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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

Стройка и ремонт стр. 18-22

Чем чаще всего 
болеют кировчане? 
 (0+) стр. 16-17

Вакансии стр. 26

Афиша стр. 30-31

ЗОЖ стр. 23-25

0+

Убирать с улиц 
мусор после 
субботников придется 
за деньги (0+) стр. 8 

В городе планируют 
построить платные 
парковки. Кто за 
и кто против? (0+) стр. 4

• Фото пресс-службы Вятской епархии и пресс-

службы УМВД по Тульской области

В область 
вернули 
икону, 
украденную 
38 лет 
назад 
По оценке интернет-аукционов, 
ее стоимость составляет не менее 
70 тысяч долларов стр. 2 
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70 процентов россиян 
страдают геморроем. 
И вы в зоне риска стр. 5

Радиаторы 
для вашего дома 
по экономным 
ценам стр. 3 �
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Всем жителям Кирова, у кого доход упал и нет возможности платить 

по кредитам, необходимо срочно подать заявление на списание за-

должностей 9, 10, 11 апреля 2019 года по адресу: Киров, улица Лени-

на, 103а, офис 406.

Запись на бесплатные консультации по телефону 26-27-80. � 
• Фото из открытых источников

Доход упал, кредит платить 
нечем?

Как повысить иммунитет весной?
Укрепить иммунитет можно и без таблеток. Не забывайте о правильном образе жиз-

ни: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, восьмичасовой сон и полноценное 

питание. Еще одним способом поднять иммунитет является соляная пещера. С ее по-

мощью можно снизить риск развития инфекционных заболеваний, очистить легкие 

от вирусов и пыли, снять воспаление и повысить защитные силы организма. Если 

иммунитет нуждается в поддержке, приходите в «Соль+» по адресу: Карла Маркса, 40. 

Тел.: 8 (8332) 46-20-70. kirov.sol-plus.ru. При ссылке на газету «Мой Pro Город» первое 

посещение с 50-процентной скидкой. � • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

28 марта в Покровский храм горо-
да Советска полицейские УМВД 

по Тульской области и священнослу-
жители Вятской епархии передали 
икону святителя Феодосия Черни-
говского, оклад которой украли 
из этого храма еще в 1981 году. 

Несколько десятилетий оклад  
считали пропавшим, а все это вре-
мя он лежал на складе вещдоков 
в старом здании милиции города 
Тулы. В 2014 году, когда в поме-

щениях затеяли 
ремонт, нашли 
почерневший 
от времени ме-
т а л л и че с к и й 
предмет, за-
в е р н у т ы й 
в мешкови-
ну. Когда 
находку от-
мыли,  ста-
ло ясно, что 
это святыня. 

Три года потребовалось полицейским, 
чтобы установить, откуда и при каких 
обстоятельствах оклад там оказался. 
В начале 80-х в стране орудовала 

банда антикваров. Они грабили церкви 
и квартиры коллекционеров. В апреле 
1981 года воры приехали в Кировскую 
область, зная, что в Покровской церк-
ви Советска хранится старинная икона 
Феодосия Черниговского. Они забра-
лись в храм ночью, попытались снять 
ее со стены, но оторвали лишь богатый 
оклад иконы. Банду задержали в Туле, 
ее главарь Александр Белолипецкий 
получил 15 лет колонии, где и умер. 

– Серебряный оклад – настоящее 
произведение искусства конца XIX – 
начала XX века, Сотрудники органов 
внутренних дел Тульской области 
изъя ли святыню у преступников и вер-
нули  в родной храм, – отметил Виктор 
Прокофьев, председатель Совета вете-
ранов УМВД по Тульской области, пол-
ковник милиции в отставке. 
Когда святыню передали Вятской 

епархии, оклад отправили на реставра-
цию в Йошкар-Олу, там мастера напи-

сали образ Феодосия Черниговско-
го под окладом. 

В Кировскую область вернулась 
икона, похищенная 38 лет назад
Сейчас ее может 
увидеть любой 
верующий 
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Икона исчезла из Покровской церкви Советска в 1981 году 
• Фото пресс-службы Вятской Епархии

Справка
Святой Феодосий Чернигов-

ский известен пророчест-

вами. Перед его иконой 

молятся об исцелении 

от разных заболеваний. 

Факт

18 декабря 2014 года в Успенс-

кий кафедральный собор Киро-

ва вернулась икона Спаса Неру-

котворного, украденная в сентябре 

2013 года из храма села Истобенск 

Оричевского района.

Внешнее обуст-
ройство иконы 
напоминает 
о красоте и бо-
гатстве мира ду-
ховного. Человек  
поклоняясь ей, 
видя ее украше-
ние, начинает 
благоустраивать 
свою душу. 
Митрополит 

Вятский и 

Слободской 

Марк

ВАЖНО! ▮
Оклад из серебра 84 пробы 

имеет историческую и худо-

жественную ценность, весит 

четыре килограмма. На нем 

стоит печать Ивана Хлебникова, 

одного из лучших ювели-

ров Императорского Двора. 

Работы его фирмы хранятся 

в Государственном историчес-

ком музее, украшают храмы 

Московского Кремля. 

«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 Мамаева 
Галина Ивановна.

Уточнение
В номере газеты «Мой Pro Город» от 22 
марта 2019 года на стр. 13 вышла статья 
под названием «Как выбрать правильные 
сосиски». В материале говорится, что 
специалисты Росстата проверили изделия 
нескольких брендов – эта информация 
содержит опечатку. Речь в статье идет 
о специалистах Роскачества. 

Никита Белых попросил отсрочить 
выплату штрафа в 48 миллионов 
рублей
В настоящее время экс-губернатор 
оказался не готов выплатить столь 
крупный штраф и просит об отсрочке. 
Напомним, что Никита Белых был осужден 
за взяточничество в феврале 2018 года 
и приговорен к восьми годам колонии 
строгого режима. Также суд назначил ему 

более 48 миллионов рублей штрафа.

Стало известно, сколько георгиевс-
ких лент раздадут к 9 Мая
В этом году к празднику Победы в Кирове 
для жителей готовят 12 500 георгиевских 
ленточек. Об этом сообщили в админи-
страции города.
– Акция начнется в областном центре 
в середине апреля. Символ Победы будут 
бесплатно раздавать волонтеры. 
Акцию планируется провести на 4-х 
крупнейших городских площадках – 
на Театральной площади, у филармонии, 
у ЦУМа, а также на площади Маршала 
Конева, – уточнила руководитель управ-
ления по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Надежда Анисимова. – 
Конкретные даты и время проведения 
акции будут определены чуть позже, 
мы о них сообщим дополнительно.
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По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по грани-

цам, узаконению построек. При заключении договора до 1 мая беспроцентная рассрочка пла-

тежа*. 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

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 то-

низирует, 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 

Ольга Древина

Максимальная же заболевае-
мость ежегодно отмечается 

весной.
Заразиться очень легко, для это-

го необязателен даже прямой кон-

такт с больной собакой. Достаточ-
но просто пройти по ее следам, 
понюхать или облизать остатки 
мокроты с земли. 
Заболевшая собака испытывает 

острую боль в горле, часто и очень 
сильно кашляет. Иногда кашель 
такой изматывающий и интенсив-
ный, что даже вызывает рвотный 
рефлекс. Животное также может 
отказываться от еды, иметь высо-
кую температуру и насморк. 
Хорошие новости в том, что 

существует профилактическая 
вакцина от вольерного кашля – 
Nobivac KC. 

Вакцина интраназальная, легко 
вводится в носовые ходы собаки, 
не нужно даже делать уколы. Де-
лается всего 1 раз в год, ее введение 
можно совмещать с вакцинацией 
от других инфекций и чипирова-
нием. �

Как защитить любимую собаку 
от вольерного кашля? 

Контакты
Ветеринарный центр 

«ЗооЛайт»

г. Киров, ул. Мопра, 65,

www.zoolight.ru

Заботимся о вас 

с 7.00 до 23.00 

без обеда и выходных

Друзья, 
в последнее время 
участились случаи 
заболевания собак 
питомниковым, или 
вольерным, кашлем

Важно!

Защитить любимца очень 

просто, позаботьтесь о собаке 

и запишитесь на вакцинацию 

от вольерного кашля по тел. 

711-101, www.zoolight.ru.

0+

Незаконные объявления теперь будут не просто сдирать
• Фото из архива газеты

Ольга Князева 

В администрации Кирова пред-
ложили новый способ борьбы 

с незаконной рекламой. Для это-
го планируется изучить «китай-
ский метод», который активно 
применяется в ряде городов, на-
пример, в Москве, Красноярске, 
Ростове, Самаре и других.
Суть метода заключается 

в том, что номера, указанные 

в незаконной рекламе, будут 
занесены в специальную базу. 
Затем сотрудники call-центра 
начнут обзванивать людей, чьи 
номера телефонов были указа-
ны в объяв лении. Если владелец 
не убирает объявления, то номер 
ставят на автодозвон с просьбой 
удалить рекламу. По этой причи-
не клиенты не смогут дозвонить-
ся до продавца, так как номер бу-
дет постоянно занят. Такая мера, 

как ответили в администрации 
города, снизит эффективность 
рекламы.
Напомним, что в 2016 году 

в павильонах остановок обще-
ственного транспорта началась 
установка информационных щи-
тов. В городе было оборудовано 
несколько десятков площадок, 
предназначенных специально 
для размещения объявлений, 
а именно:

• на территории многоквар-
тирных домов справа или слева 
от входа в подъезд многоквартир-
ного жилого дома;

• на остановках транспорта об-
щественного пользования.
В остальных местах раскле-

ивание объявлений считается 
несанк ционированным.

В Кирове с уличной рекламой будут 
бороться по-новому
Клиенты не смогут дозваниваться 
до нерадивых рекламодателей

Кстати!
Если вы увидели рекламу 

в неположенном месте, 

то сообщайте в отдел 

благоустройства департа-

мента дорожного хозяйства 

по телефону 37-42-84.
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Ольга Князева
25 марта в Управлении дорож-
ной и парковой инфраструктуры 
назначен новый директор. Им 
стал Евгений Лунев, 38-летний 
уроженец Курской области. Но-
вый директор рассказал, какие 
нововведение в дорожной сфе-

ре ожидают Киров. В частности, 
в центре города могут появить-
ся платные парковки. Пока идет 
разработка программы ком-
плексного развития транспорт-
ной инфраструктуры города, где 
в том числе будет рассмотрен 
вопрос и об обустройст ве плат-
ных парковок.

В Кирове могут появиться платные парковки
Проект сейчас 
дорабатывается

Мнение автолюбителя 

Сергей Козлов: Платными парковками пользуюсь довольно часто в других городах, 

например в Нижнем Новгороде или Казани, когда бываю в от-

пуске или в командировке. Я не против платных парковок, 

но они должны быть именно новыми и оборудованными 

видеонаблюдением, разметкой и удобным подъездом. 

У нас же переделают старые парковочные места, 

в лучшем случае ставят ограждение, как это делали 

у железнодорожного вокзала. Считаю, что в первую 

очередь нужно отремонтировать дороги и делать 

развязки, достроить объездную дорогу для боль-

шегрузов. Возможно, после этого платные парковки 

и не понадобятся.

О много-
уровневых 
парковках. 
Мы пойдем 

по этому пути, 
так как ставить 
машины вдоль 

проезжей 
части – это 
анахронизм, 

который 
свидетель-
ствует о том, 
что город 
не ухожен.

Илья Шульгин, 
сити-менеджер

Евгений Лунев, директор 
Управления дорожной и 
парковой инфраструктуры

Парковка у железнодорожного вокзала снова стала бесплатной 
• Фото из открытых источников

О возможном появлении плат-
ных парковок в городе высказывался 
и сити-менеджер Илья Шульгин. Он пред-
ложил построить в областном центре не-
сколько многоуровневых парковок, ведь 
в Москве и Казани они очень популярны.

Было дело. Идея создания палатных 
парковочных мест не нова для нашего 

города. В 2016 году началось обустройст-
во первой платной парковки на улице 
Комсомольской напротив железнодо-
рожного вокзала, рассчитанной на 61 ав-
томобиль. Тариф за один час составил 
30 рублей. Однако парковка была при-
знана нерентабельной. Сейчас на Ком-
сомольской вновь вернули бесплатные 
парковочные места.

0+
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Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» 

• «Красная горка» 

• ТЦ «Лето» • «Глобус» 

• «Континент» • «Точка» 

• «Яхонт», Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» 

• «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 

• Кировский универмаг 

• «Лепсе» 

Успейте на последние дни весенних 
скидок в «Топаз»!

Елена Исеева

В ювелирных салонах «Топаз» 
завершается щедрая акция 

«Весеннее безумие». Осталось все-
го несколько дней, чтобы порадо-
вать себя блестящими обновками 
по сверхвыгодной цене! Снег тает 
стремительно: брошь на пальто, 
серьги с топазом небесного оттен-
ка, браслет на запястье – все это 
не останется незамеченным.
Ювелирные изделия – деталь 

образа, которой под силу создать 
прекрасное настроение и усилить 
женскую притягательность. По-
полните ювелирную коллекцию 
доступно и просто. Небывалые 
скидки ждут вас даже на новинки 
и эксклюзивные модели.

Простое решение. Девушки 
предпочитают выбирать личные ук-
рашения из ассортимента «Топаз». 
Будь это драгоценность для особен-
ного события или практичные серь-
ги для работы, достойный золотой 
гарнитур на выход или стильное 

«молодое» серебро. Действительно, 
в каждом салоне сети собрано око-
ло 10 000 разнообразных ювелир-
ных изделий, и ассортимент попол-
няется еженедельно.
Зайти в салон и с первых минут 

почувствовать вежливое внима-
ние – это про «Топаз». Индиви-

дуальный подход в консультаци-
ях – правило, которому магазины 
следуют уже в течение 20 лет. 
С профессиональной помощью 
продавцов просто решить вопрос 
подбора ювелирных подарков, 
обру чальных и помолвочных ко-
лец, обмена старого золота.

Обмен старого на новое. 
Скупка и обмен в «Топазе» стали 
еще выгоднее. Принесите в салон 
устаревшие, порванные, сломан-
ные изделия и выбирайте все, что 
пожелаете с сохранением акций 
и скидок. Теперь здесь предла-
гают 1 550 рублей за грамм – 
585 (583) проба золота. Макси-
мальная цена – 2 800 рублей 
за грамм 999 пробы**. Золото об-
мен ведется ежедневно и позволя-
ет покупать стильные украшения 
чаще и без переплат. 

Цветные акценты. Мечта-
ли сделать свой образ запомина-
ющимся? Используйте цветные 
акценты и благородные оттенки 
природных камней. Остается все-
го несколько дней максимальной 

скидки на золотые украшения 
с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями в «Топазе». Весен-
ний кварц, женственный топаз, 
страстный гранат, глубокий сап-
фир: что ближе вам?
Если вы еще не знаете, смело об-

ращайтесь к профессиональным 
консультантам салонов «То-
паз». Примерьте и подберите 
ваши любимые украшения, 
порадуйте себя или сделай-
те подарок второй половин-
ке. Поторопитесь в салоны 
за ювелирными обновками 
по сверхдоступной цене до кон-
ца акции! �

*Акция действует 

с 22.03.2019 до 14.04.2019. 

