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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

Стройка, окна, 
мебель стр. 16-19

Какие дороги начнут 
ремонтировать весной? 
(0+) стр. 2

Проверка слухов: 
мать-убийцу покалечили 
в СИЗО? (16+) стр. 8

Афиша стр. 26-27

ЗОЖ стр. 20-22

0+

Как бухгалтер 
из Кирова стала 
успешным директором 
крупного СМИ (0+) стр. 13

«Топаз» в ТЦ «Точка» 
закрывается! 
Скидка -45% на ВСЁ! 
стр. 5 �

0+

За 5 месяцев до открытия объекта 
власти задумались, как избежать 
нового транспортного коллапса. 

Подробнее о том, как в правительстве 
решают возможную проблему, 

читайте на стр. 14-15 • Фото из открытых источников

Путепровод за 3 миллиарда 
рублей: а пробки только 
увеличатся?

Большой 
выбор лодок 
со скидкой 12% 
стр. 3 �
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик  
и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером страницы, 
получит 500 рублей. Победителем будет 
признан приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера Бушуев 
Александр Васильевич.

Портал progorod43 продолжает 
ежегодную акцию
Мы не упускаем случая сделать 
вас счастливее и запускаем конкурс 
в честь праздника. 
Условия просты:
1. смастери журавля с помощью 
оригами
2. сделай с ним селфи
3. выложи пост в Инстаграм 
с #деньсчастья19
Все фотографии с хештегом попадут 
на сайт progorod43.ru в рубрику «Лица 
города», где и пройдет голосование 
за понравившееся фото. 25 марта 
выберем трех победителей, кто наберет 
наибольшее количество голосов.

В Кирове вынесли приговор 
экс-руководителю «КРИКа»
В Кирове состоялся суд над быв-
шим гендиректором  АО «Кировская 
региональная ипотечная корпорация», 
которого обвинили в мошенничестве. 
Информацию сообщили в областной 
прокуратуре.
По версии следствия, в сентябре 
2013 года исполняющий обязанности 
генерального директора АО «КРИК», 
используя фиктивный договор займа, 
похитил 900 тысяч рублей, прина-
длежащих компании. В дальнейшем 
он распорядился деньгами по своему 
усмотрению. Первомайский район-
ный суд рассмотрел дело 36-летнего 
экс-директора. Его признали виновным 
и, учитывая его состояние здоровья, 
смягчающие обстоятельства и полное 
возмещение ущерба, назначили ему 
штраф в размере 150 тысяч рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

2

Зачастую избавиться от долгов становится целью жизни многих ки-

ровчан. И в рамках программы «Жизнь без долгов» вы можете узнать, 

как списать долги более 500 000 рублей. Бесплатные консультации прой-

дут 25-29 марта. 

Запись по телефону 26-27-80. «Полезный юрист», адрес: Киров, ули-

ца Ленина, 103а, офис 406. � • Фото предоставлено рекламодателем

Как стать богаче 
на полмиллиона?

Внимание! 
Компании-застройщики:

ООО «Кировспецмонтаж»

ООО «Квартал»

АО «Кировский ССК»

ООО «Железно»

ООО «СМУ-5»

6+

Мила Горелова

Планируете купить квартиру? 
Есть свое жилье, хотите раз-

менять его или продать? Вам 
не нужно будет ездить по всему 
городу в поисках лучшего пред-
ложения. У вас есть уникальная 
возможность побывать на вы-
ставке недвижимости, которая 
будет проходить в Кирове всего 
два дня.

30 и 31 марта ведущие регио-
нальные компании-застройщики 

расскажут вам о своих проектах. 
Вы сможете лично ознакомить-
ся с жильем от эконом- до элит-
класса и предложениями на рын-
ке новостроек и вторичного 
жилья. Вам помогут подобрать 
и приобрести квартиру.
По жилищному кредитова-

нию вас проконсультируют спе-
циалисты Сбербанка, а строи-
тельные компании – по отделке 
и ремонту.
Все квартирные вопросы (как 

по покупке, так и по продаже 

или обмену), которые вас волнуют, 
вы сможете задать квалифициро-
ванным специалистам и получить 
бесплатную консультацию. 
Хотите продать свое жилье? 

Лидирующие риелторские ком-
пании готовы дать полезные 
рекомендации: они проведут 
экспресс-оценку вашего жилья, 
подберут вариант с минималь-
ной оплатой на вторичном рынке 
или предложат новую квартиру 
с доплатой или без. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Уникальная ярмарка 
новостроек 
и вторичного жилья 
города в одном 
месте

Ярмарка для тех, 
кто хочет жить лучше

Внимание! 
Компании-застройщики:

ООО «Кировспецмонтаж»

ООО «Квартал»

АО «Кировский ССК»

ООО «Железно»

ООО «СМУ-5»

6+

30-31
марта Вятская ТПП и ПАО «Сбербанк» приглашают вас 

на ярмарку жилья с 10.00 до 17.00 по адресу: 

Дерендяева, 25 (в филиале ПАО «Сбербанк»).

Риелторские компании:

Агентство недвижимости «Бизнес и право»

ГК «Руснедвижимость»

Агентство недвижимости «Регистрационное бюро»

Агентство недвижимости «Этажи»

Агентство недвижимости «Горизонт-Профи»

АН «Риелтор»

ООО фирма «Маяковская»

ООО «Стройсоюз»

ООО «Алтай-Строй»

ООО фирма «СТЭН»

ООО СК «Монолит»

Виктория 
Коротаева

Участки дорог отре-
монтируют в Киро-

ве в 2019 году в рамках 
программы «Безопасные 
и качественные дороги». 
Об этом сообщили в адми-
нистрации города. • Фото 

из архива газеты

Опубликован список дорог, которые 
отремонтируют в Кирове в 2019 году

0+

На работы 
планируют 
потратить более 
миллиарда 
рублей

Общая площадь участков, которые 

планируют отремонтировать, – 

668 тысяч квадратных метров, их 

протяженность составит 38,74 ки-

лометра.

Виталий Брамм, активист 
общественного движения 
«Делай дороги»:

– Львиную часть бюджета на ремонт 

израсходуют на магистральные улицы. 

Это правильное решение ввиду их реально 

плохого состояния. Оставшегося не хватит 

на остальные участки. В любом случае, будут 

недовольные. По моему мнению, на тор-

гах можно сэкономить до 170 миллионов 

рублей при условии, что торги будут 

конкурсными. На это необходимо 

сделать ставку админист-

рации города и ДДХ 

для увеличения 

площади отремон-

тированных участков 

городских дорог.

Провести межевание земли можно за 3000 рублей
Весна – начало сезона кадастровых работ. Специалисты компании ООО «Гранд Кадастр» прово-

дят бесплатные консультации по межеванию земельных участков и регистрации самовольных 

построек по будням с 9 до 17 часов. Для владельцев земли в садовом товариществе действует 

специальная цена: при коллективной заявке составление межевого плана – 3000 рублей, тех-

нического плана – 4000 рублей. До 1 мая 2019 года межевание земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства – 8000 рублей. До-

говор можно заключить непосредственно на участке, это сэкономит ваше время. ООО «Гранд 

Кадастр», улица Горького, 5 / 2, офис 203, т. 79-12-20. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Из наиболее значимых участков в список вошли: 

• Октябрьский проспект от ул. Комсомольской 

до ул. Воровского и от ул. Московской 

до ул. Дзержинского, 

• ул. Воровского от ул. Дерендяева 

до ул. Солнечной,

• ул. Ленина от дома 2-а до ул. Тимирязева

• ул. Щорса от ул. Ивана Попова 

до ул. Ульяновской (АЗС)

• ул. Московская от ул. Дерендяева 

до ул. Производственной

• ул. Проезжая от моста через р. Вятку 

до Новомакарьевского кладбища

• ул. Производственная от ул. Московской 

до разворотного кольца Советского тракта

• ул. Тимирязева от ул. Ленина 

до Автотранспортного проезда

• ул. Андрея Упита от проезда Луганского 

до проспекта Строителей

• ул. Сурикова от ул. Воровского до ул. Некрасова

• ул. Ивана Попова от ул. Воровского до ул. Щорса

• ул. Ломоносова от АЗС до ул. Московской.

Факты

Стоимость работ – 

более 1,045 миллиарда рублей. 

Существует резервный список 

дорог – 8 участков дорог, которые 

отремонируют, если часть 

средств удастся сэко-

номить. Эти работы 

оцениваются в сумму 

294 миллиона рублей.
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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 то-

низирует, 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 

О винирах и идеальной улыбке
Популярность виниров в том, что при их установке зуб подвергается минимальной об-

работке, а результат – красивая и здоровая улыбка. В стоматологии «Вяткамедсервис» 

виниры первоначально изготавливают из пластмассы, чтобы согласовать индивиду-

альные особенности и пожелания пациента. После «примерки» специалист приступает 

к изготовлению виниров. Стоматология использует технологию «Церек», которая отли-

чается особым качеством и долговечностью. Мечтаете о красивой улыбке? Акция – всего 

от 13 000 рублей. Запишитесь на прием. Октябрьский проспект, 54, телефоны: 32-12-55, 

8-964-255-00-01; улица Маклина, 39, телефоны: 54-14-15, 77-07-47, 8-953-947-07-47. � 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Князева 

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кировской облас-

ти выдало «ЭнергосбыТ Плюс» преду-
преждение из-за включения в квитанции 
за электричество строки с платой за обра-
щение с ТКО. С заявлениями в УФАС обра-
тились кировчане.
Заявители указали, что «Энергосбыт» 

без согласия потребителей выставляет 
к оплате потребителям электроэнергии 
другой вид коммунальной услуги, кото-
рую исполняет «Куприт».

– В феврале пришла квитанция за элек-
троэнергию за январь на 743,65 рубля. 
В банке я оплатила именно эту услугу, 
однако стоимость разделилась – за элек-
тричество 537,43 рубля и 206,22 рубля 
за мусор. Никто мне об этом не сказал, 
по факту образовалась задолженность 
за свет. Разве это нормально? – возмуща-
ется пенсионерка Наталья Семенова.

Такие случаи оказались не единичны, 
поэтому кировчане обратились в УФАС 
с просьбой обязать  «ЭнергосбыТ Плюс» 
разделить в платежках свет и мусор. 
Из заявлений следует, что лицевой счет, 
указанный в платежках, является общим 
на обе услуги. Если потребитель заплатит 
только за электроснабжение, оплата рас-
пределится на две услуги, поэтому у лю-
дей и могла возникать задолженность. 
Антимонопольщики увидели в дейст-

виях «ЭнергосбыТ Плюс» нарушение 
федерального закона «О защите конку-
ренции». УФАС предупредило компанию 
о необходимости в течение 10 дней устра-
нить это нарушение и принять все меры, 
чтобы потребители смогли раздельно 
оплачивать каждую коммунальную услу-
гу. В «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что 
у кировчан есть возможность оплатить 
услуги отдельно, но есть один нюанс, ко-
торый разъяснил представитель компа-
нии Сергей Береснев.

В «Энергосбыте» уверяют, что такая возможность 
у потребителей уже есть Сергей Береснев, руководитель 

пресс-службы Кировского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: 

– При оплате единого платежного документа 

(например, через банк) клиент может оплатить 

всю сумму, указанную в квитанции, или указать 

сумму, которую он желает оплатить по каждой 

из услуг. Сумма может быть любой либо отсутст-

вовать вовсе. К примеру, потребитель оплачи-

вает потребленную электроэнергию в полном 

объеме, но не оплачивает услугу по ТКО, так как 

считает, что услуга ему не оказана (например, 

мусор не вывозят). В случае, если потребитель 

при частичной оплате не указывает 

конкретную услугу, то исполнитель 

делит полученную от потребите-

ля сумму оплаты между всеми 

указанными в платежном 

документе видами коммуналь-

ных услуг пропорционально 

размеру платы за каждую услу-

гу, указанной в платежном 

документе.

«Антимонопольщики» 
потребовали от «ЭнергосбыТ 
Плюс» разделить плату 
за электроэнергию 
и мусор

0+

олнитель 

ребите-

семи

наль-

но 

услу-

мСейчас плата за вывоз твердых бытовых отходов входит 
в платежку за свет • Фото из архива газеты
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ИНТЕРЕСНОЕ

Внимание!
• Вводное занятие 

проводит Жданов В. Г. 

