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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Крушение лайнера: «АН-148 
должен был лететь в Киров»

Наталья Царегородцева

В последний момент 
кировчан 
пересадили 
на другой самолет

11 февраля всю Россию по-
трясла трагедия: самолет 
«Саратовских авиалиний» 
разбился в Подмосковье. 
На борту находились 71 че-
ловек, среди них трое детей. 
Не выжил никто. За сутки 
до этого самолет должен был 
лететь по маршруту Моск-
ва – Киров, но его экстрен-
но заменили из-за проблем 
с двигателем. Кировчанин 
Антон Буторин, который 
должен был стать пассажи-
ром рокового самолета, рас-
сказал все подробности того 
дня. Продолжение на стр. 2

Фото предоставлено 
героем публикации

16+

Кировчане 
выступят 
на Олимпиаде! 
(0+) стр. 4

Интервью 
из колонии: 
откровения 
экстремиста (16+) стр. 6

Угрозы

Мужчину объявили 
педофилом из-за 
несуществующего 
долга (16+) стр. 3

Здоровье

Вернуть здоровье? 
Легко! � стр. 4
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Как сделать 
ковер идеально 
чистым за 3 дня?
стр. 3 �
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Короткой строкой 16+

Из авто на ходу выпал ребенок: 
следователи начали проверку
6 февраля в районе Комсомоль-
ской площади из ВАЗа, который 
поворачивал, выпал на дорогу 
ребенок. Следственный коми-
тет начал проверку. Следовате-
лям предстоит выяснить обсто-
ятельства этого происшествия, 
установить владельца авто. 

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10, 

Ломоносова, 33, Чапаева, 11, Лепсе, 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Кто может помочь провести 
работы по межеванию?
Организация «Кадастр-43» про-
водит работы по межеванию, 
изготовлению технических 
планов, выносу точек в натуру, 
геодезическую съемку. Успейте 
до 1 марта заказать техплан, ведь 
с этого числа перестает действо-
вать «дачная амнистия» ( упро-
щенная процедура регистрации 
прав). Советская, 51-а, офис 302.
Телефон 75-23-85. �

Про межевание

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследст-
венное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева

В кировском аэропорту 
рассказали об измене-
ниях после авиакатаст-
рофы в Подмосковье

11 февраля в Подмосковье раз-
бился самолет «Саратовских 
авиалиний», выполнявший рейс 
Москва – Орск. Предварительная 
причина крушения – отказ, а пос-
ле взрыв одного из двигателей. 
На борту находился 71 человек, 
выживших нет.

Как отреагировали. Тра-
гедия произошла с одним из са-
молетов типа Ан-148, которые 

постоянно перевозили жите-
лей Кировской области в Москву 
и Санкт-Петербург. После случив-
шегося руководство «Саратовских 
авиалиний» приняло решение 
отозвать эти воздушные судна.

– Самолеты этого типа дейст-
вительно перестают летать, – 
прокомментировали в киров-
ском аэропорту. – Воздушные суд-
на будут заменены на самолеты 
«Embraer 190» на 114 мест и «Як-42» 
на 120 мест. Билеты кировчанам 
менять не нужно, полеты состоят-
ся в заявленном режиме.

На волосок от смерти. Ки-
ровчане рассказали, что рухнув-
ший самолет должен был лететь 
по маршруту Москва – Киров. Пас-

сажиров пересадили в столичном 
аэропорту на другой лайнер как 
раз из-за неисправности.

– За сутки до катастрофы я дол-
жен был лететь из Москвы в Ки-
ров. На 8.30 был назначен вылет. 
В 8.15 нас всех посадили в авто-
бус, чтобы увезти к самолету, – 
рассказывает свою историю ки-
ровчанин Антон Буторин. – В 8.17 
нас попросили выйти из автобуса, 
сказали, что-то чинят и самолет 
не готов к вылету. Работы про-
должались очень долго, в итоге 
на наш рейс поставили только 
что прилетевший другой само-
лет. В тот день я был на волоске 
от смерти!
Молодой человек пока решил 

для себя отказаться от услуг «Са-

ратовских авиалиний». Еще один 
наш читатель рассказывает, что 
недавно и на его рейсе произошла 
такая же неполадка с самолетом 
этой авиакомпании. Он должен 
был лететь в Киров, но задержался 
тоже из-за проблем с двигателем.

Что дальше? По информации 
Министерства транспорта Киров-
ской области, все воздушные суд-
на в кировском аэропорту призем-
ляются по расписанию, задержек 
рейсов в связи с заменой нет.

Фото Дмитрия Пермякова

16+Из Победилово отозвали самолеты 
Ан-148 «Саратовских авиалиний»

12 февраля самолет рейсом Мос-
ква – Киров развернули на взлет-
ной полосе. Почему? Узнайте на 

progorod43.ru 
/ t / самолет1

Кому доверить заботу о родных?
К сожалению, не всегда мы можем обеспечить уход нашим пожилым 
родственникам. Позволить себе отдых и быть уверенным в том, что 
родному человеку будет обеспечен должный уход, возможно! «Служ-
ба помощи» поможет организовать патронаж, подберет сиделку и про-
контролирует весь процесс ухода. Специалисты работают в Кирове, 
Нововятске, Лянгасово и Кирово-Чепецке. Звоните: 47-40-42, 48-45-81. 
Адрес: улица Карла Маркса, 4, офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Что подарить 
в День защитника Отечества?
Балуйте мужчин роскошью Таиланда! В спа-салоне Thaispa 
с 15 по 23 февраля скидка 23% на все подарочные серти-
фикаты! Профессиональные мастера из Таиланда ждут 
вас! Киров, Октябрьский пр-т, 110, 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева

Об этом нам сообщил
сам «должник»

С ноября 2017 года Дмитрию угро-
жают коллекторы, которые требу-
ют вернуть его несуществующий 
долг. Свою историю молодой чело-
век рассказал нашей редакции.

Долг. Осенью прошлого года 
Дмитрий вдруг стал получать звон-
ки от сотрудников микрофинансо-
вой организации из Новосибирска. 
Молодого человека это удивило, 
ведь в этом городе он даже ни разу 
не был.

– Представитель микрозаймов 
сказал мне, что в случае непога-
шения задолженности их пред-
ставители будут обращаться в суд. 
Естественно, я ответил, чтобы 
они обращались в суд, и закончил 
разговор, – рассказывает Дмитрий.

Клевета. Ни сумму долга, ни но-
мер договора кредита молодому 
человеку не назвали. Через какое-
то время Дмитрий стал получать 
сообщения «ВКонтакте» с требо-

ванием вернуть долг. Сначала кол-
лекторы ограничивались только 
текстом и звонками, но затем недо-
разумение переросло в серьезную 
проблему.

– Я обратился в полицию с жало-
бами на коллекторов, мне ответи-
ли, что разберутся. В декабре и ян-

варе звонков не было, но в февра-
ле все началось заново. Однажды 
утром мне позвонили – уже с ма-
том, криками и угрозами. Такие же 
звонки стали поступать моей сес-
тре. «ВКонтакте» моим друзьям 
и друзьям моей невесты стали при-
ходить ужасные сообщения о том, 

что я насилую детей, 
а моя невеста торгует собой! – про-
должает мужчина.

Официально. Дмитрий 
снова обратился в полицию 
и в прокуратуру.

– Заявление принято и зарегис-
трировано. Сотрудники полиции 
по городу Кирову проведут про-
верку, после чего будет принято 
процессуальное решение, – про-
комментировали в пресс-службе 
УМВД по Кировской области.

Что дальше? Сейчас Дмитрию 
нужно запастись терпением и при-
готовиться к долгому разбиратель-
ству вместе с правоохранительными 
органами. На звонки с незнакомых 
номеров он больше не отвечает.

Фото предоставлено героем публикации

Народная 
новость 

Коллекторы объявили кировчанина 
педофилом, чтобы он вернул долг

12+

Комментарии пользователей
progorod43.ru

Лола: Какой ужас! Ведь таки-
ми методами человека можно 
до суицида довести, жизнь 
ему сломать.
Горожанин: В коллекторы 
нормальные люди не идут. Че-
го вы удивляетесь, они еще 
не на такую грязь способны.
Егор Летов: Сейчас парню, 
конечно, надо идти до конца 
и отстаивать свое честное имя.

Мнение специалиста
Юрист Ян Чеботарев уверен, Дмитрий может отсудить у своих обидчиков 
крупную сумму. Самое сложное в этой истории – найти конкретных лю-

дей, кто требует долг с мужчины и распространяет в сети о нем 
порочащую информацию.

– Действия коллекторов подпадают под статью о клеве-
те. Штраф по ней составляет до 5 миллионов рублей. За мо-
ральный вред он может отсудить примерно миллион, но толь-
ко в том случае, если этих людей найдут. Я думаю, вряд ли 
они распространяют лживую информацию в Сети с настоящих 
страниц, – прокомментировал Ян Чеботарев.

Звонки с угрозами поступают круглые сутки

Историю о том, как коллектор 
угрожал облить маму должника 
кислотой, а также запись теле-
фонного разговора ищите на: 

progorod43.ru
/t/угрозы1

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Имеют-
ся интересные коммерческие предложения для юрлиц. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?

Как сделать ковер идеально чистым за три дня?

Адрес
Каждый день 
с 8 до 22 ч. Звоните! 
Т. 75-99-99, 74-68-88. 
Сайт: Ковромойкин.ru

Ольга Древина

Не создавайте себе 
трудностей, доверь-
тесь профессионалам

Большинство людей до сих 
пор чистят ковры дома с по-
мощью «бабушкиных» мето-
дов: выбивают пыль на ули-
це, кидают в грязный снег 
и моют их с различными 
шампунями. При этом ми-
кробы и грязь так и оста-
ются в коврах. Есть другой 
способ: один звонок в ком-
панию «Ковромойкин», и че-
рез 3 - 5 дней ваш ковер будет 
как новый. 
Нет машины, чтобы при-

везти ковер? И это не пробле-
ма. Курьер заберет ковер аб-
солютно бесплатно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите 
сэкономить? 
Привезите ковер сами, 
и мы снизим стоимость 
химчистки на 35 про-
центов (от прайсовой 
стоимости), а срок 
чистки до 3 дней.

6 Абсолютно чистый ко-
вер привезут вам домой 

в назначенное время. 

А дальше за дело возьмутся профессионалы

1 Пройдут по ковру спе-
циализированной пы-

левыбивалкой для устра-
нения грязи и пыли из-
нутри, что не достигается 
чистками на дому, при ко-
торых загрязнение только 
сильнее въедается.

2 Покроют ковер моющим 
средством для унич-

тожения микробов, клещей 
и загрязнений. 

3 Специальной роторной 
машиной удалят все за-

грязнения и затем смоют их.

4 Отправят ковер в центрифу-
гу для вторичного полоска-

ния, удаления влаги и самых мел-
ких загрязнений. 

5 Далее в сушильную камеру, 
где удаляется вся оставша-

яся влага.
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Елизавета КазелинаЕкатерина Лихачева

Алексей Червоткин

Ирина Кузнецова

Приглашение 
в Пхенчхан 
для них стало 
неожиданностью 

Задолго до начала Олимпиа-
ды в Южной Корее стало из-
вестно, что в сборную России 
войдут и кировчане. За не-
сколько недель до главного 
спортивного события стали 
приходить неутешительные 
известия.

Без причины. 4 февраля 
Олимпийский комитет снял 
с Игр конькобежку, чемпи-
онку мира среди юниоров 
из Кирово-Чепецка Елизаве-
ту Казелину. 

– Мне крайне неприятно, 
но ничего не изменить. Пово-

да для отстранения не было. 
Причину не назвали, – сооб-
щила Елизавета.

Замена. Вскоре информа-
цию об участии в Олимпиа-
де опровергла и Екатерина 
Лихачева, нападающая сбор-
ной России по хоккею. Од-
нако 13 февраля наша зем-
лячка все же отправилась 
в Пхенчхан. 

– Из-за подозрения на ос-
трый аппендицит не сможет 
участвовать в Играх защит-
ник российской команды 
Анастасия Чистякова. Ее мес-
то займет Екатерина Лихаче-
ва, – сообщили в Федерации 
хоккея России.

Болезнь. Из-за проблем со 
здоровьем под вопросом бы-
ло участие в Играх и Алексея 
Червоткина, лыжника из Да-

ровского. Он лечился от дву-
стороннего гайморита. Как 
стало известно на днях, Алек-
сей выступит на Олимпиаде, 
первый старт в большой эста-
фете состоится 18 февраля. 

Фото из открытых источников

Cпортсмены из Кировской 
области попали на Олимпиаду

0+

Кстати
Фигурист из Кирова Ки-
рилл Халявин участву-
ет в Олимпиаде в танцах 
на льду. Только не за Рос-
сию, а за Испанию. Реше-
ние выступать за Испанию 
Кирилл принял после того, 
как его партнерша Ксения 
Монько получила травму 
и завершила карьеру. 

Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Керлинг
Лыжные гонки
Бобслей
Стараюсь смотреть все
Узнаю только результаты
Не смотрю, не интересно

Соревнования по какому 
виду спорта Олимпийской 
программы вы смотрите?

Проголосовали 621 человек

15,6%
97 человек

25,3%
157 человек

15,3%
95 человек

18,4%
114 человек

1,8%
11 человек

4,5%
28 человек

0,6%
4 человека

8,7%
54 человека

9,8%
61 человек

Где записаться 
на прием?
Киров, МЦ «Новый взгляд», 
ул. Ленина, 85, прием ведет 
квалифицированный спе-
циалист Нерсесян Андрей 
Ованесович. Даты приема: 
26 февраля – 4 марта

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета 
болезней

У первого шейного позвонка, 
атланта, ноша очень важная – 
он держит наше здоровье. 
На атлант опирается голова, 
и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, пита-
ющие мозг, нервы. Что может 
вызывать скачки давления, 

метеозави симость и даже 
плохую работу кишечника.
 Головные боли. 
 Боли в шее, спине.
 Боли в пояснице.
Долгое время вернуть ат-

лант на место ка залось чем-
то нереальным. Пока в Швей-
царии не был разработан 
метод, позволяющий устра-
нить или умень шить смеще-
ние первого шейного позвон-
ка. Чаще всего достаточно 
одной процедуры. 
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-

лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 
После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя прохо-
дят или проявляются реже 
другие болячки, казавшие-
ся вечными, например миг-
рени. Врачи МЦ «Атлант» 
(Санкт-Петербург) не просто 
предоставляют процедуру, 
а работают с пациентом дли-
тельное время в рамках «Вос-
становительной программы 
«Атлант».

Медцентр развива-
ет сеть представительств 
по всей стране. На прием 
приходят семьями: смещение 
атланта бывает и у взрослых, 
и у детей, наша программа 
эффективна в любом возрас-
те©. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Медицинский центр Атлант». 

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Андрей Ованесович 
Нерсесян, врач 
высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дополнительная информация
Телефоны для записи: 8-800-550-76-16 (звонок бесплатный) 
и 8 (8332) 74-65-70. 
www.atlasprof.info

Напомним, в 2017 году 
в проекте «Безопасные и ка-
чественные дороги» участ-
вовали 36 регионов. В их 
число по инициативе реги-
онального правительства 
и главы области Игоря Ва-
сильева вошла и Кировская 
область. В прошлом году 
в регионе было отремонти-
ровано почти 126 километ-
ров областных трасс, из них 
более 90 километров – 
в Кирове.
Напомним, «Безо-

пасные и качествен-
ные дороги» призна-
ны Правительст-
вом РФ самым 
успешным при-
оритетным про-
ектом 2017 го-

да. Созданные для него 
проектные группы, в кото-
рые входят власти, обще-
ственники, подрядчики, 
планируется взять за ос-
нову для реализации бо-
лее масштабных проек-
тов в других отраслях.

