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Злата Баранова набрала 90 баллов по русскому языку, Ирина Желвакова – 78. 
Оценку министра нам не раскрыли, сославшись на то, 
что это персональные данные. Продолжение на стр. 2. • Фото из открытых источников
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Если вам нужно отреставрировать мебель, сшить теплую куртку или оде-

яло, без добротного синтепона не обойтись. Этот материал практичный, 

легко восстанавливает форму после стирки или чистки, не вызывает ал-

лергии, не расстягивается и при этом очень дешевый. Приобрести син-

тепон, мебельные ткани и всю необходимую фурнитуру для перетяжки 

мебели вы сможете в магазине «ВИП-Текстиль». Цены одни из самых 

низких в городе. Улица Солнечная, 5А, тел. 778-753 (напротив въезда 

в ТЦ «Планета»). � • Фото из открытых источников

Где выгодно купить качественный синтепон?

Испытано на себе: родители сдали 
 ЕГЭ, чтобы понять, каково это

0+

ЕГЭ сильно отличается от 
прежних экзаменов. Мы в свое 

время волновались, но в глубине души 
понимали, что принимать экзамен 
будут наши учителя: есть надежда 
на индивидуальный подход. Самое 

главное – большинство 
экзаменов были 
диалогом, общение 
как раз позволяло 
проявить себя.
Злата Баранова, директор гимназии 

ЕГЭ сдавала впервые. 
По образованию я 
учитель русского языка 

и литературы. Набрала 78 баллов. 
Не хватило времени на сочинение. 
Экзамен в новой форме я по-
считала сложным в плане 

психологического 
давления: металло-
искатели на входе, 
полнейшая тишина 
в классе. 
Ирина Желвакова, глава города 

Слободского

Готовиться к ЕГЭ несложно, 
сложнее найти время на 
подготовку. Мне было бы легче 

сдавать экзамены в современной 
форме, в форме ЕГЭ, нежели устно, 
потому что на протяжении экзамена 
есть шанс что-то исправить, вспомнить 

и дополнить, а при 
устной сдаче экзаменов 
«работает» поговорка 
«Слово – не воробей, 
вылетит – не поймаешь».
Софья Баранова, выпускница гимназии №1 

Слободского

Чтобы ребенок 
не нервничал, важно, 
чтобы он был хорошо 

подготовлен. Важна и поддержка 
родителей. Ни в коем случае 
нельзя угрожать, заранее ругать. 

Напротив, нужно дать 
понять, что мир не 
рухнет, даже если 
результат будет 
не такой, как 
хотел ребенок.

Екатерина Грибина, 

психолог
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Слобо

Муж стал пить, и его уволили с работы. Я была в растерянности и не знала, что делать. Единст-

венным выходом было взять кредит. Денег все так же не хватало, муж не мог найти подходящую 

работу, а за кредит нужно было платить! Начали копиться долги. Знакомые посоветовали обра-

титься за помощью в «Полезный юрист». За кредит уменьшили проценты, продлив сроки пога-

шения долга. Муж взял себя в руки. Теперь все наладилось, копим деньги на отдых. Если у вас 

возникла сложная финансовая ситуация, обратитесь в «Полезный юрист». 

Получите бесплатную консультацию с 11 по 14 марта. Для записи звоните по телефону: 

26-27-80. Адрес: ул. Ленина, 103 а, 4 этаж, офис 406. � • Фото из открытых источников
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Ольга Князева

2 марта в Кировской об-

ласти состоялась все-

российская акция «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями». 

Меро приятие прошло на базе 

лицея № 9 города Слободско-

го, где 31 участник написал 

итоговую работу по русскому 

языку в упрощенной форме. 

Как проходил экзамен. 

ЕГЭ включал в себя решение 

тестового задания, написание 

сочинения по теме и выполне-

ние заданий по тексту. Время 

проведения экзамена состави-

ло 30 минут. Пробную работу 

проверяла экспертная комис-

сия, состоящая из учителей 

русского языка Слободского. 

В день про-
в е д е н и я 
э к з а м ен а 

родителям нельзя было 

пользоваться сотовой связью, 

фото- и видеотехникой, спра-

вочными материалами.

Непростые участники. 

В акции приняли участие ми-

нистр образования Кировской 

области Ольга Рысева, глава 

Слободского Ирина Желвако-

ва и директор гимназии Сло-

бодского Злата Баранова.

Злата Александровна рас-

сказала, что ее дочь София 

в этом году сдает экзамены 

в форме ЕГЭ, поэтому она ре-

шилась проверить свои зна-

ния. Экзамен в таком формате 

директор гимназии сдавала 

впервые.
– Русский язык мне сдавать 

было несложно, так как по ро-

ду деятельности пользуюсь 

его устной и письменной фор-

мой каждый день. Специаль-

но не готовилась: справилась 

почти на 90 баллов, но не рас-

считала время и не успела вы-

полнить все задания. Время 

сдачи экзамена очень четко от-

слеживают, никаких
 «Ну еще 

минутку, я не успела перепи-

сать…» нет. У меня был опыт 

даже более жесткого варианта 

экзамена при поступлении на 

курс Президентской програм-

мы подготовки управленчес-

ких кадров, которую я прошла 

в 2011 году. Мы сдавали экза-

мены онлайн, когда в верхнем 

углу монитора красным пуль-

сировало оставшееся время. 

Но ведь справились! И это 

только добавило уверенности 

в собственных силах! • Фото из 

архива газеты

Кстати!
Кировская область 

приняла участие в акции 

третий раз. В 2017 году 

родители сдавали ЕГЭ 

на базе вечерней шко-

лы города Кирова, 

в 2018 году – в гим-

назии №1 города 

Кирово-Чепецка.

и экза-
рхнем 
 пуль

шееся в
справились! И

ко добавило уверен

ственных силах! • Ф

азеты

пуль-
время
И 
нно
Фотт

емя. 
это 
ости 
то из

ст
вск

ла у

раз

и с

ече

Ки

– 

ро

цка

тати!
кая область 

 участие в ак

аз. В 2017 го

сдавали ЕГ

черней шк

Кирова, 

– в гим-

ода 

ка.

кции

оду

ГЭ 

ко-

-

давать
орме, в 
тому чт

шанс ч
и
у
«
«С

сд
фор
пото
есть ш

из 

и 

у 

Взрослые 
прошли испытания 

по русскому языку

одродииитеителям н

польззоваться со

фото-- и видеоте
ныыми материВ слые

• Диагностика • Ремонт 

• Инжекторов • Карбюраторов

• Автоэлектрик

• Комплексный 

• Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

ул. Пугачева, 31а

т. 8-912-826-73-21

психолог
давлен
искате
полне
в клас
Ирина Ж

Сло

поня
рух
ре
не
хо

Е



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№10 (121), 8 марта 2019 КИРОВ 3

В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девушкам 

и женщинам по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу программы: «Рис 

и франжипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица и лайм» – согревает и тонизи-

рует, алоэ вера – глубоко увлажняет, а «Карамбола и лайм», «Арбузный фреш» – приятно 

охлаждают и освежают кожу. Октябрьский проспект, 110, телефоны: 77-16-16, 68-03-29. 

� • Фото из открытых источников

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

0+

Виктория Коротаева 

2 марта проезд по дворам домов, стоя-
щих на улице Ленина в микрорайоне 

Южный, перекрыли бетонными блоками. 
Около заграждения появилась табличка 

с надписью: «Проезд по придомовой тер-
ритории дома № 168 по улице Ленина пе-
рекрыт».

Пыль столбом. Стоит отметить, что 
по этому проезду в часы пик многие води-
тели объезжают заторы на улице Ленина. 
Это очень не нравилось жильцам ново-
строек по улице Ленина.

– Каждое утро и вечер – нескончаемый 
поток машин, выхлопные газы, летом – 
пыль до восьмого этажа, детям невозмож-
но гулять спокойно, а у нас здесь парковая 
зона: ходят мамы с колясками, птички по-
ют, свежий воздух, – возмутилась Марина 
Мерсикова.
Водители, недовольные решением 

жильцов, ответили, что они не имеют пра-
ва перекрывать участок муниципальной 
дороги, и обратились в прокуратуру и ад-
министрацию города.

– Наутро после того, как поставили 
блоки, пробка на Ленина начиналась 

от села Красного! Что за самоуправство 
со стороны жильцов? Может, тогда и Ле-
нина блоками перекроют, чтобы воздух 
у новостроек не загазовывали. Прежде 
чем ставить блоки, пусть администра-
ция предоставит жителям альтернативу 
и разгрузит улицу Ленина, – возмутился 
водитель Иван Котлячков. 
Решение жителей дома № 168 по Ле-

нина возмутило и жителей соседних 
домов № 184/2 и 184/3. По их мнению, 
к ним сейчас не смогут подъехать маши-
ны оперативных служб: скорые и пожар-
ные.

Кто разрешил? В администрации 
города оказались в курсе спорной ситу-
ации:

– На место выезжали специалисты 
Управ ления административно-техни-
ческой инспекции и все зафиксировали. 
Сотрудники АТИ пытаются связаться 
с председателем ТСЖ дома, чтобы вы-

яснить, есть ли решение собственников 
по перекрытию дороги. Также опреде-
ляются границы территории, на которой 
стоят бетонные заграждения.
В мэрии отметили: если будет установ-

лено, что заграждение мешает проезду 
экстренных служб, в адрес ТСЖ или УК 
направят предписание о нарушении пра-
вил внешнего благоустройства с необхо-
димостью освободить проезд. 
Если у вас сложилась подобная ситу-

ация во дворе и вы хотите поставить за-
граждения:

1. Установите, кому принадлежит тер-
ритория.

2. Если территория придомовая, во-
прос о перекрытии дороги можно решить 
на общем собрании жильцов с представи-
телем УК или ТСЖ.

3. Если дорога принадлежит муниципа-
литету, ее перекрытие нужно согласовать 
с официальными ведомствами: ГИБДД 
и администрацией города.

На центральной улице пробка в 5 километров – 
жильцы объявили войну?
Водители, объезжающие 
по этой дороге пробки, 
в ярости

Анатолий Курбатов, 
координатор сообщества 
«Красивый Киров»:

Возможные заторы должны учиты-

вать не только застройщики, но и 

мэрия, которая выдает разрешение 

на строительство. У нас большинство 

новых микрорайонов не приспособ-

лены для цивилизованной жизни. 

Блоки установили 2 марта
• ФоФото vk.com/zlo43

Морщины и «уплывший овал лица» –  злейшие враги женщин. А появляются они 

из-за зубов, которые со временем стираются. Вернуть молодость поможет проце-

дура «Dental Face Lifting». В «Вяткамедсервис» ее практикуют около 7 лет, рабо-

тая на специальном аппарате – миотрониксе. Он позволяет восстановить высоту 

нижней трети лица так, что результат выглядит абсолютно естественно. Прибор 

расслабляет мышцы, запуская процесс естественного лифтинга. Записывайтесь 

на консультацию! Октябрьский пр-т, 54, т.: 32-12-55, 8-964-255-00-01, ул. Макли-

на, 39, т.: 54-14-15, 77-07-47, 8-953-947-07-47. � • Фото из открытых источников

Почему с годами «плывет» овал лица?

Ольга Древина

Некачественно очищенный ковер спо-
собен представлять серьезную угрозу. 