по адресу: Киров, 

ул. Молодой Гвар-

дии, 82, 3 этаж (оста-

новка завод «Маяк»)

• Справки по телефону: 

8-918-234-85-71

Кстати!

Всем, кто носит оч-

ки, кто читает в оч-

ках, у кого уста ют 

и болят глаза, 

дети и родители – 

для вас уникальные 

лекции естественного 

восстановления зрения по ме-

тоду Шичко-Бейтса проводит 

профессор Владимир Жданов.

Как добиться хорошего 
зрения без очков?

Профессор Владимир Жданов 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Зрение – самый щедрый дар 
природы, но, увы, беречь этот 

дар, относиться к нему не как 
к саморазумеющейся функции 
нашего организма, а как к чему-
то драгоценному и в то же время 
хрупкому мы не умеем. И прихо-
дится констатировать, что наше 
небрежное отношение к зрению 
порождает массу проблем.
Уже более 110 лет существует 

метод Уильяма Бейтса, который 
позволяет каждому человеку вос-

становить зрение при помощи 
тренировки и расслабления гла-
зо-двигательных мышц, исполь-
зуя простые упражнения. Ме-
тод Бейтса многократно усилен 
за счет одновременного использо-
вания методики российского пси-
хофизиолога Геннадия Андрееви-
ча Шичко. Метод Шичко-Бейтса 
эффективен при близорукости, 
дальнозоркости, косоглазии, ас-
тигматизме, расстройствах зре-
ния у детей. �

80 процентов 
информации 
о мире мы получаем 
благодаря глазам

Урок 
состоится 

2 апреля в 18.30. 
Вход на первое 

занятие – 
300 рублей.

ВАЖНО! ▮
По окончании лекции – 

бесплатные консультации.

Ольга Князева

– Реклама ограничивает обзор 
дороги, особенно вечером, когда 

и так ничего не видно. А если еще 
и остановки не объявляют – вооб-
ще ужас! Ладно взрослые, а кто-
нибудь подумал о детях, которые 
вечером возвращаются из школы 
или с кружков? Целых 7 автобу-
сов, завешанных рекламными 
баннерами, я увидела за 15 минут 
на остановке, – возмущается го-
рожанка Татьяна Жолобова.

Какие есть требования? Со-
гласно закону о рекламе на транс-
портных средствах, она не долж-
на создавать угрозу безопасности 
движения, в том числе ограни-
чивать обзор участникам движе-
ния. Пассажиры также являются 
участниками.

– Если размещение рекламы 
ограничивает обзор, в том чис-
ле пассажирам общественного 
транспорта, то это является на-
рушением закона. Размещение 
рекламы на стеклах транспорт-
ных средств общего пользования 
может рассматриваться как со-
здание угрозы безопасности дви-
жения, так как может затруднить 
применение мер безопасности 
(например, аварийную эвакуа-
цию пассажиров) в случае ЧП, – 
сообщил Антон Краев, юрист.

Если реклама мешает. Ан-
тимонопольная служба контроли-
рует рекламу в транспорте соглас-
но статье 38 федерального закона 
«О рекламе», а оценка транспорт-
ного средства, в котором разме-
щена реклама, создающая угрозу 
безопасности движения, рассмат-
ривается сотрудниками МВД.

– Если вы считаете, что рекла-
ма ограничивает обзор в транс-
портном средстве, то вы вправе 
обратиться в Антимонопольную 
службу по адресу: город Киров, 
улица Карла Либкнехта, 55, те-
лефон приемной (8332) 64-73-31. 
Для этого необходимо написать 
заявление с описанием ситуации, 

указать номер маршрута и номер 
транспортного средства и предо-
ставить подтверждающие фото-
графии. УФАС передаст снимки 
сотрудникам ГИБДД для даль-
нейшей проверки, – сообщили 
в УФАС.

Кировчане: «Реклама 
на стеклах автобусов 
нам мешает!»
Пассажиры 
общественного 
транспорта 
жалуются, 
что из-за баннеров 
легко пропустить 
свою остановку

0+

Такие атобусы не редкость на улицах города • Фото Ольги Князевой

Мнение 
Ограничивать видимость 

пассажиров недопустимо, 

необходимо выделить 

пространство для этих 

целей вне стекол автобуса. 

Размещать рекламные бан-

неры нужно не хаотично, 

а в определенных точках 

салона. В автобусах нашего 

предприятия размещают-

ся специальные стенды 

над окнами, поэтому 

видимость для пассажиров 

не ограничивается.

Денис Пырлог, 
генеральный 

директор ОАО 

«КировПассажир-

Автотранс»

г, 

р-



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

www.progorod43.ru 
№12 (123), 22 марта 2019 5СКИДКИ

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» 

• «Красная горка» 

• ТЦ «Лето» • «Глобус» • 

«Континент» • «Точка» 

• «Яхонт»,  

Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» • «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 

• Кировский универмаг 

• «Лепсе» 

«Топаз» в ТЦ «Точка» закрывается! 
Скидка -45% на ВСЁ!

Успейте купить украшения со скидками • Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Юго-западный район Кирова 
на ближайшие несколько 

недель объявлен центром юве-
лирных распродаж! «Для мно-
гих покупателей салон «Топаз» 
в ТЦ «Точка» за 9 лет своей ра-
боты стал практически родным. 
Именно тут они покупали подар-
ки для друзей и близких, обру-
чальные кольца для скрепления 
счастливых союзов и свои самые 
любимые украшения. Благода-
рим вас за то, что были все это 
время с нами, и в знак призна-
тельности хотим подарить вам 
скидку -45% на ВСЁ в последние 
недели работы салона», – объ-
явило руководство ювелирной 
сети. У вас есть как минимум 

три  причины не пропустить гло-
бальную распродажу в «Топазе»!

1 * Причина первая – 
огром ный размер 

скидки. Для «Топаза», где цены 
и так доступные, скидка -45% – 
большая редкость! Подходящий 
момент не только для приятных 
покупок, но и для инвестиций 
в золото – сейчас все возможные  
цепи и браслеты, кольца, серьги 
и другие украшения из золота 
стоят дешевле. Это ваш счастли-
вый шанс!  

2 * Причина вторая – 
золотой лом подо-

рожал! Да, он очень удачно 
подорожал именно сейчас – об-
менный курс стал еще выгоднее. 
Золото 585 пробы оценивается 
в 1 550 рублей/грамм. Макси-
мальная цена за золотой, в за-
висимости от пробы, может 

достигать 2 800 рублей/грамм. 
Сравните с ценами на укра-
шения в «Топазе» со скидкой 

-45%. Вы удивитесь, но разница 
в стоимо сти роскошных новинок 
с витрины салона (ярких, совре-
менных, с гарантией!) и старыми 
сломанными украшениями, ко-
торые пылились в шкатулке не-
сколько лет, минимальна!

3 * Причина третья – 
весна. Когда, как не сейчас, 

радовать себя и близких новыми 
ювелирными украшениями, со-
здавать новые образы и повышать 
градус счастья? Еще раз скажем: 
распродажа в «Топазе» случилась 
вовремя! За те же самые деньги 
вы сможете купить более дорогие 
кольца, серьги, подвески и целые 
гарнитуры. Тем более что выбор 
украшений впечатляет. Богатый 
ассортимент, украшения на вит-
ринах, а не в каталогах – один 

из главных принципов сети «То-
паз». И «Топаз» в ТЦ «Точка», где 
объявлена распродажа, не исклю-
чение. Вы будете восхищены рос-
кошью и многообразием ассорти-
мента на витринах. Постарайтесь 
не пропустить распродажу! Это 
действительно очень выгодное 
предложение. 
А после закрытия «Топаза» 

в «Точке» ждем вас в ближай-
ших к нему салонах нашей се-
ти в Юго-Западе – в «Топазе» 
на 2 этаже ТРЦ «Глобус», на 1 эта-
же ТЦ «Время простора» и 1 эта-
же ТЦ «Красная горка». Будем 
и дальше радовать вас роскош-
нейшим ассортиментом качест-
венных украшений по доступ-
ным ценам! � 

Эта громкая новость 
всколыхнула 
весь город

*Кроме изделий по акции «ШОКце-

на», «СТОПцена» 

и «Спецпредложение».

**Цена указана за грамм 585 пробы

***Цена указана за грамм 999 пробы

• vk.com/topaz43kirov 

• @topaz_yahont

Кировчане стоят в очередь на уникальную 
процедуру в «Авитек»!

Ольга Древина

Причины болезней различны, 
но на первом месте стоит сла-

бый иммунитет. Когда иммунная 
система не работает должным 
образом, то в организме, образ-
но говоря, открываются большие 
ворота и в них устремляются все-
возможные болезни. Гипертония, 
вегетососудистая дистония, ате-
росклероз сосудов, диабет, рев-

матоидный артрит, остеохондроз, 
панкреатит… этот список можно 
продолжать долго.
Для укрепления иммунитета 

врачи советуют правильно пи-
таться, заниматься физкультурой, 
соблюдать режим дня. НО! В ре-
альной жизни это, как правило, 
не работает. Многим знакома си-
туация, когда мы ведем здоровый 
образ жизни, а болезни все равно 
сыплются на нас как из рога изо-
билия. Почему?
Ответ кроется в физиологии. 

Дело в том, что человеческий ор-
ганизм на 80% состоит из воды. 
Молекулы воды имеют полярность 

«плюс» и «минус». В здоровом те-
ле все клетки организма «плюса-
ми» расположены в одну сторону, 
а «минусами» в другую.
В современном мире под воздейс-

твием электромагнитных излуче-
ний от телевизоров, сотовых теле-
фонов и других бытовых приборов 
искажается естественная поляр-
ность клеток. «Минусы» и «плю-
сы» клеток начинают располагать-
ся хаотично. В результате резко 
падает иммунитет и его уже не-
возможно восстановить витамина-
ми, физкультурой и отдыхом. Ведь 
повреждение иммунной системы 
происходит на клеточном уровне. 
Ну а дальше к организму начинают 
прилипать всевозможные болезни. 
Причем таблетки, капли и мази ли-
бо вообще не помогают, либо дают 
кратковременный эффект. Потому 
что они не могут устранить причи-
ну болезни. Что делать?
В санатории «Авитек» по-

явилась уникальная процедура, 
благодаря которой уже более ты-
сячи человек избавились от тяже-
лых недугов!
Речь идет об аппарате «Маг-

нитотрон». Изначально он ис-
пользовался для лечения онко-

логии. Но затем врачи заметили, 
что, помимо опухолей, аппарат 
быстро избавляет от многих дру-
гих болезней. «Магнитотрон» 
генерирует магнитное поле, кото-
рое восстанавливает полярность 
клеток, и быстро укрепляет им-
мунитет. Т.е. он лечит не просто 
симптомы болезни, а прежде всего 
устраняет причину заболевания. 
Благодаря процедуре значительно 
улучшается работа головного моз-
га, сердца и сосудов, бронхов и лег-
ких, желудка и кишечника, почек 
и печени, суставов и позвоночни-
ка, половых органов. Процедура 
хорошо переносится и практичес-
ки не имеет противопоказаний.

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия в санатории 
«Авитек» стала настоящим спа-
сением! Благодаря этой процеду-
ре они избавились от множества 
недугов и вернулись к счастли-
вой жизни. �

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. 

При покупке 8-ми процедур 

магнитотерапии 9-ю и 10-ю 

процедуру Вы получите в пода-

рок. Не упустите выгоду. При-

езжайте! Телефон 78-15-76

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  ▮
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?

• Заболевания нервной системы (головные боли, головокружения, 

бессонница, слабость и плохое самочувствие).

• Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, ради-

кулит, артрит, мышечные боли).

• Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, атероскле-

роз сосудов, вегетососудистая дистония, тромбофлебит, лимфостаз).

• Заболевания органов пищеварения (гастрит, холецистит, панкреа-

тит, энтероколит).

• Заболевания органов дыхания (бронхит, трахеит, астма, плеврит).

• Многие другие заболевания

Фото процедуры магнитотерапии • Фото предоставлено рекламодателем

Почему человек 
болеет? И почему 
не помогают 
лекарства?
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   Почему автобус № 16 перестал 
ходить до механического 

завода?