Фото предоставлено 
Правительством 

Кировской области

В 2018 году на реализа-
цию проекта «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» в Кировской области 
из федерального бюдже-
та направят 730 милли-
онов рублей.
Соглашение о предо-

ставлении межбюджет-
ного трансферта на фи-
нансовое обеспечение 
дорожной деятельности 
в рамках приоритетного 
проекта подписало реги-
ональное министерство 
транспорта с Федераль-
ным дорожным агентс-
твом. Софинансирование 
из регионального бюд-
жета составит 653 мил-
лиона рублей и 100 мил-
лионов рублей – из бюд-

жетов муниципальных 
образований.
В рамках проекта 

в 2018 году в норматив-
ное состояние приведут 
не менее 57,3 процента 
улично-дорожной сети 
региона. Планируется 
отремонтировать 137 ки-
лометров дорожного по-
лотна – участки трасс 
федерального и регио-
нального значения в Ки-
рове, Кирово-Чепецке 
и Слободском. По итогам 
ремонта также снизится 
количество мест концен-
трации ДТП на дорож-
ной сети городской агло-
мерации до 35,1 процен-
та относительно уровня 
2016 года.

1 483 000 000 рублей на дороги
Доля автодорог, соответствую-
щих нормативам, в Кировской го-
родской агломерации по итогам 
реализации проекта уже увели-
чилась почти вдвое. Хочу также 
отметить, что такого активно-
го участия в контроле за ходом 
ремонта со стороны населения 
и общественных организаций 
не наблюдалось ни в одном дру-
гом регионе. Надеюсь, в этом году 
внимание к проекту со стороны 
инициативных граждан не осла-
беет, особенно с учетом того, что 
работы по «БКД» должны быть 
синхронизированы с программой 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Только совмест-
ными усилиями мы сможем до-
биться должного качества работ.

Игорь Васильев, 
губернатор Кировской области

О закулисье Олимпиады 
в Сочи рассказал конько-
бежец из Кирова Алексей 
Суворов. Интервью на 

progorod43.ru 
/ t /Суворов



5№7 (66)  |  16 февраля 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про полезноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Подходящие сочетания:

Впереди 
праздники!
Приезжайте в 
любой день! 
Магазин 
работает 
без вы-
ход-
ных!

Алиса Федорова

Несколько идей 
для вашего стола

Любое дополнение, будь то 
гарнир, соус или специя, 
должны подчеркивать 
вкус блюда. �

Фото из архива газеты

С чем правильно 
и вкусно есть рыбу?

Классические сочетания. 
Если рыба отварная, то к ней прекрасно подойдет карто-
фель. К соленой – вареные яйца, а к пресной – марино-

ванные овощи и оливки. Любую рыбу хорошо сбрызнуть 
соком лимона или оливковым маслом. Отлично оттеня-

ет вкус соус сальса на основе томата, лука и чили. 

К красной рыбе. 
Особенно хорошо она сочетается с укропом, пет-

рушкой и черемшой. В качестве гарнира к не-
рке подайте картофельное пюре со сливками, 

к чавыче – вареные брокколи и морковку.

К белой рыбе. 
Классика – маринад из лука, моркови 

и томатов. Под «шапкой» из этих ин-
гредиентов рыба тушится на сково-

роде до готовности. В качестве гар-
нира подойдут овощи на пару.

К копченой рыбе. 
С этим ярким вкусом сочета-
ются перепелиные яйца, кед-
ровые орешки и руккола.

Контакты
Магазин 
«Рыба Камчатки» 
ул. Профсоюзная, 73. 
График работы с 10.00 
до 20.00 без 
выходных.

Где купить свежую рыбку в Кирове?
Огромное разнообразие вы найдете в магазине «Рыба Кам-
чатки». Копченые чавыча, белорыбица, нерка, кета, омуль, 
муксун, осетр, белуга, палтус. Свежемороженая рыба, насто-
ящий камчатский краб, креветки, лангустины, икра, морская 
капуста и рыбные консервы. Исключительная свежесть про-
дуктов «Рыбы Камчатки» обусловлена небольшим форматом 
магазина: на прилавке товар никогда не залеживается.

К хорошей рыбе достаточно подать только 
соус и украсить зеленью

Контакты
пер. Гостиный, 5 / 1, т.: 711-100, 255-100. 
www.center-light.ru

Ольга Древина

ЦКДЛ – один из 
крупнейших в Рос-
сии лабораторных 
комплексов, осно-
ванный в 2004 году

Комплекс состоит из сети 
экспресс-лабораторий в раз-
ных районах области и цен-
тральной, находящейся 
в Кирове. ЦКДЛ выполняет 
несколько тысяч видов ис-
следований для жителей об-
ласти и соседних регионов. 
Во время экскурсии гости 

лаборатории ознакомились 
с медицинским оборудовани-
ем и получили ответы на все 
интересующие вопросы 
о процессе и качестве иссле-
дований. Также делегации 
была представлена бакте-
риологическая лаборатория, 
которая, к слову, является 
одной из самых современных 
и оснащенных в России – ис-

следования здесь проводят 
в кратчайшие сроки.
Во время выступления 

директор ЦКДЛ Светлана 
Плюснина рассказала о важ-
ности точных анализов. 
По ее словам, большинство 
информации о состоянии 
здоровья пациента врач по-
лучает излабораторных ис-

следований. Для того чтобы 
они не вызывали сомнений, 
в ЦКДЛ работает надежная 
и отлаженная система: начи-
ная от взятия биоматериала 
до выдачи результатов леча-
щему врачу.
ЦКДЛ занимается и новым 

актуальным направлением 
в медицине – определением 

генетической предрасполо-
женности к серьезным забо-
леваниям. По словам руко-
водителей лаборатории, од-
на из главных целей работы 
ЦКДЛ – предоставить жите-
лям области еще больше ви-
дов современных лаборатор-
ных исследований. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Гости отметили высокий уровень специалистов и современное оборудование

Комментарий специалиста
– Большинство исследований доктора получают к вечеру 
этого же дня. Особенно это важно для людей, живущих дале-
ко от областного центра. Теперь им не нужно ехать в Киров, 
все анализы они могут сдать в своей поликлинике и быстро 
получить результаты, – Плюснина Светлана Владимировна, 
генеральный директор ООО «ЦКДЛ».

«Наша первостепенная задача – помощь 
каждому заболевшему человеку в полу-
чении достоверных результатов исследо-
ваний с целью скорейшего выздо-
ровления. Мне и моей команде важно, 
чтобы результат был точным, 
качественным, эффективным. И мы 
этого добились».

Зыкин Михаил Васильевич, учредитель ЦКДЛ

Глава города и депутаты проверили Централизованную 
клинико-диагностическую лабораторию
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Гуляя возле цирка, увидела, 
что люди катаются в овра-
ге. Но там висит табличка, 
что это запрещено, опасно 
для жизни. Но мы же русские! 
Почему бы не покататься?! 

В центре Кирова на улице 
Маклина, 61-а, жителям од-
ной из квартир перекрыли 
канализацию за долги ЖКХ. 
Теперь они ходят в туалет 
с балкона. Это просто ужас! 

Управляющая компания дома 
на улице Володарского, 89, ре-
шила весь снег сгребать во двор.  
Это дешевле, чем вывозить его!

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

Жалобы 6+ ?Ввели новые правила ре-
гистрации брака. Так ли 

это?

Министерство юстиции России 
утвер дило новые правила: паспорт 
должен быть новым, если на стра-
нице «семейное положение» уже 
нет места для проставления штам-

па; запрещено регистрировать 
браки между родителями и деть-
ми, между братьями и сестрами, 
которые имеют общего родителя, 
а также между усыновителями 
и усыновленными; нельзя заклю-
чать акт с лицами, страдающими 
психическими расстройствами. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

На регистрацию брака ЗАГСам теперь 
отводится не более 113 минут

Теперь транспорт останав-
ливается у «Экоярмарки»

Люди
говорят

Плохая компания
На матчах выкрикивали «кри-
чалки», нацистские привет ст-
вия. Однажды мы с друзьями 
выследили парней, которые 
выступали против расизма, 
и сильно их побили. Вспоми-
нать, как это было, я не хочу. 
Стыдно.

Друзья
В колонии я сижу с 2013 года. 
Привлечен по нескольким ста-
тьям, в том числе и за экстре-
мизм. Пошел на преступления 
из-за окружения и друзей – 
футбольных фанатов, которые 
придерживались национали-
стических взглядов.

Мысли на ходу
Экстремист во время отбытия 

наказания в колонии Кирово-Чепецка
Фото предоставлено героем публикации

Планы 
В тюрьме я работаю в цехе 
по пошиву спецодежды. Пос-
ле отбытия срока, я надеюсь, 
у меня не будет проблем с тру-
доустройством. У меня есть 
строительное образование. 
Со своими прошлыми друзья-
ми общаться я больше не буду.

Ошибки
Свою вину я признаю и раскаи-
ваюсь. Очень жалею о прош лом. 
Жалко времени, проведенного 
в тюрьме. Стыдно перед род-
ными, особенно перед мамой. 
Еще тяжелее смотреть в гла-
за ветеранам ВОВ. Но за свои 
ошибки надо отвечать.

Полный текст интервью на

progorod43.ru 
/ t / колония

16+

Редакция осуждает 
действия героя интервью 
и не призывает читателей 
к подобному поведению.

Вв
о

Онлайн-кассы 

и ОФД

Телефон: 700-705, 

ул. Молодой Гвардии, 84/2, оф. 12

sp@servisplus43.ru

официальный партнер СКБ Контур в г. Кирове 

Письмо читателя
Выражаю благодарность службе эвакуации «Дорожный патруль» за опера-
тивность и аккуратность. Эвакуатор приехал быстро, примерно через 20 ми-
нут после моего звонка, и очень аккуратно погрузил мое авто. Цена за услугу 
демократична. Пользовалась услугами эвакуатора впервые. В следующий раз, 
если вновь понадобится эта услуга, – только этот эвакуатор. Советую всем во-
дителям записать этот номер телефона 778-000. Работают круглосуточно. К со-
жалению, от аварий и поломок никто не застрахован.  Большое спасибо. �

Анна Арасланова

?Куда перенесли остановку 
транспорта «Троллейбус-

ное депо» на улице Щорса?

– Остановка перенесена к дому 
№ 79 по улице Щорса. Старый 
павильон демонтируют в бли-
жайшее время. Пока его оградят 
красной лентой, чтобы сориенти-
ровать и пассажиров, и водителей 
общественного транспорта. Ин-
формацию о переносе остановок 
разошлем предприятиям, – рас-
сказал начальник отдела транс-
порта Владимир Волкоморов.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Про транспорт
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Ольга Древина

Почувствуйте 
себя героем 
компьютерной игры 

Аренный лазертаг является 
одним из самых популярных 
направлений игры пейнтбол. 
Его особенностью является 
то, что бои проводятся на аре-
нах, оформленных в стиле 
звездных войн или популяр-
ных компьютерных игр, что 
вызывает восторг не только 
у детей, но и у взрослых. Свет 
и мощный звук на арене при-
дают игре особый эмоцио-
нальный настрой.

Одеться, как хочешь. 
Поскольку в лазерта-
ге стрельба идет лучами, 
а не шариками с краской, 
как в пейнтболе, можно 
не переживать, что одежда 
испачкается.

Играть в любую по-
году. Снег, ветер и мороз – 
не помеха для лазертага. 

Игра проходит в закрытом 
помещении.

Сценарии игры. Сцена-
рии игры самые разнообраз-
ные: последний герой, вам-
пир, командный бой, про-
тивостояние, захват базы. 
Играть могут все, даже дети 
и хрупкие девушки. 

Оружие арены. В лазер-
таге «Галактика» все оружие 
как из компьютерной игры 
или звездного блокбастера. 
Вес комплекта около полу-
тора килограммов. Датчики 
попадания находятся на жи-
лете и бластере, что облегча-
ет попадание в противника.

Почувствовать себя ге-
роем компьютерной 
игры. Лазертаг можно 
сравнить с фильмом про ком-
пьютерную игру. В лабирин-
те «Галактика» есть все, что 
напоминает добрую науч-
ную фантастику: ультрафи-
олетовое и флуоресцентное 
освещение, лазерное оружие. 

Аренный лазертаг по праву 
можно считать воплощени-
ем виртуальной реальности. 
В отличие от внеаренного 
лазертага, главная цель ко-
торого состоит в том, чтобы 
позволить игрокам почувст-
вовать себя участниками ре-
альных военных действий, 
аренный лазертаг окунает 
в иной мир. Такая иллюзия 
создается за счет продуман-
ной концепции игры, офор-
мления лабиринта и спецэф-
фектов. Светящееся оружие 
и жилеты, звуки, напомина-
ющие выстрелы бластеров, 
таинственная музыка и ин-
фракрасное излучение – все 
это создает впечатление, что 
ты попал в эпоху «Звездных 
войн» или стал одним из чле-
нов команды «Star Trek». �

Все по-настоящему!
5 причин поиграть в лазертаг

Контакты
тел. 47-44-23, 
vk.com / galaktikalasertag
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Досье
World Spay Day – всемирный день стери-
лизации и кастрации проводится еже-
годно в последний вторник февраля. 
Это единственная международная кам-
пания по продвижению кастрации до-

машних и бездомных животных. Впер-
вые был проведен в 1995 году в США.

Фото предоставлено рекламодателем 

Мария Злобина, директор

Ольга Древина

Советы
специалиста

В многопрофильном ве-
теринарном центре «Вер-
ный друг» рассказали о при-
чинах, по которым важно 
стерилизовать питомца.

1 После стерилизации 
животное менее подвер-

жено проявлению агрессии.

2 Кастрация помогает 
решить проблему с ме-

чением территории, потому 
что их моча теряет специфи-
ческий запах.

3 Стерилизация исклю-
чает риск возникнове-

ния опухолей и воспалитель-
ных заболеваний репродук-
тивной системы.

4 Кастрация котов и ко-
белей является про-

филактикой некоторых забо-
леваний мочеполовой сферы 
и предстательной железы.

5 Главное преимущест-
во – контроль бессис-

темной репродукции и появле-
ния бездомных животных. �

Пять причин 
стерилизовать питомца

Наши отделения
• ул. Дерендяева, 80, тел. 44-19-94
• Октябрьский проезд, 14, тел. 64-58-40
• ул. Подгорная, 7, тел. 45-06-03

Важно!
Успейте записать-

ся на льготную сте-

рилизацию в рамках 

Всемирного дня 

стерилизации 

и кастрации –
27 февраля

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
причины

mprogorod.ru/t/
Маус

mprogorod.ru/t/
трос1

mprogorod.ru/t/
воспитатель

mprogorod.ru/t/
детский_сад

mprogorod.ru/t/
кино7

Из-за чего чаще 
всего кировчане 
остаются без работы 
Подробнее о причинах – 
на портале 

Фото из архива газеты

Жительница Кирова 
поменяла имя 
на Маус
Как звали девушку до это-
го, узнайте на портале 

Фото из архива газеты 

В Кирове на стройке ра-
бочий повис в подъем-
нике на одном тросе 
О том, как это произош-
ло, читайте на портале 

Фото vk.com/zlo43

Кировчанка вошла 
в число лучших вос-
питателей России 
Какому детскому саду так 
повезло, узнайте на портале

Фото из архива газеты 

В Кирове построят 
8 новых детских садов
В каких именно 
районах, узнайте 
на портале

Фото из архива газеты 

В Кирове появится 
семизальный 
кинотеатр 
Что за кинотеатр, 
узнайте на портале 

Фото из архива газеты

В Кировской области впервые пройдет финал 
чемпионата Европы по мотогонкам на льду
Виктория Фадеева

24-25 февраля в городе 
Вятские Поляны 
соберутся сильнейшие 
спортсмены по мото-
гонкам на льду из семи 
стран Европы

Как отметила заместитель ми-
нистра спорта и молодежной 
политики Кировской обла сти 
Анна Альминова, далеко не каж-
дому региону дается право про-
ведения соревнований тако-
го уровня. В Кировской обла-
сти финал чемпионата Европы 

по мотогонкам на льду пройдет 
впервые.

