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обрушился потолок
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Кто стал номинантом
на премию «Герой
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Материубийце грозит
пожизненное
заключение
Как комментируют эту ситуацию
друзья семьи, компетентные
органы и что сделать, чтобы
история не повторилась,
читайте в материале на стр. 2
• Фото из открытых источников

КИРОВ

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Кто попадает под программу
списания долгов в 2019 году?
Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запускает программу по списанию долгов 2019. Если вы хотите принять участие в программе, то вам необходимо записаться на бесплатную консультацию. Они будут проходить с 4 по 7 марта включительно по адресу:
улица Ленина 103А, 4 этаж, офис 406.
Запись по телефону 26-27-80. Компания «Полезный юрист». 
• Фото предоставлено рекламодателем
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
«Мой Pro Город» дарит 500 рублей

Тот, кто найдет в газете домик
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы, получит 500 рублей.
Победителем будет признан приславший
77 сообщение. Победитель прошлого
номера Бажина Валентина Николаевна.
Жители области взяли в кредит
на 50 процентов больше

Об этом сообщили в отделении Волго-Вятского главного управления ЦБ России.
Итоги были подведены за 2018 год. Статистика за прошедший год такая: 168 миллиардов рублей взяли в кредит жители Кировской области (на 35,7 процента больше, чем
за 2017 год), 89 миллиардов рублей взяли
в кредит физлица (на 54,7 процента больше,
чем в прошлом году), 17,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 25,7 миллиарда рублей предоставили кировчанам банки,
кредиты выдавались в среднем на 16 лет,
а средняя сумма составляла 1,5 миллиона рублей. Юрлица и ИП взяли в кредит
79 миллиардов рублей (на 19,1 процента
больше), больше всего кредиты брали
промышленные предприятия (28,5 миллиарда рублей) и торговые организации
(13,5 миллиарда рублей).
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Что говорят соседи,
друзья, родные
об этом вопиющем
случае
Виктория Коротаева

Г

ибель 3-летнего ребенка потрясла не только жителей
Кирова. Тело девочки в квартире на улице Щорса нашли
20 февраля – в день ее рождения.

Врала
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«Вятоптика» дарит
дарит скидку
с
20 процентов!
В честь праздника 8 Марта салон «Вятоптика» дарит скидку
20 процентов! До 15 марта у вас есть возможность приобрести
оправу,
р у, линзы и солнцезащитные очки с выгодой. Если хотите
т порадовать близких приятным и полезным
сюрпризом, дарите подарочные сертификаты
от салона «Вятоптика».
Приходите!
Ждем вас по адресу: улица Попова, 4.
П
Телефон
63-35-26.  • Фото из открытых источников
Те

Мать на неделю
оставила 3-летнего
ребенка дома без воды
и еды
16+

всем. Следователи установили, что мать
оставила ребенка дома одного
13 февраля. Как развивались события накануне трагедии, рассказала бабушка погибшей девочки – Ирина П.
– Мы жили отдельно. Маша каждый
день мне звонила, присылала фото внучки. Она мне врала, что все хорошо! – рассказала Ирина. – Она была где-то у подруг,
Мария пришла к дочке через неделю – в день ее рождения • Фото из открытых источников
я не знаю. Им, скорее всего, тоже врала.
ли оборванные обои, кучу хлама и пустой Кто еще виноват? Следователи
Принимала
поздравления. холодильник, грязь. Краны с водой были выяснили, что ребенка не показывали
20 февраля, в день рождения дочери, Ма- перекрыты. Соседка семьи, Елена, расска- врачам последние два года! Допрошерия разместила пост с фото ребенка с хеш- зала, что шума из квартиры не слышали. ны патронажная медсестра, участковый
тегами: #сегоднятвойдень #совсемболь– Мария всегда опрятно одевалась. и инспектор ПДН, запрошены сведения
шая #3years #мояжизнь #будьсамойсчаст- Пьяной ее не видели. Дочку хорошо одева- обо всех поступивших сообщениях от соливойиздоровой и так далее. В этот же ла, на нее не кричала.
седей о возможных преступлениях в отнодень Мария позвонила маме и попросила
Знакомая Марии, Анна, рассказала, что шении ребенка. Следователи возбудили
приехать к их дому.
Маша ребенка любила.
дело по статье «Убийство малолетнего
– Она рано родила. Отец девочки ушел, с особой жестокостью».
Что говорят знакомые? В кварти- когда ей 8 месяцев было. Потом его посаре, где нашли девочку, следователи увиде- дили за разбой. Он недавно вышел.
Арест в зале суда. 22 февраля
2019 года избрали меру пресечения
для Марии. Суд принял решение арестовать ее на два месяца. Без эмоций девушка
Лариса Кочурова, психолог
призналась, что перекрыла воду и умышРебенка, который воспитывается в неблагополучной семье, видно сразу. Такой ребеленно оставила ребенка одного. Также спонок неулыбчив, нелюбознателен и ничего не делает без разрешения родителя. Если
койно на вопрос судьи, есть ли у нее иждималыш не открыт для общения и пассивен, это должно насторожить окружающих!
венцы, Мария ответила: «Нет». При этом
в зале суда слезы полились у конвоира.
Дети, в семье которых все хорошо, улыбаются и с интересом набираются опыта. Ес27 февраля прошло прощание с дели у вас появились хоть малейшие подозрения, что в семье у ребенка проблемы,
вочкой в храме Пантелеимона-целителя
позвоните в полицию, не оставайтесь равнодушным. Вы можете спасти жизнь!

Недавно было
23 февраля 2019 года
в Зуевке из окна с высоты
пятого этажа упала 7-летняя
девочка. Мать хотела сходить
в кафе, но ее не пустил муж. Женщина связала простыни и стала сначала
спускать по ним ребенка. Но девочка сорвалась и упала. Мать
вызвала скорую и ушла в кафе.
Девочка отделалась ушибами.

Позвонила дочь,
попросила приехать.
Я спросила, что случилось. Она положила трубку. Я перезвонила и спросила, жива ли внучка,
она ответила: «Нет».
Подъехав к дому, увидела стоящую у подъезда
Машу.
у На месте уже
были следователи. В квартели
тиру меня
тир
пустили.
не п
Ирина, бабушка

на улице Воровского. На похороны приехал отец девочки,
пришли самые близкие родственники.
Кировчане создали петицию с требованием самого сурового наказания для матери погибшей девочки.
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Что подарить на 8 Марта?
Спа-салон Thaispa с 24 февраля по 8 марта дарит скидку 20 процентов на подарочные сертификаты!* Балуйте
любимых женщин роскошью Таиланда! Профессиональные мастера ждут вас! Киров, Октябрьский проспект, 110.
Звоните: 77-16-16, 680-309.  • Фото из открытых источников. *Акция распространяется на покупку сертификатов на программы продолжительностью от 1 часа

Бесплатная консультация кадастровых
инженеров и земельных юристов
По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по границам, узаконению построек. Напоминаем, что до 20 марта сохраняются зимние цены на межевой план – 8000, коллективное садоводство – 3000, техплан – 6000, оформление в собственность домов, гаражей – 4000. Гарантия постановки на кадастровый учет. Работы под ключ, вам
не нужно ходить в МФЦ, готовые документы выдаем на руки. Оплата после результата.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» Октябрьский проспект, 95 (у Танка). Задайте вопрос: zemly-pravo@mail.ru. Сайты: zemlya-pravo.ru, межевание43.рф, земельныйюрист.рф. 
• Фото предоставлено рекламодателем. ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Мужчину доставали из-под обломков: в доме рухнула крыша

Жители жалуются на бездействие
управляющей компании
Ольга Князева

В

ночь с 17 на 18 февраля в доме
по адресу Комсомольская, 30,
на 5 этаже рухнул потолок. В доме 1956 года постройки родственники вытащили из-под обломков
64-летнего Сергея Зязева. Мужчина не пострадал, но испорчено все
имущество: телевизор, холодильник шкаф, кровать и стеклопакет,
а сам он теперь спит на матрасе
в коридоре. Привести в надлежащее состояние помещение обязана управляющая компания,
но она бездействует. В администрации рассказали, как действовать
жильцам в такой ситуации:

– Пострадавшим необходимо
обратиться в Госжилинспекцию.
В случае, если жилье представляет опасность для жизни, то по личному заявлению пострадавшего
территориальное управление может предоставить маневренный
фонд. Людям нужно обратиться
по адресу: улица Воровского, 79,
кабинет № 210.
В администрации сообщили,
что по поводу обвала потолка
с управляющей компанией проводилась беседа, в УК пообещали
устранить последствия случившегося обвала. Мы продолжаем следить за ситуацией.
Так квартира выглядит сейчас • Фото из архива

«19 февраля двое
сотрудников УК
пришли в дом,
натянули пленку
на потолок и вывезли несколько
мешков мусора.
На ээтом работы законч
кончились. В комнате невозможно
нахо
находиться – холодн
лодно и страшно!»
Сергей Зязев

Мнение
«Я живу на 4 этаже. По
стенам дома пошли трещины из-за обвала. В УК
не отвечают на телефонные
звонки. Ко мне приводят
годовалого внука, боюсь,
что крыша обрушится прямо на него».
Антонина
Лукиных

соседка

0+
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по специальности
«электромонтер». Сейчас
Сергей работает
на лесоперерабатывающем
комбинате
в Нововят ске.
В
свободное от равремя он ходит
с друзьями играть в футбол.
С 2009 года молодой человек
является донором крови.
Донору писали
– Было желание сделать чтослова благодарности то доброе, светлое. Самым простым вариантом на тот момент
из Сибири
было пойти и сдать плазму крови, – сказал Сергей. – Однажды
Мария Сорокина
мне пришло сообщение от соергей Москвин родился в Ки- трудника из НИИ Гематологии,
рове. Закончил 66 школу, что я подхожу как потенциальа потом учился в 23 училище ный донор для 5-летней Таисии.

С

У девочки была онкология. Мне
нужно было стать донором костного мозга. Эта процедура происходит проколом тазовой кости,
откуда и забирается сам костный
мозг. Конечно, было волнение,
ведь операция опасна для донора
(вплоть до того, что у него могут
отняться ноги).
Операция была проведена
под общим наркозом. Через сутки после процедуры Сергея выписали из больницы.
– Я не знал никакой информации, кроме имени и возраста
девочки. Через три месяца после операции мне сообщили, что
Тася находится в ремиссии. Это
означало, что болезнь отступает!
На тот момент я был безмерно
счастлив. А в 2018 году мне сообщили, что пациент хочет со мной
связаться. Наше первое знакомст-
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Внимание!
Каждую неделю мы публикуем истории новых участников, каждая не похожа
на предыдущую. Если у вас
есть история, достойная уважения, присылайте ее нам
на почту: pr_progorod@mail.ru.
во произошло по телефону, потому что семья Таси, как оказалось,
живет в Новосибирске. Было
очень сложно разговаривать, подобрать нужные слова, если честно, подступал комок к горлу – это
эмоциональный момент для обеих сторон, – вспоминает Сергей.
Молодой человек поделился,
что у него есть большое желание
встретиться с юной сибирячкой
и оно обязательно осуществится.

Генеральный партнер:
Сергей Москвин
• Фото героя публикации
– Мне стали приходить сообщения из Новосибирска. Простые
жители города писали слова благодарности. Я не ожидал такого
резонанса, очень тронут отзывчивостью сибиряков. Хочу добавить, что не стоит бояться стать
донором, ведь нет ничего важнее,
чем человеческая жизнь.

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

«Садовник» придумал за вас,
что подарить любимым
Садовые цветы.

Традиционно
к 8 Марта
каждый задается
вопросом:
чем удивить маму,
бабушку, подругу
и коллегу?

Удивляйте
близких эксклюзивными сортами посадочного материала. Возьмите на заметку новинку – гортензию «Жемчужина
фестиваля» или же ее разновидность – крупнолистовую гортензию
«Со Лонг Рози»! Уже поступили
в продажу флоксы, пионы, хосты,
лилейники, лилии, спирии, а также
саженцы декоративной розы и винограда. Все они в красивых упаковках.

Ольга Древина

Комнатные цветы.

Б

укет чудесных и ароматных цветов – прекрасный способ подчеркнуть вашу любовь и дружбу, оказать
знак внимания.
В «Садовнике»
собраны
все
самые
интересные
варианты
подарков
для
вискидка на букеты
Композиции и букеты.
новниц
по дисконтной карте
Галерея букетов от флористической мастерской «Саторжестдовник» поражает богатым ассортиментом и красо«Садовник».
ва.
Кротой. Прекрасные розы, стойкие хризантемы, нежные
ме различДействует услуга
эустома и альстермерия – есть букеты на любой вкус
ных цветов
доставки.
и кошелек. Хит продаж в первые мартовские дни –
и
садовых
тюльпаны. Эти цветы любят все! Также популярны у китоваров,
здесь
ровчанок розы. «Садовник» готов удивить их и шикарным
можно приобрести
букетом, и небольшой утонченной композицией. Приходите,
предметы декора, вазы, сувефлорист поможет выбрать те цветы, которые запомнятся наниры, часы и много других крадолго!
сивых и полезных презентов. 

10%

Внимание!
Спецпредложение
на комнатные цветы:
гиацинты – 95 рублей,
примулы – 150 рублей,
каланхоэ – 280 рублей*

Специально к 8 Марта вас ждет
большой выбор комнатных цветов.
Это цветущие примулы, бегонии,
герани, розы, хризантемы, гиацинты, антуриумы, фаленопсисы.
Особого внимания заслуживает некапризное, неприхотливое
в уходе каланхоэ. Многим по душе придутся коллекции цитрусовых: сорта лимонов – пестролистный «Майера» и гибридный
«Вариегата», апельсины, лайм
и мандарин. Идеальным подарком станет цветущая пеларгония,
примула или орхидея, практичная
юкка или кротон. И какое женское
сердце останется равнодушным
к весенним первоцветам? Примулы, гиацинты, нарциссы оформлены в элегантные горшки.
Цветы из российских и голландских питомников по самым приятным ценам!