Ответ редакции: Как объяснили в Цен-
тральной диспетчерской службе города 
Кирова, изменения связаны с плохим со-
стоянием дороги на участке, по которому 
ездит автобус. В связи с неудовлетвори-
тельными дорожными условиями в районе 
остановки «Механический завод» до устра-
нения недостатков дорожного полотна 
автобусы маршрута № 16 осуществляют 
движение до остановки «Универмаг».

Правда, что депутата Дмит-
рия Никулина, который 

присвоил более 7 миллионнов 
рублей, задержали в Грузии?

Ответ редакции: Информация о ве-
роятном задержании депутата Дмитрия 
Никулина появилась в СМИ. По данным 
некоторых новостных сайтов, депута-
та задержали в начале прошлой недели 
и вскоре суд должен определиться с мерой 
пресечения для подозреваемого. Однако 
в пресс-службе Следственного управления 
Следственного комитета по Кировской об-
ласти не подтвердили информацию о за-
держании. Дмитрий Никулин, которого 
объявили в розыск в ноябре 2018 года, 
до сих пор находится в бегах. Следователи 
просят оказать содействие в его поисках.

Слышал, что аэропорт По-
бедилово запускает рейсы 

в Республику Коми. Куда и ког-
да начнут летать самолеты?

Ответ редакции: С 4 мая аэропорт 
Победилово запускает новый рейс из Ки-
рова в город Усинск (Республика Коми). 
Авиакомпания «Комиавиатранс» будет 
выполнять рейсы по субботам на само-
летах Embraer ERJ-145 вместимостью 
50 пассажиров. Время полета составит 
1 час 50 минут. Стоимость авиабилета 
из Кирова в Усинск в одну сторону соста-
вит 6 126 рублей. Отмечается, что продажа 
билетов в Республику Коми уже открыта.

Когда начнется выдача пу-
тевок в детские сады?

Ответ редакции:  С 1 по 4 апреля будут 
выдавать направления родителями детей 
2015 года рождения, которые не посещают 
детский сад, или тем, кто написал заявление 
о переводе в другой детский сад, который 
находится ближе к месту жительства. С 8 
по 11 апреля путевки достанутся льготникам 
2016 года рождения. 22 – 25 апреля – де-
тям, рожденным с 1 января по 31 марта 
2016 года; 29 апреля – 7 мая – детям, рож-
денным с 1 апреля по 30 июня 2016 года; 
20 – 23 мая – детям, рожденным с 1 июля 
по 31 августа 2016 года.
С 3 по 7 июня путевки в детские сады будут 
выдавать родителям, которые воспиты-
вают детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. После них при наличии 
свободных мест направления получат: 
1 – 10 июля – дети, рожденные с 1 сентября 
по 31 октября 2016 года; 15 – 24 июля – дети, 
рожденные с 1 ноября по 31 декабря 2016 го-
да. Завершающим этапом кампании станет 
выдача путевок в ясельные группы детских 
садов. Она состоится с 24 по 27 июня.

Куда обращаться, если я нашел 
останки дикого животного?

Ответ редакции: Если вы обнаружи-
ли труп дикого животного, то необходимо 
обязательно сообщить в государствен-
ное ветеринарное учреждение, в единую 
дежурно-диспетчерскую службу города 
и администрацию поселения. Утилиза-
цией трупа дикого животного занимается 
муниципалитет, на территории которого 
оно обнаружено. За нарушение санитарно-
эпидемиологических правил утилизации 
трупов животных следует административ-
ное наказание в виде штрафа: для граждан 
от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных 
лиц от 20 до 40 тысяч рублей; для ИП от 40 
до 50 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности до 90 су-
ток; на юридических лиц от 500 до 700 ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Правда ли, что в Кирове 
открыли мемориальную 

доску в память о Марате Френкеле?

Ответ редакции: Мемориал появился 
на фасаде здания метеослужбы на улице 
Тихой, 8. К памятной церемонии присо-
единился Председатель Законодательного 
Собрания Кировской области Владимир 
Быков. Владимир Васильевич подчер-
кнул большой вклад Марата Френкеля 
в развитие природоохранного законода-
тельства в нашем регионе. Марат Ошеро-
вич ушел из жизни в 2018 году. До своего 
79-летия главный метеоролог Кировской 
области не дожил всего три недели.

 Жалобы

?В Чистых прудах хозяйская сред-
неазиатская овчарка (алабай) на-

пала на 13-летнюю школьницу, сей-
час ребенку предстоит сделать курс 
уколов от бешенства. У нас на улице 
тоже живет агрессивный пес. Ку-
да обращаться, если собака укусит, 
чтобы ее хозяин понес наказание?

Пострадавшим в подобных случаях необ-
ходимо первым делом зафиксировать сам 
факт нападения животного, желательно  
с показаниями свидетелей. Также обя-
зательно зафиксировать укусы и другие 
полученные травмы в медицинском уч-
реждении. Чтобы владелец агрессивного 
животного понес наказание, вам нужно 
обратиться в полицию и в прокуратуру 
с заявлением. Все потраченные на необ-
ходимое лечение средства вы сможете 
вернуть, также вы сможете получить 
компенсацию за моральный вред.

?С мужем уезжаем отдыхать, собаку 
не на кого оставить. Есть ли в Ки-

рове проверенные гостиницы для жи-
вотных?

Если домашнего любимца не с кем оставить, 
обратитесь в гостиницу для домашних жи-
вотных «Друг». Уезжая и доверяя нам свое-
го питомца, вы можете не беспокоиться: вы-
гул на свежем воздухе 3 раза в день, вкусное 
и правильное двухразовое питание, учиты-
ваются и ваши пожелания, и особенности 
питомца. Возможно кормление вашим кор-
мом. На территории есть теплые вольеры 
и уличные. Ваш питомец будет под постоян-
ным контролем. Каждый день его будет ос-
матривать ветеринар. При необходимо сти 
заберем животное прямо из дома или до-
ставим обратно. 
Хотите, чтобы ваш любимец был в хороших 
руках в ваше отсутствие? Звоните по телефо-
нам: 44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91. �

Уютное и безопасное место 
для ваших питомцев 
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Случай
В студенческие годы было 
свободное время. Однажды 
я загорелась идеей заниматься 
огненным шоу и пришла в театр 
«Power of Fire» в Сыктывка-
ре. Сейчас я работаю в школе, 
но хобби не бросила. Я солистка 
театра, и мы скоро приедем к вам 
в город со своей новой програм-
мой «Мириада».

История 
для каждого
Я уверена, что дети и взрослые 
не останутся равнодушными 
перед этим шоу. «Мириада» – 
это сказка о грибном царстве, 
где жила добрая, но ядовитая 
поганка по имени Мириада. Это 
история о том, что у каждого 
есть свое место в этом мире. 
То место, где он будет не одинок 
и счастлив.

Волшебный театр
Каждое наше выступление – это 
световое шоу-сказка, которое 
очаровывает с первых минут. 
В «Мириаде» вы увидите хорео-
графию, акробатику, гимнастику 
и эквилибристику. Дети с востор-
гом смотрят на волшебство, кото-
рое происходит на сцене: темнота, 
завораживающие декорации, 
необычные светящиеся костюмы… 
В это невозможно не влюбиться.

Уникальная 
возможность
7 апреля у кировчан бу-
дет возможность окунуться 
в волшебный мир светового 
шоу «Мириада». Количество 
билетов на премьеру ограничено. 
Поторопитесь! Их можно при-
обрести на сайте билетыздесь.
рф или позвонив по телефону 
26-49-30. Мы будем вас ждать! �

Мария ЧЕРНЫХ
Главная героиня световой шоу-сказки «Мириада». 

Премьера в Кирове 7 апреля
• Фото предоставлено героиней публикации

Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 
со скидкой оставляйте по тел. 8-912-370-00-22 или в игровом 
детском кафе «Калейдоскоп». Для читателей газеты «Мой Pro Город» 
действуют скидки. Промокод: «ПроГород-43»

16+

0+
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Ирина Кузнецова

Как узнать причину нестерпи-
мых болей в области заднего 

прохода или кровяных выделе-
ний? В любом случае не стоит 
гадать. Нужно обязательно за-
писаться к проктологу на прием, 
чтобы не допустить осложнений.

Комфортное обследова-
ние и лечение геморроя. 
Многие жители Кирова и облас-
ти уже знают о том, что в городе 
открылась клиника «Нева». Здесь 
есть все самые важные узкопро-
фильные специалисты, в том чис-
ле проктолог. Здесь не практи-

куют общепринятые арха ичные 
методы обследования и лечения, 
от одной мысли от которых у па-
циентов отпадает желание идти 
к проктологу. Например, в «Неве» 
для осмотра выдают одноразо-
вое белье, а сам осмотр прово-
дят в максимально комфортной 
для пациента позе – лежа на боку. 
Здесь можно за 1 день пройти об-
следование, получить консульта-
цию и начать лечение. Если слу-
чай не запущенный, то в тот же 
день вы уйдете домой без своего 
геморроя или анальных трещин.

Анальная  трещина? 
Срочно к проктологу! 
Трещины на стенках анального 
канала отно сятся к высшей ка-
тегории опасно сти. Появляют-

ся они из-за по вреждения слизис-
той оболочки, чаще при запорах 
или поносах. Из остро го периода 
буквально за месяц трещина пе-
реходит в хронический. И если ее 
не лечить, то на этом месте вскоре 
образуется язва, а иногда и свищ.
Анальные трещины теперь 

лечат с помощью аппарата «Сур-
гитрон». Это радиоволновой 
малоинвазивный метод бескон-
тактного воздействия на мягкие 
ткани. Короткие радиоволны 
разрушают пораженные клеточ-
ные структуры и «выпаривают» 
ткани. Чтобы узнать больше о ле-
чении анальных трещин в Киро-
ве, нужно записаться на прием 
к проктологу. Вас в любое время 
ждут в клинике «Нева» на кон-
сультацию! �

Надоел геморрой и анальные трещины? 
Избавьтесь от них раз и навсегда!
Промедление
опасно!

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 21-88-99, 

kirov.nevaclinic.ru. 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Сысуйкин Александр 
Владимирович, 
колопроктолог, хирург
• Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!

До 31 марта комплексное 

обследование проктолога 

со скидкой 50 процентов!

Преимущества радиоволметода 

с помощью аппарата «Сургитрон»:

1. Безопасность – электрод 

не контактирует непосредственно 

с тканями, не нагревается и не вы-

зывает термического ожога.

2. Малотравматичность. Действие 

радиоволны не вызывает коагу-

ляционного некроза, не приводит 

к разрушению окружающих тканей, 

раздражению нервных окончаний 

и спазмированию мышц.

3. Отсутствие осложнений – ра-

диоволновой метод не дает нега-

тивных последствий и не провоци-

рует другие патологии.

4. Оперативность лечения – 

нет никакого реабилитационного 

периода, как это бывает 

по сле операций.

5. Минимум рисков, которых 

не избежать при оперативном 

вмешательст ве с частыми после-

операционными осложнениями.
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Владельцы кота своевременно обратились за помощью 
к специалисту и спасли жизнь любимого питомца 
• Фото предоставлены рекламодателем

Ирина Кузнецова

Многопрофильный ветери-
нарный центр «Верный 

друг» хочет поделиться с вами 
еще одной интересной истори-
ей. После очередной прогулки 
кот по имени Бакс вернулся 
домой с обширной травмой 
кожи на подбородке. Причина 
травмы остается загадкой. Кота 
доставили в многопрофильный 
ветеринарный центр, где хирур-
гом центра была проведена кос-
метическая операция. В итоге 
после операции Бакс чувствует 
себя хорошо и идет на поправку. 
После снятия швов не осталось 
даже следа травмы. 
Не забывайте, что животных 

на самовыгуле подстерегает 
множество опасностей, при 
необходимости обращайтесь 
за помощью к специалистам. �

Косметическая операция 
для кота Бакса
Животному 
уже сняли швы

Отделения центра: 
• ул. Дерендяева, 80 • Октябрьский проезд, 14 • ул. Подгорная, 7. 

Многоканальный телефон: 22-01-77

Виктория Коротаева

ВСледственном комитете по Ки-
ровской области рассказали, 

что задержанная по подозрению 
в убийстве ребенка 21-летняя 
Мария П. частично признала 
вину в гибели 3-летней дочери. 
При этом она сказала, что «не же-
лала смерти своему ребенку», ког-
да уходила из дома на неделю.