– В этом году министерством 
спорта и молодежной политики 
Кировской области была про-
ведена работа по согласованию 
чемпионата Европы с Минспорта 
РФ, и при поддержке губернатора 
региона Игоря Васильева мы по-
лучили право на проведение 
этих соревнований, – подчерк-
нула Анна Альминова. – В Вят-
ских Полянах уже долгое время 
на высоком организационном 
уровне проводятся соревнования 
по мотогонкам на льду. Ежегод-
но спортсмены со всей России 
съезжаются сюда на финал Куб-
ка России.

В финале чемпионата Европы 
примут участие 18 сильнейших 
спортсменов из семи стран: Ав-
стрии, Германии, Нидерландов, 
Норвегии, Чехии, Финляндии 
и России. Напомним, в рамках 
подготовки к проведению этого 
соревнования на днях состоялся 
финал Кубка России по мотогон-
кам на льду. Он также прошел 
в Вятских Полянах. В соревнова-
ниях приняли участие 17 спортс-
менов, в том числе представители 
Кировской области Эдуард Кры-
сов и Герман Ханмурзин. 
По итогам мотогонок побе-

дителем стал Игорь Кононов 
из Тольятти Самарской области. 
Он признался, что соревнования 

прошли на отличном организа-
ционном уровне.

– Я благодарен публике за яркие 
эмоции. Видно, что организаторы 
очень трепетно относятся к мото-
гонкам и стараются для участни-
ков и публики сделать настоящий 
спортивный праздник. Трибуны 
были все заполнены. Эти со-
ревнования здесь ждут и лю-
бят и всегда тепло прини-
мают спортсменов, – поде-
лился Игорь Кононов. 
Добавим, представи-

тель Кировской области 
Герман Ханмурзин занял 
на финале Кубка России 
седьмое место, а Эдуард 
Крысов – шестое. Стоит 

отметить, что он единственный 
спортс мен от региона, который при-
мет участие в финале Чемпионата 
Европы по мотогонкам на льду. 

Фото Министерства спорта 
и молодежной политики Кировской области
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Впервые для кировчан был 
разработан «Лунно-посев-
ной календарь 2018». По-
собие учитывает особен-
ности нашего региона. Це-
лых 78 страниц полезных 
статей о работах в саду, на-
родных примет и календарь 
по уходу за различными 
культурами. Эта информа-
ция будет полезной целый 
год! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите увеличить урожай в 2 раза?
Контакты: 
Спрашивайте 
«Лунно-посевной 
календарь 2018» 
в магазинах для садоводов 
(кроме сети магазинов 
«Садовник») или в отделе 
оптово-розничных продаж: 
улица Воровского, 111б, 
склад № 3. 
Телефоны: 
54-22-22, 78-76-75

В новом специализированном магазине «Море юбок» ткани и фасо-
ны на любой вкус. Мини, макси, карандаш, пайетки, бархат, кожа! 

В наличии – с 42 по 62 размер. Опытные консультанты подберут 
модель, которая обязательно подчеркнет достоинства имен-

но вашей фигуры. Цены – от 800 до 1 500 рублей. Успейте 
встретить весну во всеоружии. Приходите в магазин и вы-
бирайте! ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103а, второй этаж. �

Фото предоставлено рекламодателем

100 видов юбок в одном месте!
В ново

ны н
В н

м

100
Строящийся 16-этажный кирпичный дом по улице Полевой, 12 отличается 
от многих новостроек города Кирова. В нескольких шагах от дома есть 

школы, детсады, остановки, больницы и магазины. На территории 
предусмотрена зона отдыха и детская площадка. Парковка у дома 

рассчитана по современным нормативам. Есть возможность вы-
бора квартиры на нужном этаже. Телефоны: 8-922-940-99-85, 
75-15-71. ООО Фирма «СТЭН». Киров, Чернышевского, 7. �

Фото предоставлено рекламодателем. Проектная документация на сайте sten.kirov.ru

Надежный застройщик удивляет
Строя
от мн

ш
п

Как выбрать пальто, не потратив кучу времени 
на походы по магазинам?

Когда тратить время на походы в магазины и многочисленные примерки нет времени, нужно до-
вериться покупкам в интернете. Именно так я и познакомилась с онлайн-гипермаркетом «Клик 
Маркет». Быстро попав в нужный раздел каталога на сайте, мне удалось ознакомиться с огром-
ным ассортиментом верхней одежды – курток, пуховиков и пальто. После недолгих поисков 
удалось найти ту самую модель, о которой я и мечтала!
Главным удобством сайта является возможность связаться с продавцом напрямую, уточнить 
размерный ряд. После звонка в магазин я поехала и купила желанное пальто, сэкономив время 
на поездки по магазинам и многочисленные примерки.
Кстати, помимо одежды, в каталоге есть около двух десятков разделов с другими товарами. 
«Клик Маркет» – настоящая онлайн-витрина этого города и отличный помощник для тех, кто 
хочет сэкономить свое время. Выбирайте все необходимое здесь: progorod43.ru/t/КМ2

ИП Шаломова Т.В. ИНН 431200088131, ОГРНИП 316435000069729
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Адрес
Е. Кочкиной, 3А, на территории 

Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 9.30 – 17.00, 

пн-выходной. Т. 46-49-43. 
барахолка43.рф,

vk.com / negativ_konsul

Адрес

Ольга Древина

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, сколько можно зара-
ботать на антиквариате?

Старые статуэтки, открытки, знач-
ки, бижутерия или часы, оставши-
еся с советских времен, фототех-
ника, посуда – именно на этих ве-
щах вы можете хорошо заработать! 
2 000, 5 000 рублей, а может даже 
и 10 000 рублей! Хотите получить 
эти деньги? Тогда соберите все ста-
рые и ненужные вещи и предметы 
старины и сдайте их в блоши-
ную лавку «Вятская Барахол-
ка»! Вещи оценят и выдадут 
вам деньги наличными сразу 
на руки! А за крупногабаритны-
ми вещами специалисты при-
едут к вам сами в любое удоб-
ное время и сразу рассчитают-
ся на месте. Хотите получить 
хороший дополнительный 
доход? С «Вятской Барахол-
кой» заработать легко! Зво-
ните прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Блошиная лавка 
«Вятская Барахолка» купит 
ненужные вещи дорого!

Е. Кочкиной, 3А, на
Конев

ТЦТТТТТТТТ  «Народный».
пн-выходной.

бара
vk.com / neg

мыва-
зара-
те?

и, знач-
оставши-
фототех-
этих ве-
аботать! 
ет даже
лучить
все ста-
меты 
ши-
л-
т
у 
ны-
ри-
доб-
ют-
ть
й 

Покупаем по одним из самых высоких 
цен в городе!

• советские 
фотоаппараты, 

объективы
• советские часы 

в желтых корпусах 

(наручные, карманные, нерабочие)
• часы настенные, 

напольные, настольные

• военную форму, значки, знаки

• монеты, купюры,иконы

• фарфоровые, чугунные 
статуэтки, бюсты
• чугунное литье

• изделия из серебра 
и золота • янтарь

• посуду и приборы 
из фарфора,

мельхиора
• советскую 

бижутерию
• самовары, 

подстаканники
• виниловые 

пластинки,
книги, открытки

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Ольга Древина

Зачем нас заставля-
ют покупать импорт-
ные лекарства?

Псевдонаучные коммен-
тарии «экспертов», навяз-
чивая реклама, а иногда 
и прямая дезинформация 
заставляют нас покупать ле-
карства, чья эффективность 
как минимум вызывает во-
просы. Депутаты от ЛДПР 
предлагают запретить рек-
ламу лекарственных средств 
в теле- и радиопрограммах – 
соответст вующий проект 
поправок в Федеральный 
закон «О рекламе» внесен 
25 января 2018 года. Лидер 
фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский не раз обра-
щал внимание на недопусти-

мость подобной рекламы, от-
мечая, что в роликах обычно 
пропагандируется дорогая 
зарубежная продукция. 
Проблема лекарственной 

безопасности гораздо шире, 
чем недобросовестная рек-
лама. Аптеки могут само-
стоятельно устанавливать 
наценки на все препараты, 
кроме тех, которые входят 
в список жизненно необ-
ходимых. В середине янва-

ря Жириновский заглянул 
в одну из московских аптек, 
чтобы проверить ее ассор-
тимент и цены. Лидер ЛДПР 
напомнил о необходимос-
ти ужесточить наказание 
для тех, кто торгует фаль-
шивыми лекарствами. Такие 
аптеки нужно немедленно 
закрывать, а их владель-
цев привлекать к уголовной 
ответственности. 

Фото из открытых источников

«Фуфломицинам» 
не место в аптеках!

Не верьте недобросовестной рекламе

Санаторий «Радуга» подарит отпуск всей семье!  
Бронируйте путевки всех категорий 
(кроме курсового лечения) и по-
лучайте скидку 5 процентов. Здесь 
учтены интересы каждого члена се-
мьи: программа похудения и косме-
тологический кабинет – для мамы, 
массаж и сауна – для главы семьи, 

лечебный курс «Здоровый ребе-
нок». В перечне услуг представле-
но более 40 видов процедур! Ску-
чать тоже не придется, досуг здесь 
разнообразный: ватрушки, коньки, 
горка, спортивные игры, есть даже 
биатлонный тир. Торопитесь, акция 

действительна до 28 февраля. Также 
действуют: дополнительная скид-
ка для пенсионеров – 3 процента, 
накопительная – до 5 процентов. 
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• www.instagram.com/
sanatorii_raduga43. � 

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Ольга Древина

Лингвистический 
центр объявляет 
новый набор

Переехать за границу с семь-
ей? Найти счастье в далекой 
стране? Устроиться на работу 
в международную компанию? 
Поехать на стажировку? По-
ступить в зарубежный уни-
верситет? Эти замечательные 
возможности часто бывают 
не реализованы по при-
чине недостаточно хоро-
шего владения иност-
ранным языком. В наше 

время, когда границы откры-
ты, а университеты и работо-
датели предъявляют все бо-
лее высокие требования, хо-
рошее владение языками дает 
огром ные преимущества.
Программы рассчитаны 

на людей любого возраста 
и любого уровня подготовки. 
По окончании курсов выда-
ется сертификат об обуче-

нии при госвузе или удо-
стоверение о повышении 
квалификации.
Сделайте первый шаг на-

встречу мечте – пройдите бес-
платное онлайн-тестирова-
ние на сайте www.vyatsu.ru. �

Лиц. на осуществление образователь-
ной деятельности №2079 от 13.04.2016, 

серия: 90Л01, номер 0009121

Изучайте языки 
вместе с ВятГУ!

Контакты:
ул. Карла Маркса, 77, 
каб. 203. Тел.: 74-28-64, 
45-64-15. ул. Ленина, 113, 
каб. 304. Тел.: 37-38-12, 
www.vyatsu.ru, 
prcom@vyatsu.ru
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Новый набор 
на изучение инос-
транных языков

английский язык 
(все уровни от beginner 

до advanced)

немецкий язык

китайский язык 
с носителем языка

испанский язык

итальянский язык 
с носителем языка

французский язык

греческий язык
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Заметки
доктора

Ольга Древина

Чем опасен 
беспокойный 
живот? 

Чрезмерно чувствитель ный 
кишечник сильно меняет 
образ жизни: он не проща-
ет ни экспериментов с ра-
ционом, ни малейших вол-
нений. А если расслабиться 
за праздничным ужином, 
отведать экзотической 
кухни в отпуске, перевол-
новаться перед свиданием 
или экзаменом – организм 
тут же среагирует силь-
ным дискомфортом в жи-
воте и сделает «заложни-
ком» уборной. Что такое 
синдром раздраженного 
кишечника (СРК) и чем 
он опасен, рассказала 
гастро энтеролог Симонова 
Жанна Георгиевна, доктор 
медицинских наук, врач 
высшей категории со ста-
жем более 26 лет. �

Фото предоставлены рекламодателем

Когда кишечнику не хозяин…

Контакты
• Дзержинского, 6 
• Горького, 25, т. 32-77-77. 
C 8 до 20 ежедневно.
клиника-наедине.рф

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Дроздов 
Андрей 

Геннадьевич, 
врач-

эндоскопист 
высшей 

категории, 
стаж 25 лет

– Жанна Георгиевна, как 
проявляется СРК?

– Болью и спазмами в ниж-
ней части живота, избыточным 
газообразованием, диареей, 
запорами.  Симптомы должны 
проявляться по меньшей ме-

ре в течение 3 месяцев – тог-
да уместно говорить о СРК. 
Сегодня с таким диагнозом 
живут 20 % населения. Одна-
ко многие откладывают визит 
к врачу до последнего. Уже 
тот факт, что человек стыдит-
ся своей проблемы, усугубля-
ет стресс. Это в свою очередь 
обостряет симптомы – полу-
чается замкнутый круг, из ко-
торого сложно выбраться са-
мостоятельно. К тому време-
ни, когда пациент обращается 
за помощью, он, как правило, 
измучен неконтролируемыми 
диареями, напуган обострив-
шейся болью и подозрениями 
на рак кишечника. Некоторые 
люди запускают ситуацию 
настолько, что перестают вы-

ходить из дома, ставят крест 
на личной жизни. Но этого ре-
ально избежать, если своевре-
менно обратиться к доктору.

– Насколько опасно 
заболевание?

– Расстройство мешает пол-
ноценной жизни, но не пред-
ставляет смертельной угро-
зы. А вот неправильная 
диаг ностика действительно 
чревата. Симптомы, характер-
ные для СРК, могут встречаться 
и при гораздо более серьезных, 
порой смертельно опасных не-
дугах. Например, при опухо-
лях, неспецифическом язвен-
ном колите, болезни Крона. 
Поэтому еще раз хочу подчер-
кнуть: пациент должен осоз-

навать риски и позаботиться 
о скорейшем обследовании! 

– Получается, на одни 
симптомы ориентироваться 
нельзя. Как установить, что 
это именно СРК?

– Самым информативным 
методом на сегодня считает-
ся видеоколоноскопия – эн-
доскопическое исследование 
внутренней оболочки толсто-
го кишечника по всей длине. 
Без этого исследования да-
же самый грамотный и опыт-
ный специалист не поставит 
объек тивный диагноз. Уже 
по результатам видеоколонос-
копии врач сможет назначить 
правильное лечение с учетом 
индивидуальных факторов.

– Итак, диагноз СРК пос-
тавлен. Что нужно лечить 
в первую очередь: кишеч-
ник, желудок или нервы?

