг Центры Ассоциации 
работают по единому стан-

дарту к оборудованию и ус-
ловиям его размещения. Это 
охраняемые объекты с при-
нудительной вентиляци-
ей и фильтрацией воздуха, 
с дополнительными канала-
ми скоростного интернета 
и температурным контро-
лем. Обслуживанием обору-
дования занимается квали-
фицированный персонал.

Минимизация расхо-
дов. Большинство членов 
Ассоциации расположены 
в особых экономических зо-
нах и на территориях опе-
режающего развития – это 
налоговые и таможенные 
льготы, развитая инфра-

структура площадок. Это 
позволяет минимизировать 
расходы на обслуживание 
и увеличить прибыль. 

Условия вступления. 
Стать Участником Ассоциа-
ции может любое физлицо 
после регистрации на сер-
висе ProMining и покупки 
Аппаратно-Программной 
Мощности APM coin. Участ-
ники Ассоциации получают 
доход от промышленного 
майнинга, а Члены Ассо-
циации решают во просы 
по модернизации и уве-
личению вычислитель-
ной мощности. �

Фото из открытых источников

Как заработать на майнинге криптовалюты?

Начните получать прибыль 
с ProMining уже сегодня!



Важно!
Чтобы выяснить вопро-
сы, связанные с размером 
дохода и регистрацией 
в сервисе, зайдите на сайт: 
www.promining.one. 

Контакты
тел. +7 (843) 253-04-11
Управляющий партнер 
Ассоциации 
ООО «Блокчейн Технология», 
ОГРН 1181690021039
Республика Татарстан, 
Елабужский р-н, 
территория Особой 
Экономической 
Зоны «Алабуга», 
ул. Ш-2, строение 5/12

Как это работает?

Регистрация 
на сервисе
www.promining.one

Оплатите 
аппаратно-
программную 
мощность

Получайте 
прибыль

Мила Горелова

Вас выручит сеть ломбардов 
«Кировоблбытсервис»

Получить деньги на презенты для близких 
вы можете уже сейчас. Нужную сумму одол-
жат в ломбарде «Кировоблбытсервис», прос-
то оставь те в залог ценную вещь. Выручат 
не только украшения, которые вы не носите 
сейчас, но и те, которые давно надоели и пы-
лятся в шкатулках годами. В ломбарде «Киро-
воблбытсервис» получить деньги можно и в об-
мен на сломанные серьги, порванные цепочки 
или браслеты, кольца с потерянными камнями. 
Главное, чтобы на изделии стояла проба.
Приносите ненужную ювелирку и получай-

те деньги! �
Иллюстрация из архива газеты

Приходите по адресам:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин

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

(у танка), т. 36-52-54
• Красноармейская, 41, т. 67-08-87

• Горького, 44 (напротив ТЦ 
«Арбат»), т. 54-40-87

• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), 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

lombardkirov.ru

Не хватает денег 
на подарок?

Здоровье

? У меня нервная ра-
бота. Любой стресс 

заедаю, ходить в зал 
некогда. Набираю кило-
граммы. Что делать?

Чтобы худеть и не сры-
ваться, лучше делать это 
с профессионалом. Ин-
дивидуальный курс по-
может очистить организм 
от токсинов, избавиться 
от целлюлита, улучшить 
состояние кожи, а глав-
ное – снизить вес. 1,5-ме-
сячная программа с лич-
ными консультациями 
и встречами в любое удоб-
ное время – 7 000 рублей. 
На короткие марафоны 
до апреля действует це-
на – 2 500 рублей. �

т. 8-912-337-10-97.
Сайт mary-diet.ru.
vk.com / hydeilegkokirov

Мария 
Казакова, 
сертифици-
рованный 
нутрициолог 
«Худей легко»

Услуги

? Хочу сшить 
платье. Где 

можно посмотреть 
предложения 
и сравнить их 
по цене?

В Кирове есть первая
онлайн-витрина «Клик
Маркет». Здесь можно
узнать о предложени-
ях разных компаний
нашего города, срав-
нить товары и услуги
по ценам, почитать
и оставить отзывы. 
Заходите на сайт 
«Клик Маркет» и ищи-
те то, что вам нужно, 
экономьте время и свои 
силы. Заходите на
progorod43.ru/t/KM.

Мария
Михеева,
руководитель
проекта
«Клик
Маркет»

ул. М. Гвардии, 82
+7 (964) 251-34-43
redaktor@myclickmarket

ь
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Анастасия Анзорова

19 февраля 2004 года 
кировчане получили 

первый номер еженедельника

Что успевает сделать среднестатистический 
человек за 15 лет? Он рождается, учится хо-
дить и говорить, держать ложку, он идет 

в детский сад, а потом в школу. Он обре-
тает новые знания и друзей. На его пу-
ти встречается первая любовь и пер-
вые сложности, которые он учит-
ся преодолевать. Он интересный и 
сложный – он подросток.
Газета тоже как человек, она жи-

вая, постоянно меняющаяся, ее тоже 
любят и трепетно растят. Ей бывает 
трудно, на ее пути встречаются пло-
хие люди и тяжелые времена, но не-
смотря на это она растет и становится 

только лучше.
В честь 15-летия нашего бренда мы пока-

жем вам, как выросли и окрепли за эти годы, 
как влияем на жизнь не только нашего горо-
да, но и всей страны.

Бренду 
«Pro Город» 

все о нас в цифрах 

и фактах
Запустили масштабные 

областные проекты 
«Народный учитель», 

«Герой нашего города», 
«Просто здорово» 

и многие другие

лет

0+

Где мы были первыми

Наши цифры Как вырос бренд за 15 лет

783

Фото из архива

1 617 700

19

экземпляров – общий тираж 
всех «Pro Городов» страны 
еженедельно

выпуска газеты мы подгото-
вили для вас за это время

городов страны, где присутствует 
бренд «Pro Город»

Киров

Й-Ола

Н. Новгород 
Дзержинск

К-Чепецк

Зеленодольск

Ярославль

Владимир

Рязань

Саранск
Чебоксары

Новочебоксарск

Пенза Казань

Самара

Новокуйбышевск

Пермь

Сыктывкар
Ухта

Около 400
праздников и различных акций 

мы провели для кировчан

Более  40 000
новостей сообщили 

нам горожане

Более  55 000
звонков мы приняли 

от читателей за это время

Каждый 3
кировчанин хоть однажды 
видел себя в «Pro Городе»

Каждый 10
кировчанин обращался 

к нам с просьбой о помощи

6 500 000
человек – совокупная аудитория 
всех сайтов бренда 
в январе 2019 года

1 200 000
человек – количество 
наших подписчиков 
во «Вконтакте» по всей стране. 
Это целый город-миллионник!

22 000 000
раз прочитали статьи 
на всех наших сайтах 
только за январь 2019 года

Организовали в Кирове акцию 
«Тотальный диктант»

Организовали и провели 
с коллегами радио «Марии ФМ» 
и «Первого городского канала» 

первый «Бессмертный полк» 
в нашем городе

Профессии в энергетике

««Молодежь приходит, думаешь – уйдут, а они остаются»

Олег Фоменко, 
электрогазосвар-
щик 6 разряда 
аварийной службы 
ЦРС КТК

В начале марта Олег Фоменко едет в Сама-
ру на соревнования профессионального 
мастерства «Т Плюс» побороться за звание 
«Лучший сварщик». Ему сегодня слово.