Провели экспертизу. Ма-
рию, заморившую свою дочь голо-
дом, возили на судебную экспер-
тизу в психиатрическую клинику 
в Ганино.

– Она прошла ее 13 марта. Ре-
зультаты экспертизы будут готовы 
в течение 20 суток, – прокоммен-
тировали в пресс-службе следко-
ма.

Покалечили в СИЗО? По-
сле громкого происшествия в соц-

сетях появилась группа памяти, 
посвященная гибели 3-летней 
девочки. Там неравнодушные 
кировчане и жители других ре-
гионов делятся последними но-
востями расследования громкого 
дела. Так, недавно там появилась 
информация, что подозреваемую 
Марию П. ранили ножом в СИЗО. 
Однако в Следственном комитете 
это не подтвердили.
Напомним, тело 3-летней де-

вочки нашли 20 февраля в квар-
тире дома на улице Щорса. Ребе-
нок провел дома один около неде-
ли без еды и воды. Мать девочки 
в это время гуляла и выкладыва-
ла посты в соцсетях. Экспертиза 
показала, что девочка умерла 
от обезвоживания. 21-летнюю 
кировчанку задержали и арес-
товали на два месяца. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Убийство малолетнего с осо-
бой жестокостью».

«Я не желала смерти дочери»: 
21-летняя кировчанка 
частично признала вину

16+

Следователи ждут результаты 
судебно-психиатрической экспертизы

На суде Мария вела себя абсолютно спокойно • Фото скриншот видеозаписи Первого городского канала

Игорь Васильев, 
губернатор 
Кировской области: 

– Это происходит на наших 

глазах. У этой семьи были 

соседи, которые видели, 

как они живут, и могли бы 

обра титься в соответству-

ющие органы и привлечь 

внимание. Неравнодушное 

отношение граждан и людей, 

исполняющих свои служеб-

ные обязанно-

сти, может 

дать эффект, 

а дети будут 

надежно 

защищены.

е обязанно-

, может 

ь эффект,

ети будут 

дежно 

щищены.
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопления 
в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги». Почему же кировча-
не так доверяют именно нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован 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 России 
и находится под строгим кон-
тролем и надзором со сторо-
ны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 

СРО «Губернское кредитное со-
дружество». Ваши сбережения 
будут защищены в соответс-
твии со всеми требованиями 
россий ского законодательства, 

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

на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помо-

гут вам рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для то-
го, чтобы вы получали макси-
мальный доход от своих сбере-
жений. �

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

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы соз-

дать 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

Внимание!
Каждые две недели 

в «МИРХЕНДе» 

полное обновление 

товара, а каждую 

субботу новое 

поступление. Скидки 

до 90 процентов!

Ольга Древина

С теплыми весенними денька-
ми наступает пора сменить 

гардероб. Хотите всегда хорошо 
и стильно выглядеть, при этом 
не тратить заоблачные деньги? 
Одежду на все случаи жизни 
вы сможете приобрести в магази-
не «МИРХЕНД». 
В ассортименте «МИРХЕНДа» 

вы найдете разнообразие мод-
ных и ярких вещей для всей 
семьи, увидеть которые 
можно в большинстве 
случаев только в фир-
менных магазинах. �

Где одеть всю семью 
за 3 тысячи?
«МИРХЕНД» радует 
кировчан выбором 
и ценами

Частенько с мужем 
заходим сюда. Можно 
многое выбрать для 
повседневной жизни. 

Алевтина Трофимова

Контакты
ул. Московская, 135, 

ТЦ «Малахит», т. 74-57-56

е!

и денька-
а сменить 
да хорошо
при этом 

ые деньги?
аи жизни 
и в магази-

РХЕНДаа»» 
зие мод-
я всей 
орые 
тве
ир-

дует 
ром 

В «МИРХЕНДе» 
можно приобрести 

все, о чем мечтаешь! 
Людмила Дьяконова

• Фото предоставлены 

рекламодателем Здесь есть все, 
нужно просто 

уметь выбрать 
и научиться 

ждать, твоя вещь 
к тебе придет. 

Цены приемлемые, 
и продавцы приветливые. 

Всем советую.
Сергей Заплавнов
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Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж, 8-919-527-19-05

• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», 

2 этаж, 8-919-512-10-30. Сайт: veres-mebel.ru

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

Надежная, красивая 
и вечная мебель? 
Заказывайте из массива!
Успейте купить
по ценам 2018 года

• Фото предоставлено рекламодателем

Как купить?

Ознакомиться 

с образцами 

вы сможете в отделе 

«Верес Мебель» в ТЦ «Мебель» 

и ТЦ «Green Haus» или при помо-

щи сайта. Хотите сделать покупку 

с максимальной выгодой? Тогда 

поторопитесь! Закажите сейчас, 

пока действуют цены 2018 года!

Ольга Древина

Присматриваете мебель для 
кухни, спальни, гостиной 

или прихожей? Если вы все еще 
раздумываете, стоит ли брать 
массив или лучше сэконо-
мить, перестаньте сомневаться. 
Приобретайте столы, стулья, 
тумбочки, банкетки, крова-
ти из массива сосны и березы 
в компании «Верес Мебель». 
И вот почему:

1 Этот материал один 
из самых без-

опасных, долговечных и кра-
сивых. Мебель из массива про-
служит не один десяток лет.

2 «Верес Мебель» 
имеет собственное 

производст во, что гарантирует 
качество, а отсутствие посред-
ников – адекватную цену. На-
пример, кровать из натураль-
ного дерева стоит 
от 7 850 рублей. 
А еще в магазине 
вам дадут гаран-
тию на 2 года.

3 Компания занимается 
изготовлением мебели 

на заказ по образцам, представ-
ленным в магазине, а также по 
вашему эскизу. Выбирайте тка-
ни, корректируйте цвет отделки 
и размеры. Стол или шкаф будут 
идеально вписываться в ваш 
интерьер. Срок изготовления 

заказа небольшой – 
в среднем три не-
дели. А в некото-
рых случаях его 
можно получить 
за 3 - 4 дня. �
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Классный час

Ирина Кузнецова

Погода ранней весной пере-
менчива, поэтому всех ро-

дителей сейчас беспокоит один 
вопрос: «Во что одеть ребенка, 

чтобы он и не вспотел, и не за-
мерз?» Отвечаем!

Обувь. Пожалуй, идеальный вариант 
для ходьбы по снежной каше и лужам 
станут сноубутсы. Их нижняя часть сде-
лана из высокотехнологичной рези-
ны, которая отлично гнется, не трес-
кается и не становится каменной 
на морозе. Голенище изготовлено 

из ткани с водоотталкивающим покры-
тием. В качестве подкладки используется 
флис, шерсть или искусственный мех.

Верхняя одежда. Мембранная ткань 
должна иметь характеристики 3000 / 3000. 
Она не продувается весенними ветрами 
и защищает тело от мокрого снега, брызг 
и дождя. Синтетические утеплители ново-
го поколения (Isosoft, GRAFELITE, Shelter, 
Тermofi nn) позволяют хорошо сохранять 
тепло при плотности 80 - 100 граммов.
Разобраться с этими и многими други-

ми нюансами при выборе детской одежды 
и обуви на межсезонье помогут продавцы 
торгово-развлекательного центра «Дет-
ский мир». На этой неделе сюда уже 
поступила весенняя коллекции одежды 
отечественных фабрик Sova (Кирово-Че-
пецк) и «Хыял» (Татарстан). На новинки 

каждую пятницу марта действует скидка 
20 процентов. Не менее выгодно покупать 
вещи из прошлогодних коллекций: дейст-
вуют скидки до 70 процентов, поэтому 
куртки здесь всего за 990 рублей, костю-
мы и комбинезоны за 1 290 рублей.
Синоптики предупреждают, что по-

года в апреле будет переменчивой: нас 
ждут и морозы, и снегопады, и оттепели, 
поэтому поспешите в «Детский мир», что-
бы не ломать голову над тем, во что же 
одеть ребенка! �

Во что одеть ребенка в межсезонье?

Контакты 
ТРЦ «Детский мир», 

Комсомольская, 15,

т. 32-98-08. 

vk.com/detmir43

К выбору обуви и одежды 
нужно подходить 
ответственно

Удобная, практичная 
и красивая одежда и обувь 
для детей разных возрастов 
• Фото предоставлены рекламодателем

оббнная практиичн

Всё, что нужно ребенку – здесь!
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Без метода Томатис® – я бы 
не освоила английский 
и не сдала экзамен на 

отлично! Теперь я не только 
знаю иностранный язык, но и 
совсем не боюсь экзаменов!

Ирина Вахрушева, студентка

• Фото из открытых источников

Подходит пора итоговых про-
верочных работ и экзаменов 

у школьников и студентов. Врачи 
и психологи рекомендуют в это 
время соблюдать режим дня 
и питания, чередовать интеллек-
туальную и физическую нагрузку, 
принимать комплексные вита-
мины, чтобы не «выгореть» еще 
до начала испытаний.
Безмедикаментозным и без-

опасным средством активизации 
мозговой деятельности и повыше-
ния стрессоустойчивости являет-
ся метод Томатис®. Его успешно 

применяют во всем мире уже 
60 лет. Прослушивание специаль-
но обработанной классической му-
зыки через уникальное устройст-
во «Электронное ухо» тренирует 
умение внимательно слушать 
и запоминать информацию, по-
могает снять стресс и надолго со-
хранить работоспособность. �

Как перестать бояться экзаменов?

Контакты
Запишитесь на бесплатное 

тестирование и пробное 

занятие по т. 47-30-00. 

Ул. Московская, 24-а. 

Консультант 

Томатис® 

III уровня Молий 

Дина Владимировна

ВАЖНО!  ▮
Обращайтесь только к специа-

листам, имеющим сертификат 

ТОMATIS DEVELOРPMENT S. A.!

нов?

Ольга Древина

И не только с целью лечения, 
но и для профилактики. Де-

лать профессиональную гигиену 
полости рта врачи рекомендуют 
каждые полгода, ведь детские 
зубки очень подвержены кариесу. 
О том, как проводится професси-
ональная гигиена детям, нам рас-
сказала Анастасия Штейн, гигие-
нист стоматологический клиники 
«Моя Стоматология»:

– В начале процедуры зубки 
окра шиваются индикатором на-
лета, чтобы наглядно показать ре-
бенку и его родителям проблемные 
зоны. Если на зубах только мягкий 
налет, проводится гигиеническая 
обработка щеткой с пастой и зуб-
ной нитью. Постоянные зубы, если 
на них есть зубной камень, чистятся 
ультразвуком или ручным методом. 
Затем проводится фторирование. 
После него мы беседуем с ребенком 
и родителями о том, как заботиться 
о зубах, даем полезные рекоменда-
ции, по желанию можем подобрать 
необходимые средства гигиены.

А вы уверены, что у вашего 
ребенка здоровые зубы?
Ответить утвердительно могут лишь 
те родители, которые вместе со своими 
детьми регулярно посещают стоматолога

Контакты
• Ул. Преображенская, 82 / 1. • Ул. Мопра, 39, 

т.: 66-04-10, 66-04-11. www.my-dent.ru. ЛО-43-01-002370 от 24.08.16

ВАЖНО ▮
Стоимость комплексной про-

фессиональной гигиены:

дети до 14 лет – 800 рублей;

дети от 14 лет и взрослые – 

4 000 рублей. При соблюдении 

графика посещений (каждые 

6 месяцев) – 2 000 рублей.

Процедура гигиены безопасна, 
абсолютно безболезненна 
и даже интересна! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ученики «ФУГИ DANCE», чемпионы 

России, Европы и мира 
• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Важно понимать, что чем рань-
ше вы приведете ребенка на за-

нятия, тем выше вероятность, что 
у него будет успешное будущее.
В отличие от музыкального слу-

ха, пластику и чувство ритма мож-
но развить практически у каждого 
ребенка. Все зависит от уровня 
мастерства педагогов и от того, 
как они смогут заинтересовать 
будущего танцора, поэтому выбор 
правильной спортивно-танце-
вальной студии очень важен.
У каждого любящего родителя 

есть возможность привести свое 
чадо в спортивно-танцевальную 
студию «ФУГИ DANCE». Совсем 

не важно, какой уровень подго-
товки у ребенка. Если ему уже 
исполнилось три года, то вы уже 
можете отдать его в чирлидинг. 
Это вид спорта, который сочетает 
в себе элементы шоу и зрелищных 
видов спорта: танцев, гимнасти-
ки, акробатики.
Благодаря этому направлению 

у ребенка будет правильная осан-
ка, появится гибкость и повысится 
самооценка. Чирлидинг дисцип-
линирует и учит жить в коллек-
тиве, а неуемная энергия ребенка 
будет использована с пользой.
Желаете успешного будуще-

го ребенку? Приходите в «ФУГИ 
DANCE». У нас идет круглогодич-
ный набор! �

Для гармоничного развития ребенка 
требуются не только умственные, 
но и физические нагрузки

Контакты 
Записывайтесь на проб-

ный урок по т. 45-09-33. 

