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Ольга Древина

17-летнюю девушку 
подозревали 
в распространении 
наркотиков

31 марта Машу (имя изме-
нено) задержали с круп-
ной партией наркоти-
ков. Студентку доставили 
в следственный изолятор, 
где на следующий день 

она попыталась покончить 
с собой. Сотрудник УФСИН 
обнаружил девушку без со-
знания со слабым пульсом. 
Прибывшие медики суме-
ли реанимировать Машу 
и запустили сердце, де-
вушка провела в больнице 
несколько дней, но вече-
ром 4 апреля ее не стало. 
Что рассказала нашему из-
данию мама Маши, читай-
те на стр. 3

Фото из открытых источников

Суицид в СИЗО: 
студентка из Коми 

пыталась свести 
счеты с жизнью

16+

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! стр. 25 �

Дорожные ловушки: 
кировчане пробивают 
колеса и попадают 
в ямы (0+) стр. 2

Про дачу

Успейте заказать 
дом под ключ 
за 243 тысячи! 
стр. 11 �

Эффектная 
«пожарная» 
свадьба удивила 
кировчан (0+) стр. 10-11

Ж 171 000

Чем ваш 
ковер может 
быть опасен?  
стр. 3 �
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Короткой строкой 16+

В Кирове пройдет 
всероссийская акция 
«Библионочь-2018»
Жители города в ночь с 21 
на 22 апреля смогут с пользой 
и интересно провести время 
в рамках акции. Городские биб-
лиотеки приготовили развле-
кательные программы для по-
сетителей. Газета «Мой Pro 
Город» и портал progorod43.ru  
приглашают жителей города 
в Герценку, где будет организо-
вано много творческих площа-
док, в том числе лекции, попу-
лярный Литературный росто-
мер, игра «Технологика».

2

Пробитые колеса 
и гнутые диски: 
водители жалуются 

на дороги

6+

Комментарий автоюриста 
Анатолия Смирных. Что де-
лать, если вы повредили 
авто на разбитой дороге?

1Вызывайте ГИБДД. Инспек-
тор сделает замеры ямы, 

зафиксирует повреждения.

2 Добивайтесь, чтобы со-
трудник ДПС составил 

акт выявленных недостат-
ков в содержании дорог.

3 Подсчитайте ущерб 
и обращайтесь с пре-

тензией в обслуживающую 
организацию. Если она до-
бровольно не выплачивает 
ущерб, идите в суд.
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Коротаева

Весной 
в городе 

традиционно 
«тает» асфальт

С начала апреля соцсе-

ти заполнили фото ки-

ровских дорог и троту-

аров с ямами и выбои-

нами. После схода снега 

они встречаются не толь-

ко во дворах, но и на цен-

тральных улицах.

– Ехал по кольцу 

в районе улиц Потребко-

операции и Производст-

венной. Скорость 40 ки-

лометров в час. Яму не за-

метил, проехал по луже 

и лишился двух колес. 

За полчаса еще три ма-

шины пробили там коле-

са, – рассказал Михаил 

Ермаков, таксист.

Еще одна ловушка на-

ходится на перекрестке 

улиц Ленина и Милицей-

ской. Кировчанин Ми-

хаил Боровиков, работа-

ющий неподалеку, сооб-

щил, что ежедневно там 

не меньше 4 - 5 машин 

пробивают колеса.

Не только легковушки 

становятся жертвами раз-

битых дорог. Так, на ули-

це Упита у дома № 7/1 

в яму угодил мусоровоз. 
Фото vk.com/zlo43ъ

Важно!

По ГОСТу предель-

ные размеры выбо-

ин, ям не должны 

превышать по дли-

не 15 сантиметров, 

ширине – 60 санти-

метров и глубине – 

5 сантиметров.

Фотоподборку опас-

ных участков дорог 

в городе смотрите на 

progorod43.ru
 / t / ямы1

1. Мусоровоз про-
валился на Упита
2. Яма 
на Профсоюзной
3. Ловушка 
на Милицейской

традицио

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»
1

2

3

Как попасть на игру, 
читайте на сайте

progorod43.ru/
t/бн1

Списать долги за три месяца – реально!
Программа «Жизнь без долгов» поможет вам избавиться от проблем 
с кредитами за три месяца. Такая финансовая помощь гражданам ока-
зывается в рамках Федерального закона №127. Начать эту процедуру 
одному непросто. Но вы можете обратиться за бесплатной консульта-
цией в компанию «Полезный юрист». Ближайшие даты консультаций – 
17 - 20 апреля 2018 года. Запись по телефону 26-27-80. Просто позвони-
те в компанию «Полезный юрист». Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

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

Сломался компьютер! Что делать?
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Ольга Древина 

Девушка 
попала туда 
по подозрению 
в торговле 
наркотиками

1 апреля в СИЗО-2 пыталась 
покончить с собой 17-летняя 
девушка. Об этом редакции 
сообщили ее родные. 

Что произошло? Из-
вестно, что Машу (имя 
изменено) нашли в каме-
ре без сознания, сразу же 
госпитализировали. 

– Ее удалось откачать 
и запустить сердце. Какое-
то время она находилась 
в реанимации, но организм 
не выдержал, и она скон-
чалась. Девушка пробыла 
в СИЗО один день, – сооб-
щил редакции источник.

Официальная пози-
ция. В УФСИН рассказа-
ли, что девушку доставили 
в СИЗО-2  как подозревае-
мую по статье 228.1, часть 4 
УК РФ («Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ»).  

– Как только подозревае-
мую обнаружили без созна-
ния, сотрудник СИЗО не-
медленно вызвал медработ-
ников учреждения, которые 
до приезда скорой прово-
дили  реанимационные ме-
роприятия. Девушку увезли 
в больницу, где ей оказыва-
лась медпомощь в полном 
объеме, – прокомментирова-
ли в пресс-службе УФСИН.

Синяки на лице. Мама 
Маши считает, что ее дочь 
не могла совершить суицид. 

– Я хочу знать, как это про-
изошло. Она не могла на-
ложить на себя руки! Когда 
мы привезли дочку домой 
в Коми, под толстым слоем 
грима увидели синяки на ли-

це. Доченька была добрым 
и светлым человеком. Нико-
му не сделала ничего плохого.
По информации УФСИН, 

при поступлении в СИЗО 
девушка была осмотре-
на медицинским работни-
ком учреждения, телесных 
повреждений не выявле-
но. При передаче докумен-
тов мать девушки претен-
зий к сотрудникам СИЗО 
не высказывала.

Причины. Мама погиб-
шей считает, девочка свя-
залась с плохой компанией, 
в которой Машу убедили 
распространять наркотики.

– Наверное, она решила 
подзаработать таким спо-
собом. У Маши было очень 

небогатое детство, ее 
папа умер, когда ей бы-
ло три года. С моей за-
рплатой я не могла 
обеспечить образова-
ние дочки в Коми, по-
этому она решила уе-

хать в Киров, – говорит мама.

Домашний арест. Когда 
Машу задержали по подоз-
рению в распространении 
наркотиков, она сразу пош-
ла на контакт со следстви-
ем. Рассказала все, что зна-
ла, отдала телефон, ноутбук 
и все пароли от соцсетей. 

– Адвокат  сказала, что срок 
грозит большой (до 10 лет). 
Дочь сотрудничала с поли-
цейскими, ее могли отпустить 
под домашний арест на время 
следствия. Очередное заседа-
ние должно было состояться 
в конце мая. Я ни в чем не об-
виняла дочь, поддерживала 
ее, – говорит мама.

Что дальше? Через не-
сколько недель станут 
извест ны результаты вскры-
тия девушки. Мама Маши 
планирует приехать в Киров, 
чтобы начать свое расследо-
вание смерти дочки. В СИЗО 
проводи т с я  пров ерк а . 
Об этом сообщили в УФСИН.

Фото из открытых источников

16+«Наркоторговцы охотятся за детьми 
в соцсетях. Они завлекают их заработ-
ками и уверениями, что «все безопас-
но». Подростки, мечтающие о день гах 
и красивой жизни, легко этому верят.

Елена Демина, детский психолог

По словам друзей, у Маши до этого 
не было проблем с наркотиками и законом
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Досье
Мария, 17 лет, 

студентка техникума,

родом из Коми

Студентка пыталась убить себя в СИЗО

Полное интервью с мамой погибшей читайте на

progorod43.ru/t/сизо1
б

Куда обратиться подростку 
от 14 до 18 лет за легальным заработком?
1. Управление по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту администрации го-
рода, Воровского, 79, каб. 113
2. «Объединение подрост-
ковых и молодежных клубов 

«Перекресток» 
(трудоустройство 
на летний период), 
улица Московская, 140
3. Территориальное управ-
ление по вашему району

1. Среди личных вещей 

вдруг появляются неболь-

шие пакеты, простые маг-

ниты, изолента, скотч 

и так далее.
2. Так как все общение ку-

рьера и дилера происходит 

в соцсетях, ребенок посто-

янно на связи, не выпускает 

телефон из рук.
3. В памяти телефона по-

являются снимки остано-

вок, подъездов, почтовых 

ящиков. 

4. У подростка появляются 

новые вещи, гаджеты, на ко-

торые родители не давали 

денег.
5. Ребенок уходит в школу 

на несколько часов раньше, за-

держивается после занятий.

6. В лексиконе подростка 

появляются подозритель-

ные слова: закладка (место, 

где курьер оставляет нар-

котики для покупателя), пу-

шер («мелкий» продавец») 

и так далее.

Что должно вызвать подозрения у родителей?

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 
30 процентов на любые программы*! А по воскре сеньям 
скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, каждый 
понедельник и вторник час любой традиционной про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. Телефон: 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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

4 факта о коврах, которые вас напугают
Ольга Древина

Если вы не уделяете 
им должного вни-
мания, внимательно 
прочтите эту статью!

В ковре может жить вирус 
кишечного гриппа, клещи, 
бактерии, если вы не сдава-
ли его в химчистку, он мо-
жет быть грязнее уличного 
асфальта в пять раз! А что 
еще вы не знали об этой де-
тали интерьера?

1 факт. В ковровых пок-
рытиях могут жить 

не только бактерии и кле-
щи, но и постельные клопы! 
Они питаются кровью чело-
века и домашних животных. 

Часто люди ощущают непо-
нятный зуд, но даже не дога-
дываются, что их покусали 
клопы.

 

2 факт. В средствах 
для домашней чист-

ки ковров содержится на-
фталин. Это канцерогенное 
и токсичное вещество, особо 
опасное для детей и домаш-
них питомцев. Если вы по-
чистили ковер и почувство-
вали тошноту и головную 
боль, значит, концентра-
ция нафталина в средстве 
для чистки была велика.

3 факт. Если в доме 
есть курящий человек, 

обязательно расскажите 
ему об этом пункте. Волок-
на ковра впитывают токси-

ческие вещества из сигарет-
ного дыма и накапливают 
их. Сильнее всего страда-
ют от этого маленькие дети 
и домашние животные. 

4 факт. Как бы тща-
тельно вы ни чистили 

ковер, он ежегодно накап-
ливает в себе 2 - 3 килограм-
ма мусора и пыли. Извлечь 
эту глубинную грязь можно 
только при помощи стирки 
или химчистки. Генераль-
ная уборка требуется ковру 
минимум раз в полтора года, 
а лучше – раз в 6 месяцев.
Не хотите подвергать опас-

ности здоровье своих близ-
ких? Заказывайте химчист-
ку ковра со скидкой в компа-
нии «Ковромойкин». �

Фото предоставлены рекламодателем

Регулярная чистка поможет сохранить здоровье 
самым маленьким членам вашей семьи

Юридический центр «Defacto» спешит на помощь!
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
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Адреса магазинов
Оптика Polaroid:

- Воровского, 68
- Воровского, 133

Семейная Оптика:
-  Воровского, 56
-  Попова, 32
-  Октябрьский пр-кт, 157
-  Ленина, 103А (ТЦ Крым)
-  мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5

Единый номер заботы
260-444, 
сайты: optika43.ru 
и polaroid43.ru

Ольга Древина

Они появились 
в начале 90-х годов 
прошлого века 
и сразу пришлись 
по вкусу очкарикам 
всего мира

Уникальность фотохромных 
очковых линз в том, что они 
не только корригируют ва-
ше зрение, но и реагируют 
на интенсивность солнечно-
го света. В помещении это 
обычные очки, а на ярком 

солнечном свете они затем-
няются и прекрасно заменя-
ют солнцезащитные очки. 
Современные фотохром-

ные линзы изменяют степень 
затемнения в очень широ-
ких параметрах и реагируют 
не только на ультрафиолет, 
но и на видимую часть спек-
тра солнечного света. И сей-
час самое время заказать 

очки с европейскими фо-
тохромными линзами в са-
лонах «Семейная Оптика» 
и «Оптика Polaroid».
До 30 июня 2018 года 

вы можете заказать очки 
с фотохромными линзами по 
неприлично низкой цене – 
от 2 630 рублей! 
Торопитесь! Количество 

линз ограничено! �

Хамелеоны – очки 
для любой погоды!