– Главная проблема – пыль и клещи-
сапрофиты. Они могут стать причиной 
астматических заболеваний, аллергии, 
хронических ринитов. В коврах сосре-
дотачиваются пыль, шерсть животных, 
споры грибов и бактерий, частицы на-
секомых, ороговевшие элементы кожи, 
волос и ногтей человека, – рассказы-
вает Юлия Смирнова, врач-аллерго-
лог. – Особую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: они могут 
вызвать очень сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, должен 
всегда быть чистым.

Ковер без длительной уборки в 7 раз 
грязнее тротуара. Специалисты совету-
ют отдавать ковер на профессиональную 
чист ку раз в полгода. �

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»
Даже при регулярной 
уборке пылесосом ковры 
нуждаются в чистке

Минусы Плюсы

Чистка изделия 
на дому

Химическая чистка 
на автомойках

Профессиональная 
чистка на фабрике

«Ковромойкин»

1
Целостность 

изделия 
Как повезет

90% вероятность поврежде-
ния ворса

100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид становится 
лучше, но вся грязь оста-

ется в глубне ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью 
и рисунок становится ярче

3
Антибакте-
риальная 
обработка 

 Не производится Не производится
Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4
Аккуратная 

сушка

Неполная сушка приводит 
к появлению бактерий и 

запаха сырости

Сушка вдоль дорог на солнце, 
собирает токсичные отходы, 
пыль и другие загрязнения

Сушка в специальной сушиль-
ной камере при температуре 

30-40 градусов

5
Деликатная 

чистка
Возможна, при условии 

плохой очистки
Все ковры чистят одинаково

Несколько видов чистки 
для разных типов изделий

6
Выбивание 

пыли и песка
Невозможно осуществить 

в домашних условиях
Не выбивают, вся пыль и 

песок остаются внутри ковра
Полностью удаляем весь песок 

и пыль

7
Удаление стой-

ких пятен
Не используют пятновы-

водители
Не используют пятновыво-

дители
В нашем арсенале более 20 

различных пятновыводителей

8
Поднятие ворса 

и упаковка
Не поднимают

Не поднимают и не упако-
вывают

Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9
Чистка с двух 

сторон
Невозможна

Чистят только лицевую 
сторону

Обязательная чистка лицевой 
стороны и подложки

Внимание, акция! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%
2-местный диван – 1600-25% = 1 190 руб.
3-местный диван – 2100-25% = 1 590 руб.
4-местный угловой – 2600-25% = 1 990 руб.

Контакты
Северное Кольцо, 10. Звоните 

по т.: 75-99-99, 74-68-88 каждый 

день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

Новинка 
в Кирове! 
Оверлок 
для обметки 
ковра! • Фото 

рекламодателя

99 
р./пог. м
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Герой нашего города 0+

Мария Сорокина

Алина Дьяконова живет в Мал-
мыже, учится в 8 классе. Али-

на создала очень важный проект 
«Приносящие радость…». Девоч-
ка проводит занятия для детей 
с огра ниченными возможностями 
здоровья. Помогает ей в этом ее 
собака Дуня. 

– В 12 лет родители подарили 
мне на день рождения щенка. Я обу-
чила его командам по роликам 
в интернете. Первыми зрителями 

были родители. Однажды я взяла 
свою собаку на встречу с деть ми 
с ограниченными возможно стями. 
Они были в восторге от Дуни. Тог-
да я и решила проводить такие ме-
роприятия для ребят. 
В августе 2018 года Алина ре-

шила отправить свой проект 
для участия в конкурсе «Добро-
волец России». По результатам на-
родного голосования в рейтинге 
добро вольцев до 14 лет Алина ста-
ла первой, набрав в этой номина-
ции более трех тысяч голосов. Сей-
час на базе детской развивающей 
студии в Малмыже открыта ком-
ната, где Алина проводит занятия. 
На них приходят и взрослые, и де-

ти. Девушка говорит, что больше 
всего пользы такая терапия при-
носит детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и пожилым 
людям. В силу обстоятельств они 
зачастую почти лишены общения. 

– Сначала ребенок знакомит-
ся с собакой, затем он наблюдает 
за выполнением команд и в итоге 
сам пробует повторить неслож-
ные трюки с Дуней. После первого 
занятия ко мне подошел мальчик 
и  сказал: «У меня никогда не бы-
ло такой подруги, как ты». Пос-
ле этих слов я решила, что стыдно 
даже думать о том, что у меня что-
то не получается, – поделилась 
Алина. 

Наталья Анатольевна, мама 
Алины, рассказала, что в студию 
приезжают дети со всего района. 

– Я хочу, чтобы не было границ 
между здоровыми и особенными 
детьми, это главная цель моего 
проекта, – подчеркивает Алина 
Дьяконова.

14-летняя девочка занимается реабилитацией больных детей 
Алина проводит 
занятия для детей со 
своей собакой Дуней

Генеральный партнер:

Партнеры проекта:

Внимание!
Каждую неделю мы публику-

ем истории новых участников, 

каждая не похожа на преды-

дущую. Если вам известно 

о чьем-либо поступке, достой-

ном уважения, пишите нам 

на почту: pr_progorod@mail.ru.

Алина проводит канистерапию 
• Фото героя публикации

Бездомным животным Кирова нужна ваша помощь!
В Кирове есть люди, которые спасают жизни бездомных животных: лечат их и при-

страивают, все это на чистом энтузиазме. В ветклинике «ДокторВет» на улице Леп-

се, 6 накопился долг больше 70 тысяч! Если не погасить долг, животных с улицы 

перестанут принимать в ветклинике. А им необходима помощь, ведь они посту-

пают к нам с вирусными, инфекционными заболеваниями, с травмами – без мед-

помощи они обре чены. Помогут каждые 100, 200, 300 рублей. Номер карты: 

5469 2700 1208 1719 (Анна Владимировна Ш.). Деньги можно занести в ветклинику 

с пометкой «Бездомыши». Также у нас есть огромное количество кошек и щенков 

в дар! Звоните: 89226611280 Елена, 89229687323 Аня. � • Фото рекламодателя

Список может длиться до бесконечности: новое пальто, мультиварка, пылесос, кра-

сивая сумочка, набор кухонной утвари. Если близкие не торопятся исполнять ваши 

мечты или вы сами хотите сделать подарок, но не располагаете нужной суммой, вам 

поможет «Экспресс Займ». Компания поздравляет всех с наступающим праздником вес-

ны и дарит всем женщинам возможность взять займ на специальных условиях. Чтобы 

узнать подробнее, приходите на консультацию в офис «Экспресс Займ». � • Фото из от-

крытых источников. *ООО МКК «Экспресс Займ» Номер в реестре МФО №651403333005197

О каком подарке мечтает 
каждая женщина?

Анна Павлова

В Кирове прошел первый «Урок 
цифры». Это совместный 

образовательный проект Фир-
мы «1С», Яндекса, Лаборатории 
Каспер ского, Mail.Ru Group, Код-
вардс, а также от Академии ис-
кусственного интеллекта благо-
творительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». В рамках про-
екта управляющий Кировским 
отделением ПАО Сбербанк Артем 
Пищик встретился с учениками 
Кировского лицея естественных 
наук, чтобы рассказать, как и где 
сегодня применяется искусствен-
ный интеллект (ИИ) и машин-
ное обучение.

– Мы понимаем, что все, что 
связано с цифрой, широко вхо-
дит в нашу жизнь. Для нас важно 
не просто быть пользователя-
ми технологий, но и участво-
вать в их совершенствовании. 
И мы считаем, что это возможно 
через такие проекты, когда дети 
непосредственно изучают осно-
вы цифровых продуктов, новые 
технологии, и дальше это способ-
ствует развитию всех отраслей 
жизни, – говорит о цели проекта 
Артем Пищик.

Использование ИИ се-
годня. Встреча в КЛЕНе 
прошла в формате «вопрос-от-

вет». Детям было интересно все. 
На вопрос о том, в каких сферах 
банки используют искусственный 
интеллект, получился неожидан-
ный ответ.

– Например, при принятии 
решения о кредите. В 2002 го-
ду решение вопроса занимало 
несколько недель, теперь – не-
сколько минут. Программа ана-

лизирует все данные: от уплаты 
налогов до лайков в социальных 
сетях. Достаточно 120 лайков, что-
бы понять, какие у вас интересы 
и предпочтения и способны ли вы 
погасить кредит, – рассказывает 
Артем Пищик.
Уже сейчас ИИ используют 

для обучения сотрудников, найма 
персонала, обзвона должников, 
предотвращения мошеннических 
операций со счетами. Дальше – 
больше. Для того чтобы никто, кро-
ме владельца, не смог снять деньги 
с карты, используются биометри-
ческие данные: если кто-то захо-
чет воспользоваться вашей картой 
в банкомате, машина распознает 
человека по лицу и запретит.

Что нас ждет в будущем? 
Один из учеников спросил о цене 
разработки искусственного ин-

теллекта. Так как эта сфера раз-
вивается семимильными шагами, 
в разработки вкладываются трил-
лионы долларов. Самые перспек-
тивные сферы для использования 
ИИ – автомобилестроение, био-
логия, химия. С искусственным 
интеллектом связаны прогнозы 
о разработке лекарства от рака.
Квантовые компьютеры опас-

ны или полезны? Может ли ис-
кусственный интеллект написать 
картину или песню? Как создать 
свой искусственный интеллект? 
На последний вопрос ученики 
смогли найти ответ самостоя-
тельно. На портале урокцифры.
рф в разделе «9 – 11 класс» можно 
найти инструкцию по созданию 
искусственного интеллекта.

«Уроки цифры» будут ежеме-
сячно проводиться в разных шко-
лах страны. �

Как искусственный интеллект изменил все: 
в Кирове прошел первый «Урок цифры»
Дети рассуждали о будущем машинного 
обучения с управляющим Кировским 
отделением ПАО Сбербанк

Ученики КЛЕНа задавали вопросы почти час
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Жить с проблемами прямой 
кишки неудобно во всех 

смыслах. Чтобы это не остава-
лось просто словами, перечис-
ляем симптомы, которые могут 
свидетельствовать о серьезных 
сбоях в организме:

 боль;
 различные образования 

(шишка, шарик, 
припухлость, нарост);

 кровь;
 слизь;
 анальный зуд.

Группы риска. Данные ста-
тистики гласят, что проблема-

ми проктологической сферы 
страдает каждый четвертый 
взрослый. Особенно вни-
мательно относиться к се-
бе нужно беременным 
и недавно родившим 
женщинам, людям 
старше 50 и тем, у ко-
го выявили факторы 
риска заболеваемости 
раком толстой кишки.
Кроме того, в группу 

риска по заболеваемос-
ти проктологическими 

недугами включают при-
страстных к острым и пряным 

блюдам, имеющих болезни пече-
ни, поджелудочной железы или 
избыточный вес. Обзоры практик 
врачей уточняют: геморроем, на-
пример, чаще страдают люди, про-
фессия которых заставляет их вес-
ти малоподвижный образ жизни.
Это водители, офисные работ-

ники, программисты, секретари, 
люди на руководящих постах. 
Даже любители тягать железо 
находятся в группе риска. Ку-
рильщики также подвергают себя 
опасности: кашляя, они создают 
дополнительное давление внутри 
брюшной полости.

Если тянуть до послед-
него. Сам по себе может пройти 

только насморк, хотя и с этим 
шутить опасно. В столь дели-
катной сфере медлить также 
неразумно, убеждены специали-
сты-колопроктологи, ведь только 
своевременная реакция поможет 
избежать оперативного вмеша-
тельства и опасных осложнений.