Ул. Московская, 135, 

2 этаж (ТЦ «Малахит»). 

vk.com / fugidance, 

Инстаграм: 

fugi_dance

nce, 

Дети, которые умеют все, – 
это чирлидеры!

КСТАТИ ▮
В спортивно-танцевальной сту-

дии «ФУГИ DANCE» работают 

квалифицированные тренеры, 

инструкторы по воздушной 

гимнастике и растяжке, дейс-

твующие спортсмены, танцоры, 

акробаты, работающие по 

индивидуальным методикам. 

Уходя на работу, вы уверены, 
что ваш ребенок в надежных 

руках? В детском досуговом цент-
ре «Аленький цветочек» дети на-
ходятся под присмотром опытных 
воспитателей с 7.00 до 19.00. Пя-
тиразовое питание в отдельной 
столовой, прогулки на собствен-
ной площадке, здоровый сон – все, 
что необходимо для счастливого 
и здорового детства.
В детском досуговом центре 

две группы:

– с 1 года до 2,5 лет;
– с 2,5 до 3,5 лет.
С малышами проводят занятия:

– логопед, – психолог,
– хореограф,
– музыкальный руководитель;

– педагог по английскому язы-
ку (с 2-х лет).
Все занятия включены в стои-

мость. Ваш ребенок будет с радо-
стью ходить в детский досуговый 
центр «Аленький цветочек». �

Контакты
Звоните: 79-04-81. Ул. Московская, 107 / 1 

(напротив автосалона «Мотор»). 

Вконтакте: vk.com / alentsvet 

Детский сад для любимых детей
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

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 упрощен-
ный порядок постановки 
на кадастровый и регистра-
ционный учет государство 
отменило, но обычный 
порядок остался. Чтобы 
зарегистрировать садовый 
дом по закону и не запутать-
ся в процедурах, обратитесь 
в «Земля и право». Здесь 
осуществляют весь спектр 
кадастровых работ для по-
становки объектов недви-
жимости на государст-
венный учет по Кирову 
и области. 
Для получения 
бесплатной 
консультации звоните 
по телефону: 54-02-10. 
Адрес: Октябрьский 
проспект, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»

Анастасия Анзорова

«Pro Городу» 15 лет, мы стали 
неотъемлемой частью жиз-

ни людей в 15 городах по всей 
стране, мы гордимся своими до-
стижениями, мы можем многое 
рассказать о сложностях и цене 
успеха, можем на своем приме-
ре объяс нить, как важно любить 
и верить в то, чем ты занимаешь-
ся. Но самая большая гордость 
«Pro Города» – это наши сотруд-
ники, те, без чьего самоотвер-
женного труда и веры в себя ни-
чего этого не было бы.
Кировчанку Веру Ворожцову 

знают не только в родном горо-
де, но и далеко за его пределами, 
ведь она возглавляла «Pro Го-
род» и крупные глянцевые СМИ 
в Йошкар-Оле, а сейчас она ис-

полнительный директор одной 
из крупнейших газет Нижнего 
Новгорода – «Pro Город».

Начало карьеры. Я пришла 
в 2005 году в еженедельник «На-
вигатор» на должность менедже-
ра по рекламе, совершенно тогда 
не представляла, что скоро моя 
жизнь поменяется очень сильно. 
Соглашаться было страшно – 
оста вить понятную и привычную 
на тот момент работу бухгалте-
ра ради полной неизвестности 
в "Навигаторе". Решение было 
сложным, но было интересно: 
это огромный вызов самой се-
бе, это новые сложные задачи. 
Тогда мне очень помогло то, что 
меня окружали люди, которыми 
я восхищалась, – молодые, всегда 
на позитиве, с горящими глаза-

ми, такие, с которыми не страш-
но и в разведку.

Первая встреча с клиен-
том. Первая моя встреча в ка-
честве менеджера состоялась 
с моим бывшим работодателем, 
с руководителем фирмы «Атлан-
тика» (оптовая торговля рыбой). 
Все прошло как по маслу, резуль-
тативно и без мандража. Клиент 
размещался в нашем издании 
еще много лет.

Переезд. В 2009 году я при-
няла вызов судьбы и поеха-
ла в неизвестный мне город 
Йошкар-Олу открывать газету 
«Pro Город». Вскоре там открыла 
каталоги «Под ключ» и «Семья». 
На переезд в столицу Республи-
ки Марий Эл решалась тяжело – 
было страшно потерять друзей 
и родных, привычный уклад 
жизни, стабильную хорошо опла-
чиваемую работу. Но близкие 
люди поддержали меня и я ре-
шилась на этот шаг, о чем сейчас 
совершенно не жалею!
 Я доказала себе и всем окружаю-
щим, что я способна на большее: 
стремительный карьерный рост, 
самодостаточность, высокая 

ответст венность за своих сотруд-
ников, за деньги учредителей, 
умение самостоятельно при-
нимать решения даже в самых 
сложных ситуациях.

Секрет успеха. Самое важ-
ное – позитивный настрой и уве-
ренность в том, что у тебя все 
получится. Наши страхи – это 
то, что нас тормозит, нельзя им 
подчиняться. Во-вторых, важ-
но в любой ситуации оставаться 
человеком и поступать по-че-
ловечески с коллегами, клиен-
тами – со всеми, с кем имеешь 
дело. В-третьих, я поняла, что 
нас формирует наше окруже-
ние, поэтому важно общаться 
с успешными людьми, творцами 
своей жизни, которые сумели 
достичь определенных успехов, 
а не с нытиками, которые плывут 
по течению.

Совет тем, кто хочет 
быть успешным. Верьте 
в себя и в людей, с которыми 
вы работаете! Не ограничивай-
тесь тем, что уже есть у вас сейчас, 
желайте всегда большего, будь-
те жадными до успеха, чувств, 
денег!

«Pro Город»: сделано в Кирове!

«Будьте жадными до успеха, чувств, денег!» 0+

В честь 15-летия мы запускаем 
новую рубрику, в которой познакомим 
читателей со «звездами» бренда 
«Pro Город» из разных городов, 
которые родились и стали успешными 
в Кирове, но однажды покинули его ради 
еще большего успеха

Важно
Если вас вдохновила история Веры Ворожцовой и вы хотите 

стать частью огромной успешной семьи «Pro Город» – сообщите 

нам об этом. Сейчас для развития новых проектов в Кирове нам 

нужны журналисты, видеографы и менеджеры по продажам. 

Меняйте свою жизнь уже сегодня – звоните 8-909-140-90-00. 

А если вы хотите попробовать себя в роли менеджера по 

продажам в Нижнем Новгороде, звоните Вере Ворожцовой: 

8-910-794-10-35.

Вера Ворожцова уехала из Кирова в 2009 году открывать 
«Pro Город» в Йошкар-Оле • Фото героини публикации

• Магазин «Бублик»: 

Октябрьский проспект, 124. Телефон: 63-00-37

0+

Юлия Орлова

Специалисты проверили сосис-
ки более чем по 80 параметрам, 

в том числе провели молекулярно-
генетическое определение ДНК-
компонентов состава, определили 
уровень консервантов, содержание 
молочного жира, замерили микро-
биологические показатели.

В четырех образцах из пяти 
были обнаружены не заявленные 
ингредиенты: в «Клинских» со-
сисках — частицы свиной шкур-
ки, в «Останкино» — крахмал, 
в «Дымове» — растительный 
угле водный компонент, в «Велко-
ме» — крахмал, клетчатка и ДНК 
птицы.

В сосисках под маркой «Окраина» 
лишних компонентов не обнаруже-
но, однако, как и в остальных об-
разцах, кроме «Останкино», не ока-
залось молочного жира. По ГОСТу, 
он должен составлять не менее 
40 процентов от общей массы. Все 
образцы оказались жирнее, чем 
предписано ГОСТом – 19 про-
центов. Наибольшее содержание 
жира выявлено в сосисках «Окра-
ина» – 24,6 процента. Все перечис-
ленные марки не рекомендованы 
Росстатом к употреблению. Если 
вы хотите быть уверены в высоком 
качест ве продукции, приобретайте 
ее у местных производителей.

Как выбрать правильные сосиски?

Надежда Смирнова, технолог:

– Хорошей подсказкой при выборе колбасы и сосисок может стать цена. Если килограмм продукции сто-

ит в три раза меньше килограмма говядины, делайте выводы о том, много ли в ней мяса. В большинстве 

случаев ярко-красная окраска говорит о большой концентрации красителей. Обратите внимание, на-

сколько плотно прилегает оболочка и нет ли под ней слизистых и водянистых включений. Их присутст-

вие – признак несвежести продукции. На срезе колбаса должна иметь не влажный, а матовый 

блеск. Просроченные вареные колбасы и сосиски всегда липнут при прикосновении.

Структура фарша должна быть однородной.  Вкрапления жира должны иметь абсолютно 

белый цвет и быть однородными, без лишних примесей. Аромат копчения или мясной за-

пах должны быть легкими. Покупайте колбасу в стационарных торговых точках, а не с рук – 

никто не знает, что в нее могли положить. Внимательно читайте информацию на оболочке.

включений. Их присутст

ный, а матовый 

вении.

абсолютно 

мясной за-

х, а не с рук – 

на оболочке.никто не знает, что в нее могли положить. Внимательно читайте информацию на

В Росстате проверили образцы пяти 
брендов: «Клинский», «Останкино», 
«Дымов», «Велком» и «Окраина» . 
У всех проб не идеальный состав

Где купить 
хорошие 
продукты?
Продукцию колхоза «Крас-

ное Знамя» (замороженное 

и охлаж денное мясо, колбас-

ные изделия, хлеб и выпечка, 

молочные продукты, мясные 

полуфабрикаты и многое 

другое) вы найдете в магазине 

«Бублик». �

сссс-

ааа, 

ее ее

нене
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Жите

микро

новую
• Фото 

источни

Власти опасаются нового 
после сдачи путепровода 

Виктория Коротаева

Мостовую часть путепровода 
в Чистые пруды достроили. 

Работы на крупнейшем дорож-
ном объекте Кирова перешли 
в завершающую стадию, сооб-
щили в правительстве Киров-
ской области.
Протяженность объекта пре-

вышает полтора километра. 
Сейчас производится устройст-
во съездов, инженерных сетей. 
Идет строительство дороги 
по улице Комсомольской и обу-
стройство дождевой канализа-
ции по улице Ивана Попова. 

Новый коллапс? Однако 
на завершающей стадии во вре-
мя совещания между представи-
телями органов власти, город-
ской администрации, строитель-
ной компании «Мостотряд-46» 
появилась информация, что 
пробки, из-за которых и постро-

или дорогу, могут переместиться 
в другую часть города.

– Однозначно после сдачи объ-
екта будет проблема с заторами 
на улице Щорса. Пробки прос-
то переместятся из-под мостов 
в район перекрестка улиц Щорса 
и Попова, – отметил представи-
тель подрядной организации.
В ответ первый заместитель 

председателя правительства 
Кировской области Александр 
Чурин дал понять, что именно 
по этой причине важно учиты-
вать схему развязок и изменение 
дорожного регулирования. 

– Нельзя допустить транспорт-
ного коллапса на сопредельных 
улицах. Необходимо правильно 
организовать светофорное регу-
лирование, чтобы не допустить 
пробок на улицах Щорса и Попо-
ва, предусмотреть пешеходные 

переходы, со-
хранить проезд 
через железнодо-
рожный переезд 
на улице Потреб-
кооперации.

