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ЧП случилось во время чистки крыши. По словам мамы пострадавшего 
мальчика, ни ограждений, ни сотрудника, следящего за работами, 
рядом не было. Однако руководство школы утверждает обратное. 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Виктория Коротаева 
ЧП случилось у школы № 45 
на улице Гайдара. На вто-
роклассника Илью М. (имя 
изменено) упала глыба 

льда. Официальные ведомства 
предоставили информацию, которая гла-
сила о том, что с крыши школы скидыва-
ли снег и делали это по правилам.
В мэрии объяснили, что получили 

информацию от руководства школы: все 
меры безопасности, необходимые при ра-
ботах по чистке крыши, были приняты.

– Дети возвращались в школу по сле за-
нятий хоккеем. Шли с тренером. Пе-
ред входом в школу стоял и преграждал 
вход в здание сотрудник, который следил 
за работами на крыше. Тренер с детьми 
остановились, чтобы дождаться оконча-
ния работ. Вдруг один из учеников побе-
жал ко входу в раздевалку, в этот момент 
с козырька упал снег, – рассказали в де-
партаменте образования города.
Следственный комитет возбудил уго-

ловное дело и начал проверку. К дисцип-
линарному взысканию привлечены ди-
ректор школы, педагог допобразования, 
инженер по охране труда и технике бе-
зопасности. На школу наложили штраф 
в размере 200 000 рублей.

Никто не следил. После выхода 
на сайте progorod43.ru публикации о том, 
что школа заплатит за «недосмотр за уче-
ником», в редакцию обратилась мама по-
страдавшего школьника и рассказала, что 

ни тренера, ни сотрудника, следящего 
за работами на крыше, у здания не было.

– Дети возвращались с хоккейной ко-
робки, когда на сына упала сосулька. 
Он почувствовал боль, но не придал ей 
значения. Уже в школе одноклассники за-
метили, что по шее сына течет кровь. Мне 
сразу позвонили, и мы уехали в травма-
тологию, – рассказала Кристина М. (имя 
изменено).

Возможные последствия. Маль-
чику наложили три шва. Директор школы 
позвонил родителям ученика и извинил-
ся. Спустя некоторое время у ребенка ста-
ло падать зрение.

– Окулист в шоке. Илья не видит ниже 
4 строки. Сейчас он проходит обследо-
вание, насколько упало зрение, выясня-
ется, – делится мама второклассника. – 
Остав лять это ЧП безнаказанным не со-
бираюсь и буду обращаться к юристу!

Расследование продолжается. 
В школе № 45 комментировать, почему 
дезинформировали администрацию, от-
казались. В мэрии отметили, что обла-
дают только информацией, предостав-
ленной школой. Были ли приняты меры 
безопасности, необходимые при работах 
по чистке крыши, выясняет Следствен-
ный комитет. 
Также информация об обстоятельс-

твах происшествия, результатах проверки 
и принятых мерах направлена в проку-
ратуру Октябрьского района.

«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 Ольга Буторина.

Управляющую компанию в Кирове 
оштрафовали почти на 2 миллиона
Управляющая компания «АКОР» в Кирове 
получила штраф в 1 миллион 400 тысяч руб-
лей за неубранный снег. Об этом сообщили 
в пресс-службе администрации города. 
Во вторник, 12 марта, в 3 часа утра с крыши 
дома № 12 по Октябрьскому проспекту 
произошел сход снежных масс. Лавина 
повредила три автомобиля, припаркованные 
во дворе. Дом на обслуживании компании 
«АКОР» не чистился от снега всю зиму.

У завода ОЦМ высадят новые 
деревья 
Кировчане сообщили в редакцию, что 
на аллее напротив завода ОЦМ спиливают 
деревья. Как пояснили в мэрии, убирают 
аварийные деревья, вместо них посадят 
новые в течение 2019 года. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)
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ли снег и дел
В эрКОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка
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Если вы столкнулись с таким вопросом, то знайте, что в такой ситуации есть абсолютно закон-

ный способ решения. В рамках программы «Жизнь без долгов» в Кирове будут проводиться 

бесплатные консультации, на которых вы можете узнать, как остановить рост вашего долга, 

списать незаконные начисленные проценты, пени, штрафы и в каком случае возможно 

списание ваших долгов. Бесплатные консультации пройдут с 18 по 22 марта. Запи-

саться можете по телефону 26-27-80. Адрес: ул. Ленина,103А оф. 406. � 

• Фото предоставлено рекламодателем *ООО «Полезный юрист»

Нечем платить по кредитам? 
Долг растет? Что делать?
Если вы столк

ный способ р

бесплатны

списать

списа

сать

• Фо

Нечем
Долг р

«С крыши школы скидывали снег, 
но меры безопасности не соблюдали!»

Мама пострадавшего ребенка абсолютно
не согласна с официальной версией ЧП

В школе от комментариев отказались • Фото из архива

От фермерских продуктов до курток и трикотажных 
изделий: выставка «Удачная покупка» 
А вы знали о пользе натуральных специй для здоровья? Какое мясо идеально 

подходит для шашлыка, а какое для супа? Большой выбор полезных и качест-

венных продуктов собирает выставка «Удачная покупка»: мясо, сыры и моло-

ко от кировских фермеров, верхняя одежда, оптика, сувениры, посуда, мед, 

Алтайские бальзамы. Не упустите возможность сделать выгодную покупку, 

приходите на выставку в Вятскую филармонию 18, 19, 20 марта. Телефон для 

справок: 639-555. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Юрист компании «ДТП-сервис» Вера 
Симонова:
– Для получения компенсации морального вреда и расходов, 

потраченных на лечение, в подобных случаях обязательно 

нужно зафиксировать травмы, написать заявление в поли-

цию по факту причинения вреда здоровью. Для установления 

причинной связи между травмой и возможными последстви-

ями необходимо провести медицинскую экспертизу. Если 

вам нужна помощь квалифицированных юристов, по любым 

вопросам обращайтесь в компанию «ДТП-сервис», телефон 

42-55-42, vk.com/dtpservice43, сайт 425542.ru.

Кстати
В начале февраля в шко-

ле № 45 начала протекать 

крыша, а через пару дней 

в двух местах в фойе обва-

лился потолок. После ЧП 

учреждение закрыли на «ка-

никулы из-за карантина»
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Причина

Как сообщили в УМВД, причиной эвакуации стало ложное сооб-

щение об акте терроризма. Личность сообщившего о взрывном 

устройстве устанавливается. Решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела. По закону, он может получить наказание в ви-

де штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или лишения 

свободы на срок до трех лет. В полиции напомнили, что эвакуа-

ция проводится с целью обеспечения безопасности людей, по-

этому необходимо выполнять все распоряжения прибывших 

сотрудников экстренных служб и администрации здания.

В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девушкам 

и женщинам по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу программы: «Рис 

и франжипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица и лайм» – согревает и тонизи-

рует, алоэ вера – глубоко увлажняет, а «Карамбола и лайм», «Арбузный фреш» – приятно 

охлаждают и освежают кожу. Октябрьский проспект, 110, телефоны: 77-16-16, 68-03-29. 

� • Фото из открытых источников

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по грани-

цам, узаконению построек. Напоминаем, что до 20 марта сохраняются зимние цены на: межевой 

план – 8 000, коллективное садоводство – 3 000, техплан – 6 000, 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»

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов

Ольга Князева 

9 марта около 22.00 посетители 
кинотеатра в торговом центре 

на улице Горького услышали сиг-
нал тревоги, после чего людей че-
рез громкоговоритель попросили 
покинуть здание.
После ЧП в соцсетях кировча-

не бурно обсуждали эвакуацию. 
Как оказалось, нашлось много 
недовольных тем, что не дали до-
смотреть фильм:

– Мы вообще-то приехали 
из Чепецка специально в кино. 

Представьте, как нам обидно — ве-
чер испорчен, фильм недосмотре-
ли. Как думаете, вернут ли нам де-
ньги за билеты? – жалуется Ирина 
Гребнева.
Нашлись те, кто вспомнил о тра-

гедии в Кемерове:
– Не вижу повода иронизиро-

вать и расстраиваться из-за недо-
смотренного фильма, о вас поза-
ботились, вместо того чтобы по-
благодарить, вы начинаете глупо 
шутить и ныть, – считает Дмитрий 
Смирнов. 

«Нам не дали досмотреть фильм!»: 
как прошла эвакуация в «Jam Молле»

12+

Люди жаловались, что им пришлось провести на улице два часа • фото vk.com/zlo43

Директор ТЦ «Jam Молл» Михаил Колесников:

– Cотрудники администрации ТЦ и охрана действовали 

в соответствии с инструкцией. Сотрудники запустили систему 

информирования посетителей, а охрана регулировала 

потоки людей. Если у посетителей есть претензии 

к персоналу кинотеатра, то они в праве обратиться 

к сотрудникам администрации на 4 этаже (кабинет 

«Служебное помещение»). Администрация готова 

рассмотреть все замечания и направить предписания 

в случае выявления нарушений. 

п

Станислав Макаров: 

– Сеанс прерван не был, свет не включили. Шло оповещение 

через аудиосистему. Сотрудник кинотеатра не вошел и не попросил поки-

нуть помещение. Через несколько минут все начали покидать 

зал. У  гардероба скопилась толпа человек в 150. Мы 

забрали одежду и пошли по эскалатору. Охранник прегра-

дил путь и направил через пожарный выход. Через него 

мы попали во внутренний двор. Паники не было, все шли 

спокойно. Не понятно, почему сотрудники действовали 

не по инструкции: все были предоставлены сами себе. 

Ольга Древина

Некачественно очищенный ковер спо-
собен представлять серьезную угрозу. 

– Главная проблема – пыль и клещи-
сапрофиты. Они могут стать причиной 
астматических заболеваний, аллергии, 
хронических ринитов. В коврах сосре-
дотачивается скопление пыли, шерсти 
животных, споры грибов и бактерий, час-
тицы насекомых, ороговевшие элементы 
кожи, волос и ногтей человека, – расска-
зывает Юлия Смирнова, врач-аллерго-
лог. – Особую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: они могут 
вызвать очень сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, должен 
всегда быть чистым.

Ковер без длительной уборки в 7 раз 
грязнее тротуара. Специалисты совету-
ют отдавать ковер на профессиональную 
чист ку раз в полгода. �

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»
Даже при регулярной 
уборке пылесосом ковры 
нуждаются в чистке

Минусы Плюсы

Чистка изделия 
на дому

Химическая чистка 
на автомойках

Профессиональ-
ная чистка на 

фабрике«Ковромойкин»

1
Целостность 

изделия 
Как повезет

90% вероятность поврежде-
ния ворса

100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид становится 
лучше, но вся грязь оста-

ется в глубине ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью и 
рисунок становится ярче

3
Антибакте-
риальная 
обработка 

 Не производится Не производится
Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4
Аккуратная 

сушка

Неполная сушка приводит 
к появлению бактерий и 

запаха сырости

Сушка вдоль дорог на солнце, 
собирает токсичные отходы, 
пыль и другие загрязнения

Сушка в специальной сушиль-
ной камере при температуре 

30-40 градусов

5
Деликатная 

чистка
Возможна, при условии 

плохой очистки
Все ковры чистят одинаково

Несколько видов чистки для 
разных типов изделий

6
Выбивание 

пыли и песка
Невозможно осуществить 

в домашних условиях
Не выбивают, вся пыль и 

песок остаются внутри ковра
Полностью удаляем весь песок 

и пыль

7
Удаление стой-

ких пятен
Не используют пятновы-

водители
Не используют пятновыво-

дители
В нашем арсенале более 20 

различных пятновыводителей

8
Поднятие ворса 

и упаковка
Не поднимают

Не поднимают и не упако-
вывают

Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9
Чистка с двух 

сторон
Невозможна

Чистят только лицевую 
сторону

Обязательная чистка лицевой 
стороны и подложки

Внимание, акция! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%
2-местный диван – 1 600-25% = 1 190 руб.
3-местный диван – 2 100-25% = 1 590 руб.
4-местный угловой – 2 600-25% = 1 990 руб.

Контакты
Северное Кольцо, 10. Звоните 

по т.: 75-99-99, 74-68-88 каждый 

день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

Новинка 
в Кирове! 
Оверлок 
для обметки 
ковра! • Фото 

рекламодателя

99 
р./пог. м

Вечером 9 марта неизвестные сообщили, 
что ТЦ заминирован

ВАЖНО ▮
Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» 

произошел 25 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров 

с последующим обрушением кровли. На территории Кемеровской об-

ласти был введен режим ЧС федерального уровня. В пожаре погибли 

60 человек, из них 41 ребенок.
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Если гости припозднились: 
кто поможет накрыть на стол?
Наверное, у каждого из нас хоть раз было так: вы договорились встретиться с друзьями, 

но по каким-то причинам не успели подготовиться к их приходу. Нужно бежать в мага-

зин! А если уже поздно и все магазины по близости закрыты? 

Вас выручит «Маркет Бар»! Там вы сможете приобрести пенные и разливные напитки 

в любое время. Магазин открыт круглосуточно, и все товары в нем лицензированы. Спе-

шите по адресу: ул. Чапаева, 69, и ваш вечер не будет омрачен. � 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Только весной слободская фаб-
рика «Меха Вятки» проводит 

тотальную распродажу в Кирове! 
Наша задача – распродать все шу-
бы по себестоимости! Ваша зада-
ча – не пропустить это событие! 
Кроме этого, на часть ассортимен-
та будут предложены уникальные 
скидки до 70 процентов включи-
тельно! Даже в наших мага-
зинах вы не найдете таких 
низких цен! Не забывай-
те, это последняя рас-
продажа в этом сезоне. 
Цены на выставках 
следующего сезона 
будут уже выше.