– Есть достижения, которыми 
вы гор дитесь?

– Почему-то запомнилось, как нынче 
осенью мы меняли 500-е компенсаторы 
на улице Орджоникидзе. На объект приеха-
ли главный инженер и директор предпри-
ятия и сказали: «Надо бы сегодня закон-
чить», а мы еще только начали. Пора была 
горячая – начало отопительного сезона. 
И мы выложились все – хорошо поработали. 
И трассу вечером запустили, дали людям 
тепло. Я думаю, такими моментами стоит 
гордиться всей бригаде.

– Когда труднее работать – летом 
или зимой?

– Труднее, конечно, зимой, потому что 
срок ограничен и надо как можно быстрее 
провести сварку. А качество должно быть 
таким же, как и летом.

– Как бы охарактеризовали ваших 
коллег в КТК?

– Это люди, которые преданы своему 
делу, не стремятся заработать миллионы, 
не пеняют на условия работы, хотя усло-
вия у нас не позавидуешь – грязь по колено 
в траншее, а еще и сверху дождь или снег. 
Даже молодежь приходит, думаешь – уй-

дут, а они остаются и работают наравне 
со старожилами.

– Кто ваши учителя в работе?
– От всех беру понемножку. От одного – 

упорство, от другого – профессиональные 
навыки. Чтобы самому стать в жизни чело-
веком знающим, оценивающим обстановку 
и добивающимся в итоге своих результатов.

– В чем преимущества работы 
в «Т Плюс»?

– Отпуска оплачиваемые, заболел – боль-
ничные оплатили. Дополнительное стра-
хование, обеспечение спецодеждой, забота 
о безопасности и охране труда – это сегодня 
очень важно.

– Чем занимаетесь в свободное вре-
мя, о чем мечтаете?

– У меня растут двое детей, поэтому сво-
бодное от работы время провожу с семь-
ей – секции, прогулки, катание с горки, 
летом – путешествуем к морю. А мечтаю 
когда-нибудь поменять квартиру на свой 
дом. Это сейчас, наверное, самый главный 
приоритет. �

Важно!
Узнать о вакансиях 
Кировского филиала «Т Плюс» 
можно по телефону (8332) 57-46-83

Фото предоставлено рекламодателем

Вызов врача-офтальмолога на дом:
т.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Проблемы с глазами?
Вызывай врача на дом!

Вызов врача-офтальмолога на дом
стал в наше время чрезвычайно 
необходимой услугой.

В силу возраста или иных
причин многие люди не могут
самостоятельно посетить врача,
и даже выход на улицу для них
является большой проблемой.

Что же делать, когда возникает резкая
боль в глазах, внезапно ухудшается зрение,
стремительно развивается отек или воспаление?

В кратчайшие сроки наш врач придет к вам
и окажет необходимую медицинскую помощь.
Будьте уверены в быстром и качественном 
оказании услуг.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-4
3-

01
00

25
38

Коллектив главной городской газеты принимает поздравления
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Про отзывы

Ольга Древина

Забудьте про борьбу 
за пульт, 
как это сделали 
в семье Гречкиных

Рассказывает Мария Гречкина:
– Сколько мы женаты, 

столько спорим с мужем 
из-за того, что посмотреть. 
Вкусы у нас абсолютно раз-
ные, а купить второй телеви-
зор пока возможности не бы-
ло. Все же не товар первой 
необходимости. Это продол-
жалось бы до бесконечности, 
если бы не случай.

Новый провайдер. 
Мы оформили ипотеку и за-
ехали в чистенькую ново-
стройку. В день заселения 
к нам заглянули представи-
тели «Ростелекома». Они ска-
зали, что в доме есть опти-
ка компании и предложили 
оперативно подключить ус-
луги. Предложение нам по-
казалось привлекательным: 
адекватная цена, шустрый 
интернет, да и телевидение 
не совсем обычное – много 

каналов и разных фишек: ви-
деопрокат, караоке, возмож-
ность управлять просмотром 
и записывать передачи.

Управление просмот-
ром. Функция «Управление 
просмотром» стала для на-
шей семьи палочкой-выруча-
лочкой. Мы договариваемся, 
кто будет смотреть свою про-
грамму онлайн, а кто потом – 
из архива, и больше не ссо-
римся. Например, приходим 
с работы, а у мужа футбол – 
наша сборная играет. Для фа-
натов прямой эфир – святое! 

Он «болеет», а я с сыном 
уроки делаю или ужин го-
товлю. После матча я устра-
иваюсь у телевизора и смот-
рю свои сериалы, а муж мо-
ет посуду. �

Фото предоставлено героями публикации

Контакты
Для подключения 
«Интерактивного ТВ» 
звоните 8-800-1000-800 
или заходите на kirov.rt.ru

Мария и Никита Гречкины с сыном Егором

Семейные советы: 
как поделить телевизор

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 205-124. Приходите: ул. Ленина, 103а, 
ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф.

*Рассрочка от ООО «Идеал Строй». **Подробности по телефону

Крыша дома совсем проху-
дилась, а работников, кото-
рые могли бы ее починить, в 
семье нет. Да и в средствах я 
ограничена, все же решила, 
что ремонт больше отклады-
вать нельзя. Выбрала «Иде-
ал строй» и не прогадала. 
Мастера выехали ко мне бес-
платно, сделали смету, рас-
сказали все о профнастиле, 
мне осталось только выбрать 
его цвет. Мне дали рассроч-
ку* на четыре месяца: по-
тихоньку плачу и радуюсь 
своему приобретению! �

Фото предоставлены рекламодателем

Как я выгодно починила свой дом

Любовь Жирухина, 
пенсионерка

З

д о почини
Закажите крышу сейчас 
и получите скидки 
до 50 процентов**
5 процентов – 
на материалы 
10 процентов – 
на монтаж 
15 процентов – 
на доборные элементы 
20 процентов – 
на крепеж 
25 процентов – 
на доставку 
50 процентов – 
на демонтаж

Разработчики проекта учли пожелания жителей микрорайона

Ольга Князева

На реализацию проекта 
понадобится 
60 миллионов рублей

Благоустройство набережной в Нововят-
ске по улице Тренера Пушкарева обсудили 
на заседании совета гордумы. Задание пе-
редали подведомственному учреждению 
МКУ «Архитектура».
Согласно проекту, вход на набережной 

обустроят арками с подсветкой. В верх-
ней части планируется создать смотровую, 
дет скую и спортивную площадки, а в ниж-
ней – пешеходные дорожки из брусчатки, 
фонари и скамейки. Соединять ярусы бу-
дут лестничные спуски.
На территории планируется создать фо-

тозону, велодорожку и место для чтения. 
На набережной появится и фонтан.
Мэр города Елена Ковалева отметила, 

что при разработке проекта учтены поже-
лания жителей микрорайона. Сумма, за-
ложенная на проект, составляет 60 мил-
лионов рублей. Строительство планирует-
ся летом 2019 года в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Фото admkirov.ru, предоставлено героем публикации

В Нововятске построят 
двухуровневую 
набережную

0+

Дизайнер-архитектор 
Денис Карпиков:
– Эскиз предложенного проекта уста-
рел. Обустройство природной зоны – 
это максимальное сохранение ланд-
шафта. У территории должен сохра-
ниться «дух места», как его называют 
теоретики архитектуры. Важно пом-
нить, что в центре всего – река. Именно 
она создала естественный берег, и его 
нужно сохранить. Странно, что в про-
екте предполагается создание фонта-
на. Зачем он у реки? Использование 
колонн также не вписывается в стиль 
города. Для обуст-
ройства набережной 
достаточно поста-
вить скамейки, обо-
рудовать площадки 
для занятия спортом. 
Идеальным допол-
нением станут зоны 
к н и г о о б м е н а  
и раздачи 
интернета.