Сдача в срок. На се-
годняшний момент затраты 
составили 2,4 миллиарда руб-
лей. Остаток финансирования 
строительства – 680 милли-
онов рублей. В управлении стро-
ительства отметили, что все 
работы идут по графику. Сдать 
путепровод планируют 31 авгус-
та 2019 года.

В Кирове достроили 
конструкцию магис 
трали

Кстати!
Путепровод являет-

ся самым крупным 

дорожным 

объектом, 

построенным 

в Кирове 

за последние 

два десяти-

летия. 

3
миллиарда рублей – 

общая стоимость 

строительства объекта

-
д 
еб-

. На се-
нт затраты
ллиарда руб-

и!
ляет-

ным

Мила Горелова

Хотите отдохнуть? Поможет 
ненужное золото! Нужную 

сумму можно получить, оставив 
в залог ценную вещь в ломбарде 
«Кировоблбытсервис». Выручат 
не только украшения, которые 
вы не носите сейчас, но и те, кото-
рые давно надоели или пылятся 
в шкатулках годами. В ломбарде 
«Кировоблбытсервис» получить 
деньги можно и в обмен на сло-
манные серьги, порванные цепоч-
ки или браслеты, кольца с поте-
рянными камнями. Главное, что-
бы на изделии стояла проба.
Приносите ненужную ювелир-

ку и отправляйтесь отдыхать! �

Отпуск доступнее, 
чем кажется!
Вас выручит 
сеть ломбардов 
«Кировоблбытсервис»

Контакты
• Р. Ердякова, 16, 

т. 62-45-62, магазин

• Ленина, 95, т. 37-37-93

• Октябрьский пр-т, 46 

(у танка), т.36-52-54

• Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87

• Горького, 44 (напротив 

ТЦ «Арбат»), т. 54-40-87

• Воровского, 62 (напротив 

ТЦ «Экран»), т. 63-07-01

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

• Ленина, 149, т. 44-09-24

• Украинская, 9, т. 46-51-00

• Ленинградская, 4, т. 44-

71-00

• lombardkirov.ru

Что будет в моде 
этой весной?

Контакты
ул. Орловская, 44а (вход со двора), т. 370-763. 

Пн-пт: 9.00-18.00, сб.: 9.00-15.00, вс.: выходной

В новом сезоне можно смело позволить 
себе оттенки молочного и кофейно-

го. Пальто, плащи и тренчи будут умес-
тными для весны с прохладной пого-
дой, а с потеплением их можно сменить 
на кардиганы, накидки, жакеты и блей-
зеры. Не забудьте добавить в детали 
больше цветов и узоров. Чтобы вещь бы-
ла не только модной, но и отлично сидела 
по фигуре, обратитесь в ателье «Фарти». 
Мастера воплотят в жизнь любую вашу 
идею, даже с картинки. 
Чтобы записаться на бесплатный за-

мер и получить 8-процентную скидку, 
звоните по телефону 37-07-63. �
• Фото из архива газеты *Скидка до 31 марта
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ели 

орайона ждут 

ю дорогу
из открытых 

иков

транспортного коллапса 
в Чистые пруды

0+

Александр Чурин, первый заместитель пред-
седателя правительства Кировской области:

– Есть четкое понимание в части финансирования и выполнения стро-

ительных работ. Следует тщательно продумать схему развязок, дорожное 

регулирование, провести качественное асфальтирование и благоустройство 

прилегающей территории. Новый путепровод – крупнейший дорожный объект 

для города, который даст возможность развиваться микрорайону Чистые пруды, 

поэтому при вводе его в эксплуатацию должны быть учтены все нюансы.

Виталий Рожнев, житель микрорайона 
Чистые пруды, активист:

– Путепровод создаст дополнительный выезд из района, а значит, и разгрузит 

движение, если все остальные выезды сохранят. Однако при этом на полноцен-

ную автомобильную артерию он в текущем виде не тянет, так как его пропуск-

ная способность выше, чем у принимающих со стороны города 

улиц. Но делать его меньше смысла не было, иначе мы бы 

получили очередное узкое горлышко, как мосты на Мос-

ковской и в районе Лепсе. Надо понимать, что это только 

начало процесса, далее требуется анализ и приспособление 

улиц Попова, Щорса и Комсомольской под такой 

автомобильный поток. Если бы об этом подумали, 

к примеру, в 2015 году, тогда и вопроса о новом 

транспортном коллапсе сейчас не стояло бы. 

Ал
сед

– Есть ч

ительных р

регулирование

й

Виталий
Чисты

– Пут

дви

ну

н

Опрос:

• Опрос проведен в паблике mprogorod. В опросе участвовали 499 человека

Только сдача путепровода 

Расширение дорожного полотна под мостами в сторону 

улицы Комсомольской

Ликвидация пешеходных переходов на перекрестке улиц 

Щорса и Попова – 4%

Прекращение строительства новых домов в Чистых прудах 

прудах

Все перечисленное 

Ничего не поможет

Что поможет разгрузить 

транспортный поток 

из микрорайона Чистые 

пруды?

18%

23%

19%

25%

11%
4%

стро-

жное 

тво

роны города 

че мы бы 

на Мос-

то только

пособление

 

и,

Ольга Древина

Одной из серьезных проблем 
современности являются не-

рвные перенапряжения, которые 
испытывает человек и его пси-
хика ежедневно. Как результат, 
возникают «панические атаки», 
когда приступы страха и сильно-
го сердцебиения сводят с ума. Ве-
дущий психолог и психотерапевт 
Центра кризисной психологии 
«Два Крыла» Артем Скобелкин 
рассказал об этом явлении.

Все больше. Людей, страда-
ющих от панических атак, с каж-
дым годом все больше. Это сту-
денты, и молодые мамы, и взрос-
лые солидные мужчины, люди 
почтенного возраста. Дорогие ле-
карства обычно не спасают, и че-
ловек не знает, к кому обратиться.

Психотерапия. Проблема 
решаема, если грамотно устра-
нить ее причины у «нужного» 
специалиста. Паническая атака 
выражается в «психической судо-
роге», когда зажатое внутри эмо-
циональное давление «сбрасыва-
ется» в короткие сроки физичес-
ким путем, а суть атак – защита 
психики от разрушения. Психике 
нужно помочь от этого напряже-
ния избавиться. Вот тут и при-
ходит на помощь психотерапия, 
когда за несколько сеансов че-
ловек избавляется от приступов, 
мучавших его годами. С учетом 
стоимости лекарств, это не толь-
ко эффективно, но и экономич-
но. Панические атаки не опаснее 
простуды, если справляться с ни-
ми правильно. �

Панические атаки
не опаснее простуды
Советы
специалиста

Контакты
ул. Ленина, 103-а, каб. 402, тел.: 774 – 889, 8-953-947-48-89

Артем Скобелкин, 
психолог, психотерапевт 
• Фото предоставлено рекламодателем
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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.

Акция!
Только до 31 марта скидка на все виды работ 30 процентов

Контакты
тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Ольга Древина 

Всю зиму дуло из окон, на по-
доконнике вечный конденсат. 

Думали, что с наступлением вес-
ны проблемы закончатся? «Тепло 
ведь скоро, окна больше не бу-
дут промерзать», – думаете вы. 
Как бы не так! 
Холодно на улице – зябко 

в квартире. Не забывайте, что 
вскорости прекратится подача 
отопления. Погода весной пере-
менчива. А это значит, что вы бу-
дете беззащитны перед сыростью 
и низкими температурами ночью, 
поэтому. если не хотите мерзнуть 
и болеть, подумайте о ремонте 
пластиковых окон уже сейчас. 
Мастера спешат на помощь. 

Чтобы подготовиться к межсезо-
нью и встретить его в теплом доме, 
обратитесь в компанию «Сквоз-
някам.Нет». Бригада квалифи-
цированных мастеров проведет 
регулировку створок, которую, 
кстати, нужно делать не реже ра-
за в год, и заменит ссохшиеся уп-
лотнители. Вся процедура займет 
не больше часа, а ваши окна ста-
нут как новые. Не хотите мерзнуть 
весной? Тогда звоните! �

Дуло из окон зимой? 
Утепляйте их весной! 
Почему важно 
позаботиться 
о ремонте прямо 
сейчас? 

Встречайте весну с обновленными окнами 
• Фото из открытых источников
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    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Кстати

Подготовкой к процедуре должен 

заниматься только опытный врач-кос-

метолог. Чтобы узнать, что потребу-

ется сделать именно вам, запишитесь 

на бесплатную консультацию в центр 

косметологии «Ренессанс». Прием 

ведет специалист с 10-летним стажем.

7 фактов об омоложении 
гиалуроновой кислотой

1 
Гиалуроновая кислота содер-

жится в нашей коже. Именно 

она не дает образовываться 

морщинам. 

2 
Бывает опасная гиалуро-

новая кислота, если она 

животного происхождения. 

Не стесняйтесь уточнить 

состав препарата. 

3 
Эффект от кремов 

почти нулевой. Кислота 

в составе крема не проникает 

вглубь кожи. Хотите разгладить 

морщины? Помогут инъекции. 

4 
Уколы не вызывают привыка-

ния. Обратное утверждение – 

чистой воды миф. Контурная плас-

тика просто помогает восполнить 

недостаток влаги в вашем организме. 

5 
Результат от контурной пластики у 

каждого свой. При коррекции мелких 

морщин под кожу неглубоко вводится более 

мягкий гель – эффект от такой процедуры 

длится около 6-8 месяцев. Если нужно убрать 

глубокую морщину, берется более вязкий 

препарат – результат сохраняется до 2 лет. 

6 
При устойчивых возрастных изменениях 

эффект от уколов менее выраженный. 

Как и в медицине, в косметологии сделать 

профилактику проще, чем лечить. 

7 
Чтобы контурная пластика была 

эффективна, нужно придерживаться 

правил. Не пить алкоголь за сутки, отказаться 

от похода в спортзал за 6 часов, за 3 суток 

отменить прием препаратов, 

разжижающих кровь. 

Факты:

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

ы

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Ольга Древина 

Контурная пластика с гиа-
луроновой кислотой и омо-

лаживающие кремы – главный 
тренд последнего десятилетия. 
Если вы тоже решили объявить 
борьбу старению и хотите, чтобы 
результат вас действительно 
порадовал, обязательно про-
читайте эту информацию 
до того, как пойдете 
к специали сту. �

Это нужно 
знать перед 
визитом к врачу

После • Фото рекламодателя

До 

Ольга Древина

Слуховой аппарат – это микро-
электронный прибор, позво-

ляющий слабослышащим лучше 
воспринимать звуки. В боль-
шинстве случаев после слухо-
протезирования человек начи-
нает слышать лучше. Но есть 
ряд моментов, которые влияют 
на степень действенности приме-
нения слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-пер-

вых, не тяните до последнего: 

при нарушении слуха нужно про-
извести протезирование до того, 
как ухудшится способность ана-
лиза речи.
Во-вторых, большую роль иг-

рает специалист, который за-
нимается подбором аппаратов. 
Чем выше его квалификация, тем 
выше будет качество слухопроте-
зирования. Звоните сейчас! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам поможет
качественный
слуховой аппарат

Если вы плохо слышите

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Девушка верит, что сможет вернуться к полноценной жизни 
• Фото предоставлено героиней публикации

Виктория Коротаева

11 февраля Марии Карпыче-
вой исполнилось 28 лет. По-

сле школы девушка отучилась 
в ВятГСХА на кинолога. Спустя 
полтора года Маша уехала из Ки-
рова в город Шарья Костром ской 
области. Там нашла желанную 
работу: успешно прошла все ис-
пытания и устроилась киноло-
гом в полицию. Все шло своим 
чередом: рабочие будни сменяли 
выходные, которые Мария всегда 
проводила активно: занятия тан-
цами, пауэрлифтингом, встречи 
с друзьями.

Трагедия. Все изменилось 
в один миг. 17 ноября на 20 ки-
лометре трассы Шарья – Кост-
рома Маша попала в страшную 
аварию. Машина, в которой 
она ехала из рабочей коман-
дировки, влетела в отбойник. 
В момент аварии девушка спа-
ла. Очнулась Маша в реанима-
ции, к этому времени ее уже 
прооперировали.