Есть сомнения
в выборе подарка?

Подарите сертификат «Садовник» на 300, 500, 1000 рублей,
тем самым предоставив право
выбора вашей любимой.

Магазины:
• ул. Московская, 130
• ул. Милицейская, 23
• ул. Комсомольская, 27
• ул. Ленина, 192
• ул. К. Маркса, 30
• ул. Блюхера, 29.
Телефон 48-40-40,
www.sadovnik43.ru

• Фото предоставлены рекламодателем

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Эт услуга платная, ее стоиВ городе безобразная ситуация с очисткой крыш!
Что власти делают для решения проблемы?
Ответ редакции: Продолжаются
системные проверки зимнего содержания кровель. Их результаты в целом нельзя пока назвать утешительными – так,
только за один день, 22 февраля, было
выявлено 270 нарушений. Выписаны
предостережения, наложены штрафы
на общую сумму более 2 миллионов
рублей. В качестве положительного
примера была приведена работа Ленинской УК – здесь значительно снизилось
количество замечаний. В числе «антилидеров» остаются управляющие компании «Актив-Комфорт», ООО «УЖХ»,

мость – 300 рублей. График вакцинации
ищите здесь:
здесь progorod43.ru / t / график.

Правда, что камеры, которые должны фиксировать
нарушения ПДД, не работают по всему городу?
Ответ редакции: Правильнее
сказать, они работают, но с учетом того, что деньги на предоформление нарушений ПДД и почтовую пересылку
не выделяются, они остаются в архиве.
Нарушителям постановления не идут.
Изменится ли расписание
электричек в мартовские
праздники?
Ответ редакции: С 7 по 10 марта кировские электрички будут ходить
по измененному расписанию. Об этом

?

Объясните, пожалуйста, что сейчас происходит в детском саду № 41? Уволили заведующую
или оставили?
В департаменте образования рассказали,
что заведующая детским садом признала
ошибки и нарушения. Глава администрации Илья Шульгин учел, что это было первое нарушение заведующей и принял решение оставить в должности заведующую.
При этом на нее будет наложено дисциплинарное взыскание. Напомним, 13 февраля специалисты департамента образования выявили грубейшее нарушение
в детском саду № 41: четверо дошкольников без путевок принимались на места детей, которые по разным причинам не посещали сад.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

6+
ООО «АКОР», ООО «Лянгасово»,
Вятская управляющая компания,
Вятск
«Вятка-Уют»,
УК Вересники.
«Вят

сообщает АО «Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания».
Расписание в праздничные дни такое:
7 марта пригородные поезда будут
курсировать по расписанию пятницы;
8 и 9 марта – по расписанию субботы;
10 марта – по расписанию воскресенья.
Слышал, что скоро в России
введут новые, электронные
водительские права. Нужно
ли будет с собой возить водительское удостоверение?
Ответ редакции: Электронные
водительские права введут в России
с 2020 года, об этом сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.
Система уже готова. В ГИБДД считают,
что электронные документы помогут
бороться с поддельными удостоверениями и предотвратить использование
одних прав несколькими водителями
с похожей внешностью. После введения
электронных прав водители не будут
обязаны иметь при себе водительское
удостоверение и свидетельство о регистрации машины. Вся информация
будет содержаться в электронной базе.
Как будем отдыхать 8 марта?
Ответ редакции: В этом году первый весенний праздник выпадает
на пятницу, поэтому россияне отдыхают три дня: 8, 9, 10 марта. Следующие
длинные выходные ожидаются в мае.
Россияне в этом году смогут хорошо отдохнуть в майские выходные, мы будем
отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

?

Оксана Рябова, адвокат
• Фото предоставлено рекламодателем

Куда обратиться с юридическими
вопросами? Очень нужен опытный адвокат. Посоветуйте, пожалуйста, такого специалиста.
Если вам нужна квалифицированная
юридическая помощь в суде либо грамотная консультация, рекомендуем воспользоваться услугами адвоката Оксаны Александровны Рябовой.
Этот юрист работает более 20 лет, является членом Ассоциации юристов России
и опытным специалистом в области права.
Нужно решить имущественный вопрос
или подать иск на моральный ущерб?
Запишитесь на прием к адвокату уже сейчас по телефону 8-912-723-51-48, адрес:
город Киров, улица Московская, 10, офис
209. 
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Мария ТОЛОКОНИНА,

0+

стала лучшей на Кубке мира по ледолазанию

Про спорт.

Скалолазанию посвятила 23 года,
на Кубках мира выступаю уже 17 лет. Заниматься родители никогда не заставляли: мне нравилась физическая активность, а еще поездки на соревнования
в разные города. Ни разу не возникало
желания бросить! На последний Кубок
мира попала через отбор, который проходил на российских стартах: я вошла
в команду 8 женщин от России.

Соревнования.

Они проходят в двух видах: на «скорость» — на искусственно подготовленной конструкции, это вертикальная
ледовая стенка примерно 12 - 15 метров
высотой, на «трудность» – на конструкции, состоящей из фанеры, на которую
накручена трасса из специальных
зацепок.

Кубок мира.

В этом году прошли шесть этапов Кубка
мира: в Корее, Китае, Швейцарии, Италии, Франции, Америке. Очень яркие
и запоминающиеся старты прошли
в Корее и США. Также нравится, что
остается время познакомиться со страной, погулять, пообщаться с людьми.

Сложности
на соревнованиях.

При правильной подготовке и хорошей
технике не возникает трудностей. Самое
сложное — настроиться на прохождение трассы. Как таковых ритуалов нет:
за годы тренировок я выработала собственную технику самонастроя. Во время
выступления думаю только о работе
с трассой.

Образ жизни.

Успевать во всем и везде — девиз
по жизни. Если рационально планировать время, во многих сферах удастся
преуспеть: и на домашние дела, и на работу хватит времени. Приходится часто
выезжать на соревнования, но муж
и двое сыновей меня поддерживают.
Иногда супруг сопровождает, ездит
со мной. В свободное время люблю
кататься на горных лыжах, бегать и плавать. Кроме того, работаю тренером
в спортивной школе.

Планы.

С 8 по 10 марта в Кирове выступаю
на Чемпионате мира по ледолазанию.
Это будет завершающий старт сезона
2018 - 2019.

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49
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Бренду «Pro Город» 15 лет

0+

Как рос и развивался один из самых успешных
новостных сайтов региона
Как рос наш портал

1,538,117

568,931

441,145

днажды зайдя на сайт
progorod43.ru, читатель остается здесь навсегда, ведь новостная лента сообщает обо всех
главных событиях города и области, рассказывает, как события
федерального масштаба повлияют на жизнь горожан и куда
им обращаться, чтобы решить

124,357

О

80,501

Мария Сенилова

свои проблемы. Среди читателей
progorod43.ru есть поговорка –
«Не написал «Pro Город»? Значит, *в месяц
этого не было!»
Эта оценка – самая главная
и приятная для коллектива портала, ведь редакторы и журналисты в первую очередь работают
для того, чтобы кировчане получали свежую и важную инфорЯнварь
Январь
мацию максимально оперативно, Январь
2014 г.*
2019 г.*
в любое время суток, независимо 2009 г.*
Общая посещаемость
от того, праздник это или будний
день.
и количество просмотров статей
16,458

Рост в десятки
раз впечатляет!

71452
59%

6%

4,36 миллиона

15%

25-34 года
30%

45-54 года

21%
22,7 миллиона
Общее количество
посетителей и просмотров
страниц за 2018 год

35-44 года

28%

13800
41%

55 лет и старше

7250

18-24 года

Возраст аудитории

Пол

Подписчики
в социальных сетях
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ЗДОРОВЬЕ
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Лучший подарок на 8 Марта – здоровье!

И совершенно нет
разницы, сколько лет
вашей даме
Ольга Древина

И

классики, и современники сходятся во мнении, что
в женщине должна быть загадка!
Рисуют образ: «Подбородок чутьчуть приподнят, глаза немножко
опущены…» И обязательно уверенно добавят: «А походка свободная – от бедра!»

Однако, если спросить женщин –
что сложнее всего дается для создания образа пленительной феи, скорее всего они признаются: та самая
легкая, танцующая поступь. Всяческие опросы это подтверждают!
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД
разработан специально для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Одним из главных его преимуществ является то,
что он создан не только для применения в лечебно-профилактических учреждениях, но и для до-

машнего использования по рекомендации специалиста.
Именно острая фаза болезни
приносит наибольшие страдания
человеку – это боль, воспаление,
связанная с ними затрудненность движений.
Специально
разработанный
противовоспалительный и обезболивающий режим АЛМАГа+
дает возможность приблизить облегчение состояния.
Один из трех режимов АЛМАГа+ создан специально для лече-

ния маленьких пациентов. Его
можно использовать уже с 1 месяца жизни, ведь он действует мягкими, щадящими параметрами
магнитного поля.
Основной режим АЛМАГа+
подходит для методичного курсового лечения хронических
заболеваний опорно-двигательного аппарата как в сочетании
с лекарственными препаратами,
так и для профилактического
курса, чтобы постараться продлить ремиссию. 

Мнение пользователей АЛМАГ+

• артрита, • артроза,
• остеохондроза, • остеопороза,
• последствий травм.

АЛМАГ+ при регулярном применении способствует:

• Магазин «Медторг»,
ул. Красноармейская, 43а,
т. 67-32-66.

• усилению кровообращения,

• Ортопедический салон
«Евроортопед», т. 64-65-60.

• сокращению сроков лечения
и улучшению качества
жизни пациента,
• торможению разрушения
суставов и позвоночника,

Елена Викторовна, 60 лет: Какая походка, о чем вы! Я все больше
постоять над грядками, это как раз мое. Да я бы даже если захотела, не смогла бы – суставы уже немолодые, «скрипят». Недавно
колено так прихватило, что поковыляла в поликлинику. А там
мне диагноз: остеоартроз, а из-за него уже воспаление – артрит
случился. Так что гарцевать мне поздно, пусть девчонки скачут!

• АЛМАГ+ может стать
поддержкой и опорой
для здоровья суставов!

Акция!
Дарите Алмаг+ – дарите хорошее самочувствие!

Контакты
• Магазин «Медтехника»,
ул. Комсомольская, 30,
т. 21-16-22.
• Магазин «Товары
для здоровья всей семьи
МедМаркет»,
ул. Ленина, 189, т. 22-23-33.

• грыжи межпозвоночных дисков,

• усвоению лекарственных
препаратов,

Анна, 45 лет: Честно говоря, не помню уже, когда были силы и желание «порхать». Больше скажу – сейчас и возможности нет – если
только до аптеки «долететь» с обострением шейного остеохондроза – голова просто раскалывается. Покупаешь обезболивающее,
и потихоньку домой. А так да, в мечтах я сама элегантность!

Маша, 12 лет: Я занимаюсь спортивной гимнастикой с 4 лет.
Недавно слетела с бревна, здорово ушибла колено. Скоро соревнования в Чехии. Я к ним уже полгода готовлюсь, теперь не могу
в полную силу тренироваться. Так-то я легкой походкой хоть
сейчас пройдусь, а вот посильнее нагрузки мне тренер запрещает.

АЛМАГ+ применяется для лечения:

Заказать аппарат
(в т. ч. наложенным
платежом) вы можете
по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте
завода: www.elamed.com.
Бесплатный телефон
завода: 8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620

До 6 марта успей приобрести аппарат АЛМАГ+
по праздничной цене!

• Фото предоставлено рекламодателем

Лечение варикоза за один день –
простое решение проблем с сосудами
Это не
косметический
дефект, а серьезное
заболевание
Ольга Древина

П

очему очень часто мы ничего не предпринимаем, чтобы
расстаться с хроническим заболеванием вен? Основная причина – непонимание серьезности
положения.

Мифы о варикозе.

• Варикоз неизлечим.
Это самое стойкое предубеждение, которое давно не имеет
под собой никакой почвы.

• Врач сразу отправит на операцию – вырезать вены.
Флебэктомия – радикальный
метод, который сейчас используется редко.
• Варикоз не опасен, с ним можно жить всю жизнь.
Опасен не варикоз, а его осложнения: трофические язвы и тромбообразование. Тромб может в любой момент привести к смерти.
• Варикоз можно вылечить пиявками, пчелами или иглоукалыванием.
Иглоукалывание не восстановит и не улучшит состояние стенок сосудов. А лечение пиявками
или пчелами может только привести к дополнительным осложнениям.

измененная
стенка

неработающий
клапан

нормальный
кровоток

воспаление

Если вы не готовы ставить
на себе эксперименты, нужно идти в современный медицинский
центр. В клинике «Нева» не просто знают все о варикозе, но и умеют его лечить. Прием ведут опытные флебологи: Илья Евгеньевич
Леонов (член Ассоциации флебологов России) и Крестьянинов
Дмитрий Анатольевич. Кабинет
флеболога в «Неве» оборудован
УЗИ-аппаратом высокого разрешения для диагностики сосудистых патологий.

работающий
клапан

• ВЛОК – фотобиологическое
лазерное воздействие на ткани
сосудов.
• Электромиостимуляция – эффективный метод для регенерации сосудистых стенок.
• Лимфодренажный массаж –
прессотерапия для активации
лимфотока.
• Лазеротерапия – неинвазивный метод лечения варикоза. Эффективен при сосудистых звездочках.
• Озонотерапия – метод лечения, улучшающий состояние стеПри
незначительных нок сосудов.
изменениях сосудов исЕсли же болезнь зашла далеко,
пользуют
аппаратные то в «Неве» с ней борются радиметоды лечения:
кально.