Ассортимент, 
представлен-
ный на рас-
продаже:

• Сотни мо-
делей норковых 
шуб (классичес-
кие и современные 
фасоны на любой 
вкус: классика, ав-
толеди (куртки), 
шубы - т р а нсфор -
меры, москвички, 
поперечки, бале-

ро и другие). Различная длина: 
от 70 до 120 сантиметров. Широ-
кий цветовой спектр: от светлых 
тонов (пудра, жемчуг, лаванда) 
до темных (орех, махагон, черный, 
графит) и эксклюзивных: фуксия, 
коньяк и многое другое!

• Сотни моделей мутоновых 
шуб: без отделки, с отделкой 
из норки, пушнины, кара-
куля. Длина от 70 до 120 
сантиметров. Светлые и 
темные цвета. Будут пред-

ставлены и мутоновые 
шубы по антикризис-
ной цене! Не доро-
же пуховика!

• Шубы из кара-
куля (в том числе 
из каракуля сур).

Большие раз-
меры. Всегда в 

наличии по 72 раз-
мер включительно: ме-

ховые жилеты, жакеты из норки, 
овчины, каракуля, лисы и другие.
Любую шубу можно купить в 

рассрочку без переплаты на срок 
до 36 месяцев! Носите сейчас – 
платите потом! 
Если у вас уже есть шуба, но она 

потеряла привлекательность, об-
меняйте ее с доплатой на новую!
Шубы отшиваются по ГОСТу 

из отечественного сырья высшей 
категории на фабрике в Слобод-
ском. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили знак качества «Сто луч-
ших товаров России». Предостав-
ляется гарантия на все изделия. �

Финальная распродажа шуб 
в этом сезоне! 
Скидки до 70 процентов!
Думали, 
что упустили шанс 
купить выгодно? 21-24 

марта, ДК железнодорожников, 

ул. Комсомольская, 3. 

С 10 до 19 часов.

Контакты
Подробности на 

meha-vyatka.ru 

или по телефону 

бесплатной горячей 

линии – 8-800-222-24-15

Важно!
Вырежьте или сфотогра-

фируйте статью и полу-

чите скидку: на норковую 

шубу – 500 рублей, на 

мутоновую – 200 рублей.
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Любое изделие 
можно купить 
в рассрочку 
• Фото рекламодателя

Ольга Древина

Правильный грунт – питание 
и защита! Некоторые садо-

воды уже начали рассаживать 
по стаканчикам рассаду, поэтому 
сейчас самое время позаботиться 
о качественном готовом грунте. 
«Садовник» идет навстречу сво-
им покупателям и предоставляет 
скидку 20 процентов на грунты 
емкостью 25 - 60 литров. 
Это предложение актуально 

для любого кошелька и уровня 
притязаний садовода – вы най-
дете все: от простых торфосмесей 
до профессиональных, из верхо-

вого и низинного торфа, с биогу-
мусом, сапропелем.

Уход и профилактика бо-
лезней! Вырастить здоровую 
рассаду с мощными корнями вам 
помогут уникаль-
ные препараты – 
«Фитоспорин-рас-
сада» и «Споро-
бактерин». 
Если ваша рас-

сада вытягивает-
ся от недостатка 
света – возьмите 
на заметку пре-
парат «Коренас-
тый» или «Атлет», 
а для крепости 
молодых растений 
и мощной порции 
витаминов воо-
ружитесь «Аква-

миксом» – концентрированным 
набором самых необходимых 
микроэлементов. 
В конце марта – апреле, когда 

рассада немного подрастет, са-
мое время задуматься о подкор-

мках комплек-
сными сухими 
или жидкими 
у д о бр е н и ями 
для рассады – 

« А к в а р и н » , 
«Здравень», «Joy».

Удиви себя новым вку-
сом – первая распродажа 
семян овощей! Впервые «Са-
довник» проводит межсезонную 
распродажу семян томатов, пер-
цев и баклажанов! Даже опытных 
огородников впечатлит широкий 
выбор сортов этих культур в «Са-
довнике», а 20-процентная скид-
ка позволит не экономить, а про-
бовать что-то новенькое. 
Чтобы летом не было досады, 

не упускай время для рассады! �

Пора рассадная: что нужно успеть 
купить садоводу
«Садовник» уверен, 
что секрет богатого 
и вкусного урожая 
в здоровой рассаде!

Магазины:
• ул. Московская, 130 • ул. Милицейская, 23 

• ул. Комсомольская, 27 • ул. Ленина, 192 

• ул. К. Маркса, 30 • ул. Блюхера, 29

Залог богатого урожая – правильно 
подобранный грунт! • Фото предоставлено рекламодателем

З
п

Что делать, если микрозаймы 
«съедают» всю зарплату?
Если вы взяли в долг небольшую сумму и теперь из-за высоких процентов 

не можете расплатиться, обратитесь за помощью в «Экспресс Займ». Спе-

циалисты компании предложат рефинансирование займа на более выгод-

ных условиях. Переплата может снизиться почти в два раза! Подробнее 

о сроках, процентах и сумме, узнавайте по телефону: (8332) 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ» Номер в реестре МФО 

№651403333005197

Ольга Князева

ГИБДД предложила сделать 
обязательным с начала 

2020 года установку подушек 
безопасности в автобусах. 
Этим вопросом занимают-
ся Госавтоинспекция и Рос-
стандарт. Основная цель но-
вовведения – безопасность 
пассажиров. Генеральный 
директор «КировПассажи-
рАвтотранс» Денис Пырлог 
рассказал, что такие нововве-
дения могут негативно отра-
зиться на стоимости проезда.

– Мне кажется, все эти 
«нововведения» лоббируют 
операторы такси. Считаю, что 
стоимость проезда в автобу-
сах вырастет из-за всех этих 
ноу-хау. Во-первых, с 1 июля 
на всех городских автобусах 
должны появиться тахогра-
фы (устройства для регистра-
ции скорости, режима труда 
и отдыха водителей): стои-

мость прибора 36 тысяч рублей. 
Во-вторых, каждые 3 года не-
обходимо делать замену блока 
средст ва криптографической за-
щиты информации (компонент 
тахографа), стоимость – 25 ты-
сяч рублей, а еще калибровка, 

карта водителя стоимостью 
4 тысячи рублей и так далее. 
С нашей текучкой кадров это 
пустая трата средств и времени. 
Все дополнительные расходы, 
конечно, в итоге лягут на плечи 
простых пассажиров.

В общественном 
транспорте могут 
появиться подушки 
безопасности

6+

Мнение эксперта
Если инициатива будет распространяться на го-

родских маршрутах, то это полная бессмыслица, 

так как из вместимости 120 человек в автобусе 

большого класса только 17 - 20 мест предназна-

чены для сидения. А как уберечь большую часть 

пассажиров, которые едут стоя?

Денис Пырлог
генеральный директор 

«КировПассажирАвтотранс»

Эксперт рассказал 
о последствиях 
нововведения
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Ранее сообщалось,что на снос объекта нужно 650 тысяч рублей

Объект планируют 
исследовать перед 
процессом демонтажа
Ольга Древина

В администрации состоялось совещание 
по обследованию конструкции боль-

шого трамплина. В управлении строи-
тельства и развития инженерной инфра-
структуры определились со сметой. 

– На трамплинной площадке нужно 
выполнить инженерно-геодезические 
исследования, геодезическую съемку, 
обмеры металлических форм с указани-
ем сечений элементов, отборы проб ме-
талла, физико-механические и химичес-
кие испытания конструкций, – сообщил 
руководитель управления Александр 
Зудилов. – Указанная стоимость – пре-
дельная, это значит, что работы можно 
будет сделать по более низким ценам.

Как рассказали в мэрии, обследова-
ние трамплина К-90 выполнят в этом го-
ду, поскольку состояние объекта быстро 
ухудшается. 

Для обследования трамплина 
на Филейке нужно 13 миллионов

0+

13
миллионов рублей – стоимость 

исследования состояния объекта
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   Кто может проконсультировать 
по поводу межевания?

Ответ редакции: В филиале «ФКП Росре-
естра» по Кировской области (Кадастровая 
палата) 19 марта пройдет горячая телефонная 
линия на тему «Уточнение местоположения 
границ и площади земельных участков». 
С 10:00 до 12:00 специалисты Кадастровой 
палаты расскажут, нужно ли проводить ме-
жевание земельного участка, что делать 
правообладателю земельного участка, кото-
рый обнаружил в кадастровых документах 
запись о том, что граница его земельного 
участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательст ва, 
как выбрать кадастрового инженера, в со-
ответствии с какими документами прово-
дится уточнение границ земельного участ-
ка. Звонки будут приниматься по телефону 
(8332) 25-12-68, добавочный номер 2718.

В выходные собрались на ры-
балку. Есть какие-то советы, 

как определить прочность льда?

Ответ редакции: В устьях рек и прито-
ках прочность льда ослаблена, лед непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, вблизи деревьев и камыша. 
Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 процентов. Надежность льда 
можно определить визуально: лед прозрач-
ный голубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. 
Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого 
или желтого цвета является наиболее нена-
дежным. Он обрушивается без потрескивания.

Слышал, что у ККС по-
явилась какая-то «горя-

чая линия». Какие вопросы мож-
но задать и по какому номеру?

Ответ редакции: В марте начал работу 
единый телефонный номер: 699-599. Звонки 
на единый номер принимаются ежедневно – 
с 8.00 до 17.00. В нерабочее время, выходные 
и праздничные дни телефон будет работать 
в режиме автоинформатора. Кировчане смо-
гут получить необходимую информацию о по-
рядке замены счетчиков, опломбировке и по-
верке приборов учета, о порядке заключения 
договоров на водоснабжение и водоотведение. 
Номер телефона диспетчерской службы ком-
пании остался прежним – 37-07-36. По не-
му можно уточнить информацию о сроках 
ремонтных работ на сетях водоснабжения, 
узнать о времени и месте стоянки маши-
ны для подвоза воды, сообщить диспетчеру 
об открытых колодцах и сбоях в работе во-
допроводных и канализационных сетей.

Слышал, что снова будут вы-
являть протечки системы во-

доснабжения с помощью какого-то 
красителя. Когда и в каких районах?

Ответ редакции: 12 марта испытания на-
чались в зоне ТЭЦ-4 (севернее границ, разде-
ляющих город по горизонтали – ул. Воровско-
го, ул. Солнечная, ул. Московская, ул. К. Мар-
кса, ул. Горбачева, ул. Ленина, ул. Орловская); 
18 марта – в зоне ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 
По данным КТК, испытания тепловых се-
тей с помощью красителя «Уранин А» про-
длятся ориентировочно до 1 апреля. Стоит 
уточнить, что для применения органичес-

кого красителя «Уранин А» КТК обладает 
разрешительным документом – свидетель-
ством о государственной регистрации, в ко-
тором указано, что реагент соответствует 
санитарным нормам и правилам, разрешен 
для определения утечки воды в теплосетях. 
Об обнаружении воды желто-зеленого цвета 
кировчанам рекомендуют незамедлительно 
сообщать по телефонам: 62-17-65, 71-67-16.

Куда обратиться, если 
есть вопросы по начисле-

нию платы за вывоз мусора?

Ответ редакции: Кировчане могут за-
дать вопросы в личном кабинете «Энерго-
сбыТ Плюс» – Раздел «Обратная связь»; на 
сайте kirov.esplus.ru в разделе «Помощь и 
поддерж ка». Можно позвонить по бесплатно-
му телефону контакт-центра 8-800-100-75-30 
(пн. – пт. 8:00-20:00, сб. -вс. 9:00-18:00).

Слышала, что составлен 
список пород собак, ко-

торые нельзя выводить на ули-
цу без намордника. Так ли это? 

Ответ редакции: МВД России опубли-
ковало список собак, которых нельзя будет 
выгуливать без поводка и намордника. В пе-
речень опасных пород включены те, которые 
от природы обладают повышенными качест-
вами силы и агрессии, также породы, ис-
пользующиеся для травли. В списке бульдог, 
бультерьер, восточноевропейская овчарка, 
горская гончая, доберман-пинчер, канарский 
дог, карельская медвежья собака, немецкая 
овчарка, немецкий дог, ротвейлер, румын-
ская овчарка, тибетский мастиф и другие. 

 Жалобы

?Правда, что в трех районах об-
ласти карантин по бешенству? 

В каких районах действуют огра-
ничения? Куда звонить, если вдруг 
увидел неадекватное животное?

Карантин по бешенству действует на тер-
ритории деревни Чирки Богородского 
района, на территории Зуевского района, 
а также в деревне Павлово и в охотничьих 
угодьях, закрепленных за «Обществом 
охотников Пижанского района». 
Во всех районах и городских округах ор-
ганизовано дежурство. В нем участвуют 
более 40 ветврачей станций по борьбе 
с болезнями животных и специалистов 
управления ветеринарии. 
Сообщения о возникновении инфекци-
онных заболеваний животных и падежа 
животных и птицы в любое время при-
нимаются по телефону «горячей линии»: 
8 (800) 707-60-35.

?Наша собака, с которой мы провели 
все детство, тяжело болеет. Тема тя-

желая для нашей семьи, но мы счита-
ем, что самый гуманный и разумный 
способ проститься с нашим четвероно-
гим другом – кремация. Есть ли в  Ки-
рове компании, которые занимают-
ся этим?