Не стоит терпеть боль 
и дискомфорт. В центре 
проктологии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» прием ведут 
пять проктологов ежедневно! �

Когда проблемы подходят сзади
Тем, кто не уделяет достаточно внимания 
состоянию заднего прохода, организм 
мстит болью, кровью, зудом или даже 
выпадением прямой кишки

Контакты
Киров, • Дзержинского, 6, • Горького, 25, т. (8332) 32 – 7777. 

клиника-наедине.рф. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

В клинике проводится 

видеоколоноскопия и 

видеогастроскопия под 

медикаментозным сном

– в присутствии 

врача-анестезиолога

– на японском оборудова-

нии экспертного класса

– запись на цифровой 

носитель в HD качестве

– гарантия стерильности 

– автоматизированная 

обработка эндоскопичес-

кого оборудования

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет
• Фото предоставлены рекламодателем

Шорин Сергей 
Леонидович, врач 
колопроктолог- 
высшей категории, 
стаж 31 год

Кокорин Анатолий 
Павлович, врач- 
колопроктолог 
высшей категории, 
стаж 40 лет

Симонова Жанна 
Георгиевна, врач- 
гастроэнтеролог, 
доктор медицинских 
наук, стаж 26 лет

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Симптомы проктологических 
заболеваний разнообразны. 
Схожая симптоматика может 
быть у нескольких патологий, 

дифференцировать которые может 
только специалист после осмотра и 
инструментальной диагностики. 

Заниматься самолечением крайне 
нецелесообразно и даже вредно! 

Сергей Шорин
колопроктолог, врач высшей квалификационной 

категории
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?Говорят, теперь на детей, 
которые должны ходить в са-

дик, но не ходят из-за отсутствия 
мест, выплачивают пособие. 
Это так?

Выплата 5000 рублей дается на второго 
ребенка от 1,5 до 3 лет, который не ходит 
в детсад. Ее получат семьи, где второй 
ребенок рожден после 31 августа 2017 года 
или он усыновлен и достиг возраста 1,5 лет 
не ранее 1 марта 2019 года. Средний доход 
одного члена семьи не должен превышать 
21 тысячу рублей. Доходы будут учиты-
ваться за последние 3 месяца. Заявление 
на выплату подается при достижении 
ребенком полутора лет в управление соц-
защиты по месту жительства или в МФЦ.

?Говорят, Вересники в бли-
жайшие годы застроят жи-

лыми домами и спортивными 
объектами, но ведь этот район 
каждую весну страдает от павод-
ка. Чем дальше – тем страшнее! 
Неужели это не учтут и деньги 
просто выкинут на ветер?

Защищать Вересники от большой воды 
собираются дноуглубительными и дноочис-
тительными работами. А освободившийся 
грунт будет использован для подсыпки 
до незатопляемых отметок и для благо-
устройст ва территории. Кроме жилых до-
мов, в микрорайоне планируют построить 
три школы, порядка 10 новых детских садов 
и другую необходимую инфраструктуру.

? Говорят, налоговая инспек-
ция взялась за таксистов. 

Проверяют всех и каждого, 
за нарушения штрафуют. Рабо-
таю таксистом, теперь страшно 
в рейс выезжать. За какие нару-
шения наказывают моих коллег?

Проверки таксистов проходят в Кирове. 
Там сотрудники налоговой нашли мно-
жество нарушений: отсутствие лицензии 
на пассажироперевозки, регистрации 
в качестве ИП, трудового договора. Был 
установлен перевозчик, который с наруше-
ниями работал на междугородних рейсах. 
У него есть машины и наемные водители, 
при этом перевозчик не отчитывается 
по НДФЛ и страховым взносам.

Новая мера поддержки семей действует 
с 1 марта • Фото из архива газеты 

У властей города большие планы 
на печально известный район 
• Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Таксисты под пристальным вниманием 
налоговой • Фото из архива газеты 

Вениамин Чернов (Возрушин) стал 
пожизненным Лауреатом Междуна-
родной литературной премии 
«Золотое Перо Руси» с вручением 
медали «Святой Благоверный Ве-
ликий Князь Александр Нев ский». 
Выбирали лучших из 30 000 пи-
сателей из 70 стран мира. Такого 
в Кировской области еще не было! 
Поздравляем!
Ветеранская организация. 
На фото Вениамин 
Чернов

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 332 обращения. Смотри больше на сайте #людиговорят  

Сообщи новость 

тел. 43-34-43.
e-mail: 
progorod43@gmail.com 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod43.ru

#людиговорят

?Центральные улицы ремонтировали осе-
нью, а они опять в безобразном состоя-

нии. Когда начнется ямочный ремонт?

Ответ редакции: В управлении дорожной 
и парковой инфраструктуры сообщили о старте 
аукциона на проведение ямочного ремонта дорог 
в апреле-мае текущего года. На эти цели заложе-
но более 4,5 миллиона рублей. Когда дороги осво-
бодятся от снега, экспертная комиссия обследует 
проблемные участки, после чего будет составлен 
их точный перечень.

?После ужасной смерти девочки в Киро-
ве от обезвоживания задержали заве-

дующую поликлиникой, в которой должна 
была наблюдаться малышка. Видела кад-
ры, как врача вели в наручниках. На следу-
ющий день заведующую отпустили, но вот 
интересно, будут ли ее судить?

Ответ редакции: После изучения всех мате-
риалов этого громкого дела следователи приняли 
решение отменить меры принуждения в отношении 
заведующей поликлиникой. Оснований для при-
влечения ее к уголовной ответственности нет.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Способности. 
Ничего особенного для развития 
эрудиции в детстве и юности 
я не делал. Я просто читал книги, 
которые приносила мама. Во вто-
ром классе, к примеру, изучал 
атлас мира и читал учебник 
по биологии для старших классов. 
Кировский физико-математичес-
кий лицей окончил с серебряной 
медалью, получив «четверку» 
по физике. Любимым предме-
том была математика, которой 
я занимался дополнительно. Пос-
ле школы уехал в Москву и по-
ступил в МГУ на механико-мате-
матический факультет. Окончил 
вуз в 2008 году, сейчас работаю 
программистом в компании, ко-
торая занимается клиническими 
исследованиями.

Награды. 
Медалей за участие в интеллек-
туальных конкурсах у меня около 
двухсот. Они лежат в пакете 
в шкафу. В Кирове у мамы оста-
лось много наград, полученных 
мной еще в школе. Мама очень 
гордится мной.

Участие 
в викторине. 
«Своя игра» – довольно инте-
ресная передача. Меня позвали, 
и я согласился. На юбилейную 
игру, где я победил, меня при-
гласили как одного из лучших 
игроков за историю переда-
чи. Из телевизионных игр я 
участвовал в прошлогоднем 
«Брейн-ринге» на НТВ за коман-
ду Москвы. Также активно играю 
вне телеэкрана, особенно люблю 
«Что? Где? Когда?».

Призы. 
Если говорить о внеэкранных 
играх, существенные призы 
бывают крайне редко. Самый 
крупный приз – ноутбук, но и то 
один на команду. На турнирах 
в Белоруссии дают памятные 
серебряные монеты. Ну а в теле-
визионной «Своей игре» побе-
дителю выплачивают вы игрыш. 
Самый крупный выигрыш 
20 тысяч 601 рубль. Конечно, 
зар плата программиста значи-
тельно выше, чем выигрыши 
в телевикторинах.

Иван СЕМУШИН 
Победитель телевикторины «Своя игра», программист из Кирова

• Фото предоставлено героем публикации

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

0+
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Почему же 
кировчане так доверяют имен-
но нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день это 
большая команда, состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре 
Центрального Банка с присво-
енным номером 1657 и находит-
ся под строгим контролем и над-
зором со стороны регулятора. 

Также «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружество». Ваши сбере-
жения будут защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 

российского законодательства, 
и вы можете быть уверены в их 
сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать опти-
мальные условия для того, что-
бы вы получали максимальный 
доход от своих сбережений. �

Хотите вложить 
свои деньги выгодно 
и надежно?
Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы со-

здать капитал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно 

умножают проценты по вложен-

ной сумме. Идеально подойдет 

для тех, кто откладывает деньги на дорогие покуп-

ки или просто хочет накопить определенную сумму 

к важному событию в будущем. Высокая процент-

ная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная 

капитализация процентов ускорят этот процесс, 

чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные 

способы управления своим капиталом дают воз-

можность пополнять или снимать необходимую 

для вас сумму в любое время действия договора. 

Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому 

начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди 

со всего мира, чтобы избавить-
ся от болезней. Через пару дней 
они отмечают, что боли ушли. 
Связано это не только с чистым 
воздухом и минеральными источ-
никами. Дело в том, что врачи 
этого курорта впервые примени-
ли карбокситерапию – лечение 
углекислым газом. Жителям Ки-
рова ехать в Карловы Вары, что-
бы стать здоровыми, не нужно. 
В 2014 году метод был привезен 
из Чехии докторами санатория 
«Авитек», где и был успешно 
внедрен в практику лечения забо-
леваний суставов, позвоночника, 
нервных, сердечно-сосудистых 
и многих других заболеваний.

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным аппа-

ратом вводится в биологически 
активные точки и место, которое 
болит. Инъекция вызывает в ор-
ганизме настоящий «переполох»: 
расширяются сосуды, усиливает-

ся кровоток, снабжение кислоро-
дом не только больного органа, 
но и всего организма. Ускоряются 
обменные процессы, замедляется 
старение. Естественным способом 

снимаются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преимуществ 

этого метода в том, что здесь не 
используются медикаменты, – го-
ворит врач-терапевт санатория 
«Авитек» Светлана Эдуардовна Бу-
фатина, – только природный газ, 
который легко воспринимается 
организмом. Это исключает аллер-
гии и другие побочные эффекты, 
которые возникают при приеме 
лекарств. Как отмечают пациен-
ты, эффект они испытывают уже 
через 1 – 2 процедуры. Приходят 
с такими болями, что не могут ру-

ки поднять или голову повернуть, 
а после процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, процеду-
ра длится не более трех минут, 
можно даже на обеденном пере-
рыве приехать к нам и сделать 
укол здоровья!
Чтобы испытать действие кар-

боксипунктуры на себе, достаточ-
но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагно-
за. Благодаря карбоксипунктуре 
в этом году уже несколько со-
тен кировчан вернули здоровье. 
Сможете и вы! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние 

после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Князева

В Кирове праздничные меро-
приятия в честь Масленицы 

пройдут 9 и 10 марта.

Куда сходить на Масленицу в Кирове
Мероприятия 
пройдут 
на 35 площадках 
в разных 
районах города.

Вятская 
филармония

10 марта с 11 часов запланированы 

выступления творческих коллективов 

и конкурсы: бои мешками на бревне, лучный тир, 

живая игра «Ну, погоди!» и заезды на санках. 

Для самых маленьких гостей праздника будет

работать игровая зона с аниматорами. 

Масленичное чучело (вместо традиционного 

сожжения) будут запускать в небо 

на воздушных шарах.

Театральная 
площадь

Праздничные гуляния начнутся 

в 11 часов 10 марта. На главной сцене 

с концертной программой выступят 

кировские творческие коллективы, 

пришедших поздравят руководители го-

рода. Запланирована и развлекательная 

программа: например, «ралли 

на ватрушках» и «масленичный 

флешмоб».

Кочуровский парк
10 марта в 11 часов для гостей 

проведут концерт с театрализованным 

представлением «Масленичная скоморошина».

 Будут работать игровые площадки: 

«Бег в мешках», «Блинные забавы», 

«Масленичные забеги», «Веселые лыжи», 

«Толкание гири», «Блинный турнир», 

«Масленичные частушки», «Перетягивание 

каната». В финале праздника сожгут 

чучело Масленицы.

