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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

Стройка, окна, 
мебель стр. 17-20

Вакансии стр. 24

Афиша стр. 27

ЗОЖ стр. 21-22

0+

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

Губернатор будет 
управлять областью 
из столицы? 

(0+) стр. 3 

Переполох 
из-за детского сада: 
из нового садика выгонять 
никого не будут (0+) стр. 4 

0+

Продукт, обогащенный 
натуральными соками 
и отварами, способен 
полностью перекрыть 
дефицит космонавта 

в биологически 
активных веществах. 

Читайте на стр. 22 
• Фото из открытых источников

Крысы одолели 
жителей исторического 
центра (6+) стр. 10 
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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 
Трапезникова Елена Анатольевна.

Киров попал в лидеры рейтинга 
городов, где вторичное жилье 
дешевеет стремительнее всего
Об этом стало известно в ходе студен-
ческого исследования, пишет источник 
«Известия». 
Студенты проанализировали базу объ-
явлений о продаже жилья с января 2014 
по февраль 2019 года сайта Domofond.
ru. В выборку попали 349 населенных 
пунктов, включая все города от 250 ты-
сяч человек.
Выяснилось, что квартиры на вторичном 
рынке подешевели в 60 процентах рос-
сийских городов за пять лет. Стреми-
тельнее всего спад цен зафиксирован 
в Кирово-Чепецке, Асбесте, Киселевске, 
Надыме, Коркино. Киров оказался 
на девятой строчке рейтинга.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В рамках программы «Жизнь без долгов» в Кирове будут проводиться 

бесплатные консультации, на которых вы можете узнать: как остано-

вить рост вашего долга, списать незаконно начисленные проценты, 

пени, штрафы и в каком случае возможно списание ваших долгов 

в 2019 году, бесплатные консультации пройдут со 2 по 5 апреля. За-

писаться можно по телефону 26-27-80. «Полезный юрист», адрес: Ки-

ров, улица Ленина, 103а, офис 406. � • Фото из открытых источников

Кто попадет под списание 
долгов в 2019 году? Компания «Создание» выкупит вашу квартиру с долгами по ипотеке или комму-

нальным платежам. Для этого позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку 

на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и прове-

дет оценку квартиры. Юридическое сопровождение и все расходы компания берет 

на себя. Вы не понесете никаких затрат. Деньги вы получите в день сделки наличны-

ми или на ваш счет. Звоните! Консультация бесплатно! Улица Горбачева, 62, 4 этаж, 

офис 2. Сайт: ооосоздание.рф. Телефон: 44-07-88. «Создание» работает в рамках 

законов РФ. � • Фото из открытых источников

Как продать квартиру с долгами!

Виктория Чепайкина, мама 

погибшей школьницы:

После ДТП я будто учусь жить 

заново. Вынуждаю себя быть силь-

ной. У меня до сих пор стоит ее 

рюкзак на том же месте, куда Аня 

его поставила. Забрала у следова-

теля вещи, которые были на ней 

в тот день. Куртку пришлось 

выбросить, потому что она была 

разорвана, но все остальное 

отстирала и оставила, хоть меня 

и отговаривали. На коф-

точке даже волосики 

ее остались. Теперь, 

когда эти вещи дома, 

мне даже легче стало, 

как будто она все-

таки вернулась.
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Максим Шиляев, начальник 

отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД по Кирову:

Собственником улично-дорожной 

сети является администрация города, 

поэтому решение об оборудовании 

подземного пешеходного перехода 

принимает она. Со стороны ГИБДД – 

мы всегда выступаем за обустройст-

во и наземных, и подземных 

переходов, потому что 

они являются наиболее 

безопасными. Кро-

ме того, они увеличива-

ют пропускную систему 

на конкретном участке. 

 Фото из открытых источников

ф . Сайт: ооосоздание.рф. Телефон: 
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Виктория Коротаева

С момента ДТП на Московской, где пья-

ный лихач сбил 10-летнюю девочку 

с бабушкой, прошло четыре месяца. Пока 

Михаил Ш., по чьей вине погибла школь-

ница, ждет участи в СИЗО, мама девочки 

Виктория Чепайкина добивается оборудо-

вания «подземки» на месте аварии.

Непростой процесс. Вместе с волон-

терами Виктория на оживленных улицах 

города собирает подписи с горожан.

– Наша цель – обезопасить пешеходов. 

Ведь, как показала практика, даже регули-

руемый наземный переход – не гарантия 

безопасности, – делится женщина.

За два дня сборов удалось собрать около 

650 подписей. Немного. Причина в том, что 

процесс сбора – непростой: с каждого че-

ловека необходимо четыре подписи: в ад-

министрацию президента РФ, губернатору 

Кировской области, главе администрации 

города Илье Шульгину и в ГИБДД.

Семья сбитой девочки планирует со-

брать не менее 2 000 подписей.

Мнение мэрии. В администрации го-

рода сообщили, что после сборов подписей 

маме девочки нужно написать заявление 

на имя главы администрации.

– Заявление рассмотрит комиссия по бе-

зопасности дорожного движения, предсе-

дателем которого является Илья Шульгин. 

Также в состав комиссии входят представи-

тели градостроительного совета и ГИБДД. 

Они будут решать, насколько необходим 

подземный переход на этом участке, – про-

комментировали в ведомстве. – О вероят-

ности оборудования «подземки» говорить 

рано, пока нет оценки комиссии.

На вопрос, имеют ли вес подписи 

при принятии решения, в мэрии отметили: 

«Безусловно, потому что администрация 

прислушивается к мнению горожан».

Первый суд. 25 марта в Кирове про-

шло первое заседание по делу Михаила Ш., 

который насмерть сбил девочку. В отноше-

нии мужчины возбуждено дело по статьям: 

«Нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств ли-

цом, находящимся в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности смерть че-

ловека» и «Угон». Максимальное наказа-

ние, которое грозит водителю ВАЗ-2114 – 

до семи лет лишения свободы. Мама де-

вочки считает срок недостаточным:

– Я бы хотела посадить его пожизнен-

но! Чтобы он больше никому не причинил 

вреда. Не желаю ему смерти. Хочу, чтобы 

совесть съедала его! Хочу посмотреть ему 

в глаза. Не верю, что он хоть чуточку раска-

ивается. Я никогда не прощу и не забуду!

Напомним, авария произошла 24 но-

ября 2018 года на Московской, 101, в 17.45. 

28-летний водитель на угнанном ВАЗе 

на зебре сбил школьницу и ее бабушку. 

Ребенок погиб на месте, 56-летнюю жен-

щину госпитализировали с тяжелыми 

травмами.

Женщина 
планирует 
набрать не менее 
2 000 подписей

Мама погибшей в ДТП девочки 
добивается оборудования 
«подземки» на месте аварии

Собрать подписи Виктории помогали волонтеры

• Фото предоставлены героями публикации, из открытых источников
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Максим Шиляев
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КОРОРОРОРО ООТОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

ВВиктория

С моментаный ли

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Ольга Князева

Губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев будет 

управ лять регионом дистан-
ционно – такую информацию 
сообщили источ ники, близкие 
к правительст ву области.
Сообщается, что Игорь Василь-

ев останется губернатором, но ру-

ководить будет из Москвы. Пере-
езд мотивируется тем, что в столи-
це губернатору будет значительно 
легче работать над включением 
региона в нацпроекты и получе-
нием федеральных средств на раз-
витие Кировской области. 

Наш информатор связал эту 
информацию еще и с тем, что 
Александр Чурин займет пост 
председателя правительства, 
а вице-губернатором Киров-
ской области станет Андрей 
Плитко.

Проверка слухов: губернатор будет 
управлять регионом из Москвы? 
Пресс-секретарь 
Игоря Васильева 
прокомментировала 
информацию

Комментарии 
пользователей 
progorod43.ru

Наталья Шабурова: 

Лечат уже дистанционно, те-

перь вот и управлять пытают-

ся на дистанции, сослать бы 

их всех на Луну и забыть там, 

может, простым смертным 

жить легче будет.

Инна Зель: 

А что изменится, если и дис-

танционно? 

По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по грани-

цам, узаконению построек. При заключении договора до 1 мая беспроцентная рассрочка пла-

тежа*. Гарантия постановки на кадастровый учет. Работы «под ключ», вам не нужно ходить 

в МФЦ, готовые документы выдаем на руки. Оплата после результата. ООО «Юридическое 

бюро «Земля и право» Октябрьский проспект 95 (у Танка). Задайте вопрос: zemly-pravo@mail.

ru. Сайты: zemlya-pravo.ru, межевание43.рф, земельныйюрист.рф. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. *ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов

Затеяли ремонт в санузле? 
Подыскиваете подходящую 

сантехнику? Чтобы выбрать наи-
более надежную, практичную 
и долговечную – нужно протести-
ровать ее еще до покупки! Как это 
сделать? Все просто! Приходите 
в «Магазин подключенной сан-
техники». Только здесь вы сможе-
те убедиться, как функционирует 
та или иная сантехника. Также 
в ассортименте есть все для во-
доснабжения, отопления, кана-
лизации, садовый инвентарь, по-

лимерпесчаные изделия 
и многое другое.
В честь открытия, 

которое состоится 
3 апреля, всех посе-
тителей ждут по-
дарки. Не упустите 
отличную возмож-
ность! Обязательно 
приходите. �

Впервые в Кирове: открытие 
«Магазина подключенной 
сантехники» 

Адрес
улица Ленина, 134/4

Вы сможете оценить сантехнику в действии 

• Фото из открытых источников

Пресс-секретарь губернатора Елена Черных опровергла 

информацию о переезде губернатора в Москву.

«Несмотря на все преобразования в правительстве, 

Игорь Васильев будет занимать должность губернатора 

и выполнять все цели и задачи согласно своим должнос-

тным обязанностям. Ни о каком дистанционном управле-

нии регионом, соответственно, не может идти речи».

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 

Галина Ивановна Береснева 
• Фото предоставлено героиней статьи

Я на пенсии. Не знаю, 
как осталь ные, а я каждую 

весну перед Пасхой генераль-
ную уборку затеваю. Только сол-
нышко появится, стараюсь сразу 
все из дома ненужное выкинуть. 
За зиму ведь много хлама скап-
ливается. Но есть вещи, которые 
рука не поднимается выбросить. 
Раз в год при уборке найдешь их, 
посмотришь и обратно прячешь 
по шкафам да коробкам. По-
дружка-соседка рассказала, что 
в газете читала, как люди старые 
вещи сдают и деньги еще за это 
получают. Принесла мне вырезку 
из газеты, а я собрала ненужные 
вещицы и отнесла их в антиквар-
ную лавку «АнтресолЪ». Там все-
го по мелочи было: монетки ста-

рые, бусы янтарные и часы на-
стенные старые. Встретил 
меня оценщик, посмотрел 
на вещи, профессиональ-
но оценил. Я бы и не по-
думала, что столько этот 
хлам стоит! Вот и вам 
советую уборку сде-
лать. Посмотрите, 
может, у вас зава-
лялись антиквар-
ные вещи, и при-
носите их сразу 
в «АнтресолЪ»! �

Обогатилась, пока делала уборку

Контакты
• ул. Лепсе, 77 

(ТЦ «Лабиринт», 

ост. «Антей»)

Телефоны: 75-88-49,

8-922-995-50-38

vk.com / antresol_43

•

и вам 
е-

на

р

Сообщается, что Игорь Васильев остается в Кирове 
• Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

Вначале марта молодые мамы 
из микрорайона Метроград 

не могли поверить счастью, когда 
открыл двери новый детский сад 
№ 149 / 2 на Московской, 215.

10 дней в новом садике. 
Радость родителей длилась не-
долго – сначала детям дали места 
в садике, а спустя 10 дней попро-
сили перевестись в другие учреж-
дения.

Нужно место под ясли. 
В департаменте образования ре-
дакции объяснили, что во всех 
новых детских садах на первых 
этажах действительно располо-
жены группы, предназначенные 
для детей в возрасте до 3-х лет.

