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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Соседи
Мужчина-меломан 
не дает соседям 
нормально спать 
уже 10 лет! (6+) стр. 2

Пожары
Юную пироманку 
из Омутнинска 
привлекли 
к ответственности 
(12+) стр. 18

Дерзкие и молодые: 
подборка фото кировчан 
с тату на лице 
(16+) стр. 10-11

Самый старый водитель 
троллейбуса отметил юбилей!

Наталья Царегородцева

Федор Некрасов 
уже 48 лет 
возит пассажиров

Сложно поверить, но этот 
улыбчивый и моложавый 
мужчина 31 января отметил 
свое 70- летие. Свой день рож-
дения Федор Некрасов встре-
тил на работе, но не за рулем, 
а на праздничной планерке 
у руководства троллейбусно-
го парка. 48 лет своей жизни 
Федор Юрьевич посвятил ра-
боте водителем троллейбу-
са. Подъем в 3 утра, осмотр 
машины, выезд на маршрут 
в 6 утра – такой образ жизни 
для него стал привычным.
Что заставляет Федора 

Юрье вича работать до сих пор, 
узнайте из нашего интервью 
на стр. 3. 

Фото Марии Сениловой

0+

Как избавиться 
от варикоза 
без госпитализации?
стр. 13 �

Вы все еще 
дышите пылью? 
Тогда мы идем 
к вам! стр. 3 �
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Сэкономить ваши деньги поможет 
ярмарка в СКЦ «Семья»
6, 7, 8 февраля по адресу Ленинградская, 1, СКЦ «Семья» (ДК «Авитек») 
с 9.00 до 17.00 состоится ярмарка-продажа. Вы сможете купить: мясо, 
сыры, рыбу, мед, овощи, фрукты, молочные продукты, кондитерские 
и колбасные изделия, сухофрукты. Порадуют низкие цены и на одежду, 
обувь, головные уборы, сумки, трикотаж, а также семена и удобрения. 
Информация по телефону 639-555. �

Фото предоставлено рекламодателем

Народная новость
Наталья Царегородцева 

Мужчина не реагирует 
на жалобы и штрафы 

В редакцию обратились жильцы 
домов 34 и 36 по улице Некрасова. 
Они страдают от соседа-мелома-
на, который живет в общежитии 
на Некрасова, 34. 
  
Концерты. О музыкальных вку-
сах мужчины знают жильцы со всей 
округи. 

– Басы от мощной музыкальной 
установки разрывают ночную ти-
шину и заставляют дрожать стекла 
в окнах  домов. Зимой музыка игра-
ет чуть потише, но даже через сов-
ременные стеклопакеты ее слышно 
хорошо, – говорит один из жильцов.

Отчаяние.  Жильцы обоих домов 
уже не знают, что делать с соседом.

– Мы писали в администрацию 
города. Нам обещали, что соседа 
выселят. Как рассказали в прокура-
туре, «наш музыкант» не оплатил 
ни одного штрафа за свой ночной 
шум, – добавили жильцы. 

Куда жаловаться? Оказалось, 
для принятия радикальных мер 
жильцам нужно было постоянно 
писать жалобы в администрацию 
города. Этот  шумный сосед там уже 
«на карандаше». 

– С 20 июля 2017 года ему выдали 
предупреждение на 2 месяца. Ес-
ли бы в этот срок он нарушил обще-
ственный порядок, разбирательства 
продолжились бы в суде. Возможно, 
его даже выселили бы. Но в течение 
этого времени жалоб на нарушите-
ля не поступало. Жителям нужно 
написать заявление в УЖКХ на имя 
Андрея Ильича Кошурникова. 
По обращению проведут проверку, – 
прокомментировали в пресс-служ-
бе администрации города. 

Закон. Как объяснил юрист, 
жильцы могут подать иск в суд 
о компенсации морального вреда. 

– Если ваш сосед систематиче-
ски нарушает закон и слушает му-
зыку после 22 вечера, необходимо 
обращаться в полицию. Предста-
вители закона обязаны приехать 
и зафиксировать нарушение. Бо-
лее того, можно обратиться в суд 
за компенсацией морального вре-
да с соседа, предоставив в дока-
зательство жалобы в полицию, – 
прокомментировал юрист.

Фото из открытых источников

Просто спокойно объяснить, 
что не нравится

Сколько кировчан оштра-
фовали за громкую музыку 
за 2018 год, узнайте на 

mprogorod.ru/t/
музыка1

6+

Как нужно выяснять 
отношения с шум-
ными соседями? 

Опрос проведен в группе «ВКонтакте» 
vk.com/mprogorod. Проголосовали 340 человек 

Вызвать на разговор 
«по-мужски»

Действовать его же методами 
в отместку 

Вызывать полицию, пусть 
они разбираются 

Короткой строкой 16+

Авиабилеты из Кирова 
в три города станут дешевле
Авиакомпания «Оренбуржье» 
в феврале 2018 года сни-
зит стоимость билетов сразу 
по нескольким маршрутам. 
Об этом рассказали в аэпор-
ту Победилово. Стоимость 
авиабилетов изменится по сле-
дующим маршрутам:
• Киров – Уфа: на 31 ян-
варя билет можно купить 
за 3 893 рубля, а в февра-
ле – за 3 000 рублей; 
• Киров – Пермь: на 31 ян-
варя билет можно купить 
за 2 926 рублей, а в феврале – 
за 2 000 рублей; 
• Киров – Нижний Новгород: 
на 31 января билет можно ку-
пить за 3 410 рублей, а в февра-
ле за 2 300 рублей.

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

40,9%

4,7%

7,9%

46,5%

Мужчина агрессивно 
реагирует на жалобы жильцов

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читате-
лям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?

666666666666666666666++++++Кировчанин 10 лет 
терроризирует 
соседей громкой 
музыкой ночью

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10, 

Ломоносова, 33, Чапаева, 11, Лепсе, 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»
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Что подарить в День святого 
Валентина?
Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В спа-салоне 
Thaispa с 1 по 14 февраля скидка 14 процентов на любые 
подарочные сертификаты. А в День влюбленных на про-
граммы для двоих – скидка 30 процентов! Формируем 
подарки из тайской косметики. Адрес: Октябрьский про-
спект, 110. Телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

70-летний 
Федор Некрасов 
до сих пор возит 
пассажиров

Кировчанин поведал, почему вы-
брал такую профессию и что вдох-
новляет его на работу. 

Впечатление детства. Федор 
Юрьевич всю жизнь прожил в Ки-
рове. Когда он был маленьким, 
в троллейбусном парке работал 
его дядя. Юного Федю всегда впе-
чатляли «рогатые», поэтому пос-
ле армии он не раздумывал, куда 
пойти работать. 

– Пришел в троллейбусный парк, 
получил права водителя. Сначала 
меня определили работать на са-
мый «прямой» маршрут, потом ос-
воил и другие, – рассказывает Фе-
дор Юрьевич. 

Сложности. Раньше управле-
ние троллейбусом было не прос-
то ответственным делом, но еще 
и физически сложным. Руль трол-
лейбуса был без гидроусилителя, 
поэтому управлять транспортом 
было трудно. 

«Сейчас мы ездим на от-
личных машинах». 

– Садишься в нее и как будто 
на легковом автомобиле едешь. 
Техника, конечно, поменялась, 
и это огромный плюс в моей рабо-
те. А вот на дорогах стало сложнее. 
Машин много, водители нервные, 
суета и негатив. Раньше было хоро-
шо: мы выезжали первым рейсом, 
смотрели, как город просыпается. 
Сейчас уже рано утром в Кирове 
начинается суматоха, ритм жизни 
совсем поменялся, – отмечает Фе-
дор Некрасов.

Режим. Федор Юрьевич расска-
зывает, что у него ни разу не было 
мысли уйти с работы. 

– Свою работу не поменяю, 
потому что очень ее люблю! 
Встаю в 3 утра, в 5 часов выхо-
жу в парк, готовлю машину, про-
веряю ее исправность и в 6 ча-
сов выезжаю в город. Работаю 
на маршруте до 20.25,  – говорит 
кировчанин.

Ответственность. Как рас-
сказывают нашей газете коллеги 
Федора Юрьевича, он один из са-

мых ответственных сотрудников 
парка. 

– Федор Юрьевич лучше всех уха-
живает за машиной: как за женой. 
Все сам проверяет, где-то почистит, 
где-то поправит. Очень позитив-
ный, добрый человек. Даже когда 
у него плохое настроение, никогда 
этого не показывает, – рассказыва-
ет напарник водителя Роман.

Династии не получилось. 
Сын Федора Юрье-
вича тоже после 
армии решил 
пойти работать 
в троллейбусный 
парк, правда, 
не на долж-
ность води-
теля, а элек-
трослесарем. 
Однако че-
рез несколь-
ко лет он поме-
нял место работы. 
Юбилей Федор 
Юрьевич отме-
тил дома по-се-
мейному, в парке 
самого опытно-
го водителя тоже 
поздравили скромно. 
Большое торжество 

48 лет за рулем: что рассказал о работе 
самый опытный водитель троллейбуса

0+

День рождения Федор Юрьевич отметил 31 января  

планируют через два 
года, когда стаж 
Федора Юрьеви-
ча будет уже 
50 лет. 

Фото Марии 
Сениловой

Интервью с самым добрым кондуктором 
в кировском транспорте читайте на 

mprogorod.ru/t/
кондуктор1

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Ого, такой позитивный мужчи-
на! Не жалуется на старость. Уважаю таких! 
Гость: Так необычно, что в таком возрасте 
водитель продолжает работать и радовать-
ся жизни. Здоровья ему! 
Кировчанин: Вот вам пример настоящей 
преданности и любви к тому, что ты дела-
ешь. Это, конечно, не про молодежь, кото-
рая скачет с места на место и сами не знают, 
что хотят от жизни.

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наслед-
ственное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем



4 №5 (64)  |  2 февраля 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

В книге вы найдете народные приметы, полезные статьи о работах в са-
ду, советы на каждый день и календарь по уходу за различными культу-
рами в разные времена года. Важной и полезной информацией, разме-
щенной на 78 страницах, вы будете пользоваться весь год! Спрашивай-
те в специализированных магазинах для садоводов. Оптово-розничные 
продажи: ул. Воровского, 111б, склад № 3. Тел.: 54-22-22, 78-76-75. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специально для кировских садоводов 
издали лунный посевной календарь

4 р

До 1 июля предпринимателям нужно перейти на онлайн-кас-
сы. Сделайте это сейчас. К лету дефицит касс и их цена вырастут. 
Вы успеете зарегистрировать аппарат и избежите штрафов. И глав-
ное, в компании «Сервис-Плюс» цены одни из самых низких в го-
роде. Какую кассу выбрать и как подключиться к ОФД, расскажут 
специалисты «Сервис-Плюс» – официального партнера СКБ Контур. 
Звоните: 700-705. Киров, Молодой Гвардии, 84 / 2, офис 12. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему перейти на онлайн-кассы выгодно уже сейчас?

Ольга Древина

Бегом
за новинками!

Преимущество выращива-
ния лука из севка признали 
большинство огородников. 
Главное условие для получе-
ния высоких урожаев – это 
правильный выбор посадоч-
ного материала. Законода-
телем мод в выращивании 
лука-севка, несомненно, яв-
ляется Голландия. Весь лук, 
поступающий из-за рубежа, 
проходит строгий фитоса-
нитарный контроль, а каж-
дый сорт имеет сортовое 
свидетельство. 

В этом году наряду с извест-
ными сортами лука мы при-
везли много новинок желтого 
и красного лука. 

Если вы купили севок в ма-
газине, то необходимо сразу 
после покупки просушить 
его в любом теплом месте, 

а перед посадкой прогреть 
и обработать луковички при-
родным фунгицидом «Мак-
сим». Подробное описание 
сортов на сайте sadovnik43.ru. 
Желаем хороших урожаев! �

В «Садовнике» и только 
в феврале: 22 сорта лука-севка

Скидка
В феврале акция -20% на 
все сорта лука.

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 
Ленина, 192• 

Новинки желтого лука

Сеттон
Самый перспективный сорт желтого лука: устой-
чив к стрелкованию, прекрасно хранится до весны, 
не гниет и не прорастает – идет на смену Штутгартеру 
и Стурону.

Геркулес 
Ранний гибрид, имеющий самую крупную луковицу. 
Пластичен – хорошо растет по всей России. Вкус ос-
трый. Очень хорошо хранится.

Золотис-
тый Семко

Новый раннеспелый гибрид дает стабильный урожай 
при любых погодных условиях. Отлично хранится в те-
чение 5-7 месяцев. 

Новинки красного лука

Роми
Один из лучших сортов красного лука. Самый ранний, 
созревает дружно. Устойчив к стрелкованию и хорошо  
хранится.

Ред Семко
В отличие от всех сортов красного лука пригоден для 
длительного хранения. Красивая луковица снаружи 
и внутри. Вкус полуострый.

Губернатор Игорь Василь-
ев о работе по решению 
проблем граждан, пост-
радавших от недобросо-
вестных застройщиков

На прошлой неделе в ходе рабочей 
поездки в Москву мы вместе с ми-
нистром строительства Кировской 
области Русланом Бондарчуком по-
сетили круглый стол по вопросам 
обманутых дольщиков в Государст-
венной Думе РФ. К сожалению, наш 
регион эта проблема не обошла сто-
роной. Сегодня в Реестре граждан, 
вложивших свои средства в стро-

ительство жилья и постра-
давших от дейст вий 

недобросовест-
ных застрой-
щиков, бо-

лее 200 жителей области. Но это 
лишь вкладчики восьми объектов, 
строительство которых не ведет-
ся более полугода. Домов на грани 
«заморозки» гораздо больше, а со-
ответственно, больше и попавших 
в беду людей.
Все, кто вложил накопленные 

или полученные в ипотеку средст-
ва в долевое строительство, хотят 
как можно скорее получить обе-
щанное жилье. Но универсально-
го и быстрого метода здесь, к со-
жалению, нет. Решения по каж-
дому объекту нужно принимать 
индивидуально. На площадке 
Мини стерства строительства Ки-
ровской области еженедельно 
проходят совещания с участием 
застройщиков, дольщиков, над-
зорных органов, представителей 
местной власти. Мы не ограни-
чиваемся только официальными 

долгостроями, а работаем по всем 
проблемным объектам. По итогам 
первой встречи застройщику дает-
ся порядка двух недель на разра-
ботку четкой дорожной карты ре-
шения проблемы, которую он дол-
жен представить профильному 
ведомству и дольщикам.
Многие застройщики выража-

ют готовность продолжать строи-
тельство, и в этом случае мы идем 
навстречу и вместе обсуждаем воз-
можные выходы. Дома, которые са-
ми застройщики возвести не в со-
стоянии, мы будем достраивать 
силами инвесторов, которые полу-
чат за эту «услугу» участки земли 
под строительство своих объектов. 
Соответствующий региональный 
закон заработает уже в марте. Бо-
лее того, у нас есть предложения 
от компаний, которые готовы взять 
на себя эти обязательства.

Хочу еще раз подчеркнуть: пра-
вительство работает в правовом 
поле. Взять на себя обязательства 
по завершению объектов или пре-
доставить обманутым дольщикам 
альтернативное жилье мы не впра-
ве. При принятии такого решения 
мы создадим опасный прецедент, 
при котором все желающие смогут 
собирать с населения деньги за бу-
дущие квартиры, а потом спокойно 
уезжать «на юга», зная, что власти 
обеспечат людей жильем.
В любом случае кировчан 

мы не оставим в беде. Мы слышим 
все стороны и пытаемся макси-
мально быстро разрешить каждую 
ситуацию. Да, вкладывая деньги 
в долевое строительство, люди 
шли на риск, который остается 
высоким, но правительство имеет 
обязательства перед гражданами 
и будет их выполнять.

