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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru

16+

«Добавить новость»

СКИДКИ НА ПРОШЛУЮ КОЛЛЕКЦИЮ* 33%, 37%, 50%
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Шокирующий случай в Кирове: 
физрука задержали 
за совращение семиклассницы

Виктория Коротаева

Учителю грозит 
до 8 лет ареста

Виртуальный роман учите-
ля и ученицы одной из ки-
ровских школ начался около 
полугода назад. 37- летний 
мужчина ежедневно писал 
в соцсетях 13- летней девоч-
ке. Родители школьницы ни 
о чем не подозревали. 17 фев-
раля их дочь не пришла но-
чевать. На вопрос, где нахо-
дится, школьница ответила 
маме: « У любимого». Поис-
ком ребенка занялись поли-
цейские. Нашли семикласс-
ницу в общежитии, где оби-
тал ее учитель физкультуры. 
Оба были нетрезвыми. Под-
робнее на стр. 2.

Фото из открытых источников

16+

Золотой призер Олимпиады 
играл в хоккей 
в нашей «Олимпии» 
(0+) стр. 8

5 фото, которые 
сбили с толку 
пользователей 
интернета (0+) стр. 9

Проекты

В центре города 
появится 
современный 
спорткомплекс? 
(0+) стр. 3

Постройте двухэтажный 
дом за 305 тысяч рублей. 
Закажите дом и через 10 дней 
отмечайте новоселье стр. 15 �

Ж 171 000

р Олимпиады 

пии» 

Чистота

Почему грязный 
ковер опаснее 
уличного тротуара?
стр. 3 �
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Виктория Коротаева 

Влюбленная школь-
ница сама пришла 
в гости к учителю

13-летняя школьница Анна 
(имя изменено) пропала вечером 
17 февраля. По телефону девочка 
призналась маме, что гостит у лю-
бимого. После этого Анна переста-
ла отвечать на звонки. Мама заби-
ла тревогу и обратилась в полицию. 
Пропавшую девочку помогали ис-
кать волонтеры. 

В гостях у учителя. Благодаря 
переписке школьницы в соцсетях 
оперативникам удалось быстро вы-
числить адрес «любимого». Вместе 
с мамой девочки полицейские на-
грянули в одно из кировских обще-
житий. Там они нашли Анну и ее 
школьного учителя.

– Оба были пьяными. Оказалось, 
до этой встречи они переписыва-
лись ежедневно в течение полуго-
да. 17 февраля 37-летний физрук 
по звал ее в гости, – рассказал ис-
точник, близкий к ситуации.

Уголовное дело. Девочка при-
зналась, что мужчина ее не оби-
жал. Только целовал и лез под юб-
ку. Физрук ничего не отрицал. Сле-
дователи возбудили дело по статье 
«Совершение развратных дейст-

вий без применения насилия, со-
вершенное в отношении лица, 
достигшего двенадцатилетнего 
возраста, но не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста».

– Сейчас подозреваемый нахо-
дится в СИЗО, – пояснили в Следст-
венном комитете. 
Виновным задержанного может 

признать только суд.

Девочка, которая в школе на хо-
рошем счету, временно не посеща-
ет учебное заведение. Кстати, наш 
информатор рассказал, что Анна 
учится на «4» и «5», при этом де-
вочка уже сбегала из дома. 

Фото из открытых источников

Пропавшую семиклассницу нашли 
дома у пьяного 37-летнего физрука 

Правило 1. 
Если вы не знаете, где находится ваш 
ребенок, а на звонки он не отвечает, 
начинайте искать уже через час. Пи-
шите и звоните всем: бабушкам, де-
душкам, родителям одноклассников, 
одноклассникам. Не надо думать, что 
это неудобно. Хуже будет, если ре-
бенок никогда не найдется. Потом 
не забудьте всем позвонить и каждо-
го успокоить. 
Звонок  по 02, 102 или 112 – это уже 
заявление о пропаже, которое приня-
то. История о том, что искать начина-
ют искать на 3 день – миф. Также по-
звоните на горячую линию волонте-
рам поискового отряда «Лиза Алерт» 
по телефону 8-800-700-54-52.

Правило 2.
Не запрещайте детям пользоваться 
соцсетями, разрешите вести собст-
венную страничку. На ваших глазах 
будет информация о том, чем он ин-
тересуется, какую музыку слушает, 
с кем дружит. Раз в месяц просматри-
вайте список его друзей, вас должны 
насторожить взрослые люди. 
Если вы запретите ему пользоваться 
соцсетями, позднее вы обнаружите 
восемь фейковых страниц с чужими 
фотографиями и неверно указанным 
возрастом.

Об учительнице, которую уволили после романа 
с 13-летним учеником, читайте на портале 

progorod43.ru/t/школьный_роман

8
лет лишения 
свободы может 
грозить учителю 
физкультуры, 
если его вина 
будет доказана

Советы волонтеров 
поискового отряда 
«Лиза Алерт»:

Внимание!

 Обычно педофил общитель-

ный, милый человек. У него, как 

правило, нет взрослых друзей, 

ему приятнее общаться с детьми. 

 Их поведение при встре-

чах с детьми соответствует 

поведению обычных мужчин 

при встрече с женщинами (ин-

стинктивное понижение голо-

са и стремление показаться 

более широкоплечим).

В
В

(имя 
17 фев

Короткой строкой 16+

Отремонтировать дороги 
в Кирове планиру-
ют до 1 сентября
Власти надеются, что под-
рядчики приступят к ремон-
ту дорог в 2018 году в конце 
апре ля – начале мая. Должны 
отремонтировать около 100 ки-
лометров улично-дорожной 
сети.

Кто может помочь, 
когда необходимо провести 
работы по межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Советская, 51-а, офис 302. 
Телефон 75-23-85. �

Про межевание

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

175 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

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, наследст-
венное, 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

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?

Мужчина приехал в Киров из Украины
и устроился в школу
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Спа-салон «Thaispa» с 24.02 по 8.03 дарит скидку 
20 процентов на любые подарочные сертификаты 
к 8 Марта! Балуйте любимых женщин роскошью Таи-
ланда! Профессиональные мастера ждут вас! 
Киров, Октябрьский проспект, 110, телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что подарить на 8 Марта? Внимание! Бесплатные 
консультации юристов 
Каждую среду с 15.00 до 17.00 Юридическое бюро «Земля и право» про-
водит бесплатные консультации о том, как узаконить дом, а также по на-
логам на квартиры, дома, землю и спорам по границам при межевании. 
Участие по записи. Посетителям семинара – 10 процентов скидка на ме-
жевание, техплан. Контакты: переулок Гостиный, 5/1, офис 421, телефон 
7777-57, сайт www.zemlya-pravo.ru, e-mail: zemly-pravo@mail.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Продайте ненужные вещи!

Покупаем 
по одним из самых вы-

соких цен в городе!
•советские фотоаппараты

•военную форму, значки, знаки
•советские часы в желтых корпусах 

•монеты, купюры, иконы 
•часы настенные, напольные, настольные
•чугунное литье •советскую бижутерию

•изделия из серебра и золота 
• посуду и приборы из фарфора, 

мельхиора • янтарь  
• самовары, подстаканники

• виниловые пластинки,
книги, открытки

•фарфоровые, чугунные 
статуэтки, бюсты

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, сколько можно зарабо-
тать на антиквариате?
Старые статуэтки, открыт-
ки, значки, бижутерия или 
часы, оставшиеся с совет-
ских времен, фототехника, 
посуда – именно на этих ве-
щах вы можете хорошо зара-
ботать! 2 000, 5 000 рублей, 
а может, даже и 10 000 руб-
лей! Хотите получить эти 
деньги? Тогда соберите все 
старые и ненужные вещи 
и предметы старины и сдай-
те их в блошиную лавку 
«Вятская Барахолка»! Вещи 

оценят и выдадут вам деньги 
наличными сразу на руки! 
А за крупногабаритны-
ми вещами специалис-
ты «Вятской Барахолки» 
приедут к вам сами в лю-
бое удобное время и так-
же сразу рассчитаются 
на месте. Хотите полу-
чить хороший допол-
нительный доход? 
С «Вятской 
Барахолкой»
заработать 
легко! �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Контакты:
Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 9.30 – 17.00, 
пн-выходной. Т. 46-49-43. 
барахолка43.рф, vk.com / negativ_konsul

Вопрос о застройке оврага обсуждают с 90-х годов

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

Адрес
Каждый день 
с 8 до 22 ч. Звоните! 
Т. 75-99-99, 74-68-88. 
Сайт: Ковромойкин.ru

Ольга Древина

Даже при регулярной 
уборке пылесосом 
ковры нуждаются 
в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу.

– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Особую 
опасность эти загрязнения 
представляют для детей: они 
могут вызвать очень сильную 
аллергию. Ковер, по которо-
му ползает ребенок, должен 
всегда быть чистым.
Ковер без длительной убор-

ки в 7 раз грязнее тротуара. 
Специалисты советуют отда-
вать ковер на профессиональ-
ную чистку раз в полгода. �

Минусы Плюсы

Чистка 
изделия на дому

Химическая 
чистка на 

автомойках

Профессиональная 
чистка на фабрике

«Ковромойкин»

1 Целостность 
изделия  Как повезет 90% вероятность по-

вреждения ворса 100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид становится 

лучше, но вся грязь ос-
тается в глубине ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью, 
и рисунок становится ярче

3 Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Не производится Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4 Аккуратная 
сушка

Неполная сушка приво-
дит к появлению бакте-
рий и запаха сырости

Сушка вдоль дорог на 
солнце, собирает ток-

сичные отходы, пыль и 
другие загрязнения

Сушка в специальной су-
шильной камере при тем-
пературе 30-40 градусов

5 Деликат-
ная чистка

Возможна, при усло-
вии плохой очистки

Все ковры чис-
тят одинаково

Несколько видов чистки для 
разных типов изделий

6 Выбивание пы-
ли и песка

Невозможно осу-
ществить в домаш-

них условиях

Не выбивают, вся 
пыль и песок оста-
ются внутри ковра

Полностью удаля-
ем весь песок и пыль

7 Удаление стой-
ких пятен

Не используют 
пятновыводители

Не используют 
пятновыводители

В нашем арсенале более 20 
различных пятновыводителей

8 Поднятие вор-
са и упаковка Не поднимают Не поднимают и не 

упаковывают
Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9 Чистка с двух 
сторон Невозможна Чистят только ли-

цевую сторону
Обязательная чистка лице-
вой стороны и подложки

Ольга Древина

С инициативой 
выступил сити-менеджер

Власти Кирова могут использовать 
овраг Засора, который пролегает 
от ботанического сада до Трифоно-
ва монастыря, под строительство 
спортивно-образовательного ком-
плекса. Об этом сообщают в мэрии.

Использовать участки оврага для 
возведения площадок для спортив-
ных секций предложил глава адми-
нистрации Илья Шульгин.
По мнению сити-менеджера, здесь 

может появиться и новая общеобра-
зовательная школа. Она смогла бы 
разгрузить школы № № 16, 20 и 58, 
где половина школьников учатся 
во вторую смену.

Фото admkirov.ru

На месте оврага Засора может 
появиться новый спорткомплекс

Что нужно сделать 
с оврагом Засора?

П
роголосовали 618 человек

Опрос проведен в группе vk.com
 / m

progorod

Построить школу 
и спортивные площадки

47,7%
Сделать прогулочную зону

Ничего не менять
1%

18%

33,3%

Что угодно, главное 
не оставлять этот недострой
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Участие в нем 
примут более 
76 тысяч учеников

Профориентационное тести-
рование по единой системе 
идет в общеобразовательных 
учреждениях Кировской об-
ласти. Учащиеся 4 - 9 клас-
сов – это более 76 тысяч де-
тей в 522 школах – пройдут 
тесты в компьютерной про-
грамме, разработчиком кото-
рой является региональное 
министерство образования. 
Результаты исследования 
объединят в общую инфор-
мационную базу, которая 
пригодится не только для са-
моопределения школьников, 
но и в работе кировских кол-
леджей и техникумов.

Тестирование стартовало 
на прошлой неделе под эги-
дой крупного издательства 
учебной и педагогической 
литературы АО «Издатель-
ство «Просвещение». В ми-
нистерстве образования Ки-
ровской области отмечают, 
что профориентационные 
исследования раньше про-
водились точечно: школы 
самостоятельно выбирали 
время и тип заданий. Сей-
час опросный материал еди-
ный и разбит на возрастные 
группы для учеников 4 - 6, 
7 - 9 и 9 классов.

– Результаты тестирова-
ния позволят получить об-
щую картину в целом по об-
ласти. У директора каждой 
школы будет на руках обоб-
щенная информация: сколь-

ко детей в конкретном классе 
или параллели имеют техни-
ческие склонности, сколь-
ко – естественнонаучные 
и так далее. В зависимости 
от итогов теста будет кор-
ректироваться система про-
фориентационной работы 
в школе, что позволит уче-
никам более четко понимать, 
чем они хотят заниматься 
и кем себя видят во взрослой 
жизни, – поясняет министр 
образования Кировской об-
ласти Ольга Рысева.
Также полученную ин-

формацию минобразования 
планирует использовать 
в работе подведомственных 
колледжей и техникумов: 
учебные программы и кво-
ты по набору на обучение 
будут формироваться ис-

ходя из реального запроса 
будущих выпускников. Кро-
ме того, результаты тестиро-
вания будут переданы в об-
ластной Центр содействия 
трудоустройству, который 
сотрудничает напрямую 
с работодателями.
В министерстве образо-

вания рекомендуют роди-
телями приходить на тес-
тирование вместе с деть-
ми – им тоже предложат 
пройти короткое анкетиро-
вание. Общая для всех те-
ма – благо устройство и ре-
монт учебных заведений пе-
ред началом нового учебного 
года. Для тех, кто проживает 
в сельской местно сти, пре-
дусмотрена дополнитель-
ная анкета, касающаяся ра-
боты опорных школ.

В школах Кировской области идет масштабное профтестирование

До 1 июля предпринимателям нужно перейти на онлайн-кассы. Сделайте это 
сейчас. К лету дефицит касс и их цена вырастут. Вы успеете зарегис-
трировать аппарат и избежите штрафов. И главное, в компании 
«Сервис-Плюс» цены одни из самых низких в городе. Какую 
кассу выбрать и как подключиться к ОФД, расскажут специ-
алисты «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?
делайте это 
регис-

дателем

Для кировчан разработан «Лунно-посевной календарь 2018». Пособие 
учитывает особенности региона. Целых 78 страниц полезных статей 
о работах в саду, примет и календарь по уходу за различными культу-
рами. Спрашивайте «Лунно-посевной календарь 2018» в магазинах 
для садоводов (кроме магазинов «Садовник») или по адресу ул. Воров-
ского, 111б, склад №3, 54-22-22, 78-76-75. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите увеличить урожай в 2 раза?