– С 1 апреля начнется кампа-
ния по комплектованию на но-
вый учебный год, – рассказали 
в департаменте. – В этом году 
начнем выдавать направления 
детям, родившимся в 2017 году. 
Они пойдут в ясельные группы, 

пока эти группы посещают дети, 
которые с 1 августа уже перейдут 
в старшие группы.
Стоит отметить, что при от-

крытии детского сада в Метро-
граде путевки в новый детский 
сад давали всем нуждающим-
ся в местах, несмотря на адрес 
проживания, поэтому заявление 
о переводе должны писать не все 
родители, а только те, кто хочет 
перевести ребенка в учрежде-
ние, которое находится ближе 
к дому.

Некорректная форму-
лировка. В мэрии успокои-
ли – просьба перевестись в дру-
гие сады не относится к жите-
лям микрорайона.

–  За вед ующа я  де т с а дом 
№ 149 / 2 некорректно донесла 
до родителей эту информацию. 
Заявление родители пишут 
только по желанию! Если ре-
бенок останется в этом детском 
саду, он будет посещать группу 
в соответст вии с возрастом. Ес-
ли заявление о переводе напи-
сано, до 1 августа ребенок про-
должит посещать детсад. Детей 
«выгонять» никто не собирает-
ся, – подчеркнули в департамен-
те образования.
После поступления жалоб 

от родителей в департаменте 
приняли решение провести с за-
ведующей новым детским садом 
разъяс нительную работу.

Родители 
микрорайона 
Метроград недолго 
радовались 
открытию нового 
детского сада

ВАЖНО!  ▮
Если есть вопросы по поводу посещения детских садов или распреде-

ления мест, звоните в отдел дошкольного образования департамента 

образования Кирова по телефонам: 38-58-83, 35-83-06.

«12 марта дали место 
в детсаду у дома, 
а 25-го попросили 
перевестись!»

 Анна Ложкина:

– Дочке 3 года 3 месяца, мы наконец дождались 

муниципального детского сада, а через несколько 

дней нам заявили: «Пишите заявление на перевод 

в другой детсад». Объяснение было очень странным: 

на первом этаже садика будут располагаться 

ясли, и нашим трехлеткам места нет!

о 

д

ым: 

Учреждение рассчитано на 260 мест • Фото из архива
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«Водоканал» возьмет кредит 
для обслуживания водопровода 
и канализации 
в Кирове

Ольга Древина

Депутаты городской Думы Кирова 
в очередной раз собрались 19 марта, 

чтобы услышать информацию о пред-
принимаемых властями города шагах 
по передаче систем водоснабжения 
в ведение муниципального предпри-
ятия «Водоканал». Договоры с «Киров-
скими коммунальными системами» 
заканчиваются в этом году (31 июля 
и 31 декабря).

Концессия – это выход. Несмот-
ря на предложение о концессии от ККС, 
успешно занимающейся эксплуатацией 
сетей на протяжении последних 15 лет, 
в окружении сити-менеджера эту идею 
почему-то пока отвергают. Со стороны 
это может показаться одним из обыч-

ных процессов, происходящих меж-
ду муниципальными чиновниками 
и представителями частного бизнеса, 
однако проблема гораздо масштаб-
нее – вопрос надежности водоснабже-
ния и водоотведения касается каждого 
из нас.

Нет конкретики. Оказывается, 
в мэрии даже не установлены сроки, 
в рамках которых должен происходить 
процесс передачи водопровода от ККС 
«Водоканалу». Власти города не видят 
причин для беспокойства и утверждают, 
что справятся, а между тем они далеки 
от конкретики.

Дирек -
тор МУП «Водо-
канал» Владимир 
Перегудов не смог 
четко ответить 
депутатам гор-
думы, сколько 
лицензий пред-
приятию пред-
стоит получить 
для запуска 
работы систем 
водоснабжения и водоотведения. На-
родные избранники засомневались, 
что это удастся сделать в столь сжатые 
сроки. Разочаровал ответ Перегудова 

и по поводу финансового 
состояния предприятия. Началь-

ник сообщил, что долгов по налогам 
у них сейчас нет, но скоро их все-таки 
предстоит платить. Вызывает опа-
сения и то, что счет МУПа на кон-
троле приставов из-за долгов пе-
ред энергетиками.

Откуда возьмутся деньги? 
Выяснилось, что «Водоканал» всерь-
ез подумывает о кредите на текущую 
деятельность. Ведь траты предстоят 
большие, а вовремя собрать платежи 
в случае передачи сетей от «Киров-
ских коммунальных систем» не удастся. 
А ведь «Водоканалу» предстоит начать 

обслуживание городского водопровода 
и канализации уже с 1 августа, а деньги 
от населения начнут поступать только 
во второй половине сентября.
По словам Ильи Шульгина, прора-

батывается вопрос о кредитной линии 
для предприятия. Окончательное ре-
шение примут внутри МУПа. Насколь-
ко выгодной для города будет эта схема, 
мы можем не узнать. �
• Фото из открытых источников

Планируется, 
что МУПу передадут 
системы водоснабжения 
и водоотведения 
от «ККС»

Что такое концессия?

Концессия – это сдача государством в эксплу-

атацию юридическому лицу части своих при-

родных богатств, коммуникаций, предпри-

ятий и технологических комплексов, других 

объектов. Одной из сторон в концессии всег-

да является государство, обладающее моно-

польным правом на определенные ресурсы 

либо на занятие определенной деятельностью.
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Дом «под ключ» в 2 раза дешевле квартиры
Вы хотите, чтобы дом был построен качественно, быстро и по приемлемой цене? 

Советуем дома из готовых домокомплектов заводской сборки, они очень теплые 

и долговечные. Качество и надежность строительного материала от федеральной 

компании «Зодчий» подтверждают 27 лет успешной работы и гарантия до 25 лет. 

Действуют акции. Скидки для пенсионеров. Примеры домов вы можете увидеть 

на сайте www.zod43.ru. Образец дома и бани в натуральную величину по адресу: 

Блюхера, 29а (у ТЦ «ГигаМарт»). Телефон: 47-47-03. 

*Ипотека. **Кредит. �
*ПАО Сбербанк ** ПАО «Почта Банк»   • Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Согласитесь, что нет ничего 
вкуснее отварной картошки, 

посыпанной свежим укропчиком! 
Чувствуете этот бесподобный 
аромат?! Картошку любят все, вот 
только не все знают, как вырас-
тить хороший урожай, чтобы хва-
тило на год себе и родст венникам. 
Раскрываем секреты. 

Секрет 1. Обновляйте сорта 
каждые пять лет. Селекционеры  
постоянно удивляют новинками, 
создают новые сорта с улучшен-
ными вкусовыми качествами. 
В апреле «Садовник» предла-
гает более 15 сортов семенного 
картофеля на любой вкус с жел-
той и красной кожурой, с белой 

и желтой мякотью, разного срока 
созревания. 

Секрет 2. Выбирайте сорт в за-
висимости от ваших предпочте-
ний. К примеру, ранние сорта го-
товы для сбора уже через 45 дней 
после посадки, но вот храниться 
они долго не будут. Для этих це-
лей выбирайте средние и поздне-
спелые сорта сроком созревания 
60 - 70 дней. 

Секрет 3. Любые сорта требу-
ют хорошего питания. За сезон 
картофель «съедает» все, что 
ему положили в лунку при по-
садке, поэтому вложения в ком-
плексное органо-минеральное 
удобрение «ОМУ картофельное» 
окупятся!

Секрет 4. Выбирайте безо-
пасное удобрение — горчичный 
жмых. Его вносят при посадке 

картофеля по столовой лож-
ке в лунку. Горчичное масло 
в жмыхе отпугивает  проволоч-
ника, нематод, луковую и мор-
ковную муху. Проволочник по-
гибает или покидает участок 
через 8 - 9 суток после внесения 
жмыха. Горчичный жмых хоро-
шо сочетается с другими удоб-
рениями и препаратами защиты 
растений. Жмых – продукт дли-
тельного действия с натураль-
ным составом, поэтому его пере-
дозировка невозможна. 
 
Секрет 5. Покупайте карто-
фель и удобрения для картофеля 
в магазинах «Садовник». 

С 30 марта по 25 апреля 2019 го-
да в «Садовнике» действуют вы-
годные цены.
Картошку любят все, доказано, 

что выращенная на своем участке 
она еще вкуснее! Приходите в «Са-
довник»! �

5 секретов богатого урожая картофеля
Это должен знать 
каждый уважающий 
себя садовод

Магазины:
• ул. Московская, 130 

• ул. Милицейская, 23 • ул. Комсомольская, 27 

• ул. Ленина, 192 • ул. К. Маркса, 30 • ул. Блюхера, 29

-20 % 

СКИДКА

на удобрения 

для картофеля 

В Кирове в два раза больше магазинов, чем нужно
Специалисты из администрации Кирова выяснили, что количество магазинов в горо-

де больше, чем это нужно по норме. Торговая сеть города представлена более чем 

2 900 торговыми объектами. «Фактическая обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов составляет 1 306 квадратных метров на тысячу 

человек (при нормативе обеспеченности 696 квадратных метров на тысячу чело-

век)», – отметил сити-менеджер Илья Шульгин.

Исследование говорит о том, что в Кирове высокий уровень доступности торговых 

объектов для жителей в разных частях города. 
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 Жалобы

?В апреле отключат аналоговое 
телевидение, боюсь, что не смогу  

сама настроить приставку, которую 
уже купила. Дети живут далеко, со-
седи тоже престарелые, кто помо-
жет?

Вы можете абсолютно бесплатно обра-
титься за помощью к волонтерам центра 
«Мои документы». Услуга может быть 
оказана только при наличии у жителя 
необходимого оборудования.
Помощь волонтеров внедрена для то-
го, чтобы оградить горожан и жителей 
области от мошенников. Пускать во-
лонтера домой стоит только в том слу-
чае, если вы действительно обращались 
за услугой настройки оборудования 
в МФЦ. Проконсультироваться по этому 
вопросу можно по бесплатному теле-
фону региональной «горячей линии»: 
8-800-222-43-01. 

16+ Жалобы

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам 

старую обувь, и мы сделаем из нее НОВУЮ! 

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

?Шокирована новостью из Слобод-
ского, там жители выбросили тело 

собаки в контейнер. Это кощунство, 
конечно, но ведь и в Кирове не решен 
вопрос с утилизацией животных. Ког-
да, наконец-то, решат этот вопрос?

Цивилизованным способом утилизации 
животных является кремация. Это проце-
дура абсолютно законная и выполняется 
с учетом всех санитарных норм. Владельцу 
животного предоставляется выбор: при об-
щей кремации он не получает прах, при ин-
дивидуальной – ему передают урну с прахом. 
В Кирове кинологический питомник «Друг» 
занимается кремацией животных уже 7 лет. 
В момент гибели питомца владельцам до-
статочно позвонить, и за телом животного 
приедут в течение часа. Так что вопрос давно 
решен, поэтому запишите номера 75-12-04, 
44-77-95, чтобы в критический момент до-
стойно расстаться с любимым питомцем. �

Кремация законна, тогда как 
за захоронение животного предусмотрены 
штрафы • Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Хобби
Еще в студенчестве я увлекался 
паркуром и файер-шоу. Очень 
любил ходить на спектакли 
в театр «Power of Fire». 
Акробатика, гимнастика, танец, 
световые спецэффекты в абсо-
лютной темноте – это действи-
тельно завораживает. Настоль-
ко, что теперь я тоже стал его 
актером и играю в постановке 
«Мириада».

Любимый 
герой
Обожаю позитивных 
персонажей. В «Мириаде» я ис-
полняю сразу несколько ролей. 
На сцене я и кузнечик, и гриб, 
и кот. Больше всего люблю 
кузнечика. Он такой же веселый, 
жизнерадостный и спортивный, 
как и я.

Трюки
Сложнее всего давалось сальто. 
Долго оттачивал этот элемент. 
Но потом он стал одним из са-
мых любимых. 
Вообще я многое умею. В «Ми-
риаде» вы увидите кувырки 
в воздухе, твист, переворот 
вперед-назад. У самого дух 
захватывает. Уверен, что понра-
вится и вам.