Защитить дольщиков: новые законопроекты и адресный подход

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
ДДХ

mprogorod.ru/t/
вай-фай

mprogorod.ru/t/
смерч

mprogorod.ru/t/
услуга

mprogorod.ru/t/
школа_ЧП

mprogorod.ru/t/
мошенник1

В Кирове назначили 
нового главу Дирекции 
дорожного хозяйства 
Кто занял этот пост, 
узнайте на портале

Фото orelgrad.ru 

В РЖД рассказали, 
когда в «Вятке» 
появится Wi-Fi 
Подробнее читайте 
на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Смерч в Кировской 
области назван самым 
мощным в истории 
Об ущербе после смерча 
читайте на портале

Фото Wikimedia Commons 

В квитанциях кировчан 
за «коммуналку» 
появится новая строка 
За что еще придется 
платить, узнайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Строительство школы 
в Чистых Прудах хотят 
начать раньше срока 
В какой срок планируют 
построить школу, читайте на

Фото admkirov.ru

Жених из Барселоны 
обманул кировчанку 
на 230 000 рублей 
Как ему удалось это сде-
лать, узнайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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Алиса Федорова

Певица исполнит 
хиты группы «Краски»

В праздничный вечер, 23 февраля, 
в GAUDI состоится концерт-вечеринка 
90-х. Поздравлять защитников Отечества 
будет Оксана Ковалевская – певица, автор 
и композитор. Многим она известна как 
создательница и солистка группы «Крас-
ки». Хиты «Я люблю тебя, Сергей!», «Стар-
ший брат» и «Оранжевое солнце» в своей 
молодости мы знали наизусть и распева-
ли под магнитофон с друзьями. �

Фото предоставлено рекламодателем

Концерт состоится
23 февраля, GAUDI, 21.00. Предпродажа билетов от 500 руб-
лей в кассах ЦУМа, РЦ «Глобус», ТЦ «Европейский» и Green 
Haus, также онлайн на kirov.kassy.ru. Заказ столов: 43-11-00.

Оксана

Ковалевская умеет 

зажечь публику 

своей энергетикой

Оксана Ковалевская поздравит 
кировских мужчин с 23 Февраля

Что ждет зрителя. Окса-
на приезжает в Киров уже 
не в первый раз. Как и преды-
дущее выступление, нынеш-
нее состоится в GAUDI. Так 
что можно не сомневаться: 
свет и звук будут поставлены 
на высшем уровне! А со своей 
стороны артистка обещает ис-
полнить не только свои самые 
яркие хиты, но и новые песни. 
Зритель увидит чувственные 
постановки с участием бале-
та в красочных костюмах.

Приятное дополнение. Так как кон-
церт состоится 23 февраля, то биле-
ты на него станут отличным подарком 
вашим братьям, сыновьям, мужьям 
и просто друзьям. При покупке би-
лета вы можете получить приятный 
бонус. Просто заходите на странич-
ку «ВКонтакте», посвященную кон-
церту Оксаны Ковалевской в Кирове: 
vk.com/kraskikirov18, оставляйте заяв-
ку, и при получении билета вы получи-
те еще и пару мужских носков – тради-
ционный презент к 23 Февраля. Так что 
улыбаться вы начнете еще в процессе 

покупки билета, а уж какие эмоции 
вас ожидают во время само-

го выступления, словами 
не передать!

18+
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Я против переименования 
города. Администрация 
лучше бы думала, как лю-
дям в городе жизнь улуч-
шить, а смена имени, я ду-
маю, не первая проблема. 

Обещали построить школу 
в Чистых Прудах! И когда же 
это произойдет? Одни слова. 

Недавно услышала от медсес-
тры в поликлинике на улице 
Красноармейской, что сокра-
щают медсестер, которые сидят 
в кабинетах со специалиста-
ми. Скоро еще громче будем 
ныть, что долго принимают.

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

Жалобы 6+ ?Слышал об изменении 
марш рута троллейбуса № 5. 

Правда ли это?

– Троллейбус № 5 временно изме-
нит маршрут движения из-за ра-
бот по строительству путепровода. 
В прямом направлении: площадь 
Лепсе – Октябрьский проспект – 

улица Профсоюзная – улица Лени-
на – улица Милицейская – улица 
Комсомольская – улица Чапаева – 
улица Щорса – конечная останов-
ка «Завод «Сельмаш». В обратном 
направлении: по существующему 
маршруту без изменений, – пояс-
нили в администрации города. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Маршрут будет изменен только в одном направлении

Приятный момент
 Самые большие чаевые я по-
лучила в новогоднюю ночь 
2016 / 2017. Компания пробо-
вала коктейли и напитки, ос-
тавили мне 5 тысяч чаевых. 
Однако самое главное в работе 
бармена – когда клиенты веж-
ливые и не хамят.

Начало
Работала портным, продавцом, 
парикмахером. Мне 32 года, 
у меня взрослый сын. Рань-
ше никогда бы и не подума-
ла, что буду работать барме-
ном. Однажды, по стечению 
обстоятельств, встала за бар 
и осталась. 

Мысли на ходу
Вера Русских, 
бармен на крэйзи-подаче в ночном клубе

Фото Андрея Шумакова

Психолог
Если вижу, как ругаются па-
рочки, мирю их, если плачет 
девочка, я принимаю ее сто-
рону и соглашаюсь, что му-
жики – козлы. Бывает, много 
секретов узнаешь от посети-
телей, но все тайны остаются  
между нами, за баром. 

Костюмы
У меня много костюмов. 
За два года я была медсес-
трой, восточной девушкой, 
ангелом, дерзкой «кожаной 
леди», ведьмой, привидени-
ем, полицейским, школьницей, 
даже медведем из «Деревни 
дураков». 

Люди
говорят

Письмо читателя
19 января меня искусала собака породы бульдог, которая прожи-
вает с хозяйкой на Московской, 121 / 1. Полиция мер не принима-
ет, бездействует. А хозяйка собаки так и гуляет с ней без поводка 
и намордника! 

Валентина Ивановна Некрасова

Сл

Дешевле не бывает!

Любая шуба со склада 

фабрики в Слободском.

БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ!

Встретим, оплатим проезд 

(в случае покупки)!

Пожалуйста, звоните: 

8-912-723-31-33

б

6+

О плюсах и минусах работы в ночных клубах 
читайте в интервью с официантом 

mprogorod.ru/t/официант

16+

?Хочу обшить дачный до-
мик сайдингом, а денег 

нет. Что делать? 

Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Спе-
циалисты сделают бесплатные 
замеры, составят смету, закупят 
и доставят материалы. Компания 
работает по договору и дает 3 года 
гарантии. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. 
Телефон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»Сайдинг на любой выбор

Про сайдинг

Ольга Древина

О новых возможностях 
ветеринарной 
стоматологии

Стоматологическая помощь – пред-
мет первой необходимости не толь-
ко для людей, но и для животных 

Поводы для обращения. 
У вас породистый щенок, с которым 
вы планируете покорять между-
народные ринги, а молочные зубы 
мешают правильному росту посто-
янных? Контроль со стороны вете-
ринарного стоматолога-ортодон-
та во время смены зубов поможет 
решить вопрос о своевременности 
хирургического ортодонтическо-
го вмешательства. Ваш питомец 
демонстрирует болезненность 
во время приема пищи, стара-

ется жевать на одну сторону, у него 
появилась припухлость под гла-
зом? Или во время активной игры 
он случайно сломал зуб? Тогда вам 
обязательно нужно показать его 
ветеринарному стома-
тологу! Так, напри-
мер, сломанный 
зуб при от-
с у т с т в и и 
лечения 

может доставить немало непри-
ятностей: развитие пульпита, пе-
риодонтита, появление кист 
или абсцессов корня зуба. 

Тогда и сейчас. Раньше прак-
тически единственным способом 
лечения было удаление поврежден-
ного зуба. Но сейчас ветеринарные 
стоматологи могут сохранить зуб 

благодаря своевре-

менной рентген-диагностике и ка-
чественной пломбе. Возможности 
ветеринарной стоматологии не огра-
ничены только пломбированием 
поврежденных зубов: можно решить 
проблему неправильного прикуса, 
неправильного роста зубов, также 
возможно восстановление внешне-
го вида (эстетики) сломанных зубов. 
Не стоит забывать и об обязатель-
ных лечебно-профилактических 
мероприятиях: например, о чистке 
налета и зубного камня с помощью 
ультразвукового скайлера. �

Фото предоставлены рекламодателем

Стоматолог для животных в Кирове!

Адреса
• ул. Солнечная, 19Б, т. 44-97-97 
• ул. Московская, 4, т. 38-39-40
• ул. Мол. Гвардии, 2Д (Нововятский р-н), т. 44-67-97
Круглосуточный филиал: 
• пр. Строителей, 9, корпус 1, т. 44-37-97

Куда обратиться?
В ветеринарной клинике «Био-
сфера» прием ведет ветеринар-
ный врач-стоматолог Онегов 
Иван Александрович. 

Записаться к нему на консуль-
тацию и/или лечение можно 
по телефону филиала на ули-
це  Солнечной, 19Б: 44-97-97 
или по телефону круглосуточно-
го филиала на проспекте Строи-
телей, 9, корпус 1: 44-37-97 

Гигиена полости
рта важна 
не только людям
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Валентина 
Петровна рас-
писала вместе 
с Галкиным 
его глиня-
ную копию

0+

Какой подарок от Пер-
вого канала Валентина 
Племянникова получила 
на Новый год, узнайте на 

mprogorod.ru 
/ t / дымка2

Наталья Царегородцева

Валентина Племян-
никова приняла 
участие в программе 
«Старше всех»

28 января на Первом канале 
вышла программа «Старше 
всех» с участием мастерицы 
дымковской игрушки Ва-
лентины Племянниковой. 
Съемки проходили в ноябре.
Валентина Петровна при-

везла на Первый канал гли-
няную игрушку – Максима 
Галкина, которого расписа-
ла в студии вместе с ним. Ве-

дущий не упустил шанса по-
шутить над этим.

– Вы знаете, что такое кук-
ла вуду? Вы меня когда ле-
пили и обжигали? Просто 
у меня на прошлой неделе 
температура была.
Галкин произвел на ге-

роиню потрясающее впе-
чатление.

– От него исходит такая 
любовь к тому, что он делает. 
В семье у Галкина уже есть 
моя работа. Много лет назад 
я посылала Алле Пугачевой 
игрушку. Максим сказал, что 
она стоит у них дома.
Мастерица провела в Мос-

кве неделю. Съемки длились 

несколько дней. Сначала бы-
ли репетиции, сам Галкин 
на них не приезжал.
Нашей героине 80 лет. 

Она дала совет, как в таком 
возрасте не потерять инте-
рес к работе.

– Если вы не будете любить 
свое дело, то лучше за него 
и не браться. А от любимой 
работы никогда не устаешь, – 
рассказывает кировчанка.

Фото скриншот с видео Первого канала

Дымковская мастерица: 
«От Галкина идет 
сильная любовь»

Кстати!Мария Клюкина

О важности поддержки 
своего производителя

Как часто, выбирая продукты в ма-
газине, мы задумываемся о том, что 
каждая покупка влияет на бюджет 
нашей области? Наверняка крайне 
редко. Зашли, а если это после ра-
боты, быстрее купили, и скорее 
домой – еще столько дел на вечер. 
И только дома, изучая этикетку, по-
нимаем, что пряники чувашские, 
сушки пензенские, хлеб нижегород-
ский, молоко, соус и майонез мос-
ковские, а сливочное масло вообще 
не пойми какого производителя.

Чем важен наш выбор. Каж-
дая покупка продуктов местного 
товаропроизводителя – это наш 
ежедневный вклад в бюджет-
ную копилку региона. Более того, 
мы поддерживаем развитие наших 
предприятий, сохранение и созда-
ние новых рабочих мест, а значит, 
непосредственно влияем на увели-
чение налоговых платежей. От этих 
платежей напрямую зависит обес-
печение функционирования го-

родского хозяйства, в том числе 
своевременная уборка улиц, пеше-
ходных тротуаров, выплата пен-
сий и зарплат бюджетникам, со-
держание учреждений социальной 
сферы (школ, детских садов, по-
ликлиник), предоставление льгот 
социально незащищенным слоям 
населения (пенсионерам, много-
детным и неполным семьям, ин-
валидам) и многое другое. То есть 
от наполняемости бюджета зависит 
комфорт нашей жизни в нашем же 
городе, поселке, деревне.

Ответственный налогопла-
тельщик. Областное министерс-
тво финансов опубликовало рей-
тинг ТОП-20 крупнейших налого-
плательщиков региона за 2017 год. 
В их число вошел и Кировский мо-
лочный комбинат (торговая марка 
«Вятушка»). �

В копилку какого региона 
вы опускаете «свой рубль»?

Если добавить налоговые отчис-
ления дочерних предприятий: 
ООО «АТП КМК» (автотранспортное 
предприятие), ООО «Торговый дом 
КМК», ООО «Торговый дом «Вятушка» 
и 10 агрофирм, то цифра будет еще 
более внушительной. 

Все предприятия, входящие в группу 
компаний Кировмолкомбината, заре-
гистрированы и работают на терри-
тории Кировской области, что явля-
ется важным фактором для экономи-
ки региона.

Почти 850 человек рабо-
тают на перерабатывающем произ-
водстве  ЗАО «Кировмолкомбинат» 
(с учетом районных подразделений 
в Зуевке (по производству молочных 
продуктов) и Орлове (по производ-
ству полутвердых сыров). 

более 1 миллиарда рублей

за 2017 год комбинат перечислил 
налогов и обязательных платежей (что 
на 9,5 процента больше, чем в 2016 году).

Важно!
Зайдя в магазин за продуктами, 
задержитесь чуть подольше у при-
лавка, изучите этикетку и примите 
решение, в копилку какого регио-
на вы опустите «свой рубль».

Бюджет

Кировская 
область

Школы Больницы Детские сады Дороги

Про главное
У первого шейного позвонка, 
атланта, ноша очень важная – 
он держит наше здоровье. 
На атлант опирается голова, 
и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, пита-
ющие мозг, нервы. Что может 
вызывать скачки давления, 
метеозави симость и даже пло-
хую работу кишечника:

• Головные боли. 
• Боли в шее, спине.
• Боли в пояснице.

Про новинку
Долгое время вернуть атлант 
на место ка залось чем-то не-
реальным. Пока в Швейцарии 
не был разработан метод, поз-
воляющий устранить или умень-
шить смещение первого шейно-
го позвонка. Чаще всего доста-
точно одной процедуры. 

Про метод
Метод безопасен и эффекти-
вен: воздейст вие направлено 
на мышцы, удерживающие ат-
лант, а не на кости. После про-
цедуры появляется долго-

жданное ощущение свободы 
и легкости. А некоторое время 
спустя проходят или проявля-
ются реже другие болячки, ка-
завшиеся вечными, например 
мигрени. 
Врачи МЦ «Атлант» (Санкт-Пе-
тербург) не просто предостав-
ляют процедуру, а работают 
с пациентом длительное время 
в рамках «Восстановительной 
программы «Атлант». Мед-
центр развивает сеть пред-
ставительств по всей стране. 
На прием приходят семья-
ми: смещение атланта бывает 
и у взрослых, и у детей, наша 
программа эффективна в лю-
бом возрасте©. �

Фото предоставлены рекламодателем

ООО «Медицинский центр Атлант»

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16 Где записаться
на прием?
Киров, МЦ «Новый 
взгляд», улица Ленина, 85, 
прием ведет квалифи-
цированный специалист 
Нерсесян Андрей Ова-
несович. Даты приема: 
26 февраля – 4 марта.