Да, в трудный момент вам готовы помочь 
специалисты кинологического питомника 
«Друг». У этой компании есть свидетельство, 
выданное Управлением ветеринарии 
Кировской области на проведение крема-
ции. Специалисты работают круглосуточ-
но,  достаточно позвонить, и они выедут 
на забор животного в течение часа. Вы мо-
жете выбрать общую или индивидуальную 
кремацию. В последнем случае вам вернут 
прах животного в урне. На другие вопросы 
специалисты ответят прямо сейчас по теле-
фонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Кремация – современный способ 
погребения домашних животных 
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Рабочий день. 
В течение года мой рабочий 
день начинается с кофе в 6 утра, 
а заканчивается не раньше 8-9 
вечера. В самом начале уходил 
с работы под утро. В штате было 
три сотрудника (сейчас их 40), 
но мы настолько горели идеей, 
что договоры заключались даже 
ночью. Нас не могли остановить 
никакие сложности.

Про идеального 
сотрудника. 
Образа идеального сотруд-
ника для меня нет. Не имеет 
значения, откуда работник, 
какое у него образование. Важно 
лишь быть целеустремленным, 
общительным, хотеть работать 
и зарабатывать. На собеседо-
вании я часто задаю вопрос: 
«Вы видите цветные сны?», если 
ответ положительный, человек 
нам подходит.

Принципы. 
У нас яркая команда, умеющая 
создавать и развиваться. Да, 
можно посадить человека за стол 
на 8-часовой рабочий день, 
требовать результата и не давать 
отдохнуть. Но не думаю, что 
такое отношение к сотрудникам 

приведет к процветанию ком-
пании. Бывает так: на утренней 
планерке все собираются, и я со-
общаю, что мы сегодня не рабо-
таем, а едем отдыхать. Например, 
играть в пейнтбол.

Планерки. 
Это игры, которые приносят 
заряд позитива. Такое утро дает 
невероятные результаты. Ребята 
могут искать кошку на улице (кто 
первый принес ее в офис – побе-
дил), играть в стулья, «заби-
ваться» на результат (лучший 
продавец дня). За это они полу-
чают денежные вознаграждения. 
Если хорошо поработал, получил 
солидную премию. Кстати, лидер 
продаж этого года получит ма-
шину в подарок.

Ждем в команду. 
Мы расширяемся, поэтому ищем 
сотрудников. Все, что нужно, 
чтобы стать частью нашей коман-
ды, – это позвонить по телефону: 
32-94-32 и записаться на собесе-
дование. �

Евгений КОРОБОВ 
директор компании «ВТК» делится историей своего бизнеса

• Фото предоставлено героем публикации

Октябрьский проспект, 34, т. (8332) 32-94-32. 
Вконтакте: vk.com / b2cvtk43. Сайт: www.vtk43.com

Полное интервью 
смотрите: 
vk.com/
mprogorod
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Ольга Древина

Геморрой – болезнь де-
ликатная. Вслух о ней 

не принято говорить, 
а вот додумывать – даже 
очень. Заболевание оброс-
ло массой мифов. Чтобы 
узнать, насколько правди-
вы убеждения о геморрое, 
мы обратились к специа-
листам центра проктоло-
гии «Клиника Наедине» 
Сергею Шорину и Анато-
лию Кокорину. �

Комментарии 
специалистов-
проктологов

Контакты
Киров, • Дзержинского, 6, • Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

клиника-наедине.рф.                ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

В клинике проводится 

видеоколоноскопия 

и видеогастроскопия под 

медикаментозным сном:

• На японском оборудова-

нии экспертного класса: 

высокоточная оптика 

эндоскопа дает возможность 

рассмотреть слизистую как 

под микроскопом и заметить 

патологию на ранней стадии

• Производится запись всего 

процесса исследования 

на цифровой носитель 

в HD качестве

• Гарантия стерильности – 

проводится автоматизиро-

ванная обработка эндос-

копического оборудования 

после каждой процедуры

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет
• Фото предоставлены рекламодателем

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Внимание! 
Диагностику и все виды лечения геморроя предлагает центр 

проктологии «Клиника Наедине». Здесь 7 дней в неделю ведут 

прием пять проктологов. Комплексный подход, достижения 

современной медицины, опыт специалистов помогут быстрому 

и полноценному выздоровлению. Все чаще геморрой встре-

чается у женщин. Если вы стесняетесь обращаться с таким 

тонким вопросом к врачу-мужчине, то в клинике «Наедине» 

ведет прием проктолог Василиса Черняткина. Не тяните – запи-

сывайтесь на прием!

Миф 1: геморрой можно не 

лечить, он пройдет сам. Ге-

моррой – хроническое забо-

левание, которое не пройдет 

само. Появившиеся в прямой 

кишке или вокруг ануса 

узлы и шишки представ-

ляют собой расширенные 

сосуды. Стенка их растянута 

и уже не может вернуться 

к нормальным размерам. 

Заболевание требует обяза-

тельного лечения.

Миф 2: можно купить 

свечи в аптеке и вылечиться 

без врача. Геморрой бывает 

наружным и внутренним, забо-

левание протекает в несколько 

стадий. Для каждого вида 

и стадии требуется своя такти-

ка лечения. Точно определить 

характер течения геморроя 

может только проктолог 

во время осмотра. Назначая 

себе лекарства, вы можете 

усугубить состояние.

Миф 3: при геморрое чаще 

всего назначают опера-

цию. При своевременном 

обращении к врачу можно 

избавиться от геморроя 

и без операции. Современ-

ные методики позволяют 

лечить большинство случаев 

амбулаторно. 

Так, в Клинике «Наедине» 

осуществляется инфракрас-

ная коагуляция геморрои-

дальных узлов, лигирование 

внутренних узлов латексны-

ми кольцами, инъекционная 

склеротерапия. Все это 

малоинвазивные методики, 

не требующие госпитализа-

ции и позволяющие быстро 

вернуться к обычной жизни.

Мифы и правда о геморрое
Мифы

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей 
категории, 
стаж 40 лет

Шорин 
Сергей 
Леонидович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей 
категории, 
стаж 31 год
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Новая жизнь старой обуви
На любимых сапожках сломался каблук или растрескалась 

подошва? Это не повод расстраиваться и бежать за новой 

парой. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши 

устранят все изъяны, заменят фасон, каблук и даже по-

дошву, подгонят обувь по полноте и размеру. Использу-

ются только натуральные материалы. На ремонт дается гаран-

тия один год. Адрес: Центральный рынок (Мясной павильон, 

место М9). Телефон: 8-912-711-46-11. � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Удобная теплица для тех, кто ценит время
Мечтаете о богатом урожае? Превратить мечты в реальность поможет теп-

лица с открывающейся крышей! По сравнению с обычными теплицами та-

кой вариант не промнется зимой под снегом. Весной в земле будет доста-

точно воды, а это избавит вас от необходимости первоначального полива. 

Открытая крыша обогатит растения влагой, обеспечивая проветривание 

без сквозняков и перегрева. Хотите, чтобы урожай рос без хлопот? Зака-

жите теплицу по тел.: 49-43-08. Улица Базовая, 19, телефоны: 49-43-08, 

78-50-42; сайт: alta-profil-kirov.ru. � • Фото из открытых источников

Герой нашего города 0+

Генеральный 

партнер:

Партнеры 

проекта:

Мария Сорокина 

Дмитрий Морозов родом 
из поселка Климковка Бело-

холуницкого района. Он работа-
ет начальником лесного отдела 
Белохолуницкого лесничества 
Кировской области более 20 лет. 

– 10 марта я был дома. Пого-
да стояла прекрасная, солныш-
ко радовало, было тепло. Вдруг 

я услы шал сильный грохот. Ока-
залось, что с соседской крыши 
съехал снег. Вышел посмотреть, 
все ли нормально.
Дмитрий уже тогда почув ст-

вовал, что произошло неладное, 
потому что за несколько минут 
до схода снега он видел своего 
80-летнего соседа на улице, тот 
ходил под «опасной» крышей. 

– Я мгновенно бросился 
на улицу, начал откапывать ру-
ками снег, потом сбегал за ло-
патой, а жене крикнул, чтобы 
скорую вызвала. Так быстро 
я не копал снег, даже когда слу-

жил в армии. В тот момент я ду-
мал только об одном – лишь бы 
дедушка живой был. Когда пол-
ностью его откопал, сосед не по-
давал признаков жизни, не ды-
шал, был уже синеватого цвета. 
Раздумывать было некогда, на-
чал его реанимировать. Быстро 
очистил рот и нос от попавшего 
снега. И наконец-то у него начал 
прощупываться пульс.
Вскоре приехала скорая, сосе-

да увезли в больницу в реанима-
ционное отделение.

– Когда я пришел домой, 
у меня дрожали руки, а на ла-

донях были кровавые мозоли. 
Через час мне сообщили, что 
пострадавший пришел в себя, 
его жизни ничего не угрожает. 
Я был счастлив!

Мужчина спас соседа из-под снежной лавины
Пострадавшего 
увезли 
в реанимацию

Внимание!
Отдать свой голос за выбран-

ного кандидата вы можете 

здесь: progorod43.ru/t/голоса. 

Голосовать можно каждый 

день. Спешите! Голосование 

продлится до 19 марта. Вы еще 

можете повлиять на его итог!

Дмитрий Морозов на фоне дома, с которого упал снег 
• Фото героя публикации
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ВАЖНО ▮
Выезд оценщика бесплатно. 

Телефон 75-88-49

Екатерина Бушуева 
• Фото предоставлено героиней статьи

Часто видела отзывы в га-
зете об антикварной лавке 

«АнтресолЪ». Интересно всегда 
было читать, как люди за не-
нужные вещи день ги получают. 
Даже не верилось. Ну, думаю, 
ладно. Устала от старья, собра-
ла все и отнесла в «АнтресолЪ»: 
монетки старые и несколько пар 
сережек, бусы из янтаря. 
Встретил оценщик, посмотрел 

мои вещички и назначил за них 
солидные деньги. Вот я удиви-
лась! Рассказали мне, что еще 
много чего может принести де-

нег: настенные часы, фарфоро-
вые статуэтки, бюсты, иконы. 
А у меня вот еще самовар дома 
завалялся, вызову оценщика – 
пусть забирает. День ги в доме 
лишними не будут! 
Я смогла заработать на не-

нужных вещах, заработайте 
и вы. Приносите свои вещи 
в «АнтресолЪ». �

Избавилась от хлама – получила деньги

Контакты
• ул. Лепсе, 77 

(ТЦ «Лабиринт», 

ост. «Антей»)

Телефоны: 75-88-49,

8-922-995-50-38

vk.com / antresol_43
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопления 
в кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги». Почему же ки-
ровчане так доверяют именно 
нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день 
это большая команда, состо-
ящая из опытных специалис-
тов – профессионалов своего 
дела. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в реес-
тре Центрального Банка с при-
своенным номером 1657 и нахо-
дится под строгим контролем 
и надзором со стороны регуля-

тора. Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество». Ваши 
сбережения будут защищены 
в соответствии со всеми требо-

ваниями российского законода-
тельства, и вы можете быть уве-
рены в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать опти-
мальные условия для того, чтобы 
вы получали максимальный до-
ход от своих сбережений. �

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

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы со-

здать капитал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно 

умножают проценты по вложен-

ной сумме. Идеально подойдет 

для тех, кто откладывает деньги на дорогие покуп-

ки или просто хочет накопить определенную сумму 

к важному событию в будущем. Высокая процент-

ная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная 

капитализация процентов ускорят этот процесс, 

чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные 

способы управления своим капиталом дают воз-

можность пополнять или снимать необходимую 

для вас сумму в любое время действия договора. 

Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому 

начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы
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Контакты
Поделитесь отзывами 

с производителем: 

тел. 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

mechta21376@mail.ru,

pelmeni-mechta.ru

Контакты
Поделитесь отзывами

с производителем:

тел. 8(83355) 2-13-76,

8-964-250-68-01,

mechta21376@mail.ru,

pelmeni-mechta.ru

Попробуйте новые 
пельмени от марки 

«Деревенская Мечта» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

В некоторых магазинах города 
уже появились потрясающие 

новинки от торговой марки «Де-
ревенская Мечта», они разлета-
ются со скоростью света. В чем 
секрет их успеха? 
Полностью нату-
ральный состав, 
настоящий вкус 
деревенских пель-
меней и новые 
рецептуры! �

А вы уже попробовали 
вкусные новинки от «Мечты»?
Предприятие 
постоянно радует 
покупателей 
новыми продуктами

Ищите в магазинах города: 

• пельмени «Пуговки», 

• пельмени со свининой и сливками, 

• пельмени «Элитные» с чесноком

Новинки были представлены впервые на международной выставке 

ПродЭкспо в Москве. Они получили там наивысшие оценки и самые 

положительные отзывы! 

0+

Много лет берег реки зарастал бурьяном

Таким видят берег Люльченки архитекторы из Волгограда
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

3 марта завершился прием за-
явок на конкурс проектов 

благоустройства территории во-
круг пруда на реке Люльченка 
в юго-западном районе Кирова. 

– Поступило 18 проектов от ди-
зайнеров и архитекторов из Том-
ска, Санкт-Петербурга, Казани, 
Владивостока и других городов 
России, одна заявка пришла 
из Румынии, – говорит координа-
тор движения «Красивый Киров» 
Анатолий Курбатов. – Все проек-
ты разные, приятно, что участ-
ники так ответственно подошли 
к нашему конкурсу. Победитель 
будет выбран на заседании чле-
нов жюри в конце марта.