Скидки пенсионерам и по карте садовода!
Воспользуйтесь уникальной возможностью заказать 
фотохромные очки, заменяющие обычные и солнцеза-
щитные очки, с максимальной выгодой!

Ольга Древина

Овощ среди 
рекордсменов 
по содержанию 
полезных веществ

По словам ученых, в выве-
денных сортах синего карто-
феля много антиоксидантов, 
которые замедляют процесс 
старения, есть и витамины 
С и Е, селен и каротинои-
ды. Причиной разноцветной 
картошки являются пигмен-
ты, которые непосредствен-
но обуславливают содержа-
ние антиоксидантов. 
Исследования, которые 

были проведены в клини-
ках США, показали, что еже-
дневное употребление в пи-

щу разноцветного картофе-
ля резко снижает развитие 
некоторых онкологических 
заболеваний, атеросклероз, 
укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов, ингибирует на-
копление холестерина в ор-
ганизме, а также улучшает 
зрение человека.
Над выведением сортов 

с синими клубнями в Санкт-
Петербурге работали больше 
5 лет. Лучшие генотипы по-
лучили скрещиванием уже 
известных зарубежных сор-
тов – так называемого синего, 
или фиолетового, картофеля. 
Исследования, рассказыва-
ют селекционеры, привели 
их к неожиданным выво-
дам: разноцветная картошка 
впитывает меньше вредных 
нитратов, но при этом со-

держание протеинов и крах-
мала такое же, как и в обыч-
ном картофеле, а витаминов 
почти в три раза больше. 
Например, в двух клубнях 
этого картофеля витами-
на С столько же, сколько 
в одном лимоне.
В ближайшие 2 - 3 года, 

как уверяют ученые, синий 
картофель будет доступен 
многим садоводам и огород-
никам, а у кировских садо-
водов есть уникальная воз-
можность вырастить карто-
фель сорта «Василек» уже 
в этом году!
Помимо всех вышепере-

численных свойств, «Ва-
силек» славится вели-
колепным вкусом и при-
меняется в детском 
и диетическом питании.

Приобрести его, а так-
же еще 15 сортов семенно-
го картофеля можно в лю-
бом магазине торговой се-
ти «Садовник». �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Московская, 130, • 
т. 62-02-63
ул. Милицейская, 23, • 
т. 37-47-40
ул. Комсомольская, 27, • 
т. 24-72-02
ул. Карла Маркса, 30, • 
т. 78-38-66
ул. Блюхера, 29, т. 20-52-54• 
ул. Ленина, 192, т. 45-12-55• 

Синий картофель – конкурент лимону!

«Василек» – сорт не только очень полезный, 
но и необыкновенно вкусный!
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Ольга Древина

В финале среди всех 
участников разыгра-
ют два iPhone 6

10 апреля «Вятка Банк» про-
вел первый розыгрыш низ-
ких ставок в рамках акции 
по кредитованию «Счаст-
ливая десятка»*. Генератор 
случайных чисел определил 
десять клиентов банка, по-
давших заявку на кредит 
в период с 15 марта по 9 ап-
реля 2018 года и получивших 

предварительное одобрение 
по кредиту или кредитной 
карте. Они стали обладате-
лями приза – низкой став-
ки по кредиту – 10 процен-
тов годовых. Такая ставка бу-
дет дейст вовать для призеров 
акции в течение года.
Обладателями низкой став-

ки по кредиту стали клиенты 
банка, подавшие заявку в ки-
ровских офисах банка, а так-
же в поселке Оричи. Офици-
альные итоги первого розыг-
рыша будут опубликованы 
на официальной странице 

акции «Счастливая десятка» 
на сайте «Вятка Банка».
Следующий розыгрыш де-

сяти низких ставок по креди-
ту и кредитной карте – 10% 
годовых – состоится 10 мая 
2018 года. В «Счастливую 
десятку» смогут попасть по-
тенциальные заемщики кре-
дитных продуктов: «Опти-
мальный», «Оптимальный-
рефинансирование», «Карта 
«Вятка Банка» с кредитным 
лимитом», «Карта «Вятка Бан-
ка» с кредитным лимитом-
рефинансирование», – подав-

шие заявку на один из кре-
дитных продуктов с 10 апреля 
по 8 мая 2018 года.
В финале акции среди всех 

участников будут разыграны 
два iPhone 6. Розыгрыш фи-
нальных призов состоится 
8 июня 2018 года. «Попади 
в «Счастливую Десятку»! Вы-
игрывай с «Вятка Банком»! �

Первые победители акции 
«Счастливая десятка»

*Акция действует с 15.03.2018 по 31.05.2018. Организатор акции – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®). Участник Акции – гражданин РФ, который оформляет один из кредитных продуктов со-
гласно Правилам и в период проведения Акции. Условия кредитования – в зависимости от программы кредитования: ставки от 12% до 29% годовых, суммы от 3000 до 1000 000 рублей, сроки 
от 1 до 60 мес., по кредитам требуется обеспечение, есть возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков оплаты клиенту устанавливается повышенная плата за поль-
зование просроченной задолженностью на условиях, предусмотренных кредитным договором, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика от 21 до 60 лет 
(для работающих граждан) на момент окончания кредитного договора на срок до 60 мес. (для пенсионеров до 70 лет на момент окончания кредитного договора на срок до 24 мес.). Стаж на 
последнем месте работы не менее 6 мес.; документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка) за последние 6 мес. В акции не принимают участие сотруд-
ники Организатора акции. Количество призов ограничено. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать на сайте www.vtkbank.ru. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Контакты
vtkbank.ru
8-800-1001-777

Ольга Древина

Такие рекомендации 
дают многие эксперты 
финансового рынка, 
а также те, кто благодаря
инвестициям в золото 
смог сохранить
свои личные капиталы

«В 2008 году, когда финансовый 
рынок начало «трясти», я сразу 
решил: акции, деньги – все это бу-
мага, которая может потерять цен-
ность, – вспоминает один из  ки-
ровских предпринимателей. – 
На все свободные деньги купил 
золото. Именно оно, на мой взгляд, 
остается самой твердой валютой 
в любом коллапсе. И не прогадал! 
За прошедшие 10 лет цена за ун-
цию поднималась почти в два ра-
за! Несмотря на небольшие спады 
в разные годы стоимость золота 
в долгосрочной перспективе рас-
тет. С начала 2000-х цена за ун-
цию выросла почти в 5 раз – с 300 
до 1 400 долларов!»

Получается, что украшения из зо-
лота, купленные в то время, за 18 лет 
не просто не потеряли в цене, а ста-
ли дороже! Какие еще покупки да-
ют такую рентабельность?! 
Те, кто умеет считать деньги, уз-

нав что доллар и евро снова на-
чали расти, а рубль – сдавать по-
зиции, срочно бросились скупать 
золото (а именно – золотые укра-
шения), понимая, что следую-
щие на очереди в росте цен – они! 
Ювелирные производители скоро 
будут вынуждены поднять цены 
на свою продукцию, что, конеч-
но, отразится на розничных ценах. 
Не медлите – покупайте золото 
сейчас!
Пожалуй, самые выгодные пред-

ложения делает покупателям 
сеть ювелирных салонов «Топаз» 
и «Яхонт»! Цены на весь шикар-
нейший ассортимент и так очень 
доступные, так еще и действуют 
скидки на ВСЁ! В частности, на зо-
лотые цепи и браслеты без вставок 
(цены на них производители могут 
поднять в первую очередь!) – 40%! 
Такая же скидка на золотые обру-
чальные кольца.

Также в салонах «Топаз» 
и «Яхонт» проходят акции «ШОК-
цена!» и «Спецпредложение», 
в рамках которых даже кольца 
с бриллиантами можно купить 

за 3 - 4 тысячи рублей, а золотые 
подвески – дешевле 1 000 рублей!
Таких цен на золото совсем ско-

ро может просто не быть! Тем бо-
лее что на старое золото «Топаз» 
и «Яхонт» уже подняли цены. 
Стоимость приема старого золо-
та самой высокой пробы доходит 
до 2 600 рублей / грамм – а потому 
очень выгодно менять золотой лом 
на новые украшения. Совет прост: 
не медлите, срочно покупайте зо-
лотые изделия – и через несколько 
месяцев вы будете благодарить се-
бя за этот своевременный шаг! �

Срочно покупайте золото! Рубль дешевеет. 
Куда вкладывать деньги? В золото!

«Топаз» и «Яхонт» исполняют мечты!
Делая покупки в салонах этой сети, вы не только экономите и делаете 
выгодные вложения, но и можете исполнить свои МЕЧТЫ! Призовой 
фонд – более МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ! Сразу 80 победителей! Главные 
призы – денежные суммы на 300, 200, 100, 50 и 20 тысяч рублей, ко-
торые вы можете тратить на свое усмотрение! Также будет разыграно 
5 призов по 10 тысяч рублей и 10 призов по 5 тысяч рублей, и 60 пода-
рочных сертификатов номиналом 4 000 рублей в «Топаз» и «Яхонт»! 
Шанс есть у каждого – нужно сделать покупку от 6 000 рублей в лю-
бом из салонов сети до 12 июня. Розыгрыш призов пройдет 14 июня 
в прямом эфире телеканала «Первый город ской». Обновляйте кол-
лекции украшений к лету – и исполняйте свои мечты!

Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» • ТЦ «Март» 
• ТЦ «Континент» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Яблочко» 
• «Красная горка» • Комсомоль-
ская, 21 • Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд», «Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробную информацию об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количестве призов 

по результатам мероприятия, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте у продавцов

Еще один МЕГАшанс
Распродажа в салоне «Топаз» 
в ТЦ «Лепсе»! С 18 апреля он закры-
вается на ремонт, а скидка на ВСЁ – 
45%! Скидка абсолютно честная, ее 
сделают от указанной на ценниках 
стимости, а она, поверьте, не меня-
лась уже довольно давно!
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Почему никто не решает про-
блему с отоплением? В до-
ме температура на десяток 
градусов выше, чем требует-
ся. Отсюда и квитанции на 
несколько тысяч больше.

Вы замечали, какой бардак 
у банкоматов? Стою в очереди, 
чтобы снять деньги. Сначала 
мужчина не взял чек, бумаж-
ка просто упала на пол, потом 
так же поступили и другие 
люди в очереди. Если вам чек 
не нужен, зачем вы нажимае-
те кнопку «напечатать чек»?!

Чиновники свалили с себя 
ответственность за уборку 
улиц. Весна и осень – не сти-
хийное бедствие, это всего 
лишь времена года! Жить 
в чистоте – базовая потреб-
ность нормального человека.

Не соблюдаются правила безо-
пасности на маршруте номер 
23 в Кирове. Отсутствуют мо-
лоточки для стекол. Наверное, 
они, как и аптечка, хранят-
ся у водителя. А мы говорим 
про пожарную безопасность.

Уважаемый руководитель 
стройки на Сурикова, 39, кор-
пус 3! Убедительно вас прошу: 
не наводите стрелу вашего 
старого крана на 1 секцию жи-
лого многоквартирного дома 
на Сурикова, 52. Оставляйте 
стрелу над своим недостроем!

Жалобы 6+

? Сдали документы на загран-
паспорт. Как узнать, когда 

он будет готов?