**Подробности в салонах

Позволить себе 
новый образ весной – 
это так легко 

Выбирайте ваши украшения в «Топазе»
• Фото предоставлено рекламодателем

Скидка 

- 45% на помолвочные 

кольца 

с бриллиантами*

ным 
То-
е 

Внимание
Только до 14 апреля

скидки 

– 40% на ВСЕ

– 45% на золотые украше-

ния с бриллиантами и полу-

драгоценными камнями*. 

Ольга Древина

За 7 лет работы в кировском «ГастроЦен-
тре» прошли обследование и лечение 

20 000 пациентов, из них одна треть пациен-
ты колопроктолога. Здесь внедряются новые 
методы диагностики и лечения. Особо акту-
альны безболезненные методики. За один ви-
зит можно сделать ректороманоскопию, ви-
деоколоноскопию, удалить геморрой и полу-
чить консультацию колопроктолога. 

Почему это касается меня? У 70 про-
центов россиян старше 40 лет есть геморрой. 
Причиной его появления стало неправиль-
ное питание, сидячий образ жизни и курение. 
В зоне риска беременные и люди, которые 
любят поднимать тяжести, особенно в тре-
нажерном зале. Даже если вы не нашли себя 
ни в одной из этих категорий, то это не зна-
чит, что эта болезнь вам не грозит – геморрой 
молодеет, сейчас с этим недугом приходят 
даже подростки. 

Почему нельзя игнорировать бо-
лезнь? Сама по себе она не пройдет, а толь-
ко обострится. Болеть будет сильнее с каж-
дым днем, будет падать артериальное дав-
ление, учащаться пульс. Если игнорировать 
болезнь и дальше, то узлы будут становиться 
еще более твердыми и болезненными. К то-
му же не стоит забывать, что тромбоз может 
спровоцировать развитие некротических из-
менений в тканях. А это представляет собой 
опасность для жизни человека. �

Лечим геморрой быстро и безболезненно
«ГастроЦентр» внедряет 
новую концепцию 
в проктологии

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», 

ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204

vk.com/club147451312 

Почему идти нужно в «ГастроЦентр»?

Небольно! 
Не дайте болезни мешать 
жить. Любую процедуру 
в Центре можно провес-
ти с использованием 

обезболивания. 
Не вызывает 

слабость и тошноту. 

Недорого. 
Акция! 

Консультация 
колопроктолога – 

600 рублей (800 руб.), 
ректороманоскопия

– 700 (900 руб.) 

Недолго. 
Специалисты в день 
обращения помогут 
избавиться от непри-
ятной проблемы, кото-
рая мучила вас многие 
недели или месяцы. 

Это все «ГастроЦентр»

Стоимость услуг
 Склеротерапия – 2 700 рублей

 Латексное лигирование – 2 700 рублей

 Взятие биопсии – 2 200 рублей

 Видеоколоноскопия – 3 000 рублей

• Иллюстрации Евгении Кондаковой

Лицензия ЛО-43-01-001079
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 Жалобы

?За зиму накопилось очень много 
старых газет и ненужной бумаги. 

Выбросить жалко. Может, кто знает, 
где проходят акции по сбору маку-
латуры? 

26 апреля с 16 до 19 часов пройдет бла-
готворительная акция по сбору макула-
туры во дворе дома по адресу: Октябрь-
ский проспект, 120. «Всю собранную 
макулатуру мы сдадим в переработку 
в ООО «Кремль». Сделаем большое и важ-
ное дело: собранные средства пойдут 
на ремонтно-восстановительные работы 
Царево-Константиновской Знаменской 
церкви», – рассказала Полина Серегина, 
координатор проекта.
Также в этот день всех желающих будут 
фотографировать для поздравительной 
открытки ко Дню города. Это уникаль-
ная возможность поздравить свой город 
с праздником абсолютно бесплатно!

16+

Правда ли, что 
на территории 
Дворца пионеров поя-

вится детский технопарк?

Ответ редакции: На территории «Двор-
ца творчества – Мемориал» не будут разме-
щать технопарк «Кванториум». Об этом со-
общил региональный оператор технопарка 
«Центр технического творчества». Ранее зда-
ние «Дворца творчества» и парковая зона 
действительно рассматривались для соору-
жения технопарка, однако, как выснилось, 
помещение не соответствует требованиям 
по организации технопарка. «Кванториум» 
будет размещен в другом месте. 
Кстати, в середине марта в Кирово-Чепец-
ке открыли второй в Кировской области 
технопарк «Кванториум». Там 400 де-
тей от 5 до 18 будут бесплатно учиться 
промдизайну, роботостроению и дру-
гим современным специальностям.

Как купить билеты 
на жд для школьни-
ков за полцены?

Ответ редакции: Для детей в возрасте 
от 10 до 17 лет включительно можно купить 
билет на поезд со скидкой 50 процентов. 
Об этом сообщает ведущий специалист 
по связям с общественностью Кировского 
региона ГЖД Наталья Буторина. Предло-

жение будет действовать с 25 мая по 1 июня 
2019 года на поездку в купейном вагоне по-
ездов дальнего следования. Акция приуро-
чена к окончанию учебного года и дейст вует 
при оформлении билетов на поезда, курси-
рующие во внутрироссийском сообщении. 
Скидка не суммируется с другими специ-
альными предложениями, а также не дейст-
вует при оформлении проездных доку-
ментов по групповому тарифу. Кроме того, 
акция не распространяется на оформ-
ление проездных документов в поезд 
№ 145 / 146 сообщением Москва – Назрань.

Какие цветы посадят 
в Кирове эти летом?

Ответ редакции: В 2019 году цветы 
будут высаживать на 100 площадках го-
рода, это примерно 11 тысяч квадратных 
метров. На озеленение площадок потра-
тят около 9 миллионов рублей. На эти 
средства приобретут около 170 тысяч цве-
тов: петуньи, бархатцы, бальзамин, ви-
олы, колеусы, помеи. В сумму входит 
содержание и уход за цветниками.

Правда, что ТЦ «Бум» 
закроют?

Ответ редакции: Утром 1 апреля 
на странице кировского юриста Яросла-
ва Михайлова появилась информация 

о скором закрытии торгового центра 
«Бум», который находится у железнодо-
рожного вокзала. Ярослав уточнил, что 
причина закрытия – нарушения, допу-
щенные при строительстве ТЦ. Также 
сообщалось, что после ликвидации ма-
газина здание передадут ГЖД. В самом 
торговом центре о ликвидации узнали 
от журналистов. Торговый центр «Бум» 
работает и не планирует закрываться. 
«Новость о закрытии – перво апрельская 
шутка», – прокомментировала стар-
ший администратор ТЦ Татьяна Нос-
кова. Ярослав Михайлов подтвердил 
слова представителя торгового центра.

В апреле продолжатся 
бесплатные юридичес-
кие консультации?

Ответ редакции: В апреле приемы со-
стоятся:
• 9 и 23 апреля, с 16.00 до 18.00, в центре 
местной активности по адресу: ул. Пугаче-
ва, 18 (ДК «Космос»), каб. 108. Запись по те-
лефону: 75-85-24 (Виктория Евгеньевна);
• 16 и 30 апреля, с 16.00 до 18.00, в центре 
местной активности по адресу: ул. Монтаж-
ников, 22 (библиотека им. О.М. Любовико-
ва). Запись по телефону: 44-15-79 (Надежда 
Олеговна). 
Уточняем, что предварительная за-
пись по телефону обязательна.

?У меня живет кошка. В гости приеха-
ла сестра на месяц, а у нее сильная 

аллергия на животных. Друзьям не мо-
гу отдать на передержку, у них малень-
кие дети. Есть ли в Кирове проверен-
ные гостиницы для животных, чтобы 
я не переживала за свою любимицу? 

Оставить кошку вы можете в гостинице для 
домашних животных «Друг». Вы будете уве-
рены, что любимица в надежных руках: жи-
вотное будут кормить три раза в день, учиты-
вая ваши пожелания и особенности питомца. 
Для любителей свежего воздуха подготовле-
ны специальные уличные вольеры и теплые. 
Ваш питомец будет под постоянным контро-
лем. Ежедневно его будет осматривать вете-
ринар. Если у вас нет возможности привезти 
животное в гостиницу, мы заберем и доста-
вим обратно его сами. Хотите, чтобы люби-
мец был в надежных руках? Звоните по тел.: 
44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91 �

Позаботьтесь о своих любимцах 
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Живые куклы
Идея создания уникальной 
авторской куклы в стиле реборн 
возникла несколько лет назад. 
Такие куклы создаются на 
основе виниловых заготовок, их 
внешний вид максимально напо-
минает живого младенца. Как все 
дети, они дарят чувство теплоты 
и нежности. В нашем городе 
подобного я еще не встречала 
и предполагаю, что в Кирове 
я одна из первопроходцев.

Материалы
Для создания эксклюзива 
необходимы качественные ма-
териалы. Приобретаю заготовки 
и комплектующие в Германии. 
Для создания волос использую 
натуральный мохер из Дагестана, 
по нежности напоминающий 
волосики малышей. Волосы 
вживляются по одному и надежно 
фиксируются, так что куколкам 

можно без опасений менять 
прически. Кукла утяжелена 
стеклогранулятом, поэтому вес 
максимально приближен к весу 
живого младенца.

Техника
Обычно на изготовление одной 
куклы уходит около 2 месяцев. 
Самое сложное – максимально 
правдоподобно воссоздать цвет 
кожи с характерной мраморно-
стью и покраснениями. Для этого 
на стандартное виниловое 
покрытие наносится не ме-
нее 20 тончайших слоев запекае-
мой краски.

От мечты 
к действию
Моя первая кукла была пред-
назначена для сестры, которая 
сейчас живет в Москве. Моя меч-
та – создать кареглазую и темно-
волосую девочку-младенца. �

Ольга КОТЕЛЬНИКОВА
Кировчанка создает куклы в необычной технике

• Фото Ольги Князевой

Фотографии эксклюзивных работ 
можно посмотреть 
в группе vk.com / club11683423. 
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Хватит это терпеть! Избавьтесь 
от геморроя быстро и комфортно

Ольга Древина

Медики все больше склоняют-
ся к тому, что крайне сложно 

выделить основную причину раз-
вития геморроя. Имеют значение 
многие факторы: наследственная 
слабость соединительной ткани, 
сосудистые нарушения, непра-
вильное питание, сидячая работа. 
Далеко не каждый решается изба-
виться от своих проблем раз и на-
всегда. Многие терпят, страдают, 
занимаются самолечением и как 
результат получают кровотече-
ния, анальные трещины, острый 
тромбоз, изъязвления, инфици-
рования и некроз. Лучше при пер-
вых же симптомах записаться 
к проктологу на прием и решить 
проблему за несколько часов.

Где найти хорошего прок-
толога? Проктология – одна 

из самых стремительно разви-
вающихся областей медицины. 
Она может предложить пациен-
там множество методов лечения 
без дискомфорта, боли и страха. 
В Кирове несколько лет назад 

распахнул двери один из филиа-
лов клиники «Нева». Отделение 

проктологии оборудовано совре-
менными аппаратами для лече-
ния анальных трещин и геморроя, 
а врачи используют прогрессив-
ные методики. Никаких очередей, 
конфиденциальность, комфорт-
ные условия на приеме врача, 
опытный и доброжелательный 
персонал – все эти преимущест ва 
уже знакомы многим.

Как лечат в «Неве». На при-
еме у врача приветливая медсес-
тра любезно предоставит однора-
зовое белье для осмотра, поможет 
удобно расположиться. Проктолог 
проводит осмотр, когда пациент 
лежит на боку.
За один день можно посетить 

врача для консультации, пройти 
обследование и сделать мини-
операцию для лечения анальных 
трещин и геморроя. Анальные тре-
щины в «Неве» лечат с помощью 

радиоволнового аппарата «Сурги-
трон». Радионож не контактирует 
с тканями (исключена возмож-
ность инфицирования). На месте 
удаления трещины не остается 
рубца, заживление ускоряется. 
В «Неве» используют методы лече-
ния геморроя, которые не создают 
пациенту проблем во время реаби-
литации. Если жизнь отравляет 
геморрой, приходите в клинику 
«Нева» на прием! �

Чем дольше 
вы тянете, тем 
серьезнее будут 
последствия

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 8-800-222-03-03 (звонок 

бесплатный), kirov.nevaclinic.ru.    ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Как понять, что 
у вас геморрой. 
Основные 
признаки 
заболевания: 

• дискомфорт, боль 

в области заднего прохода;

• анальный зуд;

• отечность тканей; 

• кровотечение; 

• воспаление внешних узлов;

• выпадение внутренних 

геморроидальных узлов.

Сысуйкин Александр 
Владимирович, 
колопроктолог, хирург 
• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
До 30 апреля комплексное 

обследование проктолога 

со скидкой 50 процентов!

Анальная трещина • Фото предоставлено рекламодателем

Прямая кишка

Трещина

Внутренний 
сфинктер

Наружный 
сфинктер
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В городе пройдут субботники. 
А кто уберет мусор?

Чтобы вывезти 
собранный 
мусор, «Куприт» 
предлагает 
заключать 
договоры
• Фото из архива

Ольга Князева

ВКирове с 13 апреля по 9 июня 
пройдет уборка улиц. По пла-

нам властей, город должны 
привести в порядок к майским 
праздникам. Кроме того, сами 
кировчане по традиции выйдут 
на уборку парков, скверов и ме-
мориальных зон и своих дворов.
Региональный оператор по вы-

возу мусора «Куприт» сообщил, 
что мусор после субботников 
не относится к твердым бытовым 
отходам, поэтому его обязаны 
вывозить организации. С придо-
мовой территории вывоз отходов 
должен быть организован управ-
ляющими компаниями, с терри-

тории организаций и учрежде-
ний – их руководителями, а вы-
воз мусора, собранного в парках 
и скверах – организациями мест-
ного самоуправления. Такой му-
сор запрещается утилизировать 
в контейнеры сбора ТКО.
Отметим, что регоператор мо-

жет вывозить мусор после суб-
ботников. Для этого необходимо 
заключить дополнительный до-
говор с «Купритом».
Станислав Куршаков, замес-

титель генерального директо-
ра «Куприт»:

– Заключить договоры мож-
но уже сейчас. Для этого нужно 
приехать в офис регионального 
оператора «Куприт» по адресу: 
улица Воровского, 37, 4 этаж. 
Сама процедура заключения 
договора занимает немного вре-
мени. Стоимость услуги будет 
зависеть от тоннажа машины 
и типа отходов.

Вывоз мусора 
должны 
предусмотреть 
организации

Комментарии 

горожан

Дмитрий Смердов: Так-то 

клево, пришел на суббот-

ник – будь добр заплати 

и за вывоз собранного то-

бой мусора. Прям уверен 

город наш так преобразит-

ся, станет таким чистым, 

как никогда раньше.

Elena Perminova: Так зачем 

тогда выходить на суб-

ботник, весь мусор 

разлетится обратно. Какое 

безобразие, все измеряет-

ся в деньгах.

Konstantin Dzen: Правиль-

но, зачем региональному 

оператору это! Пусть 

администрация платит, 

а еще лучше люди!