я я обббоббусуст-ттт-т
ееререрреререр жнжннжжнжнннннойойоййййо  
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оощащщщащащ дкдкдддкдддки иии
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«Данила Мастер» гаранти-
рует профессиональную ус-
тановку и надежную конс-
трукцию. В компании рабо-
тают монтажники с опытом 
от 5 лет. Вы получите по-
толки высшего класса и га-
рантию на монтаж 5 лет! 
Предоплата не требуется. 
А еще вам не придется уби-
рать квартиру после уста-
новки – строительный му-
сор увезем сами. 
Заказ выполним за 1 день, 

а сам монтаж займет всего 
2,5 часа! Фактуры, оттен-

ки полотна и конструкция 
могут быть любыми. Ин-
тересно? Посмотрите при-
меры работ в нашей группе 
ВКонтакте. 

Хотите узнать, сколько 
будет стоить именно ваш 
потолок? Позвоните по но-
меру 444-382 и запишитесь 
на бесплатный замер! �

*Рассрочка предоставляется 
ИП Москалев Д. С. Фото рекламодателя 

Заказывайте потолок сейчас – 
платите потом!

Не пропустите!
До 31 марта 2019 года скид-
ки пенсионерам 5 процентов. 

А еще вы можете заказать 
уста новку потолков с бес-
процентной рассрочкой!* 

Контакты
Телефоны: 444-383, 8-912-734-43-83; vk.com/id246651768

Чтобы оставить отзыв, вы можете написать 
на почту anzorova@bk.ru или позвонить 
по телефону 43-34-43.

Если вы совершили покупку, воспользовались услугой 
и остались очень довольны, расскажите об этом! 
Ваш отзыв будет полезен всем жителям Кирова. 
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Про мебель

До покупки обувного 
шкафа «Айрон»

После покупки обувного 
шкафа «Айрон»

Сколько проблем может решить 1 обувной шкаф?
Контакты
Чтобы в доме всегда было чисто, 
а обувь была на своем месте, 
купите шкаф «Айрон». 
Выберите модель под себя – 
приходите по адресу: 
ТЦ «GREEN HAUS», ул. Ленина, 205, 
2 этаж. Тел.: 8 (800) 444-43-03. 

Ольга Древина

Хотите забыть 
о нагромождении обуви 
перед дверью и мучи-
тельных поисках нужной 
пары среди коробок? 

Хотите, чтобы балкон не был 
складом, а ребенок приучался 
к порядку и домашние животные 
не трогали обувь? Обувные шка-
фы «Айрон» – это решение сразу 
пяти проблем! �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Преимущества 
обувниц «Айрон»:

Компактно. 
Занимает место как одна пара обуви.

Стильно. 
250 моделей, 5 видов фасадов, 
14 цветовых решений.

Удобно.  
Уникальный механизм 
синхронного открытия.

Гарантия. 
Не ломается и не ржавеет.

Надежная, красивая и вечная 
мебель? Заказывайте из массива!

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж,  8-919-527-19-05
• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green 
Haus», 2 этаж, 8-919-512-10-30
Сайт: veres-mebel.ru

Ольга Древина

Успейте купить 
по ценам 2018 года

Присматриваете мебель 
для кухни, спальни, гос-
тиной или прихожей? Ес-
ли вы все еще раздумы-
ваете, стоит брать массив 
или лучше сэкономить, 
перестаньте сомневаться. 
Приобретайте столы, сту-
лья, тумбочки, банкетки, 
кровати из массива сосны 
и березы в компании «Ве-
рес Мебель». И вот почему:

1 Этот материал один 
из самых 

безопасных, долговечных 
и красивых. Мебель из мас-
сива прослужит не один де-
сяток лет.

2 «Верес Мебель» име-
ет собственное про-

изводство, что гарантиру-
ет качество, а отсутствие 
посредников – адекватную 
цену. Например, кровать 
из натурального дерева сто-
ит от 7 850 рублей. А еще 
в магазине вам 
дадут гарантию 
на 2 года.

3 Компания занимает-
ся изготовлением ме-

бели на заказ по образ цам, 
представленным в магази-
не, а также по вашему эски-
зу. Выбирайте ткани, кор-
ректируйте цвет отдел ки 
и размеры. Стол или шкаф 
будут идеально вписывать-
ся в ваш интерьер. Срок из-
готовления заказа неболь-
шой — в среднем три неде-

ли. А в некоторых 
случаях его мож-
но получить 
за 3 - 4 дня. �

Фото 
предостав-

лено 
рекламо-
дателем

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Ме бель

3 этаж,  8-919-527-19-05
• у л . Л е н и н а , 2 0 5 , Т Ц « G r e e n

лы, сту-
анкетки, 
ва сосны 
нии «Ве-
почему:
ал один 

7
в магазине вам 
дадут гарантию 
на 2 года.

ли. А в неко
случаях ег
но пол
за 3 - 4 дня. 

Как купить?
Ознакомиться с об-
разцами вы сможе-
те в отделе «Верес 
Мебель» в ТЦ «Мебель» 
и ТЦ «Green Hous» или на сай-
те. Хотите сделать покупку с макси-
мальной выгодой? Тогда поторопитесь! 
Закажите сейчас, пока действуют цены 
2018 года!

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА  м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Про окна 

Контакты
Тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.nett

Важно!
Если вы обнаружили хотя бы один из пе-
речисленных признаков, обратитесь 
за помощью в компанию «Сквознякам.
Нет». Специалисты выявят любые ошиб-
ки монтажа и причины поломки окошка 
и оперативно устранят их. Хотите сэко-
номить на ремонте?

Ольга Древина 

Банальные неполад-
ки могут говорить 
о серьезных 
проблемах 

Хотите, чтобы пластико-
вые окна служили вам ве-
рой и правдой долгие годы? 
Не забывайте, конструкция 
нуждается в регулярном об-
служивании. В обратном 
случае вы рискуете нарваться 
на крупные расходы вплоть 
до покупки нового окна. Итак, 
какие симптомы могут стать 
звоночком неисправности? �

Фото из открытых источников

6 проблем с окнами, 
на которые нужно 

обратить внимание 

Скрежет 
или пощел-

кивание 
фурнитуры

Необходи-
мость допол-

нительных 
усилий при 

открытии 
створки 

Упор 
створки 

в раму при 
закрытии 

Наледь 
на стыках 
оконного 
блока 

Проду-
вание по 
периметру 
створки

Конден-
сат на 
стекло-
пакетах 

Симптомы неисправности

Внимание
Успейте заказать услугу до 3 марта, чтобы 
получить скидку в размере 30 процентов.