1. Леонов Илья Евгеньевич,
лазерный хирург,
флеболог, член Ассоциации
флебологов России
2. Крестьянинов Дмитрий
Анатольевич, лазерный
хирург, флеболог, врач УЗД
3. Варикозная и здоровая
вена
• Фото предоставлены
рекламодателем

Методы
лечения:

Акция!
Прием врача-флеболога
бесплатный при прохождении УЗИ вен нижних
конечностей в клинике
«Нева» до 31.03.19

Сколько времени нужно на лечение варикоза?

оперативного Оперативное лечение занимает

• ЭВЛО – лазерная облитерация (внутривенозная коагуляция). При ЭВЛО вена не удаляется,
а «спаивается» с помощью лазера.
• Склеротерапия – инъекции
для склерозирования поврежденных вен ног.
ЭВЛО в комбинации со склеротерапией позволяет добиться того
же эффекта, что и хирургическая
флебэктомия. Но без боли, разрезов, шрамов, перевязок и реабилитационного периода. Все
мини-операции в «Неве» делают
под контролем УЗИ. А для анестезии используют аппаратное обезболивание.

1 день. После ЭВЛО и склеротерапии можно сразу же возвращаться к привычному образу жизни,
продолжать работать. Не хотите
мириться с усталостью ног, болью
и отечностью? Приходите в клинику «Нева». 

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 21-88-99,
kirov.nevaclinic.ru
Лиц. ЛО-43-01-002947
от 13.02.2019
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

«Совет соседки принес мне 130 тысяч»

Как мы обновили старый дом за несколько дней
Фото героев публикации

Решили отремонтировать дачный домик, перед нами встал вопрос выбора строительной организации. Обошли несколько фирм, но выбор
сделали в пользу «Идеал-строй». В офисе встретили приветливые консультанты, выслушали пожелания. Предоставили скидку и рассрочку.*
Точно в срок по договору началась отделка нашего старого домика.
А через несколько дней он уже был готов! Всем рекомендуем! Какую
скидку можете получить вы, узнайте по телефону 205 – 485. 
Контакты: тел. 205-485. Ул. Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), 5 этаж, оф. 504.
Сайт: идеал43.рф. *Рассрочка от ООО «Идеал Строй»

Продал квартиру с долгами за один день
Фото героя публикации

По работе нужно было срочно переезжать в другой город. Понял, что
быстро продать квартиру не получится, тем более она была в ипотеке. В газете увидел, что «Создание» срочно выкупает квартиры с долгами по коммунальным платежам и ипотеке. Позвонил по телефону:
44-07-88, оставил заявку. В назначенное время приехал специалист,
провел оценку. Юридическое сопровождение и независимая оценка
были бесплатными. Деньги я получил в день сделки. Если вам нужна
законная, профессиональная помощь, обращайтесь в «Создание». 
Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2, т. 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф

А ваша теплица переживет зиму?
Пытаясь сэкономить на покупке
теплицы, многие дачники сталкиваются с тем, что она просто
не доживает до следующего сезона.
А все потому, что предназначены
такие теплицы для теплого климата и выдержать нашу
суровую зиму

они не могут. Какая теплица выдержит любые погодные сюрпризы?
Садовая теплица «Дачная Стрелка» не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Усиленная
конструкция из оцинкованного
металла
спроектирована
с
специально
специальн для снежных
зим. Форма готовой теплицы
ст ре льчата я,
поэтому снег
на ней не за-

держивается, а скатывается вниз.
Каркас для теплицы изготовлен
из прочного оцинкованного профиля. Его высота прекрасно подходит для выращивания высокорослых культур, а ширина оптимальна
для двух грядок. «Дачная Стрелка»
имеет с обоих торцов дверь и форточку. А устанавливать ее можно как с фундаментом, так и без.
Успейте приобрести теплицу до сезонного дорожания. Звоните. 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Киров, ул. Производственная, 35 (Торговый
комплекс «Домострой»), тел. 70-43-98,
78-50-42; Базовая, 19, тел. 49-43-08
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Алексей не ожидал,,
что хлам в старой
квартире может
стоить так дорого
• Фото героя
публикации

В наследство от бабушки мне досталась квартира в Кирове. Сам
я уже более 20 лет живу в Мурманске, пришлось приехать, чтоб
продать наследство. Перед продажей квартира должна быть
пустой, а бабушка моя за долгие
годы накопила много чего: шкафы, серва
серванты и кладовка ломились от посуды, янтаря,
каких-то фигурок, статуэток,
игрушек, старых книг, подигрушек
носов и самовара. Решил
весь ээтот хлам вынести
на м
мусорку, да только
соседка помешала. Рассосе
сказала,
с
что рядом
с нашим домом есть
магазин «КупецЪ»,
где это все могут
принять.
Только

за самовар, подносы и бусы, которые оказались редкими, дали
80 тысяч. Был приятно удивлен!
Так что не выбрасывайте вещи,
которые вы считаете хламом, –
в «Купце» их обменяют на очень
хорошие деньги, даже по мурманским меркам! 

Контакты
• ТЦ «Базар»,
К. Маркса, 126 (пн-пт 10-18,
сб 10-17, вс 10-16).
• ТЦ «Народный»,
Е. Кочкиной, 3А
(вт-вс 9-17, пн – выходной)
Телефон 46-33-03.
vk.com/negativ_konsul,
vk.com/kypec43
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ВЫГОДНОЕ

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

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

С

отни довольных клиентов
на протяжении многих лет
преумножают свои накопления в кредитном кооперативе
«Дело и Деньги». Почему же кировчане так доверяют именно
нам?
Потому что это надежно!
Бренд «Дело и Деньги» был зарегистрирован еще в 2011 году, и на сегодняшний день это
большая команда, состоящая
из опытных специалистов-профессионалов своего дела. Кредитный кооператив «Дело и Деньги» состоит в реестре Центрального Банка с присвоенным
номером 1657 и находится под
строгим контролем и надзором
со стороны регулятора. Также

Сберегательные программы
Сберегательная программа
«Накопительная».
Это легкий способ, чтобы создать капитал на будущее. Ваши
деньги работают и ежемесячно
умножают проценты по вложенной сумме. Идеально подойдет
для тех, кто откладывает деньги на дорогие покупки или просто хочет накопить определенную сумму
к важному событию в будущем. Высокая процентная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная
капитализация процентов ускорят этот процесс,
чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные
способы управления своим капиталом дают возможность пополнять или снимать необходимую
для вас сумму в любое время действия договора.
Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому
начинайте копить прямо сейчас.
«Дело и Деньги» является членом СРО «Губернское кредитное
содружество». Ваши сбережения
будут защищены в соответствии со всеми требованиями

Сберегательная
программа
«Стабильный доход».
Давно известно, что нет ничего хуже ситуации, когда
деньги лежат без дела. А ведь
ваши сбережения могли бы
работать на вас и приносить вам неплохую ежемесячную прибыль. Воспользуйтесь сберегательной программой «Стабильный доход» и получайте
прибыль уже с первого месяца. Снимайте проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы
увеличить сумму дохода.
Самое главное, что гарантированно высокая процентная ставка 13,95 процента годовых будет
всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть
уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сейчас.

российского законодательства,
и вы можете быть уверены в их
сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96,

наши специалисты помогут вам
рассчитать и подобрать оптимальные условия для того, чтобы вы получали максимальный
доход от своих сбережений. 

Кировчане стоят в очередь, чтобы записаться
на уникальную процедуру в «Авитек»!
Почему человек
болеет?

таться, заниматься физкультурой,
избегать стрессов. НО! В реальной
жизни это, как правило, не работает. Многим знакома ситуация,
Ольга Древина
когда мы ведем здоровый образ
ричины различны, но на пер- жизни, а болезни все равно сыпвом месте стоит слабый им- лются на нас, как «из рога изобимунитет. Когда иммунная систе- лия». Почему?
ма не работает должным образом,
то в организме, образно говоря, Ответ кроется в физиооткрываются большие ворота логии. Дело в том, что человеи в них устремляются всевозмож- ческий организм на 80 процентов
ные болезни.
состоит из воды. Молекулы воды
Для укрепления иммунитета имеют полярность «плюс» и «миврачи советуют правильно пи- нус». Естественное магнитное

П

Горожане могут испытать на себе эффект от изобретения
ученых из Алтая • Фото предоставлено рекламодателем

поле Земли поддерживает нормальную полярность клеток. Это
значит, что все клетки организма
«плюсами» расположены в одну
сторону, а «минусами» в другую.
В современном мире под воздействием
электромагнитных
излучений от телевизоров, микроволновых печей, сотовых телефонов и других бытовых приборов искажается естественная
полярность клеток. «Минусы»
и «плюсы» клеток начинают располагаться хаотично. В результате резко падает иммунитет и его
уже невозможно восстановить витаминами, физкультурой и отдыхом. Ведь повреждение иммунной
системы происходит на клеточном
уровне. Ну а дальше к организму
начинают прилипать всевозможные болезни. Что делать?

▮ КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?
• Плохое самочувствие, слабость, головокружение, чувство разбитости,
шум в ушах, частные ОРЗ и т.д.
• Заболевания нервной системы (головные боли, невроз, вегетососудистая дистония, бессонница и др.)
• Заболевания органов дыхания (бронхит, трахеит, астма, плеврит и др.)
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, артрит, мышечные боли и др.)
• Гинекологические заболевания (аднексит, спайки малого таза, миома
матки и др.)

для лечения онкологии. Но затем врачи заметили, что, помимо
опухолей, аппарат успешно лечит
и множество других болезней.
Аппарат «Алма» генерирует
магнитное поле, аналогичное
магнитному полю Земли, чем восстанавливает полярность клеток
и быстро укрепляет иммунитет.
Благодаря процедуре значительВыход есть. В санатории но улучшается работа головного
«Авитек» появилась уникальная мозга, сердца и сосудов, бронхов
процедура, которая лечит многие и легких, желудка и кишечника,
болезни!
почек и печени, суставов и позВ начале 90-х ученые из Алтая воночника, половых органов.
изобрели уникальный магнито- Процедура хорошо переносится
терапевтический аппарат «Алма». и практически не имеет противоИзначально он использовался показаний.

В эффективности магнитотерапии в санатории «Авитек» уже
убедились несколько тысяч человек! Благодаря этой процедуре
они избавились от множества недугов и смогли вернуться к счастливой жизни. 
Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати
Только сейчас в санатории
«Авитек» действует акция.
При покупке 8-ми процедур
«Алма», 9-ю и 10-ю процедуру
Вы получите в подарок. Не
упустите выгоду. Приезжайте!
Справки по телефону 78-15-76
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РАЗНОЕ

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

Найди себе друга

Рута, 1,5-2 года.
Ласковая, добрая, умная, игривая и послушная. Стерилизована. В квартиру или дом.
Тел. 78-25-92
Нас еще больше на progorod43.ru

Малышка Фаня.
Стерилизована. Совсем
некрупная собачка! Пушистая.
Нежная и ласковая собака.
Тел. 78-25-92

www.progorod43.ru
№9 (120), 1 марта 2019

0+

Пес ищет дом.
Пес средних лет, плотный, крепкий, выше колена. Подойдет на цепь с теплой будкой.
Тел. 8-909-140-66-70
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

3 причины сшить одежду на заказ
Это действительно стоит того!
Ольга Древина

Н
1
2

емногие пользуются услугой индивидуального пошива, но те, кто попробовал хотя бы раз,
делают это регулярно. И вот почему:
Это выгодно. Шить на заказ дороже. Но качество такой вещи на порядок выше. Ее хватит на 3-4 сезона.
Это красиво, надежно и практично. Одежда
по индивидуальным меркам сидит в сотни раз лучше. Отпадает проблема с поиском
подходящей модели, если у вас нестандартные
параметры.
Это свобода выбора. Вы сможете
сшить любую модель и станете обладательницей вещи, которая будет единственной в своем роде и выглядеть не хуже
одежды от именитых брендов.
Приходите в ателье! • Фото из открытых источников

3

«Мой Pro Город» запускает
проект для авторов

Е

сли вы ведете блог: делаете
фотографии, снимаете видео
и хотите, чтобы ваш контент привлекал больше внимания, мы можем помочь абсолютно бесплатно.
У нас есть сайт с 71 тысячей подписчиков, аккаунт в Инстаграм,
где 13,8 тысячи подписчиков.
Мы можем публиковать самые
интересные посты с активными ссылками в наших соцсетях
и на сайте. Например, ваш пост

Где сшить на заказ
в Кирове?
Пошив изделий любой сложности предлагает ателье «LenDen». Пальто, костюмы,
платья, брюки, юбки, куртки и дубленки.
Нужна помощь дизайнера? К вашим услугам стилист, который поможет разработать гардероб, подберет цветовую гамму
и фактуру, спроектирует и разработает эскиз исходя из ваших пожеланий. Прожгли
утюгом или порвали любимую вещь? Обязательно приходите, вам расскажут, как ее
отремонтировать. Улица Космонавта Волкова, 1, телефон: 77-66-97. 

0+

(комментарии о мероприятиях,
рецензии на фильмы, обзор автомобилей, плейлисты – все, что вам
интересно), подборку фото из вашего Инстаграма, ваше красивое,
смешное или полезное видео.

▮ ЗАПОЛНИТЬ

ЗАЯВКУ МОЖНО
ЗДЕСЬ:
progorod43.ru/t/блогеры

4

утверждения
об уколах красоты

Софтлифтинг –
чудо-омоложение
или пожизненная
зависимость
от инъекций?

Ольга Древина

С

Где быстро выбрать пальто?
К

огда тратить время на походы в магазины и многочисленные примерки нет времени,
нужно довериться покупкам в
интернете. Именно так я и познакомилась с онлайн-гипермаркетом «Клик Маркет».