0+

Профессии в энергетике

Виктория Коротаева 

Александр Ренжин пришел 
работать на ТЭЦ-4 в дале-

ком 1985 году. К тому времени 
молодой кировчанин отслужил 
в армии на Севере и планировал 
работать водителем. На станции 
Александр оказался случайно.

– Расскажите, что вас удер-
живает на ТЭЦ четвертый де-
сяток лет?

– Работу предложил отец, ко-
торый в то время работал на ТЭЦ 
охранником. Он мне сказал: «Иди 
на станцию, здесь круглый год 
тепло, неужели не намерзся еще 
на Севере!» И правда, здесь тепло 
и в прямом, и в переносном смыс-
лах. Пришел: коллектив молодой, 
веселый, будто вторую семью об-
рел. Регулярно ездили на турба-
зы, до сих пор дружим семьями. 
Столько лет держат коллектив 
немонотонный характер 
работы и материальная 
стабильность. Бывает, 
выйдешь в отпуск, вроде 
еще отдыхать и  отдыхать, а уже 
на работу тянет.

– Что входит в ваши обя-
занности? Сотрудники ТЭЦ 
должны обладать специаль-
ными навыками?

– Я отвечаю за ведение безо-
пасного и экономичного режима 
работы, проверяю оборудование: 
состояние насосов и турбин. Ра-
бота в основном физическая. Ко-
нечно, нужны навыки и сноровка. 
Но знаю, что у нас и женщина 
трудится и вполне справляется 
с обязанностями.

– Что вам дала работа 
на станции?

– К 27 годам, спустя 
пять лет работы на ТЭЦ, 
обзавелся собственным 
жильем. Да еще каким! 
Получил трехкомнатную 
квартиру. Сейчас места 
хватает и детям, которые 
приезжают в гости, и вну-
кам. Их у меня трое! Хоро-
шо, что у нас удобный 
график – сменный, 
по 12 часов. Вре-
мя оста ется 

и с внуками поиграть, и по до-
му помочь.

– Как вы проводите выход-
ные дни и есть ли у вас планы 
на отпуск?

– Не поверите, и в выходные 
мы встречаемся с ребятами со сво-
ей смены. Отдыхаем на природе, 
играем в пейнтбол. Летом с семьей 
ездим в деревню, там у нас 40 со-
ток земли, так что работы хватает. 

В этом году с супругой 
взяли отпуск в од-
но время, поедем 
в Тверь к родст-
в е н н и к а м . 
Отпуск у нас 
полноценный – 
30 дней, боюсь, 
только опять 
немного заску-
чаю по работе. �

Важно
Узнать о ваканси- ях 

в компании «Т плюс» 

можно по телефону 

(8332) 57-46-83

«В отпуске меня 
тянет на работу»
Александр Ренжин, 
машинист-обходчик 
по турбинному 
оборудованию 
котлотурбинного 
цеха ТЭЦ-4
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приезжают в гости, и вну-
кам. Их у меня трое! Хоро-
шо, что у нас удобный
график – сменный,
по 12 часов. Вре-
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• Фото автора
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Где отметить праздник вкусно и недорого?
Банкеты, свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные и другие праздники пройдут на высшем уровне 

в кафе «Вкусноешка». Вы обязательно оцените домашнюю атмосферу, которая чувствуется 

с первых минут посещения. Каждый из залов просторный и по-своему привлекателен. На-

пример, залы на улице Базовой, 4, рассчитаны на 70 и 80 мест, на Лепсе, 22 – 40 посадочных 

мест, на Базовой, 19 – на 60 мест, на Пушкина, 28 – 30 посадочных мест. Для вас большой 

выбор фирменных блюд русской и европейской кухни: пасты, жюльены, кондитерские 

изделия ручной работы. Стоимость заказа на одного человека от 900 рублей. Бронируйте 

зал по телефонам: 69-06-20, 704-299. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-

ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 

удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-

лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 10 000 рублей, 

категория «В» – 18 000 рублей. 

Свободы, 39, т. 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ Крым), т. 79-04-10. � 
• Фото из открытых источников

Автошкола «Форсаж» – 
на права обязательно сдашь!

Ирина Кузнецова

Даже те, кто никогда не делал ремонт, 
знают, что ламинат от всех осталь-

ных видов напольных покрытий отлича-
ют невысокая стоимость, легкость и про-
стота укладки, долгий срок службы, 
минимальный уход и широкий выбор 
цветовых решений. В строительных ма-
газинах можно найти ламинат, который 
имитирует не только классический до-
щатый пол, но и паркет, керамику, мра-

мор, гранит. Так на что же обра-
щать внимание при покупке? 
И так ли важен внешний вид? 
Давайте разбираться.

1 Класс износостой-
кости. Чем он выше, 
тем ламинат прочнее. 

Ламинат 31 класса подойдет 
для квартиры, но это эконом-
вариант, рассчитанный на не-
большие нагрузки. Ламинат 
32 класса сочетает недорогую 
цену и высокое качество. Ла-
минат 33 класса выдержива-

ет настоящие испытания. Именно его 
укла дывают в кафе, магазинах. 

2 Толщина ламината. В ма-
газинах вы можете встретить 
толщину от 6 до 12 миллиметров. 

Толщина ламината определяет его про-
чность и шумоизоляцию. Для квартиры 
оптимальным решением будет ламинат 
толщиной 8 миллиметров.

3 Плотность материалов. 
Чтобы напольное покрытие вас 
не разочаровало, выбирайте лами-

нат с плотностью не менее 750 кг/м³.

4 Система соединения. Зам-
ковый тип соединения  наибо-
лее простой в сборке и прочный. 

На торцах ламината – специальные за-
мки – «пазы», которые вставляются друг 
в друга под углом 45° и защелкиваются. 
«Замковое» соединение позволяет укла-
дывать ламинат даже без специальной 
подготовки. При «правильной» укладке 
ламинат можно собирать и разбирать 
несколько раз.

5 Фаска. Это небольшой скос 
на краях доски ламината. Она поз-
воляет защитить стыки от влаги 

и повреждений, скрывает щели и изъя ны.

6 Ламинат для теплого 
пола. Отдельно стоит сказать 
о выборе ламината, который бу-

дет уложен на теплый пол. Чем ламинат 
толще, тем он будет тяжелее передавать 
тепло, а значит, затрат на отопление по-
требуется больше. Поэтому в помеще-
ния с теплым полом выбирайте ламинат 
средней толщины. �

Идем за ламинатом! 
А какой лучше брать?

ИДЕТЕ ЗА ЛАМИНАТОМ?  ▮
Тогда направляйтесь  в торговый центр 

«Мегаполис». Продавцы-консультанты 

расскажут подробно о  всех характе-

ристиках напольного покрытия. Широ-

кий выбор декоров, привлекательные 

цены позволят без труда подобрать тот 

ламинат, который прекрасно впишется 

в интерьер именно вашей квартиры. 

Кстати

В последнее время все большую популярность среди покупателей набирает ламинат 

марки «Classen», одного из крупнейших немецких концернов. Высокое качество и эко-

логичность, высокая износостойкость, широкий выбор фактур, удобство и простота 

сборки, а также доступная цена – вот почему ламинат марки «Classen» завоевал до-

верие и признание покупателей как в Европе, Северной Америке, так и в России.

Контакты
Киров, Октябрьский пр-т, 116а

(2 этаж). Тел. 54-76-76
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• Фото из открытых источников

Разнообразие ламината 
в торговом центре 
«Мегаполис» 
вас приятно удивит
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ИНТЕРЕСНОЕ

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Горожанин

Часто не хватает денег 
до следующей зарпла-
ты. Слышала, что 
можно взять деньги 
в долг под залог золо-
тых украшений. К кому 
обратиться?

Нужную сумму можно полу-
чить, оставив в залог ценную 
вещь в ломбарде «Киров-
облбытсервис». Выручат 
не только украшения, которые 
вы не носите, но и те, которые 
давно пылятся в шкатулках. 
В ломбарде «Кировоблбытсер-
вис» получить деньги можно 
в обмен на сломанные серьги, 
порванные цепочки и кольца 
с потерянными камнями. 
Приносите украшения, деньги 
за них вы получите сразу же. 
А вещь заберете, как только 
решите финансовые труд-
ности. Если нужны деньги, 
приходите в ломбард «Киров-
облбытсервис».
Контакты: Горького, 44
(напротив ТЦ «Арбат»),
т. 54-40-87. 
Сайт: lombardkirov.ru �

Ломбард

Сергей 
Чирков 
директор

ргей 
ирков 
ектор

Ранней весной многие хандрят, не могут восстано-
вить силы после долгой зимы. А плюсом к это-

му девушки еще хотят похудеть и привести себя 
в порядок. У этих двух задач одно решение — ба-
ня. Приходите в «Глав Бани». Это современная 
общественная баня, печь у которой топится 
исключительно на березовых дровах. Баня 
удивит вас комфортом и приятными ценами. 
К вашим услугам просторная парилка и по-
мывочная зона, личные ящики для вещей, 
большая парковка и мини-бар. 
Здесь же работает солярий и Spa-про-

цедурный кабинет, где можно сделать 
расслабляющие процедуры. Стои-
мость посещения бани – от 200 руб-
лей. Дети до 6 лет бесплатно! Время 
посещения не ограничено! Если 
хотите совместить поход в бань-
ку с релаксом, то не забудьте за-
ранее записаться по телефону 
8-919-517-77-07. Цена Spa-про-
цедуры – 450 рублей. �
• Фото из открытых источников

Где отдохнуть душой 
и привести в порядок тело?

Контакты
Приходите отдохнуть 

по адресу: ул. Лепсе, 24а. 

Работаем ежедневно 

с 10:00 до 23:00.

vk.com/club167329373

Виктория Коротаева 

С приходом весны в редакцию 
поступает множество жалоб 

на протекающие крыши. Но ре-
монтировать их коммунальщики 
не спешат. Кировчанка Ирина 
Шмакова поделилась, что крыша 
в их доме протекает второй год, 
но в управляющей компании лишь 
разводят руками.

– Сотрудники УК ничего 
не предпринимают. Почему, ведь 
мы же ежемесячно платим и за те-
кущий, и за капитальный ре-
монт? – возмущается Ирина.
Директор управляющей ком-

пании «Паритет» Анна Клепико-
ва объяснила, что ни у одной УК 
не хватит денег для проведения 
капремонта крыши:

– Возможно лишь «латание 
дыр», но это помогает только 
на короткий период времени. Тут 
возникает вопрос: «А где же Фонд 
капитального ремонта?». Собст-
венники платят взносы на капи-
тальный ремонт в НКО «Фонд 
капитального ремонта Киров-
ской области» с декабря 2014 года. 
Но работы по ремонту, например, 
кровли, могут быть запланирова-
ны только на 2023 год. В подобных 
случаях жильцы могут перенести 
сроки проведения капремонта.
Анна Борисовна рассказала, 

как приблизить сроки работ. Ес-

ли дом большой, собираемость 
на капремонт приличная, можно 
открыть счет для формирова-
ния фонда капремонта для дома. 
В этом случае ждать проведения 
ремонта по программе Фонда 
не надо и можно провести необхо-
димые работы раньше.

– 
Однако жильцам малоквартир-
ных домов, которые также платят 
взносы за капремонт, открывать 
счет нецелесообразно из-за низ-
кой собираемости. Жильцам таких 
домов тоже можно переносить сро-
ки проведения капремонта на бо-
лее ранний период. �

Как быть, если УК не реагирует 
на жалобы по протечке крыши?
На важные вопросы 
ответила директор 
УК «Паритет»

0+

Жители домов с протекающими крышами не могут добиться 
ремонта • Иллюстрация Евгении Кондаковой
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Что делать жителям малоквартирных домов, 

чтобы добиться сдвигов сроков капитального ремонта:

1. На собрании собственников принять решение о переносе сроков 

проведения капремонта. «За» такое решение должны проголосовать 

не менее 66,67 процента собственников квартир.

2. Составить акт осмотра кровли с указанием дефектов и аварийного 

состояния (в этом должна помочь УК).

3. Сделать фото дефектов и снаружи, и из квартир.

4. Написать заявление и приложить указанный пакет документов 

в администрацию Кирова на имя начальника Департамента городского 

хозяйства.

Многие дома, которые находятся в управлении УК «Паритет», уже 

перенесли сроки капитального ремонта. В одном из домов уже идет 

капремонт, которого в программе Фонда не было, так что и у вас все 

получится!

Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-
класс? При этом выбранное зда-
ние должно быть максимально 
удобным, современным и пред-
ставительным? Тогда пригла-
шаем вас в новый конференц-
зал в самом центре Кирова. 
В помещении есть все необхо-
димое оборудование: проектор, 
компьютер, звуковое оборудо-

вание и микрофоны, флип-чарт, 
комфортные стулья с мини-сто-
ликами, кулер. В зал площадью 
75 «квадратов» вполне ком-
фортно поместятся 65 человек. 
Узнавайте цены и бронируйте 
новый удобный конференц-зал 
на удобные даты по телефо-
нам: 8-912-717-14-29, 71-44-66, 
71-44-88. Адрес: город Киров, 
улица Молодой Гвардии, 82, 
3 этаж.

Где снять 
современный 
конференц-зал?

0+

0+

В зале есть все 
необходимое 
оборудование 
• Фото из архива

В Кирове объявлен новый конкурс «Народный врач»
В преддверии Дня меди-

цинского работника газе-
та «Мой Pro Город» и портал 
progorod43.ru запускают про-
ект. Каждый из нас для обсле-
дования или лечения обращал-
ся к медицинскому работнику, 
поэтому у жителей города Ки-

рова есть прекрасная возмож-
ность поблагодарить своего 
врача.
Вы можете выразить при-

знательность за проведенную 
уникальную операцию, за мно-
голетний и преданный труд 
по спасению людей, рассказать 

уникальную историю о докторе, 
написать нам о таланте или не-
обычном хобби врача.
По окончании проекта прой-

дет официальная церемония на-
граждения, где и будет оглашен 
обладатель премии «Народный 
врач».

Важно!

Истории можете присылать до 31 мая на электронную почту 

pr_progorod@mail.ru c пометкой «Для народного врача». Телефон 

для справок 43-34-43.

ООО «Ломбард 
Кировоблбыт-
сервис». ОГРН 
1074345003248
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Алиса Федорова

600лет назад в городе Наф-
талан (Азербайджан) 

немец решил разработать не-
фтяную скважину. Как же он ра-
зочаровался, узнав, что нефть 
в выбранном месте не обладает 
горючими свойствами… И как же 
он был рад, когда оказалось, что 
ей присущи свойства лечебные. 
За это время поправить здоровье 
смогли миллионы людей, которые 
приезжали в Нафталан со всего 
света. Здесь создан музей тросто-
чек, с которыми больные прихо-
дят на лечение, а уходят без них. 
Испробовать на себе действие 
этого уникального, созданного 
самой природой вещества можно 
не выезжая из Кирова – в санато-
рии «Авитек».

Свойства. Нафталан представ-
ляет собой густую маслянистую 
жидкость темно-коричневого цвета, 
напоминающую горячий шоколад.

– Углеводороды, содержащие-
ся в этом веществе, стимулируют 
все важные жизненные процес-
сы в организме, – рассказывает 
врач-терапевт санатория «Ави-
тек» Светлана Эдуардовна Буфа-
тина. – Нафталан используется 
в лечении широкого спектра за-
болеваний, обеспечивая мощный 
противовоспалительный, проти-
воаллергический и омолаживаю-
щий эффект.