– Долго отходила от наркоза, 
поэтому не могла осо знать, что 
вокруг происходит. В первый 
день по сле аварии ко мне никого 
не пускали. Спрашивала в по-
лубреду, что случилось, и снова 
засыпала. Спрашивала врачей, 
почему не чувст вую ног. Они 
отворачивались и ничего не го-
ворили. Стала понимать, что ног 
нет. Первая мысль была: «Ниче-
го, все будет хорошо, сейчас та-
кие протезы крутые делают».

Трудности. После выпис-
ки из больницы Марию забра-
ли к себе родители. Активной 
и самостоятельной девушке 
было трудно смириться с тем, 
что она не может нормаль-
но передвигаться:

– Мне всегда хочется сде-
лать все самой. Просить людей 
сложно. Сейчас приходится 
принимать помощь от близких. 
До аварии ездила за рулем. Нуж-
но куда-то – села и поехала. Те-
перь подстраиваюсь под других. 
Самая большая трудность – это 
добраться из пункта А в пункт Б. 
Для этого нужно найти кого-
то, кто сможет помочь выехать 
из дома на улицу, пересесть в ма-
шину и помочь выбраться из ма-
шины. Спасибо родным, которые 
сделали пандус из досок в подъ-

езде. Но родители уже в возрасте, 
сами не могут меня поднимать, 
приходится просить друзей 
или соседей.

Поддержка. Мария очень 
благодарна близким и друзьям. 
Девушка вспоминает, что сразу 
после аварии многие звонили, 
плакали, сопереживали, писали 
в соцсетях:

– ДТП обсуждали во всем го-
роде, все были в шоке. Звонили 
одногруппники из Кирова, со-
служивцы из Твери, коллеги, 
школьные друзья и просто не-
знакомые неравнодушные люди. 
Есть близкие подруги, которые 
просто не дают мне унывать. 
Я очень признательна всем 
за поддержку!
Несмотря на то, что жизнь 

молодой, красивой и активной 
девушки после ДТП разделилась 
на «до» и «после», она строит 
планы и мечтает вновь стать са-
мостоятельной. Для этого Маше 
необходимы протезы. Друзья де-
вушки объявили сбор на искусст-
венные приспособления.
Само протезирование на госу-

дарственной основе делают бес-
платно. Создается индивидуаль-
ная программа реабилитации, 
в которой прописывается все 
необходимое: коляска, косты-
ли, протезы. Но при первичном 
протезировании предоставляют 
самые дешевые и нефункцио-
нальные лечебно-тренировоч-
ные протезы, на которых не-
возможно ходить. Они тяжелые 
и сильно натирают ноги. Удоб-
ные современные протезы стоят 
от 1 500 000 до 4 000 000 рублей 
за штуку. Их уже готовы поста-
вить Марии в московской кли-
нике. Давайте поможем Маше 
встать на ноги! Девушка будет 
рада любой помощи.

Личная история

«Когда очнулась, 
ног у меня уже 
не было»
История 28-летней 
Марии, которая 
выжила 
в жутком ДТП

Важно!
Номер карты Сбербанка:

2202 2022 1711 3087.

Получатель: 

Мария Андреевна К.

ДОСЬЕ ▮
ДТП случилось в 01:52 17 ноября 

2018 года на трассе Кострома – Шарья. 

Водитель «Лады Гранты» не справился 

с управлением и врезался в отбойник. 

На месте ДТП работали подразделения 

Мантуров ского пожарно-спасательного 

гарнизона Костромской области, ГИБДД, 

бригады скорой медицинской помощи.

6+
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Здоровый образ жизни

Мила Горелова

Когда мы начинаем мало есть, 
наш организм думает, что слу-

чился какой-то катаклизм и еды 
нет. Он начинает беречь энергию 
и запасать жир. 
Скудный рацион низкокало-

рийных диет ведет к дефициту 
витаминов и микроэлементов, 
к падению иммунитета и утом-
ляемости. Мышечная масса сго-
рает, а жировая – увеличивается. 
По сле возвращения к обычному 
режиму после диеты калории 
преобра зуются в жир. 
Хорошая новость: продукты 

с высоким содержанием клетчат-
ки можно есть без ограничений! 
Она снижает всасываемость быс-
трых углеводов (сладкое, мучное, 
жирное), улучшает работу орга-
низма и выводит токсины. 

Какие это продукты? Каши, 
мука, макароны, злаки, семена, 
бобовые, зелень, овощи. Из этих 

продуктов вы получите все необ-
ходимое и не обзаведетесь лишни-
ми килограммами.

Где купить? Магазин «По-
лезные продукты» подойдет тем, 
кто относится к своему организму 
бережно. В ассортименте вы най-
дете все необходимое для здорово-
го, вкусного и полезного питания.  

Будьте красивы и здоровы 
без мучительных диет и жестких 
ограничений! �

Акция «Время молодеть!» 
С 1 по 30 апреля 2019 года – десятидневный курс лечения всего 3 500 рублей! 

В рамках акции имеется прекрасная возможность получить комплекс процедур: 

1. Один из видов озонотерапии (малая аутогемотерапия, внутривенное введение 

озонированного раствора, околосуставные обкалывания озон-кислородной смесью). 

2. Один из видов физиолечения (аппаратный массаж, электрофорез, ультра-

звук, светолечение, магнитотерапия). Курс лечения подбирается индивидуально, 

после бесплатной консультации врача-специалиста.

Озонотерапия – то, что 
нужно в начале весны!

Насыщение. 
Озон – особая форма 

кислорода, обладающая зна-
чительно большей активностью. 
Лечебные эффекты этого метода 
разнообразны, что позволяет его 
использовать в разных областях 

медицины. Среди показаний можно 
выделить: в гастроэнтерологии, 
в дерматологии, в косметологии, 
в хирургии, в эндокриноло-

гии, в ревматологии.

С 1 по 30 апреля 
проводим акцию 

«Время молодеть!»
Мила Горелова

Как весной чувствовать себя бодрой и жизне-
радостной? Не спать на ходу и справляться 

со всеми делами дома и на работе? Оказывает-
ся, существуют способы, позволяющие спра-
виться с весенней хандрой. Кроме общеиз-
вестных рекомендаций по правильному 
питанию, прогулок на свежем воздухе 
и занятий физкультурой, хотелось 

бы обратить ваше внимание 
на озонотерапию. �

Преображение. 
Озон насыщает кисло-

родом все ткани организма, 
активизирует обменные процессы, 
повышает иммунитет! «Киров-

ский» филиал ФГУП «Московское 
ПрОП» Минтруда РФ на пороге весны 
предлагает вам справиться с быстрой 
утомляемостью и сонливостью, укре-
пить иммунитет, помочь организ-

му забыть зимние простуды 
и стрессы, улучшить внеш-

ний вид и похудеть!
Заинтересовались предложением?
Ждём вас с 10.00 до 18.30, по адресу: г. Киров, ул. Мельничная, 32. 

Телефоны для справок: 37-28-75, 54-63-00, 8-900-529-94-29. 

Электронный адрес 8332372875@mail.ru. Сайт: www.prop-kirov.ru. 

Группа в контакте: vk.com / kirovprop

Контакты

Какие последствия могут быть 
у низкокалорийных диет? 
Последствия 
страшат – от 
замедления обмена 
веществ до лишних 
килограммов 

Худеть можно без диет • Фото из открытых источников

Приходите по адресам: 

• ул. Р. Люксембург, 30 

ТЦ «РУМ», 1 эт.; 

• ул. Ленина, 103а 

ТЦ «Крым», 1 эт.; 

• ул. Воровского, 43 

ТЦ «Европейский», 1 эт.; 

• Октябрьский пр-т, 86, 

ул. Упита, 13, т.: 69-95-51

• ВК: vk.com/ppkirow , 

• Инстаграм: ppkirow, 

• интернет-магазин ppkirov.ru

Кстати

Также вы можете сэкономить 

свое время и заказать доставку 

продуктов на дом. 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

?Год пытаюсь 
ограничить 

потребление алкоголь-
ных напитков. 
Результаты не радуют. 
Что делать?
Употребление спиртного ме-
шает вам, создавая проблемы. 
Большой плюс, что вы реши-
лись его ограничить. Когда 
человек пытается ограничить 
употребление спиртного, 
но ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимости от ал-
коголя. Человек пытается воз-
держиваться от употребления 
крепких напитков, но удается 
ему это только какое-то опре-
деленное время, а потом он 
все равно срывается. При этом 
срывы оправдываются самыми 
разными причинами. В дан-
ном случае возможен только 
полный отказ от употребления 
спиртного. И если у вас есть 
какие-то сложности, нужно 
обратиться за помощью к ква-
лифицированному специали-
сту. Он проведет диагностику, 
подберет и назначит инди-
видуальное лечение. Нужна 
срочная профессиональная 
помощь? 
Звоните и записывайтесь 
на консультацию!�
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Записывайтесь по телефо-
нам: (8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

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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Образование и работа

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Сортировщик документов, от 4ч.Доход от 26т.р ........89531364557
Упаковщики/цы. Грузчики.(На конфеты).

От23000.р.Подработка,от 1300р/день ..................................680221
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
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
Вы ищете работу? мы ищем Вас! ....................................89229686087
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Документовед в сферу опта, офис ................................89583952514
Мойщица(к) посуды,Производственная 35,з/п 11т.р. 

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

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

Набор сотрудников для работы в офисе.
Доход 20-25т.р .......................................................89005211454

Оператор на входящие звонки.Доход 25т.р .................89513506404
Организация набирает сотр., готовых инвестировать 

в ЗОЖ и получать дост. доход .....................................89195120298
Офис.Телефон. несложная документ.

Рассматр-ся частичн.работа на дому.Доход 16т.р ..............266541
Охранники/цы Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р..............680378
Парикмахер в жен.зал. Аренда кабинета ...............................476612
Подработка. Офис.Не продажи, 

без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556
Подработка 2-4 ч. день, возм для студентов................89539468551
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка для активных пенсионеров.Доход 15т.р ...........266328
Подработка для неугомонных пенсионеров 

12тр .........................................................................89058704523

Подработка студентам, молодым специалистам 
и ИП. ...............................................................................89229181424

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

Продавец-консультант керамической плитки, 
з.п 20т.р ..........................................................................89127147735

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

р-он Филейка, ЮЗР график работы 2х2 .....................89195127789
Продавец на женскую одежду в торг.центр 

Автовокзал ..................................................................... 786823
Продавец р-он парка Победы, 2/2, 20т.р, с 8 до 20 ...............476612
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 

и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа в кайф, доход 25т.р., гибкий график .................89539484688
Разносчик журналов в районе ул. Кольцова ...............89097166149
Секретарь- администратор. Доход 23т.р ......................89195242401
Советской Закалки помощник руководителя. Доход 45 т.р. 451009
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудник в офис склад. Есть вариант подработки ....89229800039
Сотрудники для работы в офисе. Доход от 23т.р ........89005211454
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Срочно требуется столяр-станочник, плотник-установщик 

возм. в компаньоны ...............................................................758540
Сторож в садоводство с проживанием Киров

(возм.пенс., электрик) ..................................................89229324629
Техслужащие, гр.5х2, 2/2, 

Сухая/вл. уборка .................................. 89642509160, 89229474433
Требуется помощник руководителя.Доход 38т.р .........89513496380
Уборщица(к) офис на Луганскую 47,гр.5*2, 

з/п 11000 р .....................................................................89536951051
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея гр. свобод, з/п сдельная ............... 89195174584, 89823928529

ИЩУ РАБОТУ
Печник работу ищет ........................................................89127259040

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
29-31 марта 2019г экскурсия в Чувашский женский монастырь, 

г.Алатырь.Стоимость 3000р. 
(транспорт, проживание, питание) ......................................470262

Услуги массажиста (спа-массаж) с выездом на дом. ...89638881239

ВАКАНСИИ
БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от возраста.

Доход 23т.р  20-55-04
ВАХТЕР диспетчер.

Доход Доход 25т.р  89642555569
МОЙЩИЦА(К) посуды, Производственная 35. 

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

Доход 25т.р  89513506404
ПОДРАБОТКА для активных пенсионеров.

Доход 15т.р  266328
ПОМОЩНИК руководителя по приему 

информации. Доход до 27т.р.  89539474028
ПРОДАВЕЦ консультант 

керамической плитки, з.п 20т.р  89127147735
РАБОТА для сотрудников государственных

структур. Доход от 40000руб.  89539468551
РАБОЧИЕ в тепличн. хоз-во Коминтерн, 

без без в/п, ответств., пунктуальн.  89091308966
   СЕКРЕТАРЬ-    администратор.