В Кирове проходит III региональный чемпионат 
WorldSkills Russia
Виктория Фадеева
С 26 февраля по 2 мар-
та в Кировской облас-
ти проводится III реги-
ональный чемпионат 
WorldSkills Russia. Он про-
ходит по 15 компетенциям 
на 5 площадках региона: 
в ТРЦ «Время Простора», 
Вятско-Полянском механи-
ческом техникуме, Вятском 
электромашиностроитель-
ном техникуме, Колледже 
промышленности и автомо-
бильного сервиса и Кумен-
ском аграрно-технологи-
ческом техникуме. 
Движение WorldSkills – 

это уникальный проект. 
Он нацелен на решение со-

циально -экономических 
проблем, подготовку высо-
коклассных специалистов 
с ориентацией на мировые 
стандарты и повышение 

престижа среднего профес-
сионального образования.
Соревнования проводятся 

по двум возрастным категори-
ям: участники младше 16 лет 

(юниоры) и от 16 до 22 лет 
(студенты профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций и работающие про-
фессионалы, добившиеся 
высоких результатов в трудо-
вой деятельности). В этом го-
ду в чемпионате принимает 
участие 86 человек. Их теоре-
тические и практические на-
выки оценивают 130 специа-
листов-практиков из разных 
регионов страны. 
Отметим, правительство 

области уделяет повышен-
ное внимание развитию про-
фессионального образования 
и закреплению кадров в ре-
гионе. В настоящее время ре-
ализуется целый комплекс 

мер, главная задача кото-
рых – удовлетворить полную 
потребность работодателей 
в высококвалифицирован-
ных кадрах. 

– Сегодня быть профес-
сионалом в рабочей профес-
сии – это не только почетно, 
но и соответствует запросу 
экономики нашего региона, – 
подчеркнул зампред Дмит-
рий Курдюмов на открытии 
соревнований. – На сегод-
няшний день экономике 
требуется 63 процента ква-
лифицированных рабочих. 
Интерес к WorldSkills растет. 
Мы стремимся, чтобы лучшие 
практики профессионального 
образования нашли отраже-

ние в учебном процессе, стали 
доступны для еще большего 
числа молодых людей. 
В Кировской области чем-

пионат проходит в третий 
раз. Успехи участников дви-
жения WorldSkillsRussia под-
тверждены на всероссийском 
и международном уровне. 
Так, студенты Вятско-Полян-
ского механического техни-
кума являются победителя-
ми национальных чемпио-
натов, а выпускница ВятГУ 
Анна Дербенева завоевала 
золотую медаль на мировом 
чемпионате в Абу-Даби в ок-
тябре 2017 года.

Фото предоставлено министерством 
образования Кировской области

Мировой чемпионат WorldSkills International 
прошел в Абу-Даби в октябре 2017 года

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
 фильм1

mprogorod.ru/t/
катки1

mprogorod.ru/t/
март1

mprogorod.ru/t/
образование1

mprogorod.ru/t/
проект1

mprogorod.ru/t/
уход

Стала известна дата 
выхода фильма «Вре-
менные трудности».
Подробнее на портале 

Скриншот видеозаписи с youtube.com

В Кирове могут 
появиться два новых 
крытых катка
Где они появятся, 
читайте на портале 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Синоптики рассказали, 
когда в Кирове 
ждать потепления 
Прогноз на март 
на портале 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

В Кирове назначили 
нового министра 
образования 
Кто им стал, узнайте 
на портале

Фото kirovreg.ru

Проект высотки напро-
тив цирка принят градо-
строительным советом
Что запретили устанавли-
вать на доме, узнайте на

Фото admkirov.ru

Оксана Стяжкина ухо-
дит с Первого город-
ского канала в Кирове 
О причине увольнения ве-
дущей читайте на портале 
Фото предоставлено героиней публикации
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Кстати!
Профессиональные фло-
ристы «Садовника» офор-
мят цветы в неповто-
римые букеты и сдела-
ют праздничную скидку 
10 процентов*.

Контакты:
ул. Московская, 130, • 
тел. 62-02-63
ул. Милицейская, 23, • 
тел. 37-47-40
ул. Комсомольская, 27, • 
тел. 24-72-02
ул. Карла Маркса 30, • 
тел. 78-38-66
ул. Блюхера, 29, т. 20-52-54• 

Ольга Древина

Где купить цветы 
к 8 Марта дешево 
и быстро

Цветы были и остаются иде-
альным подарком, которому 
будет рада каждая женщина. 
Но где купить их в празднич-
ный день, когда повсюду оче-
реди, ажиотаж и завышен-
ные цены?
Михаил (покупатель мага-

зинов «Садовник»):
– Для меня каждое 8 Мар-

та – это целое событие, ведь 
женским вниманием я не об-
делен. У меня жена, две доч-
ки и мама. Одним букетом 
не обойтись. Любимой и доч-
кам подарю букеты из свеже-
срезанных цветов, тем более 

что в «Садовнике» их огром-
ный выбор. 
Маму тоже ждет особенный 

подарок. Для нее я выбираю 
комнатные цветы. Я уже дарил 
антуриумы, бегонии и цик-
ламены, а на этот раз выберу 
каланхоэ, который по акции 
стоит всего 280 рублей. Хотя 
подобрать подарок в «Садов-
нике» можно и на меньшую 
сумму: за  95 рублей к 8 Марта 
можно будет купить прекрас-
ные гиацинты. Цветы от луч-
ших голландских и россий-
ских производителей.
В цветочных ларьках 

к празднику вырастают 
не только цены, но и очереди. 
Я решил для себя эту пробле-
му, когда узнал, что в мага-
зинах «Садовник» продают 
не только товары «для огоро-

да», но и цветы. Кстати, имен-
но «Садовник» научил меня 
не просто дарить цветы, а де-
лать это правильно, заказы-
вая букет заранее. Кроме того, 
магазин помогает экономить 
мое время: от 1 500 рублей 
доставка бесплатно.
Единственная проблема 

для того, кто впервые ока-
зался в «Садовнике», – это 
разбегающиеся от ассорти-
мента глаза. Срезанные, цве-
тущие, декоративно-листвен-
ные цветы, садовые расте-
ния, предметы декора – если 
вы не сможете сделать выбор, 
то есть решение – сертифи-
кат. Он станет идеальным 
подарком. Радуйте любимых 
с «Садовником»! 

*Скидка предоставляется держателям 
дисконтных карт сети «Садовник».

Мужской секрет: где взять букет
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Дома жарища, невозмож-
но! Топят так, что держим 
форточку открытой посто-
янно. Стоит ее закрыть, мож-
но задохнуться от духоты. 

Уважаемые жильцы дома 
на Комсомольской, 63, уби-
райте, пожалуйста, за своими 
питомцами, а то ступить негде.

Плата за отопление за ян-
варь увеличилась на 140 про-
центов. В декабре я платил 
1 600 рублей, а за январь 
2018 года я, пенсионер, дол-
жен заплатить 3 958 рублей. 
Президент сказал, что ни-
каких увеличений по ЖКХ 
не будет. Ведь на носу вы-
боры. Куда смотрит наш гу-
бернатор и прокуратура? 

На Московской, 153, в пер-
вом подъезде пар из под-
вала идет уж 10 дней, 
никто не реагирует. 

Прошу обратить внимание 
на неудовлетворительное 
состояние изоляции тепло-
сети на улице Сормовской.

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
progorod43.ru

Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

Жалобы 6+

?Некоторые улицы города 
превратились в настоящие 

длинные песочницы. Поче-
му песок на тротуарах города 
рассыпают неравномерно?

– Большое количество песка 
на  тротуарах – это не щедрость 

городских коммунальных служб. 
По предварительным данным, 
на некоторых машинах дирек-
ции дорожного хозяйства сло-
мался распределитель, – поясни-
ли в пресс-службе администра-
ции города Кирова.

Фото Александра Хагемейстера

Что это: щедрость коммунальщиков 
или выполнение месячного плана?

Люди
говорят

?Давно хочу начать ходить 
в Вятский центр кинези-

терапии. Cпина болит уже 
несколько лет. Говорят, что 
в Центре кинезитерапии 
специалисты очень грамот-
ные. Однако меня смущает 
цена. Почему за один абоне-
мент берут 8 500 рублей? 

Цена в Вятском центре кине-
зитерапии средняя по городу. 
Абонемент в тренажерный зал 
за 8 500 рублей включает 16 за-
нятий и рассчитан на 2 месяца. 
К тому же в подарок вы получае-

те 2 бонусных занятия в фитнес-
зале. В итоге в стоимость включе-
ны 18 тренировок. За эти деньги 
с вами работает персональный 
профессиональный инструктор 
по индивидуальной програм-
ме, которая поможет избавиться 
от проблем со здоровьем. 
В нашем центре постоянно 

проводятся различные акции, 
узнать о которых можно по те-
лефону 64-55-26 или на сайте 
vck43.ru 
Адрес Вятского центра кинези-

терапии: город Киров, улица Мо-
лодой Гвардии, 14б. �

Про боль в спине

Письмо читателя
Три месяца беспокоили боли в желудке, тошнота. Обследоваться боялась: 
слышала, что ФГДС – жутко неприятная процедура. Но терпеть больше не мог-
ла. Обратилась в клинику «ГастроЦентр». Мне предложили сделать все в ме-
дикаментозном сне. Врач убедил, что это безопасно. Заплатила 3 200 рублей 
и прошла диагностику с комфортом, назначили своевременное лечение. Те-
перь ничего не болит. Большое спасибо всему персоналу клиники! Если у вас 
возникли проблемы со здоровьем, не затягивайте, звоните: 206-203. �

Ольга Ильина, домохозяйка, 25 лет

Барби
В куклы я не играю, но за но-
винками в этой сфере слежу.  
С Барби меня не сравнивают, 
но стиль этой красотки мне 
близок. Одежду предпочитаю 
удобную, но стильную. Больше 
всего люблю платья, но в них 
не часто удается ходить.

Имя
Мне 12 лет, я учусь в 5 классе. 
Свободного времени у меня 
почти нет. Школа, горные лы-
жи, английский язык, занятия 
в школе моделей. Мое имя по-
могает мне выделиться, ведь 
его очень быстро запоминают 
все, с кем я знакомлюсь.

Мысли на ходу
Барби Бороновская,
кировская школьница с необычным именем 

Фото предоставлено героиней публикации

Праздник 
Я знаю, что праздник 8 Мар-
та раньше носил политичес-
кий характер. В наши дни это 
праздник уважения и вос-
хищения прекрасными жен-
щинами. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех своих 
близких с этим праздником.

Детство
Часто участвую в детских 
модных показах, я – модель. 
Мне нравится это занятие, 
и дается оно легко. Взрос-
леть мне не хочется, хочу по-
дольше оставаться ребенком. 
Быть взрослым – значит быть 
ответственным.

0+
9 марта – День куклы Барби
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Алиса Федорова

Просто распорядитесь 
ими с умом!

У каждого из нас множество планов, 
желаний и целей, достичь которых 
порой не удается из-за вечной не-
хватки средств. Есть реальный 
способ улучшить свою финансо-
вую ситуацию. Какой? Ответ знают 
в КПК «Кредитный клуб».

Выгодные ставки. При сро-
ке размещения: 1 месяц действу-
ет ставка 12,5 процента годовых, 
от 3 до 6 месяцев – 13 процентов го-
довых, от 6 до 12 месяцев – 13,5 про-
цента годовых.

Преимущества. Оформить сбе-
режения в КПК «Кредитный клуб» 
удобно, выгодно и надежно.
• Сбережения защищены законо-

дательством РФ. 

• Быстрое оформление.
• Возврат паев гарантируется 

законом.
• Пайщику дается право контро-

лировать деятельность коопера-
тива.
• Защита от инфляции. 
• Возврат денег при досрочном 

закрытии вклада в тот же день. �
Фото предоставлены рекламодателем

Статья носит 
информативный характер 

и не является публичной офертой

Такой доход* 
принесут ваши 
полмиллиона через:

*без учета НДФЛ

1 месяц – 5208 рублей

3 месяца – 16031 рубль

6 месяцев – 32875 рублей

Как увеличить свой доход в несколько раз?

Данила Ведерников – позвоните напрямую 
руководителю отдела сбережений: 711-001

Принимаем сбережения от 10 000 рублей. От 1 до 3 месяцев - 12,75% годовых, от 3 до 6 месяцев - 13,5 годовых. Возможно пополнени е и досрочный возврат. Обязательно членство в 
КПК «Кредитный клуб». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается при прекращении членства), вступительный взнос 100 руб. КПК «Кредитн ый клуб» является членом СРО Союз «На-
родные кассы – Союзсберзайм». Деятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ и ФЗ - 190 «О Кредитной кооперации». ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906

12 месяцев – 65750 рублей
Через 12 месяцев – 65 750 рублей.
У вас появились средства, чтобы поправить здоровье и насла-
диться неспешным отдыхом в санатории. Или же отпраздно-
вать юбилей, пригласив всех родственников и друзей в кафе.

Через 1 месяц – 5 208 рублей.
Теперь во время ежедневных походов в магазин за про-
дуктами вы сможете позволить себе не только хлеб и мо-
локо, но и порадовать себя чем-то вкусным к чаю.

Ваш дополнительный доход с 500 тысяч рублей

Через 3 месяца – 16 031 рубль.
Обновите интерьер, к примеру, купив новый диван. Случилась 
непредвиденная ситуация со здоровьем? Теперь не стоит ло-
мать голову, где взять денег на дорогостоящее лекарство!

Через 6 месяцев – 32 875 рублей.
Потратьте эти деньги на ремонт квартиры или покупку круп-
ной бытовой техники. А может, вы решите отложить эту сум-
му, чтобы помочь в крупной покупке детям или внукам?
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Адреса магазинов
ул. Попова, 32
ул. Воровского, 56
Октябрьский пр-кт, 157
ул. Ленина, 103А 
(ТЦ «Крым») 
мкр. Радужный, 
пр-т Строителей, 5
Единый номер заботы: 
260-444
optika43.ru

Ольга Древина

Защитите свои глаза 
от солнца

 Все чаще выглядывает яркое 
солнце, и пора задуматься 
о защите своих глаз и сохра-
нении зрения от воздействия 
вредных УФ-лучей. В са-
лонах «Семейная Оптика» 
вы можете выбрать наиболее 
подходящий вам вариант:

– фотохромные очки («оч-
ки-хамелеоны»): затемня-
ются под воздействием сол-
нечного света. В помещении 
они прозрачны, но стоит вам 

выйти на улицу, как они ста-
новятся затемненными. Это 
очки 2 в 1 – они не только 
корректируют ваше зрение, 
но и заменяют солнцезащит-
ные очки;  

– солнцезащитные очки: 
мы предлагаем огромный 
выбор очков самых разных 
форм и расцветок от прове-
ренных производителей. Они 
гарантированно защитят гла-
за от вредного ультра фиолета 
агрессивного весеннего солн-
ца. Салоны «Семейная Оп-
тика» являются официаль-
ным представителем марки 
Polaroid в Кировской области, 

поэтому у нас вы найдете ог-
ромный ассортимент солнце-
защитных очков Polaroid;

– солнцезащитные очки 
с  диоптриями: в нашем сало-
не вы можете выбрать любую 
оправу и заказать солнцеза-
щитные очки, которые бу-
дут корректировать зрение. 
Линзы в очках могут быть 
разнообразных цветов и да-
же с поляризацией. Наши 
сотрудники помогут сделать 
правильный выбор с учетом 
финансовых возможностей.
Доверьте заботу о защите 

глаз салонам «Семейная Оп-
тика». �

Встречайте весну вместе 
с «Семейной Оптикой»!