Область применения. 
В первую очередь это кожные 
заболевания: псориаз, экзема, 
нейродермит, трофические язвы, 
крапивница и многие другие про-
блемы. К примеру, для лечения 
зудящего дерматоза достаточно 
пройти всего 7 – 8 процедур.
Огромное облегчение уже пос-

ле 5 процедур испытывают люди, 
страдающие от болей в суставах 
и позвоночнике. Особенно хорош 
нафталан при ревматоидном ар-
трите, когда противопоказаны 

нагревания и переохлаждения: 
лечение нефтью проходит при оп-
тимальной температуре.
А сколько благодарностей слы-

шат врачи от пациенток с беспло-
дием! При комплекс ном лечении 
нафталаном, гирудотерапией 
(медицин скими пиявками) и озо-
нотерапией радость материнства 
становится доступной даже отча-
явшимся. В гинекологии нафта-
лан назначают и в послеопера-
ционный период для профилак-
тики образования спаек. Кстати, 
нафталан с успехом применяется 
и для лечения мужчин: поддается 
коррекции хронический проста-
тит и эректильная дисфункция.
В санатории «Авитек» пациен-

там предлагают ванны из наф-
талановой нефти, а также ап-
пликации на проблемные зоны. 
Нафталан должен назначаться 
после консультации. Врач пропи-
шет схему лечения, виды и необ-
ходимое количество процедур.
Благодаря лечению нафтала-

ном в санатории «Авитек» сот-
ни людей избавились от тяжелых 
недугов и вернулись к счастливой 
жизни. Звоните и приезжайте! �

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!
Ванну 
из нафталановой 
нефти в нашем 
городе можно 
принять только 
в санатории «Авитек»

Время сеанса – от 20 минут • Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Почему же ки-
ровчане так доверяют именно 
нам?
Потому что это надежно! Бренд 

«Дело и Деньги» был зарегист-
рирован еще в 2011 году, и на се-
годняшний день это большая 
команда, состоящая из опытных 
специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги» состоит 
в реестре Центрального Банка 
России и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Де-
ло и Деньги» является членом 

СРО «Губернское кредитное со-
дружество». Ваши сбережения 
будут защищены в соответст-
вии со всеми требованиями 
россий ского законодательства, 

и вы можете быть уверены в их 
сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подобрать 
опти мальные условия для того, 
чтобы вы получали максималь-
ный доход 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 соз-

дать 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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Важно

Приобрести ювелирное украшение, а за-

платить потом? Именно так. С 1 апреля 

в салонах «Романовъ» стартовала акция 

«Весеннее преображение». Это значит, что 

с 1 по 30 апреля вы можете купить любое понра-

вившееся вам украшение в рассрочку со скидкой 

без переплат! Это отличный повод зайти и приме-

рить украшение в ближайшем салоне! Преобра-

жайтесь этой весной вместе с «Романовъ»!

Майя Ветрова

В Ювелирно
м доме «Рома-

новъ» старто
вала ак

ция «Ве-

сеннее 
преобра

жение», житель-

ницы нашего
 города

 уже ус
пели 

ею восполь
зоваться

. �

Где купить 

золотую брошь 

за 890 рублей в месяц?

Кировча
нки 

рассказа
ли истории

 

ювелирны
х 

приобре
тений

*Акция действует 

во всех салонах 

Ювелирного 

дома «Романовъ» 

с 1 по 30 

апреля 2019 

года. Рассрочка 

предоставляется 

АО «ОТП Банк». 

Первоначальный 

взнос - 0%. 

Сумма кредита 

от 3 000 до 100 

000 рублей. Срок 

- 10 месяцев. 

Процентная 

ставка 25,5%.

• Фото из 

открытых 

источников

Валентина Сергеева:

       Екатерина Ильина:

– Совсем скоро у мамы юбилей. 

Конечно, подарок на такое событие 

должен быть запоминающимся. 

И я нашла потрясающе красивые 

серьги с изумрудами в одном из са-

лонов Ювелирного дома «Романовъ»! 

Правда, необходимой суммы у меня 

с собой не было, но и серьги терять 

не хотелось. К счастью для меня, ока-

залось, что сейчас действует акция 

и можно купить украшение в рас-

срочку без первоначального взноса. 

И при этом я не буду переплачивать 

за кредит!

– Выглядеть стильно и модно 

хочется в любом возрасте, 

но скромная пенсия не позво-

ляет баловать себя красивыми 

вещами. Решила зайти в салон 

«Романовъ» просто посмотреть 

и увидела невероятно красивую 

золотую брошь с цитринами. 

Камни перелива-

лись и искрились в солнечном 

свете. Я уже хотела уйти, но раз-

говорилась с консультантом. 

Девушка выслушала меня и пред-

ложила решение – взять брошь 

в рассрочку, да еще с большой 

скидкой. Это меня и убедило. 

За брошку буду платить всего 

890 рублей в месяц, а это мне 

по карману!

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
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Весна-2019: что будем носить

Ольга Древина

Весной 2019 года классическое жен ское 
пальто будет в числе фаворитов, об этом 

свидетельствуют фото в глянцевых жур-
налах и последние модные показы.

Модные цвета женских паль-
то. Для любителей сочных красок 
подойдут глубокий синий, солнечный 
желтый и благородный красный.
В моде будут аристократичные цве-

та спелой вишни и роскошный винный 
оттенок. Более сдержанные варианты 
выполнены в классической линейке 
оттенков, в которую входит черный, бе-
жевый, серый и коричневый.

Актуальные фасоны. Эффек-
тные модели в пол сводят с ума мод-
ниц уже не один сезон. Роскошные 
пальто могут дополнить офисный 
костюм и вечернее платье, стать 

изюминкой праздничного наряда и достойно 
завершить деловой лук. Женственные и ро-
мантичные модели подходят и для ежеднев-
ных выходов. 
Для повседневного стиля в активном 

городском ритме отлично подойдут укоро-
ченные модели, которые не теряют своей 
актуальности. Изящные и лаконичные, они 
универсально сочетаются с юбками, платья-
ми и брюками, не сковывают движение и со-
гревают в непогоду. Лучше всего отдавать 
предпочтение ярким монохромным моделям 
или изделиям, украшенным клеткой.

Нестандартный рукав. Создать не-
обычный и женственный образ можно с помо-
щью пальто с укороченным рукавом. Изящ-
ная длина ¾ будет невероятно популярной в 
этом сезоне. Выбирайте приталенные модели 
или изделия оверсайз. Слегка расклешенный 
рукав придаст образу изюминку. Носить такие 
пальто можно с длинными перчатками или 
просто позволить теплым рукавам свитшота 
согревать руки. Актуальными также будут 
модели без рукава, напоминающие жилет. • 

Фото из открытых источников

Поговорим 
о верхней одежде

0+

Как избавиться от всех изъянов одновременно? 

Все просто. Вам поможет софт-лифтинг. Эта щадящая контурная плас-

тика гиалуроновой кислотой поможет вам скорректировать все пере-

численные недостатки одновременно. При этом вам не нужно ложиться 

под нож пластического хирурга и проходить длительный курс реабили-

тации. Процедура практически не имеет побочных эффектов, не вызы-

вает отеков, проводится инъекционно и занимает не больше часа. Хотите 

выглядеть минимум на 10 лет моложе? Чтобы узнать как, записывай-

тесь на бесплатную консультацию в центр косметологии «Ренессанс»!

Рейтинг претензий 
к собственной внешности

Контакты
ул. Труда, 70, 

т.: 8(8332)73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00

Лицензия ЛО 43-01-00111В
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Ольга Древина

Всем известно: женщины излишне 
придирчивы к себе и обожают ис-

кать изъяны в собственной внешности. 
Мы решили узнать, 
что мешает дамам 
быть абсолютно 
счастливыми. �

Какие комплексы вызывают 
у вас чувство неполноценности?
Исправляйте 
недостатки и обретайте 
уверенность в себе

2 
место. Нестан-

дартная фор-

ма носа. Облада-

тельницы круп-

ного носа, носа с 

горбинкой мечта-

ют его изменить!

5 
место. Темные 

круги и мешки 

под глазами.

1 
место. Любые 

признаки ста-

рения. Гусиные 

лапки, носослез-

ной борозды, 

морщинки возле 

губ, обвисший 

овал лица.

4 
место. Второй 

подбородок. 

Испортит вне-

шность даже ху-

дощавой девушки.

3 
место. Тонкие 

губы. Те, у кого 

они недостаточно 

пухлые, считают 

себя лишенными 

сексуальности.

• Фото из открытых 

источников
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Мила Горелова

Мы продолжаем рассказы-
вать вам о компании «ВТК». 

На этот раз руководители поде-
лились своей историей  успешного 
совместного дела. Чем рисковали, 
что помогло сохранить дружбу? 
С чего начинали и к чему пришли, 
читайте в материале. 

– Как появилась компания 
«ВТК»?
Евгений: – Компания появилась 
несколько лет назад. До этого 
мы работали как несколько раз-
розненных ИП. Каждый зани-
мался своим видом деятельности, 
но через некоторое время мы объе-
динились в ООО «ВТК». 

– С чего все начиналось?
Илья: – Мы познакомились 
на прошлой работе. Так сказать, 
случай свел нас.
Евгений: – Посмотрев, как все 
происходит у других, мы втроем 
решили, что сможем сделать луч-
ше. На тот момент мы уже дружи-
ли и решили рискнуть. Начинали 
с окон. Нам говорили, что это про-
шлый век и вообще у вас ничего 
не получится. Залезли в долги, на-
брали кредитов и сделали то, что 
мы сейчас имеем. 

– Каким был ваш первый 
офис?
Евгений: – Это был маленький 
кабинетик, в котором помещалось 
всего два стола. Финансы на тот 
момент не позволяли снимать бо-
лее просторное помещение.
Илья: – Помню, что даже убира-
лись сами.
Ирина: – Офис был скромный, 
но уютный. 

– Что позволило вам добиться 
успеха?
Евгений: – Мы втроем шли ва-
банк. Мысли о том, что что-то 
не получится, вообще не возника-
ло. Для нас не существовало шага 
назад. 
Ирина: – Это было очень тяжело. 
Рабочий день часто заканчивался 
в 2 - 3 ночи. Сил придавала вера, 
что все получится. 
Евгений: – Когда возникли слож-
ности, ребята, что с нами работали, 
сказали: «Мы с вами до конца». Эти 
люди сейчас как раз возглавляют 
офис: Егор Харламов, Андрей Ог-
нетов и Николай Гвоздков. 

– Есть в вашей компании осо-
бенные традиции? 
Евгений: – У нас есть особая тра-
диция для сотрудников – получать 
хорошие деньги и подарки. Напри-
мер, ручка «Паркер» с логотипом 
компании, дорогие часы. Недавно 
появился еще один подарок, ко-
торый будет вручаться лучшим: 

серебряный перстень с логотипом 
компании. Это абсолютный экс-
клюзив. Их разрабатывали почти 
полгода, начнем вручать со следу-
ющей недели.

– Какие планы на развитие?
Ирина: – Я хочу, чтобы о «ВТК» 
все знали и говорили о нас: «Эти  
трое перебороли все и пришли 
к успеху». Мы, даже когда уезжаем 
куда-то, созваниваемся. Илья го-
ворит: «Ирина, приезжай быстрее! 
Без тебя в офисе уже не то». Так 
и мне без них очень тяжело... Наша 
компания  – большая семья. Если 
вы хотите стать частью нашей 
дружной семьи, приходите к нам! � 
• Фото предоставлены рекламодателем

Сотрудники компании «ВТК»: 
«Раз уж начал – побеждай»
История трех людей, 
которые однажды 
рискнули

Контакты:
Вк: vk.com/b2cvtk43 

Инстаграм: vtk_kirov43

Сайт: www.vtk43.com

Телефон: 8 (332) 32-94-32, 

8-912-725-84-21

Адрес: Октябрьский 

проспект, 34

Евгений Коробов, 
директор
ООО «ВТК»

Ирина Анисимова, 
финансовый 
директор

Илья Мамаев, 
технический 
руководитель 

Полное видеоинтервью смотри-
те на progorod43.ru/t/vtk
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Приходите:
• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 этаж; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 этаж.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Мила Горелова

Вы замечали, как некото-
рые мелочи облегчают 

нам жизнь? К примеру, избе-
жать ссор в семье поможет обув-
ной шкаф. Как? Все просто! �

6 секретов обувного 
шкафа: мебель, которая 
облегчит жизнь
Как забыть 
о беспорядке 
и грязи в прихожей

ВАЖНО! ▮
11 апреля открытие экспо-

зиции в ТК «МЕГАДОМ», 

ул. Блюхера, 39

1 
Компактность. Обувные шкафы 

«Айрон» занимают места как одна 

пара обуви, а вмещают до 14 пар детской 

и взрослой обуви до 48 размера! Глубина 

шкафов от 16 до 19 сантиметров, а шири-

на 545 миллиметров.

2 
Удобства. Полочки такого шкафа 

не ржавеют и не пачкаются, так как 

сделаны из оцинкованного металла и по-

крыты полимерной краской. А механизм 

синхронного открытия позволяет увидеть 

всю обувь и быстро выбрать нужную пару.

3 
Безопасность. Открывается шкаф 

легко и плавно, с этим справится даже 

ребенок. А если вы не хотите, чтобы ребе-

нок лез в шкаф, можно установить ручки 

выше или повесить обувницу на стену.

4 
Дизайн. Вы можете сами выбирать, 

как будет выглядеть шкаф. К примеру, 

он прекрасно может заменить зеркало 

в прихожей, его можно повесить и изме-

нить расположение ручек.

5 
Большой выбор. На ваш выбор: 3 

серии шкафов: «элегант», «комфорт», 

«люкс», 5 видов фасадов, 14 цветовых 

решений и более 250 моделей. В произ-

водстве используется 5 видов фасадов: 

зеркало, ЛДСП и 3 вида стекла: белое, 

черное, капучино.

6 
Гарантии. Шкаф не теряет аккуратный 

внешний вид, не ломается и не ржаве-

ет. Предоставляется гарантия на меха-

низм – 10 лет, на шкаф – 2 года.

• Фото предоставлено рекламодателем

Секреты, которые 

скрывают 

обувницы «Айрон»

Виктория Коротаева

С приходом весны кировчане 
вынуждены не только обхо-

дить грязь и лужи на тротуарах, 
но и в некоторых местах передви-
гаться «перебежками», потому 
что проезжающие машины ока-
тывают грязью. 
Проблемных участков в городе 

несколько. Горожане жалуются, 
что не могут, не испачкавшись, 
пройти по путепроводам на ули-
цах Московской и Воровского. 
Подобная ситуация сложилась 
на улице Луганской от Дзер-
жинского до площади «Авитек» 
и на Дзержинского на участке 
от Луганской до улицы Осенней.