Архитекторы из России и Румынии создали 
проекты благоустройства берега Люльченки

25
тысяч рублей 

получит победитель конкурса 

проектов 

Проект 

Анны Терских 

В проекте предусмотрен новый 

мост через реку. Он сделан из до-

щатого настила. Мост переходит 

в набережную. Также запроектиро-

ваны детские площадки, новый вход, 

зона огородов и места для отдыха, 

оборудованные навесами и скамей-

ками. Это пространство обеспечи-

вает новый досуг для жителей 

микрорайона.

Важно
На реализацию проекта не-

обходимо около 2 милли-

онов рублей. Инициативная 

группа планирует привле-

кать средства крупных 

компаний, благотворителей 

и администрации города. 

Комментарий архитектора Анны Терских (Санкт-Петербург): 

– На архитектора я училась в Санкт-Петербурге, затем в Милане. 

В Кирове никогда не была, но сразу же решила принять 

участие в конкурсе. Мне хотелось бы создать пространс-

тво, которое было бы выполнимо малыми техническими 

средствами при небольшом бюджете. Нужно использо-

вать экологичные материалы. Хочу, чтобы жители уви-

дели на берегу дет ские площадки, набережную и даже 

пространство, где устроены грядки с овощами.

Работы на берегу 
реки начнутся 
уже летом
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Кировчане стоят в очередь на уникальную 
процедуру в «Авитек»!

Ольга Древина

Причины болезней различны, 
но на первом месте стоит сла-

бый иммунитет. Когда иммунная 
система не работает должным 
образом, то в организме, образ-
но говоря, открываются большие 
ворота и в них устремляются все-
возможные болезни. Гипертония, 
вегетососудистая дистония, ате-
росклероз сосудов, диабет, рев-

матоидный артрит, остеохондроз, 
панкреатит… этот список можно 
продолжать долго.
Для укрепления иммунитета 

врачи советуют правильно пи-
таться, заниматься физкультурой, 
соблюдать режим дня. НО! В ре-
альной жизни это, как правило, 
не работает. Многим знакома си-
туация, когда мы ведем здоровый 
образ жизни, а болезни все равно 
сыплются на нас, как «из рога изо-
билия». Почему?
Ответ кроется в физиологии. 

Дело в том, что человеческий ор-
ганизм на 80% состоит из воды. 
Молекулы воды имеют полярность 

«плюс» и «минус». В здоровом те-
ле все клетки организма «плюса-
ми» расположены в одну сторону, 
а «минусами» в другую.
В современном мире под воздейс-

твием электромагнитных излуче-
ний от телевизоров, сотовых теле-
фонов и других бытовых приборов 
искажается естественная поляр-
ность клеток. «Минусы» и «плю-
сы» клеток начинают располагать-
ся хаотично. В результате резко 
падает иммунитет и его уже не-
возможно восстановить витамина-
ми, физкультурой и отдыхом. Ведь 
повреждение иммунной системы 
происходит на клеточном уровне. 
Ну а дальше к организму начинают 
прилипать всевозможные болезни. 
Причем таблетки, капли и мази ли-
бо вообще не помогают, либо дают 
кратковременный эффект. Потому 
что они не могут устранить причи-
ну болезни. Что делать?
В санатории «Авитек» по-

явилась уникальная процедура, 
благодаря которой уже более ты-
сячи человек избавились от тяже-
лых недугов!
Речь идет об аппарате «Маг-

нитотрон». Изначально он ис-
пользовался для лечения онко-

логии. Но затем врачи заметили, 
что, помимо опухолей, аппарат 
быстро избавляет от многих дру-
гих болезней. «Магнитотрон» 
генерирует магнитное поле, кото-
рое восстанавливает полярность 
клеток и быстро укрепляет имму-
нитет. То есть он лечит не просто 
симптомы болезни, а прежде всего 
устраняет причину заболевания. 
Благодаря процедуре значительно 
улучшается работа головного моз-
га, сердца и сосудов, бронхов и лег-
ких, желудка и кишечника, почек 
и печени, суставов и позвоночни-
ка, половых органов. Процедура 
хорошо переносится и практичес-
ки не имеет противопоказаний.

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия в санатории 
«Авитек» стала настоящим спа-
сением! Благодаря этой процеду-
ре они избавились от множества 
недугов и вернулись к счастли-
вой жизни. �

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. 

При покупке 8 процедур маг-

нитотерапии 9-ю и 10-ю про-

цедуру вы получите в подарок. 

Не упустите выгоду. Приез-

жайте! Телефон 78-15-76.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  ▮
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?

• Заболевания нервной системы (головные боли, головокружения, 

бессонница, слабость и плохое самочувствие).

• Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, ради-

кулит, артрит, мышечные боли).

• Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, атероскле-

роз сосудов, вегетососудистая дистония, тромбофлебит, лимфостаз).

• Заболевания органов пищеварения (гастрит, холецистит, панкреа-

тит, энтероколит).

• Заболевания органов дыхания (бронхит, трахеит, астма, плеврит).

• Многие другие заболевания.

Фото процедуры магнитотерапии • Фото предоставлено рекламодателем

Почему человек 
болеет? И почему 
не помогают 
лекарства?

Личная история 6+

2-летняя малышка 
борется с  4 стадией рака
Виктория Коротаева

За последние полгода Даша Целище-
ва  перенесла несколько операций, 

шесть курсов химиотерапии и даже 
трансплантацию костного мозга. Сейчас 
она находится под наблюдением меди-
ков, ей предстоит лечение в Германии.

Долгожданная беременность. 
Даша – единственный и долгожданный 
ребенок в семье Ольги и Евгения Цели-
щевых. Родители  вспоминают, что бе-
ременность протекала спокойно. Беды 
ничего не предвещало.

– Даше было полтора года, когда по-
явились первые симптомы. Она быстро 
уставала, капризничала, отказывалась 
от еды. Два месяца мы ходили по врачам, 
пытаясь выяснить причину недомога-
ния. Диагнозы ставили разные: ОРЗ, 
ОРВИ, говорили, что это реакция на зу-
бы или на жару. Результаты анализов 
ничего критичного не выявили, только 
понижение гемоглобина. Даше стано-
вилось хуже, и нас экстренно отправили 
на обследование в детскую областную 
больницу, – вспоминают они.

Диагноз. Обследование показало по-
дозрение на нефробластому (рак почки). 
Ребенка экстренно госпитализировали.

– Шок, страх, непонимание. Ну ни-
чего, думаем, вылечим. В конце концов 
и с одной почкой живут. В областной сде-
лали МРТ. Результаты пришла сообщать 
заведующая. Тогда уже стало понятно, 

что что-то не так. У врачей появилось по-
дозрение на новый диагноз – лимфому, – 
рассказала мама девочки Ольги.
Дашу перевели в реанимацию, взяли 

биопсию. Простая операция обернулась 
кошмаром. 
Даша истекала кровью, ничего не ела 

и таяла на глазах. Кроме того, материал, 
который взяли при биопсии, оказался не-
информативен. Диагноз поставить не мо-
гут, сдедовательно, и лечение не могут на-
чать. А ребенок умирает на глазах. Стали 
срочно искать клиники в других городах 
и отправлять туда запросы. Проблема 

была еще в том, что состояние Даши бы-
ло очень тяжелым и она была практичес-
ки нетранспортабельная. Пришел ответ 
из Казани – нас берут! 
Там Даше сделали пункцию костно-

го мозга, взяли кровь на онкомаркеры. 
Диагноз поверг в шок: нейробластома 
забрюшинного пространства и средо-
стение с метастазами в костный мозг, 
кости и легкие, 4 стадия, группа высоко-
го риска. 

9 августа начали химиотерапию. Даша 
уже не ходила, не ела, не разговаривала, 
просто лежала и смотрела мультики. 

Врачи не давали никаких гарантий. Хи-
мию переносила очень тяжело, на грани. 
Бессонные ночи, морфин как обезболи-
вающее. Потом начались чудеса – врачи 
остановили внутреннее кровотечение, 
сняли опухолевую интоксикацию, и хи-
мия дала результат. Дарья начала воз-
вращаться к жизни. 
Девочка заново училась сидеть, пол-

зать, ходить, держать ложку, разговари-
вать. Второй блок химиотерапии Даша 
перенесла хорошо, организм окреп. Опу-
холь уменьшилась в два раза, очистился 
костный мозг. Далее – еще три курса 
химиотерапии. После каждого наблюда-
лась положительная динамика: опухоль 
уменьшалась, метастазы уходили. По-
сле шестого курса метастазов не стало.

Операция по удалению опу-
холи. Она прошла 29 ноября 2018 года. 
Длилась 12 часов, хирурги по милли-
метру «соскребали» опухоль с сосудов 
и брюшины. Операция прошла успешно, 
но всю опухоль удалить не удалось. 
Сейчас Даша с мамой находятся 

в клинике, в стерильном боксе, пос-
ле пересадки костного мозга начался 
процесс восстановления. Медики на-
значили лучевую терапию на остаточ-
ную опухоль. После нее необходима 
иммунотерапия.

Иммунотерапия в России не прово-
дится, но она крайне важна, так как ней-
робластома опасна рецидивом. 
Евгений и Ольга Целищевы напра-

вили медицинские документы Да-
ши в разные клиники, откликнулась 
UNIVERSITÄTSMEDIZIN GREIFSWALD 
(Университетская клиника города 
Грайфсвальд, Германия). Клиника вы-
ставила счет в 23 222 100 рублей. 
Давайте поможем собрать средства 

для иммунотерапии, чтобы повысить 
шансы на жизнь для маленькой, но очень 
сильной девочки. 

«Наша сильная девочка справится!»
23

миллиона 222 тысячи 100 руб-

лей – счет, который выставила 

клиника

о
с

Реквизиты для помощи:

• Сбербанк (карта): 
5336 6901 0758 2589 

(Целищев Евгений 
Владимирович, папа) 

• ВТБ (счет): 
40817810310184050527

(Целищев Евгений 
Владимирович, папа) 

• Яндекс-кошелек: 
410018743843782 

• Qiwi: 89104775440 

• РауРаl: Тsev43@yandex.ru

• vk.com/dasha_tselisheva

«После операции 
у дочки начался синд-
ром отмены седатив-
ных препаратов, грубо 
говоря – ломка. Появи-
лись галлюцинации, 
Даша металась в аго-
нии, успокоительные 
не помогали. Очень 
долго после операции 
восстанавливали эмо-
циональное состояние 
ребенка. Но и с этим 
наша мужественная 
девочка справилась». 

Ольга, мама

Дарья Целищева • Фото из архива
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День отказа от мяса
как кировчане отно
к вегетарианству?

Юлия Орлова

Вегетарианство – тема неод-
нозначная. Наверное, труд-

но найти вопрос, который вы-
зывал бы больше споров на про-
тяжении истории человечества.

 Сторонники растительного 
питания считают, что по-

едать мясо животных – самое 
безнравственное дело. Помимо 
необходимости быть гуманны-

ми ко всему живому, вегета-
рианцы считают потребление 
животных продуктов смертель-
но опасным для человека. Их 
оппоненты считают питание 
мясом самым естественным 
делом, аргументируя тем, что 
в природе одни животные по-
едают других. Так было всегда, 
и человек не виноват, что ока-
зался главным звеном пищевой 
цепочки.
В нашем материале вы про-

читаете истории бывших и ны-
нешних вегетарианцев, коммен-
тарий врача, а также узнаете, 
готовы ли кировчане отказать-
ся от мяса. 

Необычный 
праздник 
отмечается во всем 
мире 20 марта

Ян Кибешев, не ест мясо 3 года:

Мнение специалиста
Ирина Гришина, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук:

– Отказываться от мяса не советую тем, у кого дефицит массы тела, 

а также детям, пожилым людям и тем, кто занимается тяжелым физи

дом или спортом. Изменение рациона может плохо сказатьс

чувствии и спровоцировать обострение заболеваний. Если 

изменить свое питание, нужно пройти обследования: сдат

пройти УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, колоноскоп

троЦентре» можно полностью обследовать пищеваритель

за 1 - 2 часа и проконсультироваться у гастроэнтеролога. 

«ГастроЦентр», ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204

vk.com/club147451312 � • Фото предоставлено рекла

модателем Лицензия ЛО-43-01-001079

чувстви

измени

пройти

троЦен

за 1 - 2 

«Га

v

– Мое решение не употреб-

лять в пищу мясо животных 

продиктовано антикапита-

листическим протестом про-

тив промышленного произ-

водства. Отказался от него 

в один день, легко, никакой 

«ломки» или сильной тяги 

по этому поводу не испытывал. 

Первое время я сталкивался с не-

большим непонима

близких – они не з

кормить, и все п

в моем рационе не

ка. Со временем эт

отметить, что, отказ

я стал чувствовать с

рее. Свои взгляды 

зываю – каждый 

дойти до решения с

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ▮
   ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА?

Никогда! Не могу 

без него прожить и дня

Скорее да, чем нет. 

Ем его редко

Если откажусь, то только 

по состоянию здоровья

Откажусь, мне 

жалко животных
6,11%

11,76%

Опрос проводился в паблике vk.com/mprog

Проголосовали 325 человек.

• Фото предоставлены героями публикации
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Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж, 8-919-527-19-05

• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», 

2 этаж, 8-919-512-10-30. Сайт: veres-mebel.ru

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

Надежная, красивая 
и вечная мебель? 
Заказывайте из массива!
Успейте купить
по ценам 2018 года

• Фото предоставлено рекламодателем

Как купить?