С 10 апреля в центрах «Мои доку-
менты» по всему региону заработал 
новый сервис. Узнать о готовности 
документов теперь можно по СМС. 
Оповещение распространяется 

на все услуги, оказываемые цент-
рами «Мои Документы», за исклю-
чением услуг Россреестра и органов 
социальной защиты. Чтобы полу-
чить СМС о готовно сти документов, 
при обращении в МФЦ нужно по-
ставить «галочку» в соответствую-
щем поле бланка заявления. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Узнать о готовности документов теперь можно через СМС

Питайтесь правильно всего за 15 рублей

Контакты: 
• Щорса 79, 
Экоярмарка, т. 22-44-14,
• Гайдара, 2, т. 23-29-68, 
• Сурикова, 5, т. 54-00-88

Именно столько стоит 
финтес-батончик от извест-
ного производителя экологичес-
ки чистых и натуральных продуктов 
«Любэль – эко». Мармелад, экоконфе-
ты, бланманже, хрусты, грильяж, пастилу, 
суфле этой марки хорошо знают все, кто отка-
зался от вредной «химической» еды в пользу 
здорового питания. В составе десертов толь-
ко натуральные ягоды, мед, фрукты, орехи, 
овсяные хлопья, целебные травы. Произво-
дят сладости на Алтае по старинным рецеп-
там. Всю продукции «Любэль-эко», а также 
многие другие органические продук-
ты вы найдете в магазинах «Здоровые 
продукты». Один из них есть и в вашем 
районе. Выбирайте из огромного ассор-
тимента самое вкусное для се-
бя и своих близких и питайтесь 
правильно, тем более,что это со-
всем недорого! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Важно!
Цены на фитнес- 
батончики снижены 
до 1 мая.

Ошибки
Самое сложное – поиск пра-
вильного решения, когда вре-
мя ограничено. Ошибаются 
все, но какова цена? У врача – 
человеческая жизнь. Мы все 
когда-то умрем. Важно, пока 
мы здесь, делать добрые дела, 
открывать новое, любить.

Дежурство
Бывало, что за сутки приходи-
лось проводить около 20 опе-
раций за двумя столами сразу. 
Устаю, но каждый день, начи-
ная с 1985 года, получаю от ра-
боты удовольствие. Отноше-
ние к профессии я не изменил 
и не изменю. 

Мысли на ходу
Олег Анатольевич Отмахов, 

заведующий отделением реанимации Северной больни-

цы, во время настройки аппарата ИВЛ в операционной
Фото Елизаветы Серегиной

Про настрой 
В какой бы тяжелой ситуации 
ни оказался ваш близкий че-
ловек, вы должны быть увере-
ны, что делается все возмож-
ное, чтобы его спасти. Верить 
в лучшее нужно всегда. Всем 
читателям я хочу пожелать 
главного: будьте здоровы!

Досуг
В свободное время я вожусь 
с электроникой, делаю мебель, 
хожу на концерты. В этом се-
зоне с сыном побывал уже 
на 12 мероприятиях. Сам иг-
раю и на клавишных, и на бас-
гитаре. Люблю КВН, люблю 
песни со смыслом или душой.

?Мучаюсь болью в спине 
уже несколько лет. От зна-

комых слышал положитель-
ные отзывы о грамотной 
работе специалистов Цен-
тра кинезитерапии. Гово-
рят, эффект от занятий есть, 
но меня очень смущает цена. 
Почему за абонемент берут 
8 500 рублей?

Абонемент в тренажерный зал Цен-
тра кинезитерапии за 8 500 руб-
лей включает 16 занятий и рас-
считан на два месяца. К тому же 
в подарок вы получаете два бо-

нусных занятия в фитнес-зале. 
Цена обусловлена еще и тем, что 
с вами работает профессиональ-
ный инструктор по индивидуаль-
ной программе, которая поможет 
избавиться от проблем со здоро-
вьем. Если для вашего бюджета 
нелегко оплатить всю сумму сра-
зу, воспользуйтесь рассрочкой*. 
Кроме того, в Центре постоянно 
проводятся различные акции, уз-
нать о которых можно по телефо-
ну 64-55-26 или на сайте vck43.ru. 
Адрес Вятского центра кинезите-
рапии: Молодой Гвардии, 14-б. �

*ООО «Вятский центр Кинезитерапии»

Про боль в спине

Люди
говорят

Письмо читателя
Шиховых Владимира Михайловича
и Нину Алексеевну
Поздравляем с важной датой!
Жизни вам всегда богатой,
много радости и смеха 
и во всех делах успеха! 
Пусть не будет огорчений 
и в деньгах ограничений! �

Дети, внуки, друзья
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Санаторий «Перекоп»: весеннее 
потепление цен – 1 250 рублей в сутки
Хотите отдохнуть всей семьей и поправить здоровье? Бронируйте пу-
тевку прямо сейчас! С 13 апреля по 13 мая действует акция «Пришла 
весна – тает цена»: при покупке тура от 7 дней – скидка 20 процентов! 
Досуг и лечебные процедуры найдутся для каждого члена вашей се-
мьи. Звоните: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, Кирово-Чепецк.

 ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем

Детский отдых и лечение в лагере «Юность»
Чтобы ребенок был бодрым и хорошо учился, необходим полно-
ценный летний отдых. Весело провести каникулы и набраться 
здоровья можно в лагере «Юность», который работает на базе 
санатория «Перекоп», а это значит, что здесь есть все возможно-
сти для отдыха и лечения. Стоимость путевки с лечением – все-
го 21 400 рублей. Бронируйте тур прямо сейчас, количество мест 
огра ничено! 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254- 17-64, Кирово-Чепецк.

ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Профилактика – 
важный вопрос!

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

Иллюстрация 
предоставлена 
рекламода-
телем

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?

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

Регулярный
осмотр 

Специалисты рекомендуют 
дважды в год посещать врача сто-

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

для полирования уже имею-
щихся световых пломб 

и реставраций.

Полезная 
процедура 

Профессиональная гигиени-
ческая чистка зубов у стомато-

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

щие эмаль и препятствую-
щие образованию зуб-

ного камня.

Куда обра-
титься за услугой? 

Своевременная и качественная диа-
гностика и лечение кариеса не позволят 

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

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

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

обследование на современном 
компьютерном томографе 

Galileos (Sirona).

У каждого из нас инди-
видуальный состав слюны, 

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

времени и сил, ухаживая 
за полостью рта.

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

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

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

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

ЛО-43-01-002707 от 17 января 2018г
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Алиса Федорова

Пусть каникулы пройдут 
не только весело, 
но и с пользой

До лета остается всего 1,5 месяца. 
Самое время задуматься о том, чем 
будет занят ваш ребенок в долгие 
летние каникулы. Предлагаем вам 
отдых с пользой для ума в замеча-
тельной компании Академии раз-
вития интеллекта AMAKids

Выбор программ. В центрах 
AMAKids проходят занятия по мен-
тальной арифметике, курсы по раз-
витию памяти и курсы скоростно-
го чтения. Чем хороши занятия 
именно летом? В  каникулы у детей 
больше свободного времени, а зна-

чит, есть возможность занимать-
ся в будни, в любые удобные часы. 
Можно спланировать неделю так, 
чтобы плодотворно потрудиться 
в рабочие дни, а выходные полно-
стью посвятить отдыху. Кроме то-
го, летом курсы по развитию па-
мяти и скорочтению можно прой-
ти в режиме «интенсив» – всего 
за один месяц. Занятия продолжи-
тельностью в два академических 
часа будут проходить три раза в не-
делю, плюсом к этому – ежедневная 
домашняя работа в течение часа. 

Летний лагерь. Уже второе 
лето подряд AMAKids предлага-
ет учебу в формате летнего лагеря. 
Смена в загородном лагере «Белоч-
ка» в этом году пройдет с 15 июля 
по 2 августа и будет называться 

«Великолепная семерка». Поми-
мо насыщенной развлекательной 
программы, ребят ждут еже-
дневные увлекательные занятия 
по ментальной арифметике. Стои-
мость путевки до 25 апреля – все-
го 18 тысяч рублей. Второй вари-
ант – дневное пребывание в городе 
с 9 до 15 часов. Игры, мастер-классы, 
спортивные состязания и, конеч-
но же, ментальная арифметика!
Ментальная арифметика, скоро-

чтение и курсы по развитию па-
мяти способствуют интеллекту-
альному и творческому развитию 
головного мозга ребенка, а значит, 
идеально подготовят его к началу 
нового учебного года. Концентра-
ция внимания, фото-
графическая память, 
точность и быстрота 

реакции, уверенность в себе, твор-
ческое мышление, слух и наблю-
дательность: все эти навыки ста-
нут отличным подспорьем в школе. 
Выберите ближайший к вам центр 
AMAKids и запишитесь на пробное 
бесплатное занятие уже сегодня! �

Фото предоставлено рекламодателем

Проведите лето вместе с AMAKids 
Адреса
Киров, т.: 43-19-19, 
43-19-09 
• Сурикова, 31 
• Солнечная, 16 
• Свободы, 58 
• Ленина, 198/3 
• Пятницкая, 113  
• Стахановская, 25, 
• К-Чепецк, ул. Некрасова, 21, 
т. 8-912-008-15-05 
• Слободской, ул. Железнодо-
рожная, 11а (Лицей №9)

• Яранск, ул. Гоголя, 25 
• Уржум, ул. Гоголя, 57
• Советск, ул. Ленина, 24 
• Котельнич, ул. Школьная, 2 
• Омутнинск, 
ул. Комсомольская, 38 

• В. Поляны, ул. Азина, 45
• ЗАТО Первомайский (п.Юрья) 
ул. Волкова, 12/2
Amakids.ru, 
vk.com/amakids_kirov 

Скоро
В центрах AMAKids начнут преподавать еще одну дисциплину – 
английский язык для детей и подростков по уникальной мето-
дике Helen Doron. Различные программы рассчитаны на возраст 
от 3 месяцев до 19 лет. Обучение проходит полностью на англий-
ском языке с помощью игр и творчества. Со временем ученики 
воспринимают английский как второй родной язык: он переста-
ет быть иностранным и становится языком выражения мыслей. 
Узнать подробности можно по телефону 43-19-19.

1 Принимаем сбережения от 10 000 рублей на срок: 1 – 3 месяца – 12 % годовых, 3 – 6 месяцев – 
12,5 % годовых, 6 – 12 месяцев – 13,05 % годовых. Возможно пополнение и досрочный возврат. 
Обязательно членство в КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается 
при прекращении членства), вступительный взнос 100 руб. Подробности по телефону: 711-001 
или в офисе кооператива. КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» является членом СРО Союз «Народные 
кассы – Союзсберзайм». Деятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ 
и ФЗ-190 «О Кредитной кооперации». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906
2 Максимальная сумма Сбережений может измениться в соответствии с финансовыми 
нормативами 
3 Расчет доходности, без учета НДФЛ.

Алиса Федорова

О преимуществах 
сотрудничества 
с КПК «КРЕДИТНЫЙ 
КЛУБ» 

Если вы хотите не только со-
хранить, но и приумножить 
свои сбережения, есть не-
сколько вариантов. Как пра-
вило, самый распространен-
ный – вклад в банке, ставки 

по вкладам в Кирове сейчас 
варьируются от 5 до 8 про-
центов годовых. Другое де-
ло – кредитные кооперативы, 
где годовой доход составляет 
до 13,05 процента. Сегодня 
эти участники финансового 
рынка завоевывают все боль-
ше доверия. Почему? Расска-
жем на примере КПК «КРЕ-
ДИТНЫЙ КЛУБ».
Сбережения в кредитном 

кооперативе – это инвести-
ции в более доходный ин-

струмент, чем банковский 
вклад. Кредитный потреби-
тельский кооператив (КПК) – 
это объединение граждан 
и юридических лиц, которое 
занимается как привлече-
нием свободных денежных 
средств у своих членов (пай-
щиков), так и выдачей им 
займов. КПК «КРЕДИТНЫЙ 
КЛУБ» уже 5-й год успешно 
работает в городе Кирове. 
Все больше кировчан выби-
рают его в качестве источ-

ника приумножения своих 
сбережений. Максимальная 
процентная ставка в «КРЕ-
ДИТНОМ КЛУБЕ» сегодня 
составляет 13,05 процен-
та годовых. �

Куда вложить деньги, 
чтобы сохранить и приумножить?

NEW! 
Бесплатная услуга
Запишитесь на консульта-
цию по номеру 711-001, 
и вам оплатят такси 
до офиса!

Выгодные условия Сбережений 
от КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ»1

Срок размещения 
от 1 до 12 месяцев

Минимальная сумма 10 000 рублей, 
максимальная 30 000 000 рублей2

Максимально высокие ставки 
от 12 до 13,05 % годовых

Ваши доходы в КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ», 
при размещении 300 000 рублей3

От 3 месяцев От 6 месяцев От 12 месяцев

9 375 рублей 19 575 рублей 39 150 рублей

Гарантия надежности и сохранности

Во-первых, КПК «КРЕ-
ДИТНЫЙ КЛУБ» является 
членом Некоммерческого 
партнерства «Саморегули-
руемая организация кре-
дитных потребительских 
кооперативов «Народные 
кассы-Союзсберзайм» (ре-
естровый № 331, решение 
правления 18.07.2017 г). 

Деятельность организации 
находится под полным кон-
тролем государства.