– Ямы на этих участках с каж-
дым годом все глубже! Грязью 

там могут окатить даже адекват-
ные водители, – рассказал чита-
тель Иван Котельников.
Ситуацию с залитыми брыз-

гами тротуарами обсуждают 
и в соцсетях. Часть пользователей 
предлагают поставить защитные 
экраны, часть – сделать ливневки 
и отремонтировать дороги.
Как будет решать проблему мэ-

рия, еще не известно. Ответ на за-
прос от департамента городского 
хозяйства еще не пришел. Пока 
известно, что в 2019 году из пере-
численных проблемных участков 
будут отремонтированы только 
улицы Воровского и Московская.

«Даже адекватные водители  
могут окатить грязью»

0+

Кировчане 
жалуются, что нет 
защитных экранов 
между тротуарами 
и дорогами

Координатор обще-
ственного движения 
«Красивый Киров» 
Анатолий Курбатов:

– От луж не надо закрываться 

забором. Их не должно быть. 

Лужи – не признак весны, это 

признак плохих дорог. Чтобы 

их не было, нужно 

правильно делать 

дороги, с разуклонкой 

(укладкой щебеночно-

го слоя) и ливневой 

канализацией. 

Пешеходы боятся ходить по мосту на Московской из-за луж на дороге • Фото Елизаветы Серегиной

Важно!
Если вы испачкали верхнюю одежду, сэкономьте на химчистке. 

До 15 апреля скидка 15 процентов на химчистку курток, ковров 

и пледов в компании «Чистота-Профи». Вам даже не нужно никуда 

везти испачканную вещь, при стоимости услуги от 500 рублей вывоз 

и доставка бесплатно! Таким образом, обратившись в «Чистоту-

Профи», вы сэкономите свои деньги и время. Адрес: ул. Лепсе, 35, 

телефоны: 7(8332) 49-67-33, 8-922-989-67-33. �

нкой 

чно-

ой 
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Ольга Древина

ВКировской областной детской 
клинической больнице дела-

ют операции детям со сложней-
шими пороками развития не-
рвной системы.
Одной из наиболее распро-

страненных у детей патологий 
в настоящее время является 
гидро цефалия – водянка голо-
вного мозга. Сейчас это заболе-
вание можно успешно лечить 

эндоскопическим методом – че-
рез небольшой линейный разрез 
в 3 сантиметра. Как рассказал 
единственный в нашем регионе 
специалист в этой области, врач-
нейрохирург детской областной 
больницы Эдуард Сырчин, такое 
вмешательство гораздо менее 
травматично, чем, например, 
операции по установке шунтиру-
ющих систем, которые проводи-
лись раньше, до покупки ново-
го оборудования.

В Кирове спасают малышей 
с серьезными пороками 
развития нервной системы

12+

Такая возможность появилась 
у врачей детской областной больницы 
благодаря приобретению новейшего 
эндоскопического оборудования

Сейчас малоин-
вазивная опера-
ция длится 15-20 
минут, тогда как 
до этого – 40-50. 
Вместо несколь-
ких разрезов де-
лается всего один, 
и послеопераци-
онный период 
протекает гораздо 

благоприятнее.

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Юлия Фокеева

Многие из жителей города перенесли 
простудные заболевания этой зимой. 

Чтобы восстановить здоровье и избежать 
повторных болячек, советуем обратиться 
в городской санаторий. По следние меди-
цинские исследования показывают, что 
предлагаемые современные процедуры 
помогают реже болеть.

«Соляная комната».  Постоянство 
температуры и давления, газового соста-
ва воздуха, определенный ионный со-
став, низкая относительная влажность, 
отсутствие бактериальной флоры и ал-
лергенов обуславливают уникальные 
лечебно-профилактические свойства. 
Соляная аэрозоль комнаты проникает 

в дыхательные пути и дает противовос-
палительный, бронхорасширяющий 
эффект, способст вуя очищению бронхов 
и легких.

«Горный воздух». Процедура по-
ложительно влияет на дыхательную, им-
мунную, сердечно-сосудистую, нервную 
и эндокринную систему. У беременных 
женщин она способствует благоприят-
ному протеканию беременности, умень-
шает частоту осложнений в родах. Дети, 
склонные к простудным заболеваниям, 

на фоне лечения «горным воздухом» зна-
чительно быстрее восстанавливаются 
и реже болеют.

Лазеротерапия. Действие выража-
ется в улучшении обмена веществ, быст-
ром заживлении ткани, уменьшении вос-
паления, боли, стимуляции иммунитета. 
При заболеваниях ЛОР-органов: тонзил-
литах, фарингитах, гайморитах, лазер 
обеспечивает высокую результативность, 
что часто позволяет предотвратить хи-
рургическое вмешательство. �

Городской санаторий: для тех, кто не любит болеть
Здесь есть процедуры 
для взрослых и детей

А ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ  ▮
В САНАТОРИИ?

Озонотерапия, электролечение 

(электрофорез, СМТ, ДДТ, электро-

сон), магнитотерапия, фонофорез, 

ультразвук, тонзиллор, ингаляции, 

массаж, криолечение и криомассаж и 

другие процедуры.

Кривощекова Елена Вячеславовна, 
врач-физиотерапевт высшей категории 
• Фото предоставлено рекламодателем

Акция действует до 30 апреля 2019 года.

• на санаторную программу из 3 и более процедур действует скидка 30%

• качество услуг подтверждено дипломом «100 лучших товаров России»

• удобное расположение и график работы, без выходных

• бесплатное медицинское наблюдение у врача в пе-

риод лечения • услуги лицензированы
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Здоровое питание: 
почему это не диета 
и чем оно полезно?

Мила 
Горелова

Здоровое питание – 
это не какая-то 

диета, не самоограниче-
ние и не проверка организма 

на прочность. Смысл здорового 
питания в том, чтобы укреплять 
иммунитет, улучшать здоровье, 
нормализовать обмен веществ 
и работу всего организма. 
Культура правильного питания 

предполагает внимательное отно-
шение к своему здоровью. Только 
так можно прожить дольше и не бо-

леть. Если все делать правильно, 
отличные результаты не заставят 
себя ждать и уже совсем скоро про-
явятся в подтянутой и стройной 
фигуре, свежем цвете лица, краси-
вых волосах, великолепном само-
чувствии и настроении. 
Включить необходимые орга-

низму вещества и витамины не так 
сложно, как может казаться. Пра-
вильное питание – дело хорошей 
привычки. Купить все необхо-
димые продукты вы можете 
в специализированных 
магазинах «Полезных 

Продуктов». Там строго под-
ходят к составу продуктов: 
никаких консервантов, 
вредных добавок, вся 
продукция проходит 
мягкую обработку, 
чтобы сохранить 
максимальное 
количес тво 
полезных 
веществ. 
�

Измените питание, и вы 
заметите, как становитесь 

красивее и здоровее

КСТАТИ!  ▮
Если у вас нет времени на походы в магазин, вы можете 

заказать доставку продуктов на дом. Выбирайте 

нужные продукты здесь: ВК: vk.com/ppkirow, 

Инстаграм: ppkirow, интернет-магазин: ppkirov.ru 

• Фото из открытых источников

Ждем по адресам:
• Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.)

• Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.)

• Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.)

• Упита, 13, т. 69-95-51 • Октябрьский пр-т, 86
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Кстати

В Федеральной службе государствен-

ной статистики рассказали о самых 

распространенных детских 

заболеваниях за 2017 год. Список 

самых частых заболеваний 

у детей выглядит так:

1 
Заболевания органов 

дыхания: грипп, ОРВИ, 

пневмонию и другие подобные заболевания 

в 2017 году перенесли более 30 миллионов 

детей в возрасте до 14 лет.

2 
Заболевания, связанные с внешними 

причинами (травмы и отравления), 

от которых в 2017 году пострадали 

около 2,6 миллиона детей.

3 
Инфекционные и паразитарные 

болезни (1,7 миллиона случаев).

4 
Кожные заболевания и болезни 

подкожной клетчатки (1,7 миллиона).

5 
Заболевания, связанные с органами 

пищеварения (1,6 миллиона).

Прочие 

болезни

Каждый 

2-й россиянин 

страдает 

от остеохондроза

Кожи и глаз

Хронические заболевания

Активны

туберкул

495 заболев

Злокачественные 

новообразования

6 401 пациент

Ольга Древина

Эксперты просмотрели данные 
за 2018 год и выяснили, от ка-

ких заболеваний  чаще всего стра-
дали жители нашего региона.

Итоги анализа самых 
частых заболеваний 
среди кировчан

Органов 

дыхания
48,8%

Инфекцион

и паразитар

болезни

3,6%

22,6%

Системы 

кровообращ

Мочеполов

системы
4%

3,8%

Травмы12,8%

4,4%

Какие проблемы со здор

7%
скидка каждую субботу в Се-

мейной клинике «Верис» на все 

виды лабораторной диагностики 

Все необходимые обследования 
можно пройти в одном месте 
• Фото предоставлены рекламодателем

В клинике представлено 
современное оборудование

Где пройти полное обследование организма?
Приходите 
в клинику «Верис»

Контакты:
ул. Московская, 107а

Телефоны: 8 (8332) 

43-03-03, 41-03-03

Сайт: med-kirov.ru

Мила Горелова

Все хотят жить долго, но не все 
вовремя берутся за здоровье. 

Отнестись внимательно к своему 
организму, не дожидаясь тревож-
ных симптомов, и своевременно 
заниматься профилактикой забо-
леваний – все, что нужно для дол-
гой и, соответственно, счастливой 
жизни. 
Для этого каждому челове-

ку хотя бы 2 - 3 раза в год следует 

проходить лабораторную диа-
гностику. Она поможет не только 
узнать состояние здоровья в целом, 
но и опре делить болезни и предо-
твратить их развитие или появле-
ние. 

Пройти  диагностику 
за один день без очередей 
и по доступным ценам вы можете 
в Семейной клинике «Верис». Это 
место, где и взрослые, и дети могут 
сдать более 100 видов анализов. 
У детей выполняется забор капил-
лярной крови из пальца

К примеру, доступны та-
кие анализы:

• общеклинические анализы
• биохимические 
• микробиологические 
• иммунно-ферментные
• исследования системы гемо-

стаза
• гормональный статус
• онкомаркеры и маркеры раз-

личных инфекций
• аллергодиагностика и многое 

другое.

Комплексная диагности-
ка. В Семейной клинике можно 
определить состояние органов 
с помощью комплексов лаборатор-

ных исследований. Так, например, 
биохимический комплекс отра-
жает работу печени, желудочно-
кишечного тракта. Ревматологи-
ческий комплекс включает в себя 
перечень исследований острофа-
зовых показателей крови, возни-
кающих при воспалении соеди-
нительных тканей позвоночника, 
суставов. Есть комплексы анали-
зов, помогающих определить со-
стояние щитовидной железы 
или гормональной системы.

CHECK-UP*. Особое место 
в комплексных программах зани-
мает CHECK-UP. Их достоинство – 
в более персональном подходе. Они 
учитывают возраст пациента, ге-
нетическую предрасположенность, 
хронические заболевания, пере-
несенные травмы или операции, 
реакции на медикаменты и многое 
другое. В программы входят кон-
сультации лучших профильных 
специалистов клиники «Верис». 
CHECK-UP позволяет получить 
полную информацию о состоянии 
организма, о риске возникновения 
заболеваний и получить рекомен-
дации по их профилактике. А если 
у человека есть хроническое забо-
левание – узнать, как оно протека-
ет и есть ли осложнения.

Другие виды исследова-
ний. В «Верисе» можно пройти 
УЗИ-диагностику внутренних ор-
ганов, суставов, сосудов, маммо-
графию, рентген. Здесь проводятся 
цитологические исследования со-
скобов шейки матки, щитовидной 
и молочных желез, а также био-
материалов, полученных во время 
эндоскопических исследований 
и оперативных вмешательств.

Достоинства лаборато-
рии. В лаборатории Семейной 
клиники «Верис» работают сер-
тифицированные специалисты – 
врачи клинико-лабораторной 
диаг ностики и лаборанты-техно-
логи. Установлена современная 
аппаратура, которая имеет регист-
рационное удостоверение и серти-
фикаты качества.
Анализы выдаются в оператив-

ные сроки, при необходимости 
в течение 2 - 3 часов. Вся информа-
ция конфиденциальна. �

ХОТИТЕ БЫТЬ  ▮
ЗДОРОВЫМ 
И ДОЛГО ЖИТЬ? 

Приходите в Семейную клини-

ку «Верис»! Вам смогут в этом 

помочь. 
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Контакты
• Аптеки и магазин 

«Медтехника»

• Аптеки «Планета 

здоровья», т. 21-20-00

• Аптеки «Сердце Вятки», 

т. 52-55-78

• Ортопедические салоны 

«Евроортопед», т. 64-65-60

• Магазин «Медтехника» 

на Комсомольской , 

т. 21-16-22

• Магазин «Товары для 

здоровья всей семьи 

«МедМаркет», т. 22-23-33

• Магазин «Медторг»,

т. 67-32-66

• Ортопедические салоны 

«Медицина для всех» 

(Аптеки Михайлов», 

т. 54-26-71

• Аптеки «Фармация», 

«Аптечество»

Заказать аппарат (в т. ч. 

наложенным платежом) вы 

можете по адресу: 391351, 

Рязанская обл., Касимовс-

кий р-он, р.п. Елатьма, 

ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский прибор-

ный завод» или на сайте 

завода: www.elamed.com.

Бесплатный телефон 

завода: 8-800-200-01-13.

ОГРН 1026200861620

Ольга Древина

Фраза «Все болезни от нервов» 
в данном случае не шутка: из-

вестны совершенно конкретные 
механизмы влияния психоэмо-
циональных проблем на развитие 
шейного остеохондроза. Так счи-
тает психосоматика, и рациональ-
ное зерно в этом действительно 
имеется.

Страдал – зажался… Стоит 
понервничать, растревожиться, 
рассердиться, и они тут как тут… 
Мышечные зажимы. Помимо си-
дячей работы, их могут вызвать 
психосоматические факторы: 
гнев, страх, плач, внутреннее 
несогласие с порядком вещей, 
жизненные трудности… Многие 
из нас в группе риска: мы часто 
переживаем за близких, волну-
емся на работе, несем бремя забот 
и ответственности…
Мышцы шеи и спины словно 

пытаются «поставить блок», берут 
на себя часть душевного или физи-
ческого груза и каменеют, силясь 
дать нам поддержку. Но и для них 
самих постоянный «перегруз» – 
тяжкая ноша, ведь длительное 
напряжение способно ухудшать 
кровоток и обмен веществ.
В результате патологические 

зажимы мышц рта, подбородка, 
затылка, шейно-воротникового 
отдела могут усугубить истирание 
и «умирание» позвонков и дисков 
верхней части спины. От недо-
статка питательных веществ дис-
ки начинают разрушаться, выпи-
рать, появляются межпозвоноч-
ные грыжи…
Сдавленные спазмом шейные 

артерии хуже несут кровь к мозгу, 
возникают головные боли, голо-
вокружение, бессонница, сни-

жается память, создается риск 
кисло родного голодания и опас-
ных нарушений мозгового крово-
обращения.