0+

Речь идет об участках в Ве-
ресниках и Дымково. 

– Сейчас составляется 
техзадание на проектиро-
вание, будет проходить кон-
курс по определению ком-
пании, которая займется 
проектированием меропри-

ятий по укреплению этой 
территории, – рассказал 
глава администрации горо-
да Илья Шульгин. 
Осенью правительство Ки-

ровской области представи-
ло проект по возвращению 
реке Вятке статуса судоход-

ной. Проект был представ-
лен в ноябре на заседании 
оргкомитета по подготовке 
к 650-летию Кирова. 
Работы планируется про-

вести к 2024 году: предстоит 
расчистить русло реки и обу-
строить инфраструктуру.

Проект по укреплению 
берегов реки Вятки 
разработают в этом году
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?Алкоголь употребляю 
не часто, но если начи-

наю – не остановлюсь, 
пока не упаду. Зависи-
мость ли это и как огра-
ничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спирт ного 
происходит отравление ор-
ганизма. На следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жаж-
ду, разбитость, понижен-
ную работоспособность. 
Это проявления похмель-
ного синдрома, который яв-
ляется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, нужно 
обратиться к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

парковкаPмузыка

комната
отдыхапарная

бассейн бильярд

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Контакты:

Хотите ощутить эффект от процедуры на себе? Записывай-
тесь по телефону (8332) 22-22-06. Мы находимся по адресу 
Преображенская, 31. Наш сайт: www.sovermed.ru

Юлия Орлова

Методика приме-
няется на главных 
мировых курортах 

Карбокситерапия – направ-
ление в медицине, основан-
ное на подкожном введении 
углекислого газа. Сергей  
Шипицын, невролог МЦ «Со-
верMED», рассказал, при ка-
ких болезнях показана эта 
методика и как она работает. 
Как отметил Сергей Нико-
лаевич, устойчивый эффект 
от карбокситерапии заметен 
уже после первой процедуры.

Польза углекислого 
газа для организма 
человека:
 Содержание СО2 в крови 

влияет на связь гемоглобина 
с кислородом. При повыше-
нии уровня СО2 количество 
кислорода, питающего ткани, 
увеличивается в 3 - 4 раза.
 Углекислый газ необхо-

дим для функционирования 
эндокринной системы, его 
содержание влияет на выра-
ботку гормонов.
 Применение карбокси-

терапии на «воротниковую 
зону» улучшает мозговое 
кровообращение, стабилизи-

рует артериальное давление, 
уменьшая спазм сосудов.
 В результате подкожно-

го введения СО2 оказывается 
обезболивающее и противо-
воспалительное действие.
 СО2 повышает стрессо-

устойчивость организма. 

Безопасны ли проце-
дуры? Современная аппа-
ратура и одноразовые ин-
струменты делают процедуру 
безопасной. Углекислый газ 
постоянно присутствует в на-
шем теле. В течение 5 - 20 ми-
нут он поглощается и выво-
дится из организма, но ле-

чебный эффект сохраняется 
до 20 дней. «Газовые уколы» 
применимы вне зависимости 
от сезона. �

Фото предоставлено рекламодателем

Какой европейский метод лечения могут 
выбрать для себя кировчане?

К

Метод карбокситерапии применяют при лечении 

следующих заболеваний:

• полиартрит, артроз, боль в суставах и мышцах;

• остеохондроз позвоночника;

• головные боли, в том числе мигрень, 

вегетососудистая дистония;

• гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца;

• болезни сосудов ног;

• лимфатические и венозные отеки;

• нарушения сна, синдром хронической 

усталости, последствия стресса;

• комплексная терапия ожирения;

• реабилитация после травм и операций.
Сергей Николаевич 
Шипицын

Лицензия: № ЛО-43-01-002917 от 19.12.2018г.

Адрес

ул. Горького, 17, 
т.: 57-83-13, 78-73-13
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависит от 
стадии заболевания

Почему важно обратиться к 
врачу своевременно, рассказа-
ли в клинике «Дентал-офис»:

1 Первый признак разви-
тия кариеса – появле-

ние на эмали белого или тем-
ного пятна. На этом этапе 
вылечить зуб проще всего. 
Достаточно реминерализую-
щей терапии. Цена услуги – 
от 300 рублей за один зуб.

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эмалью, 
возникает средний кари-
ес. Не медлите, обратитесь 
к специалисту. Цена решения 
во проса – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, когда 
разрушение подходит 

к пульпе зуба, лечить слож-
нее всего. Удаление  тканей 
и пломбирование зуба обой-

дется примерно в 3 500 рублей. 
А лечение пульпита, если за-
пустить процесс, может встать 
примерно в 5 000 рублей. За-
писывайтесь сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Счастливцева Татьяна Викторовна

Важно своевременно обратиться к специалистутитьсякспециа листстуу

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложнос-
ти и помогут сэкомить:
 постоянные 
скидки студентам 
и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов

Запущенный кариес лечить дороже

Здоровый образ жизни
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Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Контакты:
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Ольга Древина

Вам помогут шесть 
полезных советов

• Вовремя лечите ЛОР-
инфекции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух гром-
кими звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ используйте средства 
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время 
водных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппаратом.
Правильно подобранное 

устройст во остановит сниже-
ние слуха и позволит чувст-
вовать себя комфортно. Про-
ведет бесплатную диагнос-
тику и поможет с выбором 
специалист центра слухопро-
тезирования. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как предотвратить 
снижение слуха?

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная труба д.160мм ..........787754, 
226282

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Межевание. Тех. план жилых 

и нежил. помещений  ...............................211212, 89634337179
Аренда строительных лесов.Скидка 10% ......................89583955399
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка .................497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! .................785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189

Постановка на кадастровый учёт садовых домиков ......211212
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 

Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ......................................................266974

Врезка, замена, вскрытие замков.Стаж. Мастер ..........89229172301
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686

Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик.Двери.Срочн.вызов 

8:00-20:00.......266257
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ...............................266540

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424

!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046

Ванные под ключ. Консультация. 
Выезд. Недорого. Гарантия .........................................89536811102

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213
Обои, шпатлевка. Пенсионерам скидка 15% ..........................324118
Плитка, сантехника,обои, ламинат..........................................754127
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ...........................................775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450

Услуги опытного электрика. 
Квартиры, частные дома .............................................89127239479

Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ .....................................................266840

САНТЕХНИКА

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

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..........449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353

Юлия Фокеева

Серьезных 
проблем можно 
избежать, если 
не игнорировать 
советы врача

В том, что визит к сто-
матологу заканчивает-
ся большими расходами, 
потерей времени, а за-
частую и зуба, виноваты 
мы сами – пациенты. Об-
ращаемся за помощью, 
когда уже боль становит-
ся невыносимой. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Лепсе, 77 к1, тел. 42-30-45, 
vk.com/stomatologiyakirovideal; ideal43.com

Почему у кировчан 
проблемы с зубами? Часто 
из-за собственной лени!

Хотите, чтобы 
вас стоматологи 
ставили в пример? 
Берите телефон и записы-
вайтесь на прием. Первая 
консультация бесплатная.

о-
-
и, 
а-
ы 
б-
ю, 
т-

о 
м

?

