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О чем мечтают 
женщины? 
Топ-7 подарков 
для любимых (0+) стр. 4 

Донором 
для Саши Юшкова 
станет девушка 
из Турции (0+) стр. 6

«Спасал семью и других жильцов из огня, 
не замечая боли от обморожения ног»

16+

Илья Бучнев рассказал 
о первых минутах пожара, 

в котором погибли пять 
человек 

стр. 2
человек 

стр. 2

Фото ГУ МЧС 

по Кировской 

области, 

предоставлено 

героем 

публикации
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Анастасия Май
19 февраля на улице Бороду-
лина, 38, в 4-квартирном до-
ме случился крупный пожар. 
В огне погибли пять человек, 
в том числе четверо детей 
в возрасте от года до шести. 
Спаслись 13 человек. В боль-
нице находятся две девочки 
8 и 13 лет. Семья из кварти-
ры №4 уехала жить в Бахту к родственникам. 
Супруги Бучневы, Илья и Анастасия, из квар-
тиры №3 временно живут у родителей, ждут 
жилье из маневренного фонда.

Ночное ЧП. Илья рассказал, как развивались со-
бытия в ночь трагедии.

– Мы жили на втором этаже. Пожар начался 
под нами почти в час ночи. Квартира стала запол-
няться дымом. Жена разбудила меня. Я подскочил, 
выглянул в окно, а снизу уже виден огонь.
Илья, в чем был, побежал открывать двери. Кори-

дор был задымлен. Мужчина вывел жену с дочкой 
из квартиры и отвел в баню. После – сразу побежал 
обратно.

– Соседи по этажу уже собрались, две девочки из 
квартиры №1 прибежали к ним. Они прыгали со 
второго этажа в сугроб. Внизу я их ловил, всех от-
правлял в баню. 
Когда приехали спасатели, все выбравшиеся 

жильцы были в бане. О том, что в доме кто-то остал-
ся, Илья не знал.

Обморожение ног и больница. Когда при-
ехала скорая, пострадавших разместили по маши-
нам. Все время, пока Илья находился на улице, он 
бегал босиком.

– Я выходил из бани последним. Жену с дочкой 
забрали в больницу, а я поехал к родителям. Даже 
мысли не возникло, что мне нужно к  врачу, что ноги 
обморожены.

На следующий день у мужчины на ногах появи-
лись пузыри. Илья планирует обратиться к хирургу. 
Пока нужно восстановить документы – приходится 
ходить в мягких носках и калошах, которые больше 
на размер. 

Помощь близких. Семья Бучневых из-за пожа-
ра вмиг лишилась всего. Молодым супругам помог-
ли родственники, друзья, коллеги. Илья преподает 
географию в школе № 31, Анастасия работает педа-
гогом в вузе. Новость о пожаре распространилась 
по родительским чатам, и в тот же день общими уси-
лиями им собрали вещи и средства.

– Мы стараемся не унывать, главное, что все ос-
тались живы. Все остальное – дело наживное, поти-
хоньку справимся, – делится Илья. 

16+
Можно ли списать долги, 
не выходя из дома?
Если вы оказались в трудной ситуации и вам нечем покрыть долги 

перед банками, МФО, обращайтесь к юристам компании «Полезный 

юрист».

Специалисты озвучат решение именно вашей ситуации. Более того, 

диагностику до 14 марта можно пройти абсолютно бесплатно.

Записаться вы можете по телефону 26-27-80. � 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Алина Горева

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

Г
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Юридическая консультация 

бесплатно  

Если вы попали в сложную финансовую 

ситуацию – мы поможем уменьшить 

платежи и полностью списать долг. 

Взаимодействие специалистов напрямую 

с приставами, судами, банками и МФО – 

гарантия успешного решения дел. 

Запишитесь на консультацию: 

45-55-19. Воровского, 123 А, 

ТЦ «Мега-Джинс», оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф

«Мысль была 
только одна – 
спасти семью»
Выживший при пожаре 
на Бородулина рассказал 
о событиях в ночь трагедии

Последние данные
По результатам осмотра места происшествия установлено, что очаг пожара находился 

на первом этаже в коридоре квартиры №1. Соседи говорят, что там были проблемы 

с проводкой, а жильцы вместо печного отопления грелись обогревателями.

Выжившие девочки из квартиры №1 остаются в больнице. Их семья погибла при пожа-

ре. Опекуном планирует стать их близкая родственница.

Илья Бучнев

Деревянный дом на Бородулина не являлся 
аварийным
• Фото предоставлены героем публикации

Супруги Бучневы с дочкой временно живут 
у родственников
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Ольга Древина

В начале прошлого года Генри-
етта Ивановна, как и многие 

пенсионеры, переживала за свои 
сбережения. Она хотела сделать 
вклад в банк под проценты, что-
бы сохранить и приумножить 
деньги.