Доход 23т.р  89195242401
 СОВЕТСКОЙ закалки помощник 
 руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
СПЕЦИАЛИСТ по набору 

персонала, 23 т.р  89005211454
СТРОЧНО ТРЕБ столяр-станочник опыт, плотник 

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

о/р, з.п при собесед, соц.пакет  89097182000
ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя.

Доход 38т.р  89513496380
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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

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

Газель, ГАЗ, Валдай и др. в любом 
сост.Дорого.Деньги сразу

89531331431
Покупка авто-, мототехники и коммерческого авто 

по рыночным ценам. 
Деньги сразу. Звоните  ............... 89531391665

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

РЕМОНТ
Ремонт китайских авто. Запчасти в наличии ...........467888, 467333

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224

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

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 стиральных машин 

на дому. Гарантия!  ............................. 430502
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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777-696, 8-922-977-76-96
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, посуду, муз.центры, 

значки, разное...............................................................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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв ЮЗР, 8500р, все включено ...................................89091398929
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату у Филармонии. Звонить: .....................................493603
Сдаю 2 ком. квартиру р-н Дружба с мебелью ..............88922668446

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 Порошино, бревно. Баня, скважина, газ. 

10 сот. 1 млн.р. .................................................89536749237 Сергей
Дом Мурыгино,58м. обшит, печь, газ, 9 сот. 

скважина 550т.р. .....................................................................781272

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,хор. сост.420 т.р ....89091403532
Комната Мопра 56, Центр 2/5к.13м. ж/п. 

Пустая 490т.р. ................................................................89229645648
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 390 т.р .....89229753216
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 240т.р. .............266825
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89539459765
Комнату в 3-к.кв. М.Гвардия 10, 1/2к. 15м. доля, 230т.р. ......497826
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 800т.р...............................................476310
Студия Калинина 40,11/24м,еврорем, 

меб 25м 1390т.р. ...........................................................89628960070
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. н/п в новом доме с ремонтом 1150т.р. .............89536960140
1-к.кв. п.Садаковский, 28м. ремонт, мебель 

1090т.р. Торг ..................................................................89128264411
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 

1200т.р.Торг. ..........................................................497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198к2, 33/17/8м. 4/17эт., 

евроремонт 1670т.р. .....................................................89628960070
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хорошее сост. 1380т.р. .................................................89128261144
2-к.кв, Ленина 187 корп.1, 50м2,10/10,мебель+кладовая, 

1850т.р.,торг ........................................... 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. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1450т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п., 

благоустр., 530т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
Евро-2 комн. Ленина 190 копр.5, 13/17эт. 

ремонт,техника, 2800т.р. .......................................................461144
3-к.кв. и/п. Чистопрудненская 8, 2/9п. 90м. 

хор.ремонт, мебель, 3950т.р. ................................................461144
3-к.кв. Стахановская 3, 59м. 1650т.р. 

или обмен на 2 комн. в центре ...................................89229504242
3-к.кв пгт Верхошижемье, еврорем.возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,

евроремонт 2450т.р. .....................................................89628960070
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1850т.р. 

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Земельный участок 10с под ИЖС, пос.Дурни ..............89229137206
Земельный участок, 20 сот. 25км от города, 60т.р. .....89128275060
Продаю роскошную дачу в Радужном, 9с., рубленый дом 

и баня. Все разработано. Пруд и лес, 590т.р .......................250911
Сад Советский тракт, 2эт. дом, баня 

7 сот. 350тр ........................................................89536749237 Сергей
Участки в Дороничи, Порошино, Совет.тракт по 10 соток. 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму 10,2м2, ул.Щорса, тер.троллейб.парка, 

эл-во, вентиляция, сост.отл. ........................................89091415540

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

     РЕМОНТ      КИТАЙСКИХ авто. 
Запчасти в наличии. 467333  467888

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

    ЭВАКУАТОР     круглосуточно  778-000

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ. ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под залог недвижимости и авто.  730-730

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

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

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
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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
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
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
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
Студию или комнату для себя, недорого ......................89536768990

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

ОБМЕН
Меняю 2шт,1комн.кв 

на 2-3 комн.квартиру рассмотрю варианты .............89536960140

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещения, 15 и 100м. 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

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

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ...........................................................789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др .........89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Аудиокассеты запечатанные. Кассетные деки ......................758374
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576

Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793

Куплю б/у холодил., стир.маш., автолом, 
эл/газ плиты.Самовывоз.......780559

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю рабочую, б/у, нерабочую, быт.технику, 

ванны, сантехнику ........................................................89583945819
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 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
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
Продаю шкуру медведя, 25т.р, торг ...............................89091417002

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Бесплатные консультации 

Юридические услуги.Дела любой сложности. 
Подготовка исков.Представительство в суде. 

Опыт более 17лет......8(912)7117556
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

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

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

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету......89536808929

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 АФИША

ВАЖНО! ▮
Спектакль состоится 10 апреля 2019 года в 18.00 в Вятской филар-

монии. Цена билетов от 1 200 до 2 700 рублей. Билеты можно купить 

в кассе Вятской филармонии, а также в билетных кассах ТЦ «Глобус», 

Green Haus и «Время простора». Билеты по самым выгодным ценам 

без наценки можно купить на сайте art-gastroli.ru. Справки по телефо-

нам: (8332) 64-52-87, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Алиса Федорова

В апреле в Кирове покажут не-
вероятно смешную комедию, 

главные роли в которой сыграют 
любимые многими артисты Олеся 
Железняк и Андрей Леонов.

Майра хочет замуж. В ос-
нову сюжета легла комичная, 
но очень жизненная ситуация. 
Главной героине Майре уже 
под сорок. Она честно призналась 
себе в том, что шансов на заму-
жество у нее осталось немного. 
И вот она встречает свой послед-
ний шанс. Леонард – ее ровес-
ник. Но он хоть и понимает, что 
жениться надо, все-таки не хочет 
совершать этот серьезный шаг. 
Уморительный контраст напо-

ристой Майры и нерешительного 
Леонарда заставит смеяться вас 
до слез!

Звездный состав. 
Сегодня трудно найти 
зрителя, который бы 
не знал, кто такая Олеся 
Железняк. Из-за блес-
тяще сыгранных ею ко-
медийных ролей каж-
дый ее спектакль ждут 
с нетерпением. Хитами 
в ее фильмографии стали 
комедии «Ландыш сере-
бристый» и «Сваты». Не упустите 
насладиться талантом актрисы 
не с экрана телевизора, а вживую, 
на сцене. Железняк в роли Май-
ры – настоящая находка. 
Компанию ей составит не ме-

нее талантливый Андрей Лео-
нов в роли Леонарда. А также 
знакомая многим по сериалу 
«Саша + Маша» Елена Бирюко-
ва. Так что у спектакля «Пос-
ледний шанс» поистине звезд-
ный состав.

О режиссере. Постановкой 
занимался Роман Самгин, кото-
рого называют одним из лучших 
учеников знаменитого режиссера 
Марка Захарова. Своей главной 
заботой он считает построить 
работу так, чтобы зал был полон 
публикой. Выбирая материал 

для будущей постановки, всегда 
задается вопросом: удержит ли он 
внимание зрителя? И ему удается 
это на все сто процентов! Во всех 
работах Романа Самгина крити-
ки отмечают непревзойденный 
искрометный юмор и блестящую 
игру актеров. �

Артисты сыграют 
в комедии 
«Последний шанс»

Отзывы
 Железняк – огонь! 

Леонов тоже не уступает. 

Играют на все сто! Весело, 

позитивно. Отдохнуть – 

самое то. Мне понрави-

лось.

 Прекрасное руко-

водство к действию 

«Как выйти замуж, если 

тебе уже под 40». Актеры, 

конечно, потрясающие. 

В первом акте смешат зал. 

А во втором – заставляют 

сочувствовать. Несмотря 

на бесконечный смех, 

зритель все-таки думает 

о любви. После спектакля 

задумываешься не только 

о своих чувствах, 

но и о чувствах других. 

Браво, актеры! 

Всем рекомендую!

 В кино все проще, 

монтаж и все ок. А на сце-

не подтвердить свой 

статус гораздо сложнее. 

Но когда это под-

тверждение на все сто, 

сказать можно только 

«Браво!».

 Сама тема спектакля 

довольно современная 

и забавная, смеялся весь 

зал. Но при этом не пош-

лая постановка, что очень 

важно для меня. Прекрас-

ный вечер, спасибо!

Олеся Железняк 
и Андрей Леонов рассмешат 

кировчан до слез

12+

Продолжительность 
спектакля 2 часа 10 минут 
(с антрактом) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

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
VK.VIP_VANNAYA СОЗДАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ ......................774517
Ванные под ключ. Консультация. Выезд. 

Недорого. Гарантия ......................................................89536811102
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
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...........496243
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

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

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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
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
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......492987

Автономные системы, водопровод в заг.доме, коттеджи ...472984
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

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
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытьё окон 89123367744
Мастер на час  ...................................................................89127366732

Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик.Срочн.вызов 8:00-20:00.

Без вых.......266257
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
Услуги помощницы по дому и саду ...............................89128273511
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Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 

17 апреля, драмтеатр. 

Билеты кассы.рф, kassy.ru. 

Справки по телефону 

26-16-66.

Сергей Трофимов (12+)

31 марта, ДК «Родина» 18.00. 

Билеты и без доп. сборов в 

ТД «Европейский». Онлайн-

продажа – kassir.ru. Справки по 

телефонам: 75-22-22, 23-66-13

События

Константин Николь-
ский (6+) 24 марта, 18.00. 

Филармония. Лучшее и новое. 

Справки по телефону 64-52-87 

«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

Руки ВВЕРХ: 
Алексей Потехин (16+) 

29 марта 20.00 

Клуб «GAUDI», Володарского, 103А. 

Заказ столов по телефонам: 

43-11-00 или +7-982-383-11-00

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

«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

Театры

Зинаида Шубина, Григо-
рий Елькин, Игорь Русских 
в концерте «Три голоса над 
вятскими просторами» (6+)

13 арпеля, 13.00, ДК «Родина». 

Тел.: 23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

Зара (6+) 

Концертная программа 

«Душа». ДК «Родина», 

1 апреля, 19.00. 

Билеты и справки по телефонам: 

23-66-13, 998-000

Александр Панайотов (12+)

ДК «Родина», 20 апреля. 

Впервые в Кирове с сольным 

концертом. Справки по 

телефонам: 23-66-13, 998-000

Гастроли Марийского госу-
дарственного академичес-
кого театра оперы и балета. 
Балет «Золушка» (0+) 

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена билетов 400-900 руб. Заказ и 

доставка билетов (8332) 460-450, 

788-164, kirov.kassir.ru

Театр кукол, т. 22-04-99
24 марта 11.00 «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» (0+)

24 марта 11.00 «Гуси-лебеди, 

или Привередница» (0+)

30 марта 11.00 

«Кто сказал «Мяу?» (0+)

30 марта 11.00 

«Алиса в Стране чудес» (6+)

31 марта 11.00 «Бобик в гостях у 

Барбоски» (0+)

31 марта 11.00 «Это грузовик, 

а это прицеп» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
24 марта 11.00 «Чудо-папа» (6+)

24 марта 17.00 

«Семейка Краузе» (16+)

26 марта 16.00 и 27 марта 11.00 

«Уроки французского» (12+)

28 марта 18.00 

«Марьино поле» (16+)

29 марта 18.00 «Земля Эльзы» (16+)

30 марта 14.00 «Драма-тур» (6+)

30 марта 19.00 «Евгений Гришковец. 

Предисловие» (12+)

31 марта 17.00 «Лисистрата» (18+)

Театр на Спасской, 
т. 715-720
24 марта 11.00 «Дядя Степа» (6+)

26 марта 11.00 «Щелкунчик» (6+)

27 марта 10.00 «Муха-Цокотуха» (0+)

27 марта 18.00 «Международный 

день Театра» (16+)

29 марта 18.00 «Два Веронца» (16+)

30 марта 11.00 «Маугли» (6+)

30 марта 18.00 «Обыкновенное чудо» 

(16+)

31 марта 11.00 «Волшебное 

колечко» (6+)