Мария Деришева, врач-стоматолог 

клиники «Идеал»:
– На днях у меня были две па-

циентки – девушки 20 лет. Кра-

сивые, умные, современные. 

Вот только отношение к своему 

здоровью у них разное. Одна 

записалась на прием, потому 

что почувствовала, что плом-

ба просела. И это правиль-

но! При осмотре выяснилось, 

что зуб разрушается. Если бы 

она пришла, скажем, месяца 

через 4, то лечение было бы 

и длительным, и дорогостоя-

щим. А вот ее сверстница не так 

обеспокоена здоровьем своих 

зубов. Наш доктор, вы не пове-

рите, указал на проблему еще 

2 года назад! В итоге – на зубе 

образовалась киста. Лечить ее 

берутся не во всех клиниках. 

Это и долго, и дорого, и резуль-

тат нельзя прогнозировать. 

Мы постараемся сделать все 

возможное, чтобы ей помочь. 

Не хочется читать мораль, 

но здоровье, действительно, 

в ваших руках. Прислушивай-

тесь к советам врачей, и зубы 

не доставят вам никаких хлопот!

Факт
В 2014 году глава Созимского сельского поселения Елена 
Косторная заживо сожгла щенка в топке котельной. Суд 
признал Косторную виновной в совершении преступления 
и назначил ей штраф 50 тысяч рублей.  

16+

Маргарита Реброва

Его разозлило, 
что животные скулили

11 февраля жители поселка 
Мураши нашли в мусорном 
контейнере изувеченную со-
баку и пять щенков. Неравно-
душные люди тут же отвезли 
животных в местную веткли-
нику. Врачи делали все воз-
можное, чтобы спасти собаку, 
но признавались, что шансов 
мало. Тогда за Мирой, так зо-
вут собаку, и ее щенками при-
ехали волонтеры из Кирова. 
В областном центре собаке 
сделали операцию, и сейчас 
она пошла на поправку.  
Жители написали заявле-

ние в полицию. Живодера на-
шли быстро. 

– Полицейские установили 
хозяйку собаки, женщина жи-
вет неподалеку от того места, 
где были найдены животные. 
К ней в гости приходил зна-
комый, который разозлился 
на животное, вынес собаку 
и щенков из дома, избил, а по-
том выбросил. Он дал призна-
тельные показания, – расска-
зали в  УМВД области. 

Задержанный признал-
ся, что бил животных желез-
ной палкой, жалости к ним 
он не испытывает. Возбужде-
но дело по статье «Жестокое 
обращение с животным».

Фото Раисы Шишкиной

В Мурашах задержали 
мужчину, который избил 
собаку и щенков

Если вы хотите стать хозяином Миры или ее щенков, звоните волонтерам 
по телефону 8-922-668-25-92 

Живодер признал 
свою вину

ФФФФФаФФФФФФФФ кт

Мнение юриста Вячеслава Варсегова:– Нельзя однозначно ответить, будет ли наказание мужчины связано с реальным лишением свободы. Суд может назначить штраф, обязательные исправительные работы или лишение сво-боды до трех лет. Имеет значение наличие или отсутствие суди-мости у задержанного. Могут быть взяты во внимание и смягча-ющие обстоятельства, наличие иждивенцев, например.

Анастасия Никулина, 
зоозащитница:
– Это вопиющий случай. Хо-
рошо, что есть в Мурашах люди 
с добрым сердцем, достали со-
баку и щенков из контейнера 
и спасли ее от смерти. Мира бы-
ла в очень тяжелом состоянии. 
Мы боялись, что она не выжи-
вет. Один глаз спасти не уда-

лось, но главное – 
собака будет 
жить! Она уже на-
чинает вставать 
на ноги, появил-
ся аппетит.

лось
соб
ж
ч
н

его

А как у них?
Жителя Ухты осудили 

на один год за то, что он по-

стирал кота в стиральной 

машине. Процесс живодер 

снимал на камеру.
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Образование и работа

?Имею ли я право 
на досрочную пен-

сию? К кому обратить-
ся за помощью в реше-
нии этого вопроса?
При реализации своего 
права на получение вы-
плат от государства час-
то возникают сложные 
и неоднозначные ситу-
ации, с которыми само-
стоятельно справиться 
очень сложно. Работни-
ки, трудящиеся на льгот-
ных профессиях, имеют 
право выйти на пенсию 
по особым спискам вред-
ности. Если Пенсионный 
фонд отказывает в выпла-
те досрочной пенсии из-
за отсутствия надлежа-
щих осно ваний, вы име-
ете право обжаловать его 
в суде. Юристы адвокатс-
кого кабинета подготовят 
и составят все необходи-
мые документы для по-
дачи в суд. Обращайтесь! 
Мы сможем вам помочь! 
Звоните и записывайтесь 
на консультацию.

Адвокатский кабинет, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-912-727-72-77

Владимир
Мезенцев
адвокат

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка ......................................780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ......261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% ................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ. 

ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ..............................................................210-999

РОМАНТИКА
Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ...........89005265205

АССОРТИ
22-25февр. 2019г организуется паломническая поездка 

по монастырям: Санаксары-Дивеево-Арзамас.Стоимость 
5500р (транспорт, проживание, питание, экскурсии). .......470262

РАБОТА
На дому З/п от 20т.р.Совмещение! .........................................205-934
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость, офиц. 

трудоустройство, офис в центре города, профессиональный 
рост, З/П по итогам собеседования, 
почта job@rntmedia.ru ..................................89123619177, Виктор

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
Администратор на ресепшен,З/П 21т.р. 

Менеджер по работе с клиентами, З/П 28т.р. ...........89536905224
Беру смелых. Доход 39т.р ..........................................................205504
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2. 

Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Вахтер на пропуска, гр.5/2, 18т.р ...................................89536881352
Завхоз, З/П 25т.р. Диспетчер,2-4ч. Офис ......................89536905224
Консультант по опт.продукции, гр.5/2. 

Доход 23т.р. ...........................................................89583949772

Менеджер по персоналу ТКРФ, центр города ..............89583952514
Мойщица(к) посуды,Производственная 35,з/п 11т.р. 

Повар на Блюхера 39,з/п 15-19т.р.ТК РФ,г/р 5х2 ......89536909470

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч. Офиц.трудоустр., 
соц.пак, з.п без задержек. ............................................89828101457

На швейное предприятие оператор 
стегательно-вышивальной машины ...................................447894

Оператор по приему заказов.Опытные люди, 
в том числе приветств.пенсионеры с опыт.раб.в сф.услуг, 
грамотная речь, гр.5/2 с 9 до 19.Исп.срок.
Важны вним., вежл., желание работать над собой ............460308

Охранники с удостоверением 4 и 6 разряд требуются 
в охранное агентство г.Киров. ....................................89127350761

Охранники(-цы). Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р. .........680378
Повар в мясной цех в столовую,5/2,р-он Дружбы .......89128276475
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.

Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Помощник руководителя по приему информации. 

Доход до 27т.р. ........................................................................266847
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Работа вахтовым методом. Упаковщик (-ца) (Моск.область). 

Разнорабочие (по РФ). Кондукторы (Ижевск,Казань). 
Кладовщики (Москва) .......................................89225032042 Юлия

Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 
и соотв.дохода ...............................................................89128208146

Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа с бумагами в офис, 3-4ч., 14т.р, 5/2 ...........89005211454

Работа с документами,3-4ч.в день. Доход 15т.р. .........89583949772
Советской Закалки помощник руководителя. 