Андрей Ованесович 
Нерсесян, врач 
высшей категории

6+Знак качества

Телефоны для записи: 8-800-550-76-16 (звонок бесплатный) 
и 8 (8332) 74-65-70. www.atlasprof.info

Âñåãî îäèí ïîçâîíîê 
èçáàâèò îò áóêåòà áîëåçíåé

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Автошкола «Форсаж» – на права обязательно сдашь!

Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-
ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 
удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-
лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 10 000 руб-
лей, категория «В» – 18500 рублей. Верхосунская, 16, 78-06-59; 
Свободы, 39, 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), 79-04-10, 
78-06-51. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Профилактика – 
важный вопрос!

Наверняка для вас не 
секрет, что очень мно-
гие заболевания (и это 
касается не только зу-
бов) на начальной ста-
дии не имеют симптомов. 
Зубы в этом отношении 
первые в зоне риска. �

Иллюстрация 
предоставлена 
рекламода-
телем

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?

Адрес
Молодой Гвардии, 84/2 
(напротив проходной 
завода «МАЯК»). Т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru.

Регулярный
осмотр 

Специалисты рекомендуют 
дважды в год посещать врача сто-

матолога-терапевта для профилак-
тического осмотра, лечения карие-
са, профессиональной чистки всей 
полости рта, при необходимости 

для полирования уже имею-
щихся световых пломб 

и реставраций.

Полезная 
процедура 

Профессиональная гигиени-
ческая чистка зубов у стомато-

логов позволяет снять налет пол-
ностью, оставляя только здоровую 
эмаль. Такая чистка включает 
в себя процедуры, укрепляю-

щие эмаль и препятствую-
щие образованию зуб-

ного камня.

Куда обратится 
за услугой? 

Своевременная и качественная диаг-
ностика и лечение кариеса не позволят 

развиться осложнениям, сохранят ваши де-
нежные средства, а также здоровье всей по-

лости рта. Но кому лучше доверить свое здо-
ровье? В медицинском центре «Маяковский» 
вы можете вылечить кариес любой сложности, 
причем качественно, безболезненно, ком-

фортно и по доступным ценам. Кроме того, 
здесь у вас есть возможность пройти 

обследование на современном 
компьютерном томографе 

Galileos (Sirona).

У каждого из нас инди-
видуальный состав слюны, 

и это объясняет, почему кому-
то не требуется никаких усилий 
для того, чтобы с деснами и зу-
бами все было хорошо, а кому-
то приходится тратить много 

времени и сил, ухаживая 
за полостью рта.

Особенности Как часто надо менять пломбы?
Какой-то определенной периодичности не существует, 

меняют пломбы по ситуации. Обыкновенный кариес у мно-
гих не вызывает поводов для беспокойства, однако может 
привести к болезненному воспалению пульпы. Эндодонти-

ческое лечение помогает вовремя предотвратить и устра-
нить проблемы, возникающие на разных стадиях пуль-

пита. Стоматологи-терапевты, используя современный 
арсенал аппаратуры и инструментов, проводят ле-
чение под полным врачебным контролем. Регуляр-
ный прием у стоматолога – залог того, что многие 
проблемы с пломбами можно будет предупредить 
и легко решить.
В медицинском центре «Маяковский» использу-
ются пломбировочные материалы последнего по-
коления, высокоэффективные анестетики, стро-
го соблюдается протокол лечебных манипуляций, 
а специалисты-профессионалы имеют отличную 
теоретическую и практическую базу. Здесь с радо-
стью подарят вам улыбку вашей мечты!

ЛО-43-01-002707 от 17 января 2018г

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

«Клик Маркет» – это большая интернет-витрина. На сайте вы найдете то-
вары и услуги в 40 категориях: от фермерских продуктов до недвижи-
мости, от ремонта квартир до медицинских услуг. Вы можете сравнить 
товары по ценам, почитать отзывы о компаниях и быстро найти нужный 
адрес и телефон. Короткая ссылка mprogorod.ru / t / км. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шаломова Т.В., ОГРНИП  316435000069729

«Клик Маркет» – все товары 
Кирова в одном клике

Ирина Кузнецова

Работать он начнет 
в конце года

26 января представители 
правительства области по-
ставили общественность пе-
ред фактом: полигону у де-

ревни Осинцы, это 18 кило-
метров от Кирова, быть. 

Решение принято. Жи-
тели выходили на митин-
ги и пикеты, писали пись-
ма президенту и собирали 
подписи. Им даже удалось 
приостановить строительст-

во. Сейчас же стало ясно, 
к 1 мая полигон построят 
и к концу 2018 года введут 
в эксплуатацию. 

Что дальше? Активи сты 
не намерены прекращать 
борьбу. Они планируют обра-
титься в штабы кандидатов 

в президенты, привлекать 
к проблеме федеральные 
СМИ. Однако пока активисты 
ведут борьбу, строительство 
идет полным ходом. В февра-
ле начнется укладка геомем-
браны (материал, который 
используют для изоляции).

Фото из открытых источников

«Весь мусор Кирова утилизирует-
ся на полигоне в Костино. Мощ-
ность его исчерпана. Проект 
нового полигона прошел все 
экологические экспертизы. 

Игорь Редькин, министр строи-
тельства и ЖКХ области

зирует-
. Мощ-
роект 
л все 
. 

 6+К 1 мая в Слободском районе построят мусорный полигон

Протестовать против свалки мусора 

жители Слободского района начали 

в 2016 году. Они не сомневаются: по-

лигон приведет к экологической ка-

тастрофе. Район заполнят полчища 

крыс, птицы, талые воды со свалки 

будут стекать к деревне. Многие жи-

тели уже продают дома и уезжают.

Версия жителей: 
катастрофа

Характеристики полигона твердых бытовых отходов

Чиновники заявляют, что у Осинцев будет не свалка, а му-соросортировочный комплекс. Чтобы токсичные вещества не попали в почву, будут использовать четыре слоя экра-нов – из бетонитовой глины, геомембраны и специального текстиля. Они защитят от загрязнения грунтовые воды. По-лигон построят на месте бывшей военной части, это земли промышленного назначения.  Санитарная зона  составит 2,5 километра – в пять раз больше нормы. 

Версия власти: 
сортировочный комплексПлощадь 

земельного учас-
тка под строи-
тельство объекта: 
18 гектаров

Проектная 
мощность 
2,559 мил-
лиона тонн

Срок 
действия 
полигона: 
не менее 
8,5 лет

Площадь участка 
захоронения 
отходов: 13 гектаров
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Комментарий 
специалиста
Как поясняет Игорь Вла-
дыкин, врач-дерматолог, 
лицо – очень специфичес-
кое место для нанесения 
подобных рисунков. Тату-
ировочное оборудование, 
которое вколачивает в 
кожу пигмент, достаточно 
грубое, мощное. Кожа ли-
ца нежная, под ней прак-
тически нет жира. Поэто-
му, если вы захотите сде-
лать тату на лице, нужно 
очень осторожно и вни-
мательно подходить к вы-
бору специалиста и дове-
рять только профильным 
салонам. 

16+«Мама переживает, что у меня 
будет рак кожи»
Наталья Царегородцева

Истории парней, 
которые живут 
с тату на лице

Несколько лет назад сре-
ди россиян появился новый 
тренд – татуировки и надпи-
си на лице. Мы пообщались 
с ребятами, которые отважи-
лись и нанесли рисунки.

Фото предоставлены 
героями публикации

История Ильи. 
У Ильи Шихова первые тату появились в 2013 году. Парень считает, что делать 
тату нужно именно для себя, а не для того, чтобы привлечь внимание.
– Делать было совсем не больно. Мама переживает, что рак кожи будет, а папе 
даже нравятся некоторые рисунки. 

История Димы. 
Дмитрий Катаев, тату-мастер. 
Особых раздумий, «украшать» 
лицо или нет, у него не было. 
Решил и набил!
– Люди реагируют нормально, 
потому что обращают внима-
ние не на твое лицо, а на то, как 
ты себя ведешь в обществе. 
У меня очень много татуиро-
вок, я их уже не считаю. 

История Кирилла.
Тату на лице Кирилла Люци-
ка появилось около двух лет 
назад. 
– Родители уже привыкли! Та-
туировок на мне много, поэто-
му никто не обращает особого 
внимания. Тату на лице работе 
не мешает. Начальство следит 
за моей работой, а не за внеш-
ностью, – говорит Кирилл. 

История Леонида. 
С рисунком на лице парень спо-
койно живет уже 3 года. 
– Родители относятся к моим 
тату нормально. Работаю в ме-
бельной фирме, часто пересе-
каюсь с заказчиками, реакция 
всегда адекватная, – рассказал 
парень.

История Антона.
– Пусть мы и живем в провин-
циальном городе, но искусст-
во татуировки здесь развито. 
На улицах часто можно встре-
тить «забитых». У меня много 
тату на теле, и они не приносят 
мне никаких проблем, – гово-
рит Антон Сенников. 

Подробнее новости 
читайте на 

mprogorod.ru
/t/тату12

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Это как одну майку 
носить всю жизнь. И выкинул бы, 
да снять не можешь.
Работодатель: Дальше грузчика 
не возьмут.
Горожанин (Работодателю): 
Ты считаешь, что грузчик – нич-

тожная профессия? Грузчи-
ком нужно уметь работать, ук-
ладывать, как надо, с умом, 
быть опытным грузчиком. Это 
еще и бесплатный спортзал. 
Ты сдохнешь на первом же меш-
ке, а я один вагон муки разгру-

жал за день, вверх по этажам 
на себе мешки по 50 кг подни-
мал. Тебе свою зад ницу тяжело 
на 10-й этаж затащить, а про 17-й 
лучше помолчать. Я тебя могу 
поднять и через дорогу переки-
нуть, слабак!

Виктор: Родителей жаль! Балбе-
сов вырастили! 
Ирина (Виктору): Стран-
ная логика. Тысячи алкоголи-
ков, тунеядцев, наркоманов, 
не имеющих тату на теле, 
не балбесы? 

Как вы 
относитесь 

к татуировкам? 

Опрос проводился в группе
vk.com/mprogorod

Нормально, это личное дело 
каждого человека.

Класс! Это красиво!

Не нравится, это не красиво.

Нормально, но у женщин 
их быть не должно.

68.2%

22,7%

4,5%

4,6%

Ольга С., 53 года:
– У меня дома и в саду мно-
го всего осталось с совет-
ских времен. Собрала все это 
в несколько коробок и сдала 
в «Антресолъ». 7 000 рублей 
заплатили!

Блошиная лавка на Лепсе 
скупает старые вещи
Ольга Древина

Отличный способ 
заработать

Наверняка у вас дома 
есть куча ненужных ве-
щей. Они и лежат без дела, 
а выкинуть жалко. Старые 
статуэтки, комод, украше-
ния, посуда ― за все это 
в лавке «Антресолъ» мож-
но получить хороший до-
ход! Деньги вам выдадут 
сразу, причем наличны-
ми. За крупногабаритны-
ми вещами специалисты 
приедут сами в удобное 
для вас время. �

Фото предоставлены рекламодателем

Покупаем:
• советские фотоаппараты, объективы
• советские часы в желтых корпусах
• часы настенные, настольные,

напольные
• военную форму, значки, знаки
• монеты, купюры, иконы
• фарфоровые, чугунные статуэтки, бюсты 
• чугунное литье
• советскую бижутерию
• посуду и приборы из фарфора и мельхиора
• самовары, подстаканники
• изделия из серебра и золота • янтарь

Адрес
«Антресоль», ТЦ «Ла-
биринт», ул. Лепсе, 77 
(ост. магазин «Антей»), 
Звоните! Т. 75-88-49

ввыы

бюбюстстыы
Выезд

оценщика!
75-88-49

Концерт для настоящих мужчин: 
оторвись по полной под хиты AC/DC

18+

На концерте этих парней ты 
чувствуешь себя частичкой легенды

Ольга Древина

Вас ждет живой звук 
и невероятное шоу

Накануне главного мужско-
го праздника у кировчан бу-
дет возможность погрузить-
ся в рок-атмосферу благода-
ря музыке AC / DC. На сцене 
GAUDI состоится выступле-
ние трибьют-команды AS / DS. 
Этот проект уникален тем, 
что музыканты очень похо-
жи внешне, а также стилем 
исполнения на легендарных 
рокеров. На своих выступле-
ниях они передают неверо-
ятную энергетику, которую 

нужно скорее прочувствовать 
и протанцевать, нежели опи-
сывать словами.

Эмоции от концерта. 
Жить нужно так, чтобы бы-
ло что вспомнить. Любить 
страст но и ярко, пусть да-
же только на час. Играть так, 
чтобы взрывать зал потоком 
драйва. Быть тем, кем не мо-
жешь не быть. Именно такие 
эмоции возникают, когда по-
сещаешь концерт AS / DS. 

Признание. За 5 лет эта 
команда выступила более чем 
на 500 шоу и получила офи-
циальное разрешение на ис-

пользование произведений 
группы AC / DC от компании 
Universal. В 2013 году пар-
ни стали первым и единст-
венным на данный момент 
трибьютом в мире, который 
за 39 дней дал 
30 концертов 
по городам 
Украины, Бело-
руссии, России и Ка-
захстана, преодолев рас-
стояние от Киева до На-
ходки в честь 40-летия со дня 
рождения AC / DC! Пропус-
тить их выступление – значит 
лишить себя незабываемых 
впечатлений на всю жизнь!

Фото предоставлено рекламодателем

Важно
Концерт состоится 

22 февраля 
в GAUDI в 21.00.

Предпродажа билетов 
от 500 рублей.

Билеты можно купить 
в кассах ЦУМа 

и ТЦ «Европейский», 
также онлайн на 

kirov.kassy.ru
Заказ столов: 

43-11-00

Чтобы найти магазин, где 
купить шкаф-купе в прихо-
жую, я полезла в интернет. 
Набрала в поиске «купить 
мебель в Кирове» и открыла 
кучу страниц. 
Пролистала каждую – уш-

ло не меньше часа. Вспом-
нила про «Клик Маркет». 
Зашла на сайт и поняла, как 
это удобно. Не нужно от-
крывать тысячу вкладок, все 
предложения на одной стра-
нице, можно добавить по-
нравившийся товар в корзи-
ну, а после сравнить по цене 
и характеристикам, почитать 
отзывы других покупате-
лей, адрес и телефон мага-
зина всегда на видном месте. 
Больше не трачу на шопинг 
часы, сразу знаю, куда ехать. 
Быстро разобралась в меню, 
на «Клик Маркете» много 

компаний, насчитала 26 ка-
тегорий товаров и столь-
ко же услуг. Удобно, что есть 
отдельная страница со скид-
ками и акциями.

Фото предоставлено героиней публикации 
ИП Шаломова Т.В., ОГРНИП 316435000069729

Наталия Комаровских

Скорее заходите и ищите 
нужные вам товары здесь:

mprogorod.
ru/t/км1

«Клик Маркет» – есть все!