Как стряхнуть с себя на-
пряжение? Для спасения 
не только шейной зоны позвоноч-
ника, но и головного мозга важно 
снять напряжение и замедлить 
дальнейшее разрушение. В этом 
способна помочь новинка домаш-
ней физиотерапии магнитным 
импульсным полем – медицин-
ский аппарат АЛМАГ+.
Функционал аппарата специ-

ально рассчитан на лечение шей-
ного остеохондроза. Параметры 
магнитного поля, наличие осо-
бого режима против воспаления 
и боли с увеличенной частотой, 
возможность расположения ле-
чебных индукторов в виде коври-
ка 2 × 2 для полного охвата нуж-
ной области – все эти свойства 
новинки учитывают особенности 
заболевания. АЛМАГ+ может по-
мочь восстановить кровообраще-
ние в области воздействия, уско-
рить обмен веществ, улучшить 
питание межпозвоночного диска 
и тканей, ускорить доставку в мозг 
кислорода.
Лечение аппаратом последнего 

поколения АЛМАГ+ направлено 
на торможение прогрессирования 
болезни и улучшение общего со-
стояния даже на поздних стадиях 
шейного остеохондроза. АЛМАГ+ 
может стать выгодным приобре-
тением для домашней аптечки, 
направленным не только на сбе-
режение здоровья спины и сус-
тавов, но и на экономию денег 
и времени! Пора сбросить с шеи 
тяжкий груз остеохондроза и по-
чувствовать себя свободно! Поку-
пайте новый аппарат! �

Как бороться с шейным 
остеохондрозом, учитывая 
психологические аспекты 
его развития?
Дегенеративные изменения позвоночника 
обусловлены не только старением и 
малоподвижным образом жизни. Злейшие 
враги спины – негативные эмоции

Инновационный АЛМАГ+ 
при шейном 
остеохондрозе:

устранить боль в плечах и шее

снять обострение с помощью 

специального нового режима

избавиться от скованности 

и зажатости мышц

свести к минимуму прием 

обезболивающих

устранить головокружение

нормализовать 

артериальное давление

избежать осложнений, 

в том числе инсульта

Не затягивайте с лечением! • Фото предоставлены рекламодателем

Е

16+

з

*от общего количества смертей

я

ый 

ез

вших

Заболевания сердца 

и сосудов (48,3 процента 

от общего числа)

Новообразования – 

3 045 человек 

(16,4 процента)

Заболевания 

органов пищеварения – 

857 человек (4,6 процента)

Самые частые заболевания

Заболевания 

органов дыхания – 

642 человека (3,4 процента)

нные 

рные 

щения

ой 

овьем есть у кировчан

Ольга Древина

Хорошо видеть без очков и кон-
тактных линз – мечта мно-

гих людей. Сделайте первый шаг 
к исполнению мечты – приходите 
в клинику «Созвездие.
Здесь вам предложат полный 

комплекс услуг по диагностике 
и лечению различных заболева-
ний глаз:
 консультативный прием оф-

тальмолога;
 диагностическое обследова-

ние глаз;
 детский прием;
 хирургия катаракты;
 лазерная коррекция близору-

кости;
 подбор «ночных» линз, кото-

рые надеваются на ночь и снима-

ются с утра. Это позволяет днем 
обходиться без очков и контакт-
ных линз и иметь при этом хоро-
шее зрение;
 лазерное лечение заболева-

ний глаз при близорукости, гла-
укоме, острых сосудистых забо-
леваниях глаз и их последствиях, 
сахарном диабете;
 аппаратное лечение (элект-

ростимуляция, лазерная терапия, 
тренировка аккомодации на аппа-
рате «Визотроник»)
Приходите – сами увидите! �

Контакты
ул. Профсоюзная, 7а, 

т.: 21-50-11, 21-50-22, 

sozvezdie43.ru

Отличное зрение – 
активная жизнь!
Человек, который 
хорошо видит, 
ведет более 
активную жизнь

Оперирует 
Алексей 
Замыров, 
врач высшей 
категории, 
кандидат 
медицинских 
наук 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002905 

от 14.11.18 г.
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтожение клопов, тараканов,

клещей. Обработка от плесени  89229950511
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Ирина Кузнецова

Следственный комитет облас-
ти проверяет обосно ванность 

ремонта пяти аварийных домов 
в Омутнинске. По информации 
портала госзакупок, на новые 
фасады потратили 5 миллионов 
700 тысяч рублей из фонда капре-
монта. Следователи не  исключают 
факт превышения должностных 
полномочий или халатность.

Бараки признали аварийными 
еще в 2016 года. 

– Красота снаружи, а внутри 
разруха: крыши гниют, трубы про-
мерзают, – поделились жители.
Ремонтом заинтересовались 

и активисты ОНФ. 
– Почему, признав дома ава-

рийными, местная администра-
ция не уведомила об этом Фонд 
капремонта?! – рассказал член 
регштаба ОНФ Дмитрий Сергеев.
Глава Омутнинска по поводу 

нашумевшей истории сообщил 
только, что ремонт стали делать 
для того, чтобы «людям жилось 
комфортно».

Комментарий врио 
директора «Фонда 
капитального 
ремонта» Миха-
ила Кононова: 

Сведения об аварийности 

домов от администрации 

города в Фонд не посту-

пали. Проектные и под-

рядные организации 

также не были в курсе 

аварийности зданий. 

Сейчас в этом разбирается 

прокуратура.

Обоснованность 
ремонта проверяют 
следователи

6+

Комментарий врио 
иректора «Фонда 

р р

питального 
онта» Миха-

ононова: 

аварийности 

истрации 

посту-

од-
Дома выглядят как 
новые, вот только 

внутри гниют крыша 
и перекрытия • Фото 

ОНФ Кировской области и 

«Омутнинские вести+»

В области отремонтировали фасады 
домов, которые снесут
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Про дачу и стройку

Про окна 

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Существует «скорая 
помощь» для ваших окон

Ольга Древина

Перед Пасхой многие кировча-
не приводят в порядок свои 

балконы, моют окна, приби-

раются на лоджиях. Куда обра-
титься, если вы обнаружили, что 
ваше окно неисправно?

Татьяна, 45 лет:
– После зимы появилась необ-

ходимость прибраться на балко-
не, навести порядок, подготовить 
место под рассаду, но не тут-то 
было, дверь открылась, но за-
крывается как-то «с пинка» и не-
плотно. Не планировала траты 

на новое окно. Можно ли 
его починить?

Директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
Гуничев Андрей:

– Если возникла подобная про-
блема, балконная дверь или окно 
стали плохо закрываться, не за-
тягивайте, позвоните в компа-
нию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Специалисты приедут в то вре-

мя, которое вам будет удобно, 
проведут диагностику и потом 
сделают комплексный ремонт. 
Отрегулируют балконную дверь, 
восстановят ее геометрию, если 
нужно – заменят всю фурнитуру 
и по необходимости – уплотни-
тели. Профессиональный ремонт 
не отнимет у вас много личного 
времени, вы сэкономите и смо-
жете пользоваться балконной 
дверью еще много лет.

«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» бо-
лее 13 лет ремонтирует окна 
только по техрегламен-
ту и всегда дает гаран-
тию на работы 1 год.
Звоните! �

Не торопитесь 
тратиться на новую 
конструкцию: 
старое окно можно 
реанимировать 

Зачем тратиться на новое, 
если можно отремонтировать старое? • Фото из открытых источников

30
процентов – скидка 

на все виды работ. 

Только до 14 апреля
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?Мама недавно пере-
несла инсульт. Врач 

посоветовал ей прой-
ти допплерографию 
сосудов головного мозга. 
Безопасна ли процеду-
ра для здоровья? Где 
ее можно пройти и по 
какой цене?

Допплерография сосудов голов-
ного мозга и шеи рекомендова-
на при:

- частых головных болях, 
- головокружениях, 
- людям, страдающим сахарным 
диабетом, 

- перенесшим инсульт или 
инфаркт, 

- имеющим лишний вес, 
- курильщикам, 
- тем, у кого остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. 
Допплерография безопасна для 
организма и не имеет возраст-
ных ограничений. 
В центре «Гармония здоровья» 
действует акция до конца апре-
ля 2019 года – допплер сосудов 
головы и шеи+ консультация 
невролога 1700 рублей. 
Также действуют акции у кар-
диолога: 

- консультация кардиолога + 
ЭХО-кс + ЭКГ – 1550 рублей, 

- кардиолог + ЭХО-кс – 1200 
рублей.
Записывайтесь по телефонам: 
8 (8332) 504-304, 781-482. 
Ждем вас по адресу:
ул. Р. Юровской, 11
Сайт: garmonia-zdorovya.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
ТРЕФИЛОВА
врач УЗИ,

стаж 19 лет

Ма
Т
вр

ст

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Важно!

Не терпите боль – оцените 

на себе эффективность 

кинезиотейпирования. Прием 

ведет врач невролог-альголог 

высшей категории Наталья 

Фетцер. Записывайтесь 

по телефонам: 

(8332) 54-20-28, 54-64-93

Тейп-пластырь не ограничивает движение, но помогает снять боль • Фото из открытых источников

ЛЛ

Ф

Юлия Орлова

Название метода образовали 
из двух слов: «kinesio» озна-

чает движение и «tape» – лента. 
После аппликации тейп-пластыря 
на кожу температура тела активи-
рует клей, позволяя ему  зафикси-
роваться. Хлопковая основа плас-
тыря проницаема для воздуха 
и влаги. Это позволяет оставлять 
его на долгое время. Минималь-
но тейп наносят на сутки, макси-
мально – на 2 недели. Во время 
использования кинезиотейпа па-
циент может свободно двигаться, 
отдыхать или принимать душ. �

Новый метод лечения боли – 
кинезиотейпирование
Речь идет о воздействии на поврежденные 
или перенапряженные ткани мышц 

Когда же применяется 

кинезиотейпирование? 

• при растяжении связок;

• при подвывихах лодыжек, плеча, 

пальцев;

• устранении ушибов и гематом;

• при болях в плече;

• при лечении эпикондилитов;

• при плантарном фасциите (пяточная 

шпора);

• при подвывихах надколенников, 

болях в колене и хондромаляции;

• при лечении болей в области шеи;

• при болях в пояснице;

• при остеохондрозе;

• при люмбаго и других заболеваниях.
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Ольга Древина

Наши родные – люди, которые 
любят и оберегают нас вне 

зависимости от наших качеств, 
по ступков и возраста. Они отдают 
нам свои силы, свободное время, 
энергию, здоровье – словом, все 
самое ценное. Как мы можем хоть 
немного отблагодарить их? 

Вспомните, что вы желае-
те своим близким в первую 
очередь? Не богатство и рос-
кошную жизнь, а здоровье. Значит, 
здоровье — лучший подарок, осо-
бенно для человека в возрасте.
С возрастом у человека усугуб-

ляются многие проблемы со здо-
ровьем. Большая часть пожилых 
людей сталкивается с проблемой 
отсутствия одного или нескольких  
зубов. Это не просто косметичес-
кий дефект, это вопрос, который 
нужно решать максимально сроч-
но. Почему?

• Снижается качество жизни 
человека: он не может радоваться 
вкусной еде (мясо, фрукты и ово-
щи), которая ему в прямом смысле 
не по зубам. Из-за этих ограниче-

ний рацион становится скудным, 
а человек вынужден питаться мяг-
кой или протертой едой.

• Человек становится менее об-
щительным из-за того, что стесня-
ется своей улыбки, реже выходит 
в люди, замыкается. Усугубляет 
ситуацию то, что люди с отсутству-
ющими зубами воспринимаются 
обществом как неполноценные, 
неблагополучные.

• Утрата хотя бы одного зуба 
чревата смещением всего ряда, 
изменением прикуса. Еще слож-
нее ситуация с потерей жеватель-
ных зубов: они «несут ответст-

венность» за измельчение пищи. 
Со временем сложности с переже-
выванием еды приводят к пробле-
мам с пищеварением.
Если вы подарите близкому че-

ловеку услуги стоматолога, вы по-
дарите ему уверенность в себе, 
комфорт, здоровье. 

Куда обратиться? В стома-
тологии «Идеал» трепетно отно-
сятся ко всем пациентам, но осо-
бое отношение у врачей, конечно, 
к пожилым людям: стоматологи 
выслушают жалобы, объяснят, 
какие меры принять, расскажут 
о лечении так, чтобы у пациента 
не осталось вопросов, сомнений, 
страхов.
Доверяя здоровье близкого 

врачам стоматологии «Идеал», 
вы можете быть спокойны: здесь 
его ждут опытные специалисты, 
со временные материалы и техно-
логии, уважительное отношение. 
Вы не переплатите за качественные 
услуги стоматологии, ведь цены 
в «Идеале» не завышены, да и здо-
ровье родных не дороже денег! 
Запишите родного человека на 

бесплатную консультацию по те-
лефонам: 53-08-28, 42-30-45. �

Что подарить близкому? 
Лучший подарок — здоровье
От здоровья зубов 
зависит не только 
комфорт человека, 
но и его самооценка 

Врач-стоматолог Мария 
Деришева • Фото предоставлено 

рекламодателем. Лицензия 

ЛО-43-01-002376 от 01.09. 2016 г

Ольга Древина

Есть ряд категорий граж-
дан, которым слухопроте-

зирование противопоказано. 
Это:

• люди, страдающие отклоне-
ниями в психике, в этих случаях 
для осуществления слухового 
протезирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие острой 
потерей слуха в результате череп-
но-мозговой травмы или инсуль-

та. Запрет на ношение слухового 
аппарата действует в течение по-
лугода;

• люди, у которых выявлена бо-
лезнь Меньера в тяжелой форме.
Существуют и другие случаи, 

когда слухопротезирование не ре-
комендуется, об этом вам непре-
менно сообщит врач-сурдолог. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Важные вопросы слуха

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Контакты:
ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 

25-10-61, пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а, т. 8 (83366) 

279-49, www.stomatologiya-kirov.ru

О чем говорит 
  запах изо рта?

Ольга Древина

Появился запах изо рта? 
Стесняетесь общаться 

во время деловых или дружес-
ких встреч? Давайте разберемся, 
в чем может быть дело.

Главные причины. Чаще 
всего всему виной – зубы. Если 
вы плохо их чистите, имеете ка-
риес — запах обеспечен. Проблема 
может возникнуть и в случае ис-
пользования съемных протезов. 
Некачественные материалы, не-
плотное прилегание к деснам: 
все это приводит к скоплению 
и размножению болезнетвор-

ных бактерий. Поняли, что дело 
в протезах? Значит, пришло вре-
мя их менять.

Решение проблемы. Альтерна-
тивой «бабушкиной челюсти» станет 
сэндвич-протез. В чем его преимущес-
тво? Он изготавливается из совре-
менных биосовместимых материа-
лов, плотно фиксируется без клея, 
не влияет на вкусовые предпочте-
ния и на вашу дикцию. За ним легко 
ухаживать и можно носить 24 часа 
в сутки. Еще два плюса — возмож-
ность ремонта и скорость изготов-
ления. Например, специалисты 
стоматологии «EvroDent» спра-
вятся за два визита. На пер-
вом приеме вам сделают 
замеры, а на втором уже 
установят готовое изде-
лие. Хотите избавиться 
от комплексов и обрести 
новую улыбку? Записы-
вайтесь на прием, кон-
сультация для пенси-
онеров бесплатно! �

Ищем и устраняем 
причину

их менять.я и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сэндвич-протез 
• Фото из открытых 

источников

Как понять, что у ребенка 
дисграфия?

