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Мусор

В поселке Новый 
убрали 
50-метровую 
«царь-свалку» 
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Кировский 
кузнец выковал 
уникальные 
вишни 
для памятника 
кемеровчанам
Виктория Коротаева

Дмитрий Копысов 
изготавливал 
их в выходной 
в своем гараже

Акцию с изготовлением ко-
ваных вишен запустил Союз 
кузнецов России, Ульяновс-
кая гильдия кузнецов обра-
тилась ко всем специалистам 
с призывом сделать кованое 

дерево скорби и уста новить 
его у ТЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерове. Одним из первых 
откликнулся сварщик Дмит-
рий Копысов.

– Наша семья очень пере-
живала из-за пожара, в ко-
тором погибли больше 40 
детей, – говорит Дмитрий. – 
Вишен будет много, вся стра-
на потрясена бедой. 
Сколько часов ушло на ков-

ку вишни, узнайте на стр. 8
Фото Юлии Кузьминой
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Закажи дом – 
получи теплицу  
в подарок! 
стр. 12 �

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 10

Не дайте попасть 
грязи с улицы 
к себе домой!  
стр. 3 �

Соцсети сообщили, 
что актер Стэтхэм 
родом из Пижанки 
(0+) стр. 4
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Горожанин: Оно и к лучшему, если «Лента» 
появится, «Простор» не тянет такие площади, 
товара маловато.

Шмента: Уже всех переоформили. Даже вакан-
сий открытых не осталось.

«Лично слышала, как некоторым сотрудни-
кам директор предлагал работу в «Лен-
те». Уже заявки на должности для них 
составляют. Никаких сомнений по поводу 
судьбы «Простора» у нас нет. Новые рабо-
чие места достанутся не всем. Жалко людей, 
работы в городе нет. А у нас человек 200 уволят! 

Сотрудник магазина

 Про Киров Город в твоих руках!
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Выбрано название нового 
манежа в Вересниках
На сайте министерства спорта 
проходило голосование за ва-
рианты названия. В нем при-
няли участие 2 072 человека. 
55,1 процента из них проголосо-
вали за название «Вересники».
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Наталья 
Царегородцева

По информа-
ции нашего 
читателя, 

без работы 
могут остаться 200 
человек

На улице Щорса в здании супер-
маркета «Время простора» в ско-
ром времени появится гипер-
маркет «Лента», об этом нашей 
редакции сообщили сотрудники 
кировского магазина.
По информации нашего собе-

седника, в «Ленту» уже начали 

набирать персонал, некоторых со-
трудников переведут на такие же 
должности в новом магазине.
В службе поддержки супер-

маркета «Время простора» про-
комментировали слова своего 
сотрудника:

– Информация об открытии 
магазина «Лента» на месте ги-
пермаркета «Время простора» 
на Щорса является безоснова-
тельной и не соответствующей 
действительно сти. Никаких штат-
ных изменений, связанных с этим, 
не планируется.
Представители ритейлера также 

официально опро вергли инфор-
мацию о покупке «Времени про-
стора». Однако сотрудники киров-
ской сети все равно уверяют, что 
вопрос с «Лентой» и «Про-
стором» уже решен.

Фото vk.com / lentacom

Народная 
новость

На месте «Простора» может 
появиться гипермаркет «Лента»?

На сайтах с объявлениями о работе 
в Кирове «Лента» не фигурирует

Стало известно, когда откроется гипермаркет «Макси» на улице Московской. 
Читайте об этом на портале 

progorod43.ru / t / макси1
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Досье

«Лента» – 

первая по величине сеть 

гипермаркетов и четвертая 

среди крупнейших 

розничных сетей страны. 

«Лента» управляет 

231 гипермаркетом 

в 83 городах 

по всей России

Юридический центр «Defacto» решит 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 компьютер, 
ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем пробле-
мы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Выгодное 
подключение интернета, телевидения и телефонии. Читателям га-
зеты «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?

Виктория Фадеева
В Северной клинической больнице 
скорой медицинской помощи на-
чал свою работу первичный Сосу-
дистый центр, который появился 
на базе работающих здесь кардио-
логического и неврологического от-
делений стационара. В новом цен-
тре открылось 15 сосудистых коек 
в кардиологическом отделении и 15 – 
в неврологическом. Кроме того, скоро 
расширится и реанимационное от-
деление по данным профилям. Если 
ранее оно располагало шестью кой-
ками для пациентов, то с 1 марта бы-
ло дополнительно введено еще две, 
а к сентябрю после проведенного 
в отделении ремонта их количество 
увеличится до 12.
Как отметил главный врач Север-

ной больницы Андрей Андронов, не-
обходимость создания первичного 

Сосудистого центра связана с ростом 
числа заболеваний сосудистого про-
филя и ведется в рамках совершенст-
вования работы кардиологической 
службы в регионе.

– Мы и раньше работали в экстрен-
ном режиме. Пациенты по ступали 
к нам, но не в таком объеме. Сейчас 
их поток увеличится и будет упорядо-
чен, а также это поможет разгрузить 
другие больницы от пациентов с экс-
тренной патологией, – отметил Ан-
дрей Андронов. – После проведения 
тромболитической терапии мы ли-
бо оставляем больного для лечения 
у нас в стационаре, либо переводим 
в Региональный сосудистый центр 
(на базе Кировской областной клини-
ческой больницы – прим. ред.) Уве-
рен, что 30 профильных коек и 6 ре-
анимационных позволят нам помочь 
еще большему числу пациентов.

В рамках создания Сосудистого 
центра была организована кругло-
суточная работа отделения лучевой 
диагностики, в частности работа 
компьютерного томографа, прове-
ден ремонт первого корпуса больни-
цы, где и расположен центр.
Как добавил Андрей Андронов, 

уже летом на территории Северной 
больницы появится вертолетная 
площадка. Теперь экстренных паци-
ентов из районов области будут до-
ставлять непосредственно в первич-
ный Сосудистый центр.
Отметим, специализированную 

медицинскую помощь здесь получа-
ют как жители Кировской области, 
так и иногородние пациенты бес-
платно по полису ОМС.

Фото предоставлено 
министерством здравоохранения 

Кировской области

В Северной больнице открылся Сосудистый центр для экстренных пациентов

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
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит скид-
ку 30 процентов на любые программы*! А по воскре-
сеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, 
каждый понедельник и вторник час любой традицион-
ной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. Телефон: 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Успейте до летнего повышения цен!
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» предлагает услуги межевания по выгод-
ным ценам. Так, межевание земельного участка в садоводстве при коллективном 
обращении – от 2000 рублей, на территории населенных пунктов – от 6 000 рублей. 
Технический план на дом здесь оформят от 6000 рублей. Кроме того, ежедневно 
проходят бесплатные консультации по вопросам межевания и узаконения прав. 
А каждую среду с 15.00 до 17.00 – бесплатная консультация юриста. Запись по те-
лефону: 7777-57. Адрес: пер. Гостиный, 5 / 1, оф. 421. Сайт: zemlya-pravo.ru �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове убрали 

50-метровую «царь-свалку»

Сергей Павленко

Самая большая мусор-

ная куча города была 

на улице Бородулина

Этот мусорный «полигон» 

для Кирова уникален. Нигде 

в нашем городе несанкциониро-

ванных свалок такого размера 

больше нет. За несколько меся-

цев жители домов умудряются 

натаскать десятки тонн мусора. 

На этой неделе власти снова вы-

везли оттуда мусор, но они уве-

рены, что этим проблему не ре-

шить, и просят горожан быть бо-

лее чистоплотными.

С обочины дороги убра-

ли 20 кубометров мусора. Это 

не последний выезд специали-

стов для уборки отходов, так как 

свалку в течение зимы заносило 

снегом. По мере его таяния мусор 

будет снова вывозиться. 

– Специалисты терруправле-

ния по Ленинскому району сов-

местно с полицией регулярно 

проводят рейды по борьбе с нару-

шителями правил благоустройст-

ва. Граждане, которые мусорят 

в неположенных местах, могут 

быть привлечены к администра-

тивной ответственности. Для фи-

зических лиц штрафы составля-

ют от 3 до 5 тысяч рублей, – про-

комментировали в пресс-службе 

администрации города.

Нерадивые горожане не хотят 

платить за вывоз своего мусо-

ра и перекладывают св
ою плату 

на всех кировчан.

Раньше на месте свалки стоял 

контейнер, на вывоз отходов был 

заключен договор с некоторыми 

жителями. По плану должны бы-

ли вывозить 5 кубометров мусора 

3 раза в неделю. А по факту в бак 

бросали по 5 – 10 кубометров отхо-

дов ежедневно – и те, кто заклю-

чил коллективный договор, и те, 

кто этого не сделал. В результате 

около бака постоянно образовы-

вались кучи мусора. С жителями 

частного сектора чиновники пы-

таются работать и объяснять, что 

за вывоз мусора надо платить всем. 

Но помогает это плохо. Вот и в этот 

раз свалку убрали без опла ты 

и жителей лишь пожурили.

– Мы вынуждены убирать сти-

хийные свалки за счет город-

ской казны, хотя эти же му-

ниципальные средства можно 

потратить на оборудование, до-

пустим, детских площадок, – от-

метил директор КДУ-3 Вяче-

слав Вылегжанин.

К слову, привлечь к ответствен-

ности граждан можно, но пос-

ле поимки с поличным. 
Фото из архива газеты
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Что нужно сделать, чтобы стихийных свалок не возникало?  

Пусть зарастают 

мусором и грязью

Заставлять
местных 
жителей 

выходить 

на субботники

Платить 

за ликвидацию
свалки всем 

жильцам
Установить камеры 

видеонаблюдения, 

чтобы потом 
наказать таких людей

Вывешивать 
фотографии тех, 

кто оставляет 
мусор в неполо-

женном месте

Проголосовали 400 человек

Свой вариант 
оставьте 
в комментариях

0+

Комментарии 
пользователей

progorod43.ru

Горожанин: Установите 

на этом участке дороги ви-

деокамеры. Нарушители 

одни и те же. Вычислить их 

будет нетрудно. Штрафуйте 

за загрязнение окру жающей 

среды. Тогда им дешевле бу-

дет договор заключить.

Жека: Капец. На дворе 

2018 год, а у нас тут какое-то 

Средневековье. Так и до эпи-

демии чумы недалеко!

Мнение специалиста

– Эта свалка для нас стала настоящей бедой, – пояс-

нил начальник отдела содержания и использования 

территории района Ленинского теруправ ления Олег 

Шубин. – Люди не заключают договоры на вывоз 

коммунальных отходов, выбрасывают мусор рядом 

с домом. Свалку приходится регулярно вывозить за му-

ниципальные средства. А это серьезные деньги: 

уточню – вывоз кубометра мусора стоит около 

400 рублей, а вывезли мы 20 кубометров.

, – пояс-

ования 

ия Олег 
вывоз 
рядом 

ть за му-

ньги: 

Грязь с улицы может оказаться у вас дома!

В таких ситуациях лучше довериться
профессионалам

Ольга Древина

Весной за чистотой 
ковра нужно следить 
с особой 
тщательностью

В апреле на улицах города 
творится что-то невообрази-
мое! Снег тает, тротуары то-
нут в лужах и грязи. Под на-
шими ногами оказываются 
не только мусор, но и резуль-
таты выгула домашних жи-
вотных. А самое ужасное 
то, что все это на подошвах 
уличной обуви мы несем к се-
бе домой! Как ни вытирай 
ноги о коврик у двери, грязь 
домашними тапочками раз-
носится по всей квартире: 

в гостиную, кухню и даже 
детскую. Вот почему весной 
как никогда нужно следить 
за чистотой ковров.