Манеж 
в Вересниках

Представления начнутся 

с 12 часов 10 марта, 

кировчан приглашают 

поучаствовать в хороводе, 

боях с мешками, состязаниях 

силачей, беге в мешках 

и валенках и других 

развлечениях.

0+
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Ольга Древина

Почему важно обратиться к вра-
чу своевременно, рассказали 

в клинике «Дентал-офис»:

1 Первый признак развития 
кариеса — появление на эма-

ли белого или темного пятна. 
На этом этапе вылечить зуб проще 
всего. Достаточно реминерали-
зующей терапии. Цена услуги – 
от 300 рублей за один зуб.

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холодную 

пищу, скорее всего у вас поверх-
ностный кариес. Стоимость ле-
чения и пломбирования стартует 
от 2 000 рублей.

3 Когда патологический 
процесс распространяет-

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

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение подходит 

к пульпе зуба, лечить сложнее 
всего. Удаление  тканей и плом-
бирование зуба обойдется вам 
примерно в 3 500 рублей. А вот 
лечение пульпита, если запустить 
процесс, может встать примерно 
в 5 000 рублей. �

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно обратиться к специалисту • Фото предоставлено 

рекламодателем, на фото Счастливцева Татьяна Викторовна

Сложность 
и стоимость 
терапии напрямую 
зависит от стадии 
заболевания

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

В клинике «Дентал-
офис» справятся с зада-
чей любой сложности и 
помогут сэкомить:

 постоянные скидки 
студентам и пенсио-
нерам

 семейная скидка – 
7 процентов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Тот, кто найдет в газете домик  и от-

правит СМС на номер 8-909-141-23-05 

с номером страницы, получит 500 рублей. 

Победителем будет признан приславший 

77 сообщение. Победитель прошлого но-

мера Бажина Валентина Николаевна. 

• Фото из открытых источников

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей

Маленькая теплица – большой урожай!
Что делать, если у вас маленький дачный участок, а хочется хорошего урожая? 

Для тех, у кого ограничено место, подойдут теплицы «Дачная двушка» и «Перчи-

на-М Плюс». Это отличный вариант для небольшого огорода, так как места они за-

нимают мало, а вот урожаем по осени порадуют отменным. За счет усиленного 

каркаса такие теплицы выдерживают непогоду, не перегреваются и долго держат 

тепло. Они недорогие, компактные и легкие. Хотите, чтобы урожай радовал вас? 

Успейте сделать заказ до повышения цен! Приходите: улица Базовая, 19, телефон 

49-43-08, 78-50-42. Сайт: alta-profil-kirov.ru. � • Фото рекламодателя

Кстати!

Вам нужно похудеть не на 10, а на 20 килограммов? Инструкция будет 

такой же. Сочетание липотерапии, вакуумно-роликового массажа 

и правильного образа жизни действительно творит чудеса. 

Продолжительность курса будет немного другой. 

Сколько сеансов понадобится вам? Чтобы узнать, запишитесь 

на бесплатную консультацию в центр косметологии «Ренессанс».

Позаботьтесь о здоровье
• Фото предоставлено рекламодателем. 

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Контакты
ул. Труда, 70, 

т.: 73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Простая 
пошаговая 
инструкция

Ольга Древина

Нужно избавиться 
от лишних 5 - 10 кило-

граммов? Морально гото-
витесь к изнурительным тре-
нировкам и диетам? Забудьте. 
Наш организм — гибкая система, 
которая моментально реагирует 
на любые изменения в привычном 
образе жизни. Чтобы похудеть, в бли-
жайшие 30 дней вам потребуется сле-
довать простым правилам. �

Довольны 

результатом? 

Закрепите 

его вакуумно-

роликовым 

массажем, ко-

торый устранит 

остатки целлю-

лита, сделает 

кожу мягкой 

и упругой.

Как этого добиться?

Выпивайте 

в день 

около 

2 литров 

воды. Но 

помните, 

пить нужно 

не раньше, 

чем через 

час после 

еды.

По максимуму 

исключите из 

рациона муч-

ное, жареное, 

магазинные 

сладости и 

фастфуд. 

Ходите по 

магазинам 

только на сы-

тый желудок.

Завтракайте, 

обедайте и 

ужинайте в 

одно время. 

Тогда организм 

не будет 

паниковать и 

запасаться жи-

ром, думая, что 

его собираются 

лишить еды.

Двигайтесь. 

Для этого не 

обязательно 

ходить в спор-

тзал. Просто 

ежедневно 

гуляйте и 

делайте про-

стую зарядку 

каждые 20-30 

минут.

Запишитесь

на курс липоте-

рапии (альтерна-

тива хирургичес-

кой липосакции). 

Избавит вас от 

жира в области 

бедер, живота 

и ягодиц. По-

надобится от 1 

до 10 сеансов.

Забудьте о 

том, что вы 

худеете. Дайте 

себе установку: 

вы перешли на 

здоровый образ 

жизни, и вам 

это нравится. 

Через месяц 

цифра на весах 

поменяется.

Как похудеть за месяц, не насилуя 
свой организм?
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Контакты
г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 116а, 

т. (8332) 54-64-35Ольга Древина

Ванны представлены в основ-
ном в трех вариантах: чу-

гунные, стальные и акриловые. 
Чугунные ванны стоят дорого, 
обла дают большим весом и име-
ют скудный выбор форм и разме-
ров. Стальные – дешевле, меньше 

весят, однако плохо сохраняют 
тепло, недолговечны, обладают 
высоким уровнем шума при на-
боре воды. Слабым местом сталь-
ных и чугунных ванн является 
покрытие: эмаль со временем 
стирается, трескается, желте-
ет, что сильно портит внешний 
вид изделия.

За последние десятилетия 
широкую популярность обрели 
акриловые ванны. Они легкие, 
надежные, имеют широкий вы-
бор форм и расцветок, акриловая 
поверхность обладает комфорт-
ной температурой, не желте-
ет, не трескается, не стирается, 
не скапливает на себе грязь, лег-
ко чистится обычным мыльным 
раствором, да и вода в такую ван-
ну наливается бесшумно.
Признание покупателей заслу-

жили акриловые ванны марки 

«Radomir», которые представ-
лены на российском рынке уже 
более 25 лет. Ванны «Radomir» 
изготавливаются из 100-процен-
тного литьевого сантехнического 
акрила SENOSAN. Этот мате-
риал не желтеет, не трескается, 
не стирается, обладает высокой 
прочностью и износостойкостью. 
Чаши ванн укреплены толстым 
армирующем слоем и устанав-
ливаются на надежную сварную 
раму, что обеспечивает повы-
шенную прочность. Срок служ-

бы такой ванны при правильном 
использовании может составить 
от 10 до 20 лет.
Приобрести акриловые ванны 

«Radomir» вы можете в торговом 
центре «Мегаполис». Здесь пред-
ставлен широкий модельный ряд 
ванн данной марки: овальные, 
прямоугольные, угловые сим-
метричные и асимметричные, 
а также ванны с гидро- и аэро-
массажем. Приходите, поможем 
выбрать вам красивую и долго-
вечную ванну! �

Как выбрать ванну, которая 
прослужит десятилетия?
На рынке представлено множество 
производителей и огромный выбор ванн, 
в котором несложно потеряться

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ? ▮

1 Материал. На рынке можно встретить как литые ванны, состоящие на 100 процентов из акрила, 

так и двухкомпонентные изделия из пластмассы и органического стекла. У вторых акрил нанесен тонким 

слоем лишь с внешней стороны, из-за чего он быстро стирается. Если вы хотите, чтобы ваша ванна служила 

долго и имела привлекательный внешний вид, выбирайте ванны из цельного литого акрила.

3 Армирующий слой. Он нано-

сится на внешнюю поверх-

ность ванны. Чем толще армирую-

щий слой, тем более значительную 

нагрузку выдержит изделие.

4 Рама для ванны. Для повышения 

прочности и устойчивости чаши ванн 

устанавливают на металлический каркас. Сварные 

рамы обеспечивают более надежную и долговечную опору 

всей конструкции.

2 Толщина стенок. Класси-

ческие модели ванн имеют 

толщину акрила от 2 до 6,5 милли-

метра. Чем толщина больше, тем 

ванна прочнее и долговечнее.

Преимущество акриловой ванны – небольшой вес. Доставка и установка не доставят хлопот 
• Фото из открытых источников
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Родители, желая помочь своему ре-
бенку справиться с задержкой ре-
чевого развития, спешат к логопеду. 
Это правильно, ведь речь наи более 
активно формируется в дошколь-
ном возрасте. Но взрослые должны 
понимать, что исправлять нужно 
не только дефекты произношения 
звуков, которые обычно заметны, 
но и нарушения других сторон 
речи: вот они не всегда очевидны. 
Если вашего ребенка направили 
к логопеду, рекомендуем провести 
первую консультацию у опытного 
специалиста. Желательно, что-
бы он имел опыт работы в лого-
педической группе детсада – это 
озна чает, что он владеет системой 

формирования всех сторон речи. 
Поинтересуйтесь, с каким возрас-
том детей он работал, с какими 
нарушениями речи сталкивался 
в практике. Почитайте отзывы 
в интернете. На первой встрече 
обратите внимание, как устанавли-
вает контакт с ребенком. Профес-
сионалы центра коррекции и раз-
вития «Ваш логопед» всегда готовы 
прийти на помощь. Отзывы об их 
работе читайте на vashlogoped43.ru, 
vk.com/vashlogopedkirov. �

Как выбрать логопеда?

Контакты
Киров, ул. Московская, 24-а. Тел. 47-77-15

Приходите по адресу: 
Киров, ул. Чапаева, 69/3 Ф

от
о 
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Освещение в детской комнате 
напрямую влияет на настрое-
ние и здоровье ребенка. Свет 
в комнате должен подбираться 
с учетом образа жизни ребенка 
и его возраста. У малышей обя-
зательно должны быть ночники, 
школьникам не обойтись без на-
стольной лампы, а подросткам 
подойдет ультрасовременный 
светодиодный светильник. У не-
го необычный внешний вид, 

три режима: ночник, теплый рас-
слабляющий свет и белый яр-
кий свет, способный заполнить 
всю комнату. Таким светильни-
ком можно управлять с помо-
щью пульта, также он экономит 
электроэнергию. Волшебная 
подсветка и встроенная колон-
ка для прослушивания музыки 
точно порадует ребенка! 
Все это есть в наличии в мага-
зине «Линия света». �

Подарите хорошее зрение и настроение!

Классный час
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Постный календарь
Великий пост

(календарь питания)
11 марта - 27 апреля

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. 

В Чистый понедельник и Страстную пятницу принято полное воздержа-

ние от пищи.

Пересадили рассаду в грунт, 
а она не приживается? Причин мо-
жет быть несколько: нежизнеспо-
собный посевной материал, ма-
ленькое количество света, черес-
чур холодная или влажная почва. 

Чтобы труды не пошли насмарку 
в новом дачном сезоне, попробуй-
те суспензию хлореллы, органи-
ческий высокоэффективный сти-
мулятор роста. Он увеличивает 
всхожесть семян до 99 процентов, 
повышает стрессоустойчивость 
рассады, время плодоношения 
и вкусовые качества плодов, пред-
отвращает разно образные болез-

ни и помогает в восстановлении 
уже увядающих растений. 
Хотите купить его по выгод-

ной цене? Приходите в магазин 
«Удачный». Опытные продавцы 
подробно расскажут, как приме-
нять средство, помогут подобрать 
качественный посадочный мате-
риал и сориентируют в богатом 
ассортименте магазина. �

Что делать, если рассада не приживается?