Ольга Древина

Внимательно рассмотрите 
школьные тетрадки своего ре-

бенка. Если ребенок пропускает 
буквы, переставляет их, искажа-
ет окончания, допускает ошиб-
ки по написанию мягкого знака, 
по согласованию слов, то это яв-
ляется признаками дисграфии. 
Помимо трудностей с чтением 

и письмом, у дисграфиков возни-

кают проблемы с ориентировкой 
в пространстве и с организацией 
времени. Решить проблему помо-
жет логопед, имеющий опыт ра-
боты с дисграфией.
Записывайтесь на консульта-

ции в центр «ЛогопедПрофи»! �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

г. Киров, ул. Розы Люк-

сембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Помогут простые 
советы

Нас еще больше на progorod43.ru

  Найди себе друга 0+

Девочка, 1,5 года.
Ручная, адекватно вос-

принимает ошейник, других жи-
вотных и людей. Будет стерилизо-
вана. Тел. 8-912-734-20-60

Берта ищет дом!
Молодая и адекватная со-

бака. В приюте посадили на цепь 
у будки. Ведет себя Берта хорошо.
Тел. 8-912-375-17-17

Рута, 1,5 года. 
Ласковая, добрая, умная, 

игривая и послушная. Стерилизо-
вана. В квартиру или дом.
Тел. 78-25-92

Контакты
ул. Лепсе, 77 к 1, тел. 42-30-45, 53-08-28

vk.com/stomatologiyakirovideal, ideal43.com
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Здоровый образ жизни

60
баллов и ниже. Такие здоровые зубы – боль-

шая редкость. Берегите их и сохраните 

до самой старости. В этом помогут регуляр-

ные походы в стоматологию «Жемчужина» 

раз в полгода.

65-85
баллов. Вашим зубам угрожает кариес. Пре-

дотвратите его развитие, пока не поздно. От-

кажитесь от сладостей, замените их фруктами 

и овощами, укрепляйте десны и обязательно 

посетите стоматолога.

90
баллов и выше. Пора бежать в стоматологию 

«Жемчужина», и одними пломбами уже не 

обойтись. Врач разработает программу лече-

ния, и вам необходимо довести ее до конца. 

Иначе о здоровье зубов и красивой улыбке 

придется забыть навсегда.

Мои зубы в порядке. Но это не точно 

• Фото из открытых источников

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 79, 

тел.: 64-40-50, 26-45-86

Ирина Кузнецова

Многие из нас считают, что хо-
рошо ухаживают за своими 

зубами. К сожалению, это не всег-
да так.  �

Проверить их 
состояние вы можете 
прямо сейчас

Лицензия ЛО-43-01-000972

Вопросы Ответ

1. Десны кровоточат при чистке зубов? 

2. Зубы реагируют на холодное, горячее, сладкое? 

3. Обычно пользуетесь зубной щеткой более 2 месяцев? 

4. Посещаете стоматолога реже, чем раз в год? 

5. Каждый день едите сладости? 

6. На трех и более зубах стояли пломбы к 20 годам? 

7. Зубную нить заменяете подручными средствами (зубочисткой, булавкой, вилкой)?

8. Забываете чистить зубы после еды, полоскать рот или использовать жвачку без сахара? 

9. Перекусываете сухариками, орешками, чипсами? 

10. Предпочитаете овощам и фруктам мучные и жирные яства? 

Важно
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию 

по телефону 64-40-50

Внимание!

В апреле в клинике действует 

выгодное предложение. 

Профессиональная чистка 

зубов всего 2 000 рублей! 

Помните, что зубная щетка 

и паста далеко не так эф-

фективны в борьбе с нале-

том, а избавиться от зубного 

камня подручными средст-

вами просто невозможно. 

Контроль состояния зубов  

может предотвратить появ-

ление кариеса, камня, а так-

же развитие пародонтита 

и кровоточивости десен.

КСТАТИ ▮
Вступайте в группу ВК /vk.com/

stomatolog_43, и вы будете 

первыми узнавать о выгодных 

скидках и акциях, получать 

полезную информацию  и 

участвовать в розыгрышах 

призов.

Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо чувствуют себя ваши зубы Ваш результат:

Считаем баллы: ответ «Да» – 10 баллов, «Нет» – 5 баллов

Сменить прическу, обновить 
гардероб и сбросить пару 

лишних килограммов – самые 
распространенные занятия в ап-
реле. Мы все стремимся изме-
ниться внешне, чтобы встречать 
лето во всеоружии, жаль только, 

что в этом списке первоочеред-
ных дел у многих из нас нет са-
мого главного пункта – визита 
к стоматологу. А ведь от этого 
во многом зависит, будет ли лето, 
действительно, незабываемым. 
Даже если ничего не болит, запи-

саться к врачу нужно прямо 
сейчас. И вот почему.

1. На осмотре врач вы-
явит заболевания на ранней 
стадии. А значит, лечение 
будет и быстрым, и недоро-
гим. Промедление же обер-
нется серьезными тратами 
и прочими неприятностя-
ми. Согласитесь, мало при-
ятного, когда на отдыхе 
на море, например, у вас 
начнет болеть зуб.

2. Врач поможет избе-
жать неприятного запаха 
изо рта и прочих негатив-
ных последствий воспале-
ния десен.

3. Доктор обновит 
старые пломбы, если 

из-за разгерметизации и раз-
личных пищевых красителей 
они потеряли эстетический вид 
и выглядят на зубах как серая 
или коричневая полоса.
Запланируйте в апреле посе-

тить стоматологию «Глория». Вам 
обеспечат максимально комфорт-
ное и безболезненное лечение 
и предоставят гарантию на все 
услуги. Здесь работают настоя-
щие профессионалы с многолет-
ним стажем (у некоторых врачей 
он составляет более 30 лет), ко-
торые при этом постоянно совер-
шенствуют свои знания, посеща-
ют международные стоматологи-
ческие выставки и вебинары. �

Составляем список 
важных дел в апреле

Контакты
ул. Ленина, 85, 

т. 37-38-53, глория43.рф

ЛО-43-01-002132 от 28.10.15

Записаться 
к стоматологу

Список 
важных дел

Обновить 
гардероб

Записаться 
в салон красоты

Записаться 
в фитнес-зал

Снижение слуха может происхо-
дить незаметно для самого че-

ловека. Довольно часто первыми 
этот недуг замечают окружающие. 
Для его проверки предназначена 
специальная медицинская проце-
дура под названием «тональная 
пороговая аудиометрия». Ее могут 
выполнять только в медорганиза-
циях, имеющих лицензию Мин-
здрава. Если вы чувствуете, что 
слух ухудшается, не уходите от ре-
шения проблемы. День за днем 
ваш мозг отвыкает слышать звуки, 
и чем больше времени проходит, 
тем сложнее будет ему эту спо-
собность вернуть. Не упускайте 
драгоценные месяцы, обращай-
тесь к специалистам как можно 

скорее. Только в апреле и только 
в двух отделениях Городского цен-
тра слуха у вас будет возможность 
проверить слух на современном 
импортном оборудовании абсо-
лютно бесплатно! �

Позаботьтесь о слухе 
• Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Контакты
• Воровского, 75 т. 75-14-26 

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30 

хорошийслух.рф

Лицензированный меди-

цинский центр слуха в Ки-

рове. Работаем с 1985 года.

В апреле проверка слуха бесплатно!
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Образование и работа

ВАКАНСИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руковод.в оптовую 

компанию.Опыт приветствуется, до 42т.р  266578

   ПОДРАБОТКА    гибкий график. 
Достойная оплата  89229434507

ПОМОЩНИК по приему 
заявок, 27т.р  89539474028

ПРОДАВЕЦ- консультант 
на на мягкую мебель  89229954868

ПРОДАВЕЦ консультант 
керамической плитки, з.п 20т.р  89127147735

    СОВЕТСКОЙ     закалки помощник 
руководителя. Доход 45 т.р.  451009

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных 
текстов, 18т.р.  89539474028

СОТРУДНИК 
административный в офис, 25т.р  266847

СОТРУДНИК в офис. Вход.звонки, оформл-ие 
необход. документов. Доход 19т.р  89005211454

СОТРУДНИК на обзвон 
клиентской базы. Доход 23500р  89536732249

ТРАКТОРИСТЫ на добычу торфа в Оричевский 
район. Общежитие. З/п от 25 т.р  89642505657.

ТРЕБУЕТСЯ заведующая(-ий) производством 
о/р, з.п при собесед, соц.пакет  89097182000

ТРЕБУЮТСЯ зав.произв, повара, мойщицы(-ки) 
посуды. Загородный детский лагерь  653438

ШВЕЯ на мягкую мебель
от 25т.р  89229954868

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
киоскеры для реализации печатной 

продукции. Работа в разных районах города. 
График 2×2

544-875

Ольга Князева

20 апреля отмечается День 
китайского языка. В Киров-

ской области есть единственная 
школа, где изучают китайский 
язык в качестве второго иностран-
ного. Учителя китайского языка 
школы в деревне Пасха Кильмез-
ского района зовут Алексей Бобков. 
Уроженец Подмосковья, который 
учился в МГУ, переехал в Киров-
скую область три года назад. 
Алексей Бобков обучает и анг-

лийскому, и китайскому языкам 
два класса. Он убедил директора 
школы ввести в программу именно 
китайский язык.

– Китайский язык специфичен. 
В нем простая грамматика, однако 
очень тяжелая фонетика. Одно сло-
во может читаться с пятью инто-
нациями одновременно. При этом 
каждая интонация обозначает раз-
ные значения слов.
Чтобы все ученики поняли, ка-

кое значение имеет интонация, 

учитель сравнивает произношение 
китайских слогов с русскими.

– Для понимания языка до-
статочно изучить около 1 - 2 ты-
сяч иеро глифов. Смысл высказы-
вания становится понятным лишь 
в контексте, – продолжает педа-
гог. – Два урока в неделю для изу-
чения языков – это, конечно, мало. 

Я пытаюсь вместить в уроки всю 
базу. На занятиях занимаемся 
изучением написания иероглифов, 
переводами текстов и просматри-
ванием видеороликов.
Летом 2019 года учитель плани-

рует поехать в Китай, чтобы позна-
комиться с культурными  явления-
ми страны.

«Жил в Нью-Йорке, но захотел 
в деревню»: учитель китайского языка 
о профессии и жизни 

6+

Учитель 
из Кильмезского 
района поделился 
своей необычной 
историей

Алексей Бобков 
• Фото рекламодателя

Мария Пестрикова, мама семиклассника 
Савелия Пестрикова: 

Мой сын начал изучать китайский язык два года назад. Сейчас 

ученики уже смотрят видеоролики на китайском языке и пыта-

ются переводить тексты. У детей специальные тетради в крупную 

клетку – так легче писать трудные иероглифы. Савелий уже сам 

учит младшего брата произношению слов на иностранном языке.

ЮЛИЯ СОРОКИНА, СЕМИКЛАССНИЦА: ▮
Если выбирать из русского, китайского и английского, то китайский 

дается сложнее всего. Самое трудное – это написание иероглифов, 

потому что нужно запоминать последовательность. Самое интересное 

на уроках китайского –  это просмотр видеороликов, которые сопро-

вождаются субтитрами. Мы, ученики, должны узнать знакомые нам 

иероглифы и перевести их.
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
!Работа, подработка. Срочно ..........................................89005216243
!Сортировщик документов, от 4ч.Доход от 26т.р .......89531364557
!Упаковщики/цы. (На фурнит). Рабочие (м/ж).

З/п от 25т.р.Подраб.от 1500 в день ......................................205934
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Административный сотрудник в офис, 25т.р .......................266847
Администратор в офис 3-4ч. в день .............................89292907073
В ателье требуется швея. Рабочий график 2х2. 

Оплата сдельная. ..........................................................89128285253
В отдел выписки продукции сотрудник 25т.р ......89229114309

Вы ищете работу? Мы ищем Вас! ...................................89229686087
Документовед в сферу опта, офис ................................89583952514
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая ..........................................................653438,443438

На рыбообрабатывающее предпр.Мастер цеха физ.крепкий, 
опыт прив.,гр.работы гибк.,з.п достойная ................89828101457

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики 
(разд.рыбы на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., 
соц.пак,з.п достойная ...................................................89828101457

Оператор на звонки .........................................................89638973876
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Подработка. Офис.Не продажи, 
без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556

Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка студентам, 

молодым специалистам и ИП. ....................................89229181424
Помощник по приему заявок, 27т.р ..............................89539474028
Продавец-консультант керамической плитки, 

з.п 20т.р ..........................................................................89127147735
Продавец-консультант на мягкую мебель ..................89229954868
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

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

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

Работа с бумагами, 3-4 часа. Доход 14т.р ......................89005211454
Работа с документами, возм. не полный день, 

до 21т.р ...........................................................................89583949772
Советской Закалки помощник руководителя. Доход 45 т.р. 451009
Составитель рекламных текстов, 18т.р ........................89539474028
Сотрудник на выписку заявок.Доход до 23т.р .............89513506404
Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925

Сторожа(1800смена). Охранники/цы.
22-30 т.р.Совмещение! ...........................................................680378

УВЕЛИЧЬ СВОЙ ДОХОД!
Престижная работа на выгодных 
условиях: офис в центре, гибк. 

гр.работы, беспл.обуч.Доход до 28т.р
89536732249

Швея гр. свобод, з/п сдельная ................ 89195174584,89823928529
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

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

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

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

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

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

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто, 

Спецтехника, Трактора, Грузовики. 
Быстро и дороже всех!!!  .............. 89536763332

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Никто, кроме нас, не даст вам 
максимальную цену за ваше авто

89226639557
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
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 .................................492373
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
Куплю Рено Сандеро, для себя, без посредников ........89229354591
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ......................89226611201

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена. 
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
РЕМОНТ
Ремонт китайских авто. Запчасти в наличии ...........467888, 467333

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, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ..424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, газель 3,0-6,0М выполнят 

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

Нал/безнал......266257
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177
Форт Транзит длина 3,3м, шир.1.75м, высота 2м.

Город, обл.,без вых. ......................................................89513550040

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930

Вывоз мусора. Грузчики, 24/7, 
мат.ответственность. Работаем с юр.
и частн.лицами. Оплата: р/с, нал.,

банк.карта.......776995
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

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

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................782367
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .................................................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771

АССОРТИ

5 МАЯ 2019 ГОДА В 16.00
по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 

д. 18А, состоится учредительное 
собрание по созданию местной 
общественной организации 

«Азербайджанская национально-
культурная автономия города Кирова»

2-5 мая 2019г экскурсия по православным святыням. 
Ростов Великий, Борисоглебск, Переславль, Кострома.
(Транспорт,проживание,питание) ........................................470262

Астрологический прогноз судьбы ................................89229137778

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, ТВ, СВЧ.

Гарантия 6 месяцев. Выкуп техники  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под залог недвижимости и авто.  730-730

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

АССОРТИ, УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
  ДВЕРИ-КУПЕ   изготовление дверей-

купе любой сложности  793343,794399

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

  КРУГЛЯК ЛИПЫ   Дорого. Любые объемы. Оплата сразу. Цена до 5700 за куб  89276653048
   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

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 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
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН   перевозки, переезды груз до 

6м, гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
     РЕМОНТ      КИТАЙСКИХ авто. 