Заберут и привезут. Ты-
сячи кировчан уже успели 
оценить сервис по чистке ков-
ров от «Ковромойкина». Ведь 
это так удобно! Специалисты 
заберут грязный ковер, а вер-
нут уже чистый. Чистка ков-
ра происходит на оборудо-
вании, которое справляется 
со всеми видами загрязнений, 
в том числе бактериальными. 
Изделие отмоют тщательно, 
но деликатно, не повреждая 
ворс. Моющие средства абсо-
лютно безопасны для людей 
(в том числе и детей) и ваших 
домашних питомцев. 

Быстро и выгодно. 
Не переживайте, что вы оста-
нетесь без любимого ковра 
надолго. Срок исполнения 
стандартного заказа все-
го 5 дней! Что касается цен, 
то они вполне умеренные: 
230 рублей за квадратный 
метр, но благодаря акциям 
стоимость услуг в «Ковро-
мойкине» становится еще 
более привлекательной! �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
За бесплатной консуль-
тацией обращайтесь 
по т.: 75-99-99, 74-68-88.
С 8 до 22 ч. 
Ковромойкин.ru



№14 (73)  |  6 апреля 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про интересное 

Наталья Царегородцева 

Как кировчане 
шутили 
в соцсетях 
1 апреля

В День смеха кировчане  
запустили в соцсетях не-
сколько забавных историй,  
в которых не сразу можно 
было узнать первоапрель-
ские розыгрыши. 

Фото из открытых источников 

Стэтхэм из Пижанки и новый цвет торгового 
центра: самые смешные фейковые новости

0+

Во Дворце бракосочетания был случай, когда моло-
дожены пошутили на регистрации брака. Чем им это 
аукнулось, узнайте на

progorod43.ru/t/ЗАГС1

Торговый центр
Оранжевый Jam Молл 

планируют перекрасить 
в другой цвет. Об этом со-

общил юрист Ярослав Ми-
хайлов. В своем сообщении 

он даже сослался на решение 
градостроительного совета. 

Однако в администрации 
опровергли эту информа-

цию, назвав это заявле-
ние Михайлова перво-

апрельской шуткой.

Жителей Котель-
нича предупредили 

об обязательном тестирова-
нии на знание английского 
языка перед началом чем-
пионата мира по футболу. 
– В связи с проведением 
в Казани и Нижнем Новго-
роде матчей чемпионата ми-
ра по футболу и с возмож-
ным приездом иностранных 
туристов рекомендовано 

подучить английский язык, 
чтобы при возможной встре-
че объяснить, где находится 
динопарк или музей. Умение 
горожан изъясняться будут 
проверять перед началом 
игр, – говорится в объявле-
нии на подъезде. 
Вскоре администрато-
ры группы, где появилось 
сообщение, опровергли 
информацию.

1 апреля в соцсетях появился 
пост о том, что на днях извест-
ный актер Джейсон Стэтхэм 
прилетел в Пижанку на част-
ном вертолете. В группе на-
писали целую историю о том, 
что связывает голливудского 
актера и Кировскую область. 
Это уже второй визит извест-
ного актера в нашу область. 
В паблике сообщается, что 

информация предоставлена 
администрацией Пижанского 
района.
– Джейсон Стэтхэм родился 
в Пижанке 26 июля 1967 го-
да. Когда он был еще ма-
ленький, родители переехали 
в Моск ву, а затем эмигриро-
вали в Великобританию. Сам 
Джейсон мало помнит свое 
детство в России. Актера 

на родине встретили 
хлебом и солью. Здесь 
очень любят Дмитрия 
(настоящее имя Джейсона) 
и смотрят все его фильмы, – 
написали в группе. 
Это оказался ро зыгрыш, 
который нетрудно прове-
рить, прочитав биогра-
фию актера. Фото ока-
залось коллажом.

Знание английского

Стэтхэм и Пижанка

2

1

Ж
н

З3

Благодаря программе «Доступное жилье» жители города могут приобрести 
жилье в рассрочку по очень выгодным условиям: от 0 до 2 процентов годо-
вых! Ежемесячный платеж за вашу новую квартиру стоимостью 1 – 1,2 мил-
лиона рублей в рассрочку на 10 лет составит всего 6 – 7 тысяч рублей! Ведет-
ся работа с материнским капиталом, а ваша кредитная история не важна! 
Все интересующие вопросы вы можете задать на бесплатной консультации 
10, 11, 12 апреля. Запись по телефону 8-905-872-69-66. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчане смогут купить жилье под 0 процентов годовых
До 1 июля предпринимателям нужно перейти на онлайн-кассы. Сделайте 
это сейчас. К лету дефицит касс и их цена вырастут. Вы успеете заре-
гистрировать аппарат и избежите штрафов. И главное, в компа-
нии «Сервис-Плюс» цены одни из самых низких в городе. Ка-
кую кассу выбрать и как подключиться к ОФД, расскажут спе-
циалисты «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?
Сделайте

аре-

одателем

Акция!
Весь апрель – скидка на 
реставрацию! Заказывай-
те всего за 2800 рублей!*

Ванна до и после

Сэкономьте на ремонте 
ванной до 20 процентов!

Звоните прямо сейчас!
т. 49-66-72 – прием заявок на реставрацию, 
т. 45-67-08 – прием заявок на ремонт ванных и квартир

Доверьте работы профессионалам!

Ольга Древина

Планируя работы, 
учитывайте каждую 
мелочь

Если вы хотите сэкономить 
на ремонте и при этом не по-
терять в качестве, обрати-
тесь за помощью в компанию 
«СтройМастер». �

Ремонт за 2 800 рублей. 
Если вы хотите сэкономить 
до 7 тысяч или просто освежить 
санузел, воспользуйтесь услу-
гой реставрации жидким акри-
лом. Заплатите всего 2 800 руб-
лей. и ваша старая и желтая 
ванна засверкает как новая. 
Оцените выгоду – новая сантех-
ника стоит 10 000 рублей. По-
дробности об услугах компании 
уточняйте по телефонам.

Мастера предложат вам два способа решения проблемы

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение действительно до конца апреля

Ремонт без лишних трат. Специалисты сделают замеры, 
составят смету и поедут вместе с вами в магазин за стройма-
териалами. Такой подход к делу поможет избежать лишних по-
купок и выбрать качественные товары без переплат за бренд. 
На все виды работ предоставляется гарантия – 1 год.

1 2
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Ольга Древина

У кировчан появи-
лась возможность 
оценить новый 
продукт

На полках городских магази-
нов появился майонез «Тор-
говый Дом Маслопродукт». 
Подробнее об этой новинке 
мы решили узнать у коммер-
ческого директора по разви-
тию компании «ТД Масло-
продукт» Сафарова Сергея 
Георгиевича.

– Сергей Георгиевич, 
расскажите нам, пожа-
луйста, где производится 
ваш майонез?

– Наше производство на-
ходится в экологически 
чистом районе Республики 

Коми в городе Сыктывкаре 
на берегу реки Вычегда.

– Как давно компа-
ния «ТД Маслопро-
дукт» занимается 
его производством?

– Наша компания осно-
вана в 1997 году. Под этим 
брендом мы производим 
и продаем майонезы «Про-
вансаль», «Оливье», «Усть-
Сысольский» и «Легкий». 
Более чем за 20-летнюю ис-
торию производства майо-
незов наша продукция 
по праву завоевала симпа-
тии покупателей не только 
Республики Коми, а также 
в Архангельской, Воло-
годской, Нижегородской 
областях, Ямало-Ненец-
ком АО, в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской обла-
сти. Ежегодно предприятие 

выпускает и реализует бо-
лее 800 тонн продукции. 
Теперь наш продукт могут 
приобрести и оценить ки-
ровские покупатели.

– Почему, на ваш взгляд, 
этот майонез так нравит-
ся покупателям?

– Думаю, дело в том, что 
в нашей компании успешно 
применяется формула рабо-
ты: натуральное сырье, но-
вые технологии и современ-
ное оборудование. Мы ото-
брали лучшие натуральные 
компоненты:
 подсолнечное масло вы-

сокой степени очистки;
 натуральный яичный 

порошок, обогащенный 
йодом, необходимым чело-
веческому организму;
 сухое молоко высокой 

степени деминерализации.

– Если честно, то уже 
самой захотелось купить 
и попробовать ваш майо-
нез. Где он продается, 
как его узнать на полках 
в магазине?

– Нашим официальным 
партером является компания 
«Х5 Групп»: сеть магазинов 
«Пятерочка». Узнаете вы нас 
по современной яркой упа-
ковке. Кстати, мы продаем 
майонез не только в пласти-
ковой упаковке, но и в клас-
сической стеклянной банке 
с винтовой крышкой.
Майонез «ТД Маслопро-

дукт» – это настоящий, ка-
чественный и популярный 
майонез. Об этом я могу 
говорить с уверенностью, 
так как статистика показы-
вает, что наш майонез еже-
дневно приобретают десят-
ки тысяч покупателей. �

Новинка! 
Майонез, который 
хочется попробовать!

Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годовых*!
Сберегательные про-
граммы от КПК «Дело 
и Деньги» – именно 
то, что вам нужно!

Вам удалось накопить непло-
хую сумму, и вы ищете вы-
годные варианты вложения? 
КПК «Дело и Деньги» приум-
ножит ваши сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход 
до 13 процентов годовых*. 
Минимальная сумма разме-
щения – 30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кредитного ко-
оператива позаботились 
и об удобстве получения до-
хода. В зависимости от ваших 
пожеланий вы можете полу-
чать доход с процентов еже-

месячно, либо в конце срока 
с капитализацией. Кроме то-
го, можете пополнять сумму 
накоплений от 1 000 рублей.

Удобные сроки. Вы мо-
жете разместить сбережения 
на срок от 3 до 6 месяцев. Ва-
ша ставка составит 11 процен-
тов годовых. А если хотите 
получить максимальный до-
ход, размещайте сбережения 
на срок от 6 месяцев по мак-
симальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программами 
кредитного кооператива пре-
дусмотрена возможность до-
срочного частичного или пол-
ного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 
средств вы можете не пере-
живать. Деньги клиентов 
КПК «Дело и Деньги» защи-
щены в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 
Кредитный кооператив яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во» и находится под строгим 
контролем ЦБ РФ. Сотруд-

ники «Дело и Деньги» – это 
настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благо-
даря этому «Дело и Деньги» 
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную, 
профессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» удо-
стоен премии «Националь-

ная марка качества», с при-
сужденным званием «Гарант 
качества и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время 

от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05% 

годовых
-
-

-

-
-

-
-
-

-

Вложить деньги – просто! Приходите в офис 
«Дело и Деньги» на Октябрьский пр-т, 96!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей, 
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того, чтобы разместить сбережения необходим 
только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заяв-
ление на вступление в кредитный кооператив, договор, 
а также рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте времени! 
Вы можете уже сейчас по-
лучать хороший доход. 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги! 
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

По улице Азина на левой 
стороне от улицы Свободы 
отсутствует тротуар. Как по-
пасть на улицу Ленина? Ид-
ти по проезжей части?!

На улице Карла Либкнехта, 
67, с балконов свисают ог-
ромные сосульки. В управ-
ляющей компании ответили, 
что сосульки обязан сбивать 
собственник квартиры. Будь-
те осторожны, не ходите под 
балконами и крышами домов!

На Дзержинского, 60/1, на лод-
жии отрывается защитный 
лист. Часть уже отвалилась, 
а то, что осталось, на ве тру 
качается и вот-вот рухнет 
вниз. В УК сказали искать 
собственника балкона. Эти 
листы очень тяжелые, упа-
дут на человека – убьют!

Жалобы 6+

? Каждый год Киров превра-
щается в большую лужу. 

Примут ли меры в этом году?

– Подрядные организации при-
ступили к работам по водоот-
ведению с проезжей части. Это 
в том числе обследования горло-
вин колодцев, очистка оснований 

прилотковых частей, расчистка 
ливневок. Делается это в целях 
предотвращения подтопления 
дорог. В первую очередь работы 
проводят на тех участках улиц, 
которые были отремонтированы 
в прошлом году, – рассказал Аль-
берт Гутнов. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

На залитые участки жалуются пешеходы и водители

Люди
говорят

?Столкнулась с необходимос-
тью срочно продать квартиру. 