– Проблема требует ком-
плексного подхода. Терапия 
направлена прежде всего 
на устранение причин. Поми-
мо приема медикаментов, па-
циенту важно пересмотреть 
свой образ жизни, избегать 
стрессовых ситуаций, соблю-
дать диету. Но все очень инди-
видуально. И, конечно, важно 
находиться под наблюдением 
доктора, в компетентности 
которого есть полная уве-
ренность, которому человек 
доверяет и может рассказать 
обо всех изменениях в своем 
самочувствии. 
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Жанна Георгиевна Симонова, 

гастроэнтеролог, врач высшей 

категории, стаж 26 лет, 

доктор медицинских наук

Важно!
Записаться на консультацию гастроэнтеролога в клинику «Наедине» можно 
по телефону 32-77-77. Также в течение всей недели можно пройти видеоко-
лоноскопию и видеогастроскопию на современном оборудовании японского 
производства. Оно позволяет получить высокоточные результаты исследова-
ния. Доверьте здоровье профессионалам! Пройдите обследование желудоч-
но-кишечного тракта в комфортных условиях в клинике «Наедине».

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Великий пост – это не диета: 
как провести его с пользой для души

0+

Календарь Великого поста и трапезы по неделям

Третья 
седмица
Великого 
поста 

Четвертая 
седмица
Великого 
поста  

Пятая 
седмица
Великого
поста  

Страстная 
седмица
Великого 
поста 

Шестая 
седмица
Великого 
поста 

Ч
ет

ы
ре

де
ся

тн
иц

а 
ус

та
но

вл
ен

а 
в 

че
ст

ь 
со

ро
ка

дн
ев

но
го

 п
ос

та
 С

па
си

те
ля

сухо-
едение

горячая пища
с маслом

горячая пища
без масла рыба

рыбная
икра

5
марта

6
марта

7
марта

8
марта

9
марта

10
марта

11
марта

пн вт ср чт пт сб вс

12
марта

13
марта

14
марта

15
марта

16
марта

17
марта

18
марта

пн вт ср чт пт сб вс

19
марта

20
марта

21
марта

22
марта

23
марта

24
марта

25
марта

пн вт ср чт пт сб вс

26
марта

27
марта

28
марта

29
марта

30
марта

31
марта

1
апреля

пн вт ср чт пт сб вс

2
апреля

3
апреля

4
апреля

5
апреля

6
апреля

7
апреля

8
апреля

пн вт ср чт пт сб вс

без 
пищи

Вторая 
седмица
Великого 
поста

26 
февраля

27 
февраля

28 
февраля

1 
марта

2
марта

3
марта

4
марта

пн вт ср чт пт сб вс

19 
февраля

20 
февраля

21 
февраля

22 
февраля

23 
февраля

24 
февраля

25 
февраля

пн вт ср чт пт сб вс

Первая 
седмица 
Великого 
поста 

Великий канон Андрея Критского Торжество Православия

Поминовение усопших

Поминовение усопшихСлужба 40 мученикам Севастийским

Поминовение усопших

Похвала Пресвятой Богородицы

Вход Господень в Иерусалим

Пасха

Лазарева Суббота

Воспоминание Тайной Вечери

Виктория Коротаева

В этом году 
он будет длиться 
с 19 февраля 
по 7 апреля

Великий пост – это и испы-
тание, и радость. Он явля-
ется самым важным из всех. 
Это время размышлений, 
покаяний и молитв. Пост 
дается для того, чтобы мы 
углубились в себя, взгляну-
ли на свое сердце, на свою 
душу – в каком они состоя-
нии? Такая переоценка важ-
на для человека. Это помо-
жет провести пост прежде 
всего с пользой для души.

Фото vk.com, 
из открытых источников 

1 Ремонтные работы в храмах. 
Вы можете помочь приходу Троицкого храма. Для это-

го вы можете купить именной кирпич, а также пожерт вовать 
средства на карту Сбербанка 676196 000187 927117. Укажите 
назначение: ремонт храма. По вопросам звоните по телефону 
8-963-885-69-91 или приезжайте по адресу: слобода Макарье, 
улица Проезжая, 27.

Как и кому можно помочь во время поста? 

2 Центр помощи семье и детям.
Подопечные центра всегда нуждаются в продуктовых на-

борах, бытовой химии, одежде и обуви для взрослых. Необхо-
димы памперсы размера XS для детей-инвалидов, детское пи-
тание. Принести вещи и продукты можно в Центр: улица Карла 
Либкнехта, 107, телефоны: 38-19-92 и 38-18-51.

3 Помощь дому престарелых.
Жители дома-интерната невероятно ценят, когда к ним 

приезжают в гости. Внимание и душевный разговор – это то, что 
может сделать счастливыми бабушек и дедушек. Навестите их, 
они вас ждут по адресу: улица Ленина, 200, телефон 35-67-83.

4 Наставничество в школе-интернате. 
Наставники – это взрослые, мудрые дру-

зья ребят. Они помогают им советом, добрым 
словом. Стать наставником просто. Обрати-
тесь в школу-интернат №1 по адресу: Нововят-
ский район, улица Пушкина, 27, телефоны: 
31-24-97, 31-04-53. 

5 Пожертвования для больных детей. 
Кировское отделение «Российского дет-

ского фонда» 24 года помогает тяжелобольным 
детям. Информацию о детях, которые нуждают-
ся в помощи, а также реквизиты фонда, ищите 
здесь: www.detfond43.ru. Также можно поло-
жить любую сумму на номер 8-909-139-07-70, 
эти средства будут перечислены на лече-
ние детей. Если у вас есть вопросы по сбо-
ру средств, звоните по телефонам: 65-38-50, 
65-14-66.

Ирина Гришина, 
директор, врач-гастро-
энтеролог, кандидат 
медицинских наук

Светлана Логинова

Изменение питания 
может пагубно отра-
зиться на здоровье

На вопросы читателей отве-
чает врач-гастроэнтеролог 
Ирина Гришина.

– Наступает время Ве-
ликого поста. Подскажи-
те, кому противопоказа-
но поститься? 

– В первую очередь тем, 
у кого имеется обострение 
заболеваний органов пище-
варения. Это гастрит, язвен-
ная болезнь, панкреатит, за-
болевания кишечника либо 
выраженные симптомы этих 

заболеваний – диарея, ме-
теоризм, острые боли в жи-
воте. Также поститься не со-
ветуем людям, страдающих  
анемией, дефицитом массы 
тела, детям и людям старше-
го возраста, лицам, занима-
ющимся тяжелым физичес-
ким трудом и спортом. Очень 
часто человек может не знать, 
что у него имеется заболева-
ние, а изменение характера 
питания способствует его 
проявлению. 

– Что вы порекомендуе-
те в этом случае? 

– Необходимо вовремя об-
следоваться. В первую оче-
редь сделать простейшую 
диагностику: сдать анализы, 

УЗИ органов брюшной поло-
сти, ФГДС, а в идеале и коло-
носкопию. Если же обследо-
вания пройдены и патологии 
нет, а вы плохо переносите пе-
реход на растительную пищу, 
то запишитесь на консульта-
цию к гастроэнтерологу и вам 
назначат медикаментозные 
препараты для снятия не-
приятных симптомов – ме-
теоризм, бурление и вздутие 
в кишечнике. 

– Пост уже скоро, 
и у многих нет времени об-
следоваться. Что делать? 

– Диагностика не займет 
много времени. В «Гастро-
Центре» можно полностью 
обследовать пищеваритель-

ный тракт за 1 - 2 часа. С ре-
зультатами сразу прокон-
сультироваться у гастроэн-
теролога, и он вам назначит 
эффективное лечение. Совре-
менные лекарственные пре-
параты позволяют добиться 
улучшения за пару дней. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001079

А вы уверены, что вам можно поститься?

Кстати!
Консультация гастроэнте-
ролога 800 рублей.
Успей пройти обследова-
ния в феврале по ценам 
2017 года!

Контакты
«ГастроЦентр», ул. Советская, 86, т.: 206-203, 
206-204. vk.com/club147451312  

1 700
Видеоколоноскопия

1 200
Видеогастроскопия

2 000
Медикаментозный сонКонтакты

т. (8332) 505-223,
г. Киров, 
ул. Щорса, 105,
e-mail:
m@hladinvest.ru

Ольга Древина

Экономьте без ущерба 
для качества

В магазине «Рыбка моя» супер-
низкие цены! А все потому, что 
есть собственный склад, ку-
да продукция поступает пря-
миком с рыболовецких баз. 
На витрине товар не залежива-
ется – улетает вмиг. Ассорти-
мент разнообразный: свежемо-
роженые скумбрия, горбуша, 
минтай, сельдь и много чего 
еще. Распил рыбы бесплат-
ный, для оптовиков специаль-
ная система скидок. Приходи-
те, в магазине новое поступ-
ление – успейте купить самое 
вкусное! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить свежайшую 
рыбу по оптовой цене?

Средняя 
цена по го-
роду за кг

Наши 
цены 
за кг

Горбуша 205 руб. 199 руб.

Окунь 255 руб. 239 руб.

Минтай 105 руб. 79 руб.

Скумбрия 125 руб. 110 руб.

Путассу 74 руб. 58 руб. 

Сельдь 125 руб. 65 руб. 

Дешевле? Бывает!

Внимание!
Каждый четверг «Рыб-
ка моя» приглашает 
вас на бесплатную 
дегустацию рыбных 
полуфабрикатов.

Важно!
Употребляйте качественную воду! 
Компания «Минеральные воды Вят-
ки» дает возможность каждому оце-
нить уникальный вкус «Нижне-Ив-
кинской № 2К», питьевой воды из ар-
тезианской скважины «Ивкинская», 
детской воды высшей категории ка-
чества «Виктоша». Фирменный лого-
тип, надпись «Розлито на ис-
точнике» – гарантия того, что 
вы приобретаете ка-
чественный продукт. 
Киров, Произ-
в о д с т в е нн а я , 
26а, телефо-
ны: 21-98-05, 
21-98-15. Сайт: 
www.minvv.ru. 
�
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Руководитель 
миссионерского 
отдела Вятской 
епархии Андрей 
Лебедев:

– Пост – это не диета. 
Он дает время переос-
мыслить жизнь и возмож-
ность понять, что не так 
в душе. Пост заключается 
в большей степени в том, 
чтобы больше времени 
отдавать молитве, не оби-
жаться, боль-
ше уделять 
внимания 
близким и тем, 
кто нуждается 
в помощи.

боль-
ять

ия
м и тем,
дается 

щи.

Товар поступает 
из собственного склада
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Трудно определиться с выбором подарка?

Салоны ортопедии 
и медтехники 
«Орто-Доктор»:

Приводите мужчин к нам, чтобы правильно подобрать
ортопедические стельки или корсет! Стельки под-
держат продольные и поперечные своды стопы, снизят 
ударную нагрузку на суставы и позвоночник, а также 
за счет впитывающих и противомикробных свойств со-
здадут благоприятный климат в обуви! Часто у мужчин 
страдает пояснично-крестцовый отдел позвоночника 
из-за профессий, связанных с физической нагрузкой. 
Корсет окажет внешнюю поддержку и стабилизацию поз-
воночника при повышенной нагрузке на позвоночник!
Берегите себя, мужчины!

Подарок для мужчины 
может быть полезным!

• ул. Производственная, 19 
   тел. 43-01-54
• Площадь Лепсе, 2 
    (ок. часовни), 58-70-35
• ТЦ «Атлант»
    Воровского, 112, 
    центр.вход, 43-15-14
• ул. Карла Маркса, 62 
   (ост. «Театральная 
   площадь»), 43-07-10
• Комсомольская пл. 37 
   в помещении аптеки №40, 
   43-20-90
• Ул. Воровского, 42 
   павильон на остановке, 
   43-34-50При ссылке на газету скидка 10%!

Анна Павлова

Портрет 
составлен 
по итогам опроса 
читателей

В канун главного мужско-
го праздника – Дня защит-
ника Отечества – мы ре-
шили составить портрет 
идеального жителя Кирова. 
Для этого мы взяли фото-
графии извест ных и при-
влекательных киров-

чан. На сайте progorod43.ru 
мы опубликовали конструк-
тор, в котором читатели 
сайта голосовали за самые 
привлекательные части ли-
ца наших героев. В спис-
ке красивых мужчин зам пред 
правительства Киров ской 
области Дмитрий Курдю-
мов, ведущий меро приятий 
Михаил Немчанинов, певец 
Илья Васильев, актер, режис-
сер, продюсер и человек-ор-
кестр Сергей Мезенцев, теле-
ведущие Артем Паникаров-
ских и Гера Грицук. Также 

мы спрашивали: какое качес-
тво в мужчинах вы считаете 
самым важным? Из 10 вари-
антов большинство выбрали 
верность, на втором месте – 
ум, на третьем – целеустрем-
ленность. Варианты красота, 
талант и храбрость стали са-
мыми непопулярными.

Фото vk.com, facebook,
скриншот видеозаписи youtube.com 

Как выглядит
кировчанин?

Опрос
Самое важное качество в мужчине – это ...

6,3% Терпеливость

26% Верность

2,4% Талант

2,6% 
Храбрость

9,5% 
Решительность

16,4% 
Целеустремленность

17,1% 
Ум

7,2% 
Чувство юмора

1% Красота

11,5% Умение зарабатывать

Курс «Солдат Джейн»
Фитнес-клуб «ИСКО»

Контакты:
vk.com/public49458527, г. Киров, пер. Искожевский, 8 а
тел.: (8332) 45-16-96

• Тренажерный зал для дам
• Суставная гимнастика
• Группа здоровья 55+

• Тай-бо
• Зумба
• Степ

• Здоровая спина
• Калланетика
• Стретчинг

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, т. 37-37-93
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин
• Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Эк-
ран»), т. 63-07-01

• Р. Юровской, 11а (ТЦ 
«Мирный»), т. 50-16-22
• Украинская, 9, 
т. 465-100
lombardkirov.ru

Ольга Древина

Они будут у вас 
уже сегодня

Получить деньги на пре-
зенты для близких и род-

ных вы можете уже сегод-
ня. Нужную сумму одолжат 
в ломбардах «Кировобл-
бытсервис». Нужно лишь 
оста вить в залог ценную 
вещь. Ваши близкие по-
лучат достойные подарки 

на 23 Февраля и 8 Марта. 
Узнайте, на какую сумму 
вы можете рассчитывать, 
по телефону. �

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Праздники приближаются, 
а денег на подарки нет?

Я иду в ломбард, потому что:

Просто

Быстро

Удобно

Спокойно

Ломбарды принимают любые ювелирные укра-

шения. Они есть у каждого, поэтому проблем 

с тем, что оставить под залог, не возникнет.

Вы получаете деньги моментально, без прово-

лочек. А вот сможете забрать свою вещь, как 

только решите финансовые трудности. Сроки 

залога от 1 дня до 2 месяцев. 

Ломбарды расположены во всех районах Киро-

ва. Один из них есть и рядом с вашим домом.

Вы не будете просить деньги в долг у знакомых 

(коллег). Никто  не узнает о ваших затрудненях 

и не будет неприятных разговоров за спиной.

Важно
Отличный подарок на 8 Марта – ювелирные украшения. 
В Ломбардах «Кировоблбытсервис» они значительно де-
шевле, чем в магазинах и салонах.