– Я увидела по телевизору рек-
ламу «Дело и Деньги», где ска-
зали, что ставка по вкладу в два 
раза выше, чем в банках. На тот 
момент я уже сходила в несколько 
банков, где предлагали не больше 
5,4% годовых. Мне стало интерес-
но, почему так и как это работает. 
На следующий день пришла 

в офис компании. Вежливая де-
вушка объяснила, что в КПК став-
ка выше, так как это предусмот-
рено законом. А еще рассказала, 
что ставки постоянно падают из-
за снижения ставки Центробан-
ка, что время сейчас в этой сфере 
нестабильное.
Я немного переживала: никог-

да раньше не вкладывала деньги 
не в банк. Но решила проверить 
и вложила небольшую сумму, что-
бы зафиксировать высокую ставку. 

Обналичила первые начисленные 
проценты через пару месяцев 
и убедилась, что здесь не обманы-
вают – доход был хороший. Я узна-
ла, что «Дело и Деньги», кроме фи-
нансовых услуг, строит и продает 
недвижимость. Это принесло еще 
большую уверенность в компании. 
Ведь им доверяет много клиентов. 
Теперь я ежемесячно получаю хо-
рошую прибавку к пенсии в виде 
процентов. Компания не прос-
то оправдала свои слова, «Дело 
и Деньги» действительно доказа-
ли, что с ними надежно!

«Доход выше, чем по 
вкладу». Сегодня максималь-
ная ставка в КПК «Дело и Деньги» 
8,5% годовых с капитализацией, 
это в 2 раза выше, чем в среднем 
по вкладам в банках. 
Ставки по сберегательным 

программам напрямую зависят 
от уровня ключевой ставки Цен-
трального Банка: максималь-
ная ставка в КПК не может пре-
вышать двух ключевых ставок 
(4,25%*2=8,5%). Такая ставка поз-
волит не только уберечь накопле-

ния от инфляции, но и приумно-
жить сбережения.
Кредитные кооперативы явля-

ются полноценными участника-
ми финансового рынка, действу-
ют на основании ФЗ «О кредитной 
кооперации», а деятельность их 
регулируется Центральным Бан-
ком. КПК «Дело и Деньги» обес-
печил дополнительную защиту 
сбережений пайщиков, заключив 
договор о страховании своей от-
ветственности перед клиентами 
с НКО «МОВС».

«Легко управлять сво-
ими финансами». Отток 
средств со вкладов в банках объ-
ясняется также желанием росси-
ян гибко управлять своими средс-

твами в условиях нестабильности 
и неопределенности. В банках, 
как правило, максимальная став-
ка действует на длинный срок, 
при этом пополнять или снимать 
деньги нельзя.
В «Дело и Деньги» все иначе: 

вы можете пополнять договор 
в любое время, снимать часть 
средств без потери процентов, 
а если вдруг понадобились все де-
ньги, вы можете закрыть договор 
досрочно через 3 месяца и полу-
чить доход по ставке 3% годовых. 
А еще в «Дело и Деньги» мож-

но выбрать программу с удобным 
для вас способом начисления 
процентов. Например, если вы 
копите на какую-то цель, то про-
центы можно получить в конце 
срока с капитализацией. Есть 
программы с ежемесячной вы-
платой процентов, а тем, кто не 
любит ждать, – проценты выпла-
чивают в день оформления дого-
вора. При этом ставка 8,5% годо-
вых действует при размещении на 
срок от 3 до  24 месяцев. � 
 Фото рекламодателя

Рекордно низкие ставки по депозитам 
в 2020 году обернулись для банков оттоком 
вкладов и потерей клиентов. По данным ЦБ, 
за 2020-й с депозитов утекло 1,68 трлн рублей

Пенсионерка из Кирова накопила 
более 100 000 рублей за год

Ждем вас 
по адресам в Кирове:

• ул. Ленина, 88 

• Октябрьский проспект, 7 

• Октябрьский проспект, 96

• ул. Московская, 185

В компании «Дом права» работают юристы с реальным практическим опытом 

по жилищным, земельным, трудовым, наследственным и иным вопросам. Мы по-

можем оформить в собственность ваш дом или гараж, провести межевание. Ре-

зультат нашей работы – выигранные дела и довольные клиенты. Убедитесь сами, 

записавшись на консультацию: 45-20-60 или 8-912-712-76-85. Юридическая ком-

пания «Дом права». Киров, Московская, 4, оф. 305. � • Фото предоставлено рекламо-

дателем. На фото юрист компании «Дом права» Маргарита Яковлева

Где в Кирове получить помощь 
опытных юристов? 