Проблема в том, что она купле-
на с помощью ипотеки и кредит 
до конца не погашен. Знаете ли 
вы компанию, которая возь-
мется за эту сделку?

– Более 10 лет на рынке недвижи-
мости Кирова работает инвести-
ционно-риелторская компания 
«Создание». Основной услугой 
компании как раз является сроч-
ный выкуп квартир. Любую вашу 
недвижимость, будь она в ипотеке 

или даже с долгами по коммуналь-
ным платежам, а также любым 
другим обременением, выкупят 
в течение суток. Деньги вы полу-
чите на руки в тот же день. Оцен-
ка недвижимости и юридическое 
сопровождение сделки происхо-
дят за счет компании и для вас 
абсолютно бесплатны. Честность 
работы компании подтверждают 
многочисленные отзывы доволь-
ных клиентов. Обращайтесь и вы! 
Компания находится по адресу: 
ул. Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2. Те-
лефон 44-07-88. �

Про недвижимость

Кажд
щаетс

Авто на прокат

Большой выбор. Выгодные цены.

Надежность гарантируется!

г. Киров, ул. Преображенская 84-б, 

тел. 777-889, прокаткиров.рф

Призвание
Сложно найти хорошего спе-
циалиста. Астролог – это при-
звание. Есть люди, которые 
намеренно составляют кли-
ентам устрашающие прогнозы 
и наслаждаются их испугом. 
В этой сфере даже с правдой 
нужно быть аккуратным.

Начало
Астрология, психология ин-
тересуют меня с детства. Се-
рьезнее знакомиться с астро-
логией я начала, когда сестра 
подарила мне персональный 
гороскоп. Я осталась под впе-
чатлением! Новые знания по-
влияли на мое мировоззрение.

Мысли на ходу
Мира Мовчан, 
астролог во время работы

Фото Елизаветы Серегиной

Гороскоп 
Для подготовки гороскопа 
для конкретного человека 
нужно знать точное время, да-
ту и место рождения. По этим 
данным специалист рассчита-
ет гороскоп, составит полную 
карту. На это обычно уходит 
от одного до тех дней.

Важность науки
Астрология нужна для приня-
тия верного решения. Напри-
мер, покупка квартиры или ма-
шины, вложение средств, 
выбор профессии. Зная го-
роскоп, можно наладить от-
ношения в семье и улучшить 
материальное положение.

0+

О том, почему гороскоп важен при выборе страны для летнего отдыха, 
читайте на портале 

progorod43.ru / t / астролог

Письмо читателя
Руководство и сотрудников компании «SERGEY SLOTIN» 
поздравляем с днем рождения фирмы. Желаем вам про-
цветания, финансовой стабильности, надежных партне-
ров, здоровья и гармонии. Пускай же все ваши начинания 
увенчаются успехами!

Коллектив газеты «Мой Pro Город»

Продайте ненужные вещи!

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

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

Вы когда-нибудь задумывались, сколько 
можно заработать на антиквариате? 
Старые статуэтки, открытки, значки, бижу-

терия или часы, оставшиеся с советских вре-
мен, фототехника, посуда – именно на этих 
вещах вы можете хорошо заработать! 2 000, 
5 000 рублей, а может, даже и 10 000 рублей! 
Хотите получить эти деньги? Тогда соберите 
все старые и ненужные вещи и предметы ста-
рины и сдайте их в блошиную лавку «Вятс-
кая Барахолка»! Вещи оценят и выдадут вам 
деньги наличными сразу на руки! А за круп-
ногабаритными вещами специалисты «Вят-
ской Барахолки» приедут к вам сами в любое 
удобное время и также сразу рассчитают-
ся на месте. Хотите получить хороший 

дополнительный доход? 
С «Вятской Барахол-

кой» заработать 
легко! �

Фото предоставлено 
рекламодателем
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дополнительный доход?
С «Вятской Барахол-

кой» заработать 
легко! �

Фото предоставлено
рекламодателем
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Покупаем по одним из самых высоких цен в городе!
•советские фотоаппараты •монеты, купюры, иконы•военную форму, значки, знаки •чугунное литье •советские часы в желтых корпусах •часы настенные, напольные, настольные•фарфоровые, чугунные статуэтки, бюсты•советскую бижутерию 
•изделия из серебра и золота 
•посуду и приборы из фарфора, мельхиора •янтарь •самовары, подстаканники•виниловые пластинки, книги, открытки
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Ольга Древина

Примерно 
у 60 процентов лю-
дей болезнь проте-
кает бессимптомно 

Еще полвека назад о так 
называемых «скрытых ин-
фекциях» мало кто слышал, 
а венерологам приходилось 
лечить только две болезни – 
г о н о р ею 

и сифилис. Однако с тех пор 
в мире произошла сексуаль-
ная революция, и на «арену» 
вышли трихомонады и хла-
мидии, микоплазмы, гард-
нереллы, грибки кандида, 
урогенитальные вирусы.

Скрытые инфекции. 
Заболевания, вызванные ими, 
могут месяцами, а то и года-
ми протекать бессимптом-
но. Трихомонады, хламидии, 
микоплазмы, гарднереллы, 

вирус генитального гер-
песа, вирус папил-
ломы человека 
и цитомегало-
вирус переда-
ются половым 
путем. В орга-
низме челове-
ка они обыч-
но ведут се-
бя гораздо 
более скрыт-
но, чем микро-

бы, вызывающие 
сифилис и гонорею. 

Инкубационный период раз-
вития этих инфекций в ор-
ганизме человека составляет 
обычно от 5 до 30 дней. 

Внимание к мелочам. 
Первые проявления скрытых 
инфекций заметить нелегко. 
Едва уловимый зуд, легкое 
жжение в мочеиспускатель-
ном канале или на слизи стой 
половых органов, высыпания 
на коже в соответст вующих 
местах, внезапные незна-
чительные выделения – все 
эти симптомы обычно про-
ходят в течение нескольких 
минут или часов, максимум 
1 – 2 дней. Человек забыва-
ет о них. А напрасно: удобно 
обосновавшись в организ-
ме, они начинают медлен-
ную, но разрушительную 
деятельность.

В чем опасность? Скры-
тые инфекции поражают 
прежде всего внутренние 
половые органы, в которых 

они защищены от воздейст-
вия лекарств. У мужчин наи-
более тяжелое последствие 
длительного воздействия 
скрытых инфекций – это ин-
фекционный простатит.
Эти микроорганизмы спо-

собны вызывать аллергию, 
наносить удар по крупным 
и мелким суставам, прово-
цировать развитие артритов 
и артрозов, поражать оболоч-
ки глаза, вызывая конъюнк-
тивиты, воспаления рогови-
цы и радужки и так далее.

Поспешите к врачу. 
При любых неприятных 
симптомах в половых орга-
нах и при сексуальных кон-
тактах нужно обследовать-
ся на скрытые инфекции. 
Своевременная диагностика 
и лечение позволяют легче 
с ними справиться. От скры-
той инфекции можно изба-
виться и при поздно начатом 
лечении, но процессы, запу-
щенные ею – осложнения 

со стороны органов, могут 
остаться на всю жизнь. Ле-
чение скрытых инфекций 
должно быть комплексным. 
Оно включает в себя анти-
бактериальные и противо-
грибковые препараты. Ле-
читься без диагноза и опре-
деления чувствительности 
бактерий к препаратам бес-
полезно и даже опасно! 
В центре урологии 

«Клиники Наедине» спе-
циалисты подберут мето-

ды обследования и лечения 
исходя из индивидуаль-
ных особенностей  пациен-
та.  Запишитесь на прием!
(8332) 32-7777. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Cрок акции с 6 по 30 апреля 2018

Лиц. ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018 

Контакты
г. Киров, ул. Горького, 25, ул. Дзержинского, 6, 
тел. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Чем опасны «скрытые инфекции»?

Специалисты центра урологии «Клиники Наедине»

Акция!
Весь апрель первичный 
прием уролога – 490 руб-
лей при ссылке на газету*

мимиимм коокоплп азазмм
вивиив рурур с г

пеепеп сас
лолл
ии
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нонон

ббыбы, 
сисифил
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Дмитрий призывает 
коллег присоединиться

0+

Фоторепортаж с акции 
в память о погибших в Ке-
мерове, прошедшей у Веч-
ного огня, смотрите на 

progorod43.ru/ t / 
акция_памяти

Виктория Коротаева

Дмитрий Копысов 
ковал изделие 
шесть часов

Сварщик Дмитрий Копысов 
из Чепецка изготовил кова-
ную вишню в память о погиб-
ших в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерове.
Акцию с изготовлением ко-

ваных вишен запустил Союз 
кузнецов России. Планиру-
ется, что Ульяновская гиль-
дия кузнецов при поддержке 
Ульяновской администрации 
изготовит дерево скорби вы-
сотой около пяти метров.

– Памяти погибших детей 
призываем кузнецов всего ми-
ра принять участие в акции 

«Зимняя вишня», изготовить 
кованые ягоды. Их диаметр 
40 - 45 миллиметров, раз-
мер веточки 200 - 250 мил-
лиметров. Варианты – одна 
или пара ягодок, – сообщи-
ли организаторы.
Дмитрий, у которого под-

растает дочь, не смог остать-
ся в стороне. Ковать вишню 
сварщик пришел в свой вы-
ходной. 6 часов потратил 
мастер на изготовление 
изделия. Отправить его 
в Ульяновск он планиру-
ет на следующей неделе.
На призыв об акции от-

кликнулись кузнецы и свар-
щики из многих городов. 
К примеру, из Казани в Улья-
новск уже отправили 40 ко-
ваных вишен.

Напомним, трагический 
пожар произошел 25 марта 
в торговом центре в Кемерове. 
В результате погибли 64 чело-
века, из них более 40 – дети.

Фото предоставлены героем публикации

Вишня, сделанная кировчанином, 
появится на дереве скорби в Кемерове
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Ольга Древина

Это процедура для лече-
ния острых и хроничес-
ких болей опорно-двига-
тельного аппарата

Ударные волны при УВТ фокусиру-
ются в ткани-мишени в точке воз-
никновения боли. Они приводят 
к улучшению местного кровообра-
щения и обменных процессов. УВТ 
является одной из немногих техно-
логий, которые позволяют бороться 
с хроническими повреждениями.
За курс из 3 - 5 процедур с часто-

той 1 раз в неделю человек может 
полностью избавиться от болей 

в мышцах, суставах или спине. По-
мимо этого, УВТ нормализует кро-
воток, обменные процессы в тка-
нях, обладает успокаивающим, 
противовоспалительным действи-
ем. Человек снова возвращается 
к привычному здоровому, подвиж-
ному ритму жизни.

Безопасность. Такие побочные 
эффекты, как покалывание, ноющая 
боль, покраснение или кровоподте-
ки, встречаются относительно редко 
и имеют временный характер.

Показания к ударно-волно-
вой терапии:

• Костная патология: медлен-
но срастающиеся переломы, тугие 

ложные суставы, стрессовые пере-
ломы и так далее.

• Патологии кожи: плохо или не-
заживающие раны, язвы кожи, час-
тичные повреждения мышц, забо-
левания кожи, целлюлит.

• Хроническое воспаление 
или повреждение тканей: плеча, 
локтевого сустава, болевой син-
дром в области трохантера (части 
кости бедра), связок надколенни-
ка, ахиллова сухожилия, плантар-
ный фасциит (боль в пятке, воз-
никающая или усиливающаяся 
при нагрузке).

• Урологическая патология: 
абактериальный простатит (син-
дром хронической тазовой боли), 
эректильная дисфункция и прочее.