Попробуйте собрать 
изображение идеала 
здесь

progorod43.ru/
t/конс

Опрос проходил в группе «ВКонтакте» vk.com/mprogorod, участвовали 426 человек
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Блошиная лавка на Лепсе 
скупает старые вещи
Ольга Древина

Отличный 
способ заработать

Наверняка у вас дома есть 
куча ненужных вещей. Они 
и лежат без дела, а выки-
нуть жалко. Старые стату-
этки, украшения, живопись 
и многое другое ― за все 
это в лавке «Антресолъ» 
можно получить хороший 
доход! Деньги вам выдадут 
сразу, причем наличны-
ми. За крупногабаритны-
ми вещами специалисты 
приедут сами в удобное 
для вас время. �

Фото предоставлены рекламодателем

Покупаем:
• советские фотоаппараты, 
объективы
• советские часы в желтых 
корпусах • часы настенные, 
настольные, напольные
• военную форму, 
значки, знаки 
• монеты, купюры, 
иконы • фарфоровые, 
чугунные статуэтки, 
бюсты • чугунное 
литье • советс-
кую бижутерию
• посуду и приборы 
из фарфора и мель-
хиора • самовары, 
подстаканники
• изделия из се-
ребра и золота 
• янтарь

Выезд
оценщика!
75-88-49

Светла-
на Л., 61 год:

– У меня дома и в саду 
много всего осталось с 

советских времен. Собра-
ла все это и сдала в «Ан-

тресолъ». 6000 руб-
лей заплатили!

Контакты
«Антресолъ», ТЦ «Лабиринт», ул. Леп-
се, 77 (ост. магазин «Антей»). Звоните! 
Т. 75-88-49, Вайбер 8-922-995-50-38

• Здоровая спина 
-снимает напряжение и боль, 
- эффективное и безболезненное лечение остеохондроза
• Рефлексология стоп – массаж дарит легкость 
   и радость движения
• Традиционный тайский массаж – укрепляет 
   иммунитет, восстанавливает силы

Что выбрать в качестве подарка?

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

Вы можете 
оплатить 

сертификаты 
по безналичному 

расчету

Подарочный сертификат в салон тайс-
кого массажа «Гибкий тростник» –
это путевка в Таиланд на час для ваших 
близких, без вылета из Кирова!

Контакты
• г. Киров,

Дзержинского, 6, 
74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 

т. 8 (83366) 279-49
Фото предоставле-
ны рекламодателем

ЛО-43-01-001986 
от 20.05.2015

Как не ошибиться 
с выбором протезов?
Ольга Древина

В стоматологии «Евро-Dent» 
решат проблему за 2 визита

Если у вас чувствительные десны – по-
дойдет система Квадротти из гипоал-
лергенной пластмассы. Мечтаете о ком-
форте 24 часа в сутки – выбирайте сэн-
двич-протезы, их можно не снимать 
на ночь. А если важна естественность 
улыбки, попробуйте металлокерами-
ческие коронки или виниры. Какой 
вариант подойдет именно вам, под-
скажет врач с 20-летним стажем. 
В стоматологии есть ла-
боратория для изго-
товления протезов 
и со временное 
о б о р у д о в а -
ние для диа-
гностики . 
Для вос-

с т а -
новления 
зубов по-
надобится 
ждать три-
четыре дня. 
На первом 
приеме доктор подберет 
подходящую конструк-
цию, на втором установит 
ее. Феноменальная ско-
рость без дополнитель-
ной платы. Звоните 
и записывайтесь на 
прием – первич-
ная консульта-
ция бесплат-
ная! �

Внимание!
«Евро Dent» поздравляет всех 

мужчин с Днем защитника 
Отечества и дарит им семейную 

скидку – 5 процентов,
на акриловые проте-

зы – 5 процентов. 
Акция действует до 23 февраля 

включительно.

идеальный

Таким получился собирательный образ

47%
Михаил 
Немчанинов

Прическа

56%
50%
Артем 
Паникаровских

Глаза, нос

50%
Сергей 
Мезенцев

Губы

42%
Артем 
Паникаровских

Подбородок

Пошив
• женской   • мужской   • детской одежды 

Хочешь купить платье,
но оно не по карману?
Ателье «Азовская» поможет!

Некрасова, 51а,
т. 44-12-21

1а,
В честь праздника -10% на пошив*

*с
ки

дк
а 

до
 0

2.
03

.2
01

8

Ремонт одежды от 50 руб.!

Если вы любите головолом-
ки и хотите проявить свою 
эрудицию в команде дру-
зей или коллег, «Техноло-
гика» – это именно то, что 
вы ищете. Организаторы 
приготовили для вас инте-
ресные авторские задания, 
которые действительно 
заставят подумать. Мно-
гих «Технологика» также 
может привлечь и своим 
со временным и удобным 
форматом: все задания 
приходят на телефоны 
игроков через чат-бота 
в «Telegram». Организаторы 
говорят решительное нет 

устаревшим бланкам и руч-
кам, разве что в качест ве 
черновиков.
У всех желающих есть 

отличный шанс про-
верить свой кругозор 
и потренировать ло-
гику. Кстати, 
к о м а н д ы , 
к о т о р ы е 
занимают 
в рейтин-
ге первые 
3 места + коман-
да, замыкающая 
турнирную табли-
цу, получают крутые 
призы.

Игра, которая заставит вас думать!

Кстати!
Узнать подробнос-
ти и зарегистриро-
ваться на участие 
вы можете здесь: 

vk.com/technologika_
kirov.
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Кировчане сообщают о том, что в районе Порошино за-
метили волка. Как утверждают очевидцы, хищника виде-
ли 12 февраля 2018 года в 4.20 по дороге на Сидоровку 
при выезде из Порошино. Горожанам рекомендуют быть 
внимательнее и осторожнее.

Фото из архива газеты

В Порошино видели волка, 
который вышел к людям

0+ Что подарить на 23 Февраля?
Подарите мужчине диван! Только 23, 24, 25 февраля действует 
скидка 10 процентов на весь ассортимент. У нас в магазине 
«Ярмарка мебели», на Щорса, 67, ТЦ «Горизонт», для вас 
различный ассортимент мягкой и корпусной мебели, 
который часто обновляется. Действует постоян-
ное предложение: всем новоселам – 7 процентов 
(скидки не суммируются). 79-09-87, 79-19-87. �

Фото предоставлено рекламодателем

действует 
азине 
ас 
, 

Надо 
брать!

ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

Пошив пальто

от 3000 р.

АТЕЛЬЕ ЛИЛИЯ

Орловская, 44 (вход с торца), пн-пт: 08.00-18.00, сб, вс – вых. Т. 8-912-362-79-20

• индивидуальный пошив пальто
• перекрой кожаных, 
   меховых изделий и дубленок
• пошив легкой одежды
• все виды ремонта одежды
• пошив меховых и кожаных жилетов
• театральные костюмы 
• пошив школьной одежды

-79-200000000000000

в
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С 5 по 9 февраля 
в Москве прошла 
крупнейшая между-
народная выставка 
продуктов питания 
«ПродЭкспо»

Кировскую область в соста-
ве стенда «Продукты Вят-
ки» представили 9 популяр-
ных производителей. Сре-
ди них и пельмени «Мечта» 
из Пижанки. 
Выставку посети-

ли более 60 000 человек 
из 63 стран мира. Продукция 
компании «Мечта» заслу-
жила самые высокие отзы-
вы: «Настоящие домашние 
пельмени», «Ничего вкуснее 
я не пробовал» – отмечали 
посетители выставки.  Пред-
ставители более 10 регионов 
страны пожелали заключить 
договоры, чтобы и в их реги-
онах была возможность есть 
качественные и натураль-
ные пельмени.

На вопрос, в чем секрет 
успеха, ответила Ирина 
Коробейникова, директор 
компании «Мечта»: «Мы го-
товим пельмени по настоя-
щим деревенским рецептам 
с 2004 года – только отбор-
ная свинина и говядина, на-
туральные яйца, мука вы-
сшего сорта и лук. Точно так 
же, как вы бы стали готовить 
дома для самых близких 
людей. В современном ми-
ре очень много инноваций, 
а мы сохраняем традиции».

А вы пробовали пельме-
ни «Мечта» из Пижанки? 
Оставь те свой отзыв о про-
дукции! �

Фото предоставлено рекламодателем

Продукция знаменита своим качеством

Пельмени «Мечта» из Пижанки: 
признание на мировом уровне!

Контакты
pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Наш край уже давно славится 
не только дымковской 
игрушкой и рыжиками

С Кировской областью уже привыч-
но ассоциируются народные промыс-
лы, но наряду с ними есть и совре-
менные бренды, которые прославили 
наш родной край.

брендов Вятки, 
за пределами6

«Ключ здоровья». Свет-
ло-голубые киоски с чистой 
питьевой водой «Ключ здо-
ровья» знает каждый ки-
ровчанин. А гости горо-
да только удивляются 
местному ноу-хау: «У вас 
люди ходят за водой 
к киоскам?» Да, ходят. 
Да, покупают воду. Лиш-

ние вопросы отпа-
дают, когда при-

езжие пробуют 
эту воду. Ну что 
тут поделаешь, 
если она свежая, 
чистая и вкус-
ная. Именно 
вкусная, тут 
даже другого 

слова не подберешь… Идея 
продавать чистую воду имен-
но в таком формате прина-
длежит бизнесмену Василию 
Зонову, который в 2001 году 
реализовал ее в Кирове. Пос-
ле того как киоски «Ключ 
здоровья» приобрели народ-
ную популярность и завое-
вали доверие жителей Ки-
рова, они стали появляться 
в других городах. Сыктыв-
кар, Пермь, Казань, Пенза, 
Петрозаводск, Чебоксары, 
Владимир, Нижний Новго-
род, Санкт-Петербург… и еще 
34 города России. И не толь-
ко. Франшизы были куп-
лены предпринимателями 
из Укра ины и Казахстана. �

Кстати!
Вопросы о воде и работе 
автоматов можно задать по тел. 434-999

«Ключ зд
ло-голубые 
питьевой во
ровья» зн
ровчани
да тол
местном
люди 
к киос
Да, пок

ние
да

Кировчане уже не представ-
ляют своей жизни без вкусной и 
полезной воды «Ключ здоровья»

Ольга Древина

В чем особенность 
этих средств

Косметика «Зорька-Зорень-
ка» выпускается в нашем 
городе и уже стала попу-
лярной за пределами на-
шей области. 

Уникальный действу-
ющий компонент. Глав-
ная особенность косметики 
«Зорька-Зоренька» в содер-
жащемся в ее составе ин-
новационном природном 
комплексе – Флорализин®. 
Он изготавливается по экс-
клюзивной биотехнологии 
на предприятии «Фармакс» 
и не имеет аналогов в России 
и за рубежом.
Флорализин® – это вы-

тяжка из грибного мицелия. 
Гриб выращивается в лабо-
раторных условиях в специ-
альных реакторах. В про-
цессе роста он выделяет 
в жидкую питательную сре-

«Зорька-Зоренька»: косметика, 
которая действительно работает

ТОП-3 косметических средств «Зорька-Зоренька»

Если вы все еще не пробовали 

косметику марки «Зорька-Зоренька», 

попробуйте, результат 
вас приятно удивит!

Ферменты с коллаге-
назной активностью
Способствуют выработ-
ке собственного колла-
гена и эластина кожи, 
разглаживают морщинки 
и регенерируют кожу

Природные антиоксиданты 
и коэнзим Q10
Препятствуют преждевре-
менному старению кожи

«Зорька-Зоренька» – 
когда важен результат!
Приобретайте в магазинах «Парфюм», 
«Торговый мост», «Время простора»

1 Крем для лица Лифтинг и Питание – 
нежный крем для молодости и красоты кожи

• Активное восстановление кожи
• Упругость и эластичность
• Заметный лифтинг-эффект

2 Крем для рук интенсивный 
восстанавливающий – «скорая 

помощь» для очень сухой кожи рук

• Интенсивное восстановление 
и регенерация

• Смягчение загрубевшей кожи
• Увлажнение и питание

3 Крем для пяточек против 
трещин интенсивный – быстрый 

и надежный способ вернуть пяточкам 
здоровый и привлекательный вид

• Восстановление и заживление 
потрескавшейся кожи
• Питание, увлажнение, 
смягчение сухой кожи пяток
• Снятие воспаления, 
успокаивающее действие

Витамины и мине-
ральные вещества

Питают кожу, норма-
лизуют обмен веществ 

в клетках кожи

Полисахариды
Стимулируют защитные 
силы кожи, восстанав-

ливают местный им-
мунитет и нормальную 

микрофлору кожи

Фосфолипиды
Удерживают влагу в ко-

же, защищают кожу 
от негативного влия-

ния внешней среды

ду целый ком плекс биологи-
чески активных веществ, по-
лезных для кожи и волос.
Еще одна особенность 

косметики «Зорька-Зорень-
ка» – это богатый натураль-
ный состав. В рецептуры 
косметических средств в вы-
соких концентрациях входят 
ценные масла и экстракты 
растений, что позволяет эф-

фективно и максимально бе-
режно решать проблемы ко-
жи и волос.

Ассортимент марки 
«Зорька -Зоренька» 
представлен кремами для ли-
ца, рук, ног и тела, а также 
шампунями, бальзамами 
для волос, жидким мылом. �

Фото предоставлены рекламодателем

Сбалансированный 
комплекс биологически 
активных веществ

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Вкусные блины
от «Вятушки»

Алиса Федорова

Делимся секретами 
приготовления 
традиционного блюда

Масленица – исконный русский 
праздник, всегда ассоциируется 
с поджаристым и вкусным бли-
ном. Испокон веков являвшееся 
символом солнца это лакомство 
помогало достойно проводить 
зиму и встретить весну. Но у каж-
дого вкусного блина есть секре-
ты. Вот некоторые из них:

• После приготовления тес-
та дайте ему постоять минут 15. 
За это время тесто станет элас-
тичным: блины не будут рваться.

• Используйте чугунную ско-
вороду или из другого металла, 
но непременно с толстым дном: 
так блины равномерно пропе-
кутся и не будут подгорать.

• Если вы хотите, чтобы тесто 
было воздушным, то взбиваемые 
яйца должны быть холодными.

• Как избежать комочков 
при замесе? Жидкие ингре-

диенты надо класть в сухие, а 
не наоборот.

• Чем больше в тесте саха-
ра, тем более румяными бу-
дут блины.

• Муку рекомендуют про-
сеивать при готовке любой 
выпечки. Но с блинами это 
просто обязательно! Иначе не 
видать вам ажурности и пу-
зырьков. Еще один секрет со-
здания пузырьков: разбавляя 
молоко, используйте не обыч-
ную воду, а сильногазирован-
ную минералку.

• Залог вкусных блинов – ка-
чественные продукты. Такие 
как «Вятушка» от Кировского 
молочного комбината. Почему? 
В их составе только натуральное 
молоко от вятских буренок. «Вя-
тушка» – неоднократный побе-
дитель программы «100 лучших 
товаров России». А еще комбинат 
одним из первых прошел добро-
вольную проверку соответствия 
своей продукции требованиям 
национальных стандартов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Ингредиенты (для двоих)
• 3 яйца; • 200 г муки; 
• 2 ст. л. сахара; • Соль 1/4 ч.л.;
• 0,5 литра молока «Вятушка» жир-
ностью 3,5%;
• 30 г сливочного масла «Вятушка».
Все ингредиенты должны быть ком-
натной температуры. Смешиваем яй-
ца и 150 миллилитров молока, затем 
добавляем просеянную муку, сахар 
и соль, все перемешиваем до одно-
родной массы. Добавляем оставше-
еся молоко. Топим на водяной бане 
сливочное масло до жидкого состоя-
ния, даем ему слегка остыть и, поме-
шивая, вливаем в тесто. Готовое тес-
то должно свободно растекаться по 
дну сковороды, но не быть слишком 
жидким. Печем блины с обеих сторон 
на сковороде, смазанной подсолнеч-

ным маслом. Готовые блины скла-
дываем стопкой, на каждый блин 
укладывая немножко сливочного 
масла. От этого блины станут еще 
вкуснее и мягче. 