Во-вторых, Кооператив 
внесен в реестр Централь-
ного Банка, который осу-
ществляет контроль и над-
зор за деятельностью ко-
оператива. Деятельность 

регулируется Гражданс-
ким Кодексом РФ и ФЗ-190 
«О  кредитной кооперации» 
и иными нормативно-пра-
вовыми актами.

В-третьих, предлагаемые 
ставки не превышают мак-
симально разрешенного 
уровня ЦБ РФ.

Все это, еще раз, доказывает 
что КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» – 
абсолютно грамотный участ-
ник финансового рынка, пред-
лагающий надежные условия 
по Сбережениям. Деньги чле-
нов кооператива защище-
ны в соответствии со всеми 
требованиями Российского 
Законодательства. 
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Бизнес-
ланч«Зарплаты наших мастеров зависят 

от того, остались ли вы довольны работой»

Контакты
ул. Ленина, 103А, 
ТЦ «Крым», офис 504. 
Телефон 205-124

Журналист задавала вопросы директору 
компании «Идеал Строй» в уютной обстановке 
«Арт-кофейни» на Октябрьском проспекте, 116

Три вещи, которые чуть 
не выкинули зря
Алиса Федорова

За то, что пылится на 
полках, можно полу-
чить тысячи рублей

Блошиная лавка «Антресолъ» 
предлагает кировчанам из-
бавляться от ненужных ве-
щей с умом. Прежде чем вы-
бросить старые вещи, не поле-
нитесь показать их оценщику. 
За «горстку» из 5 - 6 уже не ра-

ботающих часиков в жел-
тых корпусах можно выру-
чить около 600 - 800 рублей, 
за патефон, в последний раз 
звучавший в прошлом веке, – 
1 000 рублей. Вы удивитесь, 
но некоторые режут шлан-
ги в саду царским серебром, 
а потом случайно замеча-
ют на рукоятке штампован-
ный знак, 
н е с у т 
специали-

стам и возвращаются домой 
с суммой, о которой и поду-
мать не могли! �

Фото автора

Контакты
«Антресолъ», ТЦ «Лабиринт», ул. Лепсе, 77. 
Телефон 75-88-49. Вайбер 8-922-995-50-38

Не спешите вы-

брасывать са-

мовар! За фор-

му «рюмочка» 

получите 1500 

рублей, за «реп-

ку» – еще больше.

За эту модель самолета 50-х годов бывший хозя-ин получил 1000 рублей.

Покупаем 
по высоким ценам:
колокола, часы, подсвеч-
ники, статуэтки, самовары 
и многое другое

Громоздкие 

каминные 

часы пылились в серванте. 

Хозяин принес их на удачу, 

а выручил 1000 рублей!

Выезд
оценщика!
75-88-49

ора

ее

ГрГр
как

Фото на квадроцикле и автокране: 
в Кирове прошла «пожарная свадьба» 

30 марта в Кирове прошла 
необычная, «пожарная» 
свадьба. Произошло это, 
конечно, не случайно. Же-
них работает спасателем. 
Ольга Ковзова, новоиспе-

ченная супруга, поделилась, 
что такой интересный сценарий 
для свадебных фото она придума-

ла с мужем. На место работы супруга 
молодые приехали с гостями.

– Свадьба прошла на ура! Гости бы-
ли в восторге, особенно когда приеха-
ли в часть! – рассказала Ольга.

Ольге удалось прокатиться 
на квадроцикле спасателей и за-

браться на водительское мес-
то в пожарной машине. 

Молодоженов подни-
мали на кране, прав-

да, невысоко. На фото вид-
но, что коллеги Вадима даже 
раскрыли пожарные рукава ра-
ди эффектных фотографий.
Кстати, Ольга с пожарной частью 

никак не связана. Девушка расска-
зала, что работает в другой сфере:

– И познакомились мы не на работе 
у Вадима. В марте 2009 года я возвра-
щалась домой с подружками с вокзала, 
Вадим с другом предложил донести 
сумки. Теперь говорит мне, что донес 
сумки на всю жизнь.
В МЧС отметили, что фотосессии 

в пожарных частях – не редкость. 
Молодожены приезжают на место 
работы, чтобы поделиться радост-
ным событием с коллегами.

Фото сделаны фотографом 
Максимом Гуляевым

0+
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Виктория Коротаева

Ольга и Вадим устроили 
фотосессию в пожарной части 

1, 2. Ольга и Вадим Ковзовы
3. Девушке удалось поси-
деть в пожарной машине
4. Платье невесты 
спасатели не замочили

Репортаж со свадьбы ВДВ читайте на 

progorod43.ru/t/
свадьба_ВДВ

Супруг прокатил 
Ольгу на квадроцикле

1

2

3

4

Виктория Фадеева 
Кировский авиационный техни-
кум завершил электронный аук-
цион на выполнение ремонтных 
работ. Победителем аукциона ста-
ла компания «Универсалстрой», 
которая отремонтирует вентили-
руемый фасад техникума с утепле-
нием здания. Контракт с подряд-
чиком будет подписан сегодня.
Начальная цена контракта 

составляла 8,6 миллиона руб-
лей, но в итоге он был заключен 
со снижением цены: она соста-
вила 5,5 миллиона рублей. Сэко-
номленные 3 миллиона будут воз-
вращены в резервный фонд пре-
зидента, откуда они поступили 
в Кировскую область.

Напомним, на сайте мини-
стерст ва образования региона 
с 16 февраля по 3 апреля прохо-
дило открытое голосование, что-
бы опре делить оптимальный ва-
риант оформления фасада с уче-

том мнения кировчан. С такой 
инициативой выступил зампред 
правительст ва области Дмит-
рий Курдюмов.
В голосовании приняло учас-

тие более полутора тысяч человек. 

Из предложенных 12 вариантов 
оформления нужно было выбрать 
один. Кроме того, кировчанам 
предоставлялась возможность вы-
слать свой вариант оформления 
на электронную почту минобра, 

однако ни одного предложения 
за полтора месяца не поступило. 
В итоге 35,9 процента человек от-
дали свой голос за вариант офор-
мления фасада № 2, выполнен-
ный в сине-бежевой гамме.
Вентилируемый фасад технику-

ма, согласно проектной докумен-
тации, будет выполнен из кера-
могранита. Наиболее оптималь-
ные оттенки сине-бежевой гаммы 
подберет дизайнер. Помимо этого, 
сейчас прорабатывается вопрос, 
как технически можно сохранить 
изображение мозаики на здании. 
Все ремонтные работы закончат-
ся до конца июня текущего года.

Фото предоставлено Министерством 
образования Кировской области

Фасад Кировского авиационного техникума
отремонтируют к концу июня

Алена Коробова

О честности 
и стремлении 
быть лучше

14 апреля компании «Иде-
ал Строй» исполняется 9 лет. 
Накануне мы встретились 
с ее директором — Сергеем 
Злобиным.

Сергей Викторович, 
расскажите о глав-
ных направлениях 

работы компании.
– Их три: кровельные рабо-

ты, отделка фасадов и забо-
ры. Для кровель мы готовы 
предложить монтаж проф-

настила и металлочерепицы, 
а также установку доборных 
и комплектующих элемен-
тов. Собственное производст-
во и качество сырья (железо 
мы покупаем только у про-

веренных поставщиков) – за-
лог долговечности. Говоря 
о фасадах, отмечу, что самым 
популярным является вини-
ловый сайдинг. Приемлемая 
цена и цветовая палитра – его 

главные преимущества. А за-
боры мы возводим из проф-
настила и евроштакетника. 

Каковы ваши глав-
ные принципы?

– Честность и откры-
тость. Мы работаем по акту 
приемки и предоставляем 
фотоотчеты по скрытым ра-
ботам. К примеру, после об-
лицовки человек видит толь-
ко красивый фасад. Мы же 
покажем ему, что находится 
под ним. После окончания 
работ обязательно звоним 
заказчику и просим честно 
рассказать, всем ли он дово-
лен. Если да – бригада полу-
чает премию. Есть недочеты? 

Делаем все, чтобы ситуация 
не повторилась.

Какое достиже-
ние вы считаете 
главным?

– Правильный баланс це-
ны и качества. Благодаря 
собственному производству 
цены выгодно отличаются. 
Стоимость фасада под ключ – 
890 рублей за «квадрат», цена 
1,5-метрового забора из проф-
настила – 1 300 рублей за по-
гонный метр. Есть беспро-
центная рассрочка* и скидки. 
А до 30 апреля будем дарить 
парник или мангал. 
У вас на руках готовая сме-

та? Приносите ее в «Идеал 

Строй». 
Специа ли -
сты просмотрят ее на мо-
мент скрытых расходов, ко-
торые недобросовестные 
компании утаивают. За-
кажите бесплатный замер 
и получите честную смету 
от компании, которая все 
9 лет своей работы старается 
соответствовать своему на-
званию – «Идеал». �

Фото Елизаветы Серегиной 
*Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй»
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Адрес
СМУ-5, ул. Казанская, 97, т.: 77-17-62, www.сму5киров.рф
        vk.com/public103070818

Ольга Древина

Застройщик дарит 
скидку 3 процента

Строящийся кирпич-
ный дом на пересечении 
улиц Казанской и Проле-
тарской будет сдан уже 
в этом году. Застройщик – 
СМУ-5 – делает весьма 
щедрый подарок всем 
желающим жить в тихом 
районе в центре Кирова: 

скидку 3 процента при по-
купке трехкомнатной 
квартиры в ипотеку. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Проектная декларация 

и разрешение на строительство на www.
сму5киров.рф. Застройщик 

ООО «СМУ-5» *ПАО ВТБ 24, ПАО Сбербанк, 
АО Россельхозбанк, АО КБ Хлынов.

Ищете 3-комнатную квартиру? 
Тогда только ЖК «На Казанской»!

Хотите там жить? Тогда забронируйте 
квартиру бесплатно по телефону 77-17-62

по-
ой

лем.
ция
ww.

щик 
анк,
нов.

Почему от этого предложе-
ния нельзя отказываться?
1 В ЖК есть все для удобной 
и комфортной жизни. Наземная 
и подземные парковки, игровые 
комплексы для детей, зоны от-
дыха для взрослых, спортивная 
площадка. В двух шагах парк име-
ни Гагарина. Вам не нужно будет 
уезжать от дома, чтобы отдохнуть 
с семьей.
2 Дом находится в глубине квар-
тала, вдали от городского шума. 
Территория по всему периметру 
огорожена забором. Вы не будете 
беспокоиться, отпуская детей по-
гулять во двор. 
3 В 10 минутах езды располо-
жены больницы, банки, торговые 
центры, садики и школы, бассей-
ны и спорткомплексы. 
4 СМУ-5 за годы работы в Киро-
ве зарекомендовал себя как на-
дежный застройщик качественно-
го и красивого жилья. Еще ни разу 
он не продлил срок сдачи объек-
та, напротив, новоселы получали 
ключи раньше обещанного срока. 

Внимание!
Есть возможность при-
обрести однокомнатную 
квартиру в чистовой 
отделке!

@smu5kirov

Алиса Федорова

Избежать санкций 
и штрафов поможет 
«Кировский 
Коммунальный 
Расчетный Центр» 

Законодательство в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства с каждым годом 
претерпевает изменения. 
Одним из последних ново-
введений стала обязанность 
управляющих компаний 
и ТСЖ размещать данные 
о своей деятельности в сис-
теме ГИС ЖКХ. 

Виды и периодичность 
размещения данных. 
Информация раскрывается 
как разово, так и на перио-
дической основе. Например, 
показания приборов учета 
и платежные документы раз-
мещаются ежемесячно. Дан-
ные о платежах, принятых 

в кассу, необходимо переда-
вать в течение 24 часов пос-
ле приема платежа, о лице-
вых счетах сообщать по ме-
ре появления. Информация 
о конструктивных элементах 
дома, квартирах и нежилых 
помещениях размещается 
значительно реже, но требу-
ет необходимых знаний. 

Ответственность. Пос-
ледствия при невыполнении 
требований по размещению 
информации на ГИС ЖКХ 
могут быть разными. Сан-
кции и размер штрафов 
в течение 2016 - 2017 го-
дов по стоянно изменялись. 
С 2018 года размер штрафа 
за единичное нарушение 
уменьшился. Однако веро-
ятность того, что каждая 
единица данных, не разме-
щенных на ГИС ЖКХ, бу-
дет обнаружена и повлечет 
за собой санкции, сохра-
няется. ГЖИ и Прокурату-
ра по заявлениям жильцов 

уже сегодня проводят про-
верки и выносят предписа-
ния по факту неразмещения 
данных. Эксперты уверены, 
что в скором времени коли-
чество штрафов возрастет. 