Контакты 
Пролетарская, 34, т. 8-912-339-87-37, ok.ru/udachniykirov

Только до 31 марта:

• Скидка на все луковицы 

цветов и корни многолетни-

ков – 10 процентов.

• Лук штупартер 

0,2 килограмма – 44 рубля.

Цена 59 рублей
• Фото из открытых источников

Как сделать постное питание 
полезным для здоровья? 

Чтобы вы чувствовали себя отменно во время постных дней, ваш 

рацион должен быть богатым витаминами, важными микро-, макро-

элементами. В выборе продуктов питания на помощь придет магазин 

«Монастырская здравница». В ассортименте: обогащенные витами-

нами овсяно-льняные кисели, каши быстрого приготовления, масла 

спирулины, алоэ, манчжурского ореха (принимаются как самостоя-

тельно, так и добавляются в салаты). Все натуральное, сугубо расти-

тельного происхождения. И это не все. Не можете жить без сладко-

го? Для вас – постные пряники, мармелад, шоколад. Это можно есть 

даже диабетикам. А еще здесь есть комплексные программы для 

поддержки всего организма. Например, «Веганам» богата полезным, 

полностью усвояемым растительным белком. Хотите быть активным 

и бодрым? Приходите, чтобы познакомиться с ассортиментом и при-

обрести продукцию по адресу: Московская, 7, т. 8-919-502-89-51. �

8 апреля

понедельник

9 апреля

вторник

10 апреля

среда

11 апреля

четверг

12 апреля

пятница

13 апреля

суббота

14 апреля

воскресенье

12 марта

вторник

11 марта

понедельник

13 марта

среда

14 марта

четверг

15 марта

пятница

16 марта

суббота

17 марта

воскресенье

без пищи

19 марта

вторник

20 марта

среда

18 марта

понедельник

21 марта

четверг

22 марта

пятница

23 марта

суббота

24 марта

воскресенье

29 марта

пятница

30 марта

суббота

31 марта

воскресенье

25 марта

понедельник

26 марта

вторник

27 марта

среда

28 марта

четверг

1 апреля

понедельник

2 апреля

вторник

3 апреля

среда

4 апреля

четверг

5 апреля

пятница

6 апреля

суббота

7 апреля

воскресенье

Рыба
Холодная 

растительная пища

Горячая 

растительная 

пища без масла

Горячая 

растительная пища 

с маслом, вино

22 апреля

понедельник

23 апреля

вторник

24 апреля

среда

25 апреля

четверг

26 апреля

пятница

27 апреля

суббота

28 апреля

воскресенье

без пищи
ПАСХА

15 апреля

понедельник

16 апреля

вторник

17 апреля

среда

18 апреля

четверг

19 апреля

пятница

20 апреля

суббота

21 апреля

воскресенье

ВАЖНО ▮
• Главное в Великий пост не столько облегчить рацион питания, 

сколько освободить от тягости душу и мысли. А в этом преиму-

щественное место отводится молитве, а не еде. Необходимо 

помнить, что пост не диета.

• В дни Великого поста предписаны и другие запреты, не связан-

ные с едой, а связанные с получением различных удовольствий, 

недопустимы увеселения и другие излишества, также запрет 

распространяется на выражение отрицательных эмоций: раздра-

жительности, злобы, зависти и других.

• Соблюдение поста – стресс для организма, поэтому переход к 

привычному питанию должен быть постепенным. Важно не набра-

сываться сразу на жирную, копченую и жареную пищу.
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Профессии в энергетике

Ольга Древина

Надежда Захарова – единствен-
ная женщина – начальник 

смены электростанции. На ТЭЦ-3 
в Кирово-Чепецке она пришла ра-
ботать в 1982 году. С тех пор ни ра-
зу не пожалела о выборе профес-
сии. О рабочих буднях, увлечени-
ях и первом весеннем празднике 
Надежда Алексеевна рассказала 
в интервью.

– Почему вы выбрали та-
кую «мужскую» профессию?

– Все получилось случайно. 
Родители работали на заводе, 
ну и мне сказали: «Иди на завод». 
Я не могла ослушаться. На за-
воде меня направили работать 
в электро цех. Потом перешла 
на ТЭЦ. Начала работать в долж-
ности дежурного электромон-
тера главного щита управления. 
Получила высшее техническое 
обра зование, повысили до на-
чальника смены электростанции.

– Расскажите о своем 
функ ционале, сколько чело-
век у вас в подчинении?

– Я руковожу всем персоналом 
смены, а это 40 человек, конт-
ролирую качество выпускае-
мых энергии и тепла и весь 
технологический процесс. 
Не буду лукавить, работа 
сложная. Но интерес к ней 
от этого только выше.

– Расскажите о своей 
семье, есть ли у вас не-

обычные увлечения?
– Я богатый человек: у ме-

ня двое детей и трое внуков. 
Свободное время провожу 

с семьей. Мы очень лю-
бим путешествовать 
семьей по России 
на автомобиле. 

С дочкой ездим на более дальние 
расстояния – за границу. Побы-
вала в Марокко, Египте, Турции. 
Необычное увлечение – рыбал-
ка. Вместе с мужем выбираем-
ся на природу, садимся в лодку 
и отдыхаем душой за ловлей ры-
бы. Очень люблю свой малень-
кий и уютный сад.

– Надежда  Алексеевна , 
за что вы любите свою работу? 

– Работа интересная, каждый 
день у нас разные задачи. Очень 
хороший коллектив, достойная 
зарплата. Но, пожалуй, самое 
главное: я чувствую свою значи-
мость, значимость нашего пред-
приятия. Ведь именно мы несем 
людям тепло и свет.

– Как обычно 8 Марта вас 
поздравляют в коллективе?

– Мужчин у нас много, и каж-
дый год они придумывают ори-
гинальные сценарии к празд-
нику. Они нам и стихи читают, 
и цветы дарят, и стол накрыва-
ют. Удивляют и радуют каждый 
год! Тоже хочется поздравить 
женщин-коллег, маму и свекровь 
с женским праздником. Желаю 
им держать в руках кусочек сол-
нца, чтобы не гаснуть в темноте, 
любви, цветов, успехов в работе 
и крепкого здоровья! � • Фото Вла-

димира Орлова

Важно
Узнать о вакансиях в компании 

«Т плюс» можно по телефону 

(8332) 57-46-83.

«Работа сложная, 
но интерес к ней 
от этого только выше»
Надежда Захарова, 
начальник смены 
электростанции 
Кировской ТЭЦ-3

зу не пожалела о выборе профес-
сии. О рабочих буднях, увлечени-
ях и первом весеннем празднике
Надежда Алексеевна рассказала
в интервью.

чальника сме

– Расскаж
функ ционал
век у вас в п

– Я руковож
смены, а эт
ролирую
мых энер
технолог
Не буду
сложная
от этого

– Рас
семье,
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– Я бога

ня двое де
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с сем
бим
се
н

69 990 р.

46 990 р.

Отдых

выходного
дня

Поздравляем вас с праздни

Улыбайтесь чаще, согревай

и любовью, озаряйте его св

Желаем гармонии, вдохнов

Пусть рядом всегда будут б

Удачи и неиссякаемой энер

свершений!  
Красоты, здоровья, оптим

С 
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Дорогие коллеги – матери, сестры, жены, любимые! Примите са-

мые искренние поздравления с праздником весны 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы 

не работали женщины, ведь невозможно представить себе профес-

сию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женс-

ких сердец. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, 

сердечность, милосердие! Пусть множится счастьем ваша жизнь, 

любите и будьте любимы! Здоровья вам, се-

мейного уюта, благосостояния, хорошего на-

строения на долгие годы!

Вятский фанерный комбинат
рный комбинаа

От лица мужчин Кировского филиала «Т Плюс» сердечно 

поздравляю коллег – сотрудниц компании «Т Плюс» и всех 

прекрасных девушек и женщин Кирова с замечательным 

праздником весны – 8 Марта!

Вы украшаете нашу жизнь, привносите в нее смысл и яркие 

краски. Хочу высказать восхищение и слова признательности 

за ту миссию, которую вы выполняете и на рабочем месте, и дома, 

на благо своих семей, любимых, близких.

Вы даете нам силы творить, развиваться, созидать и радоваться 

каждому дню!
Желаю вам всегда оставаться такими же красивыми, мудрыми и 

всегда рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Пусть каждый 

ваш день будет наполнен радостью и счастьем!

С уважением, директор филиала Кировский 

ПАО «Т Плюс», С.А. Береснев

2019

Пусть с нежной веточкой 

мимозы Весна к вам ступит 

на порог
И в Женский день, 8 Марта,

Подарит радость и восторг!

С уважением, «Вяткамедсервис»ткамедседсервирвис»с»

Д о р о г и е  ж е н щ и н ы , 

с праздником весны вас! Пусть 

каждый день наполнится 

улыбками, любовью и заботой. 

Счастья вам, радости и удачи! 

С уважением, Генеральный 

директор ГК «Дело и Деньги» 

Павлов Никита
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Качественный подарок от 235 рублей 
Отличным подарком к празднику станет бижутерия от ювелирного за-
вода «Красная Пресня», одного из лидеров отрасли в стране. Украше-
ния выполнены по ГОСТам, имеют вставки из фианитов и натуральных 
камней. На все изделия наносится качественное гальванопокрытие 
золотом и серебром, благодаря чему украшения радуют своих вла-
дельцев десятилетиями. Изделия гипоаллергенны. В Кирове украше-
ния можно найти в магазине «Модная мозаика» по специальной цене: 
235 рублей за серьги, 690 рублей за цепочку с крестом. � 

Контакты: магазин «Модная мозайка», Горького, 44, т. 8-905-870-99-77 Ф
от
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Хватит щуриться на солнце!

Контакты 
ул. Воровского, 135, ТЦ «Глобус» 

т. 711-900. vk.com / optikakirov

Весна встречает нас долгожданным солн-
цем, но для наших глаз оно не безопасно. 
Если у вас проблемы со зрением, при-
ходите в оптику «Мир очков». Там вам 
подберут очки с фотохромными линзами, 
которые можно приобрести со скидкой* 
20 процентов. В помещении они прозрач-
ные, на солнце темнеют и быстро адапти-
руются к любому освещению. В очках с та-
кими линзами гарантированы четкость 
зрения и комфорт в солнечные дни! Про-
верка зрения и подбор очков бесплатно! �

*Скидка действует до 31 марта

Скидка на все

10%
ТЦ «Зенит», 3 эт., ул. Свободы, 128 
Отдел распродаж по новому адресу: 
ТЦ «БУМ», 3 эт., ул. Комсомольская, 42Б  

и только 8, 9, 10 марта 
в честь праздника

Т
О
Т

и толь
в че

ОО
вв
нн
ккк
зз
ддд
нн
22

КККК

ХХ
В этот солнечный весенний день от всего сердца 

поздравляем вас с замечательным праздником весны 

и красоты! От всей души желаем вам яркого весеннего 

настроения, головокружительной любви и семейного 

благополучия. Пусть приятные мгновения праздника 

навсегда поселятся в вашей душе. Будьте здоровы и радуйте 

нас вашими ослепительными улыбками!
С уважением, «Инструмент»

иком весны и очарования!

йте этот мир теплом

воей красотой!
вения, радости!

близкие и родные люди!