Доход 45 т.р. ...................................................................89229114309
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудники на первичную документ. Доход 27т.р .....89531379066
Сотрудник с навыками диспетчера.Доход 24т.р .........89642555569
Сотрудник с оп.работы HR-менеджера.

Соц.пакет. ТКРФ, гр.5/2, 9-18ч. ....................................89539468551
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Срочно требуется столяр-станочник возм.пенсионер, 

плотник-установщик возм. в компаньоны .........................758540
Требуются ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из нат. кожи. Расшир-е.

Пост.загружен-ть, гр.5/2.Центр города.Офиц.оформлен ..322386
Швея на верхнюю одежду, з.п от 30т.р, 

выплаты еженедельно,хор.услов. труда 
и транспорт.доступность .....................89128255787,89128273212

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подработка студентам, пенсионерам. 

Не полн.раб.день ..........................................................89128291015

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Математика. Репетиторство. Опыт работы .................89091396557

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен, з/п 21т.р., менеджер 

по работе с клиентами, з/п 28т.р  89536905224
ЗАВХОЗ З/П 25т.р. 

Диспетчер, 2-4ч. Офис  89536905224
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

  331092,330346
МОЙЩИЦА(К) посуды, Производственная 35.

Повар на Блюхера 39,ТК РФ,г/р 5х2  89536909470
ОПЕРАТОР на заявки,

гр.5/2  89195066371
ПОМОЩНИК руководителя в офис.

Доход 35т.р  266578
ПОМОЩНИК руководителя по приему 

информации. Доход до 27т.р.  89539474028
РАБОТА для сотрудников государственных

структур. Доход от 40000руб.  89539468551
 СОВЕТСКОЙ  закалки помощник 
 руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
 СОТРУДНИКИ  на первичную документацию.
 Доход 27т.р  89531379066
СОТРУДНИК с навыками диспетчера.

Доход 24т.р  89642555569
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
 СРОЧНО  работа в офисе.
 Доход от 24т.р  89229057794
СРОЧНО столяр-станочник возм.пенсионер, 

плотник-установщик возм.в компаньоны  758540
ТРЕБУЕТСЯ заведующая(-ий) производством 

о/р,з.п при собесед, соц.пакет  89097182000
ТРЕБУЕТСЯ оператор на выписку.

Посуда, хозтовары  460322
ТРЕБУЮТСЯ швеи. ЗП 28т.р.Произ-во сумок 

из натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен  322386
РАБОТА ВАХТА

Упаковщик(-ца) (Моск.область).  
Разнорабочие (по РФ).  Кондукторы (Ижевск, 

Казань).  Кладовщики (Москва)

89225032042 
Юлия

SEO 
СПЕЦИАЛИСТ

о/р от 1 года, полная занятость, офиц. 
трудоустройство, офис в центре города, 
профессиональный рост, З/П по итогам 

собеседования 89632760289, 
почта nk261084@gmail.com
89128260766

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ. 
ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261

ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ. САНТЕХРАБОТЫ ......................................................773867

Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность ...........365533

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.

Прием ежедневно.Стаж 20лет .............89628976481,89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .....................................................................499949
Досрочные пенсии .....................................................................430590
Защита прав Потребителей.

Консультации бесплатно..............................................89536773022
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету......89536808929
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ, 

ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838
Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825
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ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 
С 7 ДО 22......474247

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры 
в любом сост. Ремонт. ............................................................756997

Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров,ноутбуков. .................................89127270536

Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз .446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ..................755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ...........790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ........787623
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Ремонт стиральных машин на дому. Диагностика бесплатно!!! 

Гарантия!!! Пенсионерам скидки!!! .............................89638869054
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................490953
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 .....................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсионерам скидки  ...............466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ...............440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ......441486

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю .............450499
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд .........................457667

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО! ..261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ...........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ....89536716263

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины,холодильники, газовые 
плиты,электроплиты, свч, холодильное 
оборудование, варочные поверхности, 
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв., ул. Ульяновская 2, с мебелью, 
на длит.срок, 7т.р +к/у ..................................................89823848500

1-к.кв Театральная площадь. 8000+коммун-ка ............89127281893
1-к.кв ЮЗР, меб, приличной семье, без посред ...........89127084366
Комнату 12м2, центр, 4,5т.р ............................................89195174346
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей.Собств...............89091357940
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ............89123377690
Комнату у филармонии .............................................................493603
Малосемейку на длительный срок ...............................89536873262

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .........461850, 89128261850

ПРОДАЮ
Дом в Мурыгино, 58м. обшит, печь, газ, 

9 сот. скважина, 550т.р. ..........................................................781272
Дом Порошино (центр). Печь. Газ. 

Баня. 5 сот. ........................................................89536749237 Сергей
Жилое помещение 12м. Р. Ердякова 22, хор. сост., 320т.р. ..461144
Жилое помещение 21м., 2/3к, Октябрьский пр-т 29, 

370т.р. .............................................................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532

Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 
с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242

Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р .....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 300т.р. .............266825
Комната Пятницкая 1, 24м. 3/4к. хор. соседи, 420т.р. .89229504242
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. сост. 

550т.р.Торг ................................................................................497826
Комнату в 5-к.кв.,10м2 в мкр.Лянгасово, 200т.р. Торг. 89195178429
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м. 

ремонт, мебель, 1190т.р. .............................................89091403532
Студия, П.Корчагина 238, 9/16п. 

Остекл. лодж в подарок 950т.р..............................................443410
Студия Ленина 184, 8/10п, ремонт, мебель, 1300т.р...89628960070
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт, 

мебель.500т.р. ...............................................................89127345975
1-к.кв, 31м2,Киров, Нововятский р-он до переезда,

Пушкина 30Б,3/5,К,балкон,три окна,натяжные потолки,
пластик. окна, шкаф-купе,1060т.р ..............................89628988364

1-к.кв. д. Ложкари, 2/3 эт, 30м., ц/отопление, 250т.р. .89226685120
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1350т.р. ......................................................89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, 25м, ремонт, 800т.р.  .............89005250133
1-к.кв. Мельникова 22/1, 38м, 1/9к. отл. ремонт, 

пустая, 1750т.р. ..............................................................89127246333
1-к.кв. н/п в нов. доме или меняю на 2-к.кв. хрущ. ....89536960140
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198к2, 33/17/8м. 4/17эт., 

евроремонт 1670т.р. .....................................................89628960070
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный. 

1900т.р.,торг уместен............................ 89259162047,89169597125
2-к.кв., Слободской, 5/5, К, 46м2, 1200т.р ......................89229153096
2-к.кв. в г.Советск, Кирова 29, центр, 44м. 850т.р. .......89229167433
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м. 

комн.изолир. 1590т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1450т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п., 

благоустр., 550т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 800т.р. ...........476310
2-к.кв ул. Володарского, 53м, н/п, 6/9панель ...............89536960140
3-к.кв., ул. Волкова 10, 63м2, 1900т.р, торг ..............................420451
3-к.кв. Ленина 164, 5/5к. 67м. обычное сост. 1850т.р. 89091403532
3-к.кв Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1800т.р.  ....................476310
3-к.кв пгт Верхошижимье, еврорем.возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1880т.р. 