Мне удалось ознакомиться с
огромным ассортиментом верхней одежды.
Главным удобством сайта является возможность связаться с
продавцом напрямую, уточнить
размерный ряд.

0+

После звонка в магазин я поехала и купила желанное пальто,
сэкономив время на поездки по
магазинам и многочисленные
примерки.
ИП Розикова Т. В. ИНН 431200088131.
ОГРНИП 316435000069729

Кстати
Помимо одежды, в каталоге есть около двух десятков разделов с другими товарами. «Клик Маркет» – настоящая онлайн-витрина этого города и отличный помощник для тех, кто хочет сэкономить свое время.

Выбирайте все необходимое здесь:

progorod43.ru/t/КМ2

помощью гиалуроновой кисло-ты врачи-косметологи творят
чудеса: разглаживают морщины,
моделируют лицо, корректируют
все возможные недостатки. Но все
равно есть множество женщин,
которые не решаются на переме-ны из-за противоречивых сведе-ний. Вы в их числе? Давайте раз-беремся, насколько правдивы эти
страшилки.
Давно хотите избавиться от носослезных борозд и межбровных
морщин? Хотите вернуть губкам
былой объем, но все еще остают-ся сомнения? Запишитесь на бес-платную консультацию в центр
косметологии «Ренессанс». Врач
с 10-летним опытом учтет все осо-бенности вашего лица и распишетт
план процедур. 

Правда или ложь:
После коррекции препаратами с гиалуроновой кислотой
появляется эффект отмены: когда их
действие сойдет на нет, все станет
еще хуже. Наоборот, рассасываясь,
филлеры продолжают обеспечивать
кожу влагой, что придает ей свежести
и создает подтягивающий эффект.

1

Когда уколы «отпустят», брови
«упадут» и веки «опустятся».
Установка филлеров позволяет
мышцам «отдохнуть», но это
не значит, что они теряют свою
работоспособность. Результат сохраняется до двух лет, после функция мышечных волокон полностью
восстановится и все просто вернется на круги своя.

2

3

Это опасно. Можно на всю жизнь
остаться изувеченной.
Если процедуру делает косметолог
с высшим медицинским образованием – бояться нечего. Более того,
софтлифтинг подразумевает использование не обычных игл, а с закругленным концом. Следов после такой
процедуры почти не остается.

Уколы красоты
У
• Фото предоставлено рекламодателем.
Л
Лицензия ЛО 43-01-00111В

4

Лучше сделать все и сразу:
губы, скулы, лоб.
С помощью софтлифтинга можно
практически безболезненно
скорректировать все признаки
старения, но делать это лучше
постепенно. Опытный специалист
не станет делать все манипуляции
в один заход, а будет наблюдать
за реакцией вашего организма.

Контакты
ы
ул. Труда, 70,
т.: 73-92-52, 35-07-03,
kosmetologia-renessans.
ru. Пн-пт с 8.00 до 20.00,
Сб-вс с 9.00 до 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

5 проблем, которые
решит 1 шкаф
Спасите обувь
и сохраните нервы
Мила Горелова

Н

е поверите, какие серьезные
проблемы может решить
один предмет интерьера! 

▮ КСТАТИ
На ваш выбор более
250 моделей, 5 видов фасадов
и 14 цветовых решений.
Гарантия на механизм – 10 лет,
на шкаф – 2 года!

Дети часто болеют. Не секрет,
что большую часть грязи
в дом мы приносим с улицы.
Не удивляйтесь, если ребенок
часто болеет. Грязная обувь
может занести в дом грипп,
туберкулез и даже ветряную оспу.
Малыши любят ползать по полу,
трогать все ручками, тянуть в рот
то, что нашли.

1

Мало места в квартире. Обувницы «Айрон» занимают столько
места, сколько одна пара, а вмещают
до 14 пар взрослой и детской обуви.
Глубина шкафов от 16 до 19 сантиметров, а ширина 56,5 сантиметра,
что позволяет размещать их даже
в самых маленьких прихожих.

4

Домашние животные «любят»
обувь. Те, у кого есть в доме
питомцы знают, как часто дорогие
туфли или любимые кроссовки
становятся добычей для животных.
Хотите сберечь свои нервы
и обувь? «Айрон» поможет.

5

Важно!
В семье конфликты. У любой
пары возникают конфликты.
Ситуация может быть стандартная: она убралась, а он «натоптал» у порога. Хотите, чтобы
в вашей прихожей и личной жизни был всегда порядок? Обувные
шкафы – это отличный выход.

2

Раскиданная обувь. Надоело
спотыкаться об обувь
перед выходом? Приучите семью
и гостей к порядку. Если они будут
знать, что у обуви есть свое место,
многих проблем можно избежать:
никто не будет спотыкаться и появится удивительно много места.

Обувницы «Айрон» сэкономят
время на поиски нужной пары,
они имеют уникальный механизм синхронного открытия
всех лотков для быстрого поиска нужной пары. Обувницы освободят место на балконе и даже заменят зеркало в прихожей.

Приходите:

3

ТЦ «GREEN HAUS»,
ул. Ленина, 205, 2 этаж,
т. 8 (800) 444-43-03.
Инстаграм: ironnori.kirov.
Вконтакте: vk.com/iron_kirov

Покупайте в магазинах Кирова
• Фото предоставлено рекламодателем
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ИНТЕРЕСНОЕ

О чем
писала газета
«Pro Город»
15 лет назад
Мы собрали
4 истории,
опубликованные
в 2004 году

0+

Ольга Князева

Н

апомним, что в феврале 2004
года кировчане впервые прочитали газету «Pro Город».
• Фото из архива газеты

Кировчане скупают
«Волшебные кольца»
В первом номере газеты «Pro Город»
за 2004 год была опубликована статья о покупке монет с «волшебными кольцами». «Чуть
более 26 граммов новозеландского серебра
и 2 граммов новозеландского золота, из которых выполнено «волшебное кольцо», стоят
2 000 рублей. На лицевой стороне новозеландского доллара вычеканены эльфийские руны,
а на обратной красуется профильный портрет
нынешней королевы Англии Елизаветы Второй». Из полутора тысяч экземпляров в Киров поступило 10 штук новозеландских монет, появившихся в честь фильма «Властелин колец». Нумизматы
раскупили 7 монет в первый день продаж.

1

«Вот блин!»
На первой полосе опубликованы
результаты конкурса на самый
большой блин в городе. Конкурс проводило
радиостанция «Радио Мария». Самый большой блин метр в длину и 52 сантиметра
в ширину испекла повар одной из городских столовых Ирина Кокорина. Журналист
отметил, что изделие было выполнено
«в форме шортиков, но из-за своей пятнистости больше напоминало семейные трусы». Ирина рассказала,
что долго тренировалась печь блины, а самый большой испекла
за три минуты.

2

«Газета «Pro Город»
вручает телевизоры»
Корреспондент газеты делал
анонимный фоторепортаж для конкурса «Большая деревня» несколько
дней, после чего фото счастливчиков
были опубликованы в газете. Трое
случайно выбранных людей, фото
которых были напечатаны на страницах газеты, получили в подарок
телевизор. Семь раз кировчанин Сергей Безденежных переспрашивал, не розыгрыш ли это, и утверждал, что ни в каких конкурсах
не участвовал и телевизор выиграть не мог. Но после телефонного
звонка мужчина пришел в редакцию за телевизором, а позднее
признался: он видел, как его фотографировали на улице. Мужчина
подумал, что девушка проверяет новый фотоаппарат.

3

«Изобретение школьницы оценили в 100 000 долларов»
Ученица 11класса Кировского лицея естественных наук Катя
Куликова сделала открытие: оказывается, воду в бассейнах
можно очищать с помощью белорусского кремня. «Если 5 граммов
такого «космического камня» бросить в банку воды, то через 4 дня
она очистится от бактерий на 99,9 процента».
Девушка предлагала установить сетку кремня на дно бассейна:
так вода в нем будет всегда чистой. Поскольку испытания прошли
в стенах лицея, ученица не получила на него патент.
Однако американская компания заинтересовалась открытием: специалисты оценили изобретение на сумму 100 тысяч долларов.

4

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

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Дарит вам
весеннюю скидку
на полную
диагностику зрения
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С праздником весны и кр

50% Портрет кировчан

в цифрах и фактах

Только
14 и 15 марта 2019

Интересная
статистика
в нашем
материале

Запись по тел.:
(8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. зрение43.рф

Ольга Древина

К

то же она, современная кировчанка? Где работает?
Чем занимается в свободное
время? Что ест? На что тратит
деньги?

Поздравьте женщин
с 8 Марта через
нашу газету
Присылайте поздравления, фото и свои контакты
на почту anzorova@bk.ru

Лицензия № ЛО-43-01-002538

▮ ФАК

1. Образ

Кировски
ны успева
лять врем
Они чаще
чины, стан
аспиранта

2. Проф

Покупай выгодно,
останется еще
и на цветы любимой

Приходите:
ул. Чапаева, 69/3
Присоединяйтесь:
vk.com/linia_sveta

50%

до
ка*
скид

до

50к%а

скид

40

процентов индивидуальных
предпринимателей – женщины.
Особо успешны на этом поприще Ольги, Натальи, Татьяны
и Светланы. Руководящие посты
чаще всего занимают Елены.

86

килограммов овощей и
фруктов за год
съедает одна леди, отдавая
предпочтение фруктам
и ягодам.

на 1/3
калорийность женского
суточного рациона
меньше мужского.

Большинс
женщин р
в сфере о
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и обществ
питания.

3. Врем
провож

Мужчины
посещают
раны, а ж
приобщаю
к прекрас
ходят на к
и выставк
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Средняя з
представи
прекрасно
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у мужчин

20%

ка*
скид

е
Ново ение
упл
пост арта
1м

120
тысяч женщин
области
водят машину.

60

килограммов мяса в год съедает кировчанка. Кировчанин –
порядка 100 килограммов.

1/2

всех семейных трат
на одежду и обувь уходит
именно на женские наряды.

4. Сред
продол
ность ж

К 2030 год
ется рост
продолжи
жизни в о
У женщин
близится
к 80 годам
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

расоты!

Еще больше оригинальных украшений
tainasamotsvetov

нки
х

г. Киров, ул. К. Маркса, 4,
ТЦ «Сити-Центр», 2 этаж.
8-922-945-5440

00++

*Вырезанный купон действителен до 30.03.19 и может быть использован не более чем на 30% от суммы покупки
Ул. Воровского, 135,
ТЦ «Глобус», 2 этаж.
Тел. +7 963 886 59 69
jolie_kirov@mail.ru
mem_mintturquoise_kirov

Дарите эмоции!

КТЫ

ство
работает
образорговли
венного

мяпреждения.

ы чаще
т рестоенщины
ются
ному –
концерты
ки.

ботная

43,56%
20,13 %
Ювелирные украшения

Ул. Физкультурников, 22
тел.: 711-800
www.elisium-float.ru

14,52%
Романтический ужин

12,21 %
Сертификаты (на массаж, спа и др. процедуры)
Деньги

няя
жительжизни.

Шикарный букет

м.

• разгрузка позвоночника
• снятие стресса
Флоатинг • расслабление мышц
• улучшение сна
релаксация и
• повышение
восстановлние
концентрации
в невесомости
внимания

Без разницы что, главное – внимание

зарплата
ительниц
ого пола
ниже, чем
.

ду ожидасредней
ительности
области.
н она при-

C 4 по 8 марта
Подарочный сертификат
на флоатинг всего 1200 р.

Что выбрать в кач естве подарка?

11,55 %

Приятным знаком внимания станет
сертификат в салон тайского массажа
«Гибкий тростник»
Заботливые руки мастеров помогут
снять напряжение и усталость,
зарядят энергией и бодростью.

10,89 %
3,96 %
Бытовую технику

Сделайте незабываемый
сюрприз близкому человеку –
ведь вы дарите ему здоровье!

Опрос проводился
роводился в паблике vk.com/
mprogorod,
od, приняли участие 350 человек. • Фото
ото из открытых источников

Ювелирные магазины «Манего» Дорогие женщины, с праздником весны!
25 лет радуем вас
Выгодный обмен золота Подарочные сертификаты
ия*

Акц

40%
• Воровского, 68, • Горького, 61, • Горького, 63,,
тел. 54-40-63, 54-66-11, www.manego.ru

Диван «Триумф 5 ДУ» Тол ько до 31 марта!

р.
90 р.

0
94 00

55 9

• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель»
• ул. Щорса, 79, ТЦ «Весна»
• ул. Блюхера, 39В, ТЦ «МегаДом»

При заказе от 40 000 р.
доставка бесплатно!*

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

Химч истка«Маруся»
поз дравляет
прекрасных дам с 8 Марта!
Верхняя одежда потеряла товарный вид,
запачкалась и больше не радует глаз?
С этим отлично справятся в химчисткеаквачистке «Маруся». Здесь же вам помогут
почистить подушки, одеяла, пледы, ковры.

Вы можете воспользоваться услугами
курьера или привезти вещь в пункт
приема сами, в этом случае вы
получите скидку 15%*.
Ул. Некрасова, 16
Ул. Дзержинского, 64
Тел. 210-511
ВКонтакте: vk.com/stirka43
Инстаграм: marusya_prachka

ам
онер ам
и
с
н
т
пе
уден
и ст кидка
с
*!
30%

*полные условия акции уточняйте в пунктах приема

е
ожет
Вы м ить
т
опла икаты
ф
у
и
т
р
ном
се
алич
н
ез
б
у
о
п
ет
расч

Мед. лиц. ЛО43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

фессия.

Что
вы хотите
учить
получить
дарок
в подарок
на 8 Марта?