ргии для ежедневных

мизма! 
уважением, Клиника «Наедине»

Любите, цветите и смело 

по жизни идите, украшайте 

собою этот мир и просто 

будьте счастливыми.

С 8 Марта, дорогие 

женщины!

1155

В самый нежный и светлый праздник 8 Марта поздравляю 

коллектив продавцов магазинов «Комфорт» и желаю 8 женских, 

весьма необходимых вещей: мира в семье, покоя в душе, 

здоровья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости 

в ногах, приятных слов в ушах и красивых 

цветов в руках! И пускай эта восьмерка  

будет постоянной жизненной спутницей!

Директор магазина «Комфорт» 

Наталья Кротова

Милые женщины! 

Пусть в вашей жизни 

будет вечная весна, пусть 

дни будут светлыми 

и безоблачными. Улыбок, 

хорошего настроения, 

радости, счастья!
С уважением, 
«Дариссимо»

Этого достаточно, чтобы выглядеть 
стильно в любой ситуации
Ольга Древина

Открываете шкаф, видите, что 
он заполнен вещами, а надеть 

все равно нечего? Чтобы избежать 
таких проблем, обзаведитесь уни-
версальным комплектом вещей, 
которые будут сочетаться между 
собой в разнообразных вариациях.

1 Маленькое черное платье. 
Будет уместно на свидании, 

в клубе, театре и даже на природе.

2 Блуза. Желательно иметь 
две: разных оттенков, фасо-

нов и с разной длиной рукавов.

3 Брюки. Основа для множест-
ва нарядов: для офиса, тор-

жественных случаев, отдыха.

4 Юбка-карандаш. Эта женс-
твенная деталь гардероба 

будет уместна с топами, кардига-
нами, блузками и свитшотами.

5 Однотонная водолазка 
или джемпер. Такое изде-

лие прекрасно комбинируется 
с брюками, юбкой и джинсами.

6 Кардиган. Выигрыш-
но смотрится и с юбкой, 

и с черным платьем, и с джинсами.

Чтобы приобрести все необходи-
мое, отправляйтесь за покупками 
в обновленный магазин модного 
дома «8 Марта». В продаже новая 
коллекция от Domenica. Разно-
образные модели, цвета, факту-
ры, стили. Только натуральные 
материалы: хлопок, шелк, лен. 
При брони коллекции – скидка! 
В ассортименте и одежда от фаб-

рики «8 Марта». Большая размер-
ная сетка: от 42 до 60 размера. 
До конца марта действует выгодное 
предложение – весь ассортимент 
не дороже 2 000 рублей. Есть то-
вары и из прошлой коллекции 
по цене 300 – 600 рублей. 
А для тех, кто хочет полу-

чить дополнительную скидку 
15 процентов, подписывай-
тесь на «8 Марта» в социаль-
ных сетях! Заодно сможете 
проследить за предложени-
ем недели – одежда, кото-
рая продается по фик-
сированной цене всю 
неделю, не выше 
1 000 рублей. �

6 вещей, которые должны 
быть в гардеробе 
каждой женщины

все необбходи-
а покупками
зин модного
одаже новая
nica. Разно-
вета, факту-
натуральные
шелк, лен.
– скидка!

дежда от фаб-
ьшая размер-

60 размера.
ует выгодное
ассортимент
ей. Есть то-
коллекции
ей.
чет полу-
ю скидку
иси ывай-
оцццииаль-
моожетжете
оженженженени-
ккото-
фик-
ю Важно!

Совершите покупку 

и получите в подарок 

сертификат 

на 500 рублей!*

*При ссылке на газету 

«Мой Pro Город»

Контакты:
ул. Заводская, 47Б, тел.: 77-19-14,77-19-32,

vk.com / dm_8marta, vk.com / domenica_fashion

Приходите по адресам:
• ТЦ «Март» 2 эт. - Блюхера, 29А, 
    тел: 8-919-524-65-53
• ТЦ «Лепсе» 2 эт. - Октябрьский пр, 24А, 
    тел: 8-953-692-20-22
• ТЦ «Атлант» цоколь - Воровского, 112,
     тел: 8-953-679-90-42

В наличии

подарочны
е

сертифика
ты

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

vk.com/modulnie_kartiny_art_market_43 
Участвуй в конкурсе в группе     
      VK и выигрывай одну из 
представленных картин!
vk.com/art_market_kirov

е     

• Картины 
• Модульные 
    картины: 
    готовые 
    и под заказ
• Печать фото 
    на холсте
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Про окна

Орраррраррр арррр ООО "ВЕККЕР". Срррр арррр р 01.12.18 р. рр 01.05.19 р. 
Прррррррррр рр рррарррарррр арррр, ррарррар рр рррррррррр, 

ррррар р ррррр рр рррррррр: (8332) 20-40-51.

Мнение эксперта

Андрей Гуничев, директор компании «Сквознякам.Нет»: «В 80 процентах 

случаев перечисленные признаки говорят об износе уплотнителя и фур-

нитуры. А они, между прочим, одни из главных составляющих кон-

струкции, так как выполняют роль изолятора, защищая жилье от шума, 

влаги, ветра и холода. Что предлагаем сделать мы? Мастера компании 

«Сквознякам.Нет» поменяют уплотнитель на новый, при необходимо-

сти заменят фурнитуру, отрегулируют створки и даже поставят новый 

стеклопакет. Такой нехитрый ремонт обойдется вам в 2-3 раза дешевле 

покупки нового окна. А если сделаете заявку на диагностику до 10 марта, 

замена уплотнителя и регулировка будет бесплатной». 

Встречайте 
весну с обновленными 

окнами • Фото из открытых источников

Ольга 
Древина 

Пластиковые ок-
на давно дока-

зали свою прочность 
и удобст во. Но даже 
такие конструкции спо-
собны выходить из строя. 
Но не торопитесь менять окна. 
Если вовремя обратить внима-
ние на симптомы поломки и вы-
звать мастера, проблему легко 
решить. �

Когда пора проводить 
диагностику окон? 
Закажите услугу 
бесплатно, 
чтобы 
избежать 
глобальных 
трат

Контакты
Телефон 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Что должно 
насторожить? 

Скрип створок

Шум и сквозняк из окна

Конденсат на стекле
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Про дачу и стройку
Горожанин

Слышала, что 
с 1 марта 2019 года 
прекратилась дачная 
амнистия. Если не ус-
пела, то теперь мой 
садовый дом больше 
не зарегистрировать?

C весны этого года упро-
щенный порядок поста-
новки на кадастровый 
и регистрационный учет 
государство отменило, 
но обычный порядок 
остался. Чтобы зарегис-
трировать садовый дом 
по закону и не запутаться 
в процедурах, обрати-
тесь в «Земля и право». 
Здесь осуществляют весь 
спектр кадастровых работ 
для постановки объектов 
недвижимости на госу-
дарственный учет по Киро-
ву и области. 
Для получения бес-
платной консультации 
звоните по телефону: 
54-02-10. Адрес: 
Октябрьский проспект, 
118а, офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»
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Про дачу и стройку

Только в марте «Идеал-строй» при-
нимает заказы на крышу на апрель 
и май со скидкой до 50 процентов*. 
Кровлю не замечают до тех пор, 

пока с ней что-то не происходит. 
Весна – время, когда ее изъяны 
дают о себе знать в полную силу: 
капель вовсе не радует обитателей 
дома с протекающей крышей… 
Собираетесь отремонтировать 

проблемную конструкцию в ап-
реле-мае? Заключите договор 
с  «Идеал-строй» до конца марта 
и получите суммарные скидки 
на работы, материал, доставку 
и возможность оплаты остатка пос-
ле монтажа в рассрочку** до 6 ме-
сяцев. Не откладывайте на потом 
то, что можно сделать сегодня! �

Закажите кровлю сейчас – 
получите скидку* до 50 процентов

Контакты
ТЦ «Крым», Ленина, 103 а,

офис 504, т. 205-124. 

идеал43.рф.

Звоните прямо сейчас!

С ▮ КИДКИ* 

• 10 процентов – 

на материалы и работу 

• 15 процентов – 

на доборные элементы 

• 20 процентов – на крепеж 

• 25 процентов – на доставку 

• 50 процентов – на демонтаж

*Подробности по телефону

**ООО «Идеал-строй»

ОГРН 1094345005743

Выгодные условия 

на монтаж винилового 

сайдинга и монтаж забора 

из профнастила. Экономия 

от 15 до 25 процентов

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Князева

Алексей Плотников, написав-
ший песню о своих буднях, 

работает дворником в ЖК «Мет-

роград». В композиции 46-летний 
мужчина рассказывает о нелегкой 
работе дворников, которые еже-
дневно спасают кировчан «от сне-
га и града», помогают прохожим 
подняться в случае падения.
Алексей работает дворником 

два месяца, новая деятель-
ность ему нравится:

– Песни пишу 25 лет, хотя 
по образованию электромонтер. 
Захотел популяризировать про-
фессию дворника, чтобы наш «вы-
сокооплачиваемый» труд (я зара-
батываю 16 тысяч в месяц) был 
в почете. Захотелось приколоть-

ся и хайпануть немного. 
На создание «Двор-
ника» потребова-
лась неделя.

Алексей расска-
зал, что в этом 
году снега вы-
пало в пять раз 
больше обыч-
ного, поэтому 
убирать тяжело, 

но при правильном 
использовании рук, 

лопаты и головы зада-
ча упрощается.

Кировский дворник написал 
песню о рабочих буднях
За сутки пост 
с песней набрал 
40 000 просмотров

Пост с песней в соцсетях разместил 5 марта, 6 марта у него было 
уже 40 тысяч просмотров • Фото предоставлено героем публикации

Песню 
слушайте 
здесь

Работа дворника – 
самая свободная: 

перед тобой есть задача, 
которую ты делаешь, 

и свободен!
Алексей Плотников

дворник

0+
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Ольга Древина

У вас появилось ощущение, что 
все люди разговаривают тихо? 

Тяжело отличить речь от окружа-
ющего шума, появились сторон-
ние звуки в ушах? Причина кро-
ется в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации поможет 
правильно подобранный слухо-
вой аппарат. 

Определиться с выбором помо-
жет опытный специалист центра 
слухопротезирования. Слухо-
протезист проведет диагностику, 
опре делит оптимальную мощность 
и подберет устройство, которое 
подходит именно вам. Консульта-
ция – бесплатно! Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Что делать при снижении 
слуха?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная
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?Мой муж очень много 
и часто пьет, мы нахо-

димся на грани развода. 
Он все время обвиняет 
меня, что я неправильно 
себя веду, не поддержи-
ваю его, как следует, 
поэтому он не может 
вылечиться. Я не знаю, 
что делать в этой си-
туации, как себя вести 
правильно. Возможны 
ли совместные консуль-
тации у врача или даже 
отдельная консультация 
родственников?
К сожалению, действительно 
бывают такие ситуации, когда 
родственники не совсем пра-
вильно ведут себя как в случае 
употребления спиртного их 
близкими людьми, так и тогда, 
когда человек перестает пить.
И это происходит не по злому 
умыслу, а просто по незнанию 
того, как нужно себя вести в та-
ких ситуациях.
Поэтому консультация врача-
специалиста в вашем случае 
показана и даже необходима! 
Консультации возможны как 
совместные, так и отдельные – 
только для родственников. 
Подумайте, в каком формате 
вам будет комфортнее общаться 
с врачом и записывайтесь 
на консультацию. �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Мы внимательно следим за но-
винками, чтобы предлагать на-
шим пациентам последние до-
стижения в области улучшения 
слуха. Совсем недавно крупные 
мировые компании-производи-
тели выпустили сразу несколько 
новых многообещающих моделей. 
Мы рады представить их в наших 
центрах в Кирове.
Звоните и приходите, чтобы 

получить всю интересующую вас 
информацию и бесплатно при-
мерить новейшие цифровые слу-
ховые аппараты компаний Фонак 
(Швейцария), Сименс (Германия) 
и Видекс (Дания).