Обмен на 2-к.кв. с доплатой ........................................89229504242
4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м. 

треб.ремонта, 2500т.р. .................................................89005250778
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров, 4млн .............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем. участок в Вересниках. 12 сот. 

Газ. Вода. Асфальт. ........................................................89536749237
Земельный участок, 20 сот. 25км.от города, 60т.р. .....89128275060
Сад 2 эт.дом, кирп. Баня бревно. 7сот. 300тр ..89536749237 Сергей
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Две комнаты в квартире около 500т.р .....................................420451
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты ..........461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .................784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89123310112
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп квартир, комнат, можно с долгами. 

Деньги в теч. 2-х дней ............................................................260955
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! .........458857

КОММЕРЧ.НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
в аренду 2 офиса - 49,2м2 и 37 м2. Новое 
4-этажное здание (2018г.), построенное 

по современным технологиям с автономной 
системой обогрева и охлаждения. Адрес: 
М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк.

89128260766
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдается помещение 100м2, г. Киров, ул. Сурикова 5. .89536700506
Сдаю кабинет в парикмахерской 10м2, 

р-он автовокзала ...........................................................89127139517
Сдаю помещ. на Свердлова 25А, 

9, 15 и 100м., с ремонтом ...............................477443, 89128277443
Сдаю помещение, Ленина 55, 186м. 

отд. вход ...........................................................477443, 89128277443

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого 

очень ........................................................................................773190

ПОКУПКА

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

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

791316
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. ВАЗ, 

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

Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу.Звони: .....89229956861

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, 
БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена. 
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........89536772950
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто, 

Спецтехника, Трактора, Грузовики. 
Быстро и дороже всех!!!  ..............89536763332

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .......89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .........783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ .........................89123774985
Утилизация, покупка авто.КПП, стартеры, 

генераторы, двигатели .................................................89097177358

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ......................................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ...................492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..........267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201,89229778201

УСЛУГИ
 БЛОШКА  купим ваши ненужные 
 вещи, К.Маркса д.140  46-95-46
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

ЭЛЕКТРИК Все виды работ. 
  89091448546

ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ЮР. УСЛУГИ  Пред-во в суде, конс., рег. и 
 обсл. юр.лиц, дог-ры, декл-ции  89536808929

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
 ВЯТКАСЕРВИС  Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под залог недвижимости и авто.  730-730
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП  Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

 АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто. Выкуп люб.авто 
 по лучшим ценам в городе.774656  89539474656

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
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Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ...............733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч, 

ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .........................424237

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/безнал......266257

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы................................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...................773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КамАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..........................773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ ДОРОГО.
Самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 

иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ...........................................................789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др .........89167394434

ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК .........490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ........89128275611
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ................................................................782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю айфоны на запчасти, битые, заблокированные, 

требующие ремонта. Viber, WhatsApp .......................89628988482
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,
эл/газ плиты.Самовывоз.......780559

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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 ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Реле, разъемы, резисторы СССР. РВП, РЭС 9, 10, 22, 32.

СНП 34, 58, 59, РППМ 10, 16, 17.СП 5-1, 2, 3, 16.
ПП 3-40, ПТП-1, 2, 5.Московская 52 .......................................431965

Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. 
ОЛИМП. Автоматы. Дор. ........................................................491755

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, 

быстрорез. Дорого .........................................................490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Дешево. Столовая на 
Комсомольской 12. Звоните по тел  71-10-94

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 
столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655
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12+

Алиса Федорова

На этот раз зритель 
насладится балетом 
«Ромео и Джульетта»

Впереди весна. А что такое 
весна? Это лучшее время 
для историй любви. В Вят-
ской филармонии покажут 
одну из самых известных – 
трагичную историю юных 
влюбленных Ромео и Джу-
льетты в исполнении соли-
стов «Классического Русско-
го балета».

Истории постановок. 
Балет в двух действиях «Ро-
мео и Джульетта» в хорео-
графии Хасана Усманова 
не оста вит равнодушным ни 
одного поклонника этого ви-
да искусства! А ведь этот ба-
лет уже имеет собственную 
историю. Впервые на миро-
вой сцене это произведение 
громко прозвучало в 1940 го-
ду. Тогда постановкой занял-
ся Леонид Лавровский. Пер-
вой Джульеттой балетной 
сцены стала непревзойден-
ная Галина Уланова. Ох, как 
тяжело было ее последова-
тельницам сравниться с при-
мой! К примеру, в 1965 году 

англичанин МакМиллан по-
ставил «Ромео и Джульетту», 
где главные роли исполня-
ли Рудольф Нуреев и Марго 
Фонтейн. Несомненно, тоже 
талантливые танцоры. Одна-
ко общественность признала, 
что английская хореография 
практически ничем не отли-
чалась от 25-летней давнос-
ти его российского коллеги.

Новый взгляд. Совер-
шенно иной постановкой 
стала работа «Классическо-
го Русского балета». Худо-
жественный руководитель 
коллектива Хасан Усманов 
смог во плотить свои самые 
смелые задумки. Москов-
ская труппа стала успеш-
ной благодаря тщательно-
му подбору соли стов. Ведь 
в этот коллектив попадают 
выпускники только име-
нитых учебных заведений. 
Среди них Московская ака-
демия хореографии, Акаде-
мия русского балета имени 
А. Я. Вагановой (Санкт-Пе-
тербург) и других извест-
ных балетных школ России. 
Гастроли этого коллектива 
с успехом проходят не толь-
ко по городам России, 
но и за рубежом.  

Любое произведение в ис-
полнении «Классическо-
го Русского балета» – это 
всегда торжество настояще-
го искусст ва. Балет «Ромео 
и Джульетта» не стал исклю-
чением, убедитесь в этом са-
ми! �

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Шулятьева Светлана Витальевна 

ОГРН 304434510300235

«Классический Русский балет» 
   вновь в Кирове!

-
Дарите близким эмоции!

Впереди нас ждет замечатель-

ный праздник – День 8 Марта. 

Билеты на этот балет, а также 

другие яркие культурные со-

бытия в Кирове станут отлич-

ным подарком для ваших близ-

ких! На сайте art-gastroli.ru 

вы можете создать именную 

открытку при покупке би-

лета. Заполните поля, куда 

вписывается имя счастливо-

го обладателя и слова ваших 

пожеланий. При распечатке 

текст выводится прямо на би-

лете. Порадуйте себя и своих 

близких таким оригинальным 

подарком!

Важно!
Балет покажут в Вят ской 
филармонии 14 марта 
2019 года в 18.30. Цена би-
летов от 800 до 1 600 руб-
лей. Купить билеты можно в 
кассе Вятской филармонии, 
ТЦ «Глобус», Green Haus, 
«Время простора», а также 
на сайте art-gastroli.ru. 
Телефоны для спра-
вок: 64-52-87, 
998-000.

Важно!
Балет пока жут в Вят ской 
филармонии 14 ма рта 
2019 года в 18.30. Цена би-
летов от 800 до 1 600 ру б-
лей. Купить билеты можно в 
кассе Вятской филармонии, 
ТЦ «Глобус», Green Haus, 
«Время простора», а также 
на сайте art -gastroli.ru. 
Телефоны для спра -
вок: 64-52-87, 
998-000.