Бездомным животным нужна помощь
В Кирове есть люди, которые спасают жизни бездомных животных: лечат их и пристраивают. 

Животные к волонтерам поступают от жителей Кирова и области, всех их проносят через 

ветклинику «ДокторВет» на Лепсе, 6, и часто люди не в силах оплатить прием. В клинике на-

копился большой долг. Если его не оплатить, врачи не смогут больше принимать животных. 

Без ветеринарной помощи бездомыши не смогут выжить, потому что поступают в тяжелом 

состоянии. Помогут каждые 100, 200, 300 рублей. Номер карты 4274 2742 0747 5353 (Елена 

Викторовна В ), с пометкой «Бездомыши». Деньги можно занести и в ветклинику «Доктор-

Вет» на Лепсе, 6. Также у нас огромный выбор котиков и кошечек, есть мышеловы в частный 

дом и домашние ласкули. Тел. 89226611280, Елена. � • Фото рекламодателя

Генриетта Ивановна – одна 

из многих кировчан, кто перевел 

свои накопления из банка 

в КПК «Дело и Деньги»
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Готовимся к 8 Марта!
0+Топ-7, чего хотят 

женщины на 8 Марта?
До первого весеннего праздника остались считанные дни. 

Спросили наших милых женщин, что бы они хотели получить 
в подарок на 8 Марта?

Опрос проведен в паблике «Про Город Киров», в нем участвовали 405 человек.

• Фото из открытых источников

Ювелирное украшение

Мне 

достаточно 

цветов

Сертификат в СПА или 

салон красоты

Платье, туфли или деньги 

на шопинг

Парфюм, 

косметика

Гаджет/Техника
Билеты на концерт 

или в театр

Поздравьте 
женщин с 8 Марта 
через нашу газету

Присылайте поздравления, 

фото и свои контакты на 

почту vikavika84@inbox.ru 

Подарки, сувениры, уникальные товары
для прекрасных дам

ТЦ «РУМ» 
Розы Люксембург, 30, 
1 этаж, 
т. 8-953-940-09-90

от

1990р.

Роза живая
в колбе
Цветы стоят
до 3-5 лет!

ВИА Синяя птица (6+)
7 марта, ДК «Родина», 17.00. 

Билеты в кассах города и на 

сайтах RADARIO.RU, KASSY.RU, 

KASSIR.RU. Тел.: 23-66-13, 460-450

Драмтеатр, 64-32-52
27, 28 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

27 февраля 17:00 
Вишневый сад 16+

28 февраля 11:00 Волшебник 
Изумрудного города 0+

28 февраля 17:00 
Премьера! Мама 16+

4 марта 18:00 Змея
золотая 16+

6 марта 17:00 Формула 
любви 16+

7 марта 11:00 Дюймовочка 6+

7 марта 17:00 Формула 
любви 16+

8 марта 17:00 Премьера! 
Мама 16+

11 марта 18:00 Пикассо 16+

12 марта 18:00 Тайна замка 
Рейвенскрофт 16+

Театр на Спасской, 715-720
28 февраля 11:00 Морозко 0+

4 марта 19:00 Затворник 
и Шестипалый 16+

5 марта 18:00 История 
одного преступления 16+

6 марта 11:00 Остров сокровищ 6+

6 марта 18:00 Два Веронца 16+

7, 8 марта 11:00 Бременские 
музыканты 6+

7 марта 18:00 Обыкновенное 
чудо 16+

8 марта 18:00 Тартюф 16+

11 марта 18:00 Вино из 
одуванчиков 12+

12 марта 18:00 Дуэль 16+

АФИША

Приходите!
г. Киров, ул. Орловская, 44а. 

Узнайте стоимость услуг 

по т. +7 (8332) 37-07-63. 

Наши работы смотрите

в ВК: vk.com/ateliefarti43

Как подготовить шубу к следующему сезону?
С наступлением весны приходит 

время убирать зимнюю одежду 
в шкаф. Но перед этим ее нужно под-
готовить к следующему сезону, ведь 
так приятно с наступлением 
холодов надеть чистую 
обновленную шубку 
или даже новое пальто. 
Приносите в ателье 

«Фарти» верхнюю одеж-
ду или фото понравив-
шейся модели. Мастер 
снимет с вас мерки и пере-
кроит шубу, курточку, пуховик, 
пальто под вашу фигуру. Сотруд-
ники ателье сделают вашу верхнюю 
одежду более современной или со-
шьют стильную верхнюю одежду с ну-
ля. При заказе перекроя шубы ваше 
изделие почистят бесплатно. 