«Мне приснился нака-
нуне сон, что мы наде-
нем золотые медали, 
по этому я был уверен 
в победе! Я очень лю-
бил в детст ве смот-
реть хоккей. 
Смотрел на наших 
олимпий ских чем-
пионов и хотел 
стать одним из них. 
И вот я им стал! 

Василий Кошечкин

Ирина Кузнецова

После 10 матчей 
в чепецкой команде 
Василий Кошечкин 
перешел 
в «Нефтяник»

Главным событием минув-
шей недели стал хоккей-
ный матч между сборными 
России и Германии. О по-
беде нашей команды гово-
рили взрослые и дети, фа-
наты и далекие от спорта 
люди. Мало кто знает, что 
вратарь Василий Кошечкин 
начинал карьеру в 2002 году 
в Кирово-Чепецке.

– Василий приехал к нам 
из Тольятти, это его родной 
город, – прокомментировал 
пресс-атташе «Олимпии». – 

У нас он провел 10 игр в сезо-
не 2002 - 2003 годов, он уже 
тогда был очень перспектив-
ным игроком. После успеш-
ного выступления его при-
гласили в другой клуб. Удер-
живать его не имело смысла, 
он должен был расти.

Мы попытались связать-
ся с Василием по телефо-
ну, но до следующей неде-
ли общение всех игроков 
олимпийской сборной со 
СМИ контролирует пресс-
атташе Федерации хоккея 
России Марат Сафин. Лишь 

когда хоккеи сты вернутся 
в родные клубы, они смогут 
прокомментировать и свою 
победную игру, и поделить-
ся другими впечатлениями 
от Олимпиады.

Фото из открытых 
источников

Чемпион Олимпиады играл в «Олимпии»

На Олимпиаде была и хок-
кеистка из Чепецка. О ее 
выступлении читайте на 

progorod43.ru 
/ t / Лихачева

Мнение пользователей
progorod43.ru

Михаил: Это была не игра, 
а феерия. Жена плакала, 
когда нашим забивали. 
Сын радовался победе 
так, словно ему айфон 
купили. И гимн мы пели 
вместе с хоккеистами!
Эмма: А если бы сборная 
проиграла, то про этого 
Кошечкина никто бы и не 
вспомнил.

0+

Мнение пользователей

Досье
Василий Кошечкин, 34 года, за-

служенный мастер спорта Рос-

сии. Обладатель всех видов ме-

далей мировых первенств. Же-

нат, воспитывает троих детей.

Василий Кошечкин на фото крайний справа
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Наталья Царегородцева 

Чтобы распознать 
подделки, потре-
бовалась помощь 
специалистов 

Подборка фотографий, кото-
рые появлялись в сети и вво-
дили многих в заблуждение. 
В списке есть и страшные, 
и смешные снимки.  

Фото из открытых 
источников

5 
фейковых фото 
из Кировской 
области

Видео с фейковым привидением из Котельнича смотрите на 

progorod43.ru/t/фейк

6+

Затонувшая машина. 
На фото можно заметить, что 
на дне пруда у парка якобы 
затонул автомобиль. Автор ут-
верждает, что фото сделано 
этой зимой. Однако пользовали 
сразу распознали в этом сним-
ке фейк, ведь пруд на фото по-
чему-то не покрыт льдом.

Поздравление от полиции. 
Подделка появилась в группе «В Кирове что-то происходит». 
На фото якобы письмо от Кировского УМВД парню, который час-
то совершал правонарушения. Как сообщили в полиции, верх-
няя часть документа (шапка) взята из реального письма жителю 
Кирова в ответ на его заявление, дальнейшее содержание было 
изменено и не соответствует действительности. 

Привидение. 
В 2016 году в соцсетях опуб-
ликовали запись с уличной 
камеры, сделанную в поселке 
Ленинская Искра Котельнич-
ского района. На видео можно 
заметить, как перемещается 
белое пятно. 
Как рассказал уфолог Юрий 
Калиногорский, то, что мы ви-
дим, – это насекомое, которое 
ползло по стеклу объектива 
камеры.

Летающий человек. 
В 2016 году пользователь 
опубликовал фотографии, 
на которых видно летящую че-
ловеческую фигуру. В посте 
говорилось, что фотографии 
сделаны в юго-западном райо-
не Кирова.
Как выяснилось чуть позже, 
фотографии являются кадрами 
из короткометражного фильма 
«Летающий человек», снятого 
в 2013 году.

Призрак ученика. 
В 2013 году ученики афа-
насьевской школы устрои-
ли фотосессию на телефон. 
На одном из кадров можно 
заметить фигуру мальчика. 
Уфолог рассказал, что призрак 
на фото сделан программой 
на телефоне.
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С праздником  весны и красоты!

4 
самые красивые и успешные кировчанки,
которые прославили Киров

0+

Наталья Царегородцева 

Наши землячки покоряли 
спортивные вершины 
и модные подиумы

В преддверии 8 Марта мы рассказываем 
нашим читателям о красавицах-киров-
чанках, которые добились успеха в разных 
сферах жизни.

Фото из открытых источников

Чемпионка. 
В апреле 2017 года в Краснодаре прошел Ку-

бок России по бодибилдингу и фитнесу. Юлия Ка-
заковцева стала абсолютной чемпионкой страны 

по бодифитнесу.
– Эмоции зашкаливали! Так приятно, ког-
да совершенно незнакомые люди подхо-

дят фотографироваться, следят за тво-
им прогрессом и переживают за те-

бя. Кучу приятных комплиментов 
и поздравлений услышала от су-

дей, участниц, болельщиков. 
Спасибо вам огромное, это 
мотивирует к дальнейшему 
росту и развитию, – дели-
лась впечатлениями от кон-
курса Юлия.

Миссис Земной шар. 
В конце 2017 года кировчанка Наталья Панкратова попала в топ-15 самых 

красивых женщин планеты. Наша землячка приняла участие в международном 
конкурсе для замужних женщин MRS GLOBE «Миссис Земной шар». Финал кон-
курса состоялся 12 декабря в Китае. 

– Основная идея, которую я хотела отразить в своем выступле-
нии: несмотря на разные города и страны, мы все – одна боль-

шая семья. Только любовь и доброта смогут нас 
объединить и сделать счастливы-

ми! – рассказала 
Наталья.

Мисс Россия. 
В 2016 году кировчанка Юлия 

Хорошавина вошла в тройку са-
мых красивых девушек России. 
Финал конкурса прошел 16  ап-
реля на сцене концертного за-
ла «Барвиха Luxury Village». 
За титул «Мисс Россия – 2016» 
боролись 50 претенденток. 

– Когда мою фамилию объя-
вили на сцене, я не растерялась 
и спокойно вышла для награж-
дения. Ведущие повесили мне 
ленту и надели корону. Эмоции 
были уже за кулисами. Самые 
первые, кто поздравил, были 
мама и любимый человек, – 
говорила о конкурсе Юлия 
Хорошавина.

Мисс Вятка. 
В 2003 году кировчанка Анна Литвино-

ва стала победительницей престижного 
кировского конкурса «Мисс Вятка». За-
тем девушка поехала в Москву на кон-
курс «Краса России» и выиграла его. 
В Москве ее заметили, Аня стала пер-
вым лицом известной звездной марки 
одежды Alexander Terekhov. Сейчас ки-
ровчанка живет за рубежом 
и продолжает карье-
ру модели. 

Интервью с киров-
чанкой, которая стала 
«Мисс бурлеск России 
2015», читайте на 

progorod43.ru/t/
бурлеск

1

1

2 3 4

2 3

4

Канцтовары  «Перо»Ка
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Для вас большой 
выбор открыток, 
сувениров и оригинальных 
корпоративных подарков!!вных подарков!

С 8
 М
ар
та

Ольга Древина

Почему в захламленном доме 
чувствуется упадок сил? 

Старая вещь – это поглоти-
тель энергии и хорошего 
настроения. Если предмет 
не приносит радости, самое 
время сказать ему: « Про-
щай!» Старинные вещи мо-
гут принести вам деньги! 
Соберите их и сдайте в лав-

ку «Антресолъ»! Деньги полу-
чите сразу. А если старых 
вещей много, они круп-
ногабаритные, звоните 
75-88-49 – « Антресолъ» 
приедет к вам домой! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хочется счастья и денег? 
Начните с уборки!

Контакты
«Антресолъ», ТЦ «Лабиринт», 
ул. Лепсе, 77 (ост. «Магазин 
«Антей»), Звоните! Т. 75-88-49, 
Вайбер 8-922-995-50-38

Покупаем по высоким ценам:
• советские фотоаппараты, объективы;
• советские часы в желтых корпусах 
(наручные, карманные – даже не 
рабочие); • часы настенные, на-
стольные, напольные; • воен-
ную форму, значки, знаки;
• монеты, купюры, иконы;
• фарфоровые, чугунные стату-
этки, бюсты; • чугунное литье;
• изделия из серебра и золота;
• янтарь; • советскую бижутерию;
• посуду и приборы из фарфора и мель-
хиора; • самовары, подстаканники;

Выезд

оценщика!

75-88-49

г. Киров: ул. Базовая, 4,
т.: (8332) 70-40-27, 70-40-28
сайт: royalplast43.ru

Предлагает Новинку!
Теплицы со сдвижным 
верхом.

• Более 10 видов теплиц
• Парники
• Доставка и установка
• Сотовый поликарбонат
   разной толщины листов
• Хранение до весны бесплатно

от 19000  
руб.

Ком пания «Спецэнергопром » 
поз дравляет милых дам
с праздником  8 Марта!

О каких проблемах расскажет ваша кожа?
Поджелудочная 

железа. 

Сухость кожи, бледность, 
аллергия, зуд, фурункулы – 
одни из симптомов 
панкреатита.

Ольга Древина

Простые прыщи 
могут быть симп-
томом серьезного 
заболевания

Вы думаете, что высыпа-
ния на лице – всего лишь 
косметический дефект? 
Привычные маски и гели 
для умывания больше 
не эффективны? Значит, 
пришла пора проверить 
свой организм. Пробле-
мы с кожей часто вызы-
вают любые нарушения 
в работе желудочно-ки-
шечного тракта:

Где пройти комплексное обследование?

В клинике «ГастроЦентр» для вас доступны любые 
виды диагностики на европейском оборудовании: 
исследование прямой кишки, колоноскопия, гастро-
скопия, УЗИ органов брюшной полости и диагностика 
бактерии Хеликобактер пилори. Бояться обследова-
ния не стоит. Колоноскопию и даже ФГДС проведут 
в коротком медикаментозном сне – обследуйтесь 
с комфортом у грамотных колопроктолога и гастро-
энтеролога. Стоимость диагностики – от 800 руб-
лей. Не медлите с обращением к врачу, запишитесь 
на прием прямо сейчас! �

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

Желудок. 
Угри, прыщи, чрезмерная 
сальность кожи, нездо-
ровый цвет, ранние мор-
щины – вероятно, у вас 
гастрит или язва желудка.

Печень и желчный пузырь. 
Пигментные пятна, жел-

тушность, появление «сосудистых 
звездочек», аллергия – 

проверьтесь на гепатиты, 
холецистит и желчекаменную 

болезнь.

Кишечник. 

Серое лицо, дряблость ко-
жи, сыпь, появление «мо-

лочницы» – говорят о язве 
двенадцатиперстной кишки, 

дисбактериозе, колите.

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-001079   

г. Киров: ул. ленина, 12, т.: 8-909-135-18-25

Магазин «Сад вашей меч ты»

буке
ты

от 250
руб.

Поздравляем с 8 Марта!
И дарим КУПОН НА СКИДКУ 15%*
• Букеты
• Композиции из 
  живых цветов
• Комнатные растения

• Оформление 
  подарков
• Конфетные
  букеты

*Скидка предоставляется при ссылке на газету, предварительный заказ до 05.03.18

Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 88. Тел.: +7 (8332) 29-54-54, +7 (912) 705-50-50
www.marmara-spa.com, vk.com/basein_kirov

Оздоровительный центр
«Marmara Spa&Hamam» 

до 30%

от 15%

Также в нашем центре есть:    • турецкий хаммам    • пенная комната
• большой и теплый бассейн 21х5    • паровая комната
• Всегда к вашим услугам работает «Витаминный бар»

предлагает вам комплексные спа-программы в честь 
праздника 8 Марта на посещение нашего центра со скидками:

Что выбрать в кач естве подарка?

Контакты:
г. Киров, Горького, 19, 
тел. 577-707, www.msg43.ru

д
Подарочный сертификат в салон 
тайского массажа «Гибкий тростник» –
это путевка в Таиланд на час для ва-
ших близких, без вылета из Кирова!
• Здоровая спина - снимает напряжение 
  и боль, - эффективное и безболезненное 
  лечение остеохондроза
• Рефлексология стоп – массаж дарит 
  легкость и радость движения
• Традиционный тайский массаж – укрепляет   
   иммунитет, восстанавливает силы

Ул. Сурикова, 8, т.: 75-44-54, 8-922-968-61-68

Составы для кератинового выпрямления
и восстановления, ботокса для волос,
холодного восстановления волос. Обучение!

Здоровые вол осы!

Купо
н-СКИ

ДКА

на проц
едур

у

или обуч ени
е!

500 руб.

Официальный представитель 
Honma Tokyo г. Киров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Обновите гардероб:
 цвета и

Ольга Древина

Остаться незамечен-
ной не удастся

Прислушайтесь к советам 
модных дизайнеров и по-
чувствуйте себя особенной.

Фото предоставлено рекламодателем

1. Блестящие ткани и пайетки

2. Яркие принты и бахрома на платьях и юбках

3. Полупрозрачные многослойные юбки и блузки

4. Пластиковые аксессуары кричащих оттенков

5. Длинные шорты с завышенной талией

Вот 5 трендов, которые будут 
актуальны и весной, и летом:

Не бой-
тесь смелых 

моделей

Алиса Феорова

Специальное обо-
рудование наглядно 
покажет проблемы

Ежедневно стоматология 
«Идеал» принимает пациен-
тов на бесплатную консуль-
тацию. В 100 процентах слу-
чаев информация, получен-
ная во время беседы с врачом, 
для людей нова и полезна.