Продолжительность балета 2 часа с одним антрактом

Кстати
Роль Джульетты в поста-
новке, которую увидят ки-
ровчане, исполняет Елиза-
вета Таранда. 

6+

Лена Василек, 
9 марта, 18.00, 
Филармония. «Мои песни 
для вас!» Билеты 
и справки: 64-18-57, 
64-47-55

6+

Александр Дроздов, 
8 марта, 17.00, ДК «Роди-
на», большой праздничный 
концерт. Касса 23-66-13, 
заказ билетов 460-450

Гала-концерт победите-
лей Всероссийского фес-
тиваля казачьей песни 
«Быть добру»! 9 марта, 
ДК «Родина», 13.00. Билеты: 
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

0+

12+

Вика Цыганова, 
10 марта, 17.00, ДК «Родина». 
Юбилейный концерт. 30 лет 
на сцене! 23-66-13, 460-450

6+0+
12+

Балет «Лебединое озе-
ро», 2 марта, 19.00, Филар-
мония. Имперский русский 
балет. Справки 64-52-87 

18+

Дамские угодники, 
7 марта, 19.00, Филармония. 
Большое мартовское шоу. 
Справки: 64-52-87

«Триумфальная арка», 
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

12+

Про события

Выставка «Вятка в дым-
ке времен», 8 февраля-31 мар-
та, ЦСИ «Галерея Прогресса», 
ул. Горького, 5. Тел.: 405-504

Выставка «Политика 
тела: фиксация действия». 
С 21 февраля по 10 марта. 
Выставочный зал ВХМ 
им. Васнецовых, Тел. 22-50-71
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6+

Юлия Фокеева

Выступление 
запомнится надолго

9 марта в Вятской филармонии 
выступит поэт, композитор, пе-
вица Лена Василек. Для кировчан 
она приготовила программу «Мои 
песни для вас!». В нее войдут как по-
пулярные композиции «Галина», 
«Деревенька», «Мама», «Свекровуш-
ка», так и новые песни, которые еще 
не получили широкую известность. Артистка при-
едет в Киров в пятый раз, ее поклонники уже ску-
пают билеты. Они посоветовали не терять времени 
и поспешить в кассы уже сегодня. �

Фото предоставлено рекламодателем

Идеальный подарок на 8 Марта – 
билет на концерт Лены Василек

ии
пе-
чан
Мои 
к по-
на», 
овуш-
ые еще 
ость. Артистка при-
оклонники уже ску-
и не терять времени 

. �
редоставленор екламодате

Контакты:
9 марта, Вятская филармо-
ния, начало в 18.00. Справ-
ки по телефонам: 64-52-87, 
42-25-55. Цена билетов 
от 500 рублей.

Лена Василек

Про события

Анита Цой «Новая я». 
19 марта, 19.00, ДК «Родина». 
Справки: 998-000, 23-66-13. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина», 
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

6+

«Ромео и Джульетта». 
14 марта, 18.30, Филармония. 
Балет Хасана Усманова. 
Справки: 64-52-87, 998-000

12+

Государственный акаде-
мический хореографичес-
кий ансамбль «Березка». 
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

6+

Dadada-Dan Tenko. 
Шоу японских 
барабанщиков. 
23 марта, 18.00, ДК «Роди-
на». Сольются музыка, театр 
и танец. Билеты без доп. сбо-
ров в ТД «Европейский».
Онлайн-продажа – kassir.ru.
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13

6+

Мюзикл для всей семьи 
«Лукоморье» (г. Москва). 
15 марта, 19.00, ДК «Родина». 
Стоимость билетов от 600 до 
1200 руб. Заказ и доставка 
билетов по тел. (8332) 
460-450, 788-164 и на 
сайте kirov.kassir.ru

0+

Зара. Концертная 
программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля, 
19.00. Билеты и справки 
по тел.: 23-66-13, 998-000

6+

Сергей Трофимов. 
31 марта, ДК «Родина» 18.00. 
Билеты и без доп. сборов в 
ТД «Европейский». Онлайн-
продажа – kassir.ru. Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 23-66-13

12+

«Легенды 80-90-х «Две 
звезды», 6 апреля, 17.00, 
Филармония. Алиса Мон, 
Михаил Муромов. Касса: 
64-52-87, заказ 460-450

12+ 12+

Александр Панайотов. 
ДК «Родина», 20 апреля. 
Впервые в Кирове 
с сольным концертом, 
тел.: 23-66-13, 998-000

12+

Оркестр «Джаз-Вятка Big 
Band». 18 апреля, 18.30, ДК 
«Родина», с программой «Ве-
сенний калейдоскоп». Билеты 
300-500 руб. Заказ и достав-
ка билетов 785-784, 460-450 
и на сайте kirov.kassir.ru

Про театры
Театр кукол, т. 22-04-99
24 февраля 11.00 
«Щелкунчик. Сны» (6+)
24 февраля 11.00 «Солнышко 
и снежные человечки» (0+)
26 февраля 12.00 «Огниво» (0+)
1-3 марта Театральные вы-
ходные «КОТоТЕАТР»
1 марта 12.00 «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)
2 марта 11.00 «Кот в сапогах» (0+)
2 марта 10.00 
«Кто сказал «Мяу?» (0+)
3 марта 11.00 «Уличный 
кот по имени Боб» (6+)

3 марта 11.00 «Про Вол-
ка и козлят» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
24 февраля 11.00 «Сказка 
о потерянном времени» (6+)
24 февраля 17.00 «Женить-
ба Бальзаминова» (12+)
26 февраля 16.00 «Уро-
ки французского» (12+)
28 февраля 18.00 «Зой-
кина квартира» (16+)
1 марта 11.00 «Чудо-папа» (0+)
1 марта 18.00 «Ханума» (12+)
2 марта 17.00 «Позд-
няя любовь» (12+)

3 марта 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
3 марта 18.00 «Клини-
ческий случай» (16+)

Театр на Спасской, т. 715-720
24 февраля 12.00 «Кош-
кин дом» (6+)
27 февраля 18.00 «Маугли» (6+)
28 февраля 18.00 «Гуд-
бай, Берлин!» (16+)
1 марта 18.00 «Я вернусь!» (12+)
2 марта 11.00 «Щелкунчик» (6+)
2 марта 18.00 «Человеч-
ный Человек» (16+)
3 марта 11.00 «Золушка» (6+)

Фото прредоставлено рекламодателем
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– Я обожаю эту нежную, хрупкую женщину! Она заводная, рабо-

тает с полной отдачей и от всего сердца!

– Трудно передать словами впечатления. Надо видеть и слы-

шать! Могу только всем посоветовать ходить на концерты Лены 

Василек. Хорошее настроение гарантировано! 

– Лена пишет замечательные проникновенные стихи. Они впе-

чатляют не меньше, чем ее душевные песни. Где еще можно услы-

шать стихи о России, русской природе, деревне и нашем счастли-

вом детстве?!

– Мне нравится в ней все: голос, харизма, костюмы, репертуар. 

Но на каждом концерте она разная, выступления не проходят 

по одному сценарию. Это я вам точно говорю, пойду на ее кон-

церт в 5 раз! 

Отзывы кировчан:
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