Для раскрытия вашей индивиду-
альности потребуются головной убор, 
варежки и другие аксессуары, кото-

рые бывает сложно подоб-
рать в магазине. Их вы тоже 
можете заказать в ателье 
«Фарти». Качественные 
изделия создадут закон-
ченный образ и добавят 
оригинальности.
В ателье «Фарти» вы 

также можете подгото-
виться и к летнему сезо-

ну – мастера сошьют 
любую легкую одежду 

по индивидуальным мер-
кам. � *Для получения скидки 

назовите слово «ГАЗЕТА». Скид-

ка действительна до 31.03.21. 

• Фото из архива ателье

Скид
ка

*  5%

на пошив 

и перекрой шубы.

При заказе перекроя 

шубы – чистка 

в подарок!

Подарочные боксы на 8 Марта!
ТЦ «Юбилейный», К.Маркса 127, 1 этаж

РЦ «Фестиваль», Волкова 6А, 2 этаж

Тел. 8-953-137-76-67

     vk.com/pozitiffchik_kirov

от 600р.

26%
19%

17%

16%

8%

7% 7%

тались считанные днднд и. и
бы бы они хотелли пполуолуолуол читчитчитьььь ь

ем участвовали 405 человек.

е

ББилелетыты нна концерертт 

или и вв тетеатр

Поздравьте оздравьте
нщин с 8 Марта нщин с 8 Марта

дрдр

рез нашу газетурез нашу газету

исылайте поздравления, ылайте поздравления, 

ото и свои контакты наото и свои контакты

чту vikavika84@inbox.ru у vikavik

13 марта 11:00 Кошкин дом 6+

13 марта 18:00 Мальчики 12+ 

14 марта 11:00 Снегурушка 6+

14 марта 18:00 Вино из 
одуванчиков 12+
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Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» • ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ул. Комсомольская, д. 21  • ТЦ «Яблочко» 

• ТЦ «Кировский Универмаг» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23 • ТЦ «Атлант» 

Дисконт-центры: • ТЦ «Максимум» • ТЦ «Время простора»

т. 8 (800) 250-00-49; сайт: topaz-kirov.ru

Что подарить любимой на 8 Марта?

Дамиля Четверикова

Но все пазлы складываются в гар-
моничную картину, стоит только 

заглянуть в ювелирные салоны «То-
паз» и «Яхонт». Дарите женщинам 
ювелирные украшения! Тем более 
в «Топазе» вас ждут приятные 
сюрпризы и акции. Сейчас луч-
шее время для покупок: действуют 
щедрые скидки на изделия, рос-
кошный ассортимент, обновленная 
коллекция украшений. Не стоит 
откладывать приобретение подарка 
на последний момент, ведь это не прос-
то подарок, а восхищение ее красотой 
и проявление любви. 

«Украшений много не бывает!» 
Так скажет вам, пожалуй, любая жен-
щина. Весной, когда хочется солнца 
и ярких красок, особенно актуальны 
изделия с драгоценными и полудраго-
ценными камнями всех цветов радуги. 
Лимонно-желтые цитрины, небесно-
голубые топазы, шоколадные раух-

топазы, блистающие всеми гранями 
бриллианты. Подарите ей драгоцен-
ности из «Топаза» и «Яхонта», в кото-
рых ваша любимая будет сиять. Мы 
регулярно расширяем ассортимент 
ювелирных изделий, чтобы у вас был 
лучший выбор украшений. К примеру, 
в наших салонах вы найдете фарфо-

ровые блюдца со вставками из драго-
ценных металлов. В салонах «Топаз» 
и «Яхонт» вас ждет роскошный ассор-
тимент драгоценностей от ведущих 
российских заводов-изготовителей.

Идеи подарков на 8 Марта. 
Загляните в ювелирные салоны «То-
паз» и «Яхонт». Здесь профессиональ-
ные продавцы-консультанты подска-
жут и помогут вам с выбором подар-
ка. Они в курсе всех модных новинок 
и трендов в ювелирном мире и под-
берут для вас лучшее украшение 
исходя из ваших пожеланий. Пре-
красным подарком станут изде-
лия с жемчугом – серьги, кольца, 
подвески, бусы, колье. Жемчуг 
вновь занял лидирующие 
позиции среди ювелирных 
украшений и сейчас снова 
популярен. Драгоцен-
ные подарки прослу-
жат своему обладателю 
не один год и сохранят 
приятные воспомина-
ния от празд нования. Пре-
поднося ювелирные украшения из «То-
паза» и «Яхонта» женщинам, вы дари-
те не просто подарок, а положительные 
эмоции на долгие годы.