Скрытые угрозы. 
– К нам обратился моло-

дой человек, которого бес-
покоили кровоточивость 
десен и запах изо рта, – рас-
сказывает Галина Юрьев-
на Коровина, руководитель 
клиники. – После осмотра 
выяснилось, что в семи зу-
бах кариес, а из одного да-
же придется убирать нервы. 
Другой пример. Пациент ка 
жаловалась на боль в зу-
бе. На консультации на-
шли еще четыре кариеса. 
Но главное, она узнала, что 
еще и нездоровы десны.

Своими глазами. Нали-
чие проблем, о которых го-

ворит врач, и необходимость 
вмешательства пациент ви-
дит сам. Картинка ротовой 
полости выводится на эк-
ран монитора при помо-
щи интраоральной камеры. 
Что делать с полученной ин-
формацией, каждый паци-
ент решает самостоятельно. 
Но помните: затягивание 

проблем со здоровьем зубов 
и десен приводит к увеличе-
нию стоимости лечения.
Рекомендуем записаться 

на бесплатную консульта-
цию в стоматологию «Иде-
ал» уже сегодня: запись 
расписана на несколько 
дней вперед. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002376 от 01.09.2016

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

Готовы узнать правду 
о здоровье своих зубов?

Галина Юрьевна Коровина: «Здоровую улыбку 
поможет сохранить профгигиена 
полости рта. Ее проводят раз в полгода»

Статистика:У каждой женщины в шка-
фу есть скелеты – новые 
вещи, которые не прижи-
лись в гардеробе. 
Пора обновить гардероб 

и поменять новые, но не-
нужные вам вещи на те, 
что придутся по душе. Та-
кую возможность предо-
ставляет кировчанкам ма-
газин brukva. 
Как это работает: 
 Одежда для обмена 

должна быть новой (с эти-
кеткой или чеком), модной, 
чистой. 
 Приносите ее в ма-

газин, эксперт оценивает 
стоимость. 
 Названную сумму 

тратите на покупку любой 
вещи в brukva. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин по обмену обновками! 

Контакты:
Нашли в своем гардеробе ненужные новые вещи? Скорее не-
сите их сюда: ул. Ленина, 102-в, ТЦ «Крым», 2 этаж, отдел 
brukva, с 9 до 20 часов ежедневно, vk.com/brukvashopkirov

50% женщин покупают вещь, 
а потом задают себе вопрос: 
«И зачем я это купила?»

30% женщин «не угадывают» 
с размером одежды при зака-
зе через интернет-магазины.

15% женщин делают покупку, 
«потому что это модно», но так и 
не решаются носить эти вещи.

20% женщин  получают 
в подарок то, что они не 
купили бы себе сами.

10% женщин покупают 
вещь на размер меньше 
с мыслью: «Похудею».

Ольга Древина

Только 12,6 процента 
кировчанок старше 

18 лет не замужем

Сервис Maximonline 
вместе с Digital 
Society Laboratory 
составили интер-
активную карту, 
которая показыва-
ет, в каком регио-
не России больше 
всего одиноких 
девушек. Ес-
ли на основе 
этой карты 
с о с т а ви т ь 

Эксперты подсчитали, 
области мало
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Где сшить эксклюзивный 
наряд?
Любую вашу задумку воплотят мастера 
ателье «Азовская». Срок пошива до трех 
дней. Цены вас приятно удивят: стоимость 
пошива платья – от 2 000 рублей. Звоните! 
В честь праздника действует акция «При-
веди подругу и получи скидку 15 процен-
тов»! Предложение актуально до конца 
марта. Ждем вас по адресу: Киров, ули-
ца Некрасова, 51а. 
Подробности уточняйте по телефону 44-12-21

в моде яркие
блеск

Роман-
тика 

в тренде

Ирина Кузнецова

Это еще и очень 
выгодно

Гипермаркет одежды «Ев-
рохенд» расположен в цент-
ре Кирова, на улице Москов-
ской, 107, поэтому покупате-
ли приезжают сюда со всего 
города. 
Постоянные клиенты 

знают, что именно здесь 
найдут уникальные вещи 
по очень низким ценам. Те, 
кто приходит сюда впервые, 
отмечают, что здесь прос-
то огромный ассортимент 
одежды, обуви для всей се-

мьи, приветливый персонал 
и очень удобное размеще-
ние товара. Найти нужную 
вещь легко и просто. 

Полное обновление то-
вара каждую неделю в ги-
пермаркете одежды «Евро-
хенд». �

Хотите быть стильными? 
Одевайтесь в «Еврохенде»!

Контакты
Московская, 107, т. (8332) 433-777, www.evro-hand.ru
График работы: пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-19.00. 
Авт. №15, 22, 33, 37, 88 (ост. «Автосалон»). 
Авт. №9, 15, 22, 33, 37, 88. Трол. №8, 14 (ост. «Р.Ердякова»)

Важно!
В «Еврохенде» вы не найдете вещей из Китая. Здесь 
только европейские бренды TOP SHOP, NEW LOOK, ZARA, 
MEXX, HUGO BOSS и многие другие. Цены на них очень 
приемлемые, скидки достигают 90 процентов!

что в Кировской
одиноких женщин

6+

рейтинг, то Кировская об-
ласть будет в самом его 
конце, где оказались са-
мые благополучные реги-
оны, в которых одиноких 
женщин мало.
За основу специалис-

ты брали статусы девушек 
«ВКонтакте». Оказалось, 
что только 12,6 процента 
кировчанок старше 18 лет 
одиноки: из них 4,9 про-
цента указывают статус 
«В активном поиске», а у ос-
тавшихся 7,7 процента ста-
тус «Не замужем». Есть 
регионы, в которых коли-
чество одиноких предста-
вительниц прекрасного 

пола еще меньше: в Ленин-
градской области одиноки 
11,7 процента женщин, 
в Карелии – 11,8, Москов-
ской области – 12,4. 
Если говорить о самой 

Москве, то почти 17 процен-
тов москвичек свободны.
Всего специалисты про-

анализировали 17,7 мил-
лиона открытых профи-
лей девушек старше 18 лет, 
указавших возраст и город 
проживания.
Выяснилось, что ча-

ще всего статусы о се-

мейном положении ука-
зывают женщины в воз-
расте от 25 до 34 лет. 
На втором месте группа 
от 18 до 24 лет. Девушки 
в возрасте от 18 до 24 лет 
чаще всего указывают ста-
тус «В активном поиске», 
остальные возрастные 
группы активнее всего ис-
пользуют статус «Заму-
жем». Статус «Не замужем» 
чаще указывают девушки 
в возрасте от 25 до 34 лет.

Фото из открытых 
источников

Кировчанка вошла в топ-15 самых красивых женщин плане-
ты. Как ей это удалось, узнайте на портале

progorod43.ru / t / красотки1
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Про недвижимость

Ольга Древина

Цены на жилье могут 
вырасти уже в этом году

В регионе настоящий бум ипотеч-
ного кредитования. Новое жилье 
стало доступно молодым, много-
детным семьям, пенсионерам. 

С чем связан бум? Во-пер-
вых, банки чуть ли не вдвое по-
низили процентную ставку. Если 
еще пару лет назад она состав-
ляла 13 - 14 процентов, то сейчас 
8 - 9. Во-вторых, вступили в силу 
программы, по которым жите-
ли получают весьма существен-
ные пособия. Так, семьи, у кото-
рых в 2018 году родится первый 
ребенок, будут получать 10 ты-
сяч рублей ежемесячно. Многие 
этими деньгами рассчитывают 
погашать ежемесячный платеж. 

Долго ли это продлиться? 
Однако не стоит думать, что такая 
ситуация сохранится долгие годы.  
Из-за увеличивающегося спроса 
на ипотеку эксперты прогнозиру-
ют рост цен на недвижимость уже 
в этом году. Поэтому, если ваш 

квартирный вопрос еще не решен, 
нужно сделать это сейчас. 

Что же делать? Обратить-
ся к надежному застройщи-
ку. Например, в офис продаж 
компании «Кировспецмонтаж» 
на улице Воровского, 161, где вы 
сможете рассчитать сумму еже-

месячного платежа по ипотеке 
во всех банках-партнерах компа-
нии. А специалисты по недвижи-
мости помогут выбрать кварти-
ру и тут же организуют ее показ, 
чтобы вы оценили будущую жил-
площадь. Если у вас нет средств 
на первоначальный взнос, то за-
стройщик разработал специ-

альную программу по ипотеке* 
без первоначального платежа**. 

Где же покупать кварти-
ру? Конечно, там, где созданы 
все условия для комфортного 
проживания. Например, в очень 
востребованном сейчас у новосе-
лов микрорайоне Чистые пруды. 
Кстати, там строят новую школу, 
а к концу года планируют воз-
вести еще и  два современных са-
дика. Можно выбрать квартиру 
и в жилом комплексе «Озерки», 
расположенном в живописном 
«зеленом» микрорайоне. Сейчас 
застройщик предлагает там го-
товые квартиры с ремонтом и ме-
белью от 920 тысяч рублей***. 

А если нужна квартира 
с видом на парк? Тогда по-
купать жилье в новом жилом 
квартале «На Юго-Западе». 
Район не нуждается в дополни-
тельной рекламе, там есть все: 
школа, детский сад, отлаженная 
транспорт ная инфраструктура. 
К тому же «Кировспецмонтаж» 
предлагает совершенно новый 
для нашего города подход к орга-
низации благоустройства придо-

мовых территорий. Застройщик 
уже обратился в администра-
цию города и предложил проект 
со временной парковой зоны. Ес-
ли инициативу поддержат, мес-
то отдыха станет достопримеча-
тельностью всего микрорайона.
Узнать, на каких условиях 

можно купить квартиру в стро-
ящемся жилищном комплексе, 
можно прямо сейчас по телефо-
ну 51-11-11. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Процентная ставка в рублях от 9 процентов 
годовых по ипотеке фиксируется до окончания 

срока кредитования. Первоначальный взнос – от 
15 процентов, срок кредита – от 1 до 30 лет, 

сумма кредита – от 300 тыс. руб. Финансо-
вую услугу предоставляет ПАО «Сбербанк».*

*Организатор акции: ООО Кировспецмонтаж. 
Подробности по тел. (8332)51-11-11, проек-
тная декларация на сайте: www.ksm-kirov.

ru. Предложение действует до 31.12.18.
*** Предложение ограничено, распростра-

няется на квартиры 25,5 кв.м в доме по ад-
ресу: ул. П. Корчагина, 234, дом сдан.

Контакты
Офис продаж 
ООО «Кировспецмонтаж»: 
г. Киров, ул. Воровского, 161, 
2 этаж,  т. 8 (8332) 51-11-11.
Подробности на сайте 
www.ksm-kirov.ru 

Благоустройство нового ЖК «На Юго-Западе», 
ул. А. Михеева, 20

Ипотека стала доступнее: успейте купить квартиру!
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Ольга Древина

Возведут его 
за 10 дней

22 февраля, прямо к муж-
скому празднику, строи-
тели сдали дом, в котором 
мы скоро будем справлять 
новоселье. 
Компанию «Дачи Вятки» 

нам порекомендовали со-
седи. Они в новеньком доме 
уже год прожили. Мы то-
же оценили и сроки, и цену, 
а еще возможность заплатить 
50 процентов стоимо сти пос-
ле окончания стройки. 
Я контролировал про-

цесс, но ребята – настоящие 
профи: все делали грамот-
но, без нарушений. Даже 
прибрали участок, ни одной 
щепки не оставили. Сейчас 

у нас есть двухэтажный дом 
32 квадратных метра, в кото-
ром кровля из профнастила, 
пластиковые окна, металли-
ческая дверь. А еще конвек-
тор в подарок получили. Го-
лову не ломаем, как отапли-
вать дом. Захотите, вам дом 
с верандой построят.

Если вы за-
д у м ы в а е т е с ь 
о своем доме, 
то не ждите ле-
та, чтобы начать 

стройку. Сейчас на-
много выгоднее. О том, ка-
кие акции в марте, узнайте 
по номеру: 45-02-39. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дом всего за 305 тысяч рублей

1, 2. Новоселье Сергей Лу-
чинин отпразднует в марте

Кстати!
До 1 апреля при строи-

тельстве дома конвек-
тор в подарок.

та
стро

тельст
то

Контакты:
ул. Производственная, 28-в, 
территория ТЦ «Алтай», 
телефон 45-02-39, 
www.дачивятки.рф

1 2

Заметки
доктора

Ольга Древина

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

Нередко у людей, особенно 
старше 40 лет, обнаружива-
ют такое заболевание, как 
полипы кишечника. Что та-
кое полип, чем он опасен 
и как предупредить ослож-
нения, рассказали опытные 
колопроктологи центра про-
ктологии Клиники «Наеди-
не» Сергей Шорин и Анато-
лий Кокорин.

Чем опасны полипы кишечника?

Контакты
г. Киров • Дзержинского, 6 • Горького, 25, 
т. 8 (8332) 32-7777. клиника-наедине.рф
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-18:00, вс 08:00-15:00 

Специалисты центра проктологии Клиники «Наедине»

Что такое полип?
Это доброкачественное образование, являющееся раз-
растанием железистого эпителия со стенки прямой 
кишки в ее просвет. Как правило, полип имеет форму 
шара, грушевидную форму либо ветвисто разрастает-
ся. Полипы могут быть единичные и множественные. 
В большинстве случаев они развиваются в прямой киш-
ке и нижней части толстой кишки, реже – в более высо-
ких отделах толстой кишки.

Почему возникает 
полип? 
Важную роль в развитии 
полипов толстой кишки 
играют наследственные 
факторы, особенности пи-
тания (употребление ра-
финированных продуктов, 
избыток животной пищи, 
недостаток грубой клет-
чатки), запоры.

Какие виды лечения 
полипов существуют? 
Консервативное лече-
ние полипов толстой киш-
ки бесперспективно. Лю-
бой полип, обнаруженный 
при ректороманоскопии 
или колоноскопии, должен 
быть удален хирургически 
и исследован под микроско-
пом. Своевременное удале-
ние маленьких, почти всег-
да бессимптомных полипов 
толстой кишки, – основная 
мера профилактики рака 
толстой кишки.
Удаленный полип (или по-
липы) отправляют на гисто-
логическое исследование, 
которое позволяет опреде-
лить, имеется злокачествен-
ная трансформация в поли-
пе или нет.