с 1.03.19 по 9.03.19

е женщиают удемя учебе.
, чем мужновятся
ами.

*подробности акции уточняйте у продавцов

зование.

17

МАСЛЕНИЦА

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Какая сметана
не испортит
фигуру
в Масленицу?
Ищите во всех
магазинах
города!

молочнокислых бактерий
и бифидобактерий в живой активной форме. Такая
технология обеспечивает
максимальную пользу, неАлиса Федорова
жный вкус и густую конасленичная неделя – систенцию.
это всегда обильная
и высококалорийная пища. Из столицы. Штаммы
Поможет организму спра- бифидобактерий для биовиться с нагрузкой особен- сметаны кислотоустойчиная сметана от «Целебной вы, поэтому большая их
радуги».
часть не гибнет в желудке,
а доходит до кишечника.
Живой продукт. Био- Выращивают эти «живусметану готовят термостат- чие» бактерии в НИИ эпиным способом, то есть сква- демиологии и микробиолошивают отдельно в каждой гии имени Габричевского
баночке в специальном в Москве.
большом термосе. Также
ее обогащают полезными Ни в чем себе не отингредиентами по уни- казывайте! В «Вятской
кальной технологии. В ре- сметане термостатной» мизультате продукт созревает нимальное количество жипри особых температурных ра, возможное для сметарежимах, в него вносятся ны, – всего 10 %. Калораж:
специально подобранные всего 108 ккал. Так что
концентрации в Масленицу с этой сметанм и к р о о р - кой вы сможете позволить
г а н и з м о в себе съесть больше блинков! 

М

В Кирове
проедет
бесплатный
праздничный
троллейбус

Расписание
троллейбуса:

0+

10.40-13.00 – Начало
работы. Выезд из депо.
11.00-11.15 – Станция
на площади
ХХ партсъезда.
11.40-11.50 – Площадь
перед железнодорожным
вокзалом (под часами).
12.00-12.25 – Площадка
у цирка

Мероприятие состоится
накануне Масленицы
Мария Сорокина

П

раздничный
троллейбус
будет запущен в Кирове
10 марта. Его маршрут будет следующим: отправление от станции на площади
ХХ партсъезда, далее площадь
перед железнодорожным вокзалом, далее остановка у цирка
и конечная – улица Спасская.
Время отправления троллейбу-

• Свадьбы, юбилеи, фуршеты
Цена банке
• Выездные банкеты (кейтеринг)
та
от
• Торжественные вечера
руб./чел..
• Поминальные вечера

800

Приходите! Звоните!
г. Киров: ул. Базовая, 19, т. (8332) 70-42-99
ул. Базовая, 4, т. (8332) 70-46-60
ул. Лепсе, 22, т. (8332) 69-06-20
ул. Пушкина, 28 (Нововятский р-н), т. (8332) 70
70-69-93
69 93

натуральная

• Фото предоставлено
рекламодателем

13.10-15.00 – Приезд
«Солнечного
троллейбуса»
к «Театру на Спасской»

Столовая «Вкусноешка»
шка»

термостатная
с пробиотиком

О здоровом питании и продуктах
«Целебной радуги»
читайте в группе
«ВКонтакте»

12.40-13.00 – Приезд
«Солнечного
троллейбуса»
к Филармонии

са: с 10.40 до 15.00. Пассажиров
будут встречать веселые аниматоры, одетые в русские народные костюмы, угощать чаем,
организовывать
игровые
площадки на остановках
и водить хороводы. По ходу движения будут осуществляться остановки
по требованию.
• Фото из архива газеты

Сметана

Биосметану
производят
по уникальной
запатентованной
технологии

www.progorod43.ru
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С нами Масленица вкуснее!
Форма для
выпекания хлеба

285

Электроблинница Kelli

р.

1570

Блинница
Kukmara

р.

845

Электрогриль
Kitfort

р.

1850

р.

ООО «Мега», ул. Базовая, 8 (База «Химторга»), т.: 25-51-03, 46-03-22 www.posudakirov.ru

Фестиваль меда
на Масленицу
Приглашаем Всех на «Дары Вятского края».
В ассортименте натуральные меда:
гречишный, липовый, кипрейный, донниковый, падевый,
цветочный, мёд с прополисом, с пергой с пыльцой, бальзамы,
лекарственные чаи, живица, мази, восковые свечи и другие товары.
Вы сможете не только продегустировать и купить понравившуюся
продукцию, но и получить исчерпывающую информацию
о лечебных свойствах продукции.

в продаже
имеются
НЫЕ
ПОДАРОЧ ТЫ
А
К
И
СЕРТИФ

Масленица идёт,
блин да мёд несёт!
ЖДЕМ ВАС
НА ФЕСТИВАЛЬ МЕДА:
Попова, 26 т. 56-45-39,
Комсомольская, 13 т. 60-49-54,
Ломоносова, 33 т.51-52-25.

www.progorod43.ru
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Про окна и потолки
Новоселье мы отметили уже через месяц
Строительство нашего дома закончилось совсем недавно. Нам
не терпелось въехать в новую
квартиру. Продолжать снимать,
платить за аренду и ипотеку
было накладно, совсем скоро
должен был родиться наш первенец, поэтому ремонт нужно было
сделать в максимально сжатые
сроки. Обратились в компанию
ТСК «Быстрый дом». Ребята
не подвели. Сделали санузел
под ключ, стяжку, постелили полы, прошпаклевали стены и поклеили обои, установили натяжные потолки. При этом нам даже
за материалами ехать не при-

шлось. Все хлопоты бригада
взяла на себя. Даже уборку сделали и весь мусор вывезли. Уже
через месяц наша однушка была
готова к встрече новоселья. И заплатили мы за работу немного –
115 000 рублей за 40 квадратов.
Если вам тоже нужно сделать
ремонт в квартире,
арти
ртире,
ре
ре,
ре
доме или офисе,
ф се
фи
се,
запишите
но
номер телефона.
наа
на.
Специа ли с т ы
бесплатно прииедут на замее
еры и рассчитаа
ают смету. 

Наталья Силова, 31 год • Фото героини статьи

Звоните:
т.: 77-77-37,
8-922-977-77-37.
тск-быстрыйдом.рф
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Встречайте весну
с обновленными
окнами
• Фото из открытых
источников

Сквозняк в квартире? Замените
уплотнитель бесплатно!
От обычной резинки
зависит климат
в квартире

Директор компании «Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуничев:
– Самая частая проблема, которая возникает при эксплуатации
окон и с которой чаще всего сталкиваются ремонтные бригады, –
Ольга Древина
это износ уплотнителя оконной
– Заметила, что когда отконструкции. Уплотнитель –
крываю окно на проэто один из самых
ветривание, то поважных элементов.
том с трудом его
С виду обычная
закрываю. В морезинка,
которозы от окна
рая
проходит
Успейте сэкономить –
идет
холод,
по всему пезвоните сейчас!
а полы в кварриметру окна,
Регулировка
и
замена
тире
вечно
она выполняет
уплотнителя до 10 марта
ледяные.
Доглавную роль
рого ли мне
звуко- и теплобесплатно!
обойдется
реизоляции окон.
монт? – спрашиНо, к сожалению,
Андрей Гуничев
директор компании
вает кировчанка
даже при правиль«Сквознякам.НЕТ»
Ксения, 39 лет.
ном уходе уплотни-

тельная резина может усыхать
и растрескиваться, так как срок
ее службы обычно составляет
3 – 4 года. От этого и все ваши
сложности с окном: продувание,
заедание при закрытии.
Решить проблему можно обратившись в компанию «Сквознякам.НЕТ». Мы производим
ремонт окон любой сложности.
Кстати, сейчас у нас действует
акция – замена старого уплотнителя на новый и регулировка
створок совершенно бесплатно.
Вызывайте наших мастеров и избавляйтесь от сквозняков! 

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

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

782367
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Мама недавно пере?посоветовал
несла инсульт. Врач
ей прой-

ти допплерографию
сосудов головного мозга.
Безопасна ли процедура для здоровья? Где ее
можно пройти и по какой цене?

Допплерография сосудов головного мозга и шеи рекомендована при:
- частых головных болях,
- головокружениях,
- людям, страдающим сахарным
диабетом,
- перенесшим инсульт или
инфаркт,
- имеющим лишний вес,
- курильщикам,
- тем, у кого остеохондроз
шейного отдела позвоночника.
Допплерография безопасна
для организма и не имеет возрастных ограничений.
В центре «Гармония здоровья»
действует акция до конца марта
2019 года – допплер сосудов
головы и шеи+ консультация
невролога 1 700 рублей.
Также действуют акции у кардиолога:
– консультация кардиолога +
ЭХО-кс + ЭКГ – 1 550 рублей,
– кардиолог + ЭХО-кс –
1 200 рублей.
Записывайтесь по телефонам:
8 (8332) 504-304, 781-482.
Ждем Вас по адресу:
ул. Р. Юровской, 11
Сайт: garmonia-zdorovya.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом
Ма
Марина
ТРЕФИЛОВА
ТР

вр УЗИ,
врач
стаж 19 лет
ст
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Запущенный кариес
лечить дороже
Сложность
и стоимость
терапии напрямую
зависит от стадии
заболевания

В клинике «Денталофис» справятся с задачей любой сложности и
помогут сэкомить:
 постоянные скидки
студентам и пенсионерам

Ольга Древина

П
1

очему важно обратиться к врачу своевременно, рассказали
в клинике «Дентал-офис»:
Первый признак развития
кариеса — появление на эмали белого или темного пятна.
На этом этапе вылечить зуб проще
всего. Достаточно реминерализующей терапии. Цена услуги –
от 300 рублей за один зуб.
Если
зубы
реагируют
на горячую или холодную
пищу, скорее всего у вас поверхностный кариес. Стоимость лечения и пломбирования стартует
от 2 000 рублей.
Когда
патологический
процесс
распространяет-

2

3

 семейная скидка –
7 процентов

Важно своевременно обратиться к специалисту • Фото предоставлено
рекламодателем, на фото Счастливцева Татьяна Викторовна
ся на ткань зуба, расположенную процесс, может встать примерно
под эмалью, возникает средний в 5 000 рублей. 
кариес. Не медлите, обратитесь
к специалисту. Цена решения вопроса – от 2 500 рублей.
Глубокий
кариес,
когул. Горького, 17,
да разрушение подходит
т.: 57-83-13, 78-73-13
к пульпе зуба, лечить сложнее
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13
всего. Удаление тканей и плом-

Контакты

4

бирование зуба обойдется вам
примерно в 3 500 рублей. А вот
лечение пульпита, если запустить

Как сберечь свой слух?
Проблему нельзя откладывать
в долгий ящик
Ольга Древина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Р
Ребенку не дается русский.
Что делать?

Что должно
насторожить?

• неусидчивость,
• трудности с запоминанием
правил,
• непонимание теории языка,
Ольга Древина
• неумение грамотно выразить
ормирование грамотной ре- мысль словами.
чи – это приоритетная задача
С этими проблемами обратитесь
на этапе начального школьного в центр «Логопед Профи». Звоните
обучения. Родителей должны на- и приходите на консультацию! 
сторожить:
• частые двойки по русскому
языку,
Центр «ЛогопедПрофи»,
• пропуски, замены, перестаТамара Кислицына,
новки букв и слогов,
ул. Розы Люксембург, 95а,
руководитель центра
• медлительность при письме
«ЛогопедПрофи»
телефон 267-267
и чтении,
• Фото предоставлено рекламодателем

анее считалось, что слух портится в основном изза возрастных изменений организма, сегодня же
все чаще нарушение слуха наблюдается в связи с образом жизни. В большинстве случаев мы сами становимся виновниками тугоухости. Регулярное нахождение в местах с повышенным уровнем шума может
привести к снижению слуха, поэтому если вы не можете избежать постоянного действия шума, например по работе, то используйте беруши. Осторожными
нужно быть и поклонникам громкой музыки. Частое
и громкое прослушивание музыки может ослабить
слух человека. Если вы уже почувствовали проблемы
со слухом, срочно обратитесь к врачу. 

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
• Фото предоставлено
рекламодателем

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

Ф

Контакты

от 350 руб./час
караоке

P

музыка

п. Радужный,
ул. Производственная, 1а,
т. 30-69-10

кино, тв

парковка

бассейн

парная

комната
отдыха

мангал

бильярд

Какие ваши привычки приводят к потере зубов?
И что нужно сделать для того,
чтобы этого не допустить

С чем это связано?

1 Боязнь стоматолога.

Несмотря на то, что все знают,
однако статистика говорит обратОльга Древина
ное. Впервые удаление постоянного что кариес приводит к потере зубов,
ля многих из нас потеря зубов зуба переносит каждый пятый ки- к врачу все равно не торопятся.
ассоциируется со старостью, ровчанин в возрасте 30 - 35 лет. 
В итоге болезнь разрушает ткани
зуба, повреждает нерв и околокорневую область. Чем дольше вы затягиваете с постановкой пломбы,
тем выше риск полной утраты зуба.

Д

2

Ухаживать и следить за зубами намного дешевле, чем их лечить
• Фото из открытых источников

Беспечность. Отметили

кровоточивость десен?
Не думайте, что все пройдет. Это
только первый звоночек. Воспаление десен, вызванное запущенным
кариесом или неправильным
уходом, приводит к периодонтиту,
который характеризуется ослаблением челюстной кости. Зуб в таком
случае подлежит удалению.

образ жизни,
3 Активный
экстремальный спорт.
Травмы, трещины, сколы, надломы.
Упали, ударились? Обратитесь
к стоматологу в течение нескольких
часов. Иначе разовьется инфекция,
и спасти зуб будет невозможно.

экономить
4 Привычка
на себе.