Сложности и реше-
ние. Работа с системой 
ГИС ЖКХ – трудоемкий 
процесс. Интерфейс не по-
нятен простому пользова-
телю компьютера, формы 
выгрузки данных постоянно 
меняются, добавляются но-
вые параметры. Корректно 
заносить данные в систему 
и делать это быстро способ-
ны не все. Зная о трудностях, 
с которыми сегодня сталки-
ваются работники многих 
управляющих компаний, 
а также председатели ТСЖ, 
«Кировский Коммунальный 
Расчетный Центр» готов 
предложить свои профес-
сиональные услуги по веде-
нию всей отчетности в сис-
теме ГИС ЖКХ.  

Варианты сотрудни-
чества. Стартовое разме-
щение открытой информа-
ции в системе, занесение 
внутренних документов, 
а также систематическое 
занесение любой информа-
ции по мере ее поступления 
по принципу абонентского 
обслуживания – вариан-
ты сотрудничества могут 
быть любыми. Свои вопро-
сы вы можете задать по те-
лефону 22-33-00, а подроб-
но узнать о других услугах 
«Кировского Коммуналь-
ного Расчетного Центра» 
на сайте kkrc43.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отчетность для ГИС ЖКХ 
поручите профессионалам

Адрес
Кировский Коммунальный
Расчетный Центр,
ул. Карла Либкнехта, 66, 
телефон: 22-33-00

Кирилл Анатольевич Попов, руководитель 
«Кировского Коммунального Расчетного Центра»
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Алиса Федорова

Поторопитесь! 
В трехэтажном 
доме осталось 
всего 9 квартир

В поселке Дороничи на ули-
це Мира появился новый 
дом. Его будущие жильцы – 
настоящие счастливчики. 

1 Инфраструктура. 
Дом находится в самом 

центре поселка. Рядом – дет-
ская площадка, благоустро-
енная территория (вот-вот 
взойдет посеянный осенью 
газон), магазин, Дом культу-
ры. Неподалеку школа, дет-
ский сад и больница, а так-
же шикарный пруд. От дома 
до вокзала в Кирове – всего 
15 – 20 минут езды на маши-
не. По маршруту ходят авто-
бусы: № 53, № 101, № 127.

2 Экономия. В каждой 
квартире есть газовый 

котел фирмы Bosch (гаран-
тия 5 лет). Он дает возмож-
ность существенно эконо-
мить: ваши коммунальные 
платежи будут ниже, чем 
в среднем по городу, в три ра-
за. Так, квартплата за одно-

комнатную квартиру соста-
вит 750 вместо 3 000 рублей, 
двухкомнатную – 1 100 вмес-
то 4 500 рублей, трехкомнат-
ную – 1 500 вместо 5 500 руб-
лей. В год жильцы будут 
экономить на квартплате 
от 27 до 48 тысяч рублей!

3 Цены и метраж. 
Цена однокомнат-

ной квартиры (33 кв. м) – 
1 120 тысяч рублей, двухком-
натной (52,82 кв. м) – 1 700 ты-
сяч рублей, трехкомнатной 
(61,42 кв. м) – 1 900 ты-

сяч рублей. Возможна ипоте-
ка и беспроцентная рассроч-
ка*. И это еще не все! Жиль-
цам бесплатно достанется 
место для кладовки в подва-
ле. Квартиры в доме продают 
в получистовой отделке. 
При ссылке на газету 

«Мой Pro Город» натяжной 
потолок – в подарок! 
Хотите все увидеть свои-

ми глазами? Звоните по те-
лефону 8-912-727-12-17. �

Фото Елизаветы Серегиной 

*Ипотека «ВТБ», Сбербанк, «Россельхозбанк»

Рассрочку предоставляет ООО «РЕВСТРОЙ»

3 причины купить квартиру 
в Дороничах этой весной

Дом построен по панельной 
технологии с утеплителем 
и облицован керамогранитом. 
Каждая квартира оснащена 
газовым котлом Bosch

Про недвижимость
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Контакты
«Деревенская Мечта», 
п. Пижанка, тел. 8 (83355) 2-22-45, 
8-964-250-68-01, pelmeni-mechta.ru

5 советов, как выбрать 
качественные пельмени

Ольга Древина

Прислушиваемся 
к профессионалам

Компанию «Мечта» из Пижанки мож-

но назвать настоящим экспертом в об-

ласти пельменей. Ведь она производит 

пельмени с 2004 года. Вот что рекоменду-

ют специалисты.
Обращайте внимание на состав. В на-

стоящих пельменях должны быть 

только мясо, мука, яйца, лук и приправы. 

Даже наличие соевого белка говорит о том, 

что производитель экономит на качестве.

Используемые приправы долж-

ны быть перечислены, а не упо-

минаться одним выражением «специи 

для пельменей».
Обязательно в составе вы должны 

найти воду, так как без нее невозмож-

но сделать ни фарш, ни тесто.

Если пельмени натуральные, без 

добавок, то они быстро готовятся. 

Продукцию «Мечта» рекомендуют варить 

4 – 5 минут после закипания.

Лучше видеть товар «лицом», напри-

мер, в прозрачных пакетах. Так вы уви-

дите, как хранились пельмени, не слиплись 

ли они, нет ли на тесте трещин. �
Фото предоставлены рекламодателем

Пельмени «Мечта» – 
всегда вкусно и полезно

Алиса Федорова

Покупателям пред-
лагается огромный 
выбор товаров 

Продуктовый магазин 
«Сказка», который нахо-
дится в юго-западном райо-
не, знаком кировчанам 
и из других уголков города. 
Выбрать время и приехать 

сюда за покупками – не-
сложно, а благодаря посто-
янным акциям и скидкам – 
всегда очень выгодно.
Этот уютный магазин 

предлагает своим покупате-
лям более 10 тысяч наиме-
нований различных продук-
тов. Кофе и чай – гордость 
«Сказки». Именно по этим 
позициям здесь наиболее 
привлекательные цены 

и богатый выбор по сравне-
нию с другими магазинами 
города. Впрочем, приятно 
удивляет стоимость и дру-
гих продуктов. Вот только 
несколько примеров. �

За продуктами 
по сказочным ценам 
едем в «Сказку»!

Адрес
Магазин «Сказка, 
п-р-т Строителей, 17
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ТЦ «РУМ», 2 эт., т. 77-33-73, vk.com/luckystudio43

НАКЛАДНЫЕ ПРЯДИ В АРЕНДУ

VIP-кабинет, проведение

бесплатных консультаций

• полировка волос 500 р. 1 000 р. 
• антицеллюлитная 
  спа-программа 1000 р. 1 700 р.
• ботокс 2 000 р. 2 500 р.  
•макияж 600 р. 1 000 р.

0+

Ольга Древина

Советы 
дизайнера 
Марии Мусихиной

Что в моде в 2018 году, 
а чего стоит избегать?

Девушки. Какой цвет 
наряда выбрать?

• Для выпускного по-
дойдут бледные тона 
розового. Яркий наряд 
в этом цвете может вы-
глядеть вульгарно.

• Бежевые оттенки 
подчеркивают элегант-
ность. Блондинкам сто-
ит отнестись насторо-
женно к такому наря-
ду, чтобы не выглядеть 
бледным пятном.

• Смуглым выпускни-
цам подойдет теплый 
оттенок, а для облада-
тельниц фарфоровой 
кожи можно посовето-
вать холодный алый.

Юноши. Цвето-
вые сочетания:

• Черные кос-
тюмы на вы-
пускной – это 
классика. 

• Серый не стоит 
считать скучным 
цветом. Выбирай-
те матовый оттенок 
или вариант в клетку.

• Коричневые костю-
мы очень популярны. 
Они эффектно выгля-
дят и хорошо сочета-
ются с желтым и крас-
ным цветами. 

Фото из архива газеты

Где купить 
отличный костюм 
по выгодной цене?
Успейте воспользоваться 
предложением от магазина 
«DimArk». C 13 по 25 апре-

ля здесь действует выгодная 
акция – мужские костюмы, 

пальто, брюки, рубашки и ак-
сессуары со скидкой 15 про-
центов! Большой выбор моде-
лей и расцветок: от элегантной 
классики до ультрамодных тен-
денций. Определиться с выбо-
ром вам поможет профессио-
нальный консультант. Прихо-
дите! ТЦ «Микс», Ленина, 169, 
2 этаж, телефон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выпускной-2018: как 
одеться юноше и девушке

т
м
й-
енок 
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Как обидно бывает, когда на 
любимых сапожках ломает-
ся каблук или трескается по-
дошва. Многие расстраива-
ются, выкидывают их и едут 
за новой парой. Новые са-
пожки, конечно, можно ку-
пить, но зачем выкидывать 
старые? Их вполне можно 
отремонтировать.
Обувное предприятие по-

селка Вахруши готово при-
нять на ремонт самые слож-
ные виды обуви.
Порванная кожа или трес-

нутая подошва — еще не по-
вод выкидывать пару. Немно-
го времени, скромная сумма 

денег – любимая обувь про-
служит еще не один сезон! 
Мастера полностью заме-

няют нижнюю часть боти-
нок или сапог, от «родной» 
обуви остаются только го-
ленища. Важно, что при ре-
монте используются только 
натуральные материалы.
Мастера Обувного предпри-
ятия поселка Вахруши гото-
вы не только реставрировать 
вашу обувь, но и заменить ее 
фасон, высоту каблука и тол-
щину подошвы, а также по-
догнать обувь по полноте 
и размеру ноги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите старой обуви новую жизнь!

Контакты
Центральный рынок 
(Мясной пав-н, место М9).
Тел. 8-953-941-17-75

Кстати!
В продаже имеются обувь 
и сумки из натуральной 
кожи. 

Внимание!
Хотите выглядеть свежо 
и привлекательно? За-
писывайтесь на прием 
в центр косметологии «Ре-
нессанс». Только до конца 
апреля – первичная кон-
сультация бесплатная!

Пластическая хирургия: когда 
стоит отказаться от операции?

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

Мнение экспертов
«Конечно, пластическая операция – спа-

сение для людей с врожденными дефек-

тами, для жертв в аварии. Однако если 

речь идет о желании выглядеть моложе, 

стоит обратить внимание на более до-

ступные и менее травматичные спосо-

бы, – рассказывает врач-косметолог цен-

тра «Ренессанс» Ольга Токарева. – Мы ре-

комендуем вам подумать о контурной 

пластике гиалуроновой кислотой. С помощью этого метода 

можно решить сразу несколько проблем: избавиться от гу-

синых лапок, глубоких носогубных складок и западания 

глаз; придать объем скулам, подтянуть овал лица, создать 

идеальную линию челюсти. Главные преимущества проце-

дуры: низкая вероятность осложнений, минимум болезнен-

ных ощущений, отсутствие длительного реабилитационного 

периода. Вы сможете вернуться к привычному ритму жизни 

в этот же день. Стоит контурная пластика на треть дешевле 

хирургического вмешательства. При этом эффект сохранит-

ся до двух лет».

Ольга 
Токарева

Ольга Древина

Если речь об омоло-
жении, подумайте 
об альтернативных 
вариантах

Проблема морщин акту-
альна для женщин старше 
35 лет. В ход идут услу-
ги пластических хирургов. 
Главный аргумент — стой-
кий эффект. Однако у подоб-
ной процедуры есть серьез-
ные минусы:

• высокий риск 
осложнений;
• длительная 
реабилитация;
• цена. �

Фото предоставлено рекламодателемСохраните свою красоту надолго

В Кирове есть первая виртуальная 
онлайн-витрина «Клик Маркет»

Здесь можно узнать об актуальных предложениях 
компаний, сравнить цены,  почитать отзывы 
о компаниях. Проверьте сами, это удобно! 