У нас получилась ароматная гор-
ка блинов, и вроде можно садиться 
за стол, но блины без сметаны что пес-
ня без слов. Берем сметану «Вятушка» 
20 процентов: она густая и очень вкус-
ная. Именно такой жирности нужно 
брать сметану для блинов, так как сме-
тана 18 процентов предназначена для 
более холодных блюд, салата, окрош ки 
и т.  д. Для детей или для сластен пре-
красно подойдет сметана с вареньем: 
клубничное, вишневое, черничное, все 
для вашего удовольствия и на любой 
вкус.

Тем, кто хочет посыт-

нее, можно приготовить 

фаршированные блин-

чики с творогом. Творож-

ную начинку приготовить 

просто. Яичные желтки 

растереть с сахаром, доба-

вить ванильный сахар. До-

бавляем творог «Вятушка» 

3 процента или 9 процен-

тов, это как кому нравится, 

и смешиваем все до одно-

родной массы. Фаршируем 

блинчики, после чего их 

еще раз обжариваем или 

запекаем в духовке. 

Вот теперь все готово. 

Можно и за стол садиться.

Приятного аппетита!

я вашего удововольльстствия и на л любюббойой 
ус.

Залог успеха – качественные продукты

которые знают
области
Игрушки фабрики 
«Весна». Предприятие 
на сегодняшний день вы-
пускает более 500 видов 
кукол. Их обожают дети 
со всей страны. Всего фаб-
рикой производится около 
1 200 наименований игру-
шек: развивающие настоль-
ные игры, фигурки из ПВХ, 
неваляшки, карнавальные 
костюмы, кукольный театр, 
мягкие игрушки и мно-
гое другое.

Кировская косметика. 
Главная особенность кос-
метики «Зорька-Зоренька» 
в содержащемся в ней ин-
новационном природном 
комплексе флорализин. 
Он изготавливается по экс-
клюзивной биотехноло-
гии на предприятии «Фар-
макс» и не имеет аналогов 
ни в России, ни за рубежом.

Продукция Кировско-
го молочного завода. 
КМК более 80 лет произ-
водит натуральную молоч-

ную продукцию. «Вятушку» 
узнают на прилавках, ей 
отдает предпочтение поку-
патель, выбирающий здо-
ровое питание. А выпуска-
ют эту продукцию, которая 
много лет входит в число 
100 лучших товаров России, 
в нашем городе.

Пельмени «Мечта». 
Качественные, почти до-
машние пельмешки из све-
жайшего мяса делают в по-
селке Пижанка. Сейчас 
продукцию под маркой 
«Мечта» можно найти в ма-
газинах Пижанки, Яранска, 
Советска, Лебяжья, Котель-
нича, Уржума, Нолинска, 
Верхошижемья, Кирова, 
а также за пределами Ки-
ровской области: в Респуб-
лике Марий Эл и Коми. Пос-
тупают заявки и из других 
крупных городов страны: 
Москвы, Костромы, Ниж-
него Новгорода.

Продукция компа-
нии «Трик». Мастера 

компании «Трик» более 
20 лет создают одежду и бе-
лье, которые удобно носить. 
В Кирове и области открыт 
31 фирменный магазин. По-
купатели отмечают и до-
ступные цены, и отличное 
обслуживание, и постоян-
ные акции. Ассортимент 
компании постоянно уве-
личивается, теперь в мага-
зинах можно приобрести 
одеяла, подушки, постель-
ное белье.

Фото из архива газеты

Кстати
Торговыми партнерами 
Кировской области яв-
ляются более 100 стран, 
основные – это страны 
дальнего зарубежья. 

Кировские ученые из-
готовили уникальный 
препарат против сибир-
ской язвы. Подробности 
читайте на  портале

progorod43.ru 
/ t / язва

0+
Ирина Кузнецова

Не прогадаете 
ни с ценой, 
ни с качеством

Удобные вещи, которые ком-
фортно носить и которые 
не теряют цвет и форму пос-
ле стирки, более 20 лет произ-
водит компания «Трик». Фир-
менные магазины есть во всех 
районах города.
Преимущества продук-

ции «Трик»:
• Вещи служат не один год. 
• Одежда и белье идеально 

подходят по фигуре. 
• Продукция от 42 до 64 раз-

мера. 
• Трикотаж для детей 

и взрос лых. 
• Доступные цены. 
• Магазин «Трик» есть не-

далеко от вашего дома, где бы 
вы ни жили. 

• Скидки по картам, име-
нинникам, акции и рас-
продажи. 

 «Трик» предлагает трико-
тажные изделия Белоруссии, 
многих городов России. Посе-
тите магазины «Трик» и убе-
дитесь, что местное – зна-
чит, лучшее! �

Важно!
В магазинах «Трик» теперь 
еще и постельное белье, 
одеяла, подушки, поло-
тенца, тапочки.

За одеждой и бельем 
приходите в «ТРИК»

Кстати
«Трик» – лауреат Все-
российского конкур-
са текстильной и легкой 
промышленности «Сде-
лано в России» в 2017 го-
ду. За высокое качество 
продукции награждены 
4 дипломами. 

Адреса
• Щорса, 43  • Сурикова, 18  • К. Маркса, 32   
• Горького, 25  • Лепсе, 61  • Воровского, 107, ТЦ Баско  
• Спасская, 21  • Ленина, 64  • Воровского, 55   
• Воровского, 75 а   • Воровского, 106   • Мостовицкая, 10   
• Ленинградская, 4   • Ганино, Фабричная, 20   
• Нововятск, Советская, 54   • Лянгасово, Спортивная, 5
• Оптовый склад – Воровского, 107, 
оф 201 (опт от 5 000 рублей, 
накопительная система скидок)

Фото предоставлено рекламодателем

Все покупатели отмечают отличное 
обслуживание

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Наталья Царегородцева 

О причине поездки 
в Киров, новых 
обстоятельствах 
дела и УДО 

В субботу, 10 февраля, 
в пресс-центре газеты «Мой 
Pro Город» состоялась первая 
в Кирове встреча Екатерины 
Белых с журналистами. 

1 Поездка в Киров. 
В Киров Екатерина Белых 

приехала не только ради того, 
чтобы дать пресс-конферен-
цию. Она работает над филь-
мом о том, что сделал ее муж 
в нашем городе.

– В ближайшее время от-
дадим фильм на монтаж. 
По смотреть его в интернете 
сможет любой желающий, – 
рассказала Екатерина Белых.

2 Новые обстоятель-
ства. Адвокат Никиты 

Юрьевича Андрей Грохотов 
озвучил новые подробности 
задержания  Белых. Интерес-
ная деталь – позднее сотруд-
ники ФСБ подтвердили, что 
Никита Белых не прикасался 
к деньгам, которые ему пере-
дал Юрий Зудхаймер.

– Не прикасался он и к бу-
тылке вина, которая стояла 
на их столе. Никаких следов 
светящейся краски на ней 
не должно было быть, – го-
ворит Андрей Грохотов. – 
Тем не менее они были там 
обна ружены. Ощущение, что 
в ресторане все по уши были 
в этой краске. 

3 УДО. Никита Белых 
имеет право на услов-

но-досрочное освобождение. 
Однако, чтобы написать за-
явление на предоставление 
УДО, осужденный должен 
признать себя виновным. 

– Если существует за-
кон, который определяет его 
дейст вия как взятку, предо-

ставьте доказательства этого 
преступления. Их нет, поэто-
му мы говорим только о пол-
ном оправдании.

4 Угрозы. Екатери-
на Белых рассказала 

о странных случаях, кото-
рые угрожали ее жизни, не-
которые из них происходили 
перед проведением пресс-
конференции. 

– Угрожает ли мне кто-то? 
Вылетающий на мою маши-
ну два раза подряд КамАЗ 
считается угрозой? Больше 
внешних угроз меня пугает 
сумасшествие в головах. Вот 
уже полтора года мне пишут 
незнакомые люди, которые 
за деньги предлагают освобо-
дить Никиту в этот же день. 

Фото Марии Сениловой 

4 главные темы 
пресс-конференции 

Екатерины Белых в Кирове

Адвокат рассказал, как 
врачи спасли жизнь Ни-
киты Белых после криза в 
СИЗО. Читайте об этом на 

progorod43.ru
/t/Белых4

Екатерина Белых, Андрей Грохотов и Даниил Берман отвечали на вопросы 2 часа

Кредитный кооператив: выгода или мошенничество?
Ольга Древина

Выбрать надежного 
партнера для сохранения 
своего капитала, пожалуй, 
самая сложная задача

Все больше пользуется популяр-
ностью кредитная кооперация. 
На самом деле, кредитная коопера-
ция зародилась более 150 лет назад. 
В Федеральном законе № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» сказа-
но, что кредитный кооператив со-
здается гражданами для удовлет-
ворения потребностей в финансо-
вой взаимопомощи.

Как инвестировать сумму 
от 1000 рублей на срок 
от двух месяцев, получая 
при этом хороший доход?

Почему хранить сбережения 
в КПК «Инвест Центр» 
выгодно и надежно?

Деятельность коо контроли-
рует Центральный Банк РФ.

КПК «Инвест Центр» работает 
на основе федерального зако-

на от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации».

КПК «Инвест Центр» не инвес-
тирует деньги в сомнительный 

бизнес и не занимается мелким 
кредитованием. Займы выдаются 
только под залог имущества, что 
позволяет сократить риски.

Кооператив формирует собс-
твенный резервный фонд.

Срок размещения 
денежных 

средств

Доходная
ставка

от 2 до 4 месяцев 13% годовых

от 5 до 7 месяцев 13,2% годовых

от 8 месяцев 13,4% годовых

При размещении суммы 
свыше 1 млн рублей процентная 

ставка 13,5% годовых

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. 
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива «Инвестиционный Центр», минимальная сум-
ма сбережений 1000 рублей, максимальная сумма – 10 000 000 рублей. По тарифному плану «Доходный3» про-
центная ставка – 13,4% годовых на срок от 8 мес. до 1 года. По тарифному плану «Доходный2» процентная 
ставка 13,2% годовых на срок от 5 мес. до 7 мес. По тарифному плану «Доходный1» процентная ставка 13% 
годовых на срок от 2 мес. до 4 мес. По тарифному плану «Особый статус» процентная ставка 13,5% на срок 
от 7 до 12 мес. при сумме сбережений от 1 млн рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Необходимые 
документы – паспорт. Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» № 370. Условия действительны на дату выхода 
рекламы (февраль 2018). Подробности на сайте www.invest-centre.ru. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Этой зимой вы можете восполь-
зоваться выгодным предложе-
нием от КПК «Инвест Центр»

Важно!
КПК «Инвест Центр» – это полная 
забота о ваших сбережениях. Мы 
не только заставим ваши деньги 
работать, гарантируя доходность 
до 13,5 % годовых, но и уделим вни-
мание каждой детали, стремясь по-
высить выгоду наших пайщиков.

Отзывы пайщиков
Татьяна Михайловна, Киров:
– От соседки в саду услышала про 
кредитный кооператив «Инвест 
Центр»: сначала внимания не об-
ратила, наслышана про обманы, 
но узнав про страхование всех 
сбережений из фонда СРО и кон-
троле со стороны Центрального 
Банка, решила попробовать. Поло-
жила деньги еще весной, а в дека-
бре решила сделать себе подарок 
на новый год: съездить в санато-
рий, отдохнуть и здоровье попра-
вить. Как раз договор сбережений 
к концу подошел, сняла денежки, 
и не поверите! Одних только про-
центов, которые я получила, пол-
ностью хватило на путевку! Основ-
ную сумму положила обратно, бу-
ду копить на новую теплицу к маю, 
а к следующему лету планирую 
баню на участке построить. Увере-
на, что «Инвест Центр» мне в этом 
поможет!

Валентина Дмитриевна, Киров:
– В июне открыла сбережение 
«Плодородное». И пока росли поми-
доры и огурцы в моем саду, увели-
чивались и накопления – отличная 
ставка позволила преумножить сум-
му! Вернувшись с огорода – получи-
ла хороший доход! Узнала, что есть 
тарифы, по которым можно снимать 
проценты ежемесячно, переложила 
деньги на новый тариф в «Инвест 
Центр», теперь накопления будут 
радовать меня каждый месяц – хо-
роший бонус к пенсии!

Адреса
Телефон 410-088, invest-centre.ru 
• Спасская, 24, 1 этаж
• Карла Маркса, 62
• Ленина, 127а
• Октябрьский пр., 124
• Октябрьский пр., 7
• Воровского 159, ТЦ «Голливуд»

6+
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную 
замену утраченным зу-
бам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Фото предоставлены рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в «долгий ящик»

Ранее считалось, что слух 
портится в основном 
из-за возрастных измене-
ний организма, сегодня же 
все чаще нарушение слуха 
наблюдается в связи с обра-
зом жизни. В большинстве 
случаев мы сами становимся 
виновниками тугоухости. Ре-
гулярное нахождение в мес-

тах с повышенным уров-
нем шума может привести 
к снижению слуха, поэто-
му если вы не можете избе-
жать постоянного дейст вия 
шума, например по рабо-
те, то используйте беруши. 
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки мо-
жет ослабить слух человека. 
Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, срочно 
обратитесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

Помогут простые 
советы

Внимательно рассмотрите 
школьные тетрадки своего 
ребенка. Если ребенок про-
пускает буквы, переставляет 
их, искажает окончания, до-
пускает ошибки по написа-
нию мягкого знака, по согла-
сованию слов, то это являет-

ся признаками дисграфии. 
Помимо трудностей с чтени-
ем и письмом, у дисграфиков 
возникают проблемы с ори-
ентировкой в пространстве 
и с организацией времени. 
Решить проблему поможет 
логопед, имеющий опыт ра-
боты с дисграфией. 
Записывайтесь на консуль-
тации в центр «Логопед-
Профи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Как понять, что 
у ребенка дисграфия?
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Знак качества

ул. Воровского, 75, т. 75-14-26, Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30

Проблема
Кажется, что люди вокруг ста-
ли говорить нечетко? Настало 
время проверить слух. Его по-
теря происходит постепенно. 
Важно вовремя обратиться 
к специалисту, чтобы не поте-
рять слух совсем. 

Покупка слухового 
аппарата
Чаще всего при снижении слуха 
рекомендуют подбор слухового 
аппарата. Перед его покупкой 
очень важно пройти обследо-
вание у врача-сурдолога. Толь-
ко врач может установить точ-

ную причину снижения слуха, 
назначить правильное лечение. 

Помощь
Возможно, для решения про-
блемы со слухом вам потре-
буется несложное лечение 
или специальная операция. Все 
это можно узнать на приеме 
у сурдолога. Городской центр 
слуха – единст венная него-
сударственная организация 
в Кировской области, качество 
услуг которой гарантировано 
лицензией Министерства здра-
воохранения. �

Фото предоставлены рекламодателем

Анастасия Мелкишева,
врач-сурдолог 
Городского центра слуха

Òîðîïèòåñü êóïèòü! 
Öåíû ñíèæåíû!