Ознакомиться 

с образцами 

вы сможете в отделе 

«Верес Мебель» в ТЦ «Мебель» 

и ТЦ «Green Haus» или при помо-

щи сайта. Хотите сделать покупку 

с максимальной выгодой? Тогда 

поторопитесь! Закажите сейчас, 

пока действуют цены 2018 года!

Ольга Древина

Присматриваете мебель для 
кухни, спальни, гостиной 

или прихожей? Если вы все 
еще раздумываете, стоит брать 
массив или лучше сэконо-
мить, перестаньте сомневаться. 
Приобретайте столы, стулья, 
тумбочки, банкетки, крова-
ти из массива сосны и березы 
в компании «Верес Мебель». 
И вот почему:

1 Этот материал один 
из самых бе-

зопасных, долговечных и кра-
сивых. Мебель из массива про-
служит не один десяток лет.

2 «Верес Мебель» име-
ет собственное про-

изводство, что гарантирует 
качество, а отсутствие посред-
ников – адекватную цену. На-
пример, кровать из натураль-
ного дерева стоит 
от 7 850 рублей. 
А еще в магазине 
вам дадут гаран-
тию на 2 года.

3 Компания занимается 
изготовлением мебели на 

заказ по образцам, представлен-
ным в магазине, а также по ва-
шему эскизу. Выбирайте ткани, 
корректируйте цвет отдел ки 
и размеры. Стол или шкаф бу-
дут идеально вписываться в ваш 
интерьер. Срок изготовления 

заказа небольшой – 
в среднем три не-
дели. А в некото-
рых случаях его 
можно получить 
за 3 - 4 дня. �

а: 
осятся 

Мнение пользователей портала progorod43.ru 

Мария Созонтова, не ела мясо 7 лет, 

недавно начала снова:

Евгения Шеина, не ела мясо 2 года, недавно нача-

ла снова:

0+

Эльвира Надеева: Странно призывать 

и навязывать свое видение мира. Кому-то 

по состоянию здоровья нельзя без мяса. 

Нормальные вегетарианцы никогда не будут 

навязывать свою идею.

Миша Естехин: Люди, живущие на прожи-

точный минимум, до сих пор не понимают, 

о чем идет речь. У кого-то 365 дней в году 

«20 марта – День отказа от мяса».

Дмитрий Штин: Ага, скажите это грузчику 

или лесорубу. «На, дорогой, на обед тебе 

манную кашу, а вечером блины на воде».

– Почему отказалась от мяса? В то вре-

мя мне просто было интересно экспе-

риментировать над своим организмом, 

тогда же я бросила курить, есть слад-

кое. Не ела вообще «никого» – ни пти-

цу, ни бульон, ни супы. Хотелось ли 

мяса? Безумно! Меня удерживало то, 

что у меня якобы был повод считать 

себя лучше других: я такая гуманная, 

утонченная, прогрессивная, необыч-

ная, могу часами рассказывать другим, 

как здорово быть вегетарианцем, могу 

крутить пальцем у виска, показывая 

презрение человеку, который при 

мне заказал «бургер». Я по взрослела 

и поняла – зачем отказываться от вкус-

ной еды, если тебе она доставляет 

удовольствие? Зачем навязывать свои 

убеждения кому-то? Теперь ем мясо, 

чувствую себя отлично.

– С детства я мечтала стать ветеринаром, 

потому что люблю животных. В 20 лет 

представила, как ради моего обеда уби-

вают корову, и поняла, что не могу есть 

мясо, ведь это безнравственно. Узна-

ла о таких продуктах, которые раньше 

и не пробовала: хумус, соевое мясо, 

тофу, киноа и другие. Оказалось, что 

это очень вкусно. Став вегетарианкой, я 

сильно поправилась, килограммов на 5 

за полгода. Все из-за того, что налегала 

на углеводы. Но и это не заставило меня 

свернуть с пути. Зимой 2018 года я силь-

но заболела, лежала в больнице с воспа-

лением легких. 

Вернувшись 

домой, дол-

го не могла 

прийти в себя, 

была очень сла-

ба. Однажды мама 

сварила мне куриный 

бульон, и я сразу ощутила 

прилив сил. После этого стала есть мясо 

птицы, очень редко говядину. Я поняла, 

что против природы не попрешь, если 

твоему организму нужно мясо, он сам 

тебе подскажет и ты не устоишь.

анемия, 

ическим тру-

ся на само-

вы решили 

ть анализы, 

пию. В «Гас-

ьный тракт 

4, 

а-

нием со стороны 

знали, чем меня 

переживали, что 

едостаточно бел-

то прошло. Могу 

завшись от мяса, 

себя легче и бод-

никому не навя-

человек должен 

сам.

Я 

52,71%

29,42%

gorod. 
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Про отзывы

Определим ценность вещей
• На фото Виктор Дьяченко

О
• На ф

Адрес
• ТЦ «Базар» (напротив ТЦ «Прайд»), 

К. Маркса, 126 (пн-пт 10:00-18:00, сб 

10:00-17:00, вс 10:00-16:00). 

• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А 

(вт-вс 9:00-17:00, пн – выходной). Тел. 46-33-03. 

vk.com/negativ_konsul, vk.com/kypec43

«КупецЪ» помог выплатить все кредиты
В нашей семье двое детей: старший 

в прошлом году пошел в школу, 
а младший ходит в садик. Мы с му-
жем работаем, времени на семью 
еле хватает, не говоря уж о домаш-
них делах. Есть у моих мальчиков 
привычка оставлять обувь на пороге. 
Приходишь домой с тяжелыми сумка-
ми – спотыкаешься, убираешься – а в квартире все рав-
но грязно и постоянный беспорядок от разбросанной 
обуви. Прочитала в газете о шкафах для обуви «Айрон» 
и купила. Вы не представляете, как поменялась наша 
жизнь! Дети знают, где место у обуви, быстро привык-
ли ставить обувь только туда, а в доме чистота. Обувь 
не храним в коробках, освободилось место на балко-
не. Шкафы «Айрон» удобные, стильные и без опасные 
для детей. Подругам все уши прожужжала про эти 
новомодные шкафы, они тоже купили. Не осложняйте 
жизнь себе и своим домашним – купите шкаф для обу-
ви «Айрон». � • На фото Наталья Симушина

Как шкаф может изменить жизнь?
Приходите 
по адресу:
ТЦ «GREEN HAUS»,

 ул. Ленина, 205, 2 этаж, 

т. 8 (800) 444-43-03. 

Инстаграм: ironnori.kirov. 

ВК: vk.com / iron_kirov

й

ге. 
умка

Покупайте 
в магазинах Кирова

«Потолок как новый даже через два года!»
Пару лет назад мы с женой соб-
рались менять потолок в спальне. 
Решили выбрать что-то необычное 
и оригинальное. В итоге захотели 
3D потолок с романтичным ри-
сунком в виде роз.
Конечно, боялись нарваться 

на халтурщиков, поэтому в пер-
вую очередь стали расспрашивать 
знакомых. Соседи посоветовали 
обратиться в «Данила Мастер». Мы 
сразу зашли на их страницу в соц-
сети и увидели действительно ин-
тересные работы. 
Во время переговоров по телефо-

ну менеджер абсолютно бесплатно 

дала профессиональную консуль-
тацию, а потом заранее напомина-
ла нам о датах. 
Замерщик и монтажники при-

ехали точно в оговоренные сроки. 
И цена, озвученная замерщиком, 
в итоге не изменилась. Монтаж 
должен был занять 3 часа, но мас-
тера управились за 2 часа 30 минут.
Прошло два года, а розы до сих 

пор как живые, и фон нисколько 
не пожелтел. Конечно, бережем по-
толок, но особого ухода он все рав-
но не требует. 
Спасибо, «Данила Мастер», что 

навели нам такую красоту! � 

Контакты
Телефоны: 444-383, 8-912-734-43-83, vk.com/id246651768

Игорь Тумбарцев оценил работу 
• Фото Игоря Тумбарцева. 

Рассрочку предоставляет ИП Москалев

Ева Зайцева: «Для меня это 
самое лучшее место в мире!» 
• Фото предоставлено Анной Зайцевой

– Не теряйте времени – отправляй-
тесь в развлекательный центр уже 
завтра, – говорит молодая мама 
Анна Зайцева. – Ребенок, вне зави-
симости, год ему или 10 лет, испы-
тает бурю эмоций, да и вы будете 
в восторге. Вот почему: 
 Огромная территория. Да-

же если отдыхать придут сразу 
100 детей с родителями, места хва-
тит всем. 
 Все аттракционы безопасные. 
 Здесь необычные развлече-

ния, чего стоят только пушечная 
зона или интерактивный футбол. 
Дочка играет там, без преувеличе-
ния, часами. 
 Работает кафе, где пекут вкус-

нейшую пиццу, а еще есть банкет-

ные залы, где можно проводить 
дни рождения. 
 Родители могут посещать 

все игровые зоны или отдыхать 
на мягких диванах.
Есть лишь один недостаток: 

увести ребенка очень сложно, по-
этому будьте готовы к тому, что, 
как и мы, в «Шум Гам» вы будете 
ходить каждые выходные! �

5 причин бросить все дела 
и поехать с ребенком в «Шум Гам»

Контакты:
ул. Калинина, 40, 

корпус 9, т. 44-45-75. 

Работаем с 10.00 до 21.00. 

ВКонтакте: shum_gam43. 

Инстаграм: shymgam43.
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В связи с переездом нужно было сроч-
но продать квартиру. Начали возникать 
проблемы – квартира у меня неприва-
тизированная. Я не знала, к кому обра-
титься за помощью. Нашла объявление 
в газете, что компания «Создание» выку-
пает квартиры в течение суток в рамках 
закона РФ, даже с долгами по ипотеке 
и коммуналке. Оставила заявку на сайте 

ооосоздание.рф. Приехал специалист 
и бесплатно провел оценку. Мы догово-
рились о цене, и они сразу начали де-
лать приватизацию. Бесплатно офор-
мили все документы, и мы вышли 
на сделку купли-продажи. Деньги 
я получила в день сделки наличны-
ми. Если вам срочно нужно про-
дать квартиру, звоните! �

Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ооосоздание.рф. Телефон: 44-07-88 Н
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Как срочно продать неприватизированную квартиру?
иалист 
догово-
ли де-
офор-
ышли 
ньги 
ны-
о-

тиру?

Только не думайте, что я 
сейчас буду рассказывать 
про кредитные или юри-
дические организации. 
Мне удалось выплатить 
кредиты (порядка 80 ты-
сяч рублей) без их по-

мощи. Оказалось, 
что настоящее 
богатст во лежит 
в старом серванте. 
Коллекции монет 
и значков, которые 

собирал дед, бабушкины бусы и дру-
гую бижутерию я продал в антикварной 
лавке «КупецЪ» и теперь не боюсь ни ги-
гантских процентов, ни визитов кол-

лекторов! А надоумила меня 

на это моя бабушка! Она живет на улице Карла Маркса, 
в районе ТЦ «Базар» и часто проходит мимо «Купца». 
Говорит, что увидела рекламу о приеме старого барахла 
и собрала все, что было разбросано по шкафам и ящи-
кам. Многие монеты не представляли особой ценности, 
но нашлись и очень редкие, еще царской эпохи, даже 
не представляю, откуда они взялись у деда. Бабушка 
решила, что дед разделил бы ее решение о продаже, 
ведь значки, бижутерия и монеты пылились по углам, 
а тут принесли пользу любимому внуку! Может быть, 
и у вас есть хлам, которым завалены шкафы? Отнеси-
те его в «КупецЪ», не прогадаете! �

Недавно я попала в очень неприятное 
положение. Взяла небольшую сум-
му в долг в одной микрофинансовой 
организации. Всего 8 000 рублей, но 
из-за сложной ситуации вернуть их во-
время не смогла. Через некоторое вре-
мя мне начали звонить с требованием 
опла тить задолженность с учетом штра-
фов и пеней в размере более 60 000 руб-
лей. Я была в шоке: как такое могло про-
изойти и что теперь делать? Таких денег 
у меня не было. Подруга посоветовала 

обратиться в компанию «Юри-
дическое Партнерство». В свое 
время ей там помогли. Как я ей 
теперь благодарна! Проблему 
решили без суда, всего за 2 неде-
ли. Размер задолженности с уче-
том штрафов и пеней снизили 
в два с половиной раза. Огромное 
спасибо специалисту Сер-
гею за проделанную ра-
боту и решение моего 
вопроса.

Если вы попали в аналогичную ситуацию и хотите решить 
свои проблемы, запишите телефон 8-912-826-01-60 или 
46-01-60. Для всех читателей газеты «Мой Pro Город» 
консультация будет бесплатной.

Что делать, если МФО незаконно начисляет пени?
анию «Юри--
тво». В свое
ли. Как я ей
 Проблему 
его за 2 неде-де
нности с учече-
еней снизилил  
раза. Огромное е
ту Сер-
ю ра-
его

яет пени?
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Больше не боюсь 
лечить зубы
Всегда откладывала визит к вра-

чу до того момента, пока боль 
не становилась невыносимой. 
Узнав о беременности, прошла 
осмотр в клинике «Глория», была 
наслышана, что там к беременным 
относятся особенно бережно. Врач 
объяснил, что кариес может пов-
лиять на здоровье малыша, и за-
верил, что лечение будет безбо-

лезненным. И действительно, все 
прошло легко! Спасибо сыну и до-
кторам «Глории», что страх перед 
стоматологами в прошлом! Кстати, 
там и цены приемлемые. ∆

 • Фото героя публикации. 