Новые технологии по доступ-
ным ценам только в двух отделе-
ниях Городского центра слуха. �
Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Перед покупкой вы можете 
протестировать аппарат 
• Фото из открытых источников

Контакты
• Воровского, 75 т. 75-14-26 

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30 

хорошийслух.рф

Лицензированный меди-

цинский центр слуха в Ки-

рове. Работаем с 1985 года.

Новое поступление 
слуховых аппаратов!

Ольга Древина

Мануальный терапевт, нейро-
хирург, врач высшей катего-

рии Хромушин Владимир Нико-
лаевич известен многим жите-
лям Кировской области как врач 
с более чем 30-летним стажем, 
при этом через его золотые ру-
ки прошли тысячи благодарных 
пациентов. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту, вла-
дение авторскими методиками 
и отличные результаты притяги-
вают людей за помощью к нему.
В рамках программы «Жизнь 

без боли» всего 2 недели 
с 11 по 24 марта 2019 года Хро-
мушин Владимир Николаевич 
проводит по предварительной 
записи льготный прием – всего 
750 рублей (вместо 950 рублей), 
который включает консультацию 
мануального терапевта и невро-
лога. При наличии показаний 
проводится сеанс мануальной 
терапии.

Опытный мануальный те-
рапевт прекрасно разбирается 
в анатомии, физиологии, невро-
логии, ортопедии. Во время сеан-
са мануальный терапевт проводит 
лечение путем локального меха-
нического воздействия на опреде-
ленную зону или область. �

«Легендарный врач» 
проводит льготный 
прием!
Запишитесь на консультацию и сеанс 
мануальной терапии к Владимиру 
Николаевичу Хромушину

Адреса
МЦ «Афло-центр», ул. Володарского, 60, 

т. 68-03-03, сайт: afflow.ru

Лиц. №ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Хромушин Владимир
Николаевич, мануальный 
терапевт, врач высшей 
категории • Фото предоставлено 

рекламодателем. 

В каких случаях 
следует обращаться
к мануальному
терапевту?
• при нарушениях в работе

позвоночника

• при болях в конечностях 

и ограничениях движений

• при нарушениях осанки
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РАБОТА

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ, 
СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК
для монтажа кондиционеров, 

обучение! з.п 35000 руб
470503

Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Упаковщики/цы. Грузчики.(На конфеты).От23000 р. 

Подработка,от 1300р/день.....................................................680221
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор на пропуски гр.2/2, 24т.р ...................... 266992

Администратор-оператор заявок, 29т.р .....................89536906260
Беру смелых. Доход 32т.р ................................................89642555569
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2. 

Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
В отдел выписки продукции менеджер 25т.р......89229114309

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125

Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .....................................89642555569
Водитель с опытом работы. .....................................................473511
Возьму помощника, обучу сама .....................................89536732249
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Есть свободная вакансия, успей устроиться.................89536732249
Консультант по опт.продукции, гр.5/2. Доход 23т.р. ..89583949772
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

Обучаем спорт.трейдеров. Бесплатно. 
Заработок:35-70т.р ........................................................89583989003

Оператор на вх.звонки, 5/2, 23т.р ............................................266578
Оператор на входящие звонки.Доход 25т.р .................89513506404
Организация набирает сотр., готовых инвестировать 

в ЗОЖ и получать дост. доход .....................................89195120298
Охранники/цы Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р..............680378
Подработка. Офис.Не продажи, 

без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.

Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688

Подработка для неугомонных пенсионеров 
10-15тр......89058704523

Помощник руководителя по приему информации. 
Доход до 27т.р. ........................................................................266847

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Автолюбитель, 

р-он Филейка, график работы 2х2 ..............................89195127789
Продавцы на выездную торговлю. 

Ежедневная з/п без задержек, % от продаж .......................473511
Работа 21 века. Доход 42т.р .....................................89513498188

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/подработка без возр.огр.Доход 15т.р .............89536736259
Работа в офисе на не полный рабочий день. 

Доход 23т.р .......................................................266289, 89531355893
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разносчик журналов в районе ул. Щорса ....................89097166149
Советской Закалки помощник руководителя. Доход 45 т.р. 451009
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудники для работы в офисе. Доход от 23т.р ........89005211454
Сотрудники на первичную документ. Доход 27т.р .....89531379066
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Специалист По изготовлению, сборке, 

монтажу корпусной мебели ...............................89229752776

Специалист по кадрам(подбор персонала).
Доход 25т.р .....................................................................89513506404

Столяр мягкой мебели.
Можно на подработку или учеником...................................494547

Телефонист на вход.звонки, возм. 
карьерный рост. Доход 23500р ...................................89536925444

Требуется менеджер по реализации .............................89229752776
Уборщицы (-ки) в разные районы .................................89097167546
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на верхнюю одежду, з.п от 30т.р, 

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672

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

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

Образование и работа

Нас еще больше на progorod43.ru

Мира, 1,5 года. Была 
избита хозяином. Сей-

час здорова, без глаза. Добрая, 
ласковая, активная. Стерилизо-
вана. Тел. 78-25-92

Рута, 1,5 - 2 года. 
Ласковая, добрая, умная, 

игривая и послушная. Стерили-
зована. В квартиру или дом. 
Тел. 78-25-92

Найди себе
друга

0+

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ, 

график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78
БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от возраста.

Доход 23т.р  20-55-04
В ОТДЕЛ развития администратор.

Доход 23т.р  89536736259
ВАХТЕР диспетчер.

Доход Доход 25т.р  89642555569
ДИСПЕТЧЕР на полдня, выплаты 

ежедневные 600 руб.в день 266289  89531355893
 ЕСТЬ свободная вакансия,
 успей устроиться  89536732249
ЗАВХОЗ- администратор. Возьму 

студентов. Доход 26т.р  89127276661
 ЗАРАБОТОК на спортивных 
 событиях, от 50т.р  89583989003
МОЙЩИЦА(К) посуды, Производственная 35.

Повар на Блюхера 39,ТК РФ,г/р 5х2  89536909470
ОПЕРАТОР на входящие звонки.

Доход 25т.р  89513506404
ПОМОЩНИК руководителя по приему 

информации. Доход до 27т.р.  89539474028
 ПОМОЩНИК руководителя, работа 
 в офисе.Доход от 30т.р  89229057794
РАБОТА с бумагами в офис, 

3-4 часа, 14т.р, 5/2  266578
 СОВЕТСКОЙ закалки помощник 
 руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию.
 Доход 27т.р  89531379066
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
СПЕЦИАЛИСТ по набору 

персонала, 23 т.р  89005211454
РАБОТА ВАХТА

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

Казань).  Кладовщики (Москва)

89225032042 
Юлия

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
киоскеры для реализации печатной 

продукции. Работа в разных районах города. 
График 2*2

544-875

ВНИМАНИЕ! ▮
Если вы готовы к сложной, интересной работе, если хотите, чтобы

зарплата зависела от результатов вашего труда, 

звоните сейчас: 8-909-140-9000, Полина.

Тогда приходите к нам в груп-
пу компаний «Pro Город»! Мы 
ищем человека, которому нра-
вится решать сложные рабочие 
задачи, который думает на два 

шага вперед и так же быстро 
воплощает свои идеи в жизнь. 
Мы не требуем от вас специаль-
ного образования и гигантского 
опыта работы. 

Надоело жаловаться 
на скучную работу? Устали 
ждать роста зарплаты? 

0+

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



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ

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
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

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

«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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696
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
Купим дорого раб.и нерабочие хол-ки, стир.машины, плиты 

эл/газ., ванны, батареи 
и люб.другой бытовой лом ...................... 89513520789,453959

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Куплю TV,шв.машины, игрушки, инструмент,

муз.центры .....................................................................89536817172

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
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

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
VIP_VANNAYA ВАННАЯ И НЕ ТОЛЬКО! 

ХОЧЕШЬ УДИВИТЬ СОСЕДА? .............................vk.com/vip_vannaya
Ванные под ключ. Консультация. 

Выезд. Недорого. Гарантия .........................................89536811102
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Линолеум, ламинат, обои, плитка, 

шпатлевка ............................................. 89123641518, 89091446462
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

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

НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

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

САНТЕХНИКА

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

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
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ .......................................................773867
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
ОТОПЛ, ВОДОСНАБ., КАНАЛИЗ., ТЕПЛ.ПОЛ, 

НЕДОРОГО ......................................................................89128213764

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
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

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

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

Вынос точек. Межевание.Технический план ..........................771975
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова колотые, береза. Доставка. .........................89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
ЗЕМЛЕКОПЫ ПОД ГАЗ, ВОДОПРОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЮ. СНОС ДОМОВ ...................................89091417102

Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки, принимаем заказы на весну ......89195012500

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

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

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Муж на час  ..................................................................................782436
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ...............................266540
Удаление запаха табака в салоне авто. ........................89960477909

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, Тракторы, Грузовики. 
Быстро и дороже всех!!!  .............. 89536763332

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
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 любое, очень дорого, расчет сразу .......................89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226615456
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ........................89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ......................89226611201

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 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ......................................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ...................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
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 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
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 . 424237,89638884499

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Чапаева 8, предоплата. Андрей..........................89123772820
1-к.кв Театральная площадь. 8000+коммун-ка ............89127281893
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ....................................89195079331
2-к.кв с мебелью р-н Дружба ..........................................89229235120

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 Сл. Сошени, бревно, центр. водопровод. 

8 сот, 1200т.р. ....................................................89536749237 Сергей
Дом Мурыгино,58м. обшит, печь, газ, 9 сот. с

кважина 550т.р. .......................................................................781272
Жилое помещение 12м. Р. Ердякова 22, хор. сост., 320т.р. ..461144
Жилое помещение 21м., 2/3к, 

Октябрьский пр-т 29, 450т.р. .......................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 

16,9м2 с меб.Собств.370т.р, торг уместен ..................89229259975
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,

хорошее сост.420 т.р ....................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 300т.р. .............266825
Комнату в 3-к.кв. М.Гвардия 10, 1/2к. 15м. доля, 250т.р.  .....497826
Комнаты, 15м. и 20м. в 3-к.кв. ул.Дружбы, 

Филейка, мат.капитал .............................................................476310
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
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. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1380т.р. ......................................................89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, 25м, ремонт, 800т.р.  .............89005250133
1-к.кв. Кр. Химик 2, корп. 4, 8/9к. ремонт, 

с мебелью, 880т.р. ........................................................89536720227
1-к.кв. н/п в новом доме с ремонтом 1150т.р. .............89536960140
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. с мебелью 970т.р. .........89229504242
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................497826 Екатерина
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Район Зональный. 

1900т.р.,торг уместен............................ 89259162047,89169597125
2-к.кв., Слободской, 5/5, К, 46м2, 1200т.р ......................89229153096
2-к.кв. Володарского 65, 4/5к. 45/30/7м. 

пустая, 1570т.р. ..............................................................89229615525
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м. 