Распродажа ювелирных ук-
рашений. Ювелирная сеть «Топаз» 
и «Яхонт» поздравляет кировчанок 
с наступающим 8 Марта и в честь этого 

дарит скидку 40% на все драгоценные 
украшения*. Совершая покупки в «То-
пазе», вы получаете двойную выгоду. 
Это качественные ювелирные изделия 
и доступная цена. Приходите в «Топаз» 
и «Яхонт», наслаждайтесь огромным 
выбором красивых драгоценностей, 
приобретайте ювелирные радос-
ти для себя и своих родных! �

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция с 21.02.21 по 01.03.21 г.

• Фото предоставлены рек-

ламодателем

Чем меньше времени 
остается до весеннего 
праздника, тем чаще 
этот вопрос возникает 
в головах мужчин: 
«Что подарить?»

К

р
ашение 
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ч
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р р

шение 
. Пре-
изде-
льца,
чуг 
е 

ламодателем

Скидка
40%
на все!*
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

Детей какого возраста нельзя выса-
живать из автобуса, если те не смогли 

оплатить проезд?
Ответ редакции: 24 февраля 2021 года Влади-
мир Путин подписал закон о запрете высаживать 
из общественного транспорта детей без билетов. 
Информация об этом появилась на портале пра-
вовой информации. Закон распространяется на 
детей до 16 лет без сопровождения взрослых. Ес-
ли взрослые вместе с несовершеннолетними едут 
в транспорте и отказываются платить за проезд, 
их обязаны высадить на ближайшей остановке. 

Нашли ли донора костного мозга 
для 5-летнего ребенка с редким забо-

леванием из Вятских Полян? 
Ответ редакции: Инициаторами поиска донора 
для Саши Юшкова в Кирове стали НИИ гематоло-
гии и переливания крови и Плазмоцентр. Потен-
циальные доноры сдавали кровь на генетическое 
типирование. Благотворительный фонд объявил 
Всероссийскую акцию по поиску донора. 23 февраля 
стало известно, что донор найден – им стала девуш-
ка из Турции, об этом сообщили родители мальчика. 

В Лянгасово 23 февраля в 30-градус-
ный мороз в сугробе нашли младенца. 

Ребенок сильно плакал. Где были родители, 
что с ребенком? Его заберут из семьи? 
Ответ редакции: Ребенка нашли неравно-
душные прохожие, благодаря им угрозы жизни 
и здоровью нет. Семья в поле зрения соответс-
твующих структур не попадала. В администра-
ции города рассказали, что вопрос возвращения 
ребенка матери на данный момент не решен. 

Проверка проводится сотрудниками полиции. Как 
минимум женщина будет привлечена к адми-
нистративной ответственности, органы опеки 
проведут с ней профилактическую работу.

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

«Плюсы» и «минусы» 

Нравится в работе на ТЭЦ: удоб-

ный график работы по сменам, 

большой и дружный коллектив. 

Начальство, которое действи-

тельно уважаешь. Из «мину-

сов» – ночные смены не всегда 

легко даются, ведь соображать 

и действовать нужно так же, как 

и днем. Но с опытом сложности 

уже не пугают.

Работа мышц

Территория станции большая, 

оборудование находится уда-

ленно, за смену могу пройти 

до 10 километров. В нашей 

работе задействованы все 

группы мышц: работаем рука-

ми, много ходим. Ну и голова, 

конечно, должна работать, 

это главное! Сначала нужно 

обдумать задачу, затем разо-

брать, собрать и подключить 

оборудование.

Гордость

Свою профессию считаю 

нужной и современной. Моло-

дым людям, которые только 

еще определяются с буду-

щей профессией, советую 

пойти в энергетику! Работа 

интересная, не монотонная! 

И на месте не сидишь, и новое 

узнаешь. А какая гордость 

берет за то, что участвуешь 

в таком глобальном процессе, 

как обеспечение целого города 

светом и теплом!

Турбина  

Из парового котла в турбину 

подается пар под высоким 

давлением. Турбина начи-

нает вращаться, совершая 

до 3 000 оборотов, и выраба-

тывает механическую энергию, 

используемую генератором. 

Начинает вращаться ротор 

генератора, турбина – выраба-

тывается электричество.

«Мобильный помощник»  

Как электромонтер ежедневно 

делаю обходы, осматривая обо-

рудование в ночные и в дневные 

смены. «Вооруженные» смартфо-

ном с приложением «Мобильная 

бригада» сотрудники через него 

получают задания на ремонт 

оборудования, сканируют точки 

доступа. По завершении работ 

объект ремонта фиксируем актом 

и фотографией.

0+

ЭнергеТические люди

Важно
Узнать о вакансиях в Кировс-

ком филиале «Т плюс» 

по т. (8332) 57-46-83.