Как предотвратить 
осложнения 
полипов? 
Рекомендуется после соро-
ка лет посетить проктолога 
и пройти обследование. 
У кого уже было удаление по-
липа, необходимо проходить 
эндоскопическое обследо-
вание минимум 1 раз в год. 
Если в семье есть страдаю-
щие полипозом родствен-
ники, проверяться следует 
с 20 лет.
Запишитесь на прием к спе-
циалисту, предотвратите 
опасность! 
В Центре проктологии кли-
ники «Наедине» прием ведут 
пять проктологов ежеднев-
но. �

Фото предоставлены рекламодателем.
Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Как проявляются полипы? 
Если полип маленький – несколько 
миллиметров в диаметре, то он не  бес-
покоит пациента и его могут обна-
ружить случайно, при обследовании 
толстой кишки. Большие полипы могут 
изъязвляться и приводить к кровоте-
чению. При длительном существова-
нии клетки полипа могут становиться 
злокачественными. В среднем каждый 
пятый полип превращается в рак.
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Исторический факт
Строительство ТЭЦ началось в 1958 году. В первый 
год сооружены артезианские скважины, 11 щитко-
вых домов и кирпичное общежитие для сотрудников. 
К 1962 году завершились основные строительно-мон-
тажные работы. 12 февраля 1963 года состоялся про-
бный пуск котла и турбины. Этот день и считается днем 
рождения ТЭЦ-4 – одной из первых станций в СССР 
и крупнейшей ТЭЦ в Европе, работающей на фрезер-
ном торфе местных месторождений.

Важно!
55-летие ТЭЦ-4 – празд-
ник не только энергети-
ков, но и всех кировчан. 
Без станции нельзя пред-
ставить Киров, нельзя 
представить жизнь каж-
дого из нас. Юбилей – это 
повод поблагодарить кол-
лектив за самоотвержен-
ный труд и пожелать но-
вых побед вопреки труд-
ностям и катаклизмам. 

«Случайных людей здесь нет»

Вехи в истории станции

Ровесник ТЭЦ

Ольга Древина

История ее раз-
вития и беспере-
бойной работы – 
заслуга сплоченного 
коллектива станции

ТЭЦ-4 – предприятие конт-
растов. В цехах – невероят-
ный гул, полумрак, котлы 
с 9-этажный дом, которые 
работают без остановки. 
Повсюду паутина труб, ги-
гантские цистерны, насосы, 

на каждом шагу датчики 
с дрожащими стрелками. 
И совсем другая картина 
открывается перед щита-
ми управления всем этим 
огромным оборудовани-
ем. Трудно представить, но 
всей этой махиной сегодня 
управляют люди, которые 
сидят перед мониторами 
компьютеров. О тех, кто 
каждый день приходит сю-
да на работу, чтобы в наших 
домах было тепло и светло, 
наш материал. �

Фото предоставлены рекламодателем

55 лет бьется сердце 
Кировской ТЭЦ-4

Борис Смирнов, 
директор – главный 
инженер ТЭЦ-4

Николай Колчанов, 
заместитель 
директора – главного 
инженера ТЭЦ-4

Артем Земцов,
начальник смены 
цеха котельного 
отделения

 Про начало. Мы с суп-
ругой приехали в Киров на 
ТЭЦ-4 по распределению 
по окончании Ивановско-
го энергетического инсти-
тута в 1981 году. Оба долж-
ны были отработать здесь 
5 лет. Приехали с одной 
спортивной сумкой и оста-
лись на десятилетия! Суп-
руга проработала в хи-
мическом цехе и вышла 
на пенсию, а я в декабре 
2013 года стал руководи-
телем станции. 
 Про развитие. Энерге-
тика – особая сфера. Пе-
ремены здесь происходят 
не каждый год, а каждый 
день. Меняются режимы, 
оборудование, совершенст-
вуются технологии. И мы 
всегда должны быть го-
товыми к нововведениям. 
За 37 лет, что я работаю 
здесь, станция серьезно 
изменилась. Установлено 
много современного обо-
рудования, многие работы 
сейчас выполняет автома-
тика, произошла компью-
теризация производствен-
ных процессов.
 Про коллектив. У нас 
работает около 400 чело-

век. И случайных людей 
здесь нет. Особенность 
нашей станции в системе 
передачи опыта. У меня 
были знающие, опытные 
руководители, которые 
относились ко мне по-оте-
чески, и нынешних но-
вичков встречают такие 
же наставники.
 Про кризис. И так сов-
пало, что в самые критич-
ные моменты в экономи-
ке страны на нашей ТЭЦ 
проходили грандиозные 
по объему и стоимости ра-
боты. Так, в перестроеч-
ные годы, когда в стране 
закрывались предприятия, 
станция газифицирова-
лась. Это был настоящий 
прорыв.
 Про планы. На уровне 
правительства решает-
ся вопрос о дальнейшем 
развитии энергетики. Раз-
рабатывается программа 
по обновлению энерге-
тического оборудования 
и в ПАО «Т Плюс». На дан-
ный момент на Кировс-
кой ТЭЦ-4 начата работа 
по расчету и выбору пути 
модернизации энергети-
ческих котлов.

 Про династию. Мы ро-
весники с ТЭЦ-4, оба от-
мечаем 55-летие! Но у ме-
ня в  июне будет еще 
один  юбилей – 35 лет, как 
я здесь работаю. Жизнь 
сложилась так, что стан-
ция стала моим единс-
твенным местом работы, 
а я – продолжателем ди-
настии энергетиков. Сам я 
родом из Котельнича, отец 
работал там на Западном 
предприятии электри-
ческих сетей, я поступил 
в Кировский политех, был 
стипендиатом Кировэнер-
го, поэтому должен был 
работать на одном из его 
подразделений. На ТЭЦ-4 
пришел дежурным элект-
ромонтером. По моим сто-
пам пришел сюда и сын 
Сергей, тоже начинал с де-
журного электромонте-
ра. Сейчас он продолжа-
ет работать в энергетике, 
но уже в Перми.
 Про режим. Станция 
работает круглосуточно. 
У нас налажена особая 
система оповещения, по-
этому при любой внештат-
ной ситуации нам сообща-
ют о ней первым. В боль-

шинстве случаев личного 
участия для решения про-
блемы не требуется, но, ес-
ли возникает форс-мажор, 
тогда и ночью, и в выход-
ной выезжаем и делаем 
все, чтобы жители наши 
трудности не почувствова-
ли и в их домах было свет-
ло и тепло.
 Про девиз. Мой настав-
ник Геннадий Павлович 
Колобов часто говорил 
такую фразу: «В первую 
очередь нужно сохранить 
собственные нужды». Это 
значит, нужно сделать все, 
чтобы станция была обес-
печена всем необходимым 
для работы, тогда, даже 
если и произойдет что-то 
непредвиденное, город 
об этом не узнает. Его сло-
ва стали и моим девизом. 
 Про сложности. Я гово-
рю, что у меня 7-часовой 
рабочий день: прихожу 
в 7 утра и в 7 вечера иду 
домой! Но были времена, 
когда мы работали целы-
ми сутками. Все, кто рабо-
тал здесь в 2012 – 2014 го-
дах, никогда не забудут 
установку двух новых тур-
бин. Титанический труд!

 Про преимущества. 
О том, что на ТЭЦ-4 ин-
тересно работать, здесь 
хороший коллектив и до-
стойная зарплата, мне 
часто рассказывал мой 
друг, который и сам ра-
ботал здесь, и родители 
его трудились на стан-
ции до выхода на пенсию. 
После окончания учили-
ща, когда я искал рабо-
ту, он позвал меня сюда. 
И вот уже 13 лет я делюсь 
со своими друзьями и зна-
комыми преимуществами 
работы на ТЭЦ-4.
 Про адаптацию. До-
статочно проработать не-
сколько дней, чтобы по-
чувствовать себя частью 

этого большого коллек-
тива. Адаптации не бы-
вает, как бы это пафосно 
ни звучало, но в первый 
день работы ты просто 
попадаешь в семью. И нет 
никаких мыслей сме-
нить работу!
 Про настрой. Все работ-
ники станции застрахова-
ны, мы можем бесплатно 
лечиться в частных кли-
никах. У нас 30-дневные 
отпуска, а не по две не-
дели в полгода, как 
у большинст ва моих зна-
комых. Здесь постоянно 
проходит обучение, и здесь 
классные люди работают. 
Поэтому и не возникает 
мыслей о другой работе.

Газификация. Станцию строили 
под торф. Именно это топливо, ко-
торым богата Кировская область, 

было основным для станции на протяже-
нии трех десятилетий. Более 5 лет шел 
процесс перевода котлов ТЭЦ-4 к работе 
на природном газе. Сейчас соотношение 
сжигаемого топлива в среднем – 11 про-
центов торфа против 89 процентов газа.

На всех видах топли-
ва. В 2009 году заверши-

лась модернизация по НТВ-технологии 
энергетического котла № 9, который ра-
ботает на всех основных видах топлива 
(газе, угле, торфе и мазуте). Вредные вы-
бросы в атмосферу с котла сократились 
на 65 процентов. Котел на основе низко-
температурной вихревой технологии сжи-
гания одновременно угля и торфа впервые 
в России установили именно на ТЭЦ-4.

Современные турбоагрегаты. 
В 2014 году на смену старым 
турбогенераторам установили 

два современных. Торжественному за-
пуску предшествовали два года напря-
женной работы коллектива. Демонтаж 
старого оборудования и монтаж нового 
шли параллельно на работающей стан-
ции. Сбоев в работе ТЭЦ не было. Эксплу-
атация нового оборудования повысила 
экономичность и  безопасность станции.

«Работа ответственная, но интересная»
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Контакты
пер. Гостиный, 5 / 1
www.center-light.ru
т.: 711-100,
255-100

Ольга Древина

Слова благодарности, 
теплые пожелания,
концерт – это был
настоящий праздник

В зале собрались участники Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
женики тыла, ветераны военной 
службы: все, для кого защита 
родного государства стала делом 
жизни.
С Днем защитника Отечества 

участников торжества поздрави-
ли директор МБУ «Городской клуб 
ветеранов» Николай Евгеньевич 
Злоказов и заместитель директора 
по медицинской части Центра диа-
гностики и лечения «Лайт» Ирина 
Леонидовна Иванова.

– Наша армия всегда была самая 
сильная и непобедимая. Ее ратные 
дела и подвиги доказали, что мы 
никому не поддадимся. Я думаю, 
что 100- летие Советской, Россий-
ской армии – это большой празд-
ник, который мы должны отметить 
всем народом, – сказал в своем вы-
ступлении Николай Злоказов.

Ирина Леонидовна Иванова отме-
тила, что главная ценность в жиз-
ни любого человека – здоровье:

– У каждого из нас этот празд-
ник ассоциируется с мужеством, 
ответст венностью каждого гражда-
нина и особенно мужчины за судь-
бу своего Отечества, за безопасность 
своего родного дома, своей семьи. 
Дорогие ветераны, Центр диагно-
стики и лечения «Лайт» поздравля-
ет вас с Днем защитника Отечества! 
Мы желаем вам благополучия, сча-
стья и, конечно же, крепкого здоро-
вья! Здоровье – это самая большая 
и непреходящая ценность в нашей 
жизни. А мы в свою очередь прило-
жим все свои силы, знания, профес-
сионализм для того, чтобы сохра-
нить и укрепить ваше здоровье!
Кроме того, для виновников тор-

жества выступили самодеятельные 
коллективы, вокальные ансамбли 
и солисты города Кирова. Ветераны 
смогли услышать знакомые и всеми 
любимые песни: «Прощание славян-
ки», « Легендарный Севастополь», 
«Солдаты идут» и многие другие. 
А после концерта участников торжес-
тва ждал праздничный стол. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Городском клубе ветеранов прошел 
концерт ко Дню защитника Отечества

Важно!
Центр диагностики и лечения «Лайт» подарил Городскому клубу вете-
ранов необходимые тонометры для измерения артериального давления. 
Они помогут пожилым людям следить за своим здоровьем и сохранить 
хорошее самочувствие на долгие годы.

В качестве подарка от центра «Лайт» Кировский городской клуб ветеранов 
получил 2 современных тонометра для измерения артериального давления, 
а также вкусную выпечку к праздничному столу
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Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

До После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий со-
здать полноценную заме-
ну утраченным зубам, вос-
становить жевательные 
функции. «Денталия» – 
единственная сертифици-
рованная клиника в Ки-
рове и Кировской области, 
имеющая эксклюзивные 
права на использование 
метода One Way Biomed. �

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без 
наращивания кости.
• Имплантаты уста-
навливаются без об-
ширных разрезов и 
ушиваний, что позво-
ляет свести к миниму-
му процент отторжения 
имплантатов.
• На третьи сутки 
после операции паци-
ент получает готовые 
несъемные зубные 
протезы.
• Базальная импланта-
ция восстанавливает же-
вательную функцию сразу 
после операции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к 
инфекциям.

16+

Ирина Кузнецова

Рассказ о преданном 
животном напоми-
нает историю пса 
Хатико

В одном из пабликов бы-
ла опубликована история 
лошади, которую в февра-
ле убили в поселке Тылай 
Мурашин ского района.

– В августе умер конюх 
Вася. Доброй души был че-
ловек, – сообщал пользо-
ватель. – Лошадь после его 
смерти отдали в другой 
поселок, но она приходила 
обратно в Тылай. Возвра-
щалась и скиталась по по-
селку голодная. Местные 
жители решили ее застре-
лить. Насколько нужно 
быть бессердечным, чтобы 
так поступить?

«Мой Pro Город» обра-
тился за комментария-
ми к мест ным жителям. 
Они подтвердили, что ло-
шадь несколько раз возвра-
щалась от нового хозяина 
к дому конюха, но ее все жа-
лели и подкармливали.

– После смерти Василия 
лошадь продали в соседнее 
село, но она убегала. Навер-
ное, новый хозяин и убил ее. 

Жителей обвинять не стоит. 
Ни у кого и рука бы не под-
нялась, чтобы ее убить, – 
сообщила Анна Драгунова, 
местная жительница. – По-
верьте мне, с голоду там 
никто не умирает, уби-
вать лошадь на мясо никто 
не стал бы.
Зоозащитники же не сом-

неваются, если бы жители 
сообщили о лошади, кото-
рая погибает от голода, то 
они бы ее обязательно спас-
ли и нашли добрых хозяев.

Фото из открытых источников

В Кирове лошадей мори-
ли голодом. История со 
счастливым концом на 

progorod43.ru 
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«Вопиющий слу-
чай. Дикий. Если 
бы мы узнали про 
животное раньше, 
то спасли бы его!

Ольга Луговая, зоозащитница

Под Мурашами застрелили 
лошадь, которая искала 
умершего хозяина

Лошадь Волга 
возвращалась 
на поиски хозяина

На фото – грязная вода после чистки обычного домашнего ди-
вана. Хозяева не узнали – он стал выглядеть как новый! Хо-
тите так же? Химчистка «Эталон» обработает мебель и ковры 
прямо в вашей квартире. Вызовите специалиста по телефону 
785-285. Хотите выиграть бесплатную чистку – участвуйте 
в конкурсе в группе vk.com/himchistka.kirov. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Превратим старый диван 
в новый за 2 часа Слухопротезисты рекомендуют пользоваться двумя аппаратами одно-

временно (при отсутствии противопоказаний). Небольшие, высокотех-
нологичные цифровые слуховые аппараты настраиваются между со-
бой так, чтобы вы воспринимали звук объемно и естественно. Весь март 
при покупке одного аппарата мы предоставляем скидку 35% на второй! 
Комсомольская, 39 (остановка ж / д вокзал), www.хорошо-слышать.рф. 
Запись по телефонам: 420-770, 8-800-707-06-77. �

Фото предоставлено рекламодателем

Два аппарата лучше, чем один!