Для проведения УВТ в централь-
ной поликлинике «Лайт» исполь-
зуется аппарат «Piezo Shockwave» 
немецкой фирмы «Richard Wolf».
Записаться на консультацию 

вы можете по телефонам в Кирове: 
711-100, 255-100, подробная инфор-
мация здесь: center-light.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017

Ударно-волновая терапия: помогает 
от боли, возвращает подвижность

Контакты
Центральная поликлиника «Лайт» 
Киров, пер. Гостиный, 5 / 1, 
тел.: 711-100, 255-100,
пн-пт: 7.00-22.00,
сб-вс: 8.00-19.00, 
center-light.ru

За курс из 3 - 5 процедур 
человек может полностью 
избавиться от боли

Атлант вернет здоровье и взрослому, и ребенку
Ольга Древина

Всего один 
позвонок 
избавит от букета 
болезней

Первый шейный позвонок, 
который называют атлан-
том, буквально держит наше 
здоровье. На атлант опира-
ется голова, и если он сме-
щен – могут быть травми-
рованы сосуды, питающие 
мозг, и нервы. Это может 

вызывать скачки давления, 
метеозависимость, головные 
боли, боли в шее, спине, по-
яснице и даже плохую рабо-
ту кишечника. 
Долгое время вернуть 

атлант на место ка залось 
чем-то нереальным. Пока 
в Швейцарии не был разра-
ботан метод, позволяющий 
устранить или умень шить 
смещение первого шейно-
го позвонка. Чаще всего 
достаточно одной проце-
дуры. Так как столкнуться 
с проблемами, вызванными 

смещением атланта, можно 
в любом возрасте, на прием 
приходят семьями.
В Кирове за помощью 

можно обратиться к врачам 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петер-
бург). Специалисты не прос-
то проводят процедуру, 
но и работают с пациентом 
длительное время в рамках 
«Восстановительной про-
граммы «Атлант».
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-
лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 

После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя прохо-
дят или проявляются реже 
другие болячки, казавшиеся 
вечными. Например, мигре-
ни. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-01-002444 от 01.12.16

Ким Ирина Ефремовна, 
врач атлас-специалист

Дополнительная информация
Телефоны для записи: 8-800-550-76-16 (звонок бесплатный) 
и 8 (8332) 21-10-53. 
www.atlasprof.info

Где записаться 
на прием?
г. Киров, МЦ «Новый 
взгляд», ул. Ленина, 85.
Прием ведет Ким Ирина
Ефремовна – врач 
атлас-специалист. 
Даты приема: 8-11 апреля.
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Город хочет знатьГород хочет знать
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 

на сайте progorod43.ru

Алиса Федорова

Family House 
успешно работает 
с сентября 2016 года

Рано или поздно каждый из 
нас сталкивается с необходи-
мостью ухода за старшими 
членами семьи. Обеспечить 
его должным образом само-
стоятельно не всегда возмож-
но. Обращайтесь за помощью 
в пансионат для пожилых 
и инвалидов Family House.
Отличные условия прожи-

вания и квалифицированный 
персонал, многофункцио-
нальные кровати и специали-
зированные душевые кабины, 
инвалидные коляски и ходун-
ки, регулярные осмотры вра-
чей и четырехразовое пита-
ние – здесь есть все для ком-
фортной жизни пациентов. 

Персоналу «Family House» 
удалось создать уютную до-
машнюю атмосферу. Здесь 
заботятся не только об ухо-
де за пациентами, но и об их 
досуге. Пансионат рассчитан 
на небольшое количест во че-
ловек, что позволяет с особым 
вниманием наблюдать за каж-
дым постояльцем, проявлять 
уважение к его особенностям 
характера и привычкам.

Фото предоставлено рекламодателем

Кому поручить уход 
и заботу о ваших близких?

Выгодно
При заселении до 30 ап-
реля 2018 года стои-
мость при длительном 
проживании со скидкой: 
всего 900 рублей сутки, 
включая питание. Транс-
фер осуществляется 
бесплатно.

Контакты
мкр. Лянгасово, 
ул. Комсомольская, 4. 
Телефон: 47-01-60

Все услуги четко 
прописаны в дого-
воре, что исключает 
скрытые платежи

? Как решает-
ся вопрос, с кем 

останется ребенок 
после развода?

Cоглашением родите-
лей. Если договориться 
не удается – спор раз-
решается в суде. Учет 
мнения ребенка, если 
ему уже 10 лет, обяза-
телен, за исключени-
ем случаев, когда это 
противоречит его ин-
тересам. Суд также учи-
тывает привязанность 
ребенка к каждому 
из родителей, качества 
родителей, отношения 
между каждым из роди-
телей и ребенком, воз-
можность создания ре-
бенку условий для вос-
питания и развития.

Семейные споры

Оксана 
Рябова,
адвокат Киров-
ской област-
ной коллегии 
адвокатов 

Обращайтесь: 
ул. Московская, 10, 
2 этаж, офис 209. 
Тел. 8-912-723-51-48

ов-

и 

? Подскажите пожа-
луйста, являются 

ли балконы жильцов 
многоквартирно-
го дома общедомо-
вым имуществом?

Согласно подпункта «в» 
пункта 2 Постановления 
Правительства РФ № 491 
от 13 августа 2006 года, 
в состав общедомового 
имущества включаются 
только балконные пли-
ты. Таким образом, ог-
раждающие конструк-
ции балконов, а также 
самовольно построен-
ные навесы и остекле-
ние, внутреннее балкон-
ное пространство при-
надлежат конкретному 
владельцу и являются 
личным имуществом 
собственника.

ЖКХ

Клепикова 
Анна 
Борисовна, 
директор 
ООО УК 
«Паритет»

Киров, ул. Ленина, 85
(третий этаж). 
Тел. 41-22-02, 
paritet@paritet43.ru

венника.

икова

совна,
тор 
К 
тет»

? Скоро выпускной, 
хочу сшить наряд-

ное платье, ищу вари-
анты подешевле. Где 
можно посмотреть ак-
туальные предложения 
и сравнить их по цене?

В Кирове есть первая 
виртуальная онлайн-
витрина «Клик Маркет». 
Здесь можно узнать 
об актуальных предло-
жениях компаний наше-
го города, сравнить то-
вары и услуги по ценам, 
выбрать для себя самые 
подходящие, а также 
почитать отзывы. Прос-
то заходите на сайт 
«Кликмаркет» и ищите 
то, что вам нужно. Про-
верьте сами, это удобно: 
progorod43.ru / t / KM.

Услуги

Мария
Михеева,
руководитель 
проекта 
«Клик 
Маркет»

Октябрьский пр., 120, 
оф. 512 
+7 (964) 251-34-43 
redaktor@myclickmarket

ь

Дарья Кочурова

Исполняйте мечты 
вместе с «Руснедви-
жимостью»

Стоимость стандартной двух-
комнатной квартиры в Ки-
рове в среднем составляет 
2,5 миллиона рублей, при этом 
площадь такого жилья обыч-
но не более 60 «квадратов». 
А как насчет дома площадью 
133,5 квадратных метра по цене 
2 528 тысяч рублей? Еще и учас-
ток 10 соток в подарок!

От мечты к реальности. 
Если мечты о своем родовом 
гнездышке давно греют ваши 
мысли, то пора покупать дом 
в черте города! Группа компаний 
«Руснедвижимость» предлагает 

новые жилые дома в городской 
черте, в поселке комплексной 
застройки «Городской квартал» 
(поселок Ганино), возведенные 
по финской технологии строи-
тельства каркасных домов.

Технология. Финские дома 
сооружаются из деревянных 
балок, которые и образуют кар-
кас здания. Затем он обшива-
ется деревянными плитами 
и утепляется эковатой. При-
оритетное назначение обшив-
ки – обеспечить сохранение 
тепла в доме. И именно это до-
стоинство положено в основу 
проектирования домов в «Го-
родском квартале».

Коммуникации. Готовый 
дом предлагается приобрести 
в черновой отделке с водопрово-

дом, электроснабжением, гази-
фикацией и отоплением на га-
зовом котле, который позволит 
регулировать температуру в до-
ме по вашему желанию. О сис-
теме канализации тоже не при-
дется беспокоиться: каждый 
дом в поселке подведен к город-
ской канализации. Еще одним 
приятным дополнением ваше-
го нового дома станет лестница 
на второй этаж из полноценно-
го клееного бруса.
Любой дом можно приобрес-

ти в ипотеку без первого взноса, 
специалисты компании «Рус-
недвижимость» помогут с под-
готовкой необходимой доку-
ментации. Количество домов 
ограничено. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Ипотека от ПАО «Сбербанк», АО КБ «Хлынов»
ГК «Руснедвижимость»

Контакты
Бронирование и запись 
на просмотр по т. 210-210

Дом в городе по цене 2-комнатной квартиры. Правда?!

Дом в черте города – идеальное решение 
«загородного» жилья с полностью городски-
ми (не автономными) инженерными сетями

В чем преимущества покупки 

дома в поселке комплексной 

застройки в черте города?
Дом – это жилье боль-

шей площади, чем квартира

Всегда есть место для парковки;

Можно разбить огород 

или сделать ландшафтный ди-

зайн по своему вкусу;
Экономия на комму-
нальных платежах;
Независимость от сосе-

дей и других собственников;

Сохраняются все преимущес-

тва городской жизни: инфра-

структура, транспортная доступ-

ность, социальные объекты.

Экология: свежий воз-

дух, рядом лес, луг.

ЗЕМЛЯ
В ПОДАРОК!

До 14 апреля жители го-
рода могут зарегистриро-
ваться на сайте проекта 
totaldict.ru / kirov. Тотальный 
диктант пройдет в стенах 
ВятГУ 14 апреля с 14.00.

– В этом году Тотальный 
диктант пройдет по-осо-
бенному, по-вятски, – рас-
сказали организаторы ак-

ции. – Участников и гостей 
диктанта будут встречать 
герои вятских сказок, также 
в аудиториях будут читать 
стихи наших поэтов. Акцию 
в нашем городе поддержива-
ют многие деятели искусства 
и культуры, а также предста-
вители молодежных органи-
заций и объединений.

Итак, ждем вас по адресу: 
ВятГУ, главный корпус, Мос-
ковская, 36 (Театральная 
площадь). Все подробности 
по дежурным телефонам: 
89823892413, 89513498573. 
Обязательно: при себе иметь 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий ва-
шу личность.

Когда начнется регистрация 
на Тотальный диктант в Кирове?

0+
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Пасха – семейный 
праздник
Cемья, по православным 
традициям, – малая цер-
ковь на земле. Желательно 
в этот день собраться всей 
семьей и, если были споры, 
решить их до наступления 
светлого праздника. Глав-
ным в этот день остается 
не кулич, и даже не тор-
жественное богослуже-
ние, а особое праздничное 
торжественное состояние 
духа. Если по каким-то 
причинам вы не можете 
попасть в церковь, то про-
ведите дома с детьми бе-
седу о Пасхе, о Христе, 
о пасхальных традициях 
и о том, что мы празднуем 
в этот день. Посетите дру-
зей, позвоните дальним 
родственникам – ведь это 
ваша семья!