ИП Шаломова Т.В.   
ОГРНИП  316435000069729

progorod43.ru/t/KM
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

progorod43.ru 
/ t / пропал1

progorod43.ru 
/ t / ЖКТ

progorod43.ru 
/ t / собака3

progorod43.ru
 / t / карты1

progorod43.ru 
/ t / ток-шоу

progorod43.ru 
/ t / обыски

Сотрудники Герценки 
ищут пропавшего 
читателя
Почему в библиотеке забили 
тревогу, узнайте на портале

Фото vk.com / clubherzenlib

Планируете пройти 
обследование ЖКТ?
О том, где в нашем городе 
принимают узкие специа-
листы, читайте на портале 

Фото из открытых источников

За проезд можно 
будет платить картой
Какие еще способы оп-
латы рассматривают, 
читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Участник шоу 
«Давай поженимся!» 
рассказал об отно-
шениях с невестой 
Подробности на сайте

Фото скриншот видеозаписи 1tv.ru

В администрации 
города Кирова 
прошли обыски
О том, что стало причиной 
обысков, читайте на портале 

Фото из архива «Мой Pro Город»

В лесу нашли на при-
вязи дорогостоящую 
собаку редкой породы
О том, где сейчас находит-
ся животное, читайте на 

Фото vk.com / public70291553

Ольга Древина

Комментарии 
специалистов-
проктологов

Геморрой – болезнь де-
ликатная. Вслух о ней 
не принято говорить, а вот 
додумывать – даже очень. 
Заболевание давно оброс-
ло массой мифов. 
Чтобы узнать, насколь-

ко правдивы некоторые 
убеждения о геморрое, 
мы обратились к специа-
листам центра проктоло-
гии «Клиника Наедине» 
Сергею Шорину и Анато-
лию Кокорину. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мифы и правда о геморрое

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Акция!
Весь апрель при ссыл-
ке на газету первич-
ный прием проктолога 
490 рублей!

Внимание!
Диагностику и все виды лечения геморроя 
предлагает кировчанам центр проктологии 
«Клиника Наедине». Здесь 7 дней в неделю 
ведут прием пять проктологов. Комплекс-
ный подход, достижения современной ме-
дицины, опыт специалистов помогут быст-
рому и полноценному выздоровлению. 
Крайне часто геморрой встречается у жен-
щин. Если вы стесняетесь обращаться 
с таким тонким вопросом к врачу-мужчи-
не, то в «Клинике «Наедине» ведет прием 
проктолог Василиса Черняткина.

Контакты
г. Киров, ул. Дзержинского, 6, 
ул. Горького, 25, тел. 8 (8332) 32-7777, 
клиника-наедине.рф

Лиц. ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018

Миф 1. Геморрой мож-
но не лечить, он со вре-
менем пройдет сам.
Геморрой – хроническое 
заболевание, которое 
не пройдет самостоя-
тельно. Появившиеся 
в прямой кишке или вок-
руг ануса узлы и шиш-
ки представляют собой 
расширенные сосуды ге-
морроидального сплете-
ния. Стенка их растянута 
и уже не может вернуть-
ся к нормальным разме-
рам. Поэтому заболева-
ние требует обязатель-
ного лечения.

Миф 2. Можно купить свечи 
в аптеке и вылечиться без 
врача.
Геморрой бывает наружным 
и внутренним, заболевание 
протекает в несколько стадий. 
Для каждого вида и стадии 
требуется своя тактика лече-
ния. Точно определить харак-
тер течения геморроя может 
только проктолог во время 
осмотра, самому пациенту 
это не под силу. По этому, са-
мостоятельно назначая себе 
лекарства и применяя народ-
ные средства, вы не только 
не поможете себе, но и може-
те усугубить состояние.

Миф 3. При геморрое чаще всего назначают операцию.

При своевременном обращении к врачу можно избавить-

ся от геморроя и без операции. Современные методики 

позволяют лечить большинство случаев амбулаторно. 

Так, в клинике «Наедине» осуществляется инфракрас-

ная коагуляция геморроидальных узлов, лигирование 

внутренних узлов латексными кольцами, инъекционная 

склеротерапия. 
Все это малоинвазивные методики, не требующие госпи-

тализации и позволяющие быстро вернуться к обычному 

образу жизни.

Кстати
В клинике проводится видеоколоноско-
пия на японском оборудовании с возмож-
ностью записи на цифровой носитель

«– Большое спасибо 
за заботу, молодцы, 
пришли, не забыли нас 
и подняли настроение.

– Кормят в больнице 
хорошо, порции большие. 

– Спасибо поварам 
за вкусное и свое-
временное питание.

– Отдельное спасибо 
за еду, очень вкусно!

Пациенты городской больницы №2

Ольга Древина

Крашеные яйца – 
один из главных 
символов Светлого 
Христова Воскресения

В светлый праздник Пасхи группа компа-
ний «Здоровое питание» вручила пациен-
там Кировских городских больниц №№ 2, 
4, 5, 6, 7, 9 и других лечебных учреждений 
один из главных символов Светлого Хрис-
това Воскресения – крашеные яйца.
Дарить окрашенные в красный цвет яй-

ца на Пасху – древний обычай. Доброй тра-
дицией этот обычай стал для группы ком-
паний «Здоровое питание», которая зани-
мается организацией лечебного горячего 

питания для пациентов ряда кировских 
городских больниц уже более 5 лет и подхо-
дит к этому делу очень ответственно, о чем 
свидетельствуют многочисленные отзывы 
пациентов, довольных вкусным и полно-
ценным лечебным питанием.
В этот чудесный и добрый праздник хо-

чется пожелать тем, кто сейчас находится 
на лечении, безграничной веры, неиссяка-
емых сил, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия и равновесия! �

Фото предоставлено рекламодателем

Группа компаний «Здоровое питание» 
поздравила пациентов больниц с Пасхой

Пациенты городской больницы №2
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Майские праздники: в санаториях области почти нет мест
Если вы не хотите сидеть в городе, 
а желаете отлично провести грядущие 
праздники и поправить здоровье, бро-
нируйте путевку в санаторий «Радуга». 
Все прелести морских курортов собра-
ны в одном месте: водо- и грязелечение, 
фитотерапия кедровая бочка, гало- и ги-

покситерапия и еще 40 видов лечебных 
процедур. А еще здесь можно поплавать 
вдоволь в бассейне, пострелять в тире, 
поиграть в футбол и волейбол, пожа-
рить шашлыки и попариться в сауне. 
Еще не забронировали тур? Скорее зво-
ните, свободных мест осталось мало! 

С 26.04 по 9.05 – скидка 5% (не распро-
страняется на курсовое лечение и раз-
мещение в коттеджах),  3% – пенсионе-
рам, накопительная – до 5%. Скидки сум-
мируются (подробности по телефону). 
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 

8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 
• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• instagram.com/sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Всего в киноархиве провайдера – свыше 
3 тысяч кинокартин. Фильм можно взять 
«в аренду» с правом неограниченного ко-
личества просмотров в течение 48 часов ли-
бо приобрести в постоянное пользование. 
Чтобы воспользоваться «Видеопрокатом», 
необходимо подключить Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сайте kirov.rt.ru 
или позвонить по телефону 8-800-1000-800.

• «Взлом» (16+) • «Гномы в доме» (6+)
• «Пятьдесят оттенков свободы» (18+) 
• «История призрака» (18+) • «Короче» (18+)
• «Недруги» (18+) • «Вся наша надежда» (12+)
• «Призрачная нить» (18+) 
• «Погружение» (16+) • «Кролик Питер» (6+)
• «Смотри по сторонам» (18+)
• «Зови меня своим именем» (18+)
• «Секретное досье» (16+) и многие другие

«О чем говорят мужчины. 
Продолжение»
Невероятные приключения «Квар-
тета И» продолжаются! Камиль 
уговаривает приятелей прокатить-
ся вместе с ним в Питер. Неутоми-
мая четверка пакует вещи и поку-
пает билеты на «Сапсан». Поездка 
не обходится без неприятностей: 
друзья опаздывают. Они вынуж-
дены ехать на обычном поезде. 
В плацкарте!

«Величайший шоумен»
История рассказывает о простом 
человеке по имени Тейлор Бар-
нум. Мужчина остался без работы 
и средств к существованию, а дети 
и супруга целиком зависят от него. 
Тейлор организует бродячий цирк, 
в котором собираются люди с уни-
кальными способностями. Сам то-
го не желая, Тейлор создает своим 
примером основы современного 
шоу-бизнеса.

Кстати!Также в апреле в «Видеопрокате» 
будут доступны другие 
новинки мирового кино:

О говорят мужчины

1

1

2

2

3

3

16+
12+

12+

Свежие и самые ожидаемые киноновинки 
уже ждут вас в сервисе «Виде опрокат» интерактивного 
телевидения от «Ростелекома»

«Лед»
Обычная девушка из Иркутска меч-
тает стать фигуристкой мирового 
масштаба. Она упорно трудится 
и верит в то, что ее мечтам суж-
дено сбыться. Девушка получает 
тяжелую травму, не совместимую 
с карьерой. Можно забыть о фи-
гурном катании. Все твердят, что 
это не ее вина, а партнера, но что 
это изменит? Сможет ли героиня 
исполнить мечту всей жизни?
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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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Образование 
и работа

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
г.АНАПА Требуются официант, бармен. 

Жилье, питание, достойный доход.  89883107639
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
 ТРЕБ.КОМПАНИЯ  для составления смет и выполнения 

работ по бетонированию площадки  89128237378
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, маляр, 

столяр-таночник, в столярный цех  440968
ТРЕБУЮТСЯ В загородный дет.лагерь (п.Зониха) 

повара, мойщицы, з/п высокая  653438
ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика,

доставка, офиц.оформл, з/п высокая  89229078750
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
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Если очки – то только солнцезащитные!

0+

Алиса Федорова

Рекомендации 
и противопоказания

Зрение дает нам около 80 про-
центов информации об окру-
жающем мире. Но под дейс-
твием множества факторов 
наши глаза начинают видеть 
хуже. Встает вопрос о коррек-
ции. Традиционно для это-
го применяют очки и линзы. 
Но вот уже 30 лет, как оф-
тальмологи нашли другой 
метод – лазерная коррекция.

Преимущества. Этот эф-
фективный способ восста-
новления зрения избавляет 
людей от близорукости, даль-
нозоркости и астигматизма. 
Быстрая, безопасная и без-
болезненная процедура бук-
вально делит жизнь на «до» 
и «после». Первое, что хирур-
ги слышат от своих подопеч-

ных после операции: «Почему 
я раньше этого не сделал!»

Принцип. Улучшение зре-
ния во время лазерной кор-
рекции происходит за счет 
изменения формы роговицы, 
одной из естественных линз 
человеческого глаза. Глу-
бина воздействия при этом 
огра ничивается с точностью 
до микронов, негативного 
влияния на вну тренние струк-
туры глаза не оказывается.

Противопоказания . 
Как всякий медицинский 
метод, лазерная коррекция 
имеет некоторые противо-
показания и ограничения. 
Она не рекомендуется людям, 
страдающим ВИЧ-инфекци-
ей, туберкулезом, диабетом, 
некоторыми кожными забо-
леваниями, беременным жен-
щинам и кормящим матерям.

Фото из архива газеты

 Здоровый образ жизни
Что нужно знать о лазерной коррекции

Контакты
Офтальмологическая клиника «Созвездие», 
Профсоюзная, 7а, т.: 21-50-11, 21-50-22, www.sozvezdie43.ru

Контакты

Где сделать в Кирове?
В офтальмологической кли-
нике «Созвездие» исполь-
зуют наиболее распро-
страненные виды лазерной 
коррекции зрения – фото-
рефракционная кератэкто-
мия и LASIK. В своей работе 
врачи используют эксимер-
лазерную установку MEL 80 
немецкой фирмы Carl Zeiss.