Контакты
т.: (8332) 505-223,
8-912-337-34-54,
ул. Щорса, 105,
m@hladinvest.ru

Контакты
Свежая рыба – 
залог вкус-

ного блюда

Готовим уху: в чем секрет 
вкусного блюда?

«Чтобы блюдо было аромат-

ным и наваристым, я исполь-

зую несколько видов море-

продуктов: окуня, скумбрию, 

горбушу. Главное, чтобы 

рыбка была свежей. Для это-

го нужно заморозить ее сра-

зу после улова. В магазине 

«Рыбка моя» именно такой 

товар. Работают напрямую 

с производителем – из оке-
ана рыба попадает прямо 

на прилавок. На витрине 
никогда не залежива-

ется. Внуку постоянно 
беру, чтобы котлетки 

паровые готовить, 
и для копчения то-

же. Главное, пораньше прийти, 

а то к вечеру все разбирают. 

Здесь ведь не только свежее, 

но и недорогое. Например, 

скумбрия всего за 129 руб-

лей, а в соседнем магазине 

не меньше 160 стоит. Я – пен-

сионерка, мне каждая копе-

ечка важна. Экономия – при-

ятно. Согласитесь?»

Ольга Древина

Забудьте о неудач-
ных попытках

Полезным советом делится 
домохозяйка со стажем Га-
лина Корпушова. �

Фото предоставлены рекламодателем
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ЗОЖ стр. 24-27, 30
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Вакансии стр. 28

Туризм стр. 30

Дача, стройка стр. 31

Окна стр. 32, 36

Частные 
объявления 
стр. 33-34

Автоуслуги стр. 35

Юлия Фокеева

А в героях 
увидите себя

24 марта в Киров приедут 
самые известные комедий-
ные актеры России. Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Нина Усатова, Зоя Буряк, 
Дмитрий Малашенко при-
везут спектакль «Любовь 
не картошка, не выбросишь 
в окошко». В пятый раз эта 
постановка пройдет на сце-
не ДК «Родина». Скоро будет 
юбилей по количеству пока-
зов, их число приближает-
ся к 1 000 за время сущест-
вования постановки! Так 
в чем же успех спектакля?

Не сюжет, а анекдот. 
В глухую сибирскую де-
ревню приезжает молодой 
художник, которому нуж-
но оформить декорации 
в мест ном клубе. Его раз-
мещают в доме супругов, 
у которых дочь на выданье. 
В нее давно и безответно 
влюблен директор клуба. 
Несостоявшийся жених чего 
только не придумает, чтобы 

возлюбленная не положила 
глаз на столичного гостя.

Добрый юмор 
без пошлости. Коме-
дийные ситуации возника-
ют каждую минуту. Герои 
блещут остротами, шутка-
ми, хлест кими диалогами, 
но они не обижают. Юмор 
будет понятен и зрителям 
старшего возраста, и их де-
тям и внукам. 

Звезды на сцене. Первое 
появление народной артис-
тки России Нины Усатовой 
вызывает волну смеха в за-
ле. Мимика, жесты, шутки 
ее героини просты и понят-
ны. За эту роль актриса по-
лучила несколько премий 
театральных фестивалей. 
Покорят зрителей и заслу-
женная артист ка России Ки-
ра Крейлис-Петрова, и мо-
лодой артист, известный  
по шоу «Большая разница, 
Дмитрий Малашенко. 

Все как в нашей жиз-
ни. В спектакле показаны 
отношения свекрови и не-
вестки, которые много лет 

живут в одном до-
ме. Конфликты му-
жа и жены, которые 
вопреки вечным 
разногласиям любят 
и берегут друг дру-
га. Взаимоотноше-
ния между соседя-
ми, влюбленными. 
Ситуации очень по-
хожи на те, что про-
исходят и в ваших 
домах и квартирах. 
В героях вы уви-
дите себя и своих 
близких! 

Музыка. Изю-
минка спектакля – 
музыкальный фон, 
частушки и пес-
ни. Их прекрасно 
исполняют арти-
сты, а вы сможете 
подпевать.
Продажа билетов 

на спектакль-ре-
кордсмен уже откры-
та, закажите их пря-
мо сейчас на сайте 
art-gastroli.ru. �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. ИП Шулятьева Светла-

на Витальевна ИНН 434700652545 
ОГРН 304434510300235

Два часа смеха до слез

1. Александр Панкратов-
Черный и Нина Усатова
2. Дмитрий Малашенко 
и Зоя Буряк

-
-

1

-
ы-
я-
ее

11

2

Важно!
Время: 24 марта, 18.00

Место: ДК «Родина»
Цена билетов: от 1 000 

до 2 300 рублей
Справки: 23-66-13, 76-00-15

Билеты: ЦУМ, «Европей-
ский», ДК «Родина»

Электронный билет на: 
art-gastroli.ru

12+

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 30
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Про мебель и интерьер

Алена Коробова

Советы тем, 
кто занят 
ремонтом

Натяжной потолок вы-
глядит эффектно в любом 
интерьере. 
Но из-за неправильной 
последовательно сти его 
уста новки можно испор-
тить результат ремонта 
всей квартиры.

Электрика. Полотно за-
крепляют на металличес-
кой конструкции, смонти-
рованной на потолке, где 
всегда проходит электри-
ческая разводка. Поэтому 
перед тем, как устанавли-
вать потолочную конструк-
цию, нужно определиться 
и закончить все работы, свя-
занные с электричеством. 

Стены. До момента мон-
тажа натяжного потолка 

должно быть закончено вы-
равнивание стен, так как 
оно предполагает грязную 
и пыльную работу во время 
их оштукатуривания, шпак-
левания и зачистки. Вся 
строительная пыль может 
осесть на полотно и испор-
тить вид нового шикарного 
потолка.

Обои. Если потолочным 
полотном будет оформлять-
ся вся площадь комнаты 

и при этом не будут устанав-
ливаться декоративные баге-
ты, то специалисты рекомен-
дуют сначала поклеить обои, 
а затем монтировать натяж-
ную конструкцию. 

Шкаф-купе. Как правило, 
он занимает пространство 
до самого потолка. Чтобы 
во время установки шкафа 
не зацепить полотно, снача-
ла собирается шкаф, а затем 
монтируется потолок.

Когда монтировать 
натяжной потолок?

0+

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА  м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Женщинам после 
30 лет необходимо 
регулярно проходить 
обследование

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

Ольга Древина

Одно из первых мест 
в структуре онко-
заболеваний занимает 
рак молочной железы

Согласно данным официальной 
статистики, смертность от онко-
логических заболеваний в Рос-
сии за последние 15 лет выросла 
в 2 раза. Основная причина – не-
своевременное обращение к спе-
циалисту. Врач-маммолог, наряду 
с гинекологом, является одним 
из важнейших врачей для женщи-
ны. Женщинам следует регулярно 
посещать маммолога – минимум 
раз в год. Это поможет предуп-

редить развитие онкологических 
заболеваний груди. Выявить па-
тологию на ранней стадии мо-
жет и сама женщина, если бу-
дет регулярно осматривать грудь 
самостоятельно.
К наиболее часто встречающим-

ся заболеваниям молочных желез 
относятся мастопатия, фибро-
аденома, мастит, кисты и  опу-
холи молочной железы. 
Для диагностики и про-

филактики заболеваний 
требуется консультация 
врача-маммолога с УЗИ-
исследованием молочных 
желез и при необходимо-
сти – маммография (рент-
ген груди) и биопсия. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда пора отправляться 
на прием к маммологу?

Когда 
идти на прием
к маммологу?

Общими симптомами 
для большинства заболеваний 

груди являются уплотнения в гру-
ди, которые иногда сопровождают-
ся болями, повышением темпера-
туры тела, выделениями из сос-
ков. Женщинам, не имеющим 

жалоб, после 30 лет следует 
посещать маммолога 

раз в год.

УЗИ 
молочных желез.

Маммография – стандарт 
для диагностики рака, но она ока-

зывается недостаточно эффек-
тивной при диагностике у женщин 
с плотной тканью железы. Диагнос-
тика в МЦ «Маяковский» проводится 
при помощи оборудования, среди ко-
торого система премиум-класса 
Siemens Acuson S2000. Ей нет ана-

логов по точности, и она объе-
динила в себе уникаль-

ные технологии.

Где найти 
хорошего 

маммолога?
Прием в медицинском 
центре «Маяковский» ве-
дет известный в городе 
врач маммолог-онколог 

Селезнев Констан-
тин Юрьевич.

Кстати
Научные исследования показывают, что с помощью ультразвуковых об-
следований, добавленных к маммографии, случаев рака было выявлено 
на 28 процентов больше.
Ультразвуковая система экспертного класса Acuson S2000 – абсолютный 
лидер по инновационным технологиям в ультразвуковой диагностике. 
Она обеспечивает беспрецедентный уровень детализации изображения. 
Пройти обследование на аппаратуре подобного класса вы можете толь-
ко в медицинском центре «Маяковский», предварительно записавшись 
по телефону 54-20-28.

В санатории «Колос» отдыхать выгодно

Ольга Древина

Здравницу 
не зря выбирают 
для отдыха 
с детьми

На вопросы читателей от-
ветила начальник мед-
службы санатория Галина 
Аистова.

– Почему для семейно-
го отдыха часто выбира-
ют «Колос»? 

– Наш санаторий – здрав-
ница с полувековым опытом 
санаторного лечения. У нас 
работают высококвалифици-
рованные специалисты.

– С какими заболе-
ваниями принимаете 
на лечение? 

– Мы специализируемся 
на болезнях опорно-двига-
тельного аппарата, ЖКТ, не-
рвной и мочеполовой сис-
темы, дерматологических 
и гинекологических рас-
стройствах. Есть успешный 
опыт лечения бронхо-легоч-
ных и ЛОР-заболеваний.

– Почему в вашем сана-
тории популярен семей-
ный отдых?

– Для отдыха семьи соз-
даны комфортные условия: 
уютные номера, диетпитание, 
подбор лечебных программ 
по основным заболеваниям. 

С 1 февраля действует акция 
«Семейный отдых» – при по-
купке 2 взрослых (от 12 дней) 
путевок ребенок до 12 лет от-
дыхает и лечится бесплатно, 
до 14 лет – с 50-процентной 
скидкой! О сроках действия 
акции уточняйте по телефо-
нам. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Отдыхаете всей семьей в санатории «Колос» – получаете скидки!

Контакты
Представительство 
г. Киров, ул. Воровского, 44. 
Тел.: 8(8332)78-42-20, 
64-38-55

Важно!
В преддверии весны в санатории «Колос» с 1 марта запуще-
но много акций и скидок:

• скидки от 5 до 10 процентов при покупке путевки 
от 12 дней, 3 дня в подарок – от 16 дней.
• акция «Индивидуальный подход» – скидки на 2-местные 
номера «Комфорт» и все номера квартирного типа – 10 про-
центов, на «Семейные» номера – 15 процентов.
Подробности по тел.: 78-42-20, 64-38-55

Лиц. № ЛО-43-01-002252 от 16.03.16 г.



25№9 (68)  |  2 марта 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье Город в твоих руках!

progorod43.ru



26 №9 (68)  |  2 марта 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье 

Нужен зубной протез, но это дорого?
Ваш миф развеют в стоматологии «Вятка Дент», которая работает 
в нашем городе уже 15 лет! Для пенсионеров действует 10-процен-
тная скидка на отдельные виды конструкций. Все протезы делают 
из гипоаллергенных нетоксичных материалов. «Вятка-Дент» – это 
стоматология без боли. Современные методы протезирования 
и применение анестезии позволяют специалистам клиники делать 
операции по восстановлению зубного ряда полностью безбо-
лезненными. На каждую услугу – обязательная гарантия! Какая 
конструкция подойдет именно вам, на бесплатной консультации 
расскажет врач. Записывайтесь по телефонам: 54-01-44 (ули-
ца Сурикова, 27), 58-45-17 (улица Чернышевского, 7).
Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года. �

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

Наблюдайте 
за речью малыша

Если к 2,5 года у ребенка 
не формируется элементар-
ной фразовой речи, его рече-
вое развитие отстает от нор-
мы. 3- летний ребенок упот-
ребляет простые предлоги 
и союзы. В речи 4- летнего 
уже встречаются сложные 
предложения, появляются 

свистящие и шипящие звуки. 
К 5 годам ребенок полностью 
усваивает обиходный словарь, 
пользуется обобщающими 
понятиями. Если речь ребен-
ка отличается от этих норм, 
следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не за-
мечают проблем в развитии 
речи ребенка, поэтому стоит 
первый раз посетить логопе-
да в 2 - 3 года, а затем ежегод-
но для профилактики. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

Ольга Древина

У нас есть достойная 
альтернатива

Протезы вызывают чувство 
тяжести и быстро ломаются? 
Появились краснота и отек 
десен? Так бывает, если кон-
струкции выполнены из ак-
рила с мономером. Мало кто 
знает, что их длительное ис-
пользование может вызвать 
атрофию десны и аллерги-
ческую реакцию. Как решить 
проблему без риска для здо-
ровья и ущерба для вашего 
кошелька?
В стоматологии «Евро-

Dent» появилась новинка – 

термопластичные акриловые 
протезы. Они не вызывают 
аллергию и не атрофируют 
десну, хорошо фиксируются 
и отталкивают остатки пи-
щи. При полном отсутствии 
собст венных зубов вы будете 
чувст вовать себя комфорт-
но. Вес конструкции практи-
чески не ощущается, служит 

она вдвое дольше и легко под-
дается ремонту – двойная эко-
номия. Чтобы обрести новую 
улыбку, не понадобится много 
времени. Изделие изготовят 
за 1 неделю. Записывайтесь 
на прием — первичная кон-
сультация бесплатная. �

Фото предоставлены рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015

Полные съемные протезы 
причиняют дискомфорт?