7 самых старых пасхальных открыток Вятки 0+

10  Про праздник Город д дддддддддддддд вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввввв ввввв в вввввв ввввв ввввв тттттттттттввввввттттттттттвввввввввввтввтттттттттвввввтвттттттттттвтввтвтвтввтттттттттттттввтвтвтввтвтвтвттттттттттвтвтвтввтвтвтвтвтвтттттттттвввтвтвтттттттввтвтвтвтвтвтвттттттттттвтвтвтвттттттвввттттттттттттт оооооооооиооооооооооооооо х рурррука
pprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrpprrrrrrrrrppprrrrprrrrrprprprprrrrrrrrppprrrrrrrprrppprrrrrrrrrrprppprrrrrrrrrprppppprrrrrrrppprppprpprprrrrprrrrppppppprrprrrrprrrpppppppprprprpppppppppprrrprrrprppppppppprprprrppppppppprrprprrrrprprpppppprrrrrprrrpppppppppppprprprprrprprrrpppppprprrprprrprprpppprrprprprrprrprppppppppppprrpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp oooooogggggggooooooogggggggogogogogooooooggggggogogogooooooggggggogogogoggooooooooogggggggoggoggoooooooooooooogggggoggogoggooooooooooooooggggoggogoggogooooooooooooooggggggogogogogoooooooooooggggggogogogooooooooooooggogggogoggogogogooooooooooogggogogogogooooooooooggogogogogggooooooogogogoggggooooggogggggoogoooogggggggooooggggggoooooooggogggggoooooogoggggggggggooggggggggggggoooogogggggggggggggggooooggggggggggggggggooooooggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooororororororoooooooooooooroooooooooooooorooooooooooooooooorooroorrrrrroorrrrrrorrrrrrrrrrrorrrrrrrooorrrrrrrrrooooorrrrrrrrrooooorrrrrrrrroooorrrrrrrrooodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 43.r.rr.r.r.rrrrr.rrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Про праздддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддднннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк

Ольга Древина

8 апреля все 
православные 
отметят Пасху 

В дореволюционной России 
существовала добрая тради-
ция – обмениваться открытка-
ми накануне Пасхи. До начала 
ХХ века почта разносила по 
необъятной стране тысячи пи-
сем тем, кого не могли позд-
равить лично друзья и род-
ные. Возможность сделать 
недорогой, но милый подарок 
родственнику или добро-
му знакомому, даже если тот 
проживает на другом кон-
це империи, приглянулась 
и дворянам, и мещанам, и да-
же крестьянам.

Фото предоставлено 
Вятской епархией

ОТ СЛЕПОТЫ СПАСЕТ 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ!

На вопросы читателей 
отвечает главный врач 
Центра «Микрохирургия 
глаз» Шерстнев Илья 
Игоревич.
– Зачем нужно проверять 
зрение, если у меня все 
хорошо?
Многие заболевания проте-
кают бессимптомно. Только 
при своевременном обра-
щении к врачу заболевание 
можно выявить на ранней 
стадии и эффективно прове-
сти лечение.
– Я не могу долго ждать 
и стоять в очередях
В Центре «Микрохирургия 
глаз» прием осуществляет-
ся по записи без ожидания 
и очередей в любое удобное 
время.

– У меня есть пятна и мол-
нии перед глазами. Это 
опасно?
Частой причиной появления 
мушек и молний является по-
вреждение сетчатки: разры-
вы, отслойка или дистрофия. 
В нашем Центре лечение сет-
чатки проводится ЛАЗЕРОМ. 
Это безопасно, безболезнен-
но и эффективно.
– На приеме у врача мне 
ничего не объясняют 
или объяс няют непонятно.
Наши врачи проведут полную 
диагностику, осмотр, назначат 
необходимое лечение и про-
консультируют по вашим во-
просам в понятной и доступ-
ной форме.
В Центре «Микрохирургия 
глаз» опытные врачи-офталь-

мологи, лазерные хирурги, 
современное лечебно-диаг-
ностическое оборудование, 
доступные цены и высокое ка-
чество оказываемых услуг. За-
пись в любое удобное время! 
Лечение без боли!

ООО Центр «Микрохирургия 
глаз», улица Маклина, 31,

телефоны: 54-00-02,
8-953-940-37-37,

сайт: зрение43.рф
Лицензия № ЛО-43-01-002538

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

Полезные советы:
Чтобы избежать неприятных 
последствий, после оконча-
ния поста:
• начните с легкой пищи 
(нежирной рыбы, курицы, 
индейки, свинины);
• уменьшите или исключите 
алкоголь;
• ограничьте себя в сладостях

Ольга Древина

Многие из нас 
не задумываются 
о правильном 
выходе 
из воздержания

Количество людей, соблюдающих 
Великий пост, постоянно растет. 
При этом многие воспринимают 
его как простую диету и пускают-
ся во все тяжкие после ее оконча-
ния. Чем чревата такая беспеч-
ность и как устранить ее последст-
вия, рассказывают специалисты 
клиники «ГастроЦентр». �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001079

Чем опасен «праздник живота» после поста?
Ирина 
Гришина, 
врач-гаст-
роэнтеро-

лог, кандидат 
медицинских 

наук, директор 
«ГастроЦентра»:
– Если вас беспокоит боль в же-
лудке, изжога, тошнота и жидкий 
стул, пройдите эндоскопическую 
диагностику органов пищеваре-
ния. Возможно, у вас начался гаст-
рит или обострилась язва. Сделай-
те видеогастроскопию и видеоко-
лоноскопию на новом цифровом 
оборудовании. Не бойтесь обсле-
дования. Вам проведут обследо-
вание в комфортном медикамен-
тозном сне и в этот же день назна-
чат эффективное лечение!

Андрей 
Шипицын, 
врач УЗИ-
диагностики:

–  П е р е е д а н и е 
и тяжелые блюда 

после длительного 
ограничения в питании приво-
дят к развитию или обостре-
нию панкреатита, холецистита, 
дискинезии желчевыводящих 
путей. Если у вас появилась 
боль в правом подреберье, дис-
комфорт в эпигастрии или тош-
нота, обязательно сделайте 
УЗИ и сдайте биохимический 
анализ крови. В «ГастроЦен-
тре» есть все виды диагнос-
тики на экспертном аппара-
те в HD-режиме. Точность 
исследования – 95 процентов!

Сергей 
Урванцев, 
эндоскопист-
колопрокто-

лог, хирург вы-
сшей категории:

– Острые закуски 
и алкоголь вызывают обострение 
геморроя. Запишитесь на кон-
сультацию к колопроктологу, 
сделайте ректороманоскопию 
и сразу удалите геморрой без бо-
ли и операции. У нас доступны 
самые современные методики: 
латексное лигирование, склеро-
зирование, инфракрасная фото-
коагуляция, лазеротерапия, ис-
сечение. Уже на следующий день 
вы вернетесь к обычной жизни – 
эти процедуры не ограничивают 
трудоспособность. 

Ирина Кузнецова

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-
ни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голо-
ва? Как связаны нарушение 
сна и пищеварения с плохой 
осанкой и сколиозом? Поче-
му у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жа-
лобы часто связаны со сме-

щением первого шейного 
позвонка – атланта. Имен-
но он держит на себе голову, 
по этому назван в честь ми-
фического героя, который 
держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кро-
веносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зави-
сит  здоровье шеи, позвоноч-
ника, и всего организма. 

Опасное  смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 

позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. За-
пускаются механизмы раз-
рушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе 
тело продолжит разрушать-
ся, а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет существует 
метод Атласпрофилакс, ко-
торый позволяет устранить 
смещение атланта. При этом 
устраняется причина того 
букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Орга-
низм впервые получает воз-

можность справить-
ся с полученными 
повреждениями.

Очень важно! 
Метод Атласпрофи-
лакс был разработан 
в Швейцарии и уже 
7 лет применяется 
в России. За 25 лет 
использования под-
тверждена его эффек-
тивность и безопас-
ность. Официальным 
представителем в Рос-
сии является меди-
цинский центр «Атлас» 
(Санкт-Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Вернуть здоровье может шея!

Когда и где?
22-25 апреля в Кирове 

принимает врач-невро-

лог, специалист метода 

Атласпрофилакс 

Виталий Владимирович 

Катаев. Запись по теле-

фонам: 8-922-962-67-40 

и 8 (800) 301-51-56. 

Информация на сайте  

www.atlantinfo.ru 

Швейцарский сайт 

atlasprofilax.ch

Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель медицинского 

центра «Атлас», Санкт-Петербург)

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Наиболее распространена фор-
ма ортопедической подушки 
в виде волны с двумя валика-
ми разной высоты. Такая форма 
повторяет анатомический изгиб 
человеческого тела и обеспечи-
вает поддержку шейного отдела 
позвоночника.

Ортопедические подушки 
с выемкой для плеча отлично 
подходят для сна на боку. Заме-
тим, что людям, которые при-
выкли спать на стандартной 
подушке, такая форма может 
показаться непривычной, но не-
большой дискомфорт обычно 
проходит в течение нескольких 
дней, быстро наступает улучше-
ние качества сна.

Очень важным параметром 
при выборе конкретной моде-
ли подушки является высота 
валика. Материал подушек хо-
рошо приспосабливается к ана-
томическим параметрам кон-
кретного человека, тем не ме-
нее можно выделить несколько 
закономерностей:

• Чем шире плечи человека, 
тем большая высота валика по-
душки необходима;

• Для сна на боку 
лучше выбрать мо-
дель большей высоты;

• Если во время сна 
возникает желание 
положить руку под по-
душку, значит, высота 
валика недостаточна.

Материал – один 
из наиболее важных 
критериев при выборе 
ортопедической по-
душки. Чаще всего ис-
пользуется медицин-
ский пенополиуре-
тан. Подушки из этого 
материала не накаплива-
ют пыль и посторонние 
запахи. Пенополиуретан 
хорошо приспосаблива-
ется к форме человечес-
кого тела, позволяет по-
душке обеспечить хорошую 
поддерж ку головы и шеи.

Правильно выбранная орто-
педическая подушка не только 
подарит крепкий сон и ощуще-
ние бодрости утром, но и будет 
способствовать профилактике 
и лечению заболеваний шейно-
го отдела позвоночника. 

ВЫБИРАЕМ ПОДУШКУ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
И КОМФОРТНОГО СНА

Новинка в «ОРТО+ДОКТОР»! 
Зеленая линия анатомических матрасов из
натурального льна под заказ по индивидуаль-
ным размерам заказчика с пружинным блоком!

н
х 

ива- К празднику Пасхи 
всем читателям
газеты – скидка 

на ортопедическую 
подушку 10%

Салоны «Орто+Доктор»
• ТЦ «Атлант», Воровского, 
112, цент. вход, т. 43-15-14
• Воровского, 42,
 павильон на остановке, 
т. 43-34-50
• Комсомольская, 37,
в аптеке №40, т. 43-20-90
• Площадь Лепсе, 2 
(около часовни), т. 58-70-35
• К. Маркса, 62, т. 43-07-10
• Производственная, 19, 
т. 43-01-54
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Контакты
ул. Р. Люксембург, 77, 
т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный ме-
тод, позволяющий создать 
полноценную замену ут-
раченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов. 
Ре з ультат 
б л и з о к 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 

рекламодателем

Лицензия 
ЛО-43-01-002335 

от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к ин-
фекциям.

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Алиса Федорова

Какой будет ваша 
улыбка – решать 
только вам!

Когда мы чувствуем ост-
рую зубную боль, стараемся 
не откладывать визит к сто-
матологу. А вот запах изо рта, 
кровоточивость десен и зуб-
ной камень почему-то пуга-
ют нас меньше… И зря!

Наглядно. Посетив бес-
платную консультацию в сто-
матологии «Идеал», вы мо-
жете увидеть, что происходит 
в вашей ротовой полости.

– Во время беседы с паци-
ентом мы используем инт-
раоральную камеру. В труд-
нодоступных для чистки 
местах образовался зубной 
камень, сосочки десен воспа-
лены – это видит на монито-
ре каждый второй пациент, – 
говорит Галина Коровина, 
руководитель клиники.

Спасение есть. Запус-
тив свои десны, вы рискуе-
те лишиться здоровых зу-
бов. Но ситуацию можно 

изменить! Врачи «Идеала» 
ультра звуком уберут зубные 
отложения – причину вос-
паления, а с помощью аппа-
рата «Вектор» удалят пора-
женные ткани, очистят кор-
ни зубов и пародонтальные 
карманы. О возможностях 
этой техники врачи узнали 
на одной из столичных вы-
ставок. Только за прошлый 
год они прошли более 10 раз-
личных курсов, где совер-
шенствовали свои знания.
Помните, что за свое здо-

ровье отвечаете вы сами. 
Запись к высококлассным 
специалистам расписана 

на недели вперед! Позвони-
те прямо сейчас и выберите 
удобное время для бесплат-
ной консультации. �

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

Чем опасны «каменные 
джунгли» во рту?