– Высокий уровень безопас-
ности процедуры и совер-
шенные лазерные установки 
последнего поколения сде-
лали процедуру лазерной 
коррекции простой и до-
ступной каждому, – говорит 
Ольга Борисовна Дрягина, 
заместитель главного врача 
и офтальмохирург клиники 
«Созвездие». – Коррекция 

зрения проводится в режи-
ме «одного дня», без госпи-
тализации, что очень удоб-
но. Как правило, в течение 
первых дней после опера-
ции мы разрешаем вернуть-
ся к работе за компьютером, 
что очень важно в современ-
ном мире.
Избавившись от плохого зре-
ния, вы сможете избежать 
всех неудобств, связанных 
с ношением очков и контакт-
ных линз. Быть уверенным 
в себе и забыть о комплексах 
из-за очков. Решились? Тогда 
вам необходимо записаться 
на прием и пройти полное 
обследование, в рамках ко-
торого врач даст все необхо-
димые заключения. �

Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25 октября 2017

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования

Ольга Древина

Советы 
специалиста

А дап тация 
к слухово-
му аппарату 
может за-
нять время. 
Чтобы этот 

процесс 

был более успешным, не-
сколько советов:
1 В первые дни носите ап-

парат не более чем по 15 - 20 ми-
нут в день. И лучше дома.
2  Заведите  дневник 

и описывайте все ощущения 
при ношении аппарата.
3 Попросите домочад-

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-

жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

ковавшись дома, начинайте 
постепенно выходить на ули-
цу и в общественные места. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

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

А дап та
к слу
му апп
может 
нять в
Чтобы 

про
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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)
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Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бю-
гельный протез. Он эсте-
тичен, долговечен, легок 
в адаптации и использо-
вании. Цена на бюгельные 
протезы в нашей стомато-
логии – 21 тысяча рублей. 
Из других видов проте-
зирования готовы пред-
ложить металло-кера-
мические коронки, цель-
нолитые облицовочные 
коронки, безметалловые 
коронки на основе диок-
сида циркония. 
Осмотры бесплатные! 
Цены доступные! 
Скидки приятные!
Подробнее по телефону 
 37-60-04 �

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

Ольга 
Козлова
ревматолог

?Последний год стали 
появляться сильные 

боли в большом суста-
ве 1 пальца на правой 
ноге. За ночь он опуха-
ет и краснеет, даже под-
нимается температура, 
на ногу не встать от бо-
ли. Через неделю при-
ема обезболивающих 
все проходит, а через 
2 - 3 месяца все повто-
ряется. Что делать?
Скорее всего, это подаг-
рический артрит. Однако 
есть и другие заболевания 
суставов, с которыми нуж-
но провести дифференци-
альную диагностику, най-
ти причину заболевания 
и назначить правильное 
лечение, чтобы не допус-
тить рецидива артри-
та. В период обострения, 
возможно, потребуется 
и внутрисуставное введе-
ние лекарственных пре-
паратов. В вашем случае 
нужно обращаться к вра-
чу-ревматологу. �

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Расписание электропоездов по станции Киров 
лето 2018

Киров-Шабалино

№ поезда 6391 6391 6393 6395

Дни в ходу раб. дни сб. - вс. ежедневно ежедневно

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.

Киров 07.26 07.26 16.00 18.02

о.п. Ломовская 07.32 07.33 07.32 07.33 16.06 16.07 18.08 18.09

Чухломинский 07.37 07.38 07.37 07.38 16.11 16.12 18.13 18.14

о.п. Дачная (Лянгасово вост.) 07.43 07.44 07.43 07.44 16.18 16.19 18.19 18.20

Лянгасово пасс. 07.49 07.50 07.49 07.50 16.24 16.25 18.25 18.26

Лянгасово сорт. 07.53 07.54 07.53 07.54 16.28 16.29 18.29 18.30

о.п. 932 км 08.07 08.08 08.07 08.08 16.42 16.43 18.43 18.44

Стрижи 08.14 08.15 08.14 08.15 16.49 16.50 18.50 18.51

о.п. Социалистический 08.20 08.21 08.20 08.21 16.55 16.56 18.56 18.57

Шалегово 08.40 08.41 08.40 08.41 17.15 17.16 19.16 19.17

Быстряги 08.51 08.52 08.51 08.52 17.26 17.27 19.27 19.28

о.п. Васевка 09.11 09.12 09.11 09.12 17.46 17.47 19.47 19.48

Мокрецы 09.14 09.15 09.14 09.15 17.49 17.50 19.50 19.51

Котельнич-1 09.24 09.24 09.25 17.59 18.00 20.00 20.01

Даровица 09.35 09.36 18.10 18.11 20.11 20.12

о.п. Ронжино 09.43 09.44 18.18 18.19 20.17 20.18

о.п. 846 км 09.51 09.52 18.26 18.27 20.24 20.25

Ацвеж 09.55 09.56 18.30 18.31 20.29 20.30

Юма 10.12 10.13 18.47 18.48 20.45 20.46

Свеча 10.23 10.24 18.58 18.59 20.55 20.56

о.п. Семеновский 10.38 10.39 19.12 19.13 21.09 21.10

Шабалино 10.50 19.24 21.21

Киров 02.38 06.37 15.10 17.23

Красносельский 02.46 02.47 06.45 06.49 - - 17.34 17.35

Поздино 02.55 02.56 06.57 06.58 - - 17.43 17.44

Полой - - 07.06 07.07 15.30 15.31 17.52 17.53

Бумкомбинат 03.19 03.20 07.23 07.24 15.46 15.47 18.09 18.10

Просница 03.30 03.31 07.34 07.35 15.57 15.58 18.20 18.21

Ардаши 03.57 03.58 08.04 08.05 16.21 16.22 18.49 18.50

о.п. Береговой 04.02 04.03 08.09 08.10 16.26 16.27 18.54 18.55

Рехино 04.09 04.10 08.16 08.17 16.33 16.34 19.00 19.01

о.п. Кордяга 04.18 04.19 08.26 08.27 16.42 16.43 19.10 19.11

Зуевка 04.29 04.30 08.38 08.39 16.53 17.11 19.23 19.24

Коса 04.39 04.40 08.48 08.49 17.21 17.22 19.34 19.35

Фаленки 05.02 05.03 09.11 09.12 17.44 17.45 19.56 19.57

о.п. Князи 05.14 05.15 09.23 09.24 17.56 17.57 20.08 20.09

о.п. Бачумово 05.27 05.28 09.36 09.37 18.10 18.11 20.21 20.22

Яр 05.38 05.39 09.48 06.56 18.20 18.21 20.32 20.42

Кожиль 05.58 05.59 07.15 07.16 18.40 18.41 21.02 21.03

о.п. Убыть 06.10 06.11 07.27 07.28 18.51 18.52 21.13 21.14

Глазов 06.23 07.39 07.40 19.03 21.24 21.25

Безум 07.50 07.51 21.35 21.36

Туктым 07.59 08.00 21.44 21.45

Балезино 08.13 21.59

Киров-Балезино

№ поезда 6374/6474 6376/6402 6378/6478 6380/6410

Дни в ходу ежедневно                         ежедневно                        ежедневно                     ежедневно                    

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
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Киров-Луза 

№ поезда 6624 6634 6626 6636/6644

Дни в ходу ежедневно ежедневно                                ежедневно                                  ежедневно                                                                                   

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.

Киров 06.15 15.04

Киров-Котл. 06.25 06.27 15.17 15.18

о.п. 9 км 06.31 06.32 15.22 15.23

Матанцы 06.42 06.43 15.36 15.38

Гирсово 06.57 06.59 15.50 15.53

о.п. 32 км 07.05 07.06 15.58 15.59

Медянка 07.20 07.22 16.08 16.09

о.п. 41 км 07.26 07.27 16.13 16.14

о.п. 44 км 07.31 07.32 16.18 16.19

о.п. 50 км 07.39 07.40 16.24 16.25

Чащинский 07.45 07.46 16.31 16.33

о.п. 62 км 07.56 07.57 16.42 16.43

Юрья 08.03 08.05 16.48 16.50

Мечкино 08.15 08.16 16.59 17.00

Мосинский 08.26 08.27 17.08 17.11

Великая 08.37 08.38 17.21 17.23

Пахарь 08.49 08.50 17.37 17.38

Долиничи 09.00 09.01 17.46 17.53

Мураши 09.11 09.34 18.03 18.36

Комсомольский 09.44 09.46 18.47 18.49

Безбожник 09.55 09.56 18.59 19.01

Рогозино 10.05 10.06 19.15 19.16

Староверческая 10.13 10.14 19.24 19.26

Вазюк 10.24 10.25 19.35 19.37

Нагибино 10.34 10.35 19.46 19.48

о.п. 173 км 10.48 10.49 - -

Опарино 10.54 10.56 20.07 20.09

Латышский 11.11 11.12 20.27 20.29

Альмеж 11.26 11.27 20.50 20.52

Новый 11.40 11.41 21.06 21.13

о.п. 232 км 11.51 11.52 21.21 21.22

Пинюг 12.00 21.31 21.50

Октябрьский 22.02 22.03

Панасюк 22.19 22.20

Лунданка 22.30 22.32

Макуха 22.46 22.47

Луза 23.01

Киров-Луза (продолжение) 

№ поезда 6624 6634 6626 6636/6644

Дни в ходу ежедневно ежедневно                                  ежедневно                                  ежедневно                                                                                   

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.

Город в твоих руках!
progorod43.ru



29№15 (74)  |  13 апреля 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про расписание 29
Расписание электропоездов по станции Киров 

лето 2018
Киров-Шахунья

№ поезда 6361/ 6529 6351 6363 6365

Дни в ходу ежедневно                            ежедневно                                    ежедневно                           ежедневно                     

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.

Христофорово-Сусоловка-Луза-Пинюг

№ поезда 6954/6953 6961 6963 6958/6957

Дни в ходу ежедневно, 
кр. среды ежедневно     ежедневно                     ежедневно, 

кр. среды                               

Остановочные пункты приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.

Киров 05.25 08.25 10.22 14.01

о.п. Ломовская 05.31 05.32 08.31 08.32 10.28 10.29 14.07 14.08

Чухломинский 05.36 05.37 08.36 08.37 10.33 10.34 14.12 14.13

Лянгасово пасс. 05.48 05.49 08.48 08.49 10.45 10.46 14.24 14.25

Лянгасово сорт. 05.52 05.53 08.52 08.53 10.49 10.50 14.28 14.29

Лянгасово п.Б 05.58 05.59 08.58 08.59 10.55 10.56 14.34 14.35

Стрижи 06.13 06.14 09.13 09.14 11.10 11.11 14.49 14.50

Оричи 06.26 06.27 09.26 09.27 11.23 11.24 15.02 15.03

Шалегово 06.39 06.40 09.40 09.41 11.36 11.37 15.15 15.16

Быстряги 06.50 06.51 09.52 09.53 11.47 11.48 15.26 15.27

Марадыковский 07.02 07.03 10.05 10.06 11.59 12.00 15.38 15.39

о.п. Белая 07.17 07.18 10.19 10.20 12.14 12.15 15.54 15.55

Котельнич 1 07.23 07.24 10.27 12.20 12.21 16.00 16.01

Котельнич 2 07.31 08.40 12.28 12.29 16.08 16.09

Иготино 09.01 09.02 12.48 12.49 16.28 16.29

Буреполом 09.51 09.52 17.19 17.20

Пижма 10.04 10.05 17.34

Шахунья 10.38 10.40

Обход 11.05 11.06

Арья 11.21 11.22

Урень 11.32

Христофорово 06.11 18.42

Сусоловка 07.22 07.32 10.01 19.53 20.03

Бумажный 07.46 07.48 10.16 10.17 20.14 20.15

о.п. 309 км 07.54 07.55 10.23 10.24 20.23 20.24

Луза 08.08 10.38 10.48 20.37

о.п. 294 км 10.52 10.53

о.п. 292 км 10.58 10.59

Макуха 11.06 11.07

о.п. 281 км - -

Лунданка 11.23 11.24

Панасюк 11.34 11.35

о.п. 257 км 11.41 11.42

Октябрьский 11.49 11.50

о.п. 245 км 11.57 11.58

Пинюг 12.05

Более полная информация о расписании движения 
электропоездов

на сайте www.progorod43.ru/t/расписание1

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
20 апреля, 10.00, 
«Золушка» (6+)
20 апреля, 18.00, 
«Мифы Древней Греции» 
(12+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
15 апреля, 17.00, «Женить-
ба Бальзаминова» (12+)

17 апреля, 18.00, 
«Тихий шорох 
уходящих шагов» (16+)
19 апреля, 18.00, 
«Соловьиная ночь» (12+)
20 апреля, 18.00, 
«Лекарь поневоле» (12+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
21 апреля, 11.00 и 13.00, «Гуси-
лебеди, или Привередница» (0+)
22 апреля, 11.00, 
«Аистенок» (0+)

Про театры

«Рэмпейдж» 
Приматолог Дэвис Окойи пред-
почитает держаться подальше 
от людей и дружит с Джорджем, 
удивительно умным альфа-
самцом — гориллой, которого 
он воспитывал с самого рожде-
ния. Но вышедший из-под кон-
троля генетический экспери-
мент превращает послушную 
обезьяну в яростного монстра... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино

Кинотеатр «Глобус»
«Тихоокеанский рубеж – 2» (12+)
«Невероятная история 
о гигантской груше» (6+)
«Тихое место» (16+)
«Точка невозврата» (18+)
«Славные пташки» (6+)
«Первому игроку 
приготовиться» (12+)
«Гоголь. Вий» (16+)

16+

Про события

29 марта в Выставочном 
зале художественного музея 
состоялось открытие персо-
нальной выставки Никаса 
Сафронова. ул. Карла Либк-
нехта, 71. Справки: 22-50-71

16 апреля в 19.00 в Кировс-
кой областной Филармонии 
состоится концерт Михаила 
Бублика. Адрес: г. Киров, 
ул. Ленина, 102Б. Справ-
ки по телефону 64-52-87

17 апреля в 19.00 в Цент-
ре современного искусства 
«Галерея Прогресса» со-
стоится чемпионат России 
по чтению вслух «Открой 
рот». ул. Горького, 5. Инфор-
мация по телефону 405-504

21 апреля с 16.00 до 22.00 
в Кировской областной 
научной библиотеке 
им. А.И. Герцена прой-
дут мероприятия в рамках 
седьмой всероссийской 
акции «Библионочь»

6 мая, 11.00, 15.00, ДК «Ро-
дина», световой спектакль 
для всей семьи «Волшебный 
лес». Театр «Power of fi re». Би-
леты на сайте – билетыздесь.
рф. Заказ и доставка биле-
тов: (8332) 460-450, 788-164

0+

12+

16+18+

16+

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

  РЕМОНТ КРЫШ   Профнастил, металлочерепица. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ  752540
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

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

СКИДКИ ................................................................... 89226601615
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
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. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Услуги электрика ................................................................. 759698
Услуги электрика (монтаж, ремонт) ......................... 89005225533
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
Услуги сантехн.гарант 2г.отд.под ключ ............................. 448424
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
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .......... 788780
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
Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235

Профессиональный ремонт бытовой 
техники,компьютеры, ноутбуки,телевизоры ...