Андрей Чирухин
• Фото Дмитрия Орлова

Андрей Чирухин, электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования Кировской ТЭЦ-4:

«Профессия энергетика – 
нужная и современная»

ЧТО ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ? ▮

Сила 

5%  

 Интеллект
50% 

Опыт
43%   Интуиция 

2%

?Ложусь в больницу, не с кем оставить собаку. Все дру-
зья живут далеко. Отдавать в передержку по объяв-

лению опасаюсь, пес своенравный – не каждый найдет 
к нему подход. Что делать в такой ситуации?

За помощью можно обратиться в кинологический питомник 
«Друг». Здесь не только занимаются дрессурой, но еще и оказы-
вают услугу по временной передержке животных. Созданы все не-
обходимые условия: есть просторные вольеры (как уличные, так 
и утепленные), кормежка по расписанию, выгул. Большой опыт 
сотрудников позволяет найти подход даже к зверю с непростым 
характером. Если животное заболеет, помощь окажет ветврач. 
А  чтобы вам не пришлось никуда ехать, специалисты питомника 
выедут к вам на дом, заберут собаку, а после окончания срока пре-
бывания, так же вернут пса в дом. Чтобы уточнить условия достав-
ки, стоимость пребывания за один день или задать другие вопро-
сы, звоните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. � 

В гостинице «Друг» работает 
опытный, обученный персонал 
• Фото из открытых источников

Производим ремонт 

одежды

ремонт пуховиков, смена подклада

в т.ч. кожи, меха, дубленки

Ателье «Строчка», 

Воровского, 137А, 

ТЦ «Алёнка»

8-900-526-01-26

Работаем без выходных

а также

Предъявителю 

скидка

20%
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ББ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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Про стройку и ремонт

466 миллионов человек в ми-
ре страдает снижением слу-
ха, 34 миллиона из них – дети. 
По мнению экспертов, к 2050 го-
ду эти цифры увеличатся при-
мерно в два раза. Снижение слу-
ха может происходить медленно 
и незаметно или проявиться 
сильно и внезапно. Вот несколь-
ко основных признаков того, что 
у вас могут быть проблемы:
 Чувство звона в ушах.
 Необходимость смотреть 

собеседнику в лицо.
 Трудности в восприятии 

информации в присутствии 
большого количества людей.
 Ощущение, что окружаю-

щие разговаривают себе под нос.

 Затруднения в общении 
и пользовании телефоном.
Если вы заметили у себя хотя 

бы один из перечисленных при-
знаков, самое время обратиться 
к врачу сурдологу-отоларинго-
логу, чтобы получить консульта-
цию и избежать полной потери 
слуха. Единственным методом 
коррекции явля-
ется использо-
вание слухового 
аппарата. Пра-
вильно подо-
бранный прибор 
способен ос-
т анови т ь 
дальней-
шее сни-

жение слуха. Подобрать аппарат 
вам помогут в Центре слухопро-
тезирования. В наличии и под 
заказ большой выбор устройств 
от российских и европейских 
производителей. Посмотреть 
все модели можно в каталоге 
на сайте прямо сейчас. � • Фото 

рекламодателя. На фото Марк Кисли-

цын, директор Центра слухопротези-

рованияпользо-
хового 
Пра-
подо-

прибор 
ос-
ь 
-

ц ,

рова

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.com

5 признаков того, что у вас могут быть 
проблемы со слухом Стоматолог-ортопед Меди-

цинского центра «Эдельвейс» 
Виктор Арсентьевич Каюков рас-
сказал об особенностях циркони-
евых зубных коронок:

«В протезировании зубов ди-
оксид циркония становится все 
более популярен. Коронки из ди-

оксида циркония 
сочетают в себе вы-
сокую прочность 
и эстетичность. 
Они прочнее фар-
форовых коро-
нок в 2-4 раза. 
В таких ко-
ронках от-
сутствует 
м е -

таллическая основа. Благода-
ря этому, их сложно отличить 
по внешнему виду от естествен-
ных зубов. Кроме того, коронки 
из  диоксида циркония не вызы-
вают аллергии. И ещё, они легче 
металлокерамических коронок, 
что тоже важно.
Когда зубные коронки из дру-

гих материалов по каким-либо 
причинам противопоказаны, 
используют коронки из диокси-
да циркония. В целом, диоксид 
циркония - это именно то, во что 
стоит вкладываться при про-
тезировании зубов. Ведь срок 
службы таких конструкций со-
ставляет, как правило, не менее 
15-20 лет.». � 

более популярен. Корон
оксида ц
сочетают в
сокую пр
и эстет
Они проч
форовых
нок в 
В т
ро
с

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Приходите по адресу:

ул. Калинина 40.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Зубные коронки из диоксида циркония: кому подойдут?
ВНИМАНИЕ! ▮

Для пенсионеров – скидка 5% 

и бесплатная первая консультация. 