Лечение одного зуба аппаратом «Вектор» 
стоит 330 рублей

Забота о волосах
– Восстановление, питание и ослепительный блеск подарят ке-
ратиновое выпрямление, восстановление или ботокс для волос. 
Салон «Вуаля» проводит процедуры на косметике Honma Tokyo, 
являясь официальным представителем марки, – рассказывает ру-
ководитель Екатерина Половникова. – Стоимость в зависимости 
от длины – от 1 500 до 4 000 рублей. До 15 апреля читателям га-

зеты делаем скидку 500 рублей. Рады 
поделиться знаниями с другими мас-
терами. По результатам семинара вы-
даем сертификат. Запись на услуги: 
улица Сурикова, 8, телефон 75-44-54. 
Информация по обучению и заказ про-
дуктов: 8-922-968-61-68. �

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Алиса Федорова

Встречаем тепло 
во всеоружии!

После долгой зимы хочет-
ся не только обновить гар-
дероб, но и позаботиться о 
красоте своего тела.

Чистим кожу. За зиму 
скопилось много секрета 
сальных желез, загрязнений 
в порах, отмерших клеток, 
которые закупорили кожу. 
Наш совет: отправляйтесь 
на глубокую механическую 
или ультразвуковую чистку 
лица. 

Антицеллюлитный 
массаж. У вас нет выра-
женной «апельсиновой кор-
ки»? Курс массажа не поме-
шает и вам. Специалисты 
рекомендуют проводить его 
регулярно: бороться с первой 
стадией целлюлита проще.

Фото из архива газеты

3 процедуры, которые 
нужно сделать весной

Женщины должны 
подготовиться к весне
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Ольга Древина

Весной и летом 
происходят 
страшные случаи 
падения детей 
из окон. Как это 
остановить?

Скоро придет долго-
жданное тепло, а вместе 
с ним самая серьезная 
проблема: безопасность 
детей при открытых ок-
нах. Ежегодно происхо-
дят сотни случаев, когда 
дети выпадают из окон.  
Почему это случается? 
Пластиковые ок-

на легче открываются, 
не имеют шпингалетов, 
защелок, не имеют фор-
точки, поэтому откры-
ваются широко.

На окнах обычно сто-
ит москитная сетка, что 
создает у детей ложное 
впечатление о безопас-
ности. Дети, взобрав-
шись на подоконник, 
пытаются на нее опе-
реться. Сетка не выдер-
живает веса ребенка, 
и он выпадает из окна 
вместе с ней.
Решить эту проблему 

просто – необходимо 
уста новить на окна бло-
кираторы. �
Фото предоставлено рекламодателем

Сохраните жизнь 
вашему ребенку

Важно!
Обратитесь в ком-
панию «Сквозня-
кам.нет», и вам опе-
ративно установят 
такой блокиратор 
всего за 480 руб-
лей. Согласитесь, это 
небольшая сумма, 
а устройст во помо-
жет сохранить жизнь 
вашему ребенку. 

Внимание!
Скидка 50 процентов 
до 15 апреля на все 
работы.

Алиса Федорова

В магазине «ЮНИКС» 
помогут с выбором

Замена смазочных материалов – важней-
ший этап подготовки автомобиля к вес-
не. С приходом тепла следует исполь-
зовать более вязкие масла. Смена сезо-
нов – не единственная причина заменить 
масло. Так, делать это следует через каж-
дые 10 – 15 тысяч километров. Когда за-
мена масла особенно необходима:

• Простой автомобиля. В это время 
в двигателе образуется конденсат. В соче-
тании с топливом и расходными матери-
алами он превращается в разъедающую 
мотор кислоту.

• Долгая работа двигателя вхолостую. 
Чаще всего это происходит в пробках.

• Транспортировка больших грузов. 
Она способствует сгущению моторного 
масла.

• Частые трогания с места. Вновь про-
бки: здесь приходится тормозить сразу 
же после того, как авто тронулось.

•  Ни з к о е  к а ч е с т в о  т о п л и в а . 
Оно не сго рает полностью, и его остат-
ки смешиваются с маслом, снижая его 
эффективность.
Нашли в списке то, что относит-

ся к вам? Тогда быстрее  в магазины 
«ЮНИКС»! При покупке масла объемом 
от 2,5 литра его заменят совершенно бес-
платно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Пункт бесплатной замены масел 
и фильтров на Профсоюзной, 9

Замените масла и фильтры к весне. Бесплатно!

Контакты
Пункты бесплатной замены масел 
и фильтров:
• ул. Свободы, 6 а, т. 35-18-28,
• ул. Профсоюзная, 9, т. 35-35-15. 
Режим работы: пн-пт. с 8 до 20,
сб. с 8 до 19, вс. с 9 до 19.
Сайты: юниксавто.рф, 
юниксмагазин.рф
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Алиса Федорова

Помните: скупой 
платит дважды!

Планируя ремонт, мы всегда 
рады возможности сократить 
свои расходы. Но есть виды 
работ, при которых экономия 
вовсе не уместна. Восполь-
зуйтесь нашими советами.

Инженерные системы. 
От их качества и надежности 
зависят ваши безопасность 
и комфорт. Доверьте эти ра-
боты профессионалам. 

Окна и двери. Они обес-
печивают тепло- и звукоизо-
ляцию. За экстремальными 
скидками не гонитесь – пере-
делка обойдется дороже.

Мас т е -
ра. В по-
исках деше-
вой рабочей силы 
можно натолк-
нуться на непро-
фессионализм и бесчест-
ность. Что вас ожидает по 
окончании ремонта? Закон-
чится ли он вообще?

Фото из архива газеты

Ремонт квартиры: 
на чем экономить нельзя?

0+

Компания «Кировстрой» пред-
лагает профессиональный ре-
монт под ключ. Специалисты 
бесплатно составят смету, вы-
едут с вами в магазин и помо-
гут выбрать стройматериалы, 
а затем сами их доставят. До-

говор, где прописаны все ню-
ансы и сроки, – гарантия за-
щиты ваших прав. Кроме того, 
ремонт с «Кировстрой» – это 
всегда выгодно. Так, санузел 
под ключ – от 29 тысяч руб-
лей, а при заказе ремонта 

квартиры – натяжные потол-
ки в подарок. Скидка пенсио-
нерам – 10 процентов. Хотите 
узнать, сколько будет сто-
ить ремонт вашей квартиры? 
Звоните: 8-953-673-75-68, 
77-77-37. �

Кому доверить ремонт квартиры? 

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Здоровый образ жизни
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Алиса Федорова

Возможности 
и преимущества 
метода

Электростимуляция мышц, 
или миостимуляция, – при-
звана повысить двигатель-
ную активность и восстано-
вить работу мышц после па-
резов и параличей, травм, 
операций и инсультов, а так-
же при остеохондрозе поз-
воночника, артрозе суставов, 
после эндопротезирования 
суставов и остеосинтеза. Эф-
фективная методика не име-
ет побочных эффектов и мо-

жет проводиться как в покое, 
так и при нагрузке.
Разнообразное оборудова-

ние. В «Отделении реабили-
тации» Кировского протез-
но-ортопедического пред-
приятия пациенты проходят 
процедуры миостимуляции 
на трех аппаратах. Портатив-
ный Cefar Rehab X2 восста-
навливает мышцы и умень-
шает боль. Корректор движе-
ния КДМ-02 предназначен 
для коррекции элементов 
ходьбы. А тренажер ходьбы 
«ТРАСТ-М» представляет со-
бой целый комплекс с воз-
можностью разгрузки веса. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Миостимуляция поможет 
заново научиться ходить

Тренажер ходьбы 
«ТРАСТ-М»

Контакты
ул. Мельничная, 32. Администратор: 56-63-00 
Отделение «Реабилитации»: 37-28-75, 8-900-529-94-29, 
Отделение «Милосердие»: 8-901-419-00-29, prop-kirov.ru, prop@prop-kirov.ru

Марина 
Николаевна
Макарова, 
инструктор-
методист 
ЛФК: 

– Элек т р ос т имуляция 

помогает нашим пациен-

там проработать мышцы, 

которые нельзя задейст-

вовать во время ЛФК вви-

ду их глубокого распо-

ложения. Это позволяет 

быстрее добиться вос-

становления утраченных 

функций.

Анастасия 
Васильевна 
Пушкарева, 
врач-
невролог: 

– Применение электро-

миостимуляции в комп-

лексной программе ре-

абилитации позволяет 

добиться наилучших ре-

зультатов в более корот-

кие сроки. Пациенты на-

чинают самостоятельно 

передвигаться на боль-

шие расстояния, уверен-

нее стоят на ногах.

Елизавета 
Юрьевна 
Царева, 
врач-физио-
терапевт: 

– Оборудование позволяет 

широко применять методику 

для пациентов на постель-

ном режиме, используя сти-

муляцию в покое; для мало-

мобильных пациентов, ис-

пользуя систему разгрузки 

веса; и для пациентов, име-

ющих изменения в походке, 

используя стимуляцию в ак-

тивной ходьбе.

Контакты
ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Как похудеть к весне 
на 10 килограммов?

Избавьтесь 
от лишнего 
в три этапа

Акция!
До конца апреля скидки 
на ли потерапию и вакуумный 
массаж до 20 процентов!

Ольга Древина

Голодать 
не нужно!

Позади праздники, а впере-
ди пляжный сезон. Лишний 
жирок мешает радоваться 
и носить соблазнительные 
наряды? Начните действо-
вать, приходите в центр кос-
метологии «Ренессанс»! �

Фото предоставлены рекламодателем

Шаг 1. Не изнуряйте себя жестки-
ми диетами, потерянные килограммы 
вернутся в двойном размере. Ешьте 
дробными порциями, пейте 2 литра 
жидкости в день и уменьшайте коли-
чество жирных и мучных блюд.

Шаг 2. Начните курс липотерапии. Инъ-
екции с жиросжигающими препарата-
ми помогут избавиться от жира в об-
ласти бедер, живота и ягодиц. Эффект 
вы заметите после первого сеанса!

Шаг 3. Закрепите достигнутые ре-
зультаты вакуумно-роликовым масса-
жем. Всего 10 процедур понадобится 
для того, чтобы избавиться от апельси-
новой корки, сделать кожу подтянутой 
и упругой! Записывайтесь на прием – 
первичная консультация бесплатная.

Скажите «нет» гипертонии!
90 процентов людей с повы-
шенным   артериальным дав-
лением страдают гипертони-
ческой болезнью. Этому спо-
собствуют стрессы, вредные 
привычки, повышенный вес, 
отягощенная наследствен-
ность у лиц, чьи родственни-
ки страдают повышенным 
давлением. В любом воз-
расте цифры артериального 
давления не должны пре-
вышать 140 / 80 миллимет-
ров ртутного столба. Если 
не уделять должного внима-
ния лечению, то обязательно 
возникнут осложнения в ви-
де инфаркта миокарда либо 
инсульта мозга. Человек ста-
новится инвалидом.
Пчелиный яд воздейству-

ет практически на все ор-

ганы и системы,  поэтому  
помогает справиться с этой 
грозной болезнью. Вещест-
ва, входящие в состав 
яда, нормализуют 
тонус кровеносных 
сосудов, меняют реоло-
гические свойства крови, 
она становится более теку-
чей, а в результате снижает-
ся артериальное давление, 
а значит, не образуются 
тромбы, снижается уровень 
«плохого» холестерина,  
приводящего к атеросклеро-
зу, нормализуется уровень 
сахара в крови, улучшается 
работа сердца и мозга.
При хорошем кровотоке 

улучшаются память, сон, 
настроение, легче перено-
сятся физические нагрузки.