Виктория Фадеева

Подобные службы 
должны появиться 
во всех субъектах РФ

Об этом говорилось на видео-
селекторе Минздрава России с 
регионами. Совещание по воп-
росам организации Единой 
службы скорой медицинской 
помощи и санитарной ави-
ации провела замминистра 
здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева. Отметим, в Киров-
ской области формирование 
Единой службы скорой меди-
цинской помощи и санитар-
ной авиации было закончено 
еще в 2017 году. Сейчас в нее 

входят межрайонные лечеб-
но-диагностические цент-
ры и центральные районные 
больницы. Объе динение про-
изошло на базе Станции ско-
рой медицинской помощи 
Кирова, имеющей в том числе 
и ремонтный цех, специалис-
ты которого ежемесячно вос-
станавливают по 6 - 8 автомо-
билей СМП, поступающих ту-
да после аварий или поломок. 
Это системная работа, кото-
рая позволяет грамотно вести 
хозяйственную деятельность 
и возвращать в строй недоста-
ющие машины. 
Как отметили в министерст-

ве здравоохранения Кировс-
кой области, благодаря созда-

нию Единой службы скорой 
медицинской помощи и са-
нитарной авиации решение 
вопросов медицинской эва-
куации стало гораздо более 
оперативным. К настоящему 
времени уже сформирована 
четкая система маршрутиза-
ции пациентов с различными 
патологиями. Единая служба 
позволяет доставлять граж-
дан из самых отдаленных 
районов области в специали-
зированные центры города 
Кирова как наземным транс-
портом, так и на вертолетах. 
Стоит отметить, что Единые 

службы скорой медицинской 
помощи и санитарной авиа-
ции созданы не во всех регио-

нах, в связи с этим на видеосе-
лекторном совещании Татьяна 
Яковлева заострила внимание 
представителей министерств 
о необходимости создания та-
кой службы.  

– На реализацию проек-
та выделяются федеральные 
средства. Правительством РФ 
дано поручение – создать на-
циональную систему сани-
тарной авиации, и она долж-
на действовать именно 
на базе скорой помощи. К 1 ок-
тября 2018 года Единая служ-
ба должна заработать на 100 % 
в каждом регионе России, – по-
дытожила Татьяна Яковлева.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной 
авиации в Кировской области успешно продолжает свою работу
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Про недвижимость

Жилой комплекс в тихом центре, улица Пролетарская, 14

ЖК «На Казанской»: все, что нужно 
для счастливой жизни
Ольга Древина

Это один из самых 
амбициозный 
для Кирова проектов 

Вот уже полтора года киров-
чане наблюдают за возведе-
нием одного из самых амби-
циозных проектов для всего 
нашего региона. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание
Сдача объекта – конец 
2018 года, свободные квар-
тиры еще есть. Торопитесь!

Удобство. Под каждую квартиру гото-
вы сделать индивидуальную планировку, 
чтобы потом хозяевам не иметь голов-
ной боли с постановкой на кадастровый 
учет. Обычно продаем квартиры в черно-
вой отделке, чтобы покупатель воплотил 
свой дизайн-проект. Но, если необходи-
мо, готовы сделать ремонт по проекту 
заказчика.

Комфорт. Рядом – парк у филармонии, 
магазины, школы. Запланирован част-
ный детский сад. Во дворе будут игровые 
и спортивные площадки, отделка подъез-
дов – на высшем уровне.

Выгода. 
В ЖК «На Казанской» 

мы используем новые техничес-
кие решения – помимо водо- и элек-

тросчетчиков, есть тепловые приборы 
учета. Они просчитывают, сколько тепла 
расходуется конкретно на вашу квар-
тиру. Как видите, преимуществ много. 
Среди них также быстрые бесшумные 
лифты и охраняемая территория. Мож-
но спокойно отпустить ребенка одно-
го на прогулку, даже вечером – ворота 
и забор огра дят его от опасности. И еще 
один аргумент – мы строим только 
из кирпича.

Безопасность.
Пожалуй, главный плюс это-
го жилого комплекса в том, что 
для каждой квартиры предусмотрено 
парковочное место на стоянке. Говорим 
с уверенностью, предложить такое может 
далеко не каждый застройщик! Естествен-
но, людям важно, чтобы инфраструктура 
вокруг дома была на высоком уровне. По-
этому мы выбрали тихое место в центре 
города, улицы Казанская и Пролетар ская 
не загружены транспортом, нет пыли и гря-
зи. Согласитесь, отсутствие интенсивного 
дорожного движения важно для безопас-
ности ваших детей.

Контакты
Забронируйте квартиру бесплатно 
по телефону 77-17-62

Преимущества

Проектная декларация и разрешение на строительство на сму5киров.рф. Застройщик ООО «СМУ-5».

Плюсы жилья от застройщика очевидны

Контакты
Отдел продаж компании 
«Кировспецмонтаж»,
ул. Воровского, 161, тел. 511-111

* Процентная ставка в рублях от 9% годовых по ипотеке фиксируется до окончания срока кредитования. Первоначальный взнос – от 15%, срок кредита – от 1 до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс. руб. *Финансовую услугу предоставляет ПАО «Сбербанк». **Организатор акции: ООО 
Кировспецмонтаж. Подробности по тел. (8332)51-11-11, проектная декларация на сайте: www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 31.12.18. ***Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 25 кв.м в доме по ул. Павла Корчагина, 234, дом сдан. При покупке в ипотеку. 
****Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 41 кв.м в доме по ул. Михеева. 20, ввод в эксплуатацию 4 кв. 2018г. При покупке в ипотеку. *****Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 63 кв.м в доме по ул. Торфяная, 9, дом сдан. При покупке в ипотеку.

Алиса Федорова

Почему кировчане 
отдают предпочтение 
новому жилью 
от застройщика

Покупка квартиры в ново-
стройке по-прежнему оста-
ется возможностью не только 
улучшить свои жилищные 
условия, но и одним из вы-
годных видов капиталовло-
жений. Еще один момент эко-
номии: в новостройке мож-
но купить готовую квартиру 
с ремонтом и мебелью, и это 
будет дешевле, чем делать 
капитальный ремонт само-
му. Также любую квартиру 
от застройщика можно взять 
в ипотеку.

Вопросы новизны 
и ком форта. Нередко 
на вторичном рынке при внеш-
ней «свежести» квартиры она 
на самом деле оказывается из-

ношенной. Нет гарантии, что 
спустя неделю не потекут тру-
бы. В новом же жилье и ком-
муникации новые. 
Новостройки предусмат-

ривают разнообразие плани-
ровочных и фасадных реше-
ний, так что вам не придется 
мириться с шаблонным вари-
антом. За чистотой и поряд-
ком здесь следит собственная 
управляющая компания. Но-
вые микрорайоны отаплива-
ются своими собственными 
котельными, которые позво-
ляют экономить на затратах 
за отопление. Придомовая 
территория полностью благо-
устроена. Есть функциональ-
ные зоны отдыха для детей 
и взрослых, современные иг-
ровые и спортивные площад-
ки, просторные зоны для пар-
кинга автомобилей. Инте-
ресное оформление входных 
групп в дома, внутренняя 
отделка подъездов, комфор-
тные грузовые и пассажир-
ские лифты.

Новые технологии. 
При строительстве новых до-
мов, будь то панель, каркас 
или кирпич, используются 
современные экологичные 
материалы, которые увели-
чивают срок службы домов.
Нет «темным историям». 

В новостройке вы не почувст-
вуете характерного запаха, 
доставшегося по наследству 
от предыдущих хозяев. А са-
мое главное — полностью 
исключена возможность раз-
бирательств с вдруг объя-
вившимися родст венниками 
предыдущих хозяев или ог-
ромных долгов по квартире, 
которые им удалось скрыть.

Совет. Покупайте жилье 
напрямую от застройщика. 
Так вы значительно сэконо-
мите и сократите возмож-
ные риски. В офисах продаж 
строительной компании «Ки-
ровспецмонтаж» специалис-
ты проконсультируют вас 
по ипотеке, помогут подать 

заявку, определиться с бан-
ком и выбором квартиры. Се-
годня компания делает своим 
клиентам множество выгод-
ных предложений. Среди них 
комфортные квартиры в ка-
чественной чистовой отделке 
с мебелью от 900 000 руб***. 
А также двухкомнатные квар-
тиры 41 кв. м с функциональ-
ными планировками всего 
за 1 481 тыс. руб.****, трехком-
натные 63 кв.м в сданном до-
ме за 1 772 тыс. руб.***** Кро-
ме того, уже сейчас для кли-
ентов, не располагающих 
средствами на первоначаль-
ный взнос, разработана про-
грамма по ипотеке* без пер-
воначального платежа**. 
Подробно ознакомиться 
со стоимостью, выбрать и за-
бронировать квартиру, уз-
нать о специальных предло-
жениях застройщика вы мо-
жете на сайте компании: 
ksm-kirov.ru, а также в офисе 
продаж: (8332) 51-11-11. �

Фото из архива газеты

«Первичка» или «вторичка»? 
Вы еще сомневаетесь?
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Ирина Сенюкова

Лечение лазером 
без разрезов, наркоза 
и госпитализации

Варикоз… В России этим заболева-
нием страдает огромное количест-
во человек, и 70 процентов среди их 
числа — женщины. А в последние 
годы этот недуг стал молодеть – все 
чаще варикоз диагностируют у сту-
дентов и даже подростков! Почему 
так происходит? И какие методы ле-
чения заболевания эффективные?  

Варикоз может возникнуть 
по разным причинам.

– Одна из них – генетическая 
предрасположенность. Кроме это-
го – лишний вес, большие нагрузки 
на ноги, например, стоячая работа. 
Для молодежи – малоподвижный 
и сидячий образ жизни. Для жен-
щин – период беременности, – рас-
сказали врачи Центра семейной 
медицины «Здоровье», на прием к 
которым стремятся попасть жите-
ли со всей Кировской области.

Симптомы. Тревогу стоит 
бить, если вы почувствовали боль 
или жжение в ногах, чрезмерную 
усталость, увидели, что вены стали 
больше или на них появились бу-
горки. Все это – повод для обраще-
ния к врачу-флебологу.  

Новые методы. Современная 
медицина предлагает уникаль-

ное решение проблемы варикоз-
ного расширения вен – это ла-
зерная коагуляция в сочетании 
со склеротерапией. С помощью 
лазера по врежденные участки вен 
как бы «завариваются» изнутри. 
А склеротерапия – курс уколов 
после операции – усиливает эф-
фект лечения. 

Преимущества. Метод лазер-
ной коагуляции сегодня считает-
ся одним из основных безопасных 
методов хирургического лечения 
вен. В чем его уникальность? 

• Быстро. Процедура длится час-
полтора. 
После ее завершения вы може-

те продолжать заниматься своими 
делами.  

• Локально. Во время лечения 
лазером соседние ткани не стра-
дают.  

• Эффект и косметический, и ме-
дицинский – виден сразу. Отеков, 
синяков, рубцов не остается.
В Кирове операции такого уровня 

проводят хирурги, врачи-флебологи 
Алексей Евгеньевич Шулаев и Вла-
димир Евгеньевич Храмцов. Позво-
ните и запишитесь на прием. �

До 25 000рублей 

 лечение варикоза лазером+курс склеротерапии 

Избавьтесь от варикоза 
быстро и безболезненно

1
2

1. Пора сказать «нет» варикозу. 2. Операция безболезненна, рубцов не остается 

О варикозе
Варикоз – это не только космети-
ческий дефект. Это заболевание, 
которое может иметь опасные 
последствия, такие как тромбо-
эмболия – образование тромбов.

Признаки 
варикоза:

вздутые 
вены

сосудистые
звездочки

бугорки

сетка

Контакты
Центр семейной медицины 
«Здоровье», т.: 78-21-62.
г. Киров, ул. Ленина, 184 
Подробности на сайте: 
flebolog-sever.ru.
ЛО 43-01-002680 от 6.12.17

Фото предоставлено рекламодателем

Заметки
доктора

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист 
высшей категории, 
стаж 25 лет

Ольга Древина

Жить с проблемами 
прямой кишки 
неудобно во всех 
смыслах 

Чтобы это не оставалось 
просто словами, перечисля-
ем симптомы, которые могут 
свидетельствовать о серьез-
ных сбоях в организме:

• Боль может сопровож-
дать анальные трещины, ге-
моррой, проктит и парапро-
ктит (гнойное воспаление 
жировой клетчатки, окружа-
ющей прямую кишку);

• Образования (шишка, 
шарик, припухлость, нарост) 
могут оказаться тромбиро-
ванным геморроем, анальной 
бахромкой или сосочком;

• Кровь может быть про-
явлением геморроя, аналь-
ной трещины, болезней тол-
стого кишечника;

• Слизь с примесью крови 
или сукровицы может быть 
проявлением неспецифичес-
ких колитов, ворсинчатых 
полипов и опухоли прямой 
и сигмовидной кишки;

• анальный зуд не кажет-
ся столь опасным, однако, 
возможно, является симп-
томом параректальных сви-
щей, анальных трещин, ос-
троконечных кондилом, он-
кологии прямой кишки.

Группы риска. Данные 
статистики гласят, что про-
блемами проктологической 
сферы страдает каждый чет-
вертый взрослый. Особен-
но внимательно относиться 
к себе нужно беременным 
и недавно родившим жен-
щинам, людям старше 50 
и тем, у кого выявили фак-
торы риска заболеваемости 
раком толстой кишки.

Кроме того, в группу рис-
ка включают пристрастных 
к острым и пряным блюдам, 
имеющих болезни пече-
ни, поджелудочной железы 
или избыточный вес. Обзоры 
практик врачей уточняют: 
геморроем, например, чаще 
страдают люди, профессия 
которых заставляет их вести 
малоподвижный образ жиз-
ни. Это водители, работни-
ки офисов, программисты, 
секретари, люди на руково-
дящих постах. Даже любите-
ли тягать железо находятся 
в группе риска. Курильщики 
также подвергают себя опас-
ности: кашляя, они создают 

дополнительное давление 
внутри брюшной полости.

Если тянуть до по-
следнего. Сам по себе 
может пройти только на-
сморк, хотя и с этим шутить 
опасно. В столь деликатной 
сфере медлить неразумно, 
убеждены специалисты-ко-
лопроктологи. Ведь только 
своевременная реакция по-
может избежать оперативно-
го вмешательства и опасных 
осложнений. В центре про-
ктологии клиники здоровья 
«Наедине» 7 дней в неделю ве-
дут прием 5 проктологов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Когда проблемы подходят сзади

Контакты
• Дзержинского, 6
• Горького, 25, т. 32-77-77. 
C 8 до 20 ежедневно. 
клиника-наедине.рф

Лиц. ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017

Важно!
Новая услуга клини-
ки – видеоколоно скопия 
на японском оборудовании.

Врачи-колопроктологи клиники «Наедине»

Мнение специалиста
«Симптомы проктологических заболеваний весьма раз-
нообразны, – подытоживает колопроктолог клиники 
здоровья «Наедине» Сергей Шорин. – Значения своевре-
менного обращения к врачу не переоценить. Более того, 
схожая симптоматика может быть у нескольких патоло-
гий, дифференцировать которые может только специа-
лист после осмотра и инструментальной диагностики. 
В любом случае,  заниматься самолечением крайне не-
целесообразно и даже вредно».

Акция!
Скидка 50% на первичный 
прием уролога, проктоло-
га – при ссылке на газету
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Кировчанам рассказали о секретах 
приготовления простых и полезных блюд
Ольга Древина

27 января в ТЦ «Время 
простора» прошел 
кулинарный мастер-класс 
от торговой марки 
«Слобода»

Процессом руководил шеф-повар 
ресторана «The Terrace» Илья Ма-
тюшкин. Чтобы наглядно пока-
зать присутствующим, что блюда 
от шеф-повара под силу не только 
профессионалам, ведущая Пер-
вого городского канала Ксения 
Никишова сама попробовала их 
приготовить.

– Мастер-класс интересен тем, 
что мы имеем дело с настоящим 
шеф-поваром. Он рассказал, как 
из обычных продуктов пригото-
вить блюда ресторанного уровня 
дома, – поделилась Ксения.

Выбор основных ингреди-
ентов. Темой мероприятия ста-
ло приготовление полезных и не-
сложных блюд из качественных 
продуктов. Мастер поделился со-

ветами в выборе натуральных со-
усов и майонезов – его выбор пал 
на продукцию «Слобода».