На фото Мария Гречкина

Контакты
ул. Ленина, 85, т. 37-38-53

0+

Путепровод • Фото из архива

Работы на путепроводе в Чистые 
пруды перешли в завершающую 

стадию. Как сообщили в админис-
трации города, конструкция моста 
выполнена на 100 процентов. 

– Выполнено устройство всех 
12 опор путепровода, проведена 
надвижка обеих сторон метал-
лического пролетного строения 
с окраской, установлены все же-
лезобетонные балки между опо-
рами с выравнивающим слоем 
и установкой перильного ограж-
дения, – сообщил начальник 
управления строительства и ин-
женерной инфраструктуры Алек-
сандр Зудилов. 

В марте на участке строитель-
ства путепровода ведется переус-
тройство наружных инженерных 
сетей в районе улиц Ивана Попо-
ва и Комсомольской. Также идет 
строительство дороги на ули-
це Комсомольской и устройство 
дождевой канализации по улице 
Ивана Попова в районе первой 
опоры. 

Строительство путепровода 
в Чистые пруды завершено

Напомним
Строительство путепровода началось в октябре 2015 года, его сто-

имость составила за 2,88 миллиарда рублей. Официальная дата 

открытия путепровода запланирована на 31 августа 2019 года.
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Мы живем в Слободском. 
В прошлом году, когда наша 

дочка поступала в вуз, встал воп-
рос, где она будет жить. Мы ре-
шили, что ездить из дома на пары 
каждый день или жить на съем-
ной квартире, не очень удобно, 
да и невыгодно, поэтому подна-
пряглись и в июле взяли неболь-
шую студию в ипотеку. Квартира 
была в черновой отделке. Решили 
сразу, чтобы сэкономить – часть 
работ, что попроще, сделаем сво-
ими силами, а для того, что по-
сложнее, наймем специалистов. 
Долго выбирали подрядчика. 
Большинство компаний выпол-
няет работы только под ключ, 
а к шабашникам обращаться 
не хотелось. Так могло продол-

жаться до бесконечности, пока мы 
не вышли на ТСК «Быстрый дом». 
Нам предложили оптималь-
ный вариант – стяжку, 
санузел и выравнива-
ние стен нам сделают, 
а остальное мы сами. 
Получилось недорого. 
За работу мы заплати-
ли всего 96 000. Плюс 
нам еще помогли най-
ти и купить матери-
алы подешевле, но без потери 
качест ва. Мы остались довольны. 
Если вам тоже нужно сделать 
только определенный вид ра-
бот, не стесняйтесь, обращайтесь 
в ТСК «Быстрый дом». Мастера 
выполняют все: от укладки лино-
леума до натяжных потолков. �

Бюджетный ремонт для квартиры студента

Звоните: 
т.: 77-77-37, 

8-922-977-77-37. 

тск-быстрыйдом.рф

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

Любовь 
Николаева, 

55 лет • Фото 

героини статьи
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Про дачу и стройку

Только в марте «Идеал-строй» при-
нимает заказы на крышу на апрель 
и май со скидкой до 50 процентов*. 
Кровлю не замечают до тех пор, 

пока с ней что-то не происходит. 
Весна – время, когда ее изъяны 
дают о себе знать в полную силу: 
капель вовсе не радует обитателей 
дома с протекающей крышей… 
Собираетесь отремонтировать 

проблемную конструкцию в апре-
ле-мае? Заключите договор с  «Иде-
ал-строй» до конца марта и полу-
чите суммарные скидки на работы, 
материал, доставку и возможность 
оплаты остатка после монтажа 
в рассрочку** до 6 месяцев. Не от-
кладывайте на потом то, что мож-
но сделать сегодня! �

Закажите кровлю сейчас – 
получите скидку* до 50 процентов

Контакты
ТЦ «Крым», Ленина, 103 а,

офис 504, т. 205-124. 

идеал43.рф.

Звоните прямо сейчас!

С ▮ КИДКИ* 

• 10 процентов – 

на материалы и работу 

• 15 процентов – 

на доборные элементы 

• 20 процентов – на крепеж 

• 25 процентов – на доставку 

• 50 процентов – на демонтаж

*Подробности по телефону

**ООО «Идеал-строй»

ОГРН 1094345005743

Выгодные условия 

на монтаж винилового 

сайдинга и монтаж забора 

из профнастила. Экономия 

от 15 до 25 процентов

• Фото предоставлено рекламодателем

Блог 

Кировчанин пробежал весь Непал: 
«Сложнее страны для забега не придумать»

Наталья Царегородцева

Мне попался недорогой билет 
из Китая в Непал, я не стал 

упускать возможности побывать 
в этой стране. Специального сна-
ряжения покупать было не нуж-
но – нужен был удобный и легкий 
рюкзак. Это оказалось не самой 
простой задачей. Я купил рюкзак 
на 40 литров. Он натирал пояс-
ницу, пришлось приобрести дру-
гой. Еще сложнее все оказалось 
с кроссовками. В Непале живут 
маленькие люди, и размер их ног 
тоже невелик. Найти 45 - 46 раз-
мер кроссовок здесь почти невоз-

можно. У меня ушло два дня на их 
поиски. Я даже почти отказался 
от идеи пробежать Непал. Заки-
нул в рюкзак документы, аптечку, 
«гигиенку», камеру и телефон с за-
рядками. Оказалось, что сложнее 
страны для пробега придумать 
сложно. Это и перепады высот, 
и температура за +40, а несколько 
дней и +45, это отсутствие дорог, 
тропические ливни, змеи, ужасная 
местная вода. Один раз я отравил-
ся, а однажды получил страшные 
мозоли. Только выходит солнце, 
организм плавится! В 8 утра уже 
30 градусов, а после 10 – сущее 
пекло за 40. 

«Я путешествую 
много и часто, уже 
18 стран за плечами» 

0+

«Мой Pro Город» запускает 
проект для авторов

 основной паблик с 71 

тысячей подписчиков и охватом 

поста в 6,5 тысячи просмотров.

аккаунт в Инстаграм, где 13,8 

тысячи подписчиков и охват 

поста в 2,5 тысячи. 

Если вы ведете блог: делаете фотографии, снимаете видео, разви-

ваете свою страницу в соцсетях и хотите, чтобы ваш контент при-

влекал больше внимания, мы можем помочь абсолютно бесплатно.

Мы можем публиковать посты 

с активными ссылками в наших 

соцсетях и на сайте: коммента-

рии о мероприятиях, рецензии 

на фильмы и спектакли, обзор 

автомобилей, плейлисты, отзы-

вы на книги и так далее.

Заполнить заявку 
можно здесь: 
progorod43.ru/t/блогеры

У нас есть:

Продолжение истории читайте на: 
progorod43.ru/t/непал1

Евгений Глушаев • Фото предоставлено героем публикации 
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Про окна и двери

Встречайте весну с обновленными окнами 
• Фото предоставлено рекламодателем

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

Акция!
Скидка 

30 процентов
до 24 марта

Ремонт окон быстро 
и дешево

Ольга Древина

Если у вас сломалось 
пластиковое окно, 

створка стала плохо 
закрываться, дует из-
под откосов или слу-
чилась какая-либо 
другая неприят-
ность, то неполад-
ку быстро устранят 
мастера компании 
«Сквознякам. НЕТ». 

Быстро! Специалисты мо-
гут приехать к вам прямо в день 
звонка и провести ремонт лю-
бой сложности: отрегулировать 
створки, заменить фурнитуру 
и уплотнитель и даже поменять 
стеклопакет. Все работы прово-
дят за 1 - 1,5 часа, поэтому даже 
при сильных холодах квартира 
не успевает выстудиться.

Выгодно! Стоимость ремонта, 
пожалуй, одна из самых низких 
в Кирове. А до 24 марта действу-
ют скидки 30 процентов. Мастера 
предупреждают: даже самый ма-
ленький дефект может привести 
к более серьезной поломке. По-
этому не ждите, вызывайте спе-
циалистов сразу! �

Мастера работают 
при любой погоде 
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Личная история 0+

Часто в детский садах дети предоставлены сами себе 
• фото из открытых источников

Виктория Коротаева

Ирина З. (имя изменено) рабо-
тала в двух частных детских 

садах Кирова за полгода. Ирина 
получила среднее специальное 
образование «Воспитатель детей 
дошкольного возраста». Работу 
начала искать сразу после окон-
чания колледжа, поэтому опа-
салась отказа из-за отсутствия 
опыта.

– Боялась зря. И в первый, 
и во второй садик приняли сра-
зу. На собеседовании согласова-
ли график работы и спросили, 
есть ли образование. Вопросов 
было больше с моей стороны. 
Кстати, уже позднее узнала, что 
вопрос о наличии образования – 
дежурный. На самом деле берут 
всех. Работают студентки и мамы 
в декрете, многие из них окончи-
ли только школу, – вспоминает 
Ирина.
Кстати, медкнижку Ирина сде-

лала до собеседования, зная, что 
без нее не примут. Показать до-
кумент Ирину даже не попроси-
ли, что несколько смутило и на-
сторожило девушку.

График и зарплата. Ирине 
нравилось, что руководство дет-
сада шло на уступки и составля-
ло удобный для нее график рабо-
ты. Девушке льстило, что в свои 

20 удалось устроиться на работу 
по специальности.

– Работали по 4 - 6 часов. Опла-
та почасовая – 100 рублей в час, 
это ниже, чем в муниципальном 
детсаду. На тот момент зарплата 
устраивала. Считаю, что доход 
соответствовал деятельности: 
требований мало, вот и зарплата 
невелика.

Только присмотр. По при-
знанию Ирины, частный детский 
сад кардинально отличается 
от государственного: нет стро-
гого регламента, режима дня, 
педагогам не прописывают пла-
ны по развивающим занятиям 
с деть ми.

– В частных садах, где я рабо-
тала, за детьми только присмат-
ривают. Не более. С ними даже 
играть никто не будет. Посадят 
перед телевизором – и то хорошо. 
Также в одной группе могут ока-
заться дети всех возрастов – от 1 
до 4. Только представьте, в груп-
пе от 10 до 17 человек, кто-то уже 
умеет играть в лото, кто-то – еще 
ходит с бутылочкой и просится 
на ручки. 
Девушка отметила, что 

при этом родители, которые пла-
тят за частный садик 10 - 15 тысяч 
рублей в месяц, считают, что их 
дети должны получить прекрас-

ное образование, как в элитном 
учреждении. Они убеждены: 
плачу немалые деньги, значит, 
качество обеспечено.

Питание и санитарные 
требования. Как минимум 
в двух частных садиках Кирова 
не соблюдаются нормы СанПи-
На: не было регулярного провет-
ривания помещения, влажной 
уборки. Не всегда у родителей 
требуют справки после того, 
как детки приходят с больнично-
го. По словам педагога, не самое 
страшное.

– В одном садике питание 
привозила руководительница 
из своего дома! Естественно, ка-
кого качества были продукты 
и какой у них срок годности, ник-
то не знал и даже не интересо-
вался. Родителям повесят меню, 
указав, что кормят детей и фрук-
тами, и овощами, а по факту – ка-
ши и овощные супы сомнитель-
ного производства. 
Часто не соответствуют тре-

бованиям помещения детсада: 
тесная спальная, общий туалет 
для детей и воспитателей.

Что делать? Ирина отметила, 
что все, о чем рассказала, встре-
чалось именно ей. Наверняка 
в Кирове есть достойные частные 
детские сады, но немало и тех, 
качество образования и питания 
в которых под сомнением.

– Родители не должны отно-
ситься к учреждению с необос-
нованным доверием. Необходимо 

познакомиться не только с за-
ведующей, но и воспитателями. 
Приходить в садик, присматри-
ваться ко всему. Интересовать-
ся, наконец, чем кормят вашего 
ребенка.

«Здесь работают студентки, а обеды 
детям привозит заведующая из дома»

Кировчанка рассказала об особенностях 
работы в коммерческом образовательном 
учреждении

Важно
В частных детских садах, 

как и в муниципальных, 

можно инициировать 

проведение родительского 

собрания. На них воспита-

тели могут предоставлять 

отчет, чему научили детей, 

показать их поделки. 

В некоторых частных 

детсадах есть практика, 

когда воспитатели создают 

беседу в соцсетях и в тече-

ние дня выкладывают там 

фотоотчет, чем занимаются 

и питаются дети. Также 

родителям можно дого-

вориться с руководством 

детсада присутствовать 

в первые дни нахождения 

ребенка в учреждении хотя 

бы час. Стоит отметить, что 

все частные детские сады 

проверяет и лицензирует 

министерство образования 

Кировской области. Если 

у вас возникли сомне-

ния по поводу качества 

предоставляемых услуг, 

вы можете обратиться в ми-

нистерство образования.
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Образование и работа

ВНИМАНИЕ! ▮
Если вы готовы к сложной, интересной работе, если хотите, чтобы

зарплата зависела от результатов вашего труда, 

звоните сейчас: 8-909-140-9000, Полина.

Тогда приходите к нам в груп-
пу компаний «PRO Город»! 
Мы ищем человека, которому 
нравится решать сложные ра-
бочие задачи, который думает 
на два шага вперед и так же быс-
тро воплощает свои гениальные 

идеи в жизнь. Мы не требуем 
от вас специального образова-
ния и гигантского опыта работы, 
мы хотим от вас одного - жела-
ния работать и зарабатывать. Не 
бойтесь, что у вас не хватит зна-
ний - всему научим!