Термопластичные акриловые протезы

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

5%
скидка
• пенсионерам
• семейная

Город в твоих руках!
progorod43.ru



27 Про здоровье 

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы. 
Помогите!
Действительно, при упо-
треблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем не редкость. 
Это говорит о том, что уже 
сформировалась болез-
ненная зависимость от ал-
коголя. И при этом само-
стоятельно бросить пить 
на продолжительное вре-
мя, не на два-три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время, не удается, не-
смотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спиртного – это не сла-
боволие и не отсутствие 
характера, это тяжелое бо-
лезненное состояние, кото-
рое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом 
случае нужно обратиться 
за помощью к специали сту, 
который сможет помочь 
вам. ЛО-59-01-001881 �

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

?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 являют-
ся признаком воспаления 
сустава. Такие симп томы 
могут встречаться не толь-
ко при обострении остео-
артроза, 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-43-01-002713 от 24.01.18

Клиника Городского 
центра слуха 
ул. Воровского, 75 
т. 75-14-26

?У меня обнаружили 
снижение слуха. Эта 

болезнь может про-
грессировать?
К снижению слуха могут 
приводить десятки раз-
личных состояний, в каж-
дом случае прогноз будет 
свой. Иногда потеря слуха 
возникает внезапно, пос-
ле принятия водных проце-
дур. При этом страдает, как 
правило, одно ухо. Врач-
сурдолог при его осмотре 
обнаруживает серную проб-
ку, убирает ее, после чего 
человек слышит, как рань-
ше. Но решение не всег-
да легкое. В случаях так 
называемой «сосуди стой» 
и «возрастной» тугоухо сти 
большое значение имеет 
вовремя поставленный диа-
гноз и правильно составлен-
ный план лечебных и реаби-
литационных мероприятий. 
Чем раньше и точнее уста-
новлена причина снижения 
слуха, тем лучше достигае-
мый результат. �

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18.

Вредные привычки отравляют вашу жизнь?
Не хватает силы воли порвать с зависимостью – помогут профес-
сионалы. Вы забудете о курении и алкоголе уже после первого 
визита к специалисту. Работаем без применения кодировки и ле-
карств. Процедура не вызовет дискомфорта. Также поможем вам 
справиться с семейными проблемами и другими серьезными жиз-
ненными неприятностями. Возможна и очная, и заочная помощь 
по фотографии. Звоните, пока не поздно! Гарантия результата! Те-
лефон: 78-44-73. Адрес: улица Труда, 71. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не экономьте на зубах!
При протезировании вос-
пользуйтесь услугой им-
плантации в медицинском 
центре «Эдельвейс». Техно-
логия позволит сохранить це-
лыми соседние зубы, вернуть 
прежние красоту и удобство. 
Имплантат прекрасно заме-
няет утраченный зуб, как же-
вательный, так и передний. 
Разница между коронкой 
и собственным зубом почти 
незаметна! Стоимость услу-
ги от 24 000 рублей за 1 им-
плантат. Оплатив процеду-
ру один раз, вы получаете 
надежные зубные протезы 

с неограниченным сроком 
службы! В дальнейшем посе-
щение стоматолога понадо-
бится только для профилак-
тики. �

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Контакты
Медицинский центр 
«Эдельвейс», 
ул. Калинина, 40, 
т. 32-57-57, 
эдельмед.рф,
vk.com/edelveysmed

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Ольга 
Козлова
ревматолог

Анастасия 
Мелкишева
врач-сурдолог Город-
ского центра слуха

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Афиша
Про театры

Театр кукол, 
телефон 22-04-99 
3 марта, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (0+)
3 марта, 11.00, «Сказка 
Полярной звезды» (0+)
4 марта, 11.00, «Морозко» (6+)
4 марта, 11.00, «Солнышко 
и снежные человечки» (6+)
8 марта, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (0+)
9 марта, 11.00, «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)
10 марта, 11.00, праздничное 
мероприятие «Мамина улыбка» 
со спектаклем 
«Серая Шейка» (0+)

Театр на Спасской, 
телефон 71-57-20
3 марта, 11.00, «Морозко» (6+)
3 марта, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
4 марта, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)
8 марта, 11.00, «Сокровища 
лесных эльфов» (0+)
8 марта, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
9 марта, 11.00, 
«Трям! Здравствуйте» (0+)
9 марта, 18.00, «Над кукуш-
киным гнездом» (16+)
10 марта, 11.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)

Драмтеатр, 
телефон 64-32-52
3 марта, 17.00, 
«Зойкина квартира» (16+) 
4 марта, 11.00, 
«Сказка о потерянном 
времени» (6+) 
4 марта, 17.00, 
«Темные аллеи Бунина» (16+) 
7 марта, 18.00, 
«Тайны ремесла»
 и танцевальная 
программа (12+) 
9 марта, 17.00, 
«Киров. Лес» (18+) 
10 марта, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)

6+

11 марта в ДК «Родина» состоится игра Музыкальный кубок медицинской 
лиги КВН. Для вас сыграют команды «Медовуха», «Страна 03», «Холодок», 
«Северный квартал», «Периц», «Зайки+1», «Перекресток», «Минздрав 
предупреждает». Приходите, будет весело. Начало в 17.00.

Фото предоставлено организаторами. 
На фото Дмитрий Букланс

Кировчан приглашают на Музыкальный 
кубок медицинской лиги КВН

Про события

По 1 апреля, музей Васне-
цовых, выставка «Ленин-
градская школа живописи: 
коллекция перемен». Теле-
фон для справок 22-50-74 

С 1 марта в Мраморном 
здании музея братьев Вас-
нецовых выставка «Звезды 
театра и кино». Справки 
по телефону 22-50-74

По 3 апреля «Галерея Про-
гресса» представляет со-
вместную выставку финских 
фотографов «Mustelma». Улица 
Горького, 5, телефон 40-55-04

0+0+ 0+

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

6+

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

12+

8 марта, 17.00, 
ДК «Родина», большой празд-
ничный концерт группы 
Стаса Намина «Цветы». 
Телефон для справок 23-66-13

12+

9 марта, 18.00, ДК «Родина», 
Венский Филармонический 
Штраус Оркестр с новой про-
граммой. Дирижер Андраш 
Дэак. Справки: 
75-22-22, 23-66-13

6+

10 марта, 17.00, впервые в на-
шем городе Екатеринбургский 
театр современной хореогра-
фии «Провинциальные тан-
цы». Спектакль «После вовле-
ченности». 75-22-22, 23-66-13

12+

10 марта, 17.00, 
филармония, звезды 
80-90-х: Ольга Зарубина, 
«Сладкий сон», «Фристайл» 
с программой «Ах, какая жен-
щина!». Т.: 46-04-50, 78-81-64

12+

12+

Про кино
Кинотеатр «Глобус», 
Воровского, 135а,
телефон 52-71-11
«Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
«Лед» (12+)
«Гномы в доме» (6+)
«О чем говорят 
мужчины. 
Продолжение» (18+)
«Ночные игры» (18+)
«Рубеж» (12+)
«Черная пантера» (16+)
«За гранью реальности» (12+)

«За гранью реальности»
(фантастика)
Майкл, талантливый афе-
рист, собирает команду лю-
дей с паранормальными 
способностями, чтобы огра-
бить казино. Однако все идет 
не по плану, герои оказыва-
ются в смертельной опаснос-
ти. Чтобы спасти их, Майклу 
придется действовать за 
гранью реальности – в зага-
дочном мире подсознания... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Образование и работа
ВАКАНСИИ

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

ГЛ.БУХГАЛТЕР для работы в сфере ЖКХ.  О/р, 
гр 5х2 с 8-17, з/п 30тр.ТК РФ  89536965699

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

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, Алексей 
89124008214, Павел
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12+ 0+

11 марта в 16.00 состоится первый полуфинал конкурса «Мис-
тер Старшеклассник – 2018» в Gaudi. Организаторы проекта 
приготовили новые приятные акции и обновленный мультиби-
лет. Билеты можно приобрести у конкурсантов. Подробности: 
8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Роман Мамедов

В Кирове выберут «Мистера 
Старшеклассника – 2018»

Первые занятия по русскому языку в рамках подготовки начнутся 
в марте: 14 марта – «Практикум по современной русской орфо-
графии», 22 марта – «Практикум по современной русской пункту-
ации», 29 марта – пробный диктант. Начало в 18.30. Ленина, 111. 
Регистрация на сайте progorod43.ru. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город», на фото Андрей Злобин

Кировчан будут готовить 
к Тотальному диктанту – 2018

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

12+

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

12+

10 апреля, 19.00, 
ДК «Родина», спектакль 
«Любовь и голуби». 
Справки по телефону 23-66-13

12+

11 апреля, 19.00,
ДК «Родина»,
юбилейный концерт 
«30 лет «А'Студио».
Справки по телефону
 23-66-13

6+

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

12+

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

12+

Про события

24 марта, 18.00, ДК «Родина», 
спектакль «Любовь не картошка, 
не выбросишь в окошко». 
Справки по телефону 
23-66-13

12+

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

6+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
программа Максима Аверина 
«Все начинается с любви. 
Продолжение...». 
76-00-15, 64-32-52

16+

19 марта, 19.00, 
филармония, 
ВИА «Поющие гитары» 
с программой «Нет тебя 
прекрасней». 64-52-87

0+

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+

13 апреля, 19.00, ДК «Ро-
дина», Иеромонах Фотий
Новая программа «Иеромоно-
лог». Стоимость билетов 900-
2000 рублей. Заказ и доставка 
билетов (8332) 460-450, 788-164

6+

Про туризм

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час
Цены от 300 руб./час

Круглосуточно
• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

тренажерный зал

* Подробности по телефону

бильярд

джакузи

дискотека

гостиницаГ

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37
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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? 
Болит 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 кон центрации 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 обнаружено, 
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 марта. 
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
1 марта.

и 

Ольга Древина 

Избавьтесь от при-
знаков старения 
всего за один прием

Если у вас появились мор-
щины, подбородок поплыл, а 
вокруг глаз образовались гу-
синые лапки, софтлифтинг 
от центра косметологии «Ре-
нессанс» поможет повернуть 
время вспять. Боитесь инъ-
екций? Бросьте! Инъекцион-
ная процедура омоложения 
поможет избавиться от мор-
щин без малейшего чувства 
дискомфорта. Врач-космето-
лог использует специальные 
инструменты и вводит пре-
параты с высокой точностью. 
А значит, вы практически 
не почувствуете манипуля-
ций. Синяков и гематом, как 

после обычной пластики, 
не останется. Отличный ре-
зультат сразу же после про-
цедуры гарантирован. Хо-
тите выглядеть на 10 лет мо-
ложе? Тогда звоните, чтобы 
записаться на прием! Пер-
вичная консультация – бес-
платная! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Минус 10 лет 
без пластической хирургии

Адрес
Центр косметологии 
«Ренессанс», ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03.
Звоните прямо сейчас!

Следы от инъекций – невидимы для окружающих

Что делать при 
снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

У вас появилось ощущение, 
что все люди разговарива-
ют тихо? Тяжело отличить 
речь от окружающего шума, 
появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется 
в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации помо-

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. 
Определиться с выбором 

поможет опытный специа-
лист центра слухопротези-
рования. Слухопротезист 
проведет диагностику, опре-
делит оптимальную мощ-
ность и подберет устройство, 
которое подходит именно 
вам. Консультация – бес-
платно! Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Внимание!
Скидка 50 процентов до  
11 марта. Подробности 
по телефону.

Как сделать ремонт 
окон дешевле?

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

Ольга Древина

Вопрос 
от читателей

Сергей, 32 года, задает 
вопрос.

– Начались проблемы 
с ПВХ-окнами. Закрыва-
ются с трудом, сильно про-
дувают. Придется менять? 
Удовольствие это дорогое. 
Как можно сэкономить?
Отвечает Андрей Гуни-

чев, директор компании 
«Сквознякам.нет»:

– Если  вас беспоко-
ят ПВХ-окна, менять их 
совсем не обязательно. 
Описанные вами пробле-
мы легко решаются, ес-
ли обра титься к опытным 
специалистам. Нередко 
причиной продувания, 
трудностей с закрыва-
нием створок становятся 
ссохшийся уплотнитель   
или вышедшая из строя 
фурнитура. И тогда доста-
точно просто устано-
вить новые уплот-

нители, отрегулировать 
или заменить пришедшие 
в негодность детали.
Компания «Сквознякам.

нет» выполнит любой ре-
монт или модернизацию 
окон быстро и качествен-
но! Если будет необходи-
мость, мы заменим стек-
лопакет, а если в доме 
дети – то установим «дет-
ские» замки, и вы больше 
не будете беспокоиться 
за безопасность своего 
чада!
Торопитесь отре-

монтировать ваши 
окна, ведь только 
до 11 марта вы мо-
жете сделать 
это за половину 
стоимости!

Сохранить тепло вашего 
дома легко! Вам помогут 
наши мастера! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

такты
5-02-42,
k k t

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

ИНТЕРНЕТ И IT
УДОБНОЛЮДЯМ.РФ Сервис по предоставлению 

нужных услуг...................................................................43-43-33

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
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Мужская работа по дому ........................................... 89127366732
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

Ванные «под ключ»,обои,ламинат .....................................754127
Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! ......... 89097161718
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ....754046
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........ 89536756577
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
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ОПЫТ ............................. 89229126016
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА ........................................................................89229044478
Электрик. Сантехник.Мебельщик.Двери.

Срочн.вызов 8:00-20:00. ........................................
266257

ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ..................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

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

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
Ванные комнаты, сан узлы, панели ПВХ................. 89097215214
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно .......... 89091398929
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Сантехнич. работы, чистка канализации.Гарантия 89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

ЗАСОРЫ ............................................................................423463

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.
ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ ..........................................730204

Межевание земельных участков, составление 
схем. ..........................................................211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, сухой, пиленый горбыль ......................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

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

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Парник Хлебница 3100 р.Бабочка 3500 р ............... 89226683768
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

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
РЕМБЫТТЕХНИКА Ремонт бытовой тех-ки,электроники,эл. 

инструмента, швейн. и ститр. машин, и т.д. Красина 7 543031
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenja. Выезд, гарантия CPS-киров Ленина 19. 
Звоните ............................................................................25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
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 

НА ДОМУ
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

С 8.00 ДО 21.00
25-09-03; 8-900-525-09-03

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
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

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

КУПИМ
Реле, разъемы, резисторы РЭС 

8,9,10, 22 СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ от 

30 до 60р/гр, КАТАЛИЗАТОРЫ 
от авто от 300 до 4000р/

кг. Платы «Логика 155» от 20 
до 100р/кг. Московская 52

43-19-65

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

ТАКЖЕ СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
ВЫВЕЗУ утилизир.,радио,видео,электро технику .89536892410
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ............................................447774, 89531354070

Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Куплю не рабочие стир машины и холодильники .. 89536892410
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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ 

TV УСТАНОВКА ................................................................781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ .............................................
453961

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
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
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
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

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

СПЕЦТЕХНИКА
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
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв Дружба, с мебелью, хозяин, срочно ........................ 493129
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок .................... 89536966336
1-к.кв ЮЗР, 9т.р, все включено ................................ 89091398929
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
Гараж 6х3.5, в ЮЗР .................................................... 89229186176
Гараж 6х5, в р-не ЖД Вокзала ................................. 89229186176
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ... 89195141980

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-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .............493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850
2-к.кв ОЦМ, сутки/сессии ..........................................89128272759

ПРОДАЮ
7 процентов новоселам.