Лайфхак от шеф-повара. 
Илья рассказал, что некоторые про-
изводители в целях экономии до-
бавляют крахмал в майонез. Чтобы 
узнать, есть ли в продукте крахмал, 
нужно капнуть на него йод. Крах-
малосодержащие продукты при-

обретают синий цвет. Также шеф 
посоветовал обращать внимание 
на состав и срок хранения продук-
та: большой срок хранения означа-
ет, что в него добавлены консерван-
ты. Например, майонезы «Слобода» 
до вскрытия упаковки имеют срок 
хранения 90 дней, а после гораздо 
меньше: это говорит об отсутствии 
искусственных добавок. �

Фотоотчет в группе https: /  / vk.com / sloboda_russia

Илья Матюшкин и Ксения Никишова

Счастливые участники Весело было и детям

Отзывы
потребителей

– Могу сказать, что у «Сло-
боды» натуральный состав. 
Меня как вечно худеющего че-
ловека он устра ивает. У «Сло-
боды» есть и низкокалорийные 
продукты, – рассказала Ксения
Никишова.
– Продукты «Слобода» 
не страшно добавлять в дет-
ские блюда. Младший с 2 лет 
пробует салатики со сметан-
ным майонезом, – поделилась 
мама двоих детей.

П о ч е м у  
«Слобода»?

Многие покупатели заметили 
знак «Живая еда» в форме ба-
бочки на всех продуктах «Сло-
бода». Именно этот знак явля-
ется подтверждением качества 
и натуральности продуктов, 
каждый ингредиент проходит 
строгую проверку системой 
«Органик-контроль». Знак «Жи-
вая еда» помогает сделать по-
требителю правильный выбор, 
он является гарантией качест-
ва продукции и натурально-

го состава.
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную 
замену утраченным зу-
бам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Фото предоставлены рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Надо брать!
ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753 - ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 

- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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П
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ы
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лл 777 36 19

залога 

И
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

• вынос границ на местности
ООО «Кадастр-43», ул. Советская, 

д. 51-а, офис 302. Телефон 75-23-85

Купон
на 1000 руб.

РАБО
Т
А
Е

М

 
ЗИМ

О
Й
!

Юлия Фокеева

С Елены требовали 
90 тысяч рублей

Лене было семь лет, когда ее 
из поселка Шутовщина увез-
ли в детдом. Родители были 
лишены прав. Лена получила 
образование, вышла замуж. 
Жить с семьей переехала 
в Шутовщину, но оказалось, 
что в родительской квартире 
живут чужие люди, которые 
накопили долг за комму-
нальные услуги.

Угрозы.
– В 2004 году умер отец, 

у мамы другая семья в дру-
гом поселке. Мест ная адми-
нистрация сдавала квартиру, 
но не кон тролировала, пла-
тят жильцы за «коммунал-
ку» или нет. 90 тысяч рублей 
«повесили» на меня, – расска-
зывает Елена. – Я с трудом 
устро илась на работу, однако 
с моей карты приставы сняли 
40 тысяч рублей. За помощью 
я обратилась к активистке 
Общероссийского народного 
фронта Анне Михеевой.
Оказалось, договор найма 

жилья между сиротой и мес-
тной админи страцией не был 
заключен, поэтому требовать 
уплаты долга чиновники 

не имели оснований. Елена 
обратилась в прокуратуру, 
и ведомство встало на ее сто-
рону. Женщине вернут взыс-
канные с нее деньги.

«Просто забыли». Сей-
час Лена благоустраивает ро-
дительскую квартиру. С ме-
белью молодой семье помог-
ли опять же активисты ОНФ, 
однако они убеждены, что 
Елена имеет право на благо-
устроенное жилье.

– Мы намерены добиться 
от чиновников предоставле-
ния благоустроенного жилья, 
на которое Лена имеет пра-
во, – сообщили в ОНФ.

Фото предоставлены героиней публикации

Сироту едва не выселили 
за чужие долги

6+«Мебель нам подари-
ли, вода холодная 
есть, свет есть, муж 
рядом. Это самое 
главное. 
Да и вы-
бора у 
нас нет. 

Елена 
Варанкина

1, 2, 3. Квартира Елены полностью разрушена, 
требуется капитальный ремонт всех коммуникаций

1

32
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Ольга Древина

Каждая жен-
щина хочет 
выглядеть 
моложе 
и ухожен-
нее

Для радикаль-
ной смены имиджа 
требуется много средств 
и времени, но есть не-
сколько небольших хит-
ростей, которые помогут 
вам измениться и стать еще 
красивее.

Как быстро преобразиться: 
4 простых способа

0+

Изменить 
цвет волос.

Воспользуйтесь оттеноч-
ным шампунем. Преимущест-

ва использования заключают-
ся в том, что он не окраши-
вает волосы радикально, 
а лишь на некоторое 

время придает инте-
ресный оттенок.

Привести 
в порядок зубы. 

Сделайте профессио-
нальную чистку. Вы смо-

жете позволить себе помады 
любого оттенка, и в целом 

это хорошо скажет-
ся на имид-

же. 
Офор-

мить брови.
Правильная форма и от-

тенок бровей способны сде-
лать из обычной женщины на-
стоящую голливудскую красотку. 
В моде брови правильного цвета 
и естественная форма бровей. 

Забудьте о слишком насы-
щенных красках и о чет-

ких границах.

Привести 
в порядок кожу.

 За пилингом отправляйтесь 
к косметологу – чистая сияющая 
кожа гарантирована. Этот совет 

универсален для всех – и для моло-
дых девушек, и для более зрелых дам. 
При помощи косметолога подберите 
и уход – он поможет сохранить эф-

фект от процедур надолго. Уход 
не обязательно должен быть 

дорогим, но он должен 
быть регулярным! 

1

2

3

4

Контакты
ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45, 
сайт: ideal43.com,  vk.com/
stomatologiyakirovideal

Алиса Федорова

Главное – не запус-
кать проблему!

Каждый пятый сегодня бо-
леет пародонтитом – воспа-
лением десен, которое может 
привести к потере зубов. Рис-
ки особенно велики для тех, 
кому 35 - 40 лет. Вы уверены, 
что не попадаете в их число? 
Будьте спокойны, если ми-
нимум дважды в год посе-
щаете стоматолога и делаете 
профессиональную чистку 
полости рта. Если же нет, то 
не успеете и глазом моргнуть, 
как можете лишиться зуба, 
на первый взгляд совер-
шенно здорового.  

«Вектор». 
– Причина таких 
внезапных выпаде-
ний зубов в том, что 
при запущенном 
воспалении десен образуют-
ся «карманы». Они могут на-
полняться гноем и остатками 
пищи. Десна отходит от зуба, 
он расшатывается и выпада-
ет, – рассказывает Галина Ко-

ровина, руководитель клини-
ки «Идеал». – Предотвратить 
это можно с помощью лече-
ния на аппарате «Вектор». 
Используя различные насад-
ки, врач удаляет пораженные 

ткани, очищает корни зубов 
и пародонтальные карманы. 
После чего десны возвраща-
ются в свое естественное со-
стояние и плотно прилегают 
к зубу. Он сохранен!

Цены. В стоматологии 
«Идеал» лечение одного зу-
ба на аппарате «Вектор» 
стоит 330 рублей. В слу-
чае обработки всей полос-
ти рта – 9 000 рублей. Про-
фессиональная гигиена уже 
включена в стоимость.

Остались вопросы? 
Задайте их на бесплатной 
консультации, записавшись 
по номеру 42-30-45. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002376 от 01.09. 2016 г

Лечение зуба 
по цене двух кофе

Галина Коровина, 
зубной врач 
с 25-летним стажем

делаете 
чистку 
нет, то 

оргнуть,
ся зуба,
вер-

азуют-

Ольга Древина

Почему популярна 
эта процедура?

Количество пластических 
операций и косметологичес-
ких процедур растет. В ли-
дерах – контурная пластика 
гиалуроновой кислотой.

– Основная причина – вы-
сокая эффективность в борь-
бе со старением, – рассказы-
вает врач-косметолог центра 
красоты «Ренессанс» Ольга 
Токарева. – С помощью кон-
турной пластики мы можем 
устранить глубокие морщи-
ны, увеличить объем губ, 
придать овалу утраченную 
форму. Процедура практи-
чески безболезненна за счет 
анестетика и специальных 
тонких игл. Скажу больше, 

все признаки вмеша-
тельства исчезают 
через пару недель, 
остается только ре-
зультат – ухоженное 
личико без призна-
ков старения. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Внимание!
Обрести молодость может 
каждая из вас! Первичная 
консультация бесплатная. 
Записывайтесь!

Спрос на «уколы красоты» 
увеличился в два раза

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

»»», 

Сохраните свою красоту надолго!

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Виктория Коротаева

Суд вынес 
наказание для 
13-летней пиро-
манки из Омут-
нинска

Настя Н. совершила серию 
поджогов в Омутнинске. 
Об этом сообщили в УМ-
ВД по Кировской обла сти. 
26 декабря 2017 года при-
нято решение изолировать 
ребенка.

– За совершение серии 
общественно опасных де-
яний 13- летняя школьни-
ца 2,5 года проведет в спе-
циальном учебно-воспи-
тательном учреждении 
закрытого типа, – проком-
ментировали в пресс-служ-
бе ведомства.
Жительница Омутнинска 

Ирина поделилась, что отец 
пироманки живет у брата 
в Нолинске, ведь своего жи-
лья у него не осталось. 13 де-
кабря дочь пыталась убить 
отца и подожгла его дом.

– Настя просила у отца де-
нег, он ей отказал. Тогда она 
где-то нашла бензин, облила 
им мужчину и подожгла. Он 
в огне побежал за помощью, – 
вспоминает тот день соседка.

Отец девочки получил 
ожоги 15 процентов те-
ла, был госпитализирован 
и некоторое время провел 
в больнице. Мама девочки 
сейчас находится в СИЗО. 

6 ноября во время очередно-
го застолья женщина пыр-
нула ножом родственника 
мужа.

Фото скриншот программы
Первого канала

 Про важное Город в твоих руках!
mprogorod.ru

12+Школьницу изолировали на 2,5 года 
за то, что она подожгла отца

Репортаж из Омутнинска 
и комментарии местных 
жителей читайте на 

mprogorod.ru 
/ t / репортаж

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Когда ро-
дители не занимаются 
ребенком и показывают 
только плохой пример, 
он начинает вести асо-
циальный образ жизни.
Ребенок не понимает, 
что такое хорошо, а что 
такое плохо. Что будет 
после выхода девочки 
из учреждения? Родите-
лей прав лишат? Человек 
вернется в худшие усло-
вия, еще и с поломанной 
психикой. После этого 
моральные унижения 
со всех сторон ей обес-
печены. Скорее всего, 
это будет маргинальный 
человек, которого в ито-
ге выплюнет общество.

-
. 
-
ь

и
е-
и-
пе-
пи-
ии 
ом-
уж-

Досье
В последние два года 

в Омутнинске произош-

ла серия пожаров. Каж-

дый раз рядом с домом, 

который горел, видели 

13-летнюю Настю. Де-

вочку стали бояться. 

Жители даже органи-

зовали в городе ночное 

дежурство, чтобы убе-

речь свои дома. Пос-

ле этого школьницу от-

правили на обследова-

ние в психиатрическую 

больницу. Медики при-

знали девочку здоровой, 

и она вернулась в Омут-

нинск. Дома в городе на-

чали гореть вновь.

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Козлова
ревматолог

?В последние три ме-
сяца появилась боль 

в коленных и плечевых 
суставах. Одно колено 
болит, припухло, труд-
но его сгибать. К кому 
обратиться? 
Если не было травмы, 
то обращаться нужно 
к врачу-ревматологу. Ско-
рее всего, это обострение 
остеоартроза. Как правило, 
оно связано с увеличением 
нагрузки на сустав. А при-
пухлость и боль являются 
признаками воспаления 
сустава. Такие симптомы 
могут встречаться не толь-
ко при обострении осте-
оартроза, но и при дру-
гих ревматологических 
заболеваниях. 
Ревматолог проведет диф-
ференциальную диагнос-
тику суставного синдрома 
и назначит лечение. Не ис-
ключено, что будут назна-
чены и внутрисуставные 
лечебно -медикаментоз-
ные блокады. �

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Лиц. ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017.

Ольга Древина

Чувствуете, что в 
офисной рутине мозг 
«усыхает»? Считаете 
себя эрудированным 
человеком, но не 
знаете, где и как по-
казать свои знания?

Все уже придумано за вас. 
Умные и пробивные ребята 
из нашего города придума-
ли уникальную интеллек-
туальную игру «Технологи-
ка», которая заставит ваши 
«шестеренки» основательно 
поработать.

В чем ее отличие 
от других игр? В том, что 
организаторам удалось со-
вместить уникальную базу 
авторских вопросов и совре-
менный динамичный формат 

проведения. Каждой коман-
де необходимо иметь как ми-
нимум одно устройст во (те-
лефон или планшет) с уста-
новленным приложением 
Telegram и добавленным чат-
ботом. Именно он в течение 
игры будет дублировать за-
дания и вопросы от ведуще-
го, принимать ответы и пока-
зывать турнирную таблицу 
в режиме онлайн.
Если кого-то напугают эти 

незнакомые слова, не пе-
реживайте, играть в «Тех-
нологику» через смартфон 
так же просто и удобно, как 
переписываться в соцсетях.

– Игра не сводится только 
к формату читал / не читал 
и помню / не помню. Учас-
тники регулярно проверя-
ют свою эрудицию, логи-
ку, общий кругозор и даже 
чувст во юмора в коллективе. 
Команды, которые заняли 
три первых места, а также 

самое последнее, получают 
призы, – рассказал ведущий 
игры Никита Коровкин.

Хотите попробовать 
свои силы? Скорее узна-
вайте расписание игр и ре-
гистрируйтесь здесь: vk.com/
technologika_kirov. �

Что такое «Технологика» 
и кто в нее играет?

Важно!
Количество человек 
в команде – от 4 до 10, 
стоимость участия – 
300 рублей с игрока. Все 
интересующие вас воп-
росы вы можете задать 
в группе «ВКонтакте»: 
v k . c o m  /  t e c h n o l o g i k a _
kirov

Полиция доказала, что девочка 
причастна к нескольким пожарам
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Санаторий «Радуга» подарит отпуск всей семье!  
Бронируйте путевки всех категорий 
(кроме курсового лечения) и полу-
чайте скидку 5 процентов. Здесь уч-
тены интересы каждого члена семьи: 
программа похудения и косметологи-
ческий кабинет – для мамы, массаж 
и сауна – для главы семьи, лечебный 

курс «Здоровый ребенок». В пере-
чне услуг представлено более 40 ви-
дов процедур! Скучать тоже не при-
дется, досуг здесь разнообразный: 
«ватрушки», коньки, горка, спор-
тивные игры, есть даже биатлонный 
тир. Торопитесь, акция действитель-

на до 28 февраля. Также действуют 
дополнительная скидка для пенсио-
неров – 3 процента, накопительная – 
до 5 процентов. 
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• www.instagram.com/
sanatorii_raduga43. � 

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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покупателю

Мебель, 
интерьер стр. 22-23

Здоровье 
стр. 24-27, 31

Афиша стр. 28-30

Вакансии стр. 30

Частные 
объявления 
стр. 31-34

Дача, стройка стр. 32

Окна стр. 33, 36

Юридическая 
помощь (0+) стр. 35

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 31
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Про мебель и интерьер

Алиса Федорова

Перед общением 
составьте список 

Задав эти вопросы, вы пой-
мете, кто перед вами: про-
фессионал, готовый нести 
ответственность, или же 
шабашник с улицы.