ЛО-43-01-002711 от 24.01.18.
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покупателю

Мебель, 
интерьер стр. 26-27

ЗОЖ стр. 28-29

Туризм стр. 30

Афиша стр. 30-31

Дача, 
стройка стр. 32

Окна стр. 33

Частные 
объявления 
стр. 32-34

Автоуслуги стр. 35

Вакансии стр. 35

Как правильно 
составить 
брачный договор? 
(6+) стр. 35

Виктория Коротаева

Вы готовы 
к интерактивному 
шоу?

Впервые в Кирове группа 
A’Studio: лучшее за 30 лет 

В прошлом 
году группа 
A’Studio отме-
тила 30-й день 
рождения. Му-

зыканты не успе-
ли порадовать юбилей-

ными выступлениями всех 
поклонников, поэтому боль-
шой праздничный тур реши-
ли продолжить. И Киров попал 
в его географию! Это будет пер-
вое выступление A’Studio в на-
шем городе – 11 апре ля на сце-
не ДК «Родина». Вы не можете 
такое пропустить! Своей уни-
кальной, взрывной энергетикой 
поделятся вокалист ка Кети То-

пурия, бас-гитарист Влади-
мир Ми клошич, а также 

клавишник, компо-
зитор, основатель 
группы и ее бес-
сменный художест-

венный руково-
дитель Байгали Серкебаев.
Музыканты признались, что 

на подготовку шоу они потрати-
ли полтора года. В двухчасовой 
программе «Powered By Music» 
прозвучат лучшие произведе-
ния коллектива. Вместе зажжем 
под песни «Ты и я» и «Улетаю». 
Кроме них, вы услышите и хиты 
бывших солистов A’Studio: Над-
жиба Вильданова, Батырхана 
Шукенова, Полины Гриффис. Ле-
гендарные композиции: «Джу-
лия», «Солдат любви», «Нелю-
бимая», «Стоп, ночь» – с непов-
торимой энергетикой и топовой 
мелодичностью. Приглашаем 
и взрослых, и молодежь – всех, 
кто обожает бархатный голос во-
калистки Кети Топурия.
В этот вечер музыка объе-

динит главные стихии пла-
неты. Вы не только увидите, 

но и почувст-
вуете силу воды, огня, вет-
ра и солнца. В зале будет 
падать снег, разгорится 
настоящее пламя. Обе-
щаем – не поверите 
своим глазам! Кро-
ме иллюзий и ви-
зуальных эф-
фектов, особый 
шарм концер-
ту добавит 
шоу-балет.
П р и -

х о д и т е 
и убеди-
тесь, что 
возрас т 
для груп-
пы не поме-
ха, а с годами 
A’Studio лишь 
набирает оборо-
ты. �

Фото astudio.ru

6+

Внимание!Мероприятие состоится 11 апреля2018 года в ДК «Родина». Билеты приобретайте 
в кассе ДК. 

О лучших местах узнайте по телефону 
23-66-13.

Вокалистка 
Кети Топурия
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Про мебель и интерьер

Алиса Федорова

Советы для тех, 
кто затевает ремонт

Еще месяц назад квартира  
Олега Петрова была в пол-
ной разрухе. Затевая ремонт, 
он едва не попал на удочку 
шабашников.

– Халтурщиков опреде-
лить просто. Предложите 
подписать договор и получи-
те отказ. За смету, доставку 
материалов они будут про-
сить деньги. И будьте готовы, 
что расценки будут меняться 
в сторону увеличения.   

Учимся находить настоящих мастеров

Посмотрите фото квартир до ремонта и после
на сайте кировстрой.рф.

Смету составят бесплатно

Купят стройматериал 
и бесплатно доставят

За 2 недели сделают
ремонт под ключ 

Вы заплатите от 65 тысяч 
рублей за всю квартиру

Предоставят гарантию 
на все работы 1 год

Вызывайте мастера по те-
лефону 8-953-6737-568. �

Ремонт квартиры у профессионалов

До После

Фото предоставлено рекламодателем

0+

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА  м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

тренажерный зал

* Подробности по телефону

бильярд

джакузи

дискотека

гостиницаГ

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная
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Контакты
ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204
vk.com/club147451312
Лиц. ЛО-43-01-001079  

Ольга Древина

Резкий переход 
к растительной пище 
станет стрессом

Чтобы легче перенести пред-
стоящие недели и не навредить 
себе:
До поста откажитесь от алко-

голя и сокращайте количество 
табака. Выпивайте больше во-
ды, чтобы вывести все токсины.
Пропейте комплекс вита-

минов: за 48 дней ваш орга-
низм недополучит полезные 
микроэлементы.
Откажитесь от жирной пищи. 

Готовьте мясо на пару или во-
де, постепенно отказывайтесь 
от этого продукта.
Ограничьте себя в сахаре. 

Не можете без вкусностей? Пе-
реходите на сухофрукты и мед.
Включайте в рацион больше 

фруктов и овощей. Без подго-
товки вы рискуете заработать 
усиленный метеоризм.

А ваша система пищеварения 
готова к Великому посту?

0+

Вход и выход из поста могут 
спровоцировать заболева-
ния желчевыводящих путей 
и поджелудочной железы. 
Чтобы не переживать, сде-
лайте УЗИ органов брюш-
ной полости и исключите 

подо зрения на желчнока-
менную болезнь, холецис-
тит, панкреатит. В клини-
ке «ГастроЦентр» вам про-
ведут любое исследование 
на экспертном голландском 
аппарате в HD-режиме. 

Андрей Шипицын, врач УЗИ-диагностики:

Не только переход на рас-

тительную пищу вызыва-

ет вздутие живота, метео-

ризм, спастические боли 

в кишечнике. Это могут 

быть симптомы серьез-

ных заболеваний, вплоть 

до колоректального ра-

ка. Всем людям старше 

50 лет обязательно нужно 

проверить желудок и ки-

шечник, даже если нет 

жалоб. В нашем арсена-

ле есть современное эн-

доскопическое цифровое 

оборудование, которое 

поможет выявить заболе-

вание на ранней стадии.

Видеогастроскопия – 1 200 рублей. Видеоколоноскопия – 1 700 рублей

Сергей Урванцев, эндоскопист-колопроктолог, 

хирург высшей категории:

Врачи «ГастроЦентра» рекомендуют

Не бойтесь эндо-
скопического обсле-
дования. Колонос-
копию и даже ФГДС 
проведут в коротком 
медикаментозном сне. 
«Так делать нель зя» – 
обычный миф, безгра-
мотность и заблуж-
дение. Обследуйтесь 
с комфортом под на-
блюдением грамотно-
го анестезиолога. �

Владимир Зорин, реаниматолог-
анестезиолог, врач высшей категории:

Медикаментозный сон – 2 000 рублей

 УЗИ брюшной полости – 800 рублей

Фото предоставлены рекламодателем

Воспользуйтесь услугой имплантации от ме-
дицинского центра «Эдельвейс». В вашу че-
люсть на место корня удаленного зуба вживят 
титановый стержень, на который установят 
коронку. Такая технология позволит сохра-
нить соседние здоровые зубы и предотвратит 
деформацию челюсти. Вы будете чувствовать 
себя комфортно и улыбаться естественно. Им-
планты хорошо приживаются и не вызывают 
боли, могут заменить и жевательные, и перед-
ние зубы. Этот метод постепенно замещает 
традиционное протезирование отсутствующих 
зубов мостовидными протезами. Современные 
материалы в руках опытных специалистов га-
рантируют вам надежность. При правильном 
уходе срок службы имплантов неограничен! �

Фото предоставлено рекламодателем

Утраченные зубы заменят импланты

Контакты
Медицинский центр «Эдельвейс», 
Киров, ул. Калинина, 40, телефон 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Устали плохо слышать? 
Купите слуховой аппарат!
Утрата слуха снижает качество жизни, приводит к одино-
честву и замкнутости, проблемам в личной жизни. Нередко 
единственным выходом становится применение слухового 
аппарата. Мировые производители (Bernafon, Widex, Phonak 
и др.) предлагают большой выбор цифровых аппаратов, ко-
торые, подстраиваясь под вашу акустическую среду, обеспе-
чат полноценный слух, а значит, вернут радость в жизни.
Приобрести можно по адресу: ул. Комсомольская, 39, 
магазин «Слуховые аппараты», 8 (800) 707-06-77, 
8 (8332) 420-770. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
Человек употребляет 
спирт ное ради состояния 
опьянения, что доставля-
ет ему удовольствие и ра-
дость. Поэтому на лечение, 
то есть на полный отказ 
от употребления спиртно-
го, человек пойдет толь-
ко тогда, когда он начнет 
ощущать на себе проблемы, 
связанные с употреблени-
ем спиртного, когда это на-
чнет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь 
это недовольство близких. 
Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что 
со временем сам все пой-
мет, осознает. Это только 
усугубляет проблему.
Только жесткая, настойчи-
вая, решительная позиция 
близких может решить эту 
проблему. 
ЛО-59-01-001881. �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?У меня после при-
ема острой пищи 

и запора обостряется 
геморрой.
В МЦ «Исцеление» можно 
безболезненно удалить ге-
моррой за один день дез-
артеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноскопия 
с обезболиванием), желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
УЗИ, анализы для выяв-
ления причины запоров. 
Можно избавиться от по-
липов, анальных трещин, 
свищей, кондилом. Все де-
лается за один день, без бо-
ли и снижения трудоспо-
собности. При подо зрении 
на рак берется биоп сия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Медицинский центр 
«Исцеление», 
ул. Чехова, 2 (у танка), 
т.: 45-22-62, 45-22-64

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга Древина

Вернуть молодость 
и красоту можно 
без операций

Вам 35 лет? Появились глу-
бокие борозды, уменьшился 
объем губ, овал лица утра-
тил форму? Значит, пришла 
пора попробовать софтлиф-
тинг в центре косметологии 
«Ренессанс».
С помощью глубокого внед-

рения филлеров вам восста-
новят овал лица и выровняют 
морщины. Врач-косметолог 
использует специальные ин-
струменты и вводит препа-
раты с высокой точностью. 
А значит, вы практически 
не почувствуете манипуляций. 
Синяков и гематом, как пос-
ле обычной пластики, не оста-

ется. Отличный результат 
сразу же после процедуры га-
рантирован. Чтобы узнать по-
дробнее о методике, позвоните 
и запишитесь на бесплатную 
консультацию! Торопитесь, 
предложение действительно 
до 28 февраля. �

Фото предоставлено рекламодателем

Избавьтесь от глубоких 
морщин за 1 день!

Адрес
Центр 
косметологии 
«Ренессанс», ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03.
Звоните прямо сейчас!

Следы от инъекций невидимы для окружающих

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012
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Афиша 12+

21 февраля состоится урок литературы. Организаторы: ВятГУ и газета 
«Мой Pro Город». Анатолий Ануфриев, профессор ВятГУ, расскажет о тай-
нах книги. Адрес: Ленина, 111, 334 аудитория. Регистрация по телефону 
8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчанам расскажут о романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита»

По 1 апреля, музей Васне-
цовых, выставка «Ленин-
градская школа живописи: 
коллекция перемен». Теле-
фон для справок 22-50-74 

19 февраля, 18.00, ДК «Роди-
на», выступит хор Валаамского 
монастыря. Справки по теле-
фонам: 23-66-13, 
75-22-22 

0+ 0+

23 февраля, 18.00, филармо-
ния, балет «Золушка». 
Солисты Мариинского 
и Большого театров. 
Тел.: 64-52-87, 76-00-15

0+

Про события

25 февраля, 17.00, 
ДК «Родина», ансамбль 
ВДВ «Голубые береты». 
Справки по телефону 
23-66-13

12+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Коле-
со фортуны». Станислав Бон-
даренко, Глафира Тарханова.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

3 марта, 18.00, 
ДК «Родина», Леонид 
Агутин и группа «Эсперан-
то». Справки по телефо-
нам: 75-22-22, 23-66-13

6+

7 марта, 18.00, филармония, 
для вас, дорогие женщины, 
большой праздничный вечер 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия 
Галицкого. 75-22-22, 64-52-87

6+

7 марта, 20.00,
GAUDI, праздничный
концерт Максим.
Справки по телефону
42-01-01

12+

8 марта, 17.00, ДК «Родина», 
большой праздничный кон-
церт группы Стаса Намина 
«Цветы». Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 марта, 18.00, ДК «Родина»,
Венский Филармонический
Штраус Оркестр с новой про-
граммой. Дирижер Андраш Дэ-
ак. Справки: 75-22-22, 23-66-13

6+

16 марта, 18.00, ДК «Ро-
дина», Ирина Круг с новой 
программой «Промежутки 
любви». Справки по теле-
фонам: 23-66-13, 76-00-15

12+

18 марта, 17.00, ДК «Родина», 
Анатолий Полотно и Федя Кар-
манов с юбилейным концер-
том «Поцелуй меня, удача!». 
Справки по телефону 23-66-13 

18+

10 марта, 17.00, Екатерин-
бургский театр современной 
хореографии «Провинциаль-
ные танцы» в спектакле «Пос-
ле вовлеченности». 75-22-22

11 марта, 16.00, ресторан-клуб 
Gaudi, конкурс «Мистер стар-
шеклассник». Входные билеты 
приобретать у конкурсантов. 
Справки 8-922-944-18-48

12+ 12+

13 марта, 19.00, Gaudi, 
ALEKSEEV с программой 
«#океанамистали». 
Справки по телефону 
47-45-00

12+

Про театры

Театр на Спасской, 
телефон 71-57-20
17 февраля, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
17 февраля, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
18 февраля, 11.00, 
«Снежная королева» 
(6+)
23 февраля, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
23 февраля, 18.00, 
«А зори здесь тихие…» (16+)
24 февраля, 11.00, 
«Тайна волшебной 
страны» (6+)
24 февраля, 18.00, 
«Тартюф» (16+)

Театр кукол, 
телефон 22-04-99 
17 февраля, 11.00, празднич-
ное мероприятие «Впервые 
на манеже» со спектаклем 
«Носорог и Жирафа» (0+)
17 февраля, 13.00, «День 
рождения Красной 
Шапочки» (0+)

18 февраля, 11.00, 
«Заяц, Лиса и Петух» (0+)
18 февраля, 11.00, 
«Серая Шейка» (6+)
23 февраля, 11.00, 
«Горячая история № 01» (6+)
23 февраля, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (0+)
24 февраля, 11.00, 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+)
24 февраля, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Драмтеатр, 
телефон 64-32-52
17 февраля, 17.00, 
«Киров.Лес» (18+) 
18 февраля, 11.00, 
«Дюймовочка» (6+) 
18 февраля, 17.00, 
«Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
21 февраля, 18.00, 
«Соловьиная ночь» (12+) 
23 февраля, 17.00, 
«Божье дерево» (12+) 
24 февраля, 17.00, 
«Поздняя любовь» (12+)

12+

Про кино

«Лед» 
(мелодрама)
С самого детства Надя верила 
в чудеса. Она представляла се-
бе, как выходит на лед под ова-
ции публики и танцует свой 
самый красивый танец. И вот, 
благодаря вере и упорству На-
дя становится знаменитой фи-
гуристкой. Но когда ее мечты 
о громких победах, красивой 
жизни и прекрасном принце уже, 
кажется, готовы исполниться, 
судьба преподносит ей насто-
ящее испытание. И чтобы его 
пройти, нужно будет снова, как 
в детстве, поверить в мечту. Ведь, 
может быть, победа не всегда 
должна быть громкой, а пре-
красный принц не обязательно 
передвигается на белом коне?.. 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

21 ф
«Мой
нах 
8-982

Ки
Бул
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11 апреля, 19.00,
ДК «Родина»,
юбилейный концерт «30 лет 
«А'Студио». 23-66-13