Кстати, 
в центре появилась возмож-
ность лечения пиявками. 
Будьте здоровы! �

Фото Центра клинической апитерапии
Лиц. № ЛО-43-01-001082

оэтому  
с этой 
Вещест-
в 

оло-
рови, 
е теку-
нижает-
вление,

Контакты:
Кировский центр 
клинической апитерапии: 
Володарского, 132. 
Телефоны: 45-23-57, 777-412

Ольга Древина

Акция пройдет 
в апреле

Хорошая новость для поль-
зователей слуховых аппа-
ратов. Цена на батарейки 
снижена на 20 процентов. 
Так, стоимость батареек 
PowerOne (производства Гер-
мании) 200 рублей за упа-
ковку из 6 штук. Эти бата-
рейки зарекомендовали себя 

высоким качеством изготов-
ления, обеспечивая хорошую 
и стабильную работу слухо-
вого аппарата в течение все-
го срока службы. Использо-
вание специальных батаре-
ек позволяет продлить срок 
службы аппарата, исключает 
протечки батареек и скачки 
напряжения.
Поторопитесь! Акция 

дейст вует 1 – 15 апреля 
2018 года. �

Фото предоставлено рекламодателем

Распродажа батареек 
для слуховых аппаратов

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

Возможность 
протечки исключена

Батарейки 
PowerOne

200 руб./уп. 
(6 шт.) 
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?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но, если 

начинаю, не останов-
люсь, пока не упаду. За-
висимость ли это и как 
ограничить себя?
В этом случае часто гово-
рят: «Не пью – и не надо, 
а если немножко попа-
дет, остановиться не могу». 
При таком употреблении 
спиртного происходит от-
равление организма алко-
голем. Поэтому на следую-
щий день человек испыты-
вает отсутствие аппетита, 
жажду, разбитость, пони-
женную работоспособность. 
Это проявления похмель-
ного синдрома, который яв-
ляется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не уда-
ется самостоятельно спра-
виться с данной проблемой, 
ему необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

3 способа улучшить 
здоровье за один день
Весна – период обострений. 
Избавьтесь от всего, что ме-
шает вам радоваться жизни! 
Медицинский центр «Эдель-
вейс» поможет:
1. Привести в порядок зубы: 
профгигиена, отбеливание, 
лечение, протезирование.
2. Устранить проблемы 
с позвоночником: мануаль-
ный терапевт избавит от пло-
хого самочувствия на год.
3. Улучшить свою вне-
шность: пилинг, мезотера-
пия или альгинатная маска. 

Косметолог подскажет, ка-
кая процедура изменит ваш 
облик к лучшему. 
Цены вас приятно удивят: ле-
чение кариеса – от 1 500 руб-
лей, сеанс мануальной тера-
пии – 700 рублей, постановка 
мезонитей – от 450 рублей, 
профгигиена – от 60 рублей 
за один зуб. �

Контакты: 
ул. Калинина, 40,  т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017
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Адрес
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

Обратитесь 
к логопеду

Частые ошибки при письме 
могут быть вызваны как недо-
статками обучения (нерегу-
лярное обучение, неправиль-
ная методика), так и являть-
ся следствием особенностей 
развития ребенка, которые 
исправляет нейропсихолог 
и логопед, не учитель.

Специфические ошибки:
• Стойкие замены букв;
• Пропуски и перестановки 
букв, слогов;
• Аграмматичность письма 
(несогласованность в роде, 
числе, падеже: слитное на-
писание слов).
Если вы замечаете такие 

часто повторяющиеся ошиб-
ки на письме, проконсульти-
руйтесь с логопедом. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ребенок часто 
ошибается в письме?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»
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Контакты
• г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, 
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Алиса Федорова

Кировчане благода-
рят стоматологов

Опыт сотрудников стомато-
логии «Евродент», свои рент-

ген-кабинет и зуботехничес-
кие лаборатории, весь спектр 
услуг и минимальные цены – 
вот причины, по которым ки-
ровчане обращаются за по-
мощью именно сюда. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я вновь улыбаюсь 
без стеснения!»

Разнообразие 
конструкций
В стоматологии «Евро-
дент» предложат и другие 
виды протезов: полный 
съемный протез из тер-
мопластмассы, сэндвич-
протез, металлокерамика. 
О преимуществах каждого 
врач расскажет на инди-
видуальной консультации. 
Выбирайте удобное время 
и записывайтесь!

Своей историей делится Лидия Тарасова, 
кировская пенсионерка:
– В «Евроденте» консультация для пенсионеров бес-

платна. Врач объяснил, что мне по-
дойдет съемный протез квадротти. 

Цена доступная – 21 000 рублей. 
Сначала врач провел профгигие-
ну полости рта и пролечил зубы. 
А вопрос с протезированием ре-
шился всего за три посещения: 
сделали слепок, затем провери-
ли прикус, а в последний визит 
я получила уже готовый протез. 

Он надежно фиксируется, не нати-
рает десну и выглядит естествен-
но! Я вновь улыбаюсь без всяко-
го стеснения!

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

Анастасия 
Мелкишева
врач-сурдолог 
Городского центра слуха

?У меня обнаружи-
ли снижение слуха. 

Эта болезнь может про-
грессировать?
К снижению слуха приво-
дят десятки различных со-
стояний, и в каждом случае 
прогноз будет свой. Иног-
да потеря слуха возникает 
внезапно, после принятия 
водных процедур. При этом 
страдает, как правило, одно 
ухо. Врач-сурдолог при его 
осмотре обнаруживает сер-
ную пробку, убирает ее, 
после чего человек слышит, 
как раньше. Однако реше-
ние не всегда легкое. В слу-
чаях так называемой «сосу-
дистой» и «возрастной» ту-
гоухости большое значение 
имеет вовремя поставлен-
ный диагноз и правильно 
составленный план лечеб-
ных и реабилитационных 
мероприятий. Чем раньше 
и точнее установлена при-
чина снижения слуха, тем 
лучше достигаемый ре-
зультат. �

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18.

?У меня после при-
ема острой пищи и 

запора обостряется 
геморрой.
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноскопия 
с обезболиванием), желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
УЗИ, анализы для выяв-
ления причины запоров. 
Можно избавиться от по-
липов, анальных трещин, 
свищей, кондилом. Все де-
лается за один день, без бо-
ли и снижения трудоспо-
собности. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Медицинский центр 
«Исцеление», 
ул. Чехова, 2 (у танка), 
т.: 45-22-62, 45-22-64

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

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

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37
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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

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 
недор. ........................................................................ 262007

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству. ................... 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .. 775677

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт под ключ

все виды отделочных работ от 
заливки стяжки до подвесного 
потолка любой сложности.

Разумные цены,высокое качество
89229176969

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

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

Бригада строителей,плотников окажет услуги ....... 89229356161
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 

СКИДКИ ................................................................... 89226601615
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей .... 754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
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
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии .................................................................. 777737
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

РАЗ.РАБОТЫ ........................................................... 89635516510
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт квартир, ванных комнат ............................... 89539404738
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ..................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

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
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно .......... 89091398929
Сантехнич. работы.Электро-тех.чистка канализ. .. 89195072264

УСЛУГИ
Каменщики. Фундаменты,землекопы.Мягк.кровля 89531367288
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА ........................................................... 89539413267
Профессиональный ремонт бытовой 

техники,компьютеры, ноутбуки,телевизоры ...
89539456675

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

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, 

ВЫПУСКНЫХ .......................................................... 89513523034

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254

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

12+

Про события

29 марта в Выставочном 
зале художественного музея 
состоялось открытие персо-
нальной выставки Никаса 
Сафронова. Информация 
по телефону: 22-50-71

12+

13 апреля, 19.00, ДК «Роди-
на», иеромонах Фотий. Новая 
программа «Иеромонолог». 
Стоимость билетов 900-2000 
рублей. Заказ и доставка би-
летов: (8332) 460-450, 788-164

6+

14 апреля в 17.00 в ДК «Ро-
дина» состоится финал Вы-
сшей лиги КВН. Телефоны для 
справок: 23-55-33, 23-55-33

12+

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

12+ 0+

21 апреля с 16.00 до 22.00 в 
библиотеке им. А.И. Герцена 
пройдут мероприятия в рам-
ках акции «Библионочь»

Про театры
Театр на Спасской, т. 71-57-20
12 апреля, 17.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
13 апреля, 18.00, «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
14 апреля, 11.00, «Золушка» (6+)
14 апреля, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
15 апреля, 11.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)

Театр Кукол, т. 22-04-99 
7 апреля, 11.00, 
«Заяц, Лиса и Петух» (0+)
8 апреля, 11.00, 
«История трех поросят» (0+)

8 апреля, 11.00, 
«Кто сказал «Мяу»?» (0+)
14 апреля, 11.00 и 13.00, 
«Машенька и Медведь» (0+)
15 апреля, 11.00 и 13.00, «Это 
грузовик, а это прицеп» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
10 апреля, 18.00, «Тихий 
шорох уходящих шагов» (16+)
14 апреля, 17.00, 
«Земля Эльзы» (16+)
15 апреля, 17.00, 
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
15 апреля, 11.00 «Сказка 
о потерянном времени» (6+)

«Гоголь. Вий» 
(фантастика)
Писарь из Санкт-Петербурга Ни-
колай Гоголь бросает вызов зага-
дочному Всаднику, который жес-
токо расправляется с девушками...
Смотрите в кинотеатрах

Про кино

Кинотеатр «Глобус»
«Тихоокеанский рубеж – 2» (12+)
«Кролик Питер» (6+)
«Дикие предки» (6+)

16+

28
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САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 
Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ..................................................... 787754, 226282

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт ....................... 778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.

ПАСПОРТ.ОПЫТ .............................................................. 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Бригада плотников выполнит общестроит.,кровельн.,отделочн.

работы, сайдинг. ..................................................... 89127020003
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .........................................261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

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

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

песок,щеб.,ПГС ................................................................. 771080
Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Дрова сухие,обрезки ..........................89127070368, 89229338691
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
Спил и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........... 266540
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ....... 756162
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК .............89226668333,89513562772
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв Дружба, с мебелью, хозяин, срочно ........................ 493129
Комнату-студию 25м2, Чистые пруды,цена7500 ... 89091394119
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР,собств.мебель,д/ср. ..................... 89128208693
Студию Пугачева,10 на длительный срок ............... 89536820262

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

ПРОДАЮ
7 процентов новоселам.

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

790987, 791987
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1615т.р ...... 781788
Дом 60м2,з/у13с,баня,гараж,тепл.,60км от Кирова 89091446379

Дом 72,8м2 уч.910м2 собств.сл Урванцево... 89123339777
Дом ремонт,з/у 25сот.48км от Кирова.Цена дог.

Межев-е.Собст-к.Срочно! ...................................... 89097185228
Комн. 14м, отл. ремонт, 290т.р. срочно, 

собственник ............................................................. 89127246333
Комнату 12м2, Кошевого 2, 320т.р .......................... 89058709937
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, баня, 

гараж, 15сот. ..................................................................... 464167
Малосем-ка Некрасова 34, 2/5к., 15м., 

сост.отл. 410т.р. ...................................................... 89229427838
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1300т.р. Нал расч. ....................................... 89128264669 Мария
Студия, Современная 2, 10/16к., ремонт, мебель, 

1140т.р. .................................................................... 89229250785

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Зеленина 7, 9/9к. 31/13/14м. ремонт, 

1100т.р. .................................................................... 89229504242
1-к.кв. мкр. Озерки, 26м. ремонт, 980т.р. лодж. в подарок 443410
1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. хор сост. 

1000т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
1-к.кв. П.Корчагина 223, 1/10п. 32,5м. сост.среднее 950т.р. 

Торг............................................................... 89128264669 Мария
1-к.кв. Р.Люксембург 56, 45м. 11/24эт. черн. 1940т.р. ..................