1 Кто будет работать? 
Универсалы – хорошо, 

но квалификация – лучше. 
Поинтересуйтесь, есть ли 
в бригаде сантехники, элек-
трики, плиточники.

2 Сколько времени 
займет ремонт? Обго-

ворите, что будет, если сроки 
не соблюдены.

3 З афи к с и р у е м 
цену? Из-за не-

предвиденных случа-
ев бюджет ремонта 
может увеличиться. 
Выясните, как этого 
избежать.

4 Кто и как не-
сет ответ ст-

венность за мате-
риалы? Обговорив 
это, вы исключите 
возможность их 
порчи или даже 
кражи.

Вызовите мастера на замеры 
бесплатно!
Мастера компании «Кировстрой» не только 
выезжают на замер, но и бесплатно состав-
ляют смету. Этот документ покажет вам, ка-
кие виды работ предстоят по объекту, ка-
кие необходимы стройматериалы и их 
количество. Если вас все устроит, заклю-
чайте договор! Составление договора 
и подписание утверж денной сметы – ва-
ша гарантия того, что цены не вырастут 

в процессе работ. Здесь также помо-
гут в покупке стройматериалов и бес-
платно доставят их на дом. Звоните: 
8-953-673-75-68. �

Что спросить у мастера по ремонту квартир?

Фото из архива газеты

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

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

Подарите вашим 
близким заботу

Вам необходимо заботиться 
о людях, которым трудно пе-
редвигаться по дому или ули-

це самостоятельно, без под-
держки? В этом случае мож-
но воспользоваться тростью 
для ходьбы, а при более се-
рьезных нарушениях – хо-
дунками. А знаете ли вы, что 
при покупке предметов ухода 
можно получить компенса-

цию при наличии индивиду-
альной программы реабили-
тации от Федеральной служ-
бы страхования? Приходите 
в салон «Орто-Доктор», сде-
лайте жизнь ваших родных 
более комфортной. �

Фото предоставлены рекламодателем

Здесь вы сможете приобрести:

Как обеспечить комфорт 
больным и пожилым людям?

1. Кресло-туалет, кресло-каталку, 
костыли и трости.
2. Противопролежневый мат-
рас, который нормализует крово-
обращение и помогает избежать 
пролежней.
3. Различные массажеры-эспан-
деры, мячики, валики, балансиро-
вочные подушки и акупунктурные 
коврики, необходимы людям, пе-
ренесшим инсульт с нарушением 
двигательной активности, в вос-
становительный период пос-
ле травм и переломов.
4. Ледоходы, которые легко кре-
пятся к любой обуви и уберегут 
от падений во время гололеда.
5. Четырехопорную трость, 
обеспечивающую максимальную 
устойчивость.

сти: Адреса
• Производственная, 19, 
43-01-54
• К. Маркса, 62, 43-07-10
• ТЦ «Атлант», центр.вход, 
43-15-14
• Комсомольская, 37 (в ап-
теке №40), 43-20-90
• площадь Лепсе, 2 (около 
часовни), 58-70-35
• Воровского, 42 (павильон 
на остановке), 43-34-50.

• Бесплатная консультация 
ортопеда по тел.: 43-15-14, 
43-20-90, 43-01-54, 43-07-10ю 

1

2

34

5

Алиса Федорова

Какой вид 
протезирования 
выбрать?

В стоматологии «Евро 
Dent» знают, как подо-
брать идеальную замену 
утра ченным зубам.
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию в «Ев-
ро Dent»: врач-ортопед 
подберет конструкцию, 
которая подойдет имен-
но вам! �

Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015

На каждую проблему – 
свое решение

Контакты
• г. Киров,
ул. Дзержинского, 6, 
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49

Чувствительные десны? 
Для вас подойдет съемная сис-
тема «Квадротти». Она не вызы-
вает аллергии, а эластичные мяг-
кие крючки не травмируют эмаль 
здоровых зубов и мягкие ткани 
ротовой полости.

Щербинка, скол или не-
желательный оттенок. 
Любой из этих недостатков по-
могут исправить виниры. Микро-
протез устанавливается на пере-
днюю поверхность. Зуб, восста-
новленный с помощью винира, 
ни цветом, ни формой не будет 
отличаться от настоящего.

Протез нужен круглые 
сутки? Обратите внимание 
на сэндвич-систему. Благодаря 
каркасу из высокопрочных ма-
териалов он крепится на остав-
шиеся зубы и оставляет жесткое 
небо свободным, обеспечивая 
при этом плотное прилегание.

Главное – внешний вид? 
Максимальной естественности 
позволят добиться металлоке-
рамические коронки. Они могут 
крепиться на настоящие зубы или, 
при их отсутствии, на имплантаты.

Алиса Федорова

Откладывая диагнос-
тику, вы подвергае-
тесь риску 

ФГДС и колоноскопия – 
самые точные методы 
в диагностике заболева-
ний системы пищеваре-
ния. Но из-за стереотипов 
мы не решаемся на проведе-
ние этих обследований. 

Это больно? ФГДС с тон-
ким эндоскопом сводит 
неприятные ощущения к 
минимуму и не вызывает 
рвотного рефлекса. Аппа-
рат вводится детям с 10 лет 
и взрослым через нос. Та-
кое уникальное оборудова-
ние есть в семейной клини-
ке «Верис». Колоноскопию 
здесь можно пройти под ме-
дикаментозным сном. Па-
циент расслаблен – удобнее 
работать и доктору. Вероят-
ность, что он пропустит но-
вообразование, исключена.

Это долго? ФГДС прохо-
дит в течение 5 - 10 минут, 
а колоноскопия – до 40 ми-
нут. Не думайте, что, вы-
брав медикаментозный 
сон, надолго лишитесь 
работоспособно сти. В отли-
чие от традиционного нар-
коза после процедуры вас 
не будут беспокоить ни тош-
нота, ни рвота, ни сонли-
вость. Уже через 30 - 40 ми-
нут вы будете в строю.

Это дорого? Цены на ус-
луги в эндоскопическом 
отделении (а именно здесь 
проводятся эти обследова-

ния) в семейной клинике 
начинаются от 250 рублей. 
ФГДС и колоноскопию про-

водят опытные эндоскопи-
сты: Олег Борисович Ани-
кин, Игорь Леонидович 
Вылегжанин и Любовь Сте-
пановна Хазова. Запиши-
тесь на прием и узнайте все 
о подготовке к обследова-
нию по телефонам: 43-03-03, 
41-03-03. �

Фото предоставлено рекламодателем

Разрушаем мифы 
о колоноскопии и ФГДС

Контакты:
ул. Московская, 107а, 
т.: 43-03-03, 41-03-03, 
med-kirov.ru 

После 45 колоноскопию нужно 
проходить раз в 5 лет

Мнение специалиста

Ирина Кузнецова

В отличие от зуба, 
который болит, от-
сутствующий зуб не 
напоминает о себе. 
Однако он может 
привести к боль-
шим неприятностям 

1. Зубы могут сдвинуть-
ся, стремясь заполнить 
имеющееся пространство. 
Улыбка потеряет свое 
очарование.

2. Процесс переже-
вывания пищи будет 
затруднен. Это нару-
шит нормальную ра-
боту пищеварительной 
системы.

3. Из-за атрофии кост-
ной ткани у вас может 
быстро состариться ли-
цо. Появятся морщины, 
губы западут внутрь по-
лости рта. Нарушится  
речь. 

3 причины 
для беспокойства, если 
вы лишились зуба

Контакты
Киров, Карла Маркса, 42, 
телефон 35-81-96

Чем раньше после потери 
зуба вы обратитесь в центр 
красоты «Реноме», тем мень-
ше у вас будет проблем со 
здоровьем. Да и денег по-
тратите намного меньше. 
Здесь помогают людям да-
же с самыми сложными, за-
пущенными, ситуациями. 
Например, довольно часто 
сюда приходят кировчане, 
которым отказали в имплан-
тации зуба из-за недоста-
точного объема кости. Хи-
рург-имплантолог Виталий 
Михайлович Королев прово-
дит успешные операции по 
наращиванию кости самыми 
передовыми методами. Если 
у вас нет хотя бы одного зу-
ба, не доводите ситуацию до 
критической.  Запишитесь на 
консультацию в «Реноме» по 
телефону 35-81-96. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-001466 от 13.11.13

0+

Виталий Королев, 
хирург-имплантолог
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Отзывы 

www.dr-gastro.ru:

1 700
Видеоколоноскопия

1 200
Видеогастроскопия

2 000
Медикаментозный сон

Елена Круглова:

– На протяжении двух меся-
цев я ощущала боли в жи-
воте и, наконец, решилась 
обратиться за професси-
ональной помощью. Мой 
первый телефонный звонок 
в клинику «ГастроЦентр» 
и разговор с администрато-
ром меня успокоили и во-
одушевили. Оставить свой 
страх дома мне не удалось, 
но после общения с врачами, 
их объяснений о ходе проце-
дуры гастроскопии и затем 
колоноскопии я стала успо-
каиваться. Мой врач-эндо-

скопист справился со своей 
задачей блестяще! Мне были 
выданы все результаты об-
следования и даны рекомен-
дации по лечению моей про-
блемы. Врачи были со мной 
внимательны и любезны, 
а это всегда подкупает. Це-
ны в этом центре доступные, 
место чистенькое, весь ме-
дицинский инструментарий 
стерилизуется (я проверила). 
Я осталась довольна добро-
желательной обстановкой, 
поэтому всем буду рекомен-
довать этот «ГастроЦентр». 

Как я обследовала «живот» за один день
Ольга Древина

Благодарные отзывы 
кировчан 

Даже такие неприятные процеду-
ры, как гастроскопия и колонос-
копия, могут оставить только по-
ложительные эмоции. Но при од-
ном условии: если вы пройдете их 
у профессионалов и на современ-
ном оборудовании. �

Фото предоставлены рекламодателем

Акция!
Успей пройди обследования 
в феврале по ценам 2017 года

Контакты
«ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204
vk.com/club147451312  

Для более комфортной 
и точной диагностики

– Я рекомендую обследовать-
ся в медикаментозном сне. Это 
не наркоз, пациент засыпает 
только «на игле» на момент 
обследования и сразу же про-
сыпается по завершении диаг-
ностики. Вы не испытываете 
неприятных ощущений, как 
после наркоза, таких как сла-
бость, тошнота и так далее. 
Да и доктору работать удобнее. 
После обследования можно 
сразу же пообщаться с врачом, 
который все объяснит и рас-
скажет, а также выдаст за-
ключение. Медикаментозный 
короткий сон не противопока-
зан даже детям. Сделайте ваш 
Chek-up органов пищеварения 
безболезненным и безопас-
ным, как во всем цивилизован-

ном мире – «во  сне»!ном мире 

Сергей Урванцев
эндоскопист-коло-
проктолог, хирург 
высшей категории

Владимир Зорин
анестезиолог-реанима-

толог, врач высшей 
категории

Если вас беспоко-
ят боли в желудке 
или кишечнике

– Не затягивайте с обследова-
ниями. Это может быть «первым 
звоночком» крупной проблемы. 
Многие серьезные заболевания 
органов пищеварения можно 
выявить только при проведении 
гастроскопии или колоноско-
пии. А в ходе диагностики мож-
но не только осмотреть органы, 
но и взять биопсию, удалить по-
липы, сделать экспресс-тесты. 
Например, при гастроскопии сде-
лать хелпил-тест на Хеликобак-
тер-пилори, определить кислот-
ность желудочного сока. При ос-
мотре прямой кишки – удалить 
геморрой без боли. Chek-up орга-
нов пищеварения можно пройти 
за один день на новом цифровом 

эндоскопическом обо-
рудовании! Это займет 
не более часа!

Се
эн
пр
в

эндоскоп
рудован
не боле

Эксперт Эксперт

Лиц. ЛО-43-01-001079



26 №5 (64)  |  2 февраля 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



27 Про здоровье Город в твоих руках!
mprogorod.ru

В Кирове дарят 
сотовые телефоны
Ольга Древина

Акцию проводит 
компания «Слуховые 
аппараты»

В Кирове открывается новый 
кабинет слухопротезирова-
ния. По просьбам пациентов – 
в самом центре города. В честь 
открытия при покупке любо-
го цифрового слухового аппа-
рата с 5 по 20 февраля – сото-
вый телефон в подарок.

– Мы работаем для вас 
и стремимся, чтобы люди 
со снижением слуха могли 
больше общаться и радо-
ваться жизни, – говорят 
сотрудники компании 
«Слуховые аппараты».
Новый кабинет находит-

ся на улице Воровского, 55 
(рядом с ТЦ «Европей-
ский», оста новка «Област-
ная больница»). Часы работы: 
с 10 до 18. �

Фото предоставлено  рекламодателем

для вас 
ы люди 
а могли
радо-

ворятт 
ании 

».
находит-
кого, 55
Европей- Контакты:

Октябрьский проспект, 62, 
тел. 459-483; ул. Воров-
ского, 55, тел. 266-435

Ваш 
подарок

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод допплеро-
графии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Мой муж уже кодиро-
вался от алкоголизма, 

но опять начал пить. 
Что делать?
Как правило, противоал-
когольное лечение прово-
дится на определенный 
срок. Но это не означает, 
что после окончания сро-
ка лечения человек сможет 
употреблять спиртное уме-
ренно, контролируя себя. 
Алкогольная зависимость – 
это заболевание на всю 
жизнь. 
Цель кодирования – по-
мочь человеку отказаться 
от употребления спиртно-
го и при этом чувствовать 
себя самодостаточно, уве-
ренно и комфортно, чтобы 
в дальнейшем он уже мог 
самостоятельно вести трез-
вую, здоровую жизнь.
Если человек после лече-
ния снова начал употреб-
лять спиртное, ему необхо-
димо обратиться за повтор-
ной помощью.
ЛО-59-01-001881. �

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Медцентр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64

? У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском цент-
ре «Исцеление» прове-
дут обследование желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Чтобы избавиться от не-
домогания при остеохон-
дрозе, понадобится всего 
два - три сеанса мануальной 
терапии в медицинском цен-
тре «Эдельвейс». Эта удиви-
тельная методика возвратит 
позвоночнику и суставам нор-
мальную подвижность, устра-
нит болезненность мышц, 
снимет напряжение и спаз-
мы скелетной мускулатуры, 
улучшит мозговое кровообра-
щение и избавит от головных 
болей, положительно скажет-
ся на всех функциях внутрен-
них органов. Прием ведет ма-

нуальный терапевт с 20-лет-
ним летним стажем работы. 
Записывайтесь на сеанс! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Контакты:
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed

Забудьте о болях в спине
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Афиша

Важно!
Концерт состоится 
в ДК «Родина» 
9 марта в 18.00
Стоимость билетов 
от 1 000 до 2 000 рублей
Справки: 75-22-22, 23-66-13

Алиса Федорова

В ДК «Родина» 
выступит Венский 

Филармонический 
Штраус Оркестр

В честь праздника 8 Марта 
нас ждут долгие выходные. 
В один из таких дней со-
стоится концерт оркест ра 
с мировым именем, осо-
бым стилем и неоспори-
мым мастерством музы-
кантов. Билеты на него 

станут отличным подарком 
вашим близким!

Репертуар. Венский Филар-
монический Штраус Оркестр со-
четает виртуозность с глубоким 
знанием своего дела. В репертуаре 
классика XIX века: Гайдн, Брамс, 
Моцарт, Иоганн Штраус – отец 
и сын. Программа оркестра, кото-
рый, к слову, состоит из 27 музы-
кантов и дирижера, будет полна 
фантазии и мастерства. 