89539456675

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 колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка ...... 497929
Береза, хвоя, горбыль, торф, навоз. Доставка!................ 785254
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
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................... 731382
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ..................... 461133
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
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, БЕЗ ЗАЕЗДА 

НА УЧ. ................................................................................ 492987
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
ПРОДАЮ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ, 

ДЕШЕВО .................................................................. 89128285535
Продаю лебедку для пахоты под пилы. Урал,Штиль,

Парма,плуг ........................................................................ 787670
Ремонт крыш Профнастил, металлочерепица. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ....................................................... 89091420061
Спил и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........... 266540
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 ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
Квартиру в центре, есть все, хозяин .................................. 652604
Комнату девушке, без в/п. Хозяйка ......................... 89229064901
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 72,8м2 уч.910м2 собств.сл Урванцево... 89123339777
Квартира 14м2, свой с/у, в центре, 500т.р ........................ 493968
Комн. Советская 24, центр, 6/9к.12м. ж/п.390т.р. ... 89127161583
Комнату 19м. Калинина 65А, 3/3к. ремонт, 450т.р. .......... 492374
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, 

баня, гараж, 15сот. ........................................................... 464167
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1300т.р. Нал расч. ....................................... 89128264669 Мария

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р. ............... 476310
1-к.кв. Заречная, 1/3к., 30/18/6м., ремонт 700т.р. ... 89127161583
1-к.кв. Зеленина 7, 9/9к. 31/13/14м. ремонт, 

1100т.р. .................................................................... 89229504242
1-к.кв. Зянкина 7, корп. 2, 4/5к. 31м. ремонт, 

1350т.р. .................................................................... 89091317911
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.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............. 476310
1-к.кв в новостройке 1085 т.р ............................... 8-912-704-65-83
1-к.кв возможен обмен ......................................... 8-922-941-05-65
1-к.кв Лепсе 5 (пл.Лепсе), 4/5К,880т.р. .................... 89536830620
1-к.кв Срочно! на ОЦМе, 950тр собственник ..... 8-922-975-75-71
1к.кв н/п,35м, лодж 8м застекл,ремонт, ц1300т.р. . 89536960140
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ............. 476310

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. ул.Пугачева,47.3м,2/5к,балкон 1420т.р. ....... 89628960070
2-к.кв благоустр. пос. Стрижи, 2этаж, 

45.6м2 +овощ. яма.................................................. 89127099903
2-к.кв в Нововятске за переездом ..................................... 733-400
2-к.кв р-он ЦУМа,н/п,50м,2/5к 2000т.р. .................... 89536960140
2-к.кв Срочно!45м2,ОЦМ,собственник.Недорого! 8-922-940-99-85
2к.кв у/п, комн.изолированы ц.1300 т.р. .................. 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 1600т.р. ...................... 89229504242
3-к.кв Стахановская 3, все новое, 2100т.р .............. 89058709937

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом-баня, в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 21 сот. ......... 89536749237 

Сергей
Дом Мурыгино,86м,25сот,скваж,баня, гараж 

500тр.срочно ..................................................................... 781272
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ......... 89630001000
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

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

5900т.р. .......................................................89536749237 Сергей
Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 250т.р. .. 89128225556
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
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
Сад у Черного озера 6 сот., дом ............................8-900-521-8335
Сад ухоженный, 6,3с,газ, Порошино, 470т.р ........... 89127165425
Уч. ИЖС в Ганино (сл.Лянгасы) 8,2 сот. эл-во, 

дорога, газ. .............................................................. 89536749237
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 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, Костино, 12 сот. эл-во, 

дорога, 350т.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 недвижимости ................................ 89539499219
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
Продаю подвал 300 кв.м. в Нововятске ............................ 733400
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Право аренды общепит. Продаю .................... 89091324161

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/цы18-25тр.свой район 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
Администратор на ресепшен. График 5х2 с 9.00-18.00 Доход 

24т.р ......................................................................... 89005229716
Анапа Требуются официант, бармен. Жилье, 

питание, достойный доход. .................................... 89883107639
В кафе требуются: повар, пекарь, официанты.................. 737199
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 ВD на форд Транзит,кат.В о/р межгород 89536892410
Водитель на Камаз (с/х вариант). О/р. .................... 89229895685
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Зам. заведующего в прод. магазин. З/п от 20т.р. ... 89229020998
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490116
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Оператор на телефон, офис, свободный график .. 89229302021

Охранники 4 разр.в детский лагерь, работа на летний период. 
Питание, проживание бесплатно. 
резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206

Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 
резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206

Подработка в уютном офисе .................................. 89229240543
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490116
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п, ЮЗР... 698689
Продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п ........... 447894
Продавец на обувь Росинка,10т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
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 Зонального института .................................... 89097166149
Секретарь в офис возможна подработка ............... 89536827903
Сортировщики на склад (Прудная 51). 

З/пл сдельная (можно пенсионерам) ........................... 21-05-04
СРОЧНО! оперативный дежурный, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Срочно! Охранник в школу.

Резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Техслужащие с графиком работы 5/2 ............ Тел.: 89195145050
Токарь-универсал «Центр обработки металла». Опыт работы 

не менее трех лет. Оформление. З/П 40000 руб. 89058702820
ТРЕБ.КОМПАНИЯ для составления смет и выполнения работ по 

бетонированию площадки ..................................... 89128237378
Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, 

маляр, в столярный цех ................................................... 440968
Требуется риэлтор, опыт приветствуется. ........................ 444499
Требуются: В загородный дет.лагерь(п.Зониха) 

повара, мойщицы, з/п высокая ....................................... 443438
Требуются рамщик, помощник рамщика,

доставка, офиц.оформл,з/п высокая ................... 89229078750
Уборщица офисного помещения на Луганскую 47, 

график 5*2, зарплата 10 000 руб. ......................... 89536951051
Швея, сборщица(-к) верха обуви, раскройщица(-к) 

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

Подработка. ..................................................................... 22-57-15
Электромонтер ОПС, резюме:avb-05@mail.ru....... 89229673979

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

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

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

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

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 ............ 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

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

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

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
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Автоуслуги: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

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

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177

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

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ......................................................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/

SAMSUNG/INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
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
! РЕМОНТ ХОЛОДИЛ.ЗАМЕНА КОМПРЕССОРОВ,

РЕЗИНЫ .................................................................. 89536730495
«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

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

НЕРАБОЧИЕ 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 Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

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

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,лом 

черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ................. 745059
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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

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

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

АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. Защита на удачу ...... 732794
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ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ТЦ БАСКО Филиал Центральной столовой, 
Воровского 107, от 200руб  415-655
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................... 210-999
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, 

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ...................................................... 8-922-917-43-95

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ  ................................................................... 89195224922
Адвокат! Ведение уголовных, гражданских 

дел в судах. ............................................................. 89536986666
Адвокат. Профессиональная юридич. помощь ...... 89127341755
Военный адвокат,юрист.Прием ежедневно 645302,89628976481
Льготные пенсии. Выслуга лет ................................. 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838
Юридические услуги. Быстро. Качественно .................... 430590

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО

Настройка, ремонт. Частный 
мастер. Качество. ОПЫТ. Гарант. 

Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22
47-42-47

Гарантия, профессионально, недорого ............. 8(922)9 28-06-50
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей

Ремонт компьютера/ноутбука любого вида . 89123774353
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

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

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

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

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

ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Домашний лук на посадку 180 руб/кг. ..................... 89229277777
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ........................................ 77-34-47, 26-69-46
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 ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ .................................................. 711717
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

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ... 490186

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ............................. 89536716263
Стиральные машины от 2т.р .............................................. 771234

Ольга Древина

Невнимательность 
дорого вам 
обойдется

Если вы собираетесь при-
обрести землю, будьте бди-
тельны. Простые прави-
ла помогут вам избежать 
неприятностей:

Попросите продав-
ца предоставить 
свидетельство о го-

сударственной регистрации, 
документ-основание вла-
дения землей, кадастровый 
паспорт.

Обратите внима-
ние на категорию 
земли. Перевести 

ее в другое назначение будет 
потом невозможно или очень 
затратно.

Проверьте наличие 
обременения. На-
пример, по участку 

могут проходить трубы, кабе-
ли, расти не подлежащие вы-
рубке деревья. Эти нюансы 
могут помешать вам исполь-
зовать землю в дальнейшем.

Попросите у вла-
дельца справки 
о том, что он не со-

стоит на учете в нарко- 
и психдиспансере. Это за-
страхует вас от признания 
сделки недействительной, ес-
ли у продавца есть проблемы 
с психикой.

На что обратить внимание 
при покупке земли?

0+

Как быстро и выгодно продать автомобиль?
Обратитесь за помощью в компанию «Автопилот». У вас вы-
купят автомобиль, даже если он у вас кредитный или битый. 
Опла та – щедрая, расчет – сразу же. 
Если вам просто срочно нужны деньги – проконсультируют 
по выдаче займов под залог машины. Звоните прямо сейчас! 
С вами свяжется наш специалист, который оформит сделку 
в этот же день! Проблемы решатся мгновенно! 
Обращайтесь по телефонам: 45-29-29, 8-922-995-29-29

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

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 счетч., рем.электрощита, 

розеток, провер.всей электросети  470-769
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

    CPS-КИРОВ     Ремонт телевизоров Samsung, LG, 
Philips. Выезд,гарантия. ЗВОНИТЕ!  25-55-93

ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТИР МАШИН, ХОЛ-КОВ. 
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛ. КУПЛЮ НЕИСПРАВН.  494498

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
   АВТОСКУПКА    ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей Милицейская 24А 374966  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



Распахните глухие 
створки ваших окон!
Ольга Древина

Их можно
модернизировать,
а не менять полностью

– Несколько лет назад установи-
ла стандартные пластиковые окна, 
живу на восьмом этаже. Мыть ок-
на на такой высоте очень страшно! 
Есть ли возможность поставить та-
кое окно, чтобы открывались обе 
створки? – Ольга, 35 лет.
Как рассказал Андрей Гуничев, 

директор компании «Сквознякам.
нет», в том, чтобы заменить 
створки глухого окна, нет ни-
какой проблемы.

– Действительно, самая попу-
лярная конструкция пластико-
вого окна – с двумя створками, где 
одна глухая, а вторая открывающа-
яся. Немногие знают, что такое окно 
можно модернизировать и устано-
вить створку вместо глухого стекло-
пакета. Мы предлагаем сэкономить 
и отремонтировать окно, изменив 
его конфигурацию. Специалисты 
компании «Сквознякам.нет» изго-
товят и установят створку на лю-
бое ПВХ-окно. Глухую часть мы за-

меним на поворотно-откидную 
или обычную поворотную створку, 
произведем регулировку окна, заме-
ним уплотнители. Если понадобит-
ся, сменим разбитые стеклопакеты. 
Сделаем это быстро и качествен-
но – такая операция на одну створку 
займет не более часа. Заказывая мо-
дернизацию окон, не забудьте уста-
новить на изменившееся окно мос-
китную сетку. Ведь теперь 
возможностей для про-
ветривания у вас бу-
дет больше! �

Контакты
Вызывайте нашего 
мастера прямо сейчас!
Телефон: +7 (8332) 45-02-42, 
сайт: skvoznyakam.net

Внимание!
Скидка 50 процентов до 22 апреля 
на все работы.

Фото предоставлено 
рекламодателем
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