комн.изолир. 1500т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. Ленина 190 корп. 5, 11 эт. дорогой ремонт, 2800т.р. 461144
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1450т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п., 

благоустр., 520т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

 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

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ   449046

УСЛУГИ
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

СПА СЕАНС оздоровительный, район 
Молокозавода. Возм. выезд на дом  89583918085

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 под залог недвижимости и авто.  730-730

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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2-к.кв ул. Володарского, 53м, н/п, 6/9п, цена договор 89536960140
3-к.кв. и/п. Чистопрудненская 8, 2/9п. 90м. 

хороший ремонт, мебель, 3950т.р. ......................................461144
3-к.кв. Ленина 164, 5/5к. 67м. обычное сост. 1800т.р. 89091403532
3к.кв Московская 171, 60м 3/9к, 

еврорем, меб 3090т.р. ..................................................89628960070
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,

евроремонт 2500т.р. .....................................................89628960070
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. ................................................ 89229615525
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Земельный участок, 20 сот. 25км от города, 60т.р. .....89128275060
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня 

или меняю на комнату. Цена 250т.р.,торг .................89128208986
Сад в п. Стрижи, дом бревно, 4,5 сот. 270т.р.  .89536749237 Сергей
Участки в п. Дороничи и Сл. Талица, по 10 сот. 

Срочно ............................................................................89536749237
Участок ИЖС с. Бурмакино. 10 сот. у пруда, 260т.р......89229753216
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
Выкуп недвижимости с долгами и без них ...................89091349822
Гараж в черте города для себя. ................................................785017
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 ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .................784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
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 квартир. Деньги сразу.........................89635505252
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости ....................................89531396251
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
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещение, Свердлова 25А, 100м., 

ремонт ..............................................................477443, 89128277443

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность.  .......36-55-33

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
Проблемы с кредитом? Есть законное 

решение.......89127117556
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

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
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771

АССОРТИ
7-9 марта 2019г экскурсия в Санаксарский мужской монастырь.

Стоимость 4500р. (транспорт,проживание,питание) ........470262
Оздоровительный спа сеанс, р-он Молокозавода.

Возможен выезд на дом ..............................................89583918085
Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ........... 89005265205
Услуги массажиста (спа-массаж) с выездом на дом. ...89638881239
Утерян аттестат на имя Морева Ольга Вадимовна школа № 70, 

выдан об окончании в 2004 году.Считать недействительным
Утерян диплом Бакалавра на имя Габдулханова Алина 

Наильевна, номер 102015 0279672, выдан 05 июля 2016 года.
Считать недействительным

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
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 гармонь недорого ................................................89097215555
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 и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. ........................................................................491755
Хромовые, яловые (и на меху) кирзовые сапоги, 

бинокль, монокль. ........................................................89131036095
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

ПРОДАЮ
Доска ДСП с двух сторон. шпоном 30р/м2.....................89539437328

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Дешево. Столовая на 

Комсомольской 12. Звоните по тел  71-10-94
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Зрителей ждет 
настоящее шоу

ВАЖНО! ▮
Концерт состоится 19 марта 2019 года 

в 19.00 в ДК «Родина». 

Цена билетов от 1 000 до 2 500 руб-

лей. Купить билеты можно в кассе 

ДК «Родина», Вятской филармо-

нии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время 

простора», а также без всяких наценок 

и с возможностью оформить именную 

открытку – на сайте art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 23-66-13, 

998-000

Зрители городов, которые уже успели 
насладиться новым шоу, оставляют массу 
положительных отзывов:

Анита очень приятная, живая, настоящая. Ее глаза горели, 

и чувствовалась энергия. Пела она вживую, умничка просто, вы-

ложилась на все 100 процентов! А какие красивые и эффектные 

костюмы были!

Анита, безусловно, замечательная, талантливая артистка. 

Но особенно хочется сказать про ее балет. Ребята танцуют, дви-

гаются очень слаженно! Прекрасная постановка танцев, очень 

интересные и необычные костюмы. Замечательное видеосопро-

вождение. Мы с мужем, честно, были поражены. Концерт длился 

два часа, но пролетели они будто один миг.

Анита – светлый, яркий и солнечный человек, согреваю-

щий сердца зрителей, дарящий необыкновенный позитив! 

Она отличается от других исполнителей своим бархатный 

голосом, отношением к зрителю, умением общаться с залом, 

открытостью, отменным юмором, поразительной душевно-

стью и теплотой.

Анита Цой выступит 
в Кирове с программой 
«Новая Я»

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

Отличительной чертой каждого концерта исполнительницы является 
непревзойденная хореография в постановке лучших мировых балетмейстеров 
• Фото предоставлено рекламодателем

«Новая Я»
В названии шоу отражена его главная концепция: Анита Цой – 

каждый раз новая, но в то же время не изменяет себе. 

«Новая Я» – это не просто концерт. Это настоящее шоу с ярким 

световым и звуковым оформлением, сменой костюмов и декораций 

и, конечно же, непревзойденной хореографией. На сцене ДК «Родина» 

прозвучат и хиты, которые уже давно у всех на устах, а также новые песни, 

которые многие услышат впервые.

Алиса Федорова

Одним из самых долгожданных концертов этого сезона 
станет выступление Аниты Цой. Артистка везет в Киров 

свою новую программу, которая называется «Новая Я».
Анита Цой всегда была и остается одной из самых искрен-

них и открытых среди звезд современной эстрады. Зритель 
любит ее не только за несомненный исполнительский та-
лант и самобытность, но и за общение и доверительный 

диалог с поклонниками. Вот и в своей новой про-
грамме артистка поделится со сцены, чем живет 
и что чувствует, о чем рассуждает, чему радуется 
и о чем грустит.

Если вы еще не успели купить билеты, по-
торопитесь! Билеты еще есть, но с каждым 

днем их становится все меньше. Кста-
ти, на сайте art-gastroli.ru вы смо-

жете выбрать билеты по самым 
выгодным ценам без на-
ценок на этот и другие 

концерты своих люби-
мых исполнителей. �

Театры
Театр кукол, т. 22-04-99
12 марта 11.00 «Ладушки» (0+)

13 марта 17.00 

«Сказки Чуковского» (6+)

14 марта 11.00 

«Царевна-лягушка» (0+)

16 марта 11.00 «История трех 

поросят» (0+), 11.00 «Солнышко 

и снежные человечки» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
11 марта 19.00 Гастроли 

«Мастер и Маргарита» (16+)

13 марта 18.00 «Змея золотая» (16+)

15 марта 18.00 

«Темные аллеи Бунина» (16+)

16 марта 17.00 «Обед из трех блюд + 

салат со скандалом» (16+)

17 марта 11.00 «Сказка о 

потерянном времени» (6+), 

17.00 «Дядюшкин сон» (12+)

Театр на Спасской, т. 715-720
12 марта 18.30 

«Сказки для Мартина» 

(фойе театра) (6+)

13 марта 18.00 «Дуэль» (16+)

15 марта 11.00 «Волшебное колечко» 

(6+), 18.00 «Гудбай, Берлин!» (16+)

6+
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?Перед смертью бабуш-
ка не написала заве-

щание. Начались споры 
среди родственников. 
К кому обратиться за по-
мощью?

Не все граждане знают, что 
с момента смерти родственника 
(близкого или дальнего) исчис-
ляется срок 6 месяцев, в течение 
которого можно претендовать 
на наследство умершего. Для это-
го нужно лишь обратиться 
к нотариусу и написать заявление 
о вступлении в наследство. Од-
нако в процедуре наследования 
могут возникнуть сложности. 
Ситуация осложняется при воз-
никновении разногласий меж-
ду несколькими претендентами, 
в том числе по долям. Нередко 
появляется необходимость 
оспорить завещание или доказать 
свое право наследовать имущес-
тво либо признать имущество 
совместно нажитым между супру-
гами и включить это имущество 
в наследственную массу. Иногда 
достаточно одной неверной бук-
вы в фамилии наследника, чтобы 
нотариус отказался выдать сви-
детельство о праве на наследство. 
Зачастую возникает вопрос с дол-
гами умершего. А кто-то пропус-
кает срок обращения к нотариусу. 
Все эти проблемы разрешимы. 
За помощью при возникновении 
наследственных споров можно 
обратиться к квалифицирован-
ным специалистам адвокатского 
кабинета. 
Адвокатский кабинет,
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-912-727-72-77

Владимир
МЕЗЕНЦЕВ
адвокат

Владимир
МЕЗЕНЦЕ
адвокат

Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 17 апреля, 

драмтеатр. Билеты кассы.рф, 

kassy.ru. Тел. 26-16-66.

Стас Пьеха (6+)

Юбилейный концерт. 

14 марта, 19.00, ДК «Родина», 

т.: (8332) 23-66-13, 998-000

«Ромео и Джульетта» (12+) 
14 марта, 18.30, Филармония. 

Балет Хасана Усманова. 

Справки: 64-52-87, 998-000

Сергей Трофимов (12+)

31 марта, ДК «Родина» 18.00. 

Билеты и без доп. сборов в 

ТД «Европейский». Онлайн-

продажа – kassir.ru. Телефоны: 

75-22-22, 23-66-13

«Легенды 80-90-х 
«Две звезды» (12+) 

6 апреля, 17.00, Филармония. 

Алиса Мон, Михаил Муромов. 

Касса: 64-52-87, 

заказ билетов 460-450

Оркестр «Джаз-Вятка Big 
Band» (12+) 18 апреля, 18.30, 

ДК «Родина», «Весенний 

калейдоскоп». Билеты 300-500 руб. 

Заказ и доставка билетов 785-784, 

460-450 и на сайте kirov.kassir.ru

События

Константин Никольский 
(6+) 24 марта, 18.00. 

Филармония. Лучшее 

и новое. Справки 

по телефону 64-52-87 

Мюзикл для всей семьи 
«Лукоморье» (г. Моск-
ва) (0+) 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

Анита Цой «Новая Я» (6+) 
19 марта, 19.00, ДК «Родина». 

Справки: 998-000, 23-66-13. 

Билеты на сайте art-gastroli.ru

Государственный 
академический 
хореографический 
ансамбль 
«Березка» (6+) 

20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

«Фонограф» – джаз-квар-
тет Сергея Жилина (6+) 

Программа «Посвящение Оскару 

Питерсону». 28 марта, Филармония, 

18.00. Билетны на art-gastroli.ru. 

Тел: (8332) 64-52-87, 998-000

Экспресс выставка-про-
дажа «Игорь Сметанин. 
Половодье» (0+) С 8 по 17 

марта. Салон «Лунный кот», 

ул. Свободы, т. 45-00-93

Руки ВВЕРХ: Алексей 
Потехин (16+). 29 марта 20.00 

Клуб «GAUDI», Володарского 103А. 

Заказ столов по телефону 

43-11-00 или +7-982-383-11-00

Dadada-Dan Tenko. Шоу 
японских барабанщи-
ков (6+) 23 марта, 18.00, ДК 

«Родина». Музыка, театр и танец. 

Билеты без доп. сборов в ТД 

«Европейский». Онлайн-продажа – 

kassir.ru. Тел. 75-22-22, 23-66-13

Зара (6+) Концертная программа 

«Душа». ДК «Родина», 

1 апреля, 19.00. Билеты и справки 

по тел.: 23-66-13, 998-000

Александр 
Панайотов (12+)

ДК «Родина», 20 апреля. 

Впервые в Кирове 

с сольным концертом, 

тел.: 23-66-13, 998-000

«Последний шанс» (12+) 

Спектакль. 10 апреля, Филармония, 

18.00. В ролях: Олеся Железняк, Андрей 

Леонов, Елена Бирюкова, Сергей Серов. 

Цена от 1200 до 2700 р. Т.: 64-52-87, 

998-000. Билеты на art-gastroli.ru