Семейная скидка – 5%*

* Скидки действительны до 31.03.2021
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Что делать, если 
в вашей квартире 
промерзают 
окна?

Посмотреть весь перечень услуг компании «Сквознякам.НЕТ» 
можно на сайте прямо сейчас 

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

Ольга Древина

За окном аномальный холод, 
птицы не поют, снег не та-

ет. Да, вот такая в этом году 
в Кирове невеселая весна.
Если в вашей квартире 

промерзают и продувают ок-
на, не ждите, когда потеплеет, 
и не терпите холод. Ранней 
весны в этом году не предви-
дится – будьте вы хозяином 
микроклимата в вашем доме. 
Звоните в компанию «Сквоз-
някам.НЕТ». 
Мастера приедут в удобное 

вам время и отремонтируют 
неисправные окна. Поменяют 
резиновые уплотнители, что 
обеспечит плотное прилега-
ние створок, смажут и отрегу-
лируют фурнитуру (либо за-
менят ее). Ремонт продлится 
не более часа, а в вашу квар-
тиру вернется долгожданное 
тепло. �

• Фото из открытых источников 

Потепление будет 
не скоро: прогнозы 
синоптиков 
неутешительны

*Акция до 07.03.21. 

Подробности по телефону

Только
до 7 марта скидка на все виды ремонта 

до 15%*! 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РЕМОНТ

Про мебель и интерьер

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,
холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл.выезд. Без 

выходных.
89539455676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ   Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

АВТО
КУПЛЮ

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

по рыночным ценам. Расчет сразу. 
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ........ 89531340700
УСЛУГИ
Продаю запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга .................89005225077

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141

Газели выс. 4м, переезды,грузчики 250р/ч, 
недорого. Юра......770643, 89123333016

Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Домашние переезды Газель высокая 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.

Без вых ............................................................................ 470257

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

Михаил......266257,89536949555

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3-5м, грузчики:любые услуги

+вывоз стар.мебели............................................................. 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю или сдаю 1-к.кв, 32м2, собств, центр ...........89123609075

ПРОДАЮ
1-к.кв. малосемейка, Некрасова 36, 2/5к.14м. 

обычное состояние 730т.р........................................89539491152
1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20м. 

отл. сост. с техникой, 850т.р. ....................................89091403532
1-к.кв. Октябрьский пр-т 50, 45м. 5/5к. 

хорошее состояние, 1500т.р. ....................................89091403532
2 комнаты, в блочн.общ.Ленина 200Б, смежные, 

свеж. ремонт, 550т.р. .................................................89091403532
2-к.кв. г.Котельнич, 43м2, 850тр. Торг. ........................89195074064
2-к.кв. евро, ЖК «Алые паруса». 9эт. 63м. 

черн. отделка, 3450т.р. ..............................................89536749237
2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. изолир. 

хорошее сост. 970т.р. ................................................89195284866
3-к.кв. 48м2, гараж, дачный домик. Центр. 

п. Н-Ивкино. 900т.р. ...................................................89229137778
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 360т.р. .........................................................  89539459765
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12м. в 4-комн. блоке, 

300т.р. хорошее сост. .......................................................... 476310
Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 

состояние хорошее 190т.р. ................................................. 476310
Комната П.Корчагина 45, пл.Коминтерн, 26м. 

в 3-к.кв. 2/3к. 350т.р. ............................................................ 476310
Малосемейка Мира 42, 3/5к. с/уз. совмещ. 

хорошее сост. 800т.р. ................................................89091403532

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу...............................89195103739
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу .....................89012435253
Дом, дачу, город, пригород ..........................................89536720227

Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
Квартиру без посредников, 

город, пригород  ........................................................89123310112
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237
Срочный выкуп любой недвижимости в г.Кирове: 

квартир, коммер-й, гаражей, долей, 
с долгами, в ипотеке ..................................................89642500777

СДАЮ
Комнату. Цена 3500р. все вкл. Собственник .............89539488280

СНИМУ
Комнату в общежитии с хор. рем., быт. техникой, мебелью.

На длит. срок. Чистоту и своевр. оплату гарантир. 
Не дороже 5тр.............................................................89223865552

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! . 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ....... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача СДТ Политехник-2, 80м2, 6,5с.тротуары из кирп., 

разводка воды по уч., эл-во,600т.р. ................ 89539465342
Сад Побед.тр.(ост. пов.Бошарово) 8сот. 

дом, свет, дорога круг.год. Ост-ка 5мин. пешком. 
85т.р. ...............................................................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж в черте города для себя. ................................. 492373

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Заборы, стройка, фасады, кровля, электрика.