Дирижер. Андраш Дэак родил-
ся в Будапеште, где учился игре 
на фортепиано и композиторско-
му искусству в профессиональной 
музыкальной школе. После чего 
окончил Академию музыки име-
ни Ференца Листа в Будапеште, 

возглавлял Шальготарьянский 
Симфонический Оркестр (Вен-
грия) и был главным дирижером 
Дунай ского симфонического ор-
кестра. В 1995 году на междуна-
родном конкурсе Андраш Дэак 
был назван одним из лучших ди-
рижеров. В 2000 году Дэак стал 
одним из ведущих приглашенных 
дирижеров в известной серии кон-
цертов «Салют, Вена». В своей род-
ной стране он регулярно выступа-
ет на радио и телевидении, в 1997 
и 2006 годах записал два ком-
пакт-диска с Дунайским симфо-
ническим оркестром. На протя-
жении многих лет ма эстро высту-
пал во многих крупных городах 

и престижных концертных залах 
по всему миру. За международ-
ный вклад в развитие музыкаль-
ной культуры Андраш Дэак на-
гражден престижным орденом 
рыцарского креста.

Не пропустите! Венский Фи-
лармонический Штраус оркестр 
под руководством Андраша Дэа-
ка является гордостью венского 
музыкального мира. Его деятель-
ность занимает значительное мес-
то в распространении венского 
музыкального наследия и его про-
движении на европейском и меж-
дународном уровне. Оркестр ак-
тивно сотрудничает с музыкан-

тами как в Австрии, так 
и за ее пределами и актив-
но участвует в культурных 
проектах за рубежом. Про-
пустить концерт таких масте-
ров – значит лишить себя ис-
тинного удовольствия. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Важно!
Концерт состоится
в ДК «Родина»
9 марта в 18.00
Стоимость билетов 
от 1 000 до 2 000 рублей
Справки: 75-22-22, 23-66-13

Алиса Федорова

В ДК «Родина» 
выступит Венский 

Филармонический 
Штраус Оркестр

В честь праздника 8 Марта
нас ждут долгие выходные.
В один из таких дней со-
стоится концерт оркест ра
с мировым именем, осо-
бым стилем и неоспори-
мым мастерством музы-
кантов. Билеты на него

станут отличным подарком 
вашим близким!

Репертуар. Венский Филар-
монический Штраус Оркестр со-
четает виртуозность с глубоким 
знанием своего дела. В репертуаре
классика XIX века: Гайдн, Брамс, 
Моцарт, Иоганн Штраус – отец
и сын. Программа оркестра, кото-
рый, к слову, состоит из 27 музы-
кантов и дирижера, будет полна
фантазии и мастерства. 

Дирижер. Андраш Дэак родил-
ся в Будапеште, где учился игре
на фортепиано и композиторско-
му искусству в профессиональной 
музыкальной школе. После чего
окончил Академию музыки име-
ни Ференца Листа в Будапеште, 

возглавлял Шальготарьянский
Симфонический Оркестр (Вен-
грия) и был главным дирижером
Дунай ского симфонического ор-
кестра. В 1995 году на междуна-
родном конкурсе Андраш Дэак
был назван одним из лучших ди-
рижеров. В 2000 году Дэак стал
одним из ведущих приглашенных 
дирижеров в известной серии кон-
цертов «Салют, Вена». В своей род-
ной стране он регулярно выступа-
ет на радио и телевидении, в 1997 
и 2006 годах записал два ком-
пакт-диска с Дунайским симфо-
ническим оркестром. На протя-
жении многих лет ма эстро высту-
пал во многих крупных городах 

и престижных концертных залах
по всему миру. За международ-
ный вклад в развитие музыкаль-
ной культуры Андраш Дэак на-
гражден престижным орденом 
рыцарского креста.

Не пропустите! Венский Фи-
лармонический Штраус оркестр 
под руководством Андраша Дэа-
ка является гордостью венского 
музыкального мира. Его деятель-
ность занимает значительное мес-
то в распространении венского 
музыкального наследия и его про-
движении на европейском и меж-
дународном уровне. Оркестр ак-
тивно сотрудничает с музыкан-

тами как в Австрии, так 
и за ее пределами и актив-
но участвует в культурных 
проектах за рубежом. Про-
пустить концерт таких масте-
ров – значит лишить себя ис-
тинного удовольствия. �

Фото предоставлено рекламодателем

66++Гордость 
венского 
музыкального 
мира 

на кировской сцене

12+

24 февраля с 11.00 до 18.00 в банкетном зале «Вятка» пройдет выставка сва-
дебных товаров и услуг, которая объединит экспертов свадебной индустрии 
и молодоженов, мечтающих организовать самую прекрасную свадьбу. Вас ждут 
мастер-классы, подарки и невероятные скидки. Регистрация для посетителей 
обязательна и продлится до 23 февраля на show.svadba-43.ru. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчан приглашают 
на выставку «Свадебные хлопоты»

15 февраля, 19.00, ДК «Ро-
дина», братья Сафроновы 
с программой «15 лет ма-
гии». 23-66-13, 76-00-15

16+

9 февраля, 18.30, концерт 
Ирины Холманских. Билеты 
от 400 до 800 рублей. Тел.: 
(8332) 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

5 февраля, 18.30, драмтеатр, 
сатирический спектакль «Фа-
ина. Птица, парящая в клетке». 
Телефоны: 76-00-15, 64-32-52

16+

14 февраля, 19.00, филармо-
ния, Имперский русский балет 
представляет балет «Ромео и 
Джульетта». Справки 64-52-87

12+

Про театры «Селфи» 
(драма)
Он полностью копировал его – 
жесты, мимика, даже шутил так, 
что никто не заподозрил подме-
ны. Богданов смотрел в экран 
как в зеркало. Двойник вел его 
телепередачу, встречался с его 
фанатами, жил с его женщина-
ми, выпивал с его друзьями…  
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

16+

Кинотеатр «Глобус»,
тел. 271-17-00
«Движение вверх» (6+)
«Zомбоящик» (18+)
«Селфи» (16+)

«Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти» (16+)
«Короче» (18+)
«Тоня против всех» (18+)
«Плюшевый монстр» (6+)

Про кино
Театр кукол, т. 22-04-99 

4 февраля, 11.00, «Солнышко 
и снежные человечки» (6+)
4 февраля, 11.00, 
«Морозко» (6+)
7 февраля, 18.00, 
«Холодное сердце» (12+)
8 февраля, 12.00, 
«Солнечный лучик» (6+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
4 февраля, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)

8 февраля, 17.00, 
«Остров сокровищ» (6+)

Драмтеатр, 
т. 64-32-52
4 февраля, 11.00, «Сказка 
о потерянном времени» (6+) 
4 февраля, 17.00, «Обед из трех 
блюд+салат со скандалом» (16+) 
7 февраля, 18.00, «Тихий 
шорох уходящих шагов» (16+) 
8 февраля, 18.00, «Тихий 
шорох уходящих шагов» (16+)

Про события

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

бильярдд парковкаP

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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12+

Алиса Федорова

Зритель увидит 
спектакль-загадку

Екатеринбургский театр совре-
менной хореографии «Провин-
циальные танцы» представит ки-
ровскому зрителю свой спектакль 
«После вовлеченности». Миро-
вая премьера состоялась в США 
в 2006 году. Через год эта работа 
была признана в России «Лучшим 
спектаклем современного танца» 
в рамках Национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска». 

Постановка. Ход спектак-
ля, полный загадок и недоска-
занностей, уводит нас в мир 
подсознательного.
В огромном прозрачном шаре 

вечно идет снег. Танцовщики вир-
туозно двигаются в белоснежной 
поземке. Хореограф-постановщик 
Татьяна Баганова создает свои 
обра зы, чтобы зритель насладился 

не только красотой, но и силой тан-
ца. Стена здесь – не просто стена. 
Препятствие, опора, объект пре-
одоления – в любой момент ее роль 
может измениться. Что все это зна-
чит? Если у автора и есть ответ, то 

она хорошо знает, что его не нуж-
но выражать словами, что эта не-
досказанность заставит зрителя 
вновь и вновь прокручивать запав-
шие в память мизансцены, дока-
пываясь до их тайного смысла.

Награды. «Про-
винциальные тан-
цы» – один из пер-
вых театров совре-
менной хореографии 
в России, существует 
с 1990 года. Десять раз 
театр был номини-
рован на Националь-
ную театральную пре-
мию «Золотая Маска», 
пять «Масок» – в арсена-
ле театра. В фестивальных 
поездках театр побывал 
в 53 городах 19 стран мира 
и в 33 городах России. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

В Киров едут законодатели 
российских танцевальных мод

Важно!
Мероприятие состоится 
в ДК «Родина» 10 марта 
в 17.00. Стоимость билетов 
от 1 000 до 1 800 рублей.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13
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Спектакль – обладатель «Золотой Маски» в номинации 
«Лучший спектакль современного танца»

Отзывы мировых 
и российских СМИ

• «Татьяна Баганова, хореограф 
Екатеринбургского театра «Провин-

циальные танцы», имеет поразительное 
визуальное воображение и ясное автори-

тетное видение того, что она хочет достичь 
при помощи танца. Она, очевидно, видит кра-

соту и юмор в угловатых и шероховатых вещах, 
людях и историях, которые они могут расска-

зать. В ней есть что-то от Шагала» («Нью-Йорк 
Таймс»)
• «Самый качественный, самый любимый и са-
мый известный в мире российский театр совре-
менного танца. Именно «Провинциалы» позволя-
ют утверждать, что этот жанр представлен у нас 
на достойном уровне» («Русский репортер»)
• «Приезд «Провинциалов» каждый раз сулит 

нечто свежее и увлекательное. Татьяна Бага-
нова и ее труппа уже более 20 лет высту-

пают законодателями российских танце-
вальных мод» («Коммерсантъ»)

В Кирове пройдет 
IV благотворительная лыжная гонка
18 февраля с 9.00 у спорткомплекса «Трамплин» состоится гонка 
«Спорт во благо». Организатор – общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Собранные средства 
пойдут на ремонт для Службы ранней помощи для детей с осо-
бенностями развития здоровья 0-3 лет. 89127243140 (Зинаида).

Фото предоставлено организаторами

0+ 12+

21 февраля состоится урок литературы. Организато-
ры: ВятГУ и газета «Мой Pro Город». Анатолий Ануфри-
ев, профессор ВятГУ, расскажет о тайнах книги. Адрес: 
Ленина, 111, 334 аудитория. Регистрация по телефону 
8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчанам расскажут о романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита»

17 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», Эдуард Изместьев и 
Рада Рай с программой «Снова 
вместе!». 75-22-22, 23-66-13

6+

19 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», выступит хор Валаам-
ского монастыря. Справки по 
телефонам: 23-66-13, 75-22-22 

0+

22 февраля, 19.00, филар-
мония, Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Справ-
ки по телефону 42-25-55

12+

23 февраля, 18.00, филармо-
ния, балет «Золушка». Солисты 
Мариинского и Большого те-
атров. Тел.: 64-52-87, 76-00-15

0+

25 февраля, 17.00, ДК «Роди-
на», ансамбль ВДВ «Голубые 
береты». Справки по телефону 
23-66-13

12+

7 марта, 18.00, филармония, 
для вас, дорогие женщины, 
большой праздничный вечер 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия 
Галицкого. 75-22-22, 64-52-87

6+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Коле-
со фортуны». Станислав Бон-
даренко, Глафира Тарханова.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

7 марта, 20.00,
GAUDI, праздничный
концерт Максим.
Справки по телефону
42-01-01

12+

3 марта, 18.00, ДК «Роди-
на», Леонид Агутин и группа 
«Эсперанто». Справки по те-
лефонам: 75-22-22, 23-66-13

6+

Про события
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8 марта, 17.00, ДК «Родина», 
большой праздничный кон-
церт группы Стаса Намина 
«Цветы». Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 марта, 19.00, 
филармония, мужское 
шоу «Дамские 
угодники». Справки 
по телефону 42-25-55 

18+

16 марта, 18.00, ДК «Ро-
дина», Ирина Круг с новой 
программой «Промежутки 
любви». Справки по теле-
фонам: 23-66-13, 76-00-15

12+

18 марта, 17.00, ДК «Родина», 
Анатолий Полотно и Федя Кар-
манов с юбилейным концер-
том «Поцелуй меня, удача!». 
Справки по телефону 23-66-13 

18+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
творческая программа Мак-
сима Аверина «Все начинает-
ся с любви. Продолжение...». 
Тел.: 76-00-15, 64-32-52

16+

11 апреля, 19.00,
ДК «Родина»,
юбилейный концерт «30 лет 
«А'Студио». Справки по те-
лефону (8332) 23-66-13

6+

21 апреля, 17.00, 
филармония,
Семен Альтов с программой 
«Сто причин для смеха». 
Тел. 64-52-87

12+

Про события

25 марта, 19.00, ДК «Родина», 
Emin с новой сольной про-
граммой «Бумеранг 2018». 
Телефон для справок 
23-66-13

31 марта, ДК «Родина», 18.00,
Сергей Трофимов.
Справки по телефонам: 
(8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

19 марта, 19.00, филар-
мония, ВИА «Поющие ги-
тары» с программой «Нет 
тебя прекрасней». Справ-
ки по телефону 64-52-87

10 марта, 17.00, Екатерин-
бургский театр современной 
хореографии «Провинциаль-
ные танцы» в спектакле «Пос-
ле вовлеченности». 75-22-22

12+

13 марта, 19.00, Gaudi, 
ALEKSEEV с программой 
«#океанамистали». 
Справки по телефону 
47-45-00

12+

0+ 6+ 12+

Куда пойти учиться и работать?
ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 
водители категории Д  73-38-76

ВОДИТЕЛИ Е  Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  
проживание, питание и спецодежда  89128260094

ТРЕБУЮТСЯ Автотранс.предпр. инж.-программист 
(сис.админ), спец. по охр. труда  53-04-07

ТРЕБУЕТСЯ На меб. пр-во спец-ст на фрезерно- 
гравировальный станок с ЧПУ. О/р  78-48-33

ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика, 
доставка, офиц.оформл, з/п высокая  737254

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
оператор на выписку товара с опытом 

работы. Посуда, хозтовары
460322

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
поддержание чистоты на территории

89127003761 
89195202497, Павел 

89124008214, Алексей
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Адрес
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной 
письменной и устной речи – 
это приоритетная задача 
на этапе начального школь-
ного обучения, поэтому роди-
телей должны насторожить:
частые двойки по рус-

скому языку,
неусидчивость, 

пропуски, замены, пе-
рестановки букв и слогов,
  м е д л и т е л ь н о с т ь 

при письме и чтении,
трудности с запомина-

нием правил,
непонимание теории 

языка, неумение применить 
теорию на практике,
неумение грамотно вы-

разить мысль словами.
Все это повод обратиться 

к логопеду! �
Фото предоставлено рекламодателем

Ребенку не дается 
русский. Что делать?