6+

21 апреля, 17.00, 
филармония, Семен Альтов 
с программой «Сто причин 
для смеха». Тел. 64-52-87

12+

25 марта, 19.00, ДК «Родина», 
Emin с новой сольной про-
граммой «Бумеранг 2018». 
Телефон 23-66-13

31 марта, ДК «Родина», 18.00,
Сергей Трофимов.
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13

6+

12+

Кинотеатр «Глобус»,
тел. 271-17-00
«Селфи» (16+)
«Короче» (18+)

«Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)

«Лед» (12+)
«Охота на воров» (18+)
«Муми-тролли. 
Зимняя сказка» (6+)

Про кино

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
программа Максима Аверина 
«Все начинается с любви. Про-
должение...». 76-00-15, 64-32-52

16+

19 марта, 19.00, филармония, 
ВИА «Поющие гитары» 
с программой «Нет тебя 
прекрасней». 64-52-87

0+

Про события

На одной площадке в нашем го-
роде соберутся представите-
ли ведущих кировских коллед-
жей и техникумов. Учащиеся 
8 и 9 классов смогут получить 
полезные консультации у спе-

циалистов учебных заведе-
ний по вопросам поступления, 
обучения, профессиональной 
специфики. 
Кроме того, в рамках выставки бу-
дет проходить III региональный 

чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Киров-
ской области. 
Приходите с 27 февраля по 1 мар-
та в торгово-развлекатель-
ный центр «Время Простора» 

(улица Щорса, 95/2), 2 этаж, 
с 9.00 до 19.00. Подробная про-
грамма мероприятий здесь: 
vk.com/vyatkaexpo. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

С 27 февраля начнет работать выставка «Профтехобразование-2018» 12+
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

!Рем.Квартир Рем. квартир, ванных комнат под ключ. 
Гарантия! Договор! 732009 .................................... 89531397102

Все виды отделочных работ ...................................... 89226619456
Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! ......... 89097161718
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ....754046
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, ламинат,плитка,сантехника .....................................754127
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Отделка ремонт строительство под ключ! ........... 454582 452982
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ..................................................89536821700
Ремонт «под ключ» от 1300 руб кв.м. .............................. 77-77-37
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет 89128224181
РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ РЕМОНТ, 
НЕДОРОГО ................................................................. 89536756577
Укладка ламината 75 р. Пенсионерам -5% ............. 89229178822
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ..................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733

Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
Электрик. Выезд бесплатно. Срочный вызов .

266257
! Электирк Ремонт квартир. .................................... 89091417471
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова

Все от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА 
П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. 
ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

26-48-22

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. Гарантия. 
Скидка 7%  ................Тел. 49-60-61

Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .........................................................................255733
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ............................................................... 423463

УСЛУГИ
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки ...... 89615653543

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый, старую мебель.Звоните!  787-500
БАНЯ 3×6 Под ключ 165000.   

ул. Ленина, д. 112А, каб. 101  211670 260084
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.

ПАСПОРТ.ОПЫТ ..............................................................730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль ......................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................... 732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ............ 771080

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи ....250172
«Компания крепеж» Мастер на час,любые 

работы по дому, вызов 180р ................................. 89127371556
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .. 775677

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв или 2-к.кв р-н Дворец бракосочетания ......... 89615687119
1-к.кв ОЦМ, длительный срок, собственник............ 89536724337
1-к.кв с мебелью, хозяин, срочно, р-н Дружбы ................. 493129
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель .............................89195079331
2-к.кв. у Старого моста, б/меб, длит.ср. .................. 89195234360
2-к.кв сдам, собственник ...........................................89123637530
Комнату в 2-к.кв, молодой паре, хоз, Лепсе ........... 89127024045
Комнату в 2-к.кв,р-он администрации 4500 ............ 89091440530
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ....... 89536910400
Комнату Дерендяева 114, 5000, собственник ........ 89127136091
Комнату Зональный инс-т, 6т.р.Девуш.,студентке . 89536774336

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

ПРОДАЮ
7 процентов Новосёлам.
Скидки на корпусную и мягкую 

мебель. «Ярмарка мебели» Щорса 67
790987, 791987

Дом 44м, Чистые пруды, газ, ремонт, 6 сот. 1550т.р 89536777119
Квартиры на ЮЗР и Лепсе, ипотека, мат кап. ....... 89229560105
Комн. 14м, отл. ремонт, 350т.р. срочно, 

собственник .............................................................89127246333
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. 

ремонт, 400т.р. ........................................................89226681513
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, 4/5к.балкон, 

ремонт, 330тр ....................................................................454039
Комн. в ЮЗР, 12м., в кирп. доме, пустая, 390тр. .... 89014790360
Комн. Советская 24, центр, 6/9к. 12м. ж/п. 390т.р. . 89127161583
Комнату 12м2 в ЮЗР, ул. Производственная-1, 3/9К, 

сост.хор., рем., лоджия, меб.,520 т.р. ................... 89127348091
Комнату 13м Центр, Ленина, малонаселен,400т.р 89536960140
Комнату 13м2 в Центре, ул.Чапаева, 3/5К, 

сост.хор., рем., пластик.окно, меб.,450 т.р. ......... 89127348091
Комнату 14м2, Дв.Пионеров, ул. Калинина-63, сост.хор.,рем., 

пластик.окно, меб., пустая, 490т.р. ....................... 89127348091
Малосем. Циолковского 11, 5/5к.13м. ремонт, 

мебель 630т.р. ...................................................................443410
Продаю комнату под мат. капитал, в центре, 15м. .......... 445975
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. ................... 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Березниковский пер. 32, 9/9п. 

ремонт 1500т.р. .......................................................89128267750
1-к.кв. в Вересниках, 34м. баня, гараж, 450т.р. 497826 Екатерина
1-к.кв. и/п. в п.Костино, 31.7м, черновая, 

цена договор-я ........................................................89539484499

1-к.кв. и/п. Солнечная 37, 3/9к. 38м. хор.сост. 1570т.р..... 449848
1-к.кв. Мостовицкая 1/1, 33м. ремонт 1330т.р. ....... 89229427838
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. .............. 476310
1-к.кв. пр.Строителей 46, 34м. 6/9п. 1200т.р. .................... 476310
1-к.кв. Свердлова 8, 2/2к. 34м. отл. сост. 850т.р..... 89229350395
1-к.кв. ул. Кольцова, 3/5к. с ремонтом, 1180т.р. ..... 89536777119
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. отл. сост. 970т.р. ...... 89229504242
1-к.кв в Лянгасово, 2/2к. 32/17/6м .евроремонт, 850т.р. .. 454039
1-к.кв Лепсе 5, 4/5К,930т.р. ....................................... 89536830620
1-к.кв ОЦМ,ул. Дзержинского, у/п, 7/9К, 30,4м2 ..... 89536976265
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ........................................................................781788
студия, Зеленина 7,19м. 3/10к. чист отделка, 780т.р. ...... 476310

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 

32м. 700тр ................................................................89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1350т.р. .. 454039
2-к.кв. 44м. треб. рем. Шаляпина 3А, 1190т.р. .................. 449848
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. 

балкон,1400т.р. .................................................................497826
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81, 3/5к. хор.сост.1450т.р. ......... 449848
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1250т.р. ......... 89229504242
2-к.кв. Шинников 33, 2/2к. 48,4м. ремонт,1150 т.р............ 491067
2-к.кв инд.,Центр, ул. Красноармейская-80, 2/8К, 52/22/20м2, 

распашонка, отл.сост., хор.рем.,гардероб, 
меб.,нов.дом, чист. продажа ................................. 89128278877

2-к.кв п. Стрижи 45,6 м2, овощ.яма участок 3 сот . 89127099903
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1350 т.р. Собственник .............. 89195156743

3-К.КВ.
3-к.кв. и/п. Комсомольская 8, 5/9к, 73,6м. черновая 89536777119
3-к.кв. Пугачева 31, 77/46/9м. черновая, 2850т.р ... 89229250785
3-к.кв. Чапаева 4, 58м. 3/5п. не угловая, хор.сост. . 89127161583
3-к.кв ЮЗР, ул. Кольцова-22/1, 67м2, Лоджия 

застекл., сост.отл., возм.обмен на 1-к.кв ............. 89536827708
3к.кв Орловская 34, 86м, кухня+столовая, 3/3к ................ 781272

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6150т.р........................... 781788
4-к.кв Октябрьский 109, 3/9к. 73,7м. ремонт, 3400т.р. ..... 464122

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
1/2 ДОМА 110 М2, СЛОБОДСКОЙ Р-ОН, 

Д.КУЗНЕЦЫ ............................................................89536748102
Дачу, 30м2, бревно, д.Чирки, 4 сотки, 120тр ........... 89536777119
Дом Мурыгино, 86м, 25с.зем,, скважина, баня, 

гараж 550т.р. .....................................................................781272
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. от города, 

80т.р. Эл-во, дороги. ......................................................... 475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы»- 4, Эл-во, дорога. 

8т.р./сотка ................................................................89123359795

КУПЛЮ
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
Куплю квартиру от собственника, для себя, 

наличный расчет ...............................................................466708
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................. 759487
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю жилье для себя, недорого, рассмотрю 

все варианты ...........................................................89536738470
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен .... 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  .................................................................89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки.........788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. .. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 262067

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................... 361691, 365533
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Взыскание долгов................................................................ 788525
Консультация по займам под мат. капитал ...................... 260955
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету . 89536808929
Юр. услуги по земле и недвижимости, 

межевание, www.43zemlya.ru ..........................................499949
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................
474838

Юрист судебн. практ. 25 лет, гражд. дела ............... 89123677825

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
Деньги под залог. Консультации. ООО «Удача плюс» ..... 459273
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ..........................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) ..................................................................773377

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории .....................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водитель на новый КАМАЗ(полуприцеп), зп дост . 89127341326
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Оператор на телефон, без опыта раб. .................... 89513488199
Офис-менеджер доход до 27000 ....................................... 790782
Офисная работа, з/п 16 т.р. ................................................ 265872
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru . 89229199206
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490118
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ...............................................................89195247948
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............. 440-840

Продавец в м-н мясо и мясн.продукты, 2х2, 
ЮЗР ..................................................................89195127789

Продавец на обувь Росинка,14т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Расклейщики объявлений,выплаты еженедельно 89123690529
Требуется администратор, гибкий гр-к ................... 89635529476
Требуется оптометрист, желат.наличие водит.

удостовер .................................................................89229562898
Требуются водители категории Е в транспортную 

компанию .................................................................89128237378
Требуются рамщик, помощник рамщика,доставка, 

офиц.оформл,з/п высокая ...............................................737254
Упаковщики/цы. Без опыта.Быт.тех.З/п от 30т.р ............. 680221
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швеи опыт,на верхн.одежду.Соц.пакет,стаб.з/п .....89127230714

ИЩУ РАБОТУ
Водитель кат.В, без в/п ............................................. 89229043237

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Репетиторство. ...........................89642518648
Английский. Хор.результ.Опыт 34года .....89513495478, 546203
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119
Матем, физика, тех.дисц, контрольные ................... 89097160976

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
Настройка, выезд, гарантия. Недорого ............. 8(922)9 28-06-50
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 89127346567

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ........ 780933 786275
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% .......................... 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада(в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ...........................................................................210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Опытный фотограф,профоборуд.,обучение фото .89127366732
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА .........................................................892229246486
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АССОРТИ
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПОЕЗДКА ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

МУРОМ-ДИВЕЕВО 2-4 МАРТА ..................................... 47-02-62

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котята 3 мес, 3-цветные бело-рыжие девочки ....... 89536806936

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!..89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ......................................................89229104192
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ........................... 785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей. Милицейская 24А 374966 ............... 463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 

ином ...........................................................................456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 492373

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

ПРОДАЖА
ПРОДАЮ Камаз 65116, 2011г.Тягач.Полуприцеп 

ОДАЗ 9м ............................................................................ 449198

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

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

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...........................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237

КАМАЗ 20т.Полуприцеп 12 м.Полуприцеп-панелевоз ..... 449198
Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м, 350р/ч, 

грузч.250р/ч .............................................................
266257 Михаил

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация .................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики, переезды,стойматер.,утиль,мебель....... 89091333308
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
От 800 руб Ремонт телевизоров Samsung, LG, Philips. Выезд, 

гарантия CPS-Киров. ЗВОНИТЕ ..................................... 255591
РЕМБЫТТЕХНИКА Ремонт бытовой тех-ки,электроники,эл. 

инструмента, швейн. и ститр. машин, и т.д. Красина 7 543031
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд..................... 457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ..46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

С 8.00 ДО 21.00
25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки..................440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. 

ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...............................................................441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

КУПЛЮ ДОРОГО!
только РАБОЧИЕ! Стир., 
холод.,эл/газ плиты, СВЧ, 
телефоны, ноутбуки, ПК, 
мониторы, муз.центры. А 

ТАКЖЕ СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, 

ПЛИТЫ ...............................................................................260512
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ............................................. 781233
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 
Ежедневно с 8 до 20, 

г.Киров ул. Базовая, 3. ..................452255
КУПЛЮ ДОРОГО!

Иконы, самовары, фарфор, 
значки, статуэтки, елочные 

игрушки, патефоны, 
радиолы ламповые, 

пластинки и т.д. ВЫЕЗД
89229114946

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

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

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ....785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................782686
Куплю баллоны ..........................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю старинные иконы, часы, фарфор.статуэтки, самовары, 

открытки,фотографии, елочные игрушки,значки,
серебро. Пятницкая 56 ........................................... 89536859457

Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз. .............................................................
781004, 89128279290

Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ......................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................711717
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Принимаю советскую радиоаппаратуру,пластинки,катушки,CD,

детск.настольные игры ..........................................89630000079

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ТЦ БАСКО Филиал Центральной столовой,
Воровского 107, от 200руб  415-655
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?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеке. 
Он является поручите-
лем, но после развода ни 
разу не платил ипотеч-
ные взносы в банк. Мне 
подавать встречное заяв-
ление, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот долг, 
который я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он впра-
ве требовать выдела ему 
одной второй доли в общем 
совместном имуществе су-
пругов. Однако вы также 
вправе подать встречное ис-
ковое заявление о взыска-
нии с него половины суммы 
уплаченных единолично ва-
ми взносов по кредиту начи-
ная с даты расторжения бра-
ка и до последнего момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех супру-
гов, которые не могут прий-
ти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Воровского, 78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

Про деньги и закон

Ольга Древина

Документ может 
пригодиться даже 
любящей семье

Заключив брачный договор, 
все спорные моменты вы смо-
жете решить миром. Доку-
мент закрепит имущество 
за каждым из супругов, опре-
делит обязательства по креди-
там, размер и сроки содержа-
ния друг друга в период бра-
ка и после его расторжения. 
С ним вы обезопасите добрач-

ное жилье, семейные накопле-
ния. Договор действует на про-
тяжении брака и может быть 
расторгнут в любой момент 
по взаимному согласию ли-
бо в судебном порядке. Пунк ты 
договора не должны противо-
речить нормам закона. Он со-
ставляется только в письмен-
ной форме. Перед подписани-
ем контракта нотариус обязан 
разъяснить молодоженам по-
следствия заключения данной 
сделки, при необходимости 
оста новиться на детализации 
отдельных пунктов до говора.

Брачный договор защитит 
от необдуманных поступков

6+

Куда 
обратиться?
Решит правовые во-
просы любой сложности 
адвокат Оксана Рябова, 
член Ассоциации юрис-
тов