89229560105
1-к.кв в новостройке 1085 т.р ............................... 8-912-704-65-83
1-к.кв Лепсе 5 (пл.Лепсе), 4/5К,880т.р. .................... 89536830620
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ........................................................................ 781788
1-к.кв Центр, ул. Герцена-93, 2/5К, не угловая, южная сторона, 

сост.хор., пласт.окна, натяж.потолки, пустая, 
чист.продажа,1150тр .............................................. 89128274222

1-к.кв Циолковского 5, 2/5к, 30/17/6, 1050т.р .......... 89229641900
1-к.кв Чистые пруды, ул. Мостовицкая-5, 1/9К, 34м2, не угловая, 

большая лоджия застеклена, свежий ремонт, 
кафель, ламинат,1450тр ........................................ 89513565803

1к.кв н/п,35м, лодж 8м застекл,ремонт, ц1300т.р. . 89536960140

2-К.КВ.
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 395т.р. 89226681513
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1350т.р. .............................................................................. 497826
2-к.кв. Лепсе 7, 43м., 1280т.р. ............................................. 266825
2-к.кв. Милицейская 80, 1/5к., норм. сост.1400т.р. . 89229350395
2-к.кв. Октябрьский пр-т 80, 45м. 4/5к. ремонт, 

1900т.р. .................................................................... 89229560105
2-к.кв. у/п. Дерендяева 106, 5/9к., сост.жил. 1600тр 89536724700
2-к.кв. ул.Пугачева,47.3м,2/5к,балкон 1420т.р. ....... 89628960070
2-к.кв Дружба, ул. Левитана-2, кирпич, 42 кв.м., 

пустая, чистая продажа, 1450 т.р. ........................ 89127348091
2-к.кв Коминтерн, ул. П.Корчагина-60а, кирп., 

46м2, окна во двор, пустая, 1150 т.р .................... 89127348091
2-к.кв р-он ЦУМа,н/п,50м,2/5к 2000т.р. .................... 89536960140
2к.кв у/п, комн.изолированы ц.1300 т.р. .................. 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Октябрьский 51, п/г. 83м. 4/5к. 1780т.р. ................. 774468
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 1600т.р. ...................... 89229504242
3-к.кв и/п Казанская 31, 73м2, 3100 тр.

Торг!.........................................................89536713106 Светлана
3-к.кв инд., Центр, ул. Чапаева-7/1, 2/10К, 104,3м2, лоджия 6 м, 

дизайн.ремонт, встр.мебель, пустая, 
чистая продажа ....................................................... 89128278877

3-к.кв н/п мкр.Коминтерн ул.Боровая, 20, 62/42/8, 
2000 тр ............................................................................. 78-37-95

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв Орловская 28. 132/116/16. Евроремонт. 

8200 т.р. Торг. .......................................................... 89653512818

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. скважина, 

290т.р. ...................................................................... 89127394500
Дом с баней в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 21 сот., 

скважина .....................................................89536749237 Сергей
Дом Мурыгино,86м,25с.зем,скважина,баня, 

гараж 550т.р. ..................................................................... 781272
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

р.Великая ................................................................. 89229008337
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3эт.баня, гараж, 

6500т.р. .......................................................89536749237 Сергей
Сад в Порошино, дом дер., баня, 

7сот. 550т.р. ................................................89536749237 Сергей
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Заречье2, дом 2эт, скваж, меж-е, насажд ....... 89229577574
Садовый уч., Пагинка, 8,5сот.ухожен, колодец, 

75т.р. ...........................................................89536749237 Сергей
Уч. ИЖС Головизнины, эл-во, дорога, газ, от 15т.р./сот .. 754048
Уч.ИЖС Шмагины,(Шихово) от 10т.р./сот. эл-во, 

дорога ...................................................................... 89536795807
Участок 13 сот Кировская область Юрьянский район 

пгт. Мурыгино ул. Молодёжная Цена 250 000 ..... 89097203167
Участок ИЖС, д. Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. . 89128225556
участок ИЖС в Ганино, 8,2 сот. 1000т.р. ................. 89536749237
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, 

дорога 73т.р. ...................................................................... 460066
Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, 

дорога, газ. ........................................................................ 460066
Участок ИЖС, 21сот. КП ГринПарк, эл-во, 

дорога, газ, 110т.р. ................................................. 89642565333
Участок ИЖС, Костино, 12 сот. эл-во, 

дорога, 550т.р. ......................................................... 89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 3х6, Солнечная, после кап.рем. Срочно ...... 89128268959

КУПЛЮ
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. ...........260425, 89195103739
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 Зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................. 89123367744
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ................................................................. 89128282430
Малосемейку студию, 2-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. ........................... 260106
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя .............................. 456861
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

ОБМЕН
Меняю Ваше жилье на жилье 

в новостройке .....................................8-922-914-40-43, 69-51-05

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ коммерческое помещение 109 кв.м., 
ул Свободы ....................................................................... 733-400

Сдаю м-н Продукты (в садах),на летн.период ........ 89229895685

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/цы16-25тр.свой район 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, водитель, в магазин. Р-н ЦУМа ............ 494437
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
Администратор в офис, 24т.р .................................. 89583952011
Администратор в офис,обучение, 25т.р. ................ 89123374624
Администратор на ресепшен. График 5х2 с 9.00-18.00 

Доход 24т.р .............................................................. 89005229716
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 «Д». Газель развозка. 
ПАЗ город.маршрут................................................ 89229895564

Водитель на Камаз (с/х вариант). О/р. .................... 89229895685
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Домработница, помощь по уходу, р-н Октябрь ............... 494437
Закройщица(-к) р-н Jam Moll,опл.выск., соцпакет . 89632769902
Инженер по строительству-малоэтажка, договоры, сметы, 

взаимодействие с заказчиком. З/п от 35т.р. ................ 248-102
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490116
Менеджер договорного отдела, 31т.р ..................... 89195002085
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Нужен зам, обучу сам, 38т.р ..................................... 89583916798
Оператор на телефон, офис, свободный график .. 89229302021

Повар в столовую .............................................. 89128276475
Повар на раздачу, кондитер ................................. 8-953-940-24-90
Подработка в уютном офисе .................................. 89229240543
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490116
Помощник рук-ля советской закалки, 45т.р ........... 89536902087
Продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п ........... 447894
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец на обувь Росинка,10т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Работа, в т.ч. для пенсионеров, 25т.р ...................... 89583910338
Работа без специальности. График 5х2 ,с 9.00-18.00, 

доход 15-18т.р. ................................................................ 78-42-87
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

р-он Алых парусов  ................................................. 89097166149
Руководитель в офис, опыт ..................................... 89041026472

Сортировщики на склад (Прудная 51). З/пл сдельная 
(можно пенсионерам) ..................................................... 21-05-04

Техслужащая на АЗС Лукойл, график 2х2 ............. 89536772047
Техслужащие, ЮЗР,гр.2х2 с 7.30-18.00.

Сухая/вл. уборка .......................................89229474433, 737043
Техслужащие с графиком работы 5/2 ............ Тел.: 89195145050
Товарищ руководителя, 31т.р ................................... 89014717362
ТРЕБ.КОМПАНИЯ для составления смет и выполнения 

работ по бетонированию площадки ..................... 89128237378
Требуется Няня ................................................................... 442-776
Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, маляр, 

в столярный цех ................................................................ 440968
Требуется риэлтор, опыт приветствуется. ........................ 444499
Швея, сборщица(-к) верха обуви, 

раскройщица(-к) материалов ................................ 89635546547
Швея на мебельное производство. Гр-к 5/2. 

Подработка. ..................................................................... 22-57-15

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

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 ............................... 780933 786275
Мастерская: перетяжка,ремонт мягкой мебели............... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ..... 475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
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

- ул. Преображенская, 20, 
тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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Комиссионный магазин.  
Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио 
• Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки 
• Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ИНЖЕНЕР по строит.малоэтаж., дог., сметы, 

взаимод.с заказч. З/п от 35тр  248-102
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТЕХСЛУЖАЩАЯ на АЗС Лукойл,

график 2х2  89536772047
 ТРЕБ.КОМПАНИЯ  для составления смет и выполнения 

работ по бетонированию площадки  89128237378
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, 

столяр-станочник, маляр, в столярный цех  440968
ШВЕЯ на мебельное 

производство. Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15
      ШВЕЯ       Швея, сборщица(к) верха 

обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

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

Диагностика бесплатно.Куплю неисправн  494498
    CPS-КИРОВ     Ремонт телевизоров Samsung, LG, 

Philips. Выезд,гарантия.ЗВОНИТЕ!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
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
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РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755
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
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ. .......................................................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
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
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели 89630000079

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

781004, 89128279290

ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 
САМОВЫВ. ДОР. ....................................89127190053, 780053

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ..........................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

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

АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. Защита на удачу ....732794
Николай ЛАТУШКИН является членом РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ  ..........................................................
(информация для литераторов города Кирова)

Спасем деревья. Вывезу ненужные книги,газеты,
бесплатно ..............................................................89536704450

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

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

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

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

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

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...........................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто 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

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
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794

Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........778201, 89068294185
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
Газон NEXT до 4т. мебельный фургон! 900р./час, 

город/область ........................................................ 89127171345
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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Обратитесь за помощью в компанию КПК ГИД ФИНАНС. Сбереже-
ния до 13% годовых. Вклады от 10000 рублей и без ограничений. 
Сроком от 1 и более месяцев. Своевременная выдача. 
Адрес: Герцена, 41 (офисный центр), теле-
фон: 43-63-43. Сайт: www.gid-finans.ru. �
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК Гидфинанс. Вступительный 
взнос 500 рублей. Паевой взнос 1000 рублей. Годовая ставка 13.5% годовых, независимо от 
срока. Максимальный срок не ограничен. Минимальная сумма 30 тысяч рублей. Максимальная сум-
ма до 3 миллионов рублей. Является членом СРО Народные кассы, реестровый номер 330. Сбереже-
ния защищены, ИНН 4345463511, ОГРН 1174350004949?Межевание проведе-

но, имеется кадастро-
вый паспорт земельного 
участ ка. Но на публичной 
кадастровой карте непра-
вильно определены гра-
ницы участка. Почему?
Кадастровое деление и гра-
ницы земельных участков 
смещены относительно кар-
тографической основы Еди-
ного госреестра недвижимо-
сти. Публичная кадастровая 
карта носит информацион-
ной характер. 
Имеется дом в собственнос-
ти 2005 года постройки, до-
кументы на аренду участка 
от 2006 года, сроком на 25 лет, 
с планом, координатами, ме-
жеванием. Но на публичной 
кадастровой карте участка 
нет. Что делать? Вам надо 
выяснить в Росреестре, поче-
му его нет. Для этого можно 
сделать письменный запрос 
и дождаться ответа. Алго-
ритм дальнейших действий 
зависит от ситуации.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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 переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат! Ведение уголовных, гражданских дел 

в судах. ..................................................................... 89536986666
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ........................................................ 423362, 214488
Военный адвокат,юрист.Прием ежедневно 645302,89628976481
Досрочные пенсии. Защита в суде ......................... 89823830590

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru ............................................................... 499949

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

474838
Юридические услуги. Быстро. Качественно .................... 430590
Юристы. Профессиональный подход - 

взвешенное решение. .................................................... 79-10-81

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 Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 
Gorenjе. Выезд, гарантия! CPS-киров Ленина 19. 
Звоните! ........................................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом . 477257
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. ЗАМЕНА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765

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

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш. Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467

ПОКУПАЮ
радиодетали СССР КТ803,КМ, 
РЭС 9,10,22, СНП 34, 58, 59. 

Катализаторы автомобильные 
б/у. Московская 52

43-19-65

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458

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  784524 449046
 ПРОДАЕШЬ АВТО ЗВОНИ 
  797-077

УСЛУГИ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ЭЛЕКТРИК Замена счетчика, ремонт электрощита, 

розеток, проверка всей электросети  470-769
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЮРИСТЫ Профессиональный 
подход - взвешенное решение.  79-10-81

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343



САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
БРИГАДА плотников выполнит общестроит., 

кровельн., отделочн.работы, сайдинг  89127020003
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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