Дебют
Премьера спектакля в ДК 
железнодорожников 7 апреля. 
Стоимость билетов – от 450 руб-
лей. Время показа – 11.00 и 16.00. 
Количество мест ограничено! 
Чтобы попасть на сказку «Мири-
ада», бронируйте места заранее 
на сайте билетыздесь.рф 
или звоните по телефону 
26-49-30 прямо сейчас. �

Михаил БУРКОВ
герой световой шоу-сказки «Мириада»,

исполняет несколько ролей, премьера в Кирове 7 апреля 

• Фото предоставлено героем публикации. 

ООО «Калейдоскоп» юр. адрес: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 1а

Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 
со скидкой оставляйте по телефону 8-912-370-00-22 или в игровом 
детском кафе «Калейдоскоп». Для читателей газеты действуют 
скидки. Промокод: «ПроГород43»

0+

Слышал, что к 9 Мая на Теат-
ральной площади установят ка-

кое-то новое оборудование. О чем 
идет речь?

Ответ редакции: К празднику 9 Мая 
в Кирове обновят техническое оснащение 
площади. Об этом рассказали в пресс-
службе администрации города. Звуковое 
оборудование поступит кировским специ-
алистам в конце апреля. Перед праздни-
ком Победы его протестируют. После этого 
в город привезут световое оборудование 

и новый экран. Уже готова документация 
для выхода на торги. Общая стоимость 
комплекта оборудования предваритель-
но определена в 10 миллионов рублей.

Будет ли в этом году налого-
вая устраивать Дни открытых 

дверей?

Ответ редакции: ИФНС России 
по городу Кирову (Комсомольская, 1) 
проведет дни открытых дверей по ин-
формированию налогоплательщи-
ков о налоговом законодательстве 
по налогу на доходы физических 
лиц и порядке заполнения нало-
говых деклараций. Время прове-

дения: 4 апреля с 09.00 до 20.00, 5 ап-
реля с 09.00 до 20.00, 25 апреля с 09.00 
до 20.00, 26 апреля с 09.00 до 20.00.

Действительно ли на экс-главу 
департамента администрации 

Наталью Мамедову завели дело по про-
даже парка Победы?

Ответ редакции: Информацию подтвер-
дили в Следственном комитете по Кировской 
области. По версии следствия, в 2016 году по-
дозреваемая, будучи в должности начальника 
департамента муниципальной собственности 
администрации города Кирова, от лица депар-
тамента заключила договор аренды земельно-
го участка на улице Московская с одним 

из ООО. Позднее Общество перестало платить 
за аренду. Несмотря на это, Мамедова, зло-
употребляя должностными полномочиями, 
мер по взысканию задолженности не приняла. 
Вместо этого она незаконно передала Обще-
ству право собственности на участок, впос-
ледствии на нем было по стро ено здание. Об-
щество зарегистрировало на него право собст-
венности. Позже Общество перепродало 
участок городу за 37 миллионов. Тем самым 
МО «Город Киров» был причинен имущест-
венный ущерб в размере не менее 3,5 милли-
она рублей в связи с недоимкой арендной 
платы за фактическое использование земель-
ного участка. На Мамедову завели уголовное 
дело по статье «Злоупотребление должност-
ными полномочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия». Расследование продолжается.

Правда, что в Чистые пруды за-
пустят электробусы?

Ответ редакции: В группе «Киров-
ский транспорт» появилась информация 
о том, что в Киров доставили электробус 
(троллейбус с увеличенным автономным 
ходом). Также в группе сообщается, что 
есть размышления экспертов о том, что 
администрация Кирова может закупить 
еще 15 электробусов и пустить их по пу-
тепроводу в Чистые пруды по маршруту 
5 троллейбуса.Однако в администрации 
города сказали, что пока говорить о покуп-
ке новых электробусов преждевременно. 
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Ольга Древина

Безудержная радость по поводу 
первых выездов на дачу не-

редко оборачивается поврежде-
нием конечностей для собак, а от-
крытые окна и балконы – падени-
ем и травмированием для кошек. 
С наступлением тепла хозяева  
часто обращаются к ветеринарам 
с жалобами на хромоту животных. 

Хромота – опасный сим-
птом. В ходе консультации док-
тор выясняет, когда и после чего 
возникли тревожные симптомы. 
Затем осматривает животное 
и в случае необходимости направ-
ляет на аппаратную диагностику. 
Во всех пяти филиалах «Биосфе-
ры» давно используется совре-
менное цифровое оборудование. 
После тщательного обследования 
специалист ставит диагноз. 

– Условно ортопедические на-
рушения можно разделить на пе-
реломы, вывихи, разной степени 
травмы связок, мышц, сухожилий, 
суставов, повреждения или патоло-
гические процессы в опорно-двига-
тельном аппарате, имеющие врож-
денный характер или породную 
предрасположенность, – расска-
зывает главный хирург ветклини-
ки «Биосфера» Олег Жаворонков. – 
Все они при несвоевременной 

диагностике могут привести к раз-
витию хронических процессов. 
Поэтому так важно при малейших 
подозрениях на заболевание обра-
титься к врачу и как можно раньше 
начать терапию.

Лечение: консервативное 
или оперативное? В ряде 
случаев специалист принимает 
решение вести консервативную 
терапию, не подразумевающую 
хирургическое вмешательство. 
В тяжелых случаях назначается 
операция.

– Лечение ортопедических за-
болеваний у животных не сильно 
отличается от того, как это выгля-
дит у людей: в ход идут гипсовые 
лангеты, бинтовые повязки, шины, 

– продолжает доктор. – Использу-
ются также штифты, накостные 
пластины, аппараты наружной 

фиксации, позволяющие точно со-
поставить отломки и надежно их 
закрепить для дальнейшего срас-
тания. В целом, период сращива-
ния костей зависит от возраста 
животного, его состояния, тяже сти 
травмы, питания и длится от одно-
го до нескольких месяцев. 
А  поскольку репутация Олега 

Николаевича как высококвалифи-
цированного и добросовестного 
травматолога-ортопеда известна 
далеко за пределами нашей облас-
ти, в клинику приезжают пациен-
ты не только из города, но и из от-
даленных регионов России. �

Уверенность на всех 
четырех лапах!
Владельцы кошек 
и собак должны быть 
внимательны к ним 
именно в это время 

Главный хирург клиники 
«Биосфера» Олег Жаворонков
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
• ул. Солнечная, 19б, 

т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, 

т. 38-39-40

• ул. Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), т. 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7, 

т. 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, 

т. 44-37-97

Важно!

Добавьте номер клиники 

в свой телефон прямо сейчас, 

чтобы вашему питомцу в слу-

чае необходимости оказали 

помощь незамедлительно.

Ателье 

«Ниточка иголочка»

ул. Московская 130, 

ТЦ «Солнечный»,

т.: 45-74-21, 

8-953-678-30-32.

График работы 10-19

• Подгонка мужских 

костюмов по фигуре 

• Подгонка 

мужских брюк 

и рубашек 

• Пошив 

выпускных платьев

а»

0, 

-19

ких 

уре 

в

скидка 5%

Готовимся к выпускному 
вечеру

Ирина Кузнецова

26 марта представители Министерства образова-
ния и науки России сообщили, что в этом году 

планируется увеличение количества бюджетных 
мест. 

Бюджетных мест в вузах 
станет больше
Это касается и бакалавриата, 
и магистратуры

0+

мест. 

Рейтинг 
популярных 
специаль-
ностей у 
абитуриен-
тов Кирова* 

На бакалавриате увеличится 

количество мест на специальностях:
«Искусство и культура», 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Математика и естественные науки», 

«Образование и педагогические науки», 

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

«Инженерное дело, технологии и технологические науки». 

В магистратуре увеличат количество мест 

по направлениям:

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 

«Искусство и культура», 

«Образование и педагогические науки». 

Причиной увеличения квот в ведомстве назвали недоста-

ток кадров по этим направлениям. На сколько больше 

мест появится, не уточняется. 

*Информацию подготовили аналитики МИРЭА (Фе-

деральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «МИРЭА 

– Российский технологический университет»

40%

30%

11%

7%
7%

5%

Социальные специальности (социология, 

философия, юриспруденция, политоло-

гия, психология, история, менеджмент и 

госуправление, журналистика и прочие)

Инженерное дело, технические науки и 

технологии

Специальности, связанные с медициной 

и здравоохранением

Педагогика

Специальности, связанные с сельским 

хозяйством

Гуманитарные науки

Т.: 35-85-95, 78-42-88, 49-49-85, www.salut43.ru

Наш фейерверк 
превратит мечту 
в реальность!

Предъявителю 

купона скидка 30%
*
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 гДосуговый центр «White Home»

Скидка 10%* при

предъявлении купона

Хотите, чтобы у вашего ребенка был незабываемый  

         праздник? Приводите его к нам!

Красноармейская улица, 82,

45-21-45, 8-909-138-7577

https://vk.com/club105660840

Красивые брови на 1,5 года
теперь реальность!

• Естественный результат • Эффект минимум год

vk.com/rina__studio, 

instagram.com/kat.vag/ 

тел. 8-999-100-39-33

       Акция    

           2500 р.3500 р.

Услуга для всех кировчанок!

До

После
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Меня искренне 
удивляет, что 
не все кировчане 
знают о сущест-
вовании особняка 
Вахрушевых. Ар-
хитектура малых 
городов достойна 
бережного отно-
шения. 

Павел Гнилорыбов

ия. 
илорыбов

РАЗНОЕ

Эта история достойна стать сенса-
цией недели, вот только ее главно-
го героя, к сожалению, за короткое 
время нам найти не удалось. В вос-
кресенье, 24 марта, в магазин «Ку-
пецЪ» мужчина лет 50, судя по его 
внешности, без определенного 
места жительства, принес грязную 
металлическую коробку из-под чая. 
По его словам, он нашел ее в обыч-
ном мусоре возле одного из домов 
у автовокзала. В коробке лежали 
модные лет 60 назад украшения 
и монеты, среди которых оказалась 
и нитка с янтарными бусинами. 
Михаил (как он себя называет) пе-
риодически приносит свои находки 
в «КупецЪ», но обычно это не особо 

ценные вещи. Нитку бус оценили 
в 70 тысяч рублей, а среди монет на-
шлась пара редких. Все, что удалось 
узнать о происхождении коробки, 
сводится к тому, что она лежала 
в груде строительного мусора и ста-
рой мебели, вероятнее всего, кто-то 
из жителей делал ремонт и выбро-
сил на помойку настоящее сокро-
вище. Такие истории случаются 
нередко и объясняются тем, что 
многие из нас даже не подозревают, 
какие сокровища хранятся в ста-
рых шкафах и сервантах. Преж-
де чем вынести хлам на помойку, 
принесите его оценщику в магазин 
«КупецЪ», ведь 90 тысяч на помой-

ке уже не валяются! � 

Бездомный нашел 90 тысяч 
рублей на помойке

9

яч 

Адреса:
• ТЦ «Базар» (напротив 

ТЦ «Прайд»), К. Маркса, 126 

• ТЦ «Народный», 

Е. Кочкиной, 3А. Тел. 46-33-03, 

vk.com/negativ_konsul, vk.com/

kypec43

Не спешите выбрасывать 
старый хлам • Иллюстрация 

Евгении Кондаковой

Ольга Князева

Москвовед, публицист Павел 
Гнилорыбов снял небольшие 

видеоролики об истории и совре-
менной жизни вятской глубинки. 
Особенно его впечатлила архитек-
тура поселка Вахруши Слободско-
го района. 

«Вахруши всю Россию обули» – 
так назвал московский гость виде-
овыпуск, посвященный предпри-
ятию, которое с дореволюционных 

времен и по сей день произво-
дит обувь. Особое внимание 
в  повествовании уделено основа-
телям предприятия – Тимофею 
Вахрушеву и его сыновьям. 

– Современным предпринима-
телям нужно изучать их биогра-
фию, – отметил москвовед, – это 
пример для подражания.
Рассказал Павел и об особняке 

фабрикантов, сейчас в нем нахо-
дится столовая.