Надоело жаловаться 
на скучную работу? 
Устали ждать роста 
зарплаты? 

0+

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
!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
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, на ГАЗ 3109, кат.С. З/п от 27т.р ....................89127157084
Возьму помощника, обучу сама .....................................89536732249
Вы ищете работу? мы ищем Вас! ....................................89229686087
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Документовед в сферу опта, офис ................................89583952514
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

Оператор на вх.звонки, 5/2, 23т.р ............................................266578
Оператор на входящие звонки.Доход 25т.р .................89513506404
Организация набирает сотр., готовых 

инвестировать в ЗОЖ и получать дост. доход ..........89195120298
Охранники/цы Сторожа.Совмещение. З/п 22-30т.р.............680378
Подработка. Офис.Не продажи, 

без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556
Подработка 2-4 ч. день, возм для студентов................89539468551
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688

Подработка для неугомонных пенсионеров 
10-15тр......89058704523

Подработка студентам, 
молодым специалистам и ИП. ....................................89229181424

Помощник руководителя по приему информации. 
Доход до 27т.р. ........................................................................266847

Продавец-консультант керамической плитки, 
з.п 20т.р ..........................................................................89127147735

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Автолюбитель, 

р-он Филейка, ЮЗР график работы 2х2 .....................89195127789
Работа. Офис. Доход 15т.р, возм.профес.роста 

и соотв.дохода ...............................................................89128208146

Работа в кайф, доход 25т.р., гибкий график .................89539484688
Разносчик журналов в районе ул. Кольцова ...............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
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Специалист по кадрам(подбор персонала).

Доход 25т.р .....................................................................89513506404
Столяр мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547
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

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

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

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
Квалифицированная юридическая помощь 

в гражданских делах любой сложности. 
Более 12 лет успешной судебной практики! .............89536935185

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

Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

АССОРТИ
29-31 марта 2019г экскурсия в Чувашский женский 

монастырь, г.Алатырь. Стоимость 3000р. (транспорт, 
проживание, питание) ...........................................................470262

Оздоровительный спа сеанс, р-он Молокозавода.
Возможен выезд на дом ..............................................89583918085

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

ВАКАНСИИ
БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от возраста.

Доход 23т.р  20-55-04
В ОТДЕЛ развития администратор.

Доход 23т.р  89536736259
ВАХТЕР диспетчер.

Доход Доход 25т.р  89642555569
МОЙЩИЦА(К) посуды, Производственная 35 

Повар на Блюхера 39,ТК РФ,г/р 5х2  89536909470
ОПЕРАТОР на входящие звонки.

Доход 25т.р  89513506404
ПОМОЩНИК руководителя по приему 

информации. Доход до 27т.р.  89539474028
 ПОМОЩНИК руководителя, работа 
 в офисе.Доход от 30т.р  89229057794
ПРОДАВЕЦ- консультант 

керамической плитки, з.п 20т.р  89127147735
РАБОТА для сотрудников государственных

структур. Доход от 40000руб.  89539468551
РАБОТА с бумагами в офис, 

3-4 часа, 14т.р, 5/2  266578
 СОВЕТСКОЙ закалки помощник 
 руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
СПЕЦИАЛИСТ по набору 

персонала, 23 т.р  89005211454
ТРЕБ.АТП вод.трол., кондук., э/монт.дисп. 

обор., мойщ, слесарь, аккумуляторщ.  222-950
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, зу-
бам, не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случаях. 
За 4 года работы по данному 
методу в клинике было уста-
новлено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок к 
100 процентам. �

Справка
Термин «базальная 

имплантация» в 

1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:

• Можно обойтись без на-

ращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются без 

обширных разрезов и ушиваний, 

что позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после опера-

ции пациент получает готовые 

несъемные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных 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

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Хотите убедиться в эф-

фективности исследо-

вания? Звоните: 54-20-28, 

54-64-93.

ул. М. Гвардии, 84/2, 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Кстати
Компьютерная томо графия 

обеих челюстей (с записью на 

диск) в МЦ «Маяков ский» – 

1 500 рублей.

Юлия Орлова

Это оборудование мировых 
стандартов, которое имеет 

одну из самых больших матриц. 
Благодаря этому за один сни-
мок удается получить изобра-
жение обеих челюстей, всех 
придаточных пазух носа и ви-
сочно-нижнечелюстных суста-
вов – это главное преимущест-
во нашего аппарата. � 

Рентгеновский снимок дает 
30 - 40 процентов информации, 
томографический – 100!
В медицинском 
центре «Маяковский» 
установлен 
новейший 3D 
томограф GALILEOS 
фирмы Sirona

Пациенты МЦ «Маяковский» 
оценили современное 
оборудование
• Фото предоставлено рекламодателем

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Ольга Древина
– Если ребенок в 1,5 года не ис-

пользует в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фразовой 
речью.

– С 3 лет имеет нарушение про-
изношения звуков, темпа речи, 
заикается.

– С 4 лет неправильно произ-
носит многие звуки, имеет бед-

ный словарный запас, использует 
в общении только короткие фра-
зы, в речи много грамматических 
ошибок.

– С 7 лет имеет нарушения чте-
ния и письма, голоса, заикается.
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

На что следует 
обратить 
внимание

» 
Важно

Томография ответит на боль-

шинство вопросов и разре-

шит сомнения врача в са-

мых сложных случаях.

Преимуществами дентального то-

мографа Galileos, установленного 

в нашей клинике, также являются:

• Минимальная лучевая нагрузка 

(в 6-10 раз меньше, чем при обыч-

ной спиральной томографии).

• Быстрое время сканирования – 

всего 14 секунд (из которых 

луч работает только 6 секунд).

• Высокое качество получен-

ного изображения, которое 

дает массу диагностических 

возможностей для врачей.

• Трёхмерная реконструкция де-

лает диагностику заболеваний 

челюстно-лицевой области на по-

рядок более информативной, так 

как позволяет изучить исследуе-

мую область под любым углом, во 

всех плоскостях и на любом срезе.
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Ольга Древина

Если вы только собираетесь 
приобрести слуховой аппарат, 

обязательно обратитесь к опыт-
ному слухопротезисту.
Специалист определит подхо-

дящую для вас мощность, расска-

жет, как правильно пользоваться 
устройством и ухаживать за ним, 
какие аппараты являются наибо-
лее усовершенствованными и 
какие подойдут именно вам. По-
лучить подробную консультацию 
абсолютно бесплатно вы сможете 
в центре слухопротезирования. 
Звоните по телефонам или запи-
сывайтесь через сайт хочу-слы-
шать.рф. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужна
консультация?

Выбор слухового аппарата

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, тел. 266-435

?Все чаще стало ко-
лоть сердце, чувст-

вую перебои в его рабо-
те, возникает одышка, 
поэтому понимаю, что 
нужно обращаться 
к врачу. Вот только где 
принимают толковые 
кардиологи?

Если появились боли, медлить 
нельзя, ведь они свидетельс-
твуют о серьезных нарушениях 
в работе сердца. Квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
кардиолога можно получить 
в «Афло-центре». Здесь 
действует кардиологическая 
программа, которая включает 
консультацию опытного карди-
олога высшей категории, необ-
ходимое обследование сердца, 
подбор лечения. Особенность 
этой программы в том, что все 
эти этапы  вы проходите за одно 
посещение. Для обследования 
сердца здесь используется УЗИ 
аппарат премиум (максималь-
ного) класса с возможностью 4D 
исследования. Благодаря ему 
врач устанавливает точный
диагноз и назначает эффектив-
ное лечение. Спешите, только 
до конца марта по кардиопро-
грамме скидка 30 процентов. �
ЛО-43-01-002943 
от 06.02.2019 г.
МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
ул. Некрасова, 16 а,
Октябрьский пр., 29а
т. 68-03-03, www.affl  ow.ru
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Антон
РЯБОВ
кардиолог-

аритмолог,

высшая 

категория

?Раньше часто 
отдыхала с подругой. 

Сейчас перестала, 
так как она стала пить 
часто и много, а ведь у 
нее маленький ребе-
нок. Я переживаю за ее 
семью. Что делать, как 
ей помочь?

Если ваша подруга выпивает 
до выраженной степени опья-
нения (утратила чувство меры 
в употреблении алкоголя), 
продолжает выпивать, несмот-
ря на негативные последствия 
пьянства, то ей срочно нужно 
обратиться к квалифициро-
ванным специалистам в Ки-
ровский областной нарколо-
гический диспансер. 
Специалисты проведут 
диагностику и подберут 
эффективное лечение, если 
необходимо, обеспечат 
постоянное наблюдение или 
окажут помощь в условиях 
поликлиники. Когда нужна 
срочная помощь – звоните 
по телефону 783-417 (работаем 
круглосуточно). Если желаете 
получить помощь в плано-
вом порядке, тогда звоните 
53-46-94. Режим работы 
учреждения: с понедельника 
по субботу: четные дни с 13:00 
до 18:00, нечетные с 8:00 
до 12:00. �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
ТОМИНИНА, 

главный врач 

КОГБУЗ 

Кировский 

областной 

наркологи-

ческий 

диспансер

Елена
ТОМИ

главн

КОГБ

Киро

обла

нарк

че
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Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают 

одни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, го-
ловные боли, скачки давления? 
Почему кружится голова? Как 
связаны нарушение сна и пище-
варения с плохой осанкой и ско-
лиозом? Почему у детей задержка 
развития и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нер-
вы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются головные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод 
Атласпрофилакс, который поз-
воляет устранить смещение ат-
ланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, 
о которых мы говорили ранее. 

Организм впервые получает 
возможность справиться 
с полученными повреж-
дениями. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 28 марта по 1 апреля 2019 

по адресу: улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и СНГ, 

специалист метода Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяется 

в России. За 25 лет использования под-

тверждена его эффективность и безо-

пасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

олучает
иться
вреж-

03 

лакс был разработан 

е 7 лет применяется

т использования под-

фективность и безо-

льным представителем

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Здоровый образ жизни

Протез поможет избежать 
осложнений 
• Фото предоставлены рекламодателем

Ортопедическое белье 
удобно носить

Ольга Древина

Для восстановления объема 
груди после операции не-

обходимы первичный текстиль-
ный протез и специальный по-
слеоперационный бюстгальтер. 

Как продолжать жить женщине после операции на груди?
Справиться 
помогут правильно 
подобранные 
средства 
реабилитации

Текстильный протез. У проте-
за тыльная сторона мягкая, не имеет 
швов, а бюстгальтер выполнен из мяг-
кого хлопка, не травмирует и не раз-
дражает кожу. Протез располагается 
в кармашке, чашка полностью закры-
вает грудь и протез с послеопераци-
онным полем. Бретели бюстгальтера 
широкие, без регуляторов, под грудью 
широкая лента не передавливает кро-
воток и лимфоток. Застежка для ком-
форта расположена спереди. В таком 
топе можно даже спать.
После того, как швы зарубцева-

лись можно начинать носить сили-
коновый протез.

Внимание!

Возможна компенсация 

Фонда социального 

страхования 

по Индивидуальной 

программе реабилитации.

Силиконовый протез. Уже 
имеет вес, компенсирует весовой 
дисбаланс. Если не компенсиро-
вать вес груди, то со временем это 
может привести к деформации 
тела, нарушению осанки, искрив-
лению позвоночника, смещению 
внутренних органов.
Силиконовый протез помещает-

ся в кармашек специального бюст-
гальтера, ведет себя естественно – 
колышется при ходьбе и «опада-
ет» в горизонтальном положении 
(лежа на спине). Он предназначен 
для ежедневного ношения, подхо-
дит для активных женщин. �

Салоны «Орто+Доктор»
• ул. К. Маркса, 62, т. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни), т. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон на остановке), т. 43-34-50.

Запись на бесплатную консультацию ортопеда по т.: 43-15-14, 43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

• ул. Производственная, 19, т. 43-01-54. 

А также другие ортопедические товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37 (в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход, т. 43-15-14
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 
С 7 ДО 22......474247

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

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.

494498
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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

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

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,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Куплю TV,шв.машины, игрушки, 

инструмент, муз.центры ..............................................89536817172

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Чапаева 8, предоплата. Андрей..........................89123772820
1-к.кв ЮЗР, 8500р, все включено ...................................89091398929
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
1/2 дома в Порошино, баня, печь, газ, водопровод. 

5 сот. 750 т.р. .....................................................89536749237 Сергей
Дом Баташи(за Порошино), новый, 6×9м,18 сот, 

чист.отделка, эл-во, скважина, забор 1720т.р. ..........89123785464
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 Мопра 56, Центр 2/5к.13м. ж/п. 

Пустая 490т.р. ................................................................89229645648
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 240т.р. .............266825
Комната пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м. 

евроремонт, 395т.р. ......................................................89127345975
Комнату в 3-к.кв. М.Гвардия 10, 1/2к. 15м. доля, 250т.р.  .....497826
Комнату на ЮЗР, под мат.капитал, 400т.р. .............................790595
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая, 

собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. чист. отделка 

нов. дом, 800т.р. ......................................................................476310
Студия Калинина 40,11/24м,еврорем,

меб 25м 1390т.р. ...........................................................89628960070
Студия Нововятск, ул. Советская д.58а; 28,8м2, сделан ремонт, 

лоджия-пластик, 2014 г. постройки. Тел Светлана ...89128255115

Уютная студия с Евро-ремонтом. 
Потребкооперации 38, 1/18 .........................................89091312022

1-к.кв кирп. евроремонт, мебель остается, 
ул. Свердлова, 32а цена 1 980 000 руб тел: ................89229216762

1-к.кв. 1-к.кв. Московская 53Б, 28м. 
ремонт мебель, 1090т.р. ........................................................461144

1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, 25м, ремонт, 800т.р.  .............89005250133
1-к.кв. Московская 162, н/п. 1/9п. 