Давно пора протезировать зуб? В частных стоматологиях дорого, в поликлинике
очередь и нет всех услуг – как часто
вы закрываете глаза на проблему,
думая, что и так сойдет. Не делайте
так. Есть современные клиники, где
протезирование и лечение выполнят
быстро, качественно и по адекватной цене. Нужно только позвонить
и записаться на консультацию.

питание, курение,
5 Плохое
неправильный уход.

Если
вы едите много сухариков и орешков, переедаете сладкое, курите,
пьете кофе, плохо чистите зубы
и не проводите профгигиену раз
в полгода – вы портите эмаль своих
зубов. Ее повреждение создает очаг
инфекции.

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

Лиц. №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

т. 77-77-59
Большой и теплый
бассейн
ул. Щорса, 23а
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Здоровый образ жизни

Протезирование зубов –
вклад в свое здоровье
О такой инвестиции
вы не пожалеете
никогда

меньше объем врачебного вмешательства, тем тоньше выполняются все работы, это касается и создания коронок,
пломбирование каналов. Для нас, пациентов, это хорошо – меньше обточка
зуба, не нужно «убивать» нерв мышьяИрина Кузнецова
ком. Но не стоит забывать, что за все
а последние 10 – 15 лет по всей стра- эти блага мы платим из собственноне стоимость стоматологических го кармана.
услуг возросла в 2 – 3 раза. Рост цен
Ни для кого не секрет, что самая дообъяс няется внедрением различных рогая услуга в стоматологическом кабиновшеств, которые доктору
нете – протезирование. Но сонужно осваивать для кагласитесь, что вложение
чественной работы. Поденег в собственное здокупка инновационных
ровье – это не только
приборов и расходных
полезная перспектива
В Кирове сэкономить
материалов
требуна будущее, но и знает дополнительных
чительная экономия,
на протезировании
вложений, да и врач
ведь цены на восстазубов можно в клинике
обязан
постоянно
новление зубов будут
«Жемчужина», только
повышать
квалитолько расти. Также
до 10 марта цены на эту
фикацию на курсах
не забывайте о том,
услугу снижены
и лекциях, что также
что здоровая улыбка
стоит немалых денег.
принесет уверенность
на 10 процентов.
Но все это гарантирув себе, а это поможет
Владимир Стариков
ет, что проблема с вашим
и в работе, и в общении
стоматолог
зубом будет решена на долгие
с противоположным полом.
годы, не потребуется ни повторного леПриходите в стоматологию «Жемчения, ни новых трат, ни переживаний. чужина» и убедитесь сами! Звоните
Кроме того, стоматология развивает- прямо сейчас! 
ся в малоинвазивном направлении: чем
Лицензия ЛО-43-01-000972

Почему вам стоит
выбрать именно
клинику «Жемчужина»?

З

Социальное
протезирование
Вежливые и заботливые
сотрудники
Качественный
сервис
Гарантия
на все услуги
Демократичные
цены
Современное оборудование
и передовые технологии

Контакты
Киров, ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50, 26-45-86

Стариков Владимир Валерьевич, врач стоматолог-терапевт, ортопед
• Фото предоставлено рекламодателем

Вас полюбят с первого взгляда Дентальная имплантация –
Если вы
улыбка
за
3
дня
позаботитесь
«Денталия»
предлагает
уникальную
технологию

о своих зубах
Юлия Фокеева

Ч

тобы произвести на незнакомого человека хорошее впечатление, нужно выполнять несложные правила:
1. Быть доброжелательным.
2. Внимательно слушать собеседника.
3. Позаботиться о том, чтобы ваши зубы были здоровыми.
Да, от улыбки и запаха изо рта
во многом зависит, получите ли вы работу после собеседования и возникнут ли отношения
после первого свидания. Запомните, справиться с халитозом –
постоянным запахом изо рта –
мятные конфеты и жевательные
резинки не могут. Победить это
крайне неприятное заболевание
под силу только стоматологам.
Они определят причину запаха
и назначат эффективные средства

Ольга Древина

О
Берегите здоровье зубов • Иллюстрация из архива газеты
борьбы с ним. В большинстве случаев, как отмечают стоматологи
клиники «Глория», от халитоза
не остается и следа после профессиональной чистки зубов. Врач
специальным инструментом убирает накопления зубного камня
и налет. Процедура недолгая, безболезненная, а результат, что называется, налицо.
Вас полюбят с первого взгляда,
если вы запишетесь на профессиональную чистку уже сегодня
по телефону. 

Контакты
ул. Ленина, 85.
Звоните по т. 37-38-53,
глория43.рф
Лицензия
ЛО-43-01-002132
от 28.10.2015

дноэтапная (базальная)
имплантация – иннова- Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем
ционный метод, позволяющий создать полноценную
Преимущества:
замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим лечению,
• Можно обойтись без наи восстановить эстетическую
ращивания кости.
и жевательную функцию да•
Имплантаты устанавливаются
же в самых сложных случаях.
без обширных разрезов и ушиваний,
За 4 года работы по данному
что позволяет свести к минимуму
методу в клинике было установлено более 3,5 тысячи импроцент отторжения имплантатов.
плантатов. Результат близок
• На третьи сутки после операк 100 процентам. 
ции пациент получает готовые
несъемные зубные протезы.

Справка

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

• Имплантат устойчив к инфекциям.
• Базальная имплантация восстанавливает жевательную функцию
сразу после операции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете
возможность улыбаться при минимальных временных затратах.

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77,
тел.: 40-30-33,
8-953-681-46-77,
dentalia21vek.ru
ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Здоровый образ жизни

Вернуть здоровье вам
поможет атлант!
Смещение одного позвонка –
причина многих болезней
Ирина Кузнецова

Н

аиболее часто пациенты
на приеме у врача задают одни и те же вопросы. Откуда берутся боли в шее и спине, головные
боли, скачки давления? Почему
кружится голова? Как связаны
нарушение сна и пищеварения с
плохой осанкой и сколиозом? Почему у детей задержка развития
и нарушение речи?

Герой. Перечисленные жалобы
часто связаны со смещением первого шейного позвонка – атланта.
Именно он держит на себе голову,
поэтому назван в честь мифического героя, который держит небо.
Через атлант проходит спинной
мозг, кровеносные сосуды и нервы. От положения атланта зависит здоровье шеи, позвоночника,
и всего организма.

Опасное

Важно
Метод Атласпрофилакс
лакс был разработан
в Швейцарии и ужее 7 лет применяется
в России. За 25 летт использования подтверждена его эффективность
фективность и безопасность. Официальным
льным представителем
в России является медицинский центр
«Атлас» (Санкт-Петербург).
тербург).

смещение.

Первый шейный позвонок может
смещаться при травмах головы
и шеи, особенно во время родов.
Если это произошло, то нарушается кровообращение мозга,
перегружается и разрушается
позвоночник. Появляются головные боли, боли в шее и спине,
нарушается работа внутренних
органов. Запускаются механизмы разрушения тела. Очень
важно устра нить смещение, иначе тело продолжит разрушаться,
а лечение не будет приносить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, уже

Организм впервые получает
олучает
возможность справиться
ться с
полученными повреждееждениями. 
Лицензия ЛО-43-01-002303
03
от 04.05.16

Профилактика
сохранит и деньги,
и здоровье

более 25 лет существует метод
Атласпрофилакс, который позволяет устранить смещение атланта. При этом устраняется
причина того букета болезней, • Фото предоставлено
о которых мы говорили ранее. рекламодателем

Срочно обратитесь к врачу, если заметили
у себя хотя бы один из симптомов:

Мила Горелова

З

аболевания полости рта чаще
всего протекают незаметно,
а проявляются, когда уже необходимо срочное вмешательство.
Затягивать с лечением не только
опасно для здоровья, но и накладно для кошелька.
Распознать кариес на ранних
стадиях самостоятельно практически невозможно, но если
обратить внимание на некоторые
симптомы, можно еще успеть предотвратить осложнения.
Для профилактики и лечения
зубов обратитесь в лучшую стоматологию России** «Евро Дент».
Опытные врачи ежедневно помогают пациентам справиться даже
с самыми запущенными случаями.
Не тяните с лечением! Записывайтесь в удобное время на консультацию и приходите на лечение. 
*Подробности узнавайте по телефонам
**По данным научно-исследовательского института социальной статистики

Небольшие
пятна

Внимание!

Реакция
на холодное,
горячее...

Действуют скидки*

Боль во время
приема пищи

Усиленная чувствительность

Совсем
не «звездные»
ножки!
Склеротерапия
помогает вернуть
ножкам красоту
и здоровье
Юлия Орлова

В

Изменение
цвета эмали

Ноющая
боль

Неприятный
запах изо рта

Контакты
ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61, пгт Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а, т. 8 (83366) 279-49, www.stomatologiya-kirov.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Запись по телефону:
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8-922-962-67-40, 8(800)301
те
Больше информации на сай
»:
медицинского центра «Атлас
.ru.
tinfo
tlan
w.a
ww
Сайт Академии
ария) –
Атласпрофилакс® (Швейц
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Катаев Виталий
Владимирович
(врач-невролог,
руководитель
медицинского
центра «Атлас»,
Санкт-Петербург)

Не болят зубы? Идите
к стоматологу

Внимание!

нешнее проявление болезни – это лишь полбеды. Варикоз может привести к образованию тромбов в венах, а это
уже серьезная угроза здоровью
и даже жизни. Так что лечение
«звездным» ножкам требуется
не только по косметическим
показаниям!
Современная
косметология
предлагает метод, который
позволяет решить проблему
и избавиться от сосудистых
«звездочек» и варикозных
патологий вен быстро, легко

и достаточно безболезненно.
Называется он склеротерапия.
В нездоровую вену врач вводит препарат, который «пломбирует» проблемный участок
вены. Она полностью исключается из кровотока и исчезает без следа, а вместе с ней
и патология.
Одной такой процедуры обычно хватает на длительное время,
а порой и на всю жизнь. Склеротерапия помогает не только
устранить косметические недостатки, но улучшить здоровье
вен. Даже в запущенных случаях проявления болезни значительно уменьшаются. Препараты нового поколения делают
лечение безопасным. Не рискуйте здоровьем – записывайтесь на прием сейчас!  • Фото из
открытых источников.

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2.
Тел.: 54-20-28,
54-64-93.
www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

ПАМЯТЬ

Номер дежурного
корреспондента 43-34-43
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Подай объявление
за 5 минут не выходя из дома
progorod43.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

«Отделка Эконом» поклейка обоев - 97 руб/м2,
шпатлевка - 96 руб/м2...................................................89536915381
Ванные под ключ. Консультация.
Выезд. Недорого. Гарантия .........................................89536811102
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Линолеум, ламинат, обои, плитка, шпатлевка ...........89123641518,
89091446462
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................ 745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
Плиточник качественно, недорого ......................................... 745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат .......................................... 745373
Ремонт ванных комнат .............................................................. 745356

ЭЛЕКТРИКА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи.
Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ...................................................... 266974
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. ..... 777686
Муж на час .................................................................................. 782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели............................... 455333
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ............................... 266540

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС,
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ....... 754046

Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика......................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ..................................................... 266840

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА

от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка
унитаза, ванны, подключение стир. и кух.
машин, прочистка засоров, сварочные
работы и др.,пенсионерам скидки

264822

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

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных................. 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ....................................................... 773867

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ....... 730204
Межевание. Тех. план жилых
и нежил. помещений ...............................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................... 493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса,
брус, обрезная, дост .................................................732555, 732111
Вынос точек. Межевание.Технический план .......................... 771975
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189
ЗЕМЛЕКОПЫ ПОД ГАЗ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ. СНОС
ДОМОВ............................................................................89091417102
Постановка на кадастровый учёт садовых домиков......211212
Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов,
АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20,
г.Киров ул. Базовая, 3. ......................... 452255
КУПЛЮ ДОРОГО.
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ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56........89128275611
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,
ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ................................................................ 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого........................................773447, 266946
Куплю баллоны ................................................................89091435544
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю б/у холодил.,стир.маш., автолом, эл/газ
плиты. Самовывоз.......780559
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю двухместную резиновую лодку б/у, недорого. 89628964447
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......... 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .................................. 779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Реле, разъемы, резисторы СССР. РВП, РЭС 9, 10, 22, 32.
СНП 34, 58, 59, РППМ 10, 16, 17.СП 5-1, 2, 3, 16.
ПП 3-40, ПТП-1, 2, 5.Московская 52....................................... 431965
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП.
Автоматы. Дор. ........................................................................ 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557

Самовары от 2т.р., статуэтки, часы,
иконы, патефон, гармонь, пластинки,
значки и предметы советского быта.

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ........................................................... 789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др.........89167394434

Доска ДСП 0,02х0,21х0,96. 1000шт: 7руб/шт .................89539437328
Продаю «Вятка автомат-112».В упак.
Без эксплуатации, дешево ...........................................89628964447

89229114946

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

ПРОДАЮ

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
на
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Дешево.Столовая
Комсомольской 12.Звоните по тел

71-10-94
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Образование и работа
ВАКАНСИИ

БЕРУ СМЕЛЫХ

независимо от возраста.
Доход 23т.р

ВАХТЕР

диспетчер.
Доход 25т.р

ЕСТЬ
ЗАРАБОТОК

20-55-04
89642555569

свободная вакансия,
успей устроиться

89536732249

на спортивных
событиях, от 50т.р

89583989003

МОЙЩИЦА(К)

посуды, Производственная 35.
Повар на Блюхера 39, ТК РФ, г/р 5х2

89536909470

ОПЕРАТОР

на вход.звонки с
функц. диспетчера. Доход 25т.р

89513506404

ПОМОЩНИК

руководителя по приему
информации. Доход до 27т.р.

89539474028

РАБОТА

с бумагами в офис,
3-4 часа, 14т.р, 5/2

СОВЕТСКОЙ

266578

закалки помощник
руководителя. Доход 45 т.р.