– Только в Вахрушах можно по-
обедать в настоящем замке. 
Посмотреть ролики можно 

в группе «Архитектурные изли-
шества» во ВКонтакте: vk.com/
arkhlikbez

Москвовед снимает 
видеоролики 
о глубинке

Съемки уже прошли 
в Нолинске 
и Слободском

Кстати
В скором времени выйдут 

ролики про Уржум, Но-

линск, Слободской.

0+

Досье 
Павел Гнилорыбов, рос-

сийский историк, писатель, 

москво вед, публицист, журна-

лист. Стал известен благодаря 

авторскому экскурсионному 

проекту «МосПешком». Вошел 

в число 33 перспективных 

россиян моложе 33 лет. 

Съемки у замка, а ныне столовой • Фото из открытых источников



www.progorod43.ru 
№13 (124), 29 марта 2019

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

Юлия Фокеева

Жители дома № 3/1 по улице Пятниц-
кой и дома № 6 по улице Труда по-

жаловались на огромных крыс, которые 
живут у мусорных баков. Людей грызу-

ны совсем не боятся, выбегают в любое 
время дня и ночи.

– Они действительно огромные, сан-
тиметров по 15 - 20, – говорит Владимир 
Филиппов, – очень неприятная картина, 
мы теперь носим мусор на другую пло-
щадку.
А вот Олег Вахрушев увидел крысу 

не у мусорного бака, а под капотом своей 
иномарки. 

– Она, видимо, находит лазейку в дни-
ще, – делится Олег. – На днях под капо-
том в помете лежали горбушка хлеба 
и фантики. Крыса, видимо, решила вить 
в моей машине гнездо. Это не просто 
неприятно, но есть опасность, что кры-
сы могут перегрызть проводку или еще 
что-нибудь испортить.

«Мы действуем!» Жильцы о на-
шествии крыс неоднократно сообща-
ли в управ ляющую компанию «Жил-
сервис», однако грызунов, по их сло-
вам, с каждым днем становится все 
больше. 

Уголовная ответственность. 
Крысы беспокоят не только жителей 
Пятницкой и Труда, их немало и в других 
районах города. Как объяснили в компа-
нии, специализирующейся на дезинсек-
ции зданий, сейчас идет восполнение 
популяции крыс после жаркого лета 
2010 года. 

– Крысы обитают только с человеком, 
поэтому там, где проживают люди, всег-
да есть эти грызуны, вне зависимости 
от того, видим мы их или нет, – говорит 
Дмитрий Шутов. – Истребить крыс мож-
но только с помощью 
приманок с отра-
вой, но изго-
т а в л и в а т ь 
их и рас-

кладывать должны специалисты, иначе 
работа будет безрезультатной. Отрава 
для крыс безопасна для кошек и собак, 
вернее, они даже не будут ее есть, так как 
она горькая на вкус. Крысы же всеядны 
и уничтожают ее. Специализированные 
компании отказываются работать на от-
крытых площадках на улице, ведь есть 
риск, что яд может попробовать ребенок, 
а это уже уголовная ответственность.
Как рассказывает Дмитрий, заявки 

на уничтожение крыс часто поступают 
из автосервисов, механизмы по необъяс-
нимой причине привлекают грызунов, 
они часто забираются внутрь и сгрызают 
все, что им по зубам. 

«Открываю капот, а там – крыса!» 6+

Опасные грызуны 
атакуют жителей 
исторического центра 
Кирова

Комментарий директора 
УК «Жилсервис» 
Татьяны Савиных:

Мы хорошо осведомлены об этом, 

но проблема в том, что компании, 

занимающиеся дезинсекцией, рабо-

тают только в закрытых помещениях 

и отказываются уничтожать крыс 

на открытом пространстве. Мы не без-

действуем, закупаем приманки с отра-

вой, раскладываем ее сами, однако 

это не устраивает владельцев кошек 

и собак, которые опасаются за здоро-

вье своих питомцев. Все это и не дает 

нам решить эту проблему.

Эмма Логинова, 
жительница дома №3 
по улице Пятницкой:

Рядом с жилыми домами находится 

несколько продуктовых мага-

зинов, крысы и там чувствуют 

себя свободно. Своими глаза-

ми видела, как крыса спуска-

лась по ступенькам в магазин, 

словно покупатель.

приманок с отра-
вой, но изго-
т а в л и в а т ь 
их и рас-

они часто забираются внутрь и сгрызают
все, что им по зубам. 

это не устраивает владельцев кошек 

и собак, которые опасаются за здоро-

своих питомцев. Все это и не дает 

шить эту проблему.

Внимание!
Если вы увидите на улице крыс, звоните в свою управляющую 

компанию или в Единую диспетчер скую службу по телефону 

48-00-00. 

Заявки 
на уничтожение 
часто поступают 
из автосервисов

Крысы являются переносчиками 
более 20 вирусов и бактерий, вызывающих 
заболевания у человека. Среди самых 
распространенных – эндемический тиф, столбняк, 
лептоспироз, ползучая эритема и другие  • Фото из архива газеты

и с

вье сво

нам решит

Несколько тысяч кировчан 
избавились от болезней с помощью 
уникальной процедуры!

Ольга Древина

Причин много. Но одна из самых 
распространенных – нарушение 

работы кишечника. Ведь он отвеча-
ет не только за переваривание пищи, 
но и за усвоение организмом полезных 
микроэлементов, а также за вывод про-
дуктов жизнедеятельности. 

Если кишечник работает непра-
вильно, то в нем начинают активно раз-
множаться гнилостные бактерии и про-
исходит самоотравление всего организ-
ма. Появляется хроническая усталость, 
ухудшается состояние кожи, возникают 
угри, нейродермит, избыточный вес, 
аллергические реакции, а затем пос-
тепенно начинают выходить из строя 
внутренние органы. Возникает эффект 

домино, когда весь организм просто 
«рассыпается».

Как быть? В санатории «Авитек» 
есть уникальная процедура, благодаря 
которой уже несколько тысяч кировчан 
смогли избавиться от разных болезней. 
Речь идет об аппаратном очищении ки-
шечника.

Как это работает? Опытный врач 
с помощью специального аппарата на-
полняет кишечник чистейшей артези-
анской водой. Под контролем прибора 
вода промывает кишечник и выводит 
каловые массы, слизь, кишечные яды, 
вредные микроорганизмы – все, что 
отравляет организм. Во время проце-
дуры человек не чувствует никакого 
дискомфорта. Все приятно и комфорт-
но. В конце процедуры в кишечник вво-
дится специально разработанный отвар 
лекарственных трав. Он обладает про-

тивомикробным, противовоспалитель-
ным и противоопухолевым действием. 
К отвару добавляется бифидумбакте-
рин, который нормализует микрофлору 
кишечника и заставляет его работать 
«как часы».

Процедура эффективно ле-
чит:
– Хронические запоры, дисбактериоз 
кишечника, нарушение стула, колит 
и другие.
– Аллергические заболевания, бронхи-
альная астма.
– Кожные болезни (угревая сыпь, эк-
зема, себорея, нейродермит, псориаз 
и другие).
– Избыточный вес и ожирение.
– Косметологические проблемы (старе-
ние кожи, снижение ее упругости, отеч-
ность, ухудшение цвета лица и другие). 
– Последствия приема антибиотиков 
и лекарственных препаратов.

В эффективности аппа-
ратного очищения кишеч-
ника в санатории «Авитек» 
уже убедились несколь-
ко тысяч человек! Всего 
за 3 - 4 процедуры они из-
бавились отмноголетних 
проблем со здоровьем 
и вернулись к счастливой 
жизни. Сможете и вы! 
Приезжайте! �

Контакты
Телефон 78-15-76

Северная набережная, 3

Лицензия ЛО 43-01-001164

От работы кишечника зависит 
здоровье всего организма! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Почему 
возникают 
болезни?

нескол

зино

себя

ми в

лась

сло
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопления 
в кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги». Почему же ки-
ровчане так доверяют именно 
нам?
Потому что это надежно! Бренд 

«Дело и Деньги» был зарегист-
рирован еще в 2011 году, и на се-
годняшний день это большая 
команда, состоящая из опытных 
специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги» состоит 
в реестре Центрального Банка 
России и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Де-
ло 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 помогут 

вам рассчитать и подобрать оп-
тимальные условия для того, 
чтобы вы получали максималь-
ный доход от своих сбережений. 
�

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

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы со-

здать капитал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно 

умножают проценты по вложен-

ной сумме. Идеально подойдет 

для тех, кто откладывает деньги на дорогие покуп-

ки или просто хочет накопить определенную сумму 

к важному событию в будущем. Высокая процент-

ная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная 

капитализация процентов ускорят этот процесс, 

чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные 

способы управления своим капиталом дают воз-

можность пополнять или снимать необходимую 

для вас сумму в любое время действия договора. 

Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому 

начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы

Наталья Поздышева 

о любимом рецепте 
• Фото Никиты Шаклеина

Контакты
ОАО «Производственный 

холдинг «Здрава», 

г. Киров, ул. Московская, 112, 

www.zdrava.com

Важно!
Копии документов под-

готовьте заранее либо 

сделайте в МФЦ платно.

Анна Павлова 

Наталья Поздышева, руково-
дитель агентства «ЛиСа: лю-

ди и связи» поделилась традици-
онным семейным рецептом.

– Когда сидела в декрете 
со старшим сыном – увлеклась 
кулинарией – искала интересные 
рецепты в интернете. Увидела 
интересный майонезный соус 
от «Здрава» «Лисички со сме-
таной». Мне понравилось, по-
пробовала и сейчас часто делаю 
с майонезными соусами «Здра-
ва» разные котлетки: из курицы, 
из мяса индейки, эксперименти-
рую с другими ингредиентами. �

Обед за 30 минут: 
котлетки с соусом «Здрава» 
«Лисички со сметаной»
Рецепт от Натальи 
Поздышевой

Переход на «цифру» 
произойдет 
15 апреля

Способ 
приготов-
ления:
1. Филе наре-

заем мелкими 

кусочками.

2. Добавляем ку-

курузу, яйца, со-

ус «Здрава» «Ли-

сички со смета-

ной», укроп, соль 

и перец по вкусу, 

перемешиваем.

3. Добавляем 

муку, снова ме-

шаем. Можно ис-

пользовать пше-

ничную или ри-

совую муку.

4. Получившуюся 

смесь выклады-

ваем на сково-

родку ложкой, 

как оладушки.

5. Для обжар-

ки достаточно 

столовой ложки 

растительного 

масла «Здрава».

Ингредиенты:
Филе индейки

Кукуруза

3 яйца

Майонезный соус 

   «Здрава» «Лисички 

   со сметаной»

Мука  Укроп

Смотрите видео рецепта 
по ссылке: 
progorod43.ru/t/zdrava 

Кто может получить 
деньги за цифровую 
приставку?

Ольга Древина

Рассчитывать на единоразо-
вую выплату (не более 1 ты-

сячи рублей) при покупке обо-
рудования могут многодетные 
малообеспеченные семьи и семьи, 
имеющие ребенка-инвалида. Рас-
ходы компенсируются на покуп-
ку приставок, поддерживающих 
стандарт DVB-T2 (Видеокодек: 
MPEG-4), дециметровых (ДМВ/
UHF) или всеволновых (MB/VHF 
и ДМВ/UHF) телевизионных ан-
тенн. Прием заявлений на ком-
пенсацию организован во всех 
МФЦ.

Какие документы 

необходимо собрать 

для получения выплаты 

многодетным семьям:

• заявление о компенса-

ции расходов;

• копию документа, 

удостоверяющего 

личность;

• копию удостоверения 

многодетной малообес-

печенной семьи;

• платежные докумен-

ты, подтверждающие 

покупку (кассовый и 

товарный чек);

• документ, подтвержда-

ющий регистрацию по 

месту жительства.