Запчасти в наличии. 467333  467888
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

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

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
89536772950
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Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046
Ванные под ключ. Консультация. Выезд. 

Недорого. Гарантия ......................................................89536811102
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213

Обновим балконы, лоджии, фасады.
Обшивка дерево, пластик, сайдинг. 
Скидки льготникам......780233.464786

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

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
Установка натяжных потолков любой сложности. 

Гарантия .........................................................................89229955953

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Электрик. Без выходных .................................................89195117574
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...........496243
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

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

САНТЕХНИКА

Сантехслужба г.Кирова от 500 руб.! Замена 
труб на п/п, установка унитаза, ванны, подключение 
стир. и кух. машин, прочистка засоров, 
сварочные работы и др.,пенсионерам скидки  264822

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .................................................89091335261
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

водопровод, отопление, канализация. 
Без вых. Скидки! Гарантия!

260010

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
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......492987

Автономные системы, водопровод в заг.доме, коттеджи ...472984
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. 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

Горбыль деловой.Заборы,сараи, 
навоз, торф, песок, ПГС,гравий .............................................771080

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

КИРОВСКАЯ СЛУЖБА 
ДЕЗИНСЕКЦИИ

Уничтожение насекомых и грызунов. 
Обработка от тараканов, клопов, 

муравьев и др. Обработка участков 
от клещей и борщевика.

450511
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки, принимаем заказы на весну ......89195012500

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 

Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники, 
лом черных,цв.металлов. ......................................................266974

!Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .........89195117574

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству................89005294180

Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик.Срочн.вызов 8:00-20:00.

Без вых.......266257
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Мопра 80,9т.р+коммун,на длит.срок, хозяин ..............478988
2-к.кв, 3-к.кв Центр, без посредников ...........................89127051793
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690

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 двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ..............89127195608
Дом п.Ключи подробности АВИТО .................................89127218658
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в 2-к.кв. Горького 59, 12м. 2/5п. хор. сост. 550.р. ...476310
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 

с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м, хор.сост.420 т.р ....89091403532
Комната Октябрьский 22 в 5к.кв,10м, 3/5к 200т.р. ......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к, с ремонтом .....266825
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250 т.р ...............89539459765
Комнату в 3-к.кв. М.Гвардия 10, 1/2к. 15м. доля, 210т.р. ......497826
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию, Заводская 6, 9/10эт. 24м. 

с ремонтом, 1150т.р. .....................................................89536768990
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1380т.р. ......................................................89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, 25м, ремонт, 800т.р.  .............89005250133
1-к.кв. н/п в новом доме с ремонтом 1150т.р. .............89536960140
1-к.кв. п.Садаковский, 28м. ремонт, мебель 

1050т.р. Торг ..................................................................89128264411
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2, 3/4, К,теплая, 

балкон заст.,1200т.р. Мебель частич. ........................89823893791
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 

1150т.р. Торг. ........................................................497826 Екатерина
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хор.сост. 1300т.р. ...........................................................89128261144
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
2-к.кв, Ленина 187 корп.1, 50м2,10/10,

мебель+кладовая, 1800т.р.,торг .......... 89259162047,89169597125
2-к.кв. п.Сидоровка, 1/2эт, 38м, у/п., 

благоустр., 530т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
Евродвушка Ленина 190 корп 5. 39м, 13/17 м, 

дорогой ремонт,техника, 2800т.р. ........................................461144
3-к.кв. и/п. Чистопрудненская 8, 2/9п. 90м. 

хороший ремонт, мебель, 3950т.р. ......................................461144
3-к.кв пгт Верхошижемье, еврорем., возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3к.кв Лепсе 46, 4/5к, 58м, комнаты изолир.балкон 1550т.р. 781272
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1850т.р. 

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2, 2 уров, 4млн ...........781788
4к.кв К. Либкнехта 6, н/п, 4/9к, 77.4м,

косметический ремонт, лоджия 4250т.р .............................461144

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачу д.Исуповская, 9 сот. 2 эт. дер. дом, 

СТД Зелёный бор, скважина 210т.р ............................89127394500
Дом Нововятск,Сошени,Бревно 65м,

кирпичная новая печь, газ 1150т.р.торг ...................89536749237
Зем.участок Дороничи, Порошино, Совет.тракт 

по 10 соток. Срочно! .....................................................89536749237
Земельный участок, 20 сот. 25км от города, 60т.р. .....89128275060
Продается земля, 19 соток под сад, 

деревня Кривели (с.Русское) .......................................89123327710
Сад  в черте города, домик, баня, 5 сот. ........................89128264167
Сад Карьеры.стрижи, бревно.Печь кирпич (новая). 

4 сотки 290т.р ................................................................89536749237
Сад пос. Новый 4,3с ......................................... 57-68-07, 89123705446
Участок ИЖС с. Бурмакино. 10 сот. у пруда, 230т.р......89229753216
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога. Эл.отчетность.  ......36-55-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный юрист по гражданским делам, службы и пенсии. 

Прием ежедневно. ................................ 89628976481,89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Защита прав Потребителей.

Консультации бесплатно..............................................89536773022
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету......89536808929
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ, 

ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838
Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

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. ПОКУПКА

BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / ZANUSSY 
и др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499,787623,490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп .755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

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
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..............440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696
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,посуду,игрушки,муз.

центры,инструмент,книги,марки ...............................89536817172
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, ПЯТНИЦКАЯ 56 .89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Аудиокассеты запечатанные. Кассетные деки ......................758374
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555

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, ДИОДЫ, 

РАЗЪЕМЫ ........................................................................89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,эл/газ плиты.

Самовывоз. ..............................................................................780559
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

Самовывоз .....................................................................89195201817
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Покупка лома цветных металлов. Дорого ..............................782150
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
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 АФИША

События

Зинаида Шубина, Григо-
рий Елькин, Игорь Русских 
в концерте «Три голоса над 
вятскими просторами» (6+)

13 арпеля, 13.00, ДК «Родина». 

Тел.: 23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

Александр 
Панайотов (12+) 

ДК «Родина», 

20 апреля. Впервые в Кирове 

с сольным концертом. 

Справки по телефонам: 

23-66-13, 998-000

Арт-маркет – ярмар-
ка дизайнерских и 
хэнд-мейд вещей (0+) 

13-14 апреля с 11.00-18.00. 

ЦСИ «Галерея Прогресса», 

ул. Горького, 5. 405-504

Музыкальный 
фестиваль «Рок над 
Вяткой» (18+)  

21-23 июня. Лучшие 

песни групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа» и т.д. 

Билеты и справки 422-555

Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 

17 апреля, драмтеатр. 

Билеты кассы.рф, kassy.ru. 

Справки по телефону 

26-16-66

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+) 10 ап-

реля, 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

Музейные редкости 
от античности 
до классицизма (6+) 

30 марта-26 мая. 

ВХМ им. Васнецовых. 

К. Маркса, 70. Тел. 22-50-74

Выставка Дмитрия Патру-
шева «Цвета и звуки» (0+) 

29 марта-28 апреля. 

Выставочный зал, 

ул. К.Либкнехта, 71. 

Тел. 22-50-71

18+

Ирина Кузнецова

Событие обещает быть мас-
штабным и зрелищным, 

в прошлые годы почетными 
гостями открытия были 

рок-музыкант Артур 
Беркут и участ-
ники группы 
«Сектор Газа». Кто 

в этом году еще при-
глашен на мероп-

риятие, пока 
д е р ж и т с я 
в секрете. 

Пр а з д -
ник нач-
н е т с я 
в 14.00 
с б о р о м 
м о т о к о -
л о н н ы , 
а закон-

чится глубо-

ко за полночь в клубе «Гауди»! 
Гостей ожидают выступление 
лучшего трибюта группы «Му-
мий Тролль», кавер-вечеринка, 
диджей сет, экзотик пол денс, 
выставка мототехники, световое 
шоу, подарки от спонсоров и дру-
зей мотосообщества «Орден Се-
вера». Мотоциклистов и гостей 
ждет встреча с друзьями и леген-
дарными мотопутешественника-
ми со всей страны!
Для новичков и опытных бай-

керов приготовлены бесплатные 
билеты на вечеринку в клуб «Га-
уди» и памятные нашивки с сим-
воликой мотосообщества  «Орден 
Севера». Днем можно прокатить-
ся на мотоциклах, а вечером всех 
ждут лучшие песни группы «Му-
мий Тролль» и группа «Икра 50», 
конкурсы и веселье! Ведущий 
программы – легендарный Вик-
тор Огородников. �

Свободные байкеры откроют 
мотосезон 28 апреля 
под песни «Мумий Тролля»

Стать частью уникального события может каждый • Фото рекламодателя

Ирина Кузнецова

Событие обещает
штабным и з

в прошлые годы 
гостями откры

рок-музы
Беркут 
ники 
«Секто

в этом го
глашен 

рия
д

чи

Стать частью уникального собы

Грандиозное событие 
состоится 
28 апреля 
в Кирове

Контакты
Праздник состоится при поддержке «Авторадио», мотоклубов и сообществ: 

«Орден Севера», «АРХИСТРАТИГ» «Всадники Уржум», «Железный Капут»,

«МотобратIя43», МОТОКИРОВ43, Мотоклубов Вятских Полян и Free Baikers 43, 

компании MADSTAR, Motomaxx мотомагазинов, ЭХО МОСКВЫ 

и друзей из других городов. Справки: +7(8332) 422-555, vk.com/moto28042019

Пригласительные билеты для мотоциклистов и информация

у Сергея Светосилы https://vk.com/id55326048.
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Эпатажный Александр 
Панайотов впервые 
выступит в Кирове
Юлия Фокеева

Про Александра Панайотова знают все: он 
по-настоящему талантливый исполни-

тель, композитор, мастер вокальной импрови-
зации, эпатажный участник многочисленных 
телевизионных программ. В 2016 году в его 
жизни произошел перелом: он принял участие 
в шоу Первого канала «Голос». На слепом про-
слушивании к нему повернулись все наставники, 
и все просили его быть в их команде. Панайотов 
выбрал Лепса и не прогадал. Как только продю-
серский центр, возглавляемый Григорием Вик-
торовичем, взял Александра под свою опеку, его 
карьера пошла в гору. Сейчас Александр успешно 
гастролирует по России и зарубежью. 20 апреля 
в ДК «Родина» пройдет его первый концерт 
в нашем городе. Артист надеется, что публика 
оценит новую программу «Чувствовать тебя» 
и визиты на Вятку станут постоянными.

Факты об артисте, которые он не скрывает

1. Накануне шоу «Голос» артист попал в автокатастрофу.

2. Мама артиста работала поваром, поэтому в детстве Александр 

был толстым, в 20 лет весил 106 килограммов.

3. Любимый вид спорта – бокс, но его Александр только смотрит 

по телевизору, выходить на ринг не решается. �

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  ▮
«ЧУВСТВОВАТЬ ТЕБЯ»

Это не просто концерт, а профессиональное шоу 

со спецэффектами.

Программа длится 2 часа, все это время артист 

поет вживую.

Артист исполнит популярные песни из ранних 

альбомов, самые рейтинговые композиции, 

ставшие народными после проекта «Голос», 

а также премьеры новых синглов.

Артист готов общаться со зрителями, 

рассказать о своем участии в шоу «Голос», 

о закулисье отечественного шоу-бизнеса 

и, конечно же, своем творчестве.

Воспитанник Григория Лепса 
два часа будет петь вживую

Важно
20 апреля, ДК «Родина» 

(улица Гайдара, 3), 

начало в 18.00. 

Телефоны для справок: 

99-80-00, 

23-66-13

12+

• Фото 

с официального 

сайта 

Александра 

Панайотова

События Театры
Театр кукол, т. 22-04-99
6 апреля 16.00 

«Сказки Чуковского» (6+)

7 апреля 11.00 «Огниво» (6+)

7 апреля 11.00 «Терем-Теремок» (0+)

9 апреля 10.30 

«Горячая история №01» (0+)

10 апреля 18.00 

«Холодное сердце» (12+)

11 апреля 10.00 «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» (6+)

13 апреля 11.00 «Морозко» (6+), 

«Кто сказал «Мяу?» (0+)

14 апреля 11.00 «Серая Шейка» (0+)

14 апреля 11.00 «День рождения

Красной Шапочки» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
6, 13 апреля 14.00 «Драма-тур» (6+)

6 апреля 17.00 «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)

7 апреля 17.00 

«Джульетта выжила» (16+)

10 апреля 18.00 «Варшавская 

мелодия» (16+)

12 апреля 18.00 и 13 апреля 17.00 

«Лисистрата» (18+)

14 апреля 11.00 «Сказка о 

потерянном времени» (6+), 17.00 

«Формула любви» (16+)

Театр на Спасской, 715-720
6 апреля 18.00 «Над кукушкиным 

гнездом» (16+)

7 апреля 17.00 «Zdвиг. Начало» (12+)

9 апреля 10.00 «Волшебное колечко» 

(6+), 18.30 «Сказки для Мартина» (6+)

10 апреля 11.00 «Остров сокровищ» 

(6+)

11 апреля 11.00 «Дядя Степа» (6+)

12 апреля 18.00 «Дуэль» (16+)

13 апреля 12.00 «Кошкин дом» (6+)

13 апреля 18.00 «Два Веронца» (16+)

14 апреля 11.00 «Золушка» (6+)

Гастроли Марийского 
государственного 
академического театра 
оперы и балета. 
«Золушка» (0+) 

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена билетов 400 – 900 руб. 

Заказ и доставка билетов 

(8332) 460-450, 788-164, 

kirov.kassir.ru

Ольга Древина

Юные участники из Киро-
ва подарили зрителям 

мюзикл «Гости в будущее». 
Волшебство перевоплощения, 
невероятная энергия и теат-
ральное мастерст во не оставили 
равнодушным профессиональ-
ное жюри Северной столицы. 
Выступление кировчан было 
оценено заслуженной наградой, 
ребята стали номинантами пре-
мии АRTIS и лауреатами 1 степе-
ни в международном конкурсе. 
«Никогда не забуду тот момент, 
когда нас объя вили победите-

лями. Мы прыгали от радости 
и плакали одновременно. Это 
очень эмоциональный этап», – 
рассказывает Ольга Воробьева, 
руководитель детского музы-
кального театра «Открытие».
У кировского зрителя есть 

прекрасная возможность посмо-
треть мюзикл «Гости в будущее», 
котрый состоится 17 апреля 
в 18 часов в драматическом теат-
ре. Продолжительность мюзикла 
60 минут.

Билеты можно приобрести 
в кассы.рф, kassy.ru, в офисе 
ГК «Руснедвижимость» на Во-
ровского, 21. 
Забронировать – на rusned.ru 

и по тел 26-16-66. Цена билета 
от 300 до 500 рублей. 
Все вырученные от продажи 

билетов средства будут направ-
лены на грантовую поддержку 
вокально одаренных детей 
из многодетных и социально не-
защищенных семей.

Кировский мюзикл 
«Гости в будущее» оценили 
на международном уровне
25 марта 
в городе Санкт-
Петербурге прошел 
международный 
фестиваль детского 
и юношеского 
творчества 
«Театральный 
калейдоскоп»

Ребята привезли престижную награду 
• Фото предоставлено организаторами

6+