451009

СОСТАВИТЕЛЬ

текстов.
Доход 18т.р.

89539474028

СОТРУДНИКИ

для работы в офисе.
Доход от 23т.р

89005211454

СОТРУДНИКИ
СПЕЦИАЛИСТ
СРОЧНО
ТРЕБ.АТП

на первичную
документацию. Доход 27т.р

89539474768

отдела информации.
Доход до 32т.р.

89229057794

работа в офисе.
Доход от 24т.р
вод.трол., кондук.э/монт.дисп.
обор., мойщ , слесарь, аккумулят

РАБОТА ВАХТА

Упаковщик (-ца) (Моск.область).
Разнорабочие (по РФ). Кондукторы (Ижевск,
Казань). Кладовщики (Москва)

89531379066

222-950

89225032042
Юлия

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» .................... 436343

РАБОТА
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Упаковщики/цы. Грузчики.(На конфеты).
От23000.р.Подработка,от 1300р/день.................................. 680221
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
Беру смелых. Доход 32т.р ................................................89642555569
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2.
Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
В отдел выписки продукции менеджер 25т.р......89229114309

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .....................................89642555569
Водитель с опытом работы. ..................................................... 473511
Есть свободная вакансия, успей устроиться.................89536732249
Мойщица(к) посуды,Производственная 35,з/п 11т.р.
Повар на Блюхера 39,з/п 15-19т.р.ТК РФ,г/р 5х2 ......89536909470
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе). Обуч.
Офиц.трудоустр.,соц.пак, з.п без задержек. ..............89828101457
Обучаем спорт.трейдеров.Бесплатно.
Заработок:35-70т.р ........................................................89583989003
Оператор на вх.звонки, 5/2, 23т.р ..........................................26-65-78
Оператор на вход.звонки с функц.диспетчера.
Доход 25т.р.....................................................................89513506404
Охранники с удостоверением 4 и 6 разряд
требуются в охранное агентство г.Киров. .................89127350761

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

ПОКУПКА
Охранники/цы Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р.............. 680378
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Помощник руководителя по приему информации.
Доход до 27т.р. ........................................................................ 266847
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Продавцы на выездную торговлю.
Ежедневная з/п без задержек, % от продаж ....................... 473511
Работа вахтовым методом. Упаковщик (-ца) (Моск.область).
Разнорабочие (по РФ). Кондукторы (Ижевск,Казань).
Кладовщики (Москва) .......................................89225032042 Юлия
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста
и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа/подработка без возр.огр.Доход 15т.р .............89536736259
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разносчик еженедельных журналов.
Работа по понедельникам, р-н Молокозавода .........89097166149
Советской Закалки помощник руководителя.
Доход 45 т.р.............................................................................. 451009
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудники для работы в офисе. Доход от 23т.р ........89005211454
Сотрудники на первичную документ. Доход 27т.р .....89531379066
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Специалист по кадрам(подбор персонала).
Доход 25т.р.....................................................................89513506404
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б... 447894
Швея на верхнюю одежду, з.п от 30т.р,
выплаты еженедельно,хор.услов.труда
и транспорт.доступность ..................... 89128255787,89128273212

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Возьму партнёров в бизнес.
Купить квартиру выгоднее, чем по ипотеке .............89128291015

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично....... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ......... 783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор.
Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ........................89123774985
Утилизация, покупка авто.КПП, стартеры,
генераторы, двигатели .................................................89097177358

целые, битые, кредитные, свежие годы
по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

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

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

Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.
Прием ежедневно.Стаж 20лет ............. 89628976481,89229995607

791316

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133

Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто,
Спецтехника, Трактора, Грузовики.
Быстро и дороже всех!!! .............. 89536763332
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.
Круглосуточно.Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ

........ 89536772950

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые.
Деньги сразу. 24/7! Звони............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые............................................................ 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............ 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............ 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Квалифицированная юридическая помощь.
Защита в суде. Банкротство физических лиц.

89127117556

Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ..................................................................... 499949
Защита прав Потребителей.
Консультации бесплатно..............................................89536773022
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.
юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету......89536808929
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ,
ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838
Юристы. Быстро. Качественно ................................................. 430590

РОМАНТИКА
Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ........... 89005265205

АССОРТИ
7-9 Марта 2019г экскурсия в Санаксарский мужской монастырь.
Стоимость 4500р(транспорт,проживание,питание) .......... 470262

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

28
АВТОПЕРЕВОЗКИ

7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики,
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры в любом сост.
Ремонт. ..................................................................................... 756997
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков.................................89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз . 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Газель, Зил. 778402
ГАЗЕЛИ

6,2м, высота 2,20, 30м3. Все загрузки, грузчики.
Любые перевозки. Город, область, межгород.

451403

РЕМОНТ НА ДОМУ

стиральных машин и холодильников.
Диагностика бесплатно или выезд на дом
сразу. Покупка нерабочих стир. машин
до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ........... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ........ 787623
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА
СЕРВИС Производственная,24 .............................................. 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / /
SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................ 490953
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл .. 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой.
Нал/безнал......266257

СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И
ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

Грузчики с а/м Газель выполнят
любые грузопер-ки, хоз.работы............................................ 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........ 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м .............. 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт
КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др......................... 785535

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня.
Доставка. Гарантия. Скидка ......................................780933 786275
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской.. 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .................. 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской........ 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. .......................89536755258

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......474247

ХОЛОДИЛЬНИКИ

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
АВТОРАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО

Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Выкуп авто. Выкуп люб.авто, по
лучшим ценам в городе.774656
Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

КУПИМ Б/У

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! 261037
Купим дорого раб.и нерабочие хол-ки, стир.машины,
плиты эл/газ., ванны, батареи
и люб.другой бытовой лом ......................89513520789, 453959
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу .............. 470757
Куплю TV, посуду, марки, шв.машины, муз.центры ....89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ...........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн,
разное, вывоз ................................................................89536716263

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ............ 466409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ............... 440964
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...... 441486

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины,холодильники, газовые
плиты,электроплиты, свч, холодильное
оборудование, варочные поверхности,
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696

Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................ 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499
Ремонт швейных машин на дому............................................ 462385

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв., ул. Ульяновская 2, с мебелью,
на длит.срок, 7т.р +к/у ..................................................89823848500
2-к.кв с мебелью р-н Дружба ..........................................89229235120
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,
меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690
Комнату у Филармонии. Звонить: .....................................493603

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

ПРОДАЮ
Дом в Мурыгино, 58м. обшит, печь, газ,
9 сот. скважина 550т.р. ........................................................... 781272
Дом Порошино (центр). Печь. Газ.
Баня. 5 сот. ........................................................89536749237 Сергей
Жилое помещение 12м. Р. Ердякова 22,
хор. состояние, 320т.р. ........................................................... 461144
Жилое помещение 21м., 2/3к,
Октябрьский пр-т 29, 450т.р. .......................................89536777119
Комната 11,5м2, с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2
с меб.Собств.370т.р, торг уместен ..............................89229259975
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор.
с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р .....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 300т.р. ............. 266825
Комнату в 3-к.кв. М.Гвардия 10, 1/2к. 15м. доля, 250т.р. ..... 497826
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р............. 476310
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая,
собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия Ленина 184, 8/10п, ремонт, мебель, 1300т.р...89628960070
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт,
мебель.500т.р. ...............................................................89127345975
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к.
жилое сост. 1380т.р.......................................................89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, 25м, ремонт, 800т.р. .............89005250133

УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ............. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники,
стир.машин, электроплит, варочных панелей,
устан.домофонов и антенн. Гарантия.
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

494498

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных.
Город, межгород...................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений ..................... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ... 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,
ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ......................... 424237

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

ТЕЛЕАППАРАТУРА

89513563353
79-09-09
89539474656
89229952102

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем. участок в Вересниках. 12 сот.
Газ. Вода. Асфальт. ........................................................89536749237
Земельный участок, 20 сот. 25км.от города, 60т.р......89128275060
Сад 2 эт.дом, кирп. Баня бревно. 7сот. 300тр ..89536749237 Сергей
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки,
жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ........................... 264225
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, СРОЧНО, РАССМОТРЮ ВАРИАНТЫ .... 784922
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты .......... 461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................. 784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличн. расчет. ... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп квартир, комнат, можно с долгами.
Деньги в теч. 2-х дней ............................................................ 260955
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219

Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу ......................... 89635505252
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............ 785956

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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещ. на Свердлова 25А, 9, 15 и 100м.,
с ремонтом.......................................................477443, 89128277443
Сдаю помещение, Ленина 55, 186м.
отд. вход ...........................................................477443, 89128277443

266974

БЕСПЛ. ВЫЕЗД

773447,266946

ВЯТКАСЕРВИС

261037

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЮР. УСЛУГИ

1-к.кв. н/п в нов. доме или меняю на 2-к.кв. хрущ. ....89536960140
1-к.кв. н/п., ЮЗР, 34/17/8,5м.+ лоджия,1250т.р.
Срочно ............................................................................89127161583
1-к.кв. Цехова 12, 1/2к. 32м. с мебелью 970т.р. ...........89229504242
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................ 497826 Екатерина
1-к.кв р-н Ц. рынка, 2/9к. 33м.
чист. продажа, 1520т.р. ................................................89195287406
Продаю 1.5-к.кв в Сык-ре.развитая инфраструктура ..89103957200
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный.
1900т.р., торг уместен........................... 89259162047,89169597125
2-к.кв. Володарского 65, 4/5к. 45/30/7м.
пустая, 1570т.р. ..............................................................89229615525
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м.
комн.изолир. 1500т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1450т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п.,
благоустр., 550т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 800т.р. ........... 476310
2-к.кв ул. Володарского, 53м, н/п, 6/9панель ...............89536960140
3-к.кв. и/п. Чистопрудненская 8, 2/9п. 90м.
хор.ремонт, мебель, 3900т.р. ................................................ 461144
3-к.кв. Ленина 164, 5/5к. 67м. обычное сост. 1850т.р. 89091403532
3-к.кв Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1800т.р. .................... 476310
3-К.КВ П ОКТЯБРЬСКИЙ, 55 М2, 2 ЭТ. 400Т.Р. ТОРГ .........89229489332
3-к.кв пгт Верхошижемье, еврорем.возле леса,
возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3к.кв Московская 171, 60м 3/9к,
еврорем, меб 3090т.р. ..................................................89628960070
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,
евроремонт 2500т.р......................................................89628960070
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1880т.р.
Обмен на 2-к.кв. с доплатой ........................................89229504242
4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м.
требует ремонта, 2500т.р. ............................................89091403532
4-к.кв. ул.Ульяновская,12. Корп.2.120м2,2уров,4млн............. 781788

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

мебели.
ВЫВОЗ МУСОРА старой
Грузчики. Без выходных.

КИРОВЧЕРМЕТ
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89536808929

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией,Производственная24

75-56-76
780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги в день обращения
ООО МКК БРИДЖ под
залог недвижимости и авто.
Деньги под залог. Низкий %,
КПК ГИДФИНАНС выгодные
условия. Возм.перезалог

730-730
436343
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Афиша

0+

События

Ярмарка-продажа «АртМаркет» (0) 2-3 марта с 11.0018.00, ЦСИ «Галерея Прогресса»,
ул. Горького, 5. Тел. 405-504

«Триумфальная арка» (12+)
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

Дамские угодники (18+)
7 марта, 19.00, Филармония.
Большое мартовское шоу.
Справки: 64-52-87

«Мой друг художник
и поэт»: в Киров
приедет Константин
Никольский
В

Кировской филармонии 24 марта состоится концерт знаменитого рок-исполнителя и автора песен Константина Никольского. Зрители услышат настоящие бессмертные хиты: «Музыкант», «Ночная птица»,
«Я сам из тех...», «Один взгляд назад», «Мой
друг художник и поэт», «Птицы белые мои»,
«Прошедший день» и многие другие.
Константин
Никольский
известен
не только как сольный исполнитель, музы-

Александр Дроздов (6+)
8 марта, 17.00, ДК «Родина»,
большой праздничный
концерт. Касса 23-66-13,
заказ билетов 460-450

Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля казачьей песни
«Быть добру»! (0+) 9 марта,
ДК «Родина», 13.00. Билеты:
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

Лена Василек (6+)
9 марта, 18.00, Филармония.
«Мои песни для вас!» Билеты
и справки: 64-18-57, 64-47-55

Вика Цыганова (12+)
10 марта, 17.00, ДК «Родина».
Юбилейный концерт. 30 лет
на сцене! 23-66-13, 460-450

«Ромео и Джульетта» (12+)
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000

Стас Пьеха (6+)
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина»,
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

Мюзикл для всей семьи
«Лукоморье» (г. Москва) (0+) 15 марта, 19.00, ДК
«Родина». Стоимость билетов от
600 до 1200 руб. Заказ и доставка
билетов по тел. (8332) 460-450,
788-164 и на сайте kirov.kassir.ru

Анита Цой «Новая я» (6+)
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

Государственный академический хореографический ансамбль
«Березка». (6+) 20 марта,
19.00. Тел. 23-66-13

Сергей Трофимов. (12+)
31 марта, ДК «Родина», 18.00.
Билеты и без доп. сборов в ТД
«Европейский». Онлайн-продажа
– kassir.ru. 75-22-22, 23-66-13

Константин Никольский (6+) 24 марта, 18:00.
Филармония. Лучшее и новое. Справки: 64-52-87

Зара. (6+) Концертная программа
«Душа». ДК «Родина»,
1 апреля, 19.00. Билеты и справки
по тел.: 23-66-13, 998-000

«Легенды 80-90-х
«Две звезды» (12+)
6 апреля, 17.00, Филармония.
Алиса Мон, Михаил Муромов.
Касса: 64-52-87,
заказ билетов 460-450

Оркестр «Джаз-Вятка Big
Band» (12+) 18 апреля, 18.30,
ДК «Родина», «Весенний
калейдоскоп». Билеты 300-500 руб.
Заказ и доставка билетов 785-784,
460-450 и на сайте kirov.kassir.ru

Александр
Панайотов (12+)
ДК «Родина», 20 апреля.
Впервые в Кирове
с сольным концертом,
тел.: 23-66-13, 998-000

Впервые в Кирове – детский
космический мюзикл!
17

6+

Легендарный рок-музыкант вновь
выступит для кировчан
Мила Горелова

апреля на сцене драмтеатра
состоится премьера первого
космического мюзикла «Гости в будущее». Он создан по авторскому
сценарию. Это сказка о путешествии школьников на сотни лет вперед и о спасении Земли. Действие
начинается в 2019 году. Двое учеников космического лицея с помощью машины времени оказываются в будущем. Какие приключения
ждут детей, вы узнаете из этого
уникального мюзикла.