Для семей, имеющих ребенка-

инвалида:

• заявление о компенсации 

расходов

• копию документа, удостоверяю-

щего личность;

• копию справки федеральной 

государственной организации 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установле-

ние категории «ребенок-инвалид»;

• копию акта органа опеки и попе-

чительства об установлении над 

ребенком-инвалидом

• платежные документы, под-

тверждающие покупку (кассовый 

и товарный чек);

• документ, подтверждающий 

регистрацию по месту жительства

0+
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Рейтинги событий за I квартал 2019

Контакты
Medical Fitness – медицинский фитнес

г. Киров, ул. Некрасова, 16-а, т. 8(8332) 68-03-30

ООО «Афло-центр», лиц. №ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Ольга Древина

В Кирове открылось огромное 
количество залов, фитнес-клу-

бов. Это радует, ведь активный 
образ жизни всегда актуален.

Как в вашей практике ре-
ализуется главный принцип 
медиков «не навреди»?
Наталья: Абсолютно здоро-

вых людей не бывает, у каждого 
свои особенности здоровья. Толь-
ко правильно подобранный объ-
ем и вид физических упражнений 
позволит преумножить здоровье, 
а не навредить ему по незнанию.

Объясните, что такое меди-
цинский фитнес?
Наталья: Это новое направ-

ление в фитнесе и медицине, где 
лечебная физкультура и оздоро-
вительный фитнес взаимно до-
полняют друг друга. Медицин-
ский фитнес включает индиви-
дуальные и групповые занятия, 
консультации врачей, посещение 
тренажерного зала. Залы оборудо-
ваны современным оборудовани-
ем, которое позволяет проводить 
занятия по разным направлениям 
и грамотно дозировать нагрузку. 

Кому показаны занятия ме-
дицинским фитнесом? 
Наталья: В Medical Fitness 

учитывается состояние здоровья 
посетителей, разрабатываются 
программы для людей с различ-
ными заболеваниями: опорно-дви-

гательной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной системы 
и другими. Здесь обеспечивается 
высокий уровень безопасности 
и результативность в укреплении 
здоровья детей и взрослых. В марте 
Medical Fitness в Кирове распахнул 
свои двери для всех, кто заботится 
о своем здоровье. Не откладывай-
те визит в Medical Fitness – запи-
сывайтесь на занятия! �

Новый формат фитнеса доступен для кировчан
О новинке рассказала Наталья Прозорова, 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, прикладной 
кинезиологии, ЛФК

Преимущества
от посещения 
Medical Fitness

• индивидуальный подход

• медицинское сопровождение

• удобное расположение

и график работы

• доступные цены, возмеще-

ние 13 процентов за медуслуги 
Наталья Прозорова, преподаватель 
реабилитационного фитнеса

Составляются программы для людей разных возрастов 
и групп здоровья • Фото предоставлены рекламодателем

Все кировчане обязаны оплачивать услугу по вывозу мусора 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Кировский областной суд 27 марта 
признал незаконным начисление та-

рифа за вывоз мусора с квадратного мет-
ра занимаемой площади. 

Плата по-новому. После вступле-
ния решения суда в законную силу все 
жители Кировской области будут платить 

за вывоз мусора за каждого прописанно-
го в квартире. До этого решения с 1 янва-
ря 2019 года жители Кирова и Кирово-
Чепецка должны платить с квадратного 
метра помещения, которым они владеют.

Плата по-старому. В области с 1 ян-
варя начала работать новая система обра-
щения с твердыми бытовыми отходами. 
Властям нужно было утвердить единого 

регионального оператора и уста новить 
способ формирования тарифа – с пло-
щади или с числа прописанных людей. 
Чиновники решили, что жители Ки-
рова и Кирово-Чепецка будут платить 
за мусор с квадратного метра, жители 
других населенных пунктов – с челове-
ка. Как объяснял министр энергетики 
и ЖКХ области Игорь Редькин, причина 
дифференцированного подхода в том, что 
большинство семей Кирова и Кирово-Че-
пецка живет на площади до 54 квадрат-
ных метров, поэтому плата с метра позво-
лит им меньше платить за вывоз мусора. 

Облсуд признал 
незаконным начисление 
платы за вывоз мусора 
с «квадрата»

0+

До вступления решения суда в силу у министерства 
энергетики и ЖКХ есть время на обжалование 

Внимание!
Тот, чья дверь окажется 1000-й, 

получит ее бесплатно, а установка 

будет идти в подарок. К тому же 

пенсионерам предоставляется 40%* 

скидка! Не упустите возможность 

получить дверь бесплатно! 

Звоните!

Мила Горелова

С 2001 года компания «Орион» дарит 
людям возможность качественно-

го и доступного выбора окон и дверей 
по всей стране. Несмотря на высокую кон-
куренцию на рынке, компания известна 

кировчанам и любима ими. Наблюдая 
за результатами работы «Ориона» в тече-
ние трех месяцев, можно с уверенностью 
сказать, что фирме люди все чаще дове-
ряют самое важное — уют и безопасность 
своего дома. За все время работы в Кирове 
компания подошла к первому высокому 
рубежу – установке 1000-й межкомнат-
ной двери. «Орион» благодарит своих 
клиентов за доверие и спешит обрадовать 
тех, кто еще не обратился в компанию! 

Почему кировчане выбирают компанию «Орион»?
Специалисты компании 
поделились результатами 
работы за квартал

Итоги квартала:

23 окна и 7 балконов установле-

ны минувшей зимой. Техноло-

гии, которые использует компа-

ния, позволяют качественно устанавливать 

продукцию несмотря на погодные условия 

75 семей обратились 

за услугами компании

Установлено 23 входные метал-

лические двери. А это значит, что 

дома надежно защищены и жиль-

цы находятся в безопасности

204 межкомнатные двери 

сохраняют уют в домах киров-

чан, дарят тепло и радуют глаз *Действует до 10 апреля



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

www.progorod43.ru 
№13 (124), 29 марта 2019 13ЭКОНОМИЯ

Êàê è íà ÷åì ìîæíî ñýêîíîìèòü â àïðåëå?
Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

В Кирове обнаружили 

шесть килограммов 

подозрительной колбасы 
• Фото из архива газеты

На кировской стройке 

второй раз за год 

упала стрела крана 
• Фото Елены Абатуровой из группы  

vk.com/public127899605 

Оставляйте комментарии на сайте progorod43.ru

Какой штраф получили должностные 
лица, узнайте на портале

progorod43.ru/t/
колбаса

Все подробности ЧП – на портале

progorod43.ru/t/
кран2

На «Авито» продают 

бывший корпус №5 

завода КРИН 
• Фото avito.ru

О стоимости объекта узнайте 
на портале

progorod43.ru/t/
КрИн

В УМВД рассказали 

о семье, где мать оставила 

дома 5 детей и ушла гулять  
• Фото из открытых источников

Комментарий ведомства – на портале

progorod43.ru/t/
5детей

Пранкер из Кирова 

напугал прохожих 

невидимыми сосульками 
• Фото скриншот с видео Романа Смагина

Видео эксперимента смотрите 
на портале

progorod43.ru/t/
пранк

Двое кировчан 

передвинули руками 

припаркованный автомобиль 
• Фото скриншот с видео из группы 

vk.com/43reg.online

Видео от очевидца смотрите на портале

progorod43.ru/t/
машина2
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Мария Сорокина

22 марта в центре досуга 
«Практикум» состоялась 

официальная церемония награж-
дения участников проекта «Ге-
рой нашего города». В течение 
трех месяцев жители Кирова и об-
ласти читали истории о челове-
ческом мужестве простых людей. 
Итогом акции стало народное го-
лосование на сайте progorod43.ru.

В преддверии Дня медицинского 
работника газета «Мой Pro Го-
род» и портал progorod43.ru за-
пускают проект. 
Каждый из нас для обследо-

вания или лечения обращался 
к медицинскому работнику, по-
этому у жителей города Кирова 
есть прекрасная возможность 
поблагодарить своего врача. 
Вы можете выразить признатель-
ность за проведенную уникаль-
ную операцию, за многолетний 
и преданный труд по спасению 

людей, рассказать уникальную 
историю о докторе, написать нам 
о таланте или необычном хобби 
врача. 
По окончании проекта будет 

официальная церемония на-
граждения, где и будет выдвинут 
кандидат на соискание премии 
«Народный врач».

Истории можете присылать 
до 31 мая на электронную почту 
pr_progorod@mail.ru c пометкой 
«Для народного врача». Телефон 
для справок 43-34-43.

«Герой нашего города»: жи
слезы на глазах и настоя
Награды 
от организаторов 
и партнеров 
получили 18 человек

Итоги проекта 
«Герой нашего 
города»:

18 историй героев 

Кирова и Киров-

ской области бы-

ло опубликовано

283 495 пользова-

телей просмотрели 

истории на сайте 

progorod43.ru

38 тысяч голосов 

было отдано 

за участников

2 истории были 

опубликованы фе-

деральными СМИ

В голосовании при-

няли участие жите-

ли Кирова, Нижнего 

Новгорода, Моск-

вы, Екатеринбурга, 

Санкт-Петербурга, 

Казани, Красно-

дара; голосовали 

на Украине, в Бело-

руссии, Германии 

и Казахстане.

ВАЖНО! ▮
Газета «Мой Pro Город» и портал progorod43.ru выражают благодарность 

кировским предприятиям и организациям, которые поддержали проект:

Генеральный 

партнер:

Номинация «Юный герой». 
Организаторы проекта газе-

та «Мой Pro Город» и портал 

progorod43.ru отметили Али-

ну Дьяконову. Девушка обу-

чила свою собаку Дуню дрес-

сировке и проводит занятия 

для больных детей.

Номинация «Многодетное счастье». Победила се-

мья Румянцевых – Березиных. Надежда Платоновна 

и Сергей Юрьевич воспитывают 12 приемных детей. 

Приз победителям вручил советник главы города Ки-

рова, заместитель гендиректора холдинга «Здрава» 

Василий Владимирович Савиных. Также многодетная 

семья получила сертификат на посещение аквапарка 

«Дружба».

Номинация «По зову сер-
дца». Победила Анастасия  

Никулина, которая занима-

ется спасением бездомных 

и больных животных. Девуш-

ка получила приз от управля-

ющей «Zoki cat cafe» Светла-

ны Толстовой.

Но
гея

пре

ма

пят

лы

рац

ром

Необязательно ждать отпуска, чтобы отлично отдохнуть всей 

семьей! Отправляйтесь навстречу лету, когда вам удобно!

Чего ждем?

ЛЕТО УЖЕ НАСТУПИЛО!

ГДЕ? В АКВАПАРКЕ «ДРУЖБА»

• горки  • бассейны  • ниндзя-парк  • хаммам

• русская баня  • соляная комната

• открытый аквариум  • термоджакузи

Грибоедова, 15, тел. 8 (8332) 22-07-37,

сайт: аквапарк-киров.рф

В Кирове объявлен 
новый конкурс 
«Народный врач»

Убедитесь сами в замечательном 

вкусе и отменном качестве - 

приобретите их  в магазинах 

нашего города!

«Здрава» получила одну 

из главных наград Все-

российского конкурса 

«100 лучших товаров 

России».

Майонез «Здрава» 

«Провансаль Домашний 

с лимонным соком», 

майонезные соусы 

«Лисички со сметаной», «Чес-

ночный», «Сырный» в 2018 году 

удостоены приза «Вкус качест-

ва» Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России».

Эта награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопас-

ности продукции, признанной потребителями.

Продукты «Здрава» вошли в «Золотую сотню» лучших товаров 

России из более чем тысячи претендентов со всей страны.

Подробности: vk.com/zdravalike, www.zdrava.com

Попробовав один раз,

можно полюбить их навсегда!

ПРОДУКЦИЯ «ЗДРАВА» – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ!

Приглашаем любителей активного отдыха на природе и всех желающих.

Открываем новые удивительные места в хорошей компании.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ! ВЕСНА-ЛЕТО 2019

Запись и подробности по телефонам:

205-025, 205-014 (8-964-2505025) нашмир43.рф

1-3 и 9-11 мая 
и 3-9 июня

6-13 июля

июль-август

11-16 июня

Семейный отдых. Фестиваль «Жизнь в радость»,

Кировская область, д. Сауничи.

Семейный поход на Урал, сплав по р. Чусовой.

Семейный поход «Таганай и Аракульские шиханы». 

Горные хребты, скалы, озеро Аракуль, леса.

Загородная программа отдыха для взрослых

«Санаторий Души».