Есть лоджия, 1250т.р.  ..................................................89127161583
1-к.кв. н/п в новом доме с ремонтом 1150т.р. .............89536960140
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................497826 Екатерина
1-к.кв в центре, ул. Розы Люксембург. 

Срочно продаю, недорого. Тел ...................................89991004812
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.235т.р. ........89536891068
Срочно продаю 1-к.кв район ОЦМ. 30,7 кв.м 

цена 1800 т.р..................................................................89960478398
Срочно продаю 1-к.кв с хорошим ремонтом 7/10, 

Ульяновская 2 ................................................................89195166392
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Район Зональный. 

1850т.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. 1470т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. Ленина 190 корп. 5, 11 эт. дорогой ремонт, 2800т.р. 461144
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 46м., пустая,1450т.р. .......89229615525
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п., 

благоустр., 500т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
2-к.кв п.Ганино, ул.Фабричная 30, общая площадь 33м2, всё 

центральное, дом дерево. Цена 700 т.р. Тел. ...........89091420922
2-к.кв ул. Володарского, 53м, н/п, 6/9п, цена договор 89536960140
2-к.кв ул. Некрасова, 46, этаж 3/5, панель. 

Площадь 43,4м2, Анастасия .........................................89127118467
2-к.кв ул.Орджоникидзе, 3 (ОЦМ), этаж 8/10, 50.1м2, 

хороший ремонт, 2150 т.р. Тел. ..................................89991004812
3-к.кв. и/п. Чистопрудненская 8, 2/9п. 90м. 

хороший ремонт, мебель, 3950т.р. ......................................461144
3-к.кв. Ленина 164, 5/5к. 67м. обычное сост. 1800т.р. 89091403532
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 59/40/6м. 

с мебелью, 1750т.р. ......................................................89229504242
3-к.кв Ульяновская,2, 1/10П, 1950 т.р.............................89229561268
3к.кв Московская 171, 60м 3/9к, еврорем, 

меб 3090т.р. ...................................................................89628960070
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,

евроремонт 2450т.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. ........................................... 89229615525
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ЖИЛОЙ ДОМ.
Куменский район (Парфеновщина) 

60м2. Земля 13с. Печное отопл. К дому 
подведен газ. Баня, гараж, рядом 

магазин, медпункт, на берегу пруда
89091446379

Земельный участок, 20 сот. 25км от города, 60т.р. .....89128275060
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня или меняю на комнату. 

Цена 250т.р.,торг ...........................................................89128208986
Сад Мурыгино отличный, 6сот, домик, разработан 200т.р. ..781272
Сад с домом и баней, все новое.

10 сот. 700 тр.  ...................................................89536749237 Сергей
Участки в Дороничи, Порошино, 

Совет.тракт по 10 соток. Срочно .................................89536749237
Участок ИЖС с. Бурмакино. 10 сот. у пруда, 260т.р......89229753216
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
Выкуп недвижимости с долгами и без них ...................89091349822
Гараж в черте города для себя. ................................................785017
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
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. 

Наличный 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 недвижимости ....................................89531396251
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 помещения, 15 и 100м. Свердлова 25А 477443, 89128277443

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ...........................................................................773190

ПОКУПКА

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

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

791316
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, БИТЫЕ, 
в кредите.Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! 

Авто, Спецтехника, Тракторы, 
Грузовики. Быстро и дороже всех!!!  . 89536763332

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

Газель, ГАЗ, Валдай и др. в любом 
сост.Дорого.Деньги сразу

89531331431
Покупка авто-, мототехники 

и коммерческого авто 
по рыночным ценам. Деньги сразу .. 89531391665

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 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 любое, очень дорого, расчет сразу .......................89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226615456
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ........................89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ......................89226611201

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 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

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
 АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 
 лучшим ценам в городе.774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ. ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под под залог недвижимости и авто.  730-730
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ЮР. УСЛУГИ Пред-во в суде, конс., рег. и 
 обсл. юр.лиц, дог-ры, декл-ции  89536808929
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
юридическая помощь в гражданских 
делах любой сложности. Более 12 лет 
успешной судебной практики!

89536935185
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель, Зил. 778402
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 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
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 . 424237,89638884499

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

Нал/безнал......266257

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ ДОРОГО.
Самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 

иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ...........................................................789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др .........89167394434
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

Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
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 рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793

Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом, эл/газ 
плиты.Самовывоз.......780559

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю рабочую, б/у, нерабочую, быт.технику, 

ванны, сантехнику ........................................................89583945819
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 черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. ........................................................................491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

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

ПРОДАЮ
Продаю шкуру медведя, 25т.р, торг ...............................89091417002
Топливные брикеты RUF. Доставка без выходных ......89123311698

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
Автономные системы, водопровод в заг.доме, коттеджи ...472984
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 колотые, береза. Доставка. .........................89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
ЗЕМЛЕКОПЫ ПОД ГАЗ, ВОДОПРОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЮ. СНОС ДОМОВ ...................................89091417102
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки, принимаем заказы на весну ......89195012500
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

кино, твмузыкакараоке

парковкаP бассейн парная

комната
отдыха мангал бильярд

Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 

17 апреля, драмтеатр. 

Билеты кассы.рф, kassy.ru. 

Справки по телефону 

26-16-66.Сергей Трофимов (12+)

31 марта, ДК «Родина» 18.00. 

Билеты и без доп. сборов в 

ТД «Европейский». Онлайн-

продажа – kassir.ru. 

Справки по телефонам: 

75-22-22, 23-66-13

События

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

Константин Никольский 
(6+) 24 марта, 18.00. 

Филармония. Лучшее 

и новое. Справки 

по телефону 64-52-87 

«Фонограф» – джаз-квар-
тет Сергея Жилина (6+) 

Программа «Посвящение 

Оскару Питерсону». 

28 марта, Филармония, 18.00. 

Билетны на art-gastroli.ru. 

Тел: (8332) 64-52-87, 998-000

Руки ВВЕРХ: Алексей 
Потехин (16+) 29 марта 20.00 

Клуб «GAUDI», Володарского, 103А. 

Заказ столов по телефону 

43-11-00 или +7-982-383-11-00

Dadada-Dan Tenko. Шоу 
японских барабанщи-
ков (6+) 23 марта, 18.00, ДК 

«Родина». Музыка, театр и танец. 

Билеты без доп. сборов в ТД 

«Европейский». Онлайн-продажа 

– kassir.ru. Тел. 75-22-22, 23-66-13

Зара (6+) 

Концертная программа 

«Душа». ДК «Родина», 

1 апреля, 19.00. 

Билеты и справки 

по телефонам: 

23-66-13, 998-000

Александр 
Панайотов (12+)

ДК «Родина», 20 апреля. 

Впервые в Кирове 

с сольным концертом. 

Справки по телефонам: 

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 по 

телефону 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

«Последний шанс» (12+) 

Спектакль. 10 апреля, Филармония, 

18.00. В ролях: Олеся Железняк, Андрей 

Леонов, Елена Бирюкова, Сергей Серов. 

Цена от 1200 до 2700 р. Т.: 64-52-87, 

998-000. Билеты на art-gastroli.ru

Театры
Театр кукол, т. 22-04-99
23 марта Театральный марафон 

«ТЕАТР NON-STOP»: 10.00 «Терем-

Теремок» 0+

11.00 «Кентервильское 

привидение» 6+

14.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 6+

14.00 Экскурсия по театру кукол 

«Алиса в Закулисье» 6+

17.00 «Девушка-журавль» 6+

24 марта 11.00 «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» 0+

24 марта 11.00 «Гуси-лебеди, 

или Привередница» 0+

Драмтеатр, т. 64-32-52
17 марта 17.00 

«Дядюшкин сон» 12+

20 марта 10.00 «Чудо-папа» 6+

20 марта 19.00 OPEN KIDS 

ПРОГРАММА «MAGIC SHOW» 6+

22 марта 18.00 

«Джульетта выжила» 16+

23 марта 14.00 «Драма-тур» 6+

23 марта 17.00 

«Лекарь поневоле» 16+

24 марта 11.00 «Чудо-папа» 6+

24 марта 17.00 «Семейка 

Краузе» 16+

Театр на Спасской, т. 715-720
19 марта 14.00 «Полет на Марс» 6+

20 марта 16.00 «Роза и Соловей» 6+

21 марта 11.00 «Кошкин дом» 6+

22 марта 11.00 

«Аленький цветочек» 6+

22 марта 18.00 

«А зори здесь тихие...» 16+

23 марта 11.00 

«Остров сокровищ» 6+

23 марта 18.00 «Тартюф» 16+

24 марта 11.00 «Дядя Степа» 6+
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Алиса Федорова

Март запомнится истинным 
ценителям музыки благода-

ря концерту уникального коллек-
тива «Фонограф-Джаз-Квартет» 
под управлением заслуженного 
артиста России Сергея Жилина. 
Маэстро везет в Киров свою лю-
бимую программу – «Посвяще-
ние Оскару Питерсону».

Кто такой Оскар Питер-
сон? «Если тебе есть что сказать, 
люди будут тебя слушать. Я иг-
раю так, как чувствую», – сказал 
однажды Оскар Питерсон, вели-
чайший пианист эпохи и один 
из тех виртуозов, кто рас-
ширил границы джазового 
фортепианного исполни-
тельства до невообрази-
мых пределов. Как при-
знается Сергей Жилин, 
«он для меня больше, 
чем просто любимый 
пианист: это уникаль-
ный человек, на кото-
рого хочется равняться, 
но до которого никому 
и никогда не дорасти». 
Вот почему програм-
ма «По священие 
Оскару Пи-

терсону» стала одной из лучших 
программ «Фонограф-Джаз-
Квар тета».

– Эта программа значит 
для меня очень много. В каждой 
композиции – дань уважения ве-
ликому Маэстро и преклонение 
перед его гениальностью. Всегда, 
выходя на сцену с этой програм-
мой, чувствую трепет, – призна-
ется Сергей Жилин.

Программа. Несмотря на гла-
венствующую роль великого му-
зыканта, в программе прозвучат 
не только композиции Оскара 
Питерсона, но и авторские ва-
риации самого Сергея Жилина. 
Музыканту удалось привнести 

в музыку что-то свое, бережно 
сохранив дух и традиции клас-
сического джазового пианизма. 
Джаз, блюз и зажигательные 
ритмы самбы – палитра чувств, 
воплощенная в звуках, удивляет 
своим разнообразием. А неповто-
римые авторские импровизации 
делают каждый концерт особен-
ным, непохожим на предыдущий. 
И тем не менее музыкальные 
ценители узнают произведения 
таких знаменитых исполнителей, 
как Дюк Эллингтон и Луис Бонф, 
Флетчер Хендерсон и Бенни Гуд-
ман, Де Ланги и, конечно же, сам 
Маэстро Оскар Питерсон.
Не отказывайте себе в удовольст-

вии и обязательно посетите этот 
концерт. Кстати, эту программу 
с восторгом принимает любая пуб-
лика – как молодежь, так и стар-
шее поколение. Поэтому при-
ходите насладиться мас-
терст вом квартета 
всей семьей! �

6+

Сергей Жилин везет для кировчан потрясающую программу 
• Фото из открытых источников

«Фонограф-Джаз-Квартет»: 
настоящий праздник музыки в Кирове

Кировчане услышат 
шедевры 
в исполнении 
мастера 
с мировым именем
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однажды Оскар Питерсон, вели-
чайший пианист эпохи и один
из тех виртуозов, кто рас-
ширил границы джазового
фортепианного исполни-
тельства до невообрази-
мых пределов. Как при-
знается Сергей Жилин,
«он для меня больше,
чем просто любимый
пианист: это уникаль-
ный человек, на кото-
рого хочется равняться,
но до которого никому
и никогда не дорасти».
Вот почему програм-
ма «По священие
Оскару Пи-

р , у р р у
с восторгом принимает любая пуб-
лика – как молодежь, так и стар-
шее поколение. Поэтому при-
ходите насладиться мас-
терст вом квартета
всей семьей! �

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

ВАЖНО ▮
Концерт состоится 28 марта 2019 года в 18.00 в Вятской филармонии. 

Цена билетов от 1 200 до 1 800 рублей. Купить билеты можно в кассе 

Филармонии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора». Без наце-

нок – на сайте art-gastroli.ru. Телефоны для справок: 64-52-87, 998-000.

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
VIP_VANNAYA ВАННАЯ И НЕ ТОЛЬКО! 

ХОЧЕШЬ УДИВИТЬ СОСЕДА? ..............................................................
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
Ремонт квартир, домов все виды раб.Опыт 15 лет .....89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги опытного электрика. 

Квартиры, частные дома .............................................89127239479
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ .....................................................266840

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

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
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .............89226665353
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ .......................................................773867
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ОТОПЛ, ВОДОСНАБ., КАНАЛИЗ., ТЕПЛ.ПОЛ, 
НЕДОРОГО ......................................................................89128213764

СМОНТИРУЕМ ОТОПЛЕНИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ, ПРОВЕДЁМ 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ. СТАНИСЛАВ .....................440203

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.

Без выходных ................................................................89539458645
Муж на час все виды мелкой работы по дому в т.ч мебели 782436
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ...............................266540