29

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

кант и автор песен. В разные годы он
был участником таких известных музыкальных коллективов, как «Цветы»,
«Группа Стаса Намина», «Воскресенье», «Зеркало мира», «Фестиваль»,
«Счастливое семейст во», «Атланты»,
«Осколки Сикорского».
Константин Никольский – это голос поколения, чьи песни на слуху почти
у каждого. 

Вним

ан

ие!
Успей
билеты те приобрес
восхит и наслад ти
ит
ительн
ой муз ься
ыкой!
24 мар
та
Филар , 18:00
(ул. Ле мония
нина, 1
0
+7 (83 Телефоны 2 Б)
32) 64
:
-52-87
, 422-5
Цена б
55
1200- илетов:
2300 р
ублей
Константин Никольский • Фото из открытых источников

0+

рают
Все роли в спектакле играют
дети музыкального театра «Отриобкрытие». Билеты можно приобрести в кассы.рф, kassy.ru, в офисе
фисе
ГК «Руснедвижимость» на Воровского, 21. Забронировать
ать
на RUSNED.RU и по телефону
ну
26-16-66. Цена билета от 300
0
до 500 рублей. Все выручен-ные средства пойдут на под-держку вокально одаренных
детей из многодетных и соци-ально незащищенных семей. • Фото с официального сайта исполнителя

АФИША

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Очарование девичьего хоровода
и вся глубина русской души

Все это — о легендарном
хореографическом ансамбле «Березка»
Алиса Федорова

ее великой истории и природе. Познакомить с бытом и натурой русского человека, показать глубокую духовность,
присущую нашей нации, раскрыть загадку русской души. «В центре любой
нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска — поэтический образ русской девушки. Мы хотим
как можно ярче выразить, отразить
чистоту и величие русского народного искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля», – говорила
о творчестве своего коллектива НадежЮбилей
ансамбля. да Сергеевна.
В прошлом году «Березке» исполни- Визитная карточка «Березки».
лось 70 лет. Наиболее узнаваемой композицией анК юбилей- самбля стал русский девичий хоровод,
ному году известный особенной походкой девушек,
была под- создающей впечатление, что они стоят
готовлена на месте, а сцена под ними вращается.
особенная Неподражаемый «плывущий» шаг букп р о г р а м - вально завораживает зрительный зал —
ма, и имен- за исполнительницами танца следят зано ее увидят таив дыхание. Девушки, как в сказках из
кировчане. Каждый нашего детства, выплывают, будто павы,
номер легендарно- совершая плавные движения, в удивиго ансамбля — это тельных по красоте сарафанах и кокошне просто русский никах. Интересный факт: по подсчетам
народный танец. журналистов, за время существования
с
ся
хор
роводов пропро
Артистам удается
ансамбля исполнители хороводов
л
лю
передать зрителю
шли этим фирменным
е
ентакие важные ценю
юности, как люе
е,
бовь к Родине,

В

первый месяц весны
в Кирове выступит Государственный академический
хореографический ансамбль
«Березка» имени Надежды
Сергеевны Надеждиной. Вот
уже семь десятилетий артисты этого ансамбля завораживают публику красотой
и чистотой русского народного танца.

шагом расстояние, превышающее длину
экватора!

медаль за вклад в укрепление дружбы
между народами.
Выступление ансамбля «Березка»
Мировое признание. Первое про- в Кирове мы рекомендуем посетить всей
фессиональное выступление ансамбля вашей семьей. Ведь оно способно пересостоялось в июне 1948 года на пло
плодать связь отт покоп ко
поко
щадке московского
овского летнего эстрадного
поколен
поко
лению,
ию,
ленияя к поколению,
театра «Эрмитаж».
митаж
ж». С веточками
воспит
вос
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а
мл дмла
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в младберезы в руках
уках
ук
ах под
п
мелодию
ш
ших
чувст
тчувструсской народной
ародно
аро
дной
й хоро
ххороводоровод
водной песни «Во поле берез
березка
зка
стояла» девушки
вушки завоевали любовь зрителя раз и навсегда. И не только
у своих соотес оот
оотее
чественников,
но и на всех континентах мира:
ра: ансамбль «Березка»
резка»
давал концернце
церты более чем
в
восьмидеидесяти странах.
нах.
Даже во времена
емена
холодной войны
ойны коллективу удавалось
валось пробуждать во враждебной
тогда западной
дной прессе
только добрые
брые чувства
и надежду на возрождение братст
тст ва между людьми. Не зря Всемирный Совет
овет Мира
п рисуд
присуд
ди
в 1959 году присудил
Золотуую
ю
«Березке» Золотую

Интересно
В прошлом году ансамбль отметил 70 лет со дня
первого профессионального выступления.
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6+

во
благодарности
к старшим, приобщить к великим
истокам народного
искусства. 
Фото
предоставлено
рекламодателем

Важно
Выступление ансамбля состоится 20 марта 2019 года в 19.00
в ДК «Родина». Цена билетов от 1 000
до 1 900 рублей. Купить билеты
можно в кассе ДК «Родина», Вятской
филармонии, ТЦ «Глобус», Green
Haus, «Время простора», а также
без всяких наценок и с возможностью оформить именную открытку –
на сайте art-gastroli.ru. Телефоны
для справок: 998-000, 23-66-13.

15 - 16 февраля в Кирове встретились самые активные
представители старшего возраста из регионов России
Центр досуга «Практикум», ООО «СК «Согласие»
и Городской совет ветеранов провели первый Форум старшего поколения «Жизнелюб». Участниками проекта стали 162 представителя города Кирова,
Кировской области и регионов России: Татарстана,
Коми, Ульяновска, Саратова, Санкт-Петербурга.
Тема «серебряного добровольчества» стала центральной для участников. Обширный образователь-

ный блок из 5 курсов дал новые знания об основах
добровольчества, финансовой грамотности, советах
ветеранов и ветеранских организациях.
Итогом Форума стала презентация двух добровольческих акций. Организаторы уверены: все задуманное обязательно сбудется и Форум «Жизнелюб»
станет доброй традицией, потому что #вместеполучается. 

Внимание!

Участники форума старшего поколения
• Фото предоставлено рекламодателем

17 марта с 11:00 до 13:00 Центр досуга «Практикум» вместе с Фондом «Земля Жизни» проводят
экологическую акцию #ВяткаБезМусора. Любой
желающий может принести вторсырье на переработку по адресу К. Маркса, 81: бумага и картон,
алюминий, стекло, пластик и полиэтилен (низкого,
высокого давления), полипропилен. Все подробности в группе Вконтакте vk.com/15pluskirov. (0+)
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Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

концерта, которые изменят ваше
представление о современной эстраде

Билеты
на выступление
Зары и Стаса Пьехи
еще есть в продаже

6+

Отзывы зрителей
о концерте Зары
• Два раза была на ее концерте. Зара
потрясающая. Душа замирает от песен и ее безупречного внешнего вида.

Юлия Фокеева

Ж

ивое исполнение, проникновенные лирические композиции, душевное общение
со зрителями – это и не только
объединяет концерты выпускников «Фабрики звезд» Стаса Пьехи
и Зары. Проект Первого канала
сделал их популярными на всю
страну, но занять достойное место
на эстраде исполнители смогли
лишь благодаря своему таланту, трудолюбию и безграничному обаянию.

• Живое исполнение и ее чувственные песни о любви просто завораживают.
• Несмотря на грязь вокруг шоубизнеса, Зара остается бесконечно
чистым, открытым, доброжелательным, внимательным, чутким
человеком. Очень приятно смотреть
на нее на всех концертах и приятно,
что она радует новыми песнями,
а не скандальными откровениями.

15 лет на сцене: итоги.

Стас Пьеха давно перерос статус звездного сына и внука. Это
самостоятельный артист, прекрасно работающий с публикой,
который на каждом выступлении целиком отдает себя зрителю. Он дает более ста концертов
в год, при этом находит в себе
силы писать стихи и работать
над музыкальным и не только проектами.
«Стас Пьеха» – это коллектив
музыкантов: бас, гитара, барабаны, клавиши, саксофон и восточный аккордеон. Коллектив
из 6 человек работает с артистом
на протяжении всего времени.
– Это слаженный механизм,
наработанный годами, который
очень хорошо заводит публику,
где надо подхватывает, где надо
подыгрывает. Очень хорошие лю-

Стас Пьеха выступит 14 марта
ди с творческим подходом, – гово-рит о музыкантах Стас Пьеха.
Яркий и интеллигентный ар-тист подкупает юмором, душев-ными историями и простым, ува-жительным отношением к при-сутствующим в зале.
– Мне приятно смотреть лю-дям в глаза, слышать их голос..
Это бесценно для любого испол-нителя! И именно ради такихх
эмоций я продолжаю писать, петьь
и жить, – дополняет Стас Пьеха.
В концертную программу «Пье-ха.15» войдут такие хиты, как «Од-на звезда», «О тебе», «Она не твоя»,,
«Ты грустишь», «Старая история»,,
«На ладони линия», «Я с тобой»,,

Зара выст
выступит 1 апреля • Фото с официального сайта исполнителя
«Счастье», а также новые творческие эксперименты
артиста. Зрителей
ждет
необычное
сценическое
решение, световое и визуальное шоу, яркие
номера и музыкальные экспромты.

Важно!
14 марта, ДК «Родина»,
начало в 19 часов.
Справки по телефонам:
99-80-00, 23-66-13.

От «У
«Утренней звез- ных музыкальных конкурды» до заслуженной сов, а 26 октября 2016 года ей
артистки
России. присвоено почетное звание
артис
В 1997 году Зара с песней «С
«Сердце Джульетты»
стала финалисткой телеко
леконкурса «Утренняя
звез
звезда». После этого
тал
талантливая
певица покорила немало
других
др
всероссийских
с
и международ-

«Заслуженный артист Российской Федерации». В Кирове
Зара представит свою новую
программу «Душа», в которую
войдут песни военных лет, романсы, этнические композиции и эстрадные хиты на английском, французском, итальянском и испанском языках.

Концерт состоится
1 апреля, ДК «Родина», начало в 19 часов.
Справки по телефонам: 99-80-00, 23-66-13.

• Зара, пожалуй, единственная певица, которая нравится моим родителям. Как они говорят, она словно
из эпохи советских музыкантов,
которые выходили на сцену, чтобы
петь о светлом и добром. Рада, что
Зара приедет к нам в апреле, билеты на ее концерт станут хорошим
подарком маме и папе на годовщину их свадьбы.
• У Зары образ принцессы из
сказки. И голос потрясающий,
хочется слушать и слушать. Очень
грамотно выбирает композиции
для исполнения. У нее всегда очень
нежные, чувственные, эмоциональные и романтичные песни.
• Эта молодая женщина смотрится
утонченно и элегантно, при всем
при этом она мама двоих мальчиков. Мне нравятся ее песни –
душевные, запоминающиеся. 

Театры
Театр кукол,
телефон 22-04-99

Dadada-Dan Tenko. Шоу
японских барабанщиков (6+) 23 марта, 18.00, ДК
«Родина». Сольются музыка,
театр и танец. Билеты без доп.
сборов в ТД «Европейский».
Онлайн-продажа – kassir.ru.
Справки по телефонам:
75-22-22, 23-66-13

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова. Адрес редакции и
издателя: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82,
4 этаж, оф. 407, тел. (8332) 71-49-49

3 марта 11.00
«Уличный кот по имени Боб» (6+)
3 марта 11.00 «Про Волка
и козлят» (0+)
6 марта 10.00 «Кот в сапогах» (0+)
8 марта 11.00 Праздник «Подарок
маме» и спектакль «Принцесса
Карамелька» (0+)
8 марта 11.00 «Аистенок» (0+)
9 марта 11.00
«Царевна-лягушка» (0+)
9 марта 11.00 «Как один мужик двух

генералов прокормил» (6+)
10 марта 11.00
«Носорог и Жирафа» (0+)
10 марта 11.00
«Вредный заяц» (0+)
Драмтеатр,
телефон 64-32-52
3 марта 11.00 «Волшебник
Изумрудного города» (0+)
3 марта 18.00
«Клинический случай» (16+)
6, 7 марта 18.00 и 8 марта 17.00
«Формула любви» (16+)

9 марта 17.00 «Лисистрата» (18+)
10 марта 17.00
«1825. Запрещенный роман» (12+)
Театр на Спасской,
телефон 715-720
3 марта 11.00 «Золушка» (6+)
8 марта 11.00
«Муха-Цокотуха» (0+)
9 марта 11.00 «Морозко» (0+)
9 марта 18.00
«Обыкновенное чудо» (16+)
10 марта 11.00 «Снежная королева»
(6+)
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Как пользоваться OR-нодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QRкод – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная
информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться
на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может пюбой
смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с
двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