0+
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0+ивая музыка, 
щие эмоции

Партнеры 

проекта:

Снимки мероприятия можно 
посмотреть на сайте: 
progorod43.ru 
/ cityfaces / 191

оминация «Рискуя жизнью». Сер-

я Москвина наградил Руслан Мамедов, 

едставитель центра эстетической сто-

тологии «Денталия». Сергей спас жизнь 

тилетней девочке из Новосибирска. Ма-

шке была проведена сложнейшая опе-

ция по пересадке костного мозга, доно-

м которого стал молодой человек.

Номинация «Сила сердца». 
Особенный приз от тренинг-

центра «Наш Открытый Мир» 

получил Дмитрий Колодкин 

(на фото его представитель) – 

волонтер отряда «Лиза Алерт». 

Дмитрий занимается поиском 

пропавших без вести людей.

Семейный «Ген героизма». Интерес-

ным моментом стала история семьи Мо-

розовых. Родные брат и сестра с разни-

цей в месяц спасли двух человек. Елена 

вытащила из дымящейся машины 5-лет-

нюю девочку, а Дмитрий откопал уже 

задыхающегося под снегом 80-летнего 

соседа.

«Герой нашего города». Победителем 

народного голосования города Кирова 

2019 года стал Дмитрий Лимонов. Его исто-

рия больше всего запомнилась кировчанам. 

Мужчина год копил деньги, чтобы организо-

вать праздник для 400 детей во дворе своего 

дома. Дмитрий был награжден статуэткой, 

дипломом победителя и ценным призом .

1. Зал аплодировал своим героям стоя, а многие зрители 
не смогли сдержать слез, слушая истории героев. 
2. Вечер завершился общей песней: все герои и гости 
мероприятия исполнили песню «Я люблю тебя, жизнь». 
3. Зрители подходили к героям, чтобы лично поблагодарить их, 
обнять и сделать фото. • Фото из архива

Дентальная 
имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» предлагает 
уникальную технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплан-
тация – инновационный метод, 

позволяющий создать полноценную 
замену утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, и восста-
новить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных 
случаях. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было установлено 
более 4 тысяч имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

Справка

Термин «базальная импланта-

ция» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращи-

вания кости.

• Имплантаты устанавлива-

ются без обширных разрезов 

и ушиваний, что позволяет 

свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после опера-

ции пациент получает готовые 

несъемные зубные протезы.

• Имплантат устойчив 

к инфекциям.

• Базальная имплантация 

восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции 

(на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы полу-

чаете возможность улыбаться 

при минимальных временных 

затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 

8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

С 1 по 28 апреля 2019 года г. Киров, ул. Карла Маркса, д.170
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Про отзывы

Покупайте в магазинах Кирова 
• Фото предоставлено рекламодателемЕкатерина Симонова

Как шкаф помогает мне 
сохранять спокойствие

Мила Горелова

У меня большая семья. Конеч-
но, порядок в квартире прихо-

дится поддерживать каждый день. 
За всеми нужен постоянный кон-
троль, а если приходят гости, это 
отдельная история. 
С работы возвращаешься с тя-

желыми сумками, открываешь 
дверь и запинаешься за обувь. 
Знакома ситуация? Если в вашей 

семье больше 
трех чело-
век, место 

для каждой пары просто сложно 
найти в узком коридоре. Вечные 
коробки, захламленная прихожая 
и пляж песка в квартире. Когда 
подруга рассказала об обувных 
шкафах «Айрон», не раздумывая 
пошла покупать. Я бы никогда 
не поверила, что такая мелочь, 
как шкаф, может облегчить жизнь, 
если бы сама через это не прошла! 
В доме чисто, у каждой пары обуви 
есть свое место. Обувные шкафы 
компактны, но вмещают до 15 пар 
обуви. К тому же они стильные 
и удобные. Мой совет: если надо-
ели грязь в квартире и раскидан-
ная обувь, поберегите нервы и ку-
пите шкаф «Айрон». �

Приберите обувь 
и сохраните нервы

Приходите 
по адресу:
• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 этаж, 

т. 8(800) 444-43-03, 

• ТЦ «Горизонт», 2 этаж. 

Оплата при получении.

Инстаграм: ironnori.kirov

ВК: vk.com/iron_kirov

семье больше 
трех чело-
век, место 

ели 
ная 
пите

Михаил Вотинцев 
• Фото героя публикации

День с самого утра не задался – 
везде опаздывал. После рабо-

ты должны были заехать в гости 
друзья, а у меня завал! На работе 
как на зло задержали! Нужно бе-
жать в магазин – а все уже закры-
то. Что делать? 
Вспомнил, что недавно на глаза 
попадался «Маркет бар», слышал, 
что он работает круглосуточно. 
Понравилось, что в заведении 
большой выбор пенных и разлив-
ных напитков, заведение уют-
ное, не забегаловка. Меня быстро 
и хорошо обслужили, и я успел 
все сделать до прихода друзей. 

Вам советую: если не успели под-
готовиться к гостям, приходите 
в «Маркет бар». �

Не отменяйте встречу 
с друзьями по пустякам

Контакты
Киров, ул. Чапаева, 69.

С ассортиментом 
«Маркет бара» вы 
можете ознакомить-
ся в Инстаграме: 
@krepkoe_khmelnoe

Михаил Вотинцев 

Как я выгодно починила свой дом
Крыша дома совсем прохуди-

лась, а работников, которые 
могли бы ее починить, в семье нет. 
Да и в средствах я ограничена, 
все же решила, что ремонт боль-
ше откладывать нельзя. Выбрала 
«Идеал строй» и не прогадала. 
Мастера выехали ко мне бесплат-
но, сделали смету, рассказали 
все о профнастиле, мне осталось 
только выбрать его цвет. Мне да-
ли рассрочку* на четыре месяца: 
потихоньку плачу и радуюсь свое-
му приобретению! �

Контакты
Звоните прямо сейчас! 

Телефон 205-124. 

Приходите: ул. Ленина, 103а, 

ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, 

идеал43.рф.

*Рассрочка ООО «Идеал Строй». 

**Подробности по телефону

Любовь Жирухина, 
пенсионерка
• Фото предоставлены рекламодателем

Закажите крышу сейчас и полу-

чите скидки до 50 процентов**

5 процентов – на материалы

10 процентов – на монтаж

15 процентов – 

на доборные элементы

20 процентов – на крепеж

25 процентов – на доставку

50 процентов – на демонтаж

КСТАТИ ▮
При заключении договора 

каждому покупателю парник, 

мангал или газон 25м2 – 

в подарок!

Зачем нужна фитолампа 
для рассады и как ее выбрать?
По совету соседки еще осенью 

купила фитолампу. Взяла не-
дорогую и расстроилась — результа-
та я не заметила, но решила не сда-
ваться и поспрашивать лампы 
в других магазинах. В «Удачном» 
мне помогли выбрать более эффек-
тивное устройство. Оно ненамного  
дороже, зато в несколько раз мощ-
нее дешевых аналогов, растение 
усваивает свет на 90 процентов. 
Сейчас я знаю, что, выбирая фото-
лампу, нужно учитывать важные 
нюансы. Прибор не должен излу-
чать ультрафиолетовые и инфра-
красные лучи, они опасны для рас-
тений. Если выбираете лампу 
для теплицы,  учитывайте степень 

нагрева, иначе можно нарушить 
равновесие температуры и влаж-
ности и пересушить растение. Все 
эти параметры учтены в устройс-
тве, которое купила я. Называется 
ФИТОЛАМПА ФОТОСИНТЕЗ 27. 
Стоит 1 386 рублей. Всем советую, 
и не откладывайте покупку в дол-
гий ящик, количест во фитоламп 
в «Удачном» ограничено. � 

Ирина Шихова, пенсионерка, 
58 лет • Фото из открытых источников

Контакты
Пролетарская, 34, 

т. 8-912-339-87-37, 

ok.ru/udachniykirov,

vk.com/club178142494

Рассада до
• Фото рекламодателя

после

12+

Ольга Князева

Врачи Детской республикан-
ской клинической больни-

цы Казани удалили пациентке 
огромную опухоль весом четы-
ре килограмма. 13-летняя жи-

тельница Кировской области 
осенью 2018 года стала резко ху-
деть, при этом ее живот, наоборот, 
сильно увеличивался. Родители 
ребенка поначалу списали это 
на переходный возраст. Однако 
вскоре размеры живота у девочки 
насторожили родителей.

– Доктора обнаружили у нее 
большое новообразование в та-
зовой области. Специалисты 

решили проконсультироваться 
с коллегами из Казани. Во время 
консилиума они решили про-
оперировать ребенка в детской 
республиканской больнице Та-
тарстана, – рассказали в пресс-
службе министерства здраво-
охра нения Татарстана.
Операция прошла успешно, 

опухоль удалена. Ребенок прохо-
дит курс химиотерапии. 

Врачи удалили 
4-килограммовую опухоль 
у 13-летней девочки

Операцию провели: 
1. Профессор, доктор медицинских наук, 
детский хирург Валерий Морозов
2.  Врач высшей аттестационной категории, 
заведующий хирургическим отделением № 1 
ДРКБ Ринат Яфясов • Фото из открытых источников

Уникальная 
операция прошла 
в Казани

Где быстро выбрать пальто?
Когда тратить время на похо-

ды в магазины нет времени, 
нужно довериться покупкам в ин-
тернете. Именно так я и познако-
милась с онлайн-гипермаркетом 
«Клик Маркет». 

Главным удобством сайта яв-
ляется возможность связаться 

с продавцом напрямую, уточнить 
размерный ряд. 
После звонка в магазин я по-

ехала и купила желанное паль-
то, сэкономив время на поездки 
по магазинам. 
Кстати, помимо одежды, в ката-

логе есть около двух десятков раз-

делов с другими товарами. «Клик 
Маркет» – отличный помощник 
для тех, кто хочет сэкономить вре-
мя. 
ИП Розикова Т. В., ОГРНИП 316435000069729

Выбирайте все необходимое 
здесь: progorod43.ru/t/КМ2 
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Про интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ПЕЛЛЕТЫ
(топливные гранулы) светлые, 8мм 

организация производит и реализует. Фасовка 
выполняется в биг-беги. Мы находимся 

в г. Зуевка, Кировская обл.

89195177786

Главные дела садоводов в апреле

В теплице. Необходимо присту-

пать к обработке теплицы до того, 

как стаял снег. На первом этапе 

требуется именно снег. Его заносят 

в теплицу и засыпают весь периметр. 

Плюсы от использования снега: 

талая вода увлажняет почву, снаб-

жает ее важными микроэлементами; 

грунт благодаря снегу промерзает, 

при этом уничтожаются личинки, 

зимующие в верхнем слое. Для эф-

фективной обработки теплицы 

от фитофторы можно приготовить 

раствор на основе фитоспорина.

В саду. Обрезаем надломив-

шиеся, сухие, отмершие ветки 

пловодых деревьев, а в тех местах, 

где на ветках обнаружите яйцеклад-

ку вредителей, необходимо срезать 

ветку полностью и немедленно 

сжечь. Очищаем стволы от мхов 

и лишайников, промываем раство-

ром железного купороса (500 грам-

мов на 10 литров).

Дома. Если у вас есть возмож-

ность, рассаду нужно закалять. Выно-

сите в теплые деньки на веранду, 

на балкон, если она расставлена 

на подоконниках, открывайте фор-

точки. Выращенная в тепле, она будет 

слабой и неустойчивой к заболевани-

ям, да и урожай будет меньше.

0+

Принято считать, что апрель служит преддверием для настоящей 
работы садовода и огородника. Однако это далеко не так, 

особенно если весна неленивая и приходит рано. 
Для будущего успеха всего сезона надо 
активно поработать и в апреле. 
Не сомневайтесь, это 
окупится!  
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Про стройку и ремонт

Елена Хохлова: «Живем в деревянном 

доме. Сквозит из всех щелей. Когда 

рассыпались деревянные полы, мы поднакопили 

и обратились в компанию ТСК «Быстрый дом». Через 

несколько дней все было готово. Положили плиты, 

постелили линолеум, получилось бюджетно и тепло».