Скидки на корпусную и мягкую мебель. 
«Ярмарка мебели», Щорса, 67

790987, 791987
2 комн. в квартире, Ленина 200 Б, 5/5к.690т.р. ....... 89091354735
Дом, срочно, п.Речной 39км. Газ, водопровод, 

баня, насаждения ...................................................89128227751
Дом 44м, Чистые пруды, газ, ремонт, 6 сот. 1350т.р 89536777119
Дом в д.Боровица, 2эт.70м.15сот. баня, гараж, 2100т.р. . 460644
Дом продаю,62м2,Свеча,Круглыжи,постройки ....8(83358)65718
Комн. 14м, отл. ремонт, 330т.р. срочно, 

собственник .............................................................89127246333
Комн. 16м. Попова 3, 5/5к. хор. сост. ж/п.520т.р. .... 89536874588
Комн. в 3-к.кв. Воровского 101, 2/3к. 15м., 480т.р. 89226614312
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 

400т.р. ......................................................................89226681513
Комн. Советская 24, центр, 6/9к.12м. ж/п.390т.р. ... 89127161583
Комн 18,5 в м/с, сост.хор, душ.кабина, меб ............ 89635522838
Комната 21м2,цоколь,Костино,380 тр .....................89097173886
Комнату 13м Центр, Ленина, малонаселен,400т.р 89536960140
Комнату 19м. Калинина 65А, 3/3к. ремонт, 490т.р. .......... 492374
Малосемейку Центр, 3/5, 21м2 1000 т.р ................. 89097169815
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 900т.р. ................... 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. 29,5м. Володарского 75, 7/10к. 1240т.р. ...... 89226684922
1-к.кв. Березниковский пер. 32, 9/9п. 

ремонт 1450т.р. .......................................................89128267750
1-к.кв. в Вересниках, 34м. баня, гараж, 450т.р. 497826 Екатерина
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1280т.р. ............... 476310
1-к.кв. К.Маркса 13Б, 4/9к. 37/18/9м. 

с/разд. 2010т.р. .......................................................89128289066
1-к.кв. мкр. Озерки, 26м. ремонт, 990т.р. лодж. в подарок 443410
1-к.кв. Мопра 2А, 33м. н/п. 2/5к. 1280т.р. или обмен ........ 465445
1-к.кв. н/п. Луганская 62, 6/9п, 33м, 

ремонт,1350 т.р. ......................................................89128267750
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. .............. 476310
1-к.кв. Пионерская, 30м., сост. хорошее, 460т.р. .... 89229427838
1-к.кв. Преображенская 82, 15/16эт. 50/25/16м. 1850т.р. 476310
1-к.кв. Радужный, 5/5к. 35,6м., сост.хорошее, 

950т.р. ......................................................................89229250785
1-к.кв. Свердлова 32А, 7/10к. 37м. ремонт, 

мебель1790т.р. ........................................................89128289066
1-к.кв. у/п. Сурикова 22в, 33м, 1/5к. хор.сост., 1250т.р. ... 250133
1-к.кв инд., ЦЕНТР, ул. Мопра-7, 40м2, сост.отл., южн.сторона, 

вид на Алекс.сад, возм.обмен на 3-к.кв, 2450 тр 89127348091
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр ................................................................................781788
1-к.кв у/п.Пионерская 10, 2/5к. 32м. ремонт, 960т.р. ........ 784928
1-к.кв Центр, ул. Герцена-93, 2/5К, не угловая, южная сторона, 

сост.хор.,пласт.окна, пустая, 
чистая продажа,1170 тр ......................................... 89128278877

1к.кв Ленина 166,4/5к 31/17/6,сост.хор 1100т.р. ..... 89628960070

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 

(Нововятск) 32м. 700тр .......................................... 89229776779
2-к.кв. 42м. ул.Шаляпина 3а, 1/5п., 1390 т.р. ........... 89014790360
2-к.кв. в центре, 3/5к. 45. ремонт,1730т.р. ........... 443410 Марина
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. 

с/совм. балкон,1400т.р. ....................................................497826
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81А, 3/5к. хор.сост.1400т.р. ...... 449848
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81а, 44м, 4/5к, 

ремонт, 1650т.р. ......................................................89127246333
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1200т.р. ......... 89229504242
2-к.кв. Рухлядьева 15, 55м. 1/2эт. ремонт, 1050т.р. ......... 791024
2-к.кв инд.,Центр, ул. Казанская-90, 5/6К,54м2, 

распашонка,окна запад-восток, пустая, никто не жил,хор.
рем.,меб.,нов.дом, чист.продажа .......................... 89128278877

2-к.кв П.Победы, ул. Ломоносова-19,3/5К,44м2, не угловая, зап.
сторона, дом во дворе, балкон застекл,1490 тр . 89128278877

2-к.кв ул.Опарина 11, 2/5К, 41м2, 1300 т.р. ............. 89226603200
2к.кв Воровск,ЮЗР,54м,н/п, с ремонтом 2150т.р. .. 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Крупской 5, 6/9к. 63,3/38/8м. 

хор. сост.2150т.р. ....................................................89536874588
3-к.кв. Милицейская 24, 3/5п. 65м. треб. рем. 1950т.р. .... 464167
3-к.кв. Стахановская 3, 4/5к. 58м. с/разд.1600т.р. .. 89229504242
3-к.кв. Чапаева 4, центр, 58м. 3/5п. не угловая....... 89127161583
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ..... 89229776779

3-к.кв инд., Центр,ул. Р. Люксембург-77, 9/10К, 101м2, не 
угловая, 4 лоджии, отл.рем., меб., чист.продажа 89128278877

3-к.кв Мурыгино,46,3м2.З/у 4 сот.,центр.
отопл.,баня,хозюпостр.600тр, торг .......................89536750079

3к.кв Орловская 34,элитный дом,86м, кухня+столовая ... 781272

4-К.КВ.
4-к.кв. н/п, Хлыновская 20, 6/9к. 72м, 3400т.р. ........ 89005218235
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 5600т.р........................... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

р.Великая .................................................................89229008337
Сад, по Советскому тракту, 8 сот. дом 55м. 

печн. отопл. 260т.р.....................................89536749237 Сергей
Участок ИЖС, д.Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. .. 89128225556

КУПЛЮ
Срочный выкуп жилья.

Квартиры и комнаты, в т.ч. с 
долгами, залоговые , проблемные. 

Профессиональная и личная 
помощь при сложных сделках.

796100
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю жилье в Кирове, пригороде, рассмотрю все 89539486621
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен .... 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру 

для себя СРОЧНО  ................................................. 89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки.........788076; 89536830221
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
Обменяю 3-к.кв. на 1-к.кв. с доплатой, 

рассмотрю варианты ..............................................89091354735

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Сторожа 1700смена.Охранники/цы16-22тр.свой район 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
Безработную(го) возьму помощ.по дому в дер ..... 89628964447
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 на новый КАМАЗ(полуприцеп), зп дост . 89127341326
Гл.бухгалтер для работы в сфере ЖКХ. 

О/р, гр 5х2 с 8-17, з/п 30тр.ТК РФ ......................... 89536965699
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
На склад быт.химии грузчик,гр.5х2, з/п 17т.р, Кировск.прописка 

89229765303 Алексей, понедельник-пятница
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490118
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Рабочий склада  .........................................................89127147735
Разнорабочий с навыками сантехника на Луганскую 47, 

график 5*2, ЗП 16000 руб ...................................... 89536951051
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

ул.Ломоносова ........................................................89097166149
Техслужащие, ЮЗР,гр.2х2 с 7.30-18.00.Сухая/вл. 

уборка ........................................................89229474433, 737043
Требуется а/слесарь с о/р.Ремонт, сварка .............. 89127067788
Требуется оптометрист, желат.наличие 

водит.удостовер ......................................................89229562898
Швеи опыт,на верхн.одежду.Соц.пакет,стаб.з/п .....89127230714

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Репетиторство. ...........................89642518648
Английский, немецкий. Контрольные .....................89123633267
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада(в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ...........................................................................210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ......................................................8-922-917-43-95
Фотосъемка качеств.,недорого.Все виды работ .... 89127366732

УСЛУГИ
УДОБНОЛЮДЯМ.РФ Сервис по предоставлению

нужных услуг  43-43-33
АССОРТИ

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672
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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...........778201, 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
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Автоуслуги: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...........................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
КАМАЗ 20т.Полуприцеп 12 м.Полуприцеп-панелевоз ..... 449198

Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м,от 350р/
ч, грузчики 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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим

на свалку. Законная утилизация .................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики, переезды,стойматер.,утиль,мебель....... 89091333308
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Самовары, фарфор.статуэтки, 
значки, колокольчики,елочные 
игрушки, часы,патефоны, 

радиолы ламповые, пластинки, 
иконы и т.д. ВЫЕЗД

89229114946
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
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
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 предметы старины, антиквариат. 

Пятницкая 56 ...........................................................89536859457
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
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 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

ПРОДАЮ
Продаю картофель.Доставка. ...........................................777-949

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

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

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 
иномарки. Дорого очень .................................................. 773190

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ......................................................89229104192
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ........................... 785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

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

битые. ВАЗ, ином .................................................... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 492373

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки . 773199

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
Деньги под залог. Консультации. ООО «Удача плюс» ..... 459273
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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПИР ГОРОЙ Проводит поминальные обеды. 
Комсомольская 39 (р-н ЖД Вокзала)  75-27-73

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Про деньги и закон

Алена Коробова

С наступлением 
весны кировчан 
ждут несколько 
новых законов

С 18 марта меняются прави-
ла дорожного движения, ко-
торые касаются светоотра-
жающих жилетов. Водители, 
которые попали в аварию 

или остановились вне насе-
ленных пунктов, в ночное 
время должны будут наде-
вать светоотражающие жи-
леты или накидки, прежде 
чем покинуть машину. 
Это же самое правило рас-
пространится на дневное 
время в том случае, если 
видимость ограничена. На-
рушителям может грозить 
предупреждение или штраф 
500 рублей.

Амнистия капита-
лов. Это нововведе-
ние дейст  вует с 1 марта 
2018 года по 1 февраля 
2019 года. Те, кто ранее 
не заявлял об имеющихся 
у них за рубежом счетах 
и имуществе, смогут их 
официально задеклари-
ровать без какой-либо уг-
розы административной, 
налоговой или уголов-
ной ответственности.

Дачная амнистия. 
Зарегистрировать дома 
на загородных участках 
и саму землю можно вос-
пользовавшись упрощен-
ной формой. Все вопросы 
по сделкам с недвижимо-
стью можно будет задать 
специалистам Росреестра 
в Единый день консуль-
таций, который прошел 
во всех регионах России 
1 марта.

16+Что изменилось с 1 марта 2018 года?

Любое авто – продайте без проблем
Обратитесь за помощью в компанию «Автопилот». У вас выкупят 
автомобиль, даже если он у вас кредитный или битый. Оплата – 
щедрая, расчет – сразу же. 
Если вам просто срочно нужны деньги – проконсультируют по вы-
даче займов под залог машины. Звоните прямо сейчас! С вами свя-
жется наш специалист, который оформит сделку в этот же день! 
Проблемы решатся мгновенно! 
Обращайтесь по телефонам: 45-29-29, 8-922-995-29-29

?Мы получили дом, на-
ходящийся на участке, 

по ордеру в 1988 году, дом 
приватизирован, платим 
налог на землю. Выписки 
из хозяйственной книги 
нет. Как нам оформить 
участок в собственность?
С 2006 года у граждан по-
явилась возможность при-
знания в суде права собст-
венности на участок земли 
посредством института при-
обретательной давности. Ли-
цо – гражданин или юриди-
ческое лицо, не являющееся 
собственником имущества, 
но добросовестно, открыто 
и непрерывно владеющее 
как своим собственным не-
движимым имущест вом в те-
чение пятнадцати лет либо 
иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право 
собственности на это иму-
щество (приобретательная 
давность). Для этого нуж-
но  обратиться с иском в суд 
для признания своего права 
собственности. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Алиса Федорова

В магазине «ЮНИКС» 
помогут с выбором

Замена смазочных мате-
риалов – важнейший этап 
подготовки автомобиля 
к весне. Ведь с приходом 
тепла следует использовать 
более вязкие масла. Смена 
сезонов – не единственная 
причина заменить масло. 
Так, делать это следует че-
рез каждые 10 - 15 тысяч ки-
лометров. А если ваше авто 
работает в условиях тяже-

лой эксплуатации, то еще 
чаще.
Когда своевременная 

замена масла особенно 
необходима:

• Простой автомобиля. 
В это время в двигателе обра-
зуется конденсат. В сочетании 
с топливом и расходными ма-
териалами он превращается 
в разъедающую мотор кислоту.

• Долгая работа двигате-
ля вхолостую. Чаще всего это 
происходит в пробках.

• Транспортировка боль-
ших грузов. Она способствует 
сгущению моторного масла.

• Частые трогания с мес-
та. Вновь пробки: здесь 
приходится тормозить сра-
зу же после того, как авто 
тронулось.

• Низкое качество топли-
ва. Оно не сгорает полно-
стью, и его остатки смеши-
ваются с маслом, снижая его 
эффективность.
Нашли в списке то, что 

относится к вам? Тогда быс-
трее езжайте в магазины 
«ЮНИКС»! При покупке ма-
сел и фильтров их заменят 
совершенно бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Пункт бесплатной замены масел 
и фильтров на Профсоюзной, 9

Замените масла и фильтры к весне. Бесплатно!
Контакты:
Пункты бесплатной заме-
ны масел и фильтров рабо-
тают на улицах Свободы и 
Профсоюзной.

• ул. Свободы, 6-а,  
тел. 35-18-28
• ул. Профсоюзная, 9, тел. 
35-35-15. Режим работы: 
пн-пт с 8.00 до 20.00
сб с 8.00 до 19.00
вс с 9.00 до 19.00
Сайты: юниксавто.рф, 
юниксмагазин.рф

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 ДЕНЬГИ  под залог. 
 Консультации. ООО «Удача плюс»  459273

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стир. машин, хол-ков.  

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
 CPS -КИРОВ Рем. телевизоров Samsung, LG, 
 Philips Выезд, гарантия. ЗВОНИТЕ  25-55-93
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

ОБСЛУЖИВАНИЕ водонагревателей, вод 
насосов, газ котлов и колонок  704-407

 РЕМБЫТТЕХНИК  Ремонт быттехники, эл-ки, эл.инстр, 
шв. маш, и т.д. Красина, 7  543031 469250

РЕМОНТ микроволновок. 
Выезд на дом. Недорого  451849

 СТИР.МАШИНЫ  ARDO / BEKO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047

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 состоянии. Продажа 

запчастей Милицейская 24А 374966  463251 263130
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  89229189591
 ПРОДАЕШЬ АВТО  ПОЗВОНИ 
  797-077

ИП Альгина Марина Леонидовна 
ОГРН 304434506300221
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