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории ..................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735
Водитель кат. СЕ .................................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Водитель на фискарс,механик,з/п выс.,

тех-ка нов. .............................................................89127341326
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель дох.от 18т.р, св.гр, зв.9-20ч 89229518542
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Офис-менеджер доход до 27000 .....................................790782
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru 89229199206
Подработка. Офис.Не продажи.Удобн.гр, 15т.р ...89638862556
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Продавец на обувь Росинка,14т.р,опыт, стаж ......89128281743
Работа с бумагами до 26т.р ..............................................264695
Сборщик установщик корп.меб,опыт!Мастер цеха,

рук-ль произв-ва. ............................................................785882
Срочно требуются Комплектовщ./упаковщ./грузчики Работа 

вахтой, прям.работодат. Оформл. по ТК, проживание, 
выплата авансов, компенсация проезда.
З/п от 35 т.р. ............................... 89642500861, 8(8332)210861

Техслужащие, ЮЗР,гр.2х2 с 7.30-18.00.
Сухая/вл. уборка.....................................89229474433, 737043

Токарь, металлообработка .........Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39
Требуется администратор, работа в офисе ..........89635529476
Требуется рабочий  .................................................89123612009
Требуется теплотехник, техник по кондиционерам и 

вентиляции, электромонтер 5-6 разряда с 3-4 группой 
электробезопасности ...........................................89229641556

Требуются водители категории Е 
в транспортную компанию ...................................89128237378

Требуются рамщик, помощник рамщика,доставка, 
офиц.оформл,з/п высокая .............................................737254

Требуются техслужащие и дворники на неполный 
рабочий день.Тел. 89195112065 .........................89536951562

Упаковшики/цы. Без опыта.Быт.тех.З/п от 30т.р ...........680221
Управляющий в офис до 45 т.р .............................89195150995
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р .................89628910241
Швеи опыт,на верхн.одежду.Соц.пакет,стаб.з/п ...89127230714
Электрик по совместительству ..............................89127147735

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

Консультации. По займам под залог от 50т.р ......89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................361691, 365533
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание долгов .............................................................788525
Консультация по займам под мат. капитал ....................260955
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету 89536808929
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .............................................................499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ...................................................

474838

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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 15%. В ПОДАРОК ПУФ ......780933 786275

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .........475407

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
9 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА) В 15.00 КОГБУЗ КИРОВСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ПРОВЕДЕТ ПУБЛИЧНУЮ ЛЕКЦИЮ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА «ПРОФИЛАКТИКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
АЛГОРИТМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА». 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ................................................566366

ЗВЕРУШКИ
ОТДАЮ

Котята 3 мес, 3-цветные бело-рыжие девочки .....89536806936

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ......................................................892229246486

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада (в одном лице) Недорого ...............................210-999

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ....89167394434

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

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 

ТК, ВК ..............................................................89226610186
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544

Куплю компакт-диски с музыкой б/у, 
в хор.сост ........................................................89536723610

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю старинные иконы, часы, фарфор.статуэтки, самовары, 

открытки,фотографии, елочные игрушки,значки,серебро. 
Пятницкая 56 ........................................................89536859457

Куплю гармонь недорого ........................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз. ..........................................................
781004, 89128279290

Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ................492859
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 

ДОР. .........................................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ................................................711717
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,

АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ПРОДАЮ
Пресс гладильн.,электрич.бытовой,ПГ2,недорого 89531304868

АССОРТИ
Ищу очевидцев ДТП,произош.3.11.17 по ул.Комсомольской 39 

(м-н Автобан), с уч.Газели и SSANGYONG ACTYON. 
Просьба позвонить .........................................................498940

Кресло-горшок на колесиках для больного, 
3000р .....................................................................89058711101

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребенка 
болит голова, а вы связыва-
ете это с перегрузкой в шко-
ле или на работе? Нет сил 
и желания что-либо делать? 
Болят шея и спина, луч-
ше не становится? Никакой 
определенной болезни нет, 
просто все болит? 

Важнейшее звено. Эти 
и многие другие жалобы 
могут быть вызваны сме-
щением первого шейного 

позвонка – атланта. Совре-
менные исследования пока-
зывают смещение атланта 
у 90 - 95  процентов людей. 
Важность первого шейного 
позвонка в том, что он, со-
единяя голову с шеей, свя-
зан с важнейшими отдела-
ми головного и спинного 
мозга и кровеносными со-
судами, которые их питают. 
Смещение атланта также 
вызывает перегрузку всего 
позвоночника, что приво-
дит к болям в шее и поясни-
це, развитию остеохондроза 
и его осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-

бенка;
• нарушение памяти 

и концентрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

Как устранить смеще-
ние атланта? В Швейца-
рии был разработан метод 

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обна ружено, 
что он позволяет навсегда 
устра нить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атласспе-
циалиста, при наличии по-
казаний – исправить подвы-
вих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто и где 
ведет прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
будет вести прием в Кирове
с 17 по 21 февраля. 
Запись на прием 
по телефонам: 
8-922-962-67-40 и 
8 (800) 301-51-56. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

ладимирович
уководитель 
тра «Атлас»,

м в Кирове
я.

и 
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РАЗНОЕ
Дом(2) с.Пасегово,скважина,баня,цена договор ..89127158770
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м .............................................................89097202626

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ.

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................754046

!Рем.Квартир Рем. квартир, ванных комнат под ключ. 
Гарантия! Договор! 732009 ..................................89531397102

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
Отделка ремонт строительство под ключ! .........454582 452982
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Ремонт «под ключ» от 1300 руб кв.м. ........................... 77-77-37
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ РЕМОНТ, 

НЕДОРОГО ...........................................................89536756577
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников.............. 26-63-70
Электрик: ремонт, монтаж .......................783459, 89128215907
Электрик бесплатн. выезд с 8.00 до 20.00 ...................266257

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова

Все от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА 
П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. 
ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

26-48-22

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61

Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ .....................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантех. и другие работы .............................................739719
Отопление, чистка колодцев, сантехника .............89058727853
Сантехник Бесплатный выезд с 8.00 по 20.00 .............266257
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................423463

УСЛУГИ
Все виды отдел. работ. Перепланировка. 

Скидки на материал. Рассрочка ...................................498940
Ремонт сан.узлов и ванных комнат, под ключ. ...............458677

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..............................................89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы ...................................455436
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080

Дрова, береза сухая .......................................... 89536801853

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова колотые, береза. Доставка.................. 89195012500
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Дрова сухие, колотые. Береза, хвоя, горбыль ................267720
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз .................................494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .............................................................89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома заказы на весну .................89195012500
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв ОЦМ, длительный срок, собственник ..........89536724337
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник ...............89195071739
2-к.кв сдам, собственник .........................................89123637530
Комнату, Дружба 15м2 меб, техн,чисто,тихо ........89536907781

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-к.кв, ЮЗР, часы/сутки/ночь/сессия ..................89123640837
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. отл. сост. 970т.р. ....89226681513
Жил. помещ. 14м2, отл. рем., 350т.р. 

Срочно, собственник ............................................89091396639
Квартиру в строящемся доме 795 тр ........89127046583 695105
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, 4/5к.балкон, 

ремонт, 330тр ..................................................................454039
Комн. Советская 24, центр, 6/9к. 12м. ж/п. 400т.р. 89127161583
Комнату 13м2,Центр, ул. Чапаева, 3/5К, сост.хор.,рем., 

пластик.окно, меб.,490тр .....................................89127348091
Комнату 14.3м2, Центр. Срочно! ............................89638892028
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. хор.сост. 335т.р. 89536777119
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. в Лянгасово, ул. Комсомольская 45, 5/5к. 830т.р. 476310
1-к.кв. в мкр.Чистые пруды, 1/1 брус, 41м, 

газ. отопление, 890т.р.  ........................................89536738470
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1100т.р. 89229504242
1-к.кв. и/п. Солнечная 37, 3/9к. 38м. хор.сост. 1580т.р. ..449848
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. ...89127246333
1-к.кв. П.Корчагина 236, Озерки, 6/16п., ремонт. .89229954046
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. ............476310
1-к.кв в Лянгасово, 2/2к. 32/17/6м .евроремонт, 850т.р ..454039
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ......................................................................781788
малосем. Орджоникидзе 10, 4/5к.18м. ремонт 560т.р. ..443410
студия, Зеленина 7,19м. 3/10к. чист отделка, 780т.р. ....476310

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 32м. 

700тр ......................................................................89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1400т.р. 454039
2-к.кв. 44м. треб. рем. Шаляпина 3А, 1230т.р. ................449848
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1400т.р. ............................................................................497826
2-к.кв. Московская 126, 54м. сост. хор. 1850т.р.. ..89127161583
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Екатерина

2-к.кв. Севастопольская 12, ЖК Васильки, 
2/3эт, 59м., ............................................................89229250785

2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1150т.р. 89229504242
2-к.кв инд., Центр, ул. Казанская, 5/6К, 54м2, распашонка, с/уз 

разд., лодж.застекл., хор.рем.,кафель, мебель, 
пустая, никто не жил ............................................89128278877

2-к.кв Ленина 98, цена 1600 т.р. .............................89229332811
2-к.кв ул. Восьмого Марта-4, 8/9К,45м2, чист.отд-ка от 

застройщ., комн. изолир., никто не жил,1470тр 89127348091
2-к.кв ул.Опарина,11 2/5К, 41м2, 1300 т.р. ............89226603200

3-К.КВ.
3-к.кв. Чапаева 4, 58м. рассмотрю обмен на 2-к.кв. 89127161583
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ....89229776779
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65м2, лоджия 

застекл.,2030 тр., возм.обмен на 1-комн. ..........89127348091
3-к.кв ЮЗР, пр.Строителей-22, 67м2, лодж.застекл.,

2050тр, возм.обмен на 1-комн. ...........................89536827708

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6150т.р .........................781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачу, 30м2, бревно, д.Чирки, 4 сотки, 120тр .........89536777119
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дороги. .................................................................475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы»- 4, Эл-во, дорога. 

8т.р./сотка .............................................................89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж у Северной больницы. 320 000....................89536993068

КУПЛЮ
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
Куплю квартиру от собственника, для себя, 

наличный расчёт, ...........................................................466708
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................759487
Куплю кв-ру в городе до 1300т.р. рассмотрю 

варианты ...............................................................89536777119
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен ...89536960140
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого ..89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

ОБМЕН
Меняю старое жилье на новое ...............................89229144043

Про дачу и стройкуСАДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный,  
 садовый,старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3×6 Под ключ 165 000 
ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670 260084

ПЛОТНИКИ Дома,  бани,  крыши любой
сложности, ремонт старых домов, заборы  455436

 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА,  РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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Про окна

Зачем тратиться на новое, если можно отремонтировать старое?

«Скорая помощь» для ваших окон
Ольга Древина

Ваши окна прослу-
жат не один год

– В морозы от моих окон по-
дуло холо дом, начали про-
мерзать подоконники и от-
косы, появился конден сат. 
Неужели придется менять 
их на новые? – спрашивает 
горожанка Анна, 38 лет.
Директор компании 

«Сквознякам. НЕТ» Андрей 
Гуничев успокоил ее:

– Анна, проблемы с ва-
шими окнами могут быть 
вызва ны неправильной ра-
ботой при жимов, выходом 
из строя уплот нителя, про-
висанием створок. Но не пе-
реживайте, менять ПВХ-ок-
на на новые не придется! 
Вызывайте мастеров компа-
нии «Сквознякам.НЕТ».
Специалисты при едут, 

проверят окна, быстро и ка-
чественно выполнят ремонт. 
На устранение недостат-
ков уйдет от 30 до 60 ми-

нут – квартира не успеет 
промерз нуть. Звоните и за-
казывайте ремонт прямо 
сейчас! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Акция!
Сэкономьте 40 процентов 
до 11 февраля!

Окно разваливается на глазах! 
Пора тратить деньги на новое!

Зачем? Ведь можно вызвать мастеров, ко-
торые их отремонтируют! Не только день-
ги сэкономишь, но и время! Позвони им! 

45-02-42

Добрый день!
Я мастер «Сквознякам.НЕТ»

Смотри, как замеча-
тельно сделали: все 
быстро и качественно!

Я же говорил!
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ. ДЕНЬГИ 
В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ........89531340700

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ...................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень...................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

ВАЗ, ином .................................................................456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .............................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м, 350р/ч, 
грузч.250р/ч ..........................................................

266257 Михаил
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Услуги щеповоза 93м3, 20 тн .....Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш .................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 

ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................
89128260081

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,

самовывоз .............................................................89127346567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
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. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
От 800 руб Ремонт телевизоров Samsung, LG, Philips. 

Выезд, гарантия CPS-Киров. ЗВОНИТЕ ......................255591
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
РЕМОНТ СТИР. МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, 

РЕМОНТ ..........................................................................788244
Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Покупка б/у .....................................................................754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ! 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ  .26-06-51, 46-60-59

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ  ..............................46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332

Мастер холода. Холод-ков ремонт на дому любой сложности 
Гар до 3лет Пенс-рам скидка15% .................................479150

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.

Недор ...............................................................................701326
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

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО!
только РАБОЧИЕ! Стир., 
холод.,эл/газ плиты, СВЧ, 
телефоны, ноутбуки, ПК, 
мониторы, муз.центры

494417; 89226614417-viber,whatsapp; 
494417@mail.ru

МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, 
ПЛИТЫ ............................................................................260512

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 
ДОРОГО!!! .................................................................261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .........................789202
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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, 
батареи  .................................250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Юридическая помощь

?Я хочу разделить квар-
тиру, которая находит-

ся с супругой в собствен-
ности. Но она в ипотеке. 
Банк против, и супруга 
тоже против. Сказала, 
что платить за ипотеку не 
будет. Что делать?
Необходимо подать в суд ис-
ковое заявление о разделе со-
вместно нажитого имущест-
ва во время брака. В банке 
не поменяются заемщик 
и поручитель, но доли опре-
делятся равными, если од-
ним из су пругов не вносились 
личные денежные средст ва 
или не платились платежи 
из личных средств. В каждом 
деле суд рассматривает дело 
индивидуально, в том числе 
суд может отойти от равенст ва 
долей в недвижимости. Если 
второй собственник не будет 
оплачивать ипотеку, вы впра-
ве сами опла тить и взыскать 
с супруги оплаченную за нее 
часть ипотеки в соответствии 
с ее долей. 

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Воровского, 78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

Туризм

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

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИД ФИНАНС Деньги под залог. Низкий %,  

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ,  иномарки,  целые,  
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП  Любое авто,  дорого,  деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
 АВТОСКУПКА  ВАЗ в любом сост. Продажа 
 запчастей Милицейская 24А  463251 263130
 АВТОЭВАКУАТОР  Круглосуточно.  
 Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  797-077

СТРОЙКА. РЕМОНТ
   РЕМ.КВАРТИР   Рем. квартир,  ванных комнат под 

ключ. Гарантия! Договор! 732009  89531397102
ОТДЕЛКА ремонт 

строительство под ключ!  454582 452982
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин,  
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин,  
хол-ков. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников,  
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ОТ 800 РУБ  Ремонт телевизоров Samsung,  LG,  
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
СЕРВИС.ОБСЛУЖ Газ.котлов,  заключ. дог. на газовые 

и электрокотлы, колонки  704-407
 СТИР.МАШИНЫ  ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG / 
 INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953

СЦ ВЯТКАСЕРВИС  Ремонт на дому,  профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

Виктория Коротаева

Нововведения 
коснутся выплат 
и пособий

С 1 февраля 2018 года про-
индексируют ежемесячную 
выплату, которую в качестве 
надбавки к пенсии получают 

такие категории льготников, 
как инвалиды, жители Се-
вера, дети-сироты. Выплата 
увеличена на 178 рублей и со-
ставит 4 983 рубля.

Индексация детских 
пособий. Пособие при 
усыновлении ребенка вмес-
то 16 350 рублей составит 

16 759 рублей. Те, кто усынов-
ляет ребенка-инвалида, смо-
гут получить 128 000 вмес-
то 124 929 рублей. Выплаты 
по беременности женам во-
енных-срочников вырастут 
с 25 892 рублей до 26 539 руб-
лей. Сумма материнского ка-
питала не изменится и будет 
составлять 453 000 рублей.

Загранпаспорт. Загран-
паспорт нового образца 
на 10 лет можно будет полу-
чить и через МФЦ. Для этого 
в каждом многофункциональ-
ном центре должно быть вы-
делено как минимум одно ок-
но. Нововведение коснется 
только тех городов, где насе-
ление более 100 000 человек.

Что изменится в России 
с 1 февраля 2018 года?
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