Как ремонт влияет 
на комфорт и тепло?

Кирилл Сухоходов: «В детской были 

холодные стены, сырость. Это потому, что эта 

комната угловая. Мастера компании «Быстрый дом» 

утеплили стены, обработали их антигрибковым 

покрытием, пошпаклевали и поклеили обои. Теперь 

сын с дочкой не мерзнут».

Анна Львова: «Мастера ТСК «Быстрый 

дом» отремонтировали санузел. 

Перед укладкой плитки сделали гидроизоляцию, 

посоветовали хорошую сантехнику, установили 

трубы, сделали теплые полы. Стоимость работ 

от 29 000 рублей. Сделали за 10 дней».

В доме сыро, прохладно и неуютно? Что с этим делать, рассказывают 
кировчане. �

Контакты:
т.: 77-77-37, 8-922-977-77-37. тск-быстрыйдом.рф

Внимание!
Сколько стоит заменить полы, какая цена у ванной «под ключ»? Чтобы 

рассчитать стоимость, вызывайте мастеров. Замеры бесплатно!

• Фото из открытых источников

Горожанин

Хотел начать строи-
тельство дома на даче, 
но узнал, что сейчас 
требуется куча доку-
ментов для его реги-
страции. Где все это 
точно узнать, чтобы 
не было проблем?

C каждым годом государст-
во усложняет процедуру 
строительства, учета и ре-
гистрации индивидуальных, 
садовых и дачных домов. Что-
бы не пришлось обращаться 
в суд, важно со блюдать 
законы еще на этапе стро-
ительства дома. Чтобы не 
запутаться в процедурах, тре-
бованиях и градостроитель-
ных регламентах, обратитесь 
в ООО «Земля и право», здесь 
осуществляют весь спектр 
юридических услуг в области 
земельного права, включая 
защиту прав в суде. 
Чтобы получить бес-
платную консультацию, 
звоните по тел.: 54-02-10. 
Октябрьский пр-т, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»
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Про окна и мебель 

Юлия Орлова

Скоро Пасха – праздник, к ко-
торому принято наводить 

в доме чистоту и уют. Важней-
шая и самая сложная часть этих 
работ – мытье окон.

– Каждую весну мучаюсь 
во время мытья окон. У нас от-
крывается только одна створка, 
поэтому прихо дится по-разно-

му ухищ ряться, чтобы довести 
до блеска каждый стеклопакет. 
Неужели всю жизнь так мучитъ-
ся? – жалуется горожанка Инна.
Директор компании «Сквоз-

някам.НЕТ» Андрей Гуничев 
рассказал, что эта проблема 
очень легко решается.

– Не надо мучиться, Ин-
на! Многие нe знают, но окно, 
как у вас, можно легко переде-
лать и глухую, неоткрывающую-
ся часть заменить на поворотно-
откидную поворотную створку. 
Быстро, качественно и недорого 

решат вашу проблему специалис-
ты компании «Сквознякам.НЕТ». 
Если понадобится, то мы заодно 
отремонтируем сломавшуюся 
фурнитуру, заменим стеклопа-
кеты и отрегулируем створки. 
Заказывая модер низацию окон, 
не забудьте и про москитную 
сетку. Она защитит вас от скорых 
непрошеных жужжащих гостей, 
а возможностей для проветри-
вания с двумя створками у вас 
будет больше!
Звоните и заказывайте ре-

монт окон прямо сейчас! �

Как сделать мытье окон 
простым и удобным?
Старое окно 
можно быстро 
модернизировать

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

30
процентов – скидка 

на все виды работ. 

Только 

до 7 апреля
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?Отец часто пьет. 
Для него это лег-

кий уход от проблем, 
а для нашей семьи – 
жизнь в постоянном 
стрессе. Когда трезвеет, 
ему плохо, говорит, что 
хочет бросить пить. 
Есть ли способ вывести 
его из запоя? К кому 
обратиться за срочной 
помощью?

Запой и выход из многоднев-
ного употребления алкоголя 
опасны осложнениями. Необ-
ходима помощь врача-нарко-
лога. Самолечение – большой 
риск для жизни. Для снятия 
похмельного синдрома (обры-
ва запоя) необходимо срочно 
обратиться к квалифицирован-
ному специалисту в Кировский 
областной наркологический 
диспансер. Только врач-нарко-
лог после осмотра правильно 
оценит состояние пациента, 
назначит необходимое лече-
ние, обеспечит наблюдение. 
Помощь также возможна 
в условиях поликлиники. 
Для срочной помощи звоните 
по телефону: 783-417 (кругло-
суточно). Для получения 
помощи в плановом порядке 
звоните 53-46-94. Режим рабо-
ты: с понедельника по субботу: 
четные дни с 13:00 до 18:00, 
нечетные с 8:00 до 12:00. �

Елена ТОМИНИНА, 
главный врач 

КОГБУЗ 

Кировский 

областной 

наркологи-

ческий 

диспансер

Елена ТОМ
главный

КОГБУ

Киро

обла

нарк

ческ

ди

Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-класс? 
При этом выбранное здание 
должно быть максимально удоб-
ным, современным и представи-
тельным? Тогда приглашаем вас 
в новый конференц-зал в самом 

центре Кирова. В помещении 
есть все необходимое оборудо-
вание: проектор, компьютер, 
звуковое оборудование и микро-
фоны, флип-чарт, комфортные 
стулья с мини-столиками, кулер. 
В зал площадью 75 «квадратов» 
вполне комфортно поместят-

ся 65 человек. Узнавайте цены 
и бронируйте новый удобный 
конференц-зал на удобные даты 
по телефонам: 8-912-717-14-29, 
71-44-66, 71-44-88. Адрес: го-
род Киров, улица Молодой Гвар-
дии, 82, 3 этаж.

• Фото из архива

Где снять современный 
конференц-зал?

0+

Телефон рекламно

В зале есть все необходимое оборудование • Фото из архива
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Ольга Древина

У   вас проблема с зубами? Дав-
но пришло время заняться их 

здоровьем? Как часто вы откла-
дывали это важное дело на потом, 
аргументируя тем, что сейчас нет 
денег? На практике отговорка 
в стиле «подкоплю немного и по-
том пойду» говорит лишь о том, 
что вы этого не сделаете. Давайте 
разберемся почему.

С л а б а я  мо т и в а ц и я . 
Вы не сможете накопить, не зная, 
какое именно лечение вам требу-

ется и сколько оно стоит. Накопи-
тельство без конкретной цифры 
бессмысленно. В итоге эти средст ва 
используются, например, для при-
обретения квартиры или машины, 
а зубы так и остаются невылечен-
ными. Как же тогда быть? 

Начните с малого. Даже если 
у вас нет совсем времени и денег, 
то выделить небольшую сумму 
на консультацию, рентгеновские 
снимки и диагностику можно 
всегда. Например, консультация 
стоматолога стоит 200 рублей. Это 
смешная сумма, которая не ударит 

по вашему бюджету, зато вы узна-
ете о состоянии ваших зубов, 
срочности вмешательства и цене 
вопроса, а значит, и накопить бу-
дет уже гораздо проще и быстрее. 
И еще несколько нюансов. �

Почему нужно перестать «копить 
деньги на лечение зубов»?
Отговорки в сторону! Отсутствие денег —  
не повод откладывать проблему 

Подпись к фото
• Фото из открытых источников

Важно!

1 После консультации может 

оказаться, что стоимость 

лечения значительно меньше, чем 

вам кажется 

2 Большой объем стоматологи-

ческих услуг предполагает не-

сколько этапов. А значит, и оплата 

осуществляется поэтапно. 

3 В случае, когда требуется про-

тезирование на имплантатах – 

этап протезирования начинается 

через 2-4 месяца после импланта-

ции. У вас будет время накопить 

нужную сумму. 

4 Можно пользоваться акциями, 

это тоже существенно снижает 

стоимость услуг стоматолога. 

Контакты:
ул. Калинина, 40, 

т. 32-57-57, 

vk.com/edelveysmed

Лицензия 

№ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Уникальный мед 
со всей Кировской 
области может 

отправиться на Марс

Участники эксперимента • Фото из открытых источников

Ольга Князева 

19 марта в Институте медико-биологических 
проблем РАН начался длительный экспери-

мент «SIRIUS-19» по изоляции экипажа в лабо-
раторных условиях, приближенных к условиям 
космоса. Эксперимент проводится в рамках 
программы по освоению дальнего космо-
са, в том числе полета на Марс в 2024 году 
на 520 дней. На этом мероприятии мед 
из Кировской области презентовали уче-
ным, представителям Роскосмоса и NASA.

Суть эксперимента. Продук-
цию от кировских пчеловодов и ученых 
Вятского государственного универси-
тета для программы, которая пред-
полагает размещение шести членов 
экипажа в закрытой модульной на-
земной станции на 4,8,12 месяцев.

В ходе эксперимента специа-
листы будут наблюдать за пси-
хологическим и физиологи-
ческим здоровьем участников. 
Эксперимент «SIRIUS-19» 

направлен на выбор места для будущего лунного 
поселения, его обстановка будет воспроизводить 
основные характеристики реального космичес-
кого полета на Луну.
Наши земляки заключили соглашение 

с экс периментальной площадкой на 4 месяца 
на снабжение групп медом, обогащенным 
черникой и эхинацеей. 

Чем уникален мед? По данным 
разработчиков, в 10 - 15 граммах про-
дукта содержится суточная норма бо-
лее 50 групп биологически активных 
веществ, при том что человек в сутки 
должен получить около 170 групп БАВ.

12 килограммов меда, или 120 ба-
нок по 100 граммов, – именно столь-
ко потребовалось, чтобы обеспечить 
шестерых участников 4-месячного 
эксперимента. Продукция от вят-
ских пчеловодов полностью нату-
ральная, поэтому себестоимость 
килограмма обогащенного меда 
достаточно высокая – 900 руб-
лей.

Тестирование пчеловодческой продукции 
проходит на экспериментальной группе 

космонавтов в Москве

Валерий Туруло, президент организации 

«Биотехнологический кластер Кировской 

области»:

Идея о поставке пчеловодческих продук-

тов возникла 6 лет назад. В течение этого периода 

они разрабатывались и тестировались. Так, ранее 

пчеловодческая продукция из Кирова предостав-

лялась для программы МГУ «О выживаемости 

населения в критических условиях».

Директор института биологии и биотехнологии 

ВятГУ Екатерина Мартинсон:

Ученые Опорного университета в рамках сотрудничества 

с Биотехнологическим кластером Кировской области разраба-

тывают новые продукты питания для космонавтов, обогащенные 

целым спектром продуктов пчеловодства. Новые идеи, уникальные 

рецептуры создаются в лабораториях Института биологии и био-

технологии ВятГУ с использованием новейших технологий и методов 

исследований.

Разработчики не сомневаются, что инновационные продукты вятского 

пчеловодства войдут в состав рациона космонавтов, которые совершат 

полет на Луну и Марс.

Мед двойной ферментации не планируется представлять в магазинах Киро-

ва и области. Такой ценный продукт важно реализовывать не через рознич-

ную сеть, а работать с предприятиями и организациями Кирова. Стоит задача 

довести уникальный продукт до кировчан, находящихся в группе риска: детям 

школьного возраста, пожилым людям, спортсменам, силовым структурам.

Ольга Чекмак, руководитель 

предприятия – собственника кластерного 

проекта:

Пчеловоды из Тужинского, Лебяжского, 

Слободского, Сунского, Кирово-Чепецкого 

районов объединились в Консорциум «Вят-

ский мед» для создания  особо полезных 

продуктов пчеловодства. Так, мед двойной 

ферментации содержит в 10 раз больше 

биологически активных веществ в сравнении 

с обычным цветочным медом. Технология 

создания такого продукта трудоемка: мед 

обогащается натуральными соками лесных 

ягод или отваром целебных трав, а затем пре-

доставляется пчелам на вторичную переработ-

ку. Обогащенный мед содержит в составе повы-

шенное количество витаминов, микроэлементов 

и биологически активных веществ. Две чайные 

ложки в день такого меда достаточно для обога-

щения организма необходимыми элементами.