Гарантия, выезд ....................................................89127160031
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов .............................................................89091417102
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ...........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,

ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. ............................................................... 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4800 р. Доставка. ............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4800 р., доставка ...........89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424
Натяжные потолки, быстро, качеств, недорого. Акция! 

От 15м – 2 потолок в подарок. Подр. по тел.. ........89630009995
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ..................................... 745360

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.
Недорого, быстро  .............................250213

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, РЕМОНТ. 
ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
ШКАФЫ-КУПЕ ................................................................754046

Плиточник качественно, недорого ..................................... 745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Ремонт квартир под ключ, плитка, г/картон, обои, 

сантехника, потолки ............................................................ 460205
Ремонт квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет ...89128224181

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных ...................... 205137

Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ...................... 89091398929

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

Сантехник-электрик 24 часа,без вых.Гарантия.Стаж ....... 457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты, батареи, 

холод, ст.маш. ..............................................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172
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Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436
Спил деревьев, дробление веток, пней. 

Выкорчевка. Пенс. скидки. ................................................. 266540
Уборка квартир, офисов, домов. 

Проф. оборуд-е, моющие ср-ва. ........................................ 493948

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
стир.машин, холодильников, СВЧ, 
ТВ, пылесосов, водонагр. Бесп.
выезд. Выкуп. Без выходных

89539455676
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотнительной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников и морозильников. 

Выезд в течение часа. Гарантия.
Пенсион. скидки  ..............................466409

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам 

скидка.......781332

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

Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
Продажа стир.машин б/у от 4000р.

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.

Выкуп ......................................................................89539455676

Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUS-
SI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ......................... 490953

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам скидка 

до 30%......793868
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. 

Выезд сразу .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. Без 

выходных. ........................................................... 89539455676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

мастер. Качество. Опыт. Гарант. Выезд 
бесплатно с 7 до 22. Дмитрий......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз......... 446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, ванны, 

батареи................................................................ 89630003622
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ. ............... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .............................................................. 780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436

РАБОТА
Администратор до 26тр+премии.Без возр.огран ....89536953112
Ассистент в офис, 4-6 ч/д, до 15 т.р ...................................... 745523

Вам нужна няня? Звоните! Ищу работу няней для ребенка 
от рождения до 3-х лет. 
Опыт работы 25лет. Оплата 10т.р./мес ...................89223865552

Водитель с личным автомобилем «Газель». 
Занятость по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

Диспетчер на вход. звонки, до 26т.р.+премии .........89127382378
Зам. руководителя до55т.р.+льготы, премии ............89954466375
Зам.на опт. Конкурсный отбор .............................................. 754241
Инженер-конструктор. Сварщик. Токарь. Кладовщик-

покрасчик. Оператор плазменной резки.Требуются 
на крупный завод по изготовлению металлоформ. 
З/пл высокая, трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет ............................................................ 89127100096

Мед. консультант гибкий гр. высокий доход .............89091342641
Оператор алмазного бурения, можно без о/р .....89539452345
Подработка в офисе. 4 ч.д. до 12000 р .......................89642565022
Помощник руководителя. До 35000 р. .......................89642565022
Помощник на прием заявок. До 21000 руб. ....... 89954467923

Приемщик заявок. Без опыта. 5/2, 2/2 ......................89320097462
Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. Можно без опыта ............89536713361
Работа без спец. подготовки до 26тр и выше ... 89513535299

Работа для молодых пенсионеров. 
До 10000 руб. ....................................................... 89954467923

Слесарь-механик токарных станков и оборудования. На 
завод по изготовлению металлоформ. З/пл высокая, 
трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет ............. 89128270649

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК, физически крепкий, 
ответственный. Занятость – пятница 
с 6 до 12 часов. З/п от 800 руб.  ...... 89965291404

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
психолога

786823, 89226686823
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627
Риелтор: подбор, продажа, ипотека страховка.........89128204293

Юридические услуги, консультация, иски, 
защита в суде......474838

Юрист. Филейка. Консультации. Представительство в суде, 
ФССП ............................................................................89229450876

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000
Радиодетали, приборы, реле, 

разъемы, диоды .........................................................89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

АКБ, лом цвет.мет. чермет. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, ТК, 
ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ..........49-01-86

Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

Куплю дорого лом чёрных и цветных 
металлов. Чугун от 20500рублей. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00.  ....................432043

Куплю акции кировских предприятий. ............. 89531338997
Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз ....................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, 

самовывоз .....................................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.

Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .................................................89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ........................................................89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.

Выезд ..................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, 

Пятницкая 56 .........................................................89128275611
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тр, 

книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики ..........................................89200754040

Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – 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 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799

ПРОДАВЕЦ в рыболовный магазин. З/п 
30т.р. Резюме fi sh3@list.ru  89127344339

КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875