0+
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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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный юрист по гражданским делам, службы и пенсии. 

Прием ежедневно. ................................ 89628976481,89229995607
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

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

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Театральная площадь. 8000+коммун-ка ............89127281893
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ....................................89195079331
Комната, Октябрьский пр-кт (р-он Танка) 

свой э/счетчик, мебель, 4т.р .......................................89128245427
Комнату, ул.Московская 183, 7т.р, на длит.срок ..........89200455277
Комнату 18м2,после ремонта, р-н Театральной площади, 

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату в 2-к.кв, р-он Лепсе, собственник .................89127024045, 

89583926811
Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690
Комнату у Филармонии. Звонить: .....................................493603

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 п.Ключи подробности АВИТО .................................89127218658
Комната, Левитана 6, 13м. окно ПВХ, 5/5к. 480т.р.......89229504242
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в 2-к.кв. Горького 59, 12м. 2/5п. хор. сост. 550.р. ...476310
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. 

сост. хор. с мебелью 380т.р. ........................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м, хор.сост.420 т.р ....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 230т.р. ............. 266825
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250 т.р ...............89539459765
Комнату на ЮЗР, под мат.капитал, 400т.р. .............................790595
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию, Заводская 6, 9/10эт. 24м. 

с ремонтом, 1150т.р. .....................................................89536768990
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия Калинина 40,11/24м,еврорем, 

меб 25м 1390т.р. ...........................................................89628960070
1-к.кв, 31м2,Киров, Нововятский р-он до переезда,

Пушкина 30Б,3/5,К, балкон, три окна, натяжные 
потолки,пластик.окна,шкаф-купе,1050т.р .................89628988364

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. Московская 162, н/п. 1/9п. Лоджия, 1250т.р.  ...89127161583

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. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая,

балкон заст.,1200т.р. Мебель частич. ........................89823893791
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
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.235т.р. ........89536891068
1-к.кв пер Курагинский, 30,4.кв.м, 5/5К, 990т.р ......................462622
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. 60,5 кв.м, Урицкого д.48 4/16 К .....................................462622
2-к.кв. Володарского 65, 4/5к. 45/30/7м. 

пустая, 1570т.р. ..............................................................89229615525
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., 

пустая,1400т.р. Срочно.................................................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. 

хороший ремонт, мебель, 3950т.р. ......................................461144
3-к.кв пгт Верхошижемье, еврорем., возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3к.кв Преображенская 111к1,63м 1/9п, 

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

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Земельный участок д.Ральники 
№43:12:331901:29, 3028м2, ЛПХ, 

есть пруд.......431965
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 .............89127085538
Сад  в черте города, домик, баня, 5 сот. ........................89128264167
Сад с 2эт. домом, 4с., ТЭЦ-5, 240т.р, торг .......................89539464017
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня 

или меняю на комнату. Цена 250т.р.,торг .................89128208986
Сад Мурыгино отличный, домик, 6соток разработаны .........781272
Сад Советский тракт, пост ГАИ, дом 2 эт., 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, 230т.р......89229753216
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

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

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ................................................785017
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Комнату, помогу продать ................................................89536768990
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
Куплю Рено Сандеро, для себя, без посредников ........89229354591
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219

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

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости ....................................89531396251
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

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

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

?Кто должен менять 
окна в квартире, если 

жилье муниципальное? 

Объем сдаваемого муниципаль-
ного жилья достаточно велик. 
Большая его часть находится 
в домах, построенных не одно 
десятилетие назад. Такие дома 
требуют не только текущего 
или капитального ремонта, 
но и других улучшений: замены 
входных дверей, ремонта кров-
ли, замены окон. Если подошел 
срок менять окна в подъездах 
многоквартирного дома, то му-
ниципалитет будет оплачивать 
новые стеклопакеты равноцен-
но своей доле в имуществе дома. 
Если окна не являются элемен-
том инженерного оборудования 
или элементом благо устройст-
ва, за них, как за частное иму-
щество, отвечает собственник-
муниципалитет. 
В случае отказа вы може-
те провести независимую 
строительно-техническую 
экспертизу и подать иск в суд 
о взыскании средств с муни-
ципалитета. Или заменить 
оконные блоки самостоятель-
но, а затем требовать оплаты 
затрат от муниципалитета че-
рез суд. Но есть более легкий 
способ: если муниципалитет 
не готов оплатить новые окна 
добровольно, обратитесь по те-
лефону: 8-963-000-26-51. �

Пятницкая, 113, Центр экс-
пертиз компания «Хобарт». 

Сергей 
СИВКОВ, 
руководитель, 

эксперт

Сергей 
СИВКО
руковод

эксперт

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Мира, 1,5 года. Была 
избита хозяином. Сейчас 

здорова, без глаза. Добрая, лас-
ковая, активная. Стерилизована. 
Тел. 78-25-92

Кошечка Кира, 2 года. 
Домашняя, ласковая, на 

улице не была. Пушистая, акку-
ратная. Понимает лоток. 
Тел. 8-953-130-76-78

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

игривая и послушная. Стерилизо-
вана. В квартиру или дом. 
Тел. 78-25-92

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

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

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

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
Административный сотрудник в офис, до 25т.р ..................266847
Администратор в офис 3-4ч. в день .............................89292907073
Беру смелых. Доход 32т.р ................................................89642555569
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2. 

Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
В отдел выписки продукции сотрудник 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,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
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

ООО «АТП КМК» приглашает на работу: 
Диспетчера , 
Автоэлектрика  ...571757 atp@kmk-milk.ru

Оператор на звонки .........................................................89638973876
Организация проводит доп. набор СОТРУДНИКОВ 

на различные вакансии ...............................................89513506404
Офис.Телефон. несложная документ. 

Рассматр-ся частичн.работа на дому.Доход 16т.р ..............266541
Охранники ГБР 6 разряда.Рез:vyatkab@mail.ru ...........89226681493
Охранники/цы Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р..............680378
Охранники в детский оздоровительный лагерь 

рез. vyatkab@mail.ru .....................................................89229199206
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 неугомонных пенсионеров 

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

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

Помощник по приему заявок, 27т.р ........................................266847
Приглашаю партнера в бизнес.Хороший доход .........89513496380
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 Филейка, 

график работы 2х2 ........................................................89195127789
Продавец на женскую одежду 

в торг.центр Автовокзал .............................................. 786823
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 

и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа для (возможно) пенсионеров.Доход 15т.р .......89823857923
Работа с бумагами, 3-4 часа. Доход 14т.р ......................89005211454
Работа с документами, возм.не полный день, 

до 21т.р ...........................................................................89583949772
Советской Закалки помощник руководителя. Доход 45 тр. .451009
Составитель рекламных текстов, 18т.р ..................................266847
Сотрудник в офис, можно без о/р.Доход до 23500р ...89536732249
Специалист по первичной документации.

Доход до 20т.р ...............................................................89195242401
Техслужащие, гр.5х2, 2/2, 

Сухая/вл. уборка ................................... 89642509160,89229474433
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея гр. свобод, з/п сдельная ................ 89195174584,89823928529

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

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО,
старые подушки и перины, рога, 

янтарь, любые предметы старины, 
иконы, самовары и т.д

89278520181

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

Образование и работа
ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР торгового зала, график 5/2, 
с 10 до 18, з.п 20т.р+процент  89229528661

БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от 
возраста.Доход 23т.р  20-55-04

ВАХТЕР диспетчер.
Доход Доход 25т.р  89642555569

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руковод.в оптовую компанию.
Опыт приветствуется, до 42т.р  266578

ОРГАНИЗАЦИЯ проводит доп. набор СОТРУДНИКОВ
на различные вакансии  89513506404

   ПОДРАБОТКА    гибкий график. 
Достойная оплата  89229434507

ПОМОЩНИК по приему заявок,
27т.р  266847

ПРИГЛАШАЮ партнера в бизнес.
Хороший доход  266328

ПРОДАВЕЦ консультант керамической
плитки, з.п 20т.р  89127147735

РАБОТА для (возможно) 
пенсионеров. Доход 15т.р  89823857923

РАБОТА для сотрудников государственных
структур. Доход от 40000руб.  89539468551

РАБОЧИЕ в тепличн. хоз-во Коминтерн, 
без в/п, без в/п, ответств., пунктуальн.  89091308966

    СОВЕТСКОЙ     закалки помощник 
руководителя. Доход 45 т.р.  451009

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных 
текстов, 18т.р.  266847

СОТРУДНИК административный 
в офис, до 25т.р  266847

СОТРУДНИК в офис. Вход.звонки, оформл-ие 
необход. документов. Доход 19т.р  89005211454

    СОТРУДНИК     по работе с клиентами.
Доход от 23т.р  89195242401

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
киоскеры для реализации печатной 

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

544-875
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АССОРТИ
29-31 марта 2019г экскурсия в Чувашский женский монастырь, 

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

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
РПК радиодетали, платы, катализаторы б/у, 

ул.Московская 52  ............................... 431965
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 холод, ст.машины, эл/газ плиты, ванны, 

сами выносим и вывозим .....................................................422060
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

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

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Покупка лома цветных металлов. Дорого ..............................782150
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

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
Обновим балконы, лоджии, фасады.

Обшивка дерево, пластик, сайдинг. Скидки 
льготникам......780233.464786

Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
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
Сварочные работы...........................................................89531354030

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...........496243
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
Электрик  ...................................................................... 89531354030
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
САНТЕХНИКА.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, канализация. 

Без вых. Скидки! Гарантия!
260010

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
ОТОПЛ, ВОДОСНАБ., КАНАЛИЗ., 

ТЕПЛ.ПОЛ, НЕ ДОРОГО .................................................89128213764

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

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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, сами выносим .......422060
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытьё окон .89123367744

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

Без вых.......266257
Муж на час  ........................................................................89531354030
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Пеллеты (топливные гранулы)светлые,8мм организация 

производит и реализует.Фасовка выполняется в биг-беги.
Мы находимся в г.Зуевка,Кировская обл. .................89195177786

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ..................755676
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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
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

777696, 89229777696
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

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, шв.машины, муз.центры,инструмент, посуду, книги, 

марки, игрушки .............................................................89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263

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

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

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

Дорого очень ...........................................................................773190

ПОКУПКА

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

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

791316
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО 

дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 
Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто, 

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

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 .. 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 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м 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

Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2М. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево .....................................................................................250172

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

АССОРТИ, УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ПОКУПАЕМ Липу кругляк, любые 

объемы, до 5700 руб/куб.м  89276653048
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ. ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

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

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 

17 апреля, драмтеатр. 

Билеты кассы.рф, kassy.ru. 

Справки по телефону 

26-16-66.

События

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+) 10 ап-

реля, 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 бале-
та. 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
2 апреля 11.00 «Ладушки» (0+)

3 апреля 10.00 «Кот в сапогах» (0+)

4 апреля 15.00 «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (6+)

5 апреял 11.00, 14.00 

«Алиса в Стране Чудес» (6+)

6 апреля 11.00 Праздник 

«Впервые на арене» 

и спектакль «Циркурион» (0+)

6 апреля 11.00 «Аистенок» (0+)

6 апреля 16.00 

«Сказки Чуковского» (6+)

7 апреля 11.00 «Огниво» (6+)

7 апреля 11.00 «Терем-Теремок» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
31 марта 17.00 «Лисистрата» (18+)

5, 6 апреля 11.00 «Дюймовочка» (6+)

6 апреля 17.00 «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)

7 апреля 17.00 

«Джульетта выжила» (16+)

10 апреля 18.00 

«Варшавская мелодия» (16+)

12 апреля 18.00 «Лисистрата» (18+)

13 апреля 17.00 «Лисистрата» (18+)

14 апреля 11.00 

«Сказка о потерянном времени» (6+)

14 апреля 17.00 

«Формула любви» (16+)

Театр на Спасской, 
т. 715-720
31 марта 11.00 

«Волшебное колечко» (6+)

5 апреля 18.00 

«Человечный человек» (16+)

6 апреля 11.00 «Маугли» (6+)

6 апреля 18.00 

«Над кукушкиным гнездом» (16+)

7 апреля 17.00 

«Zdвиг. Начало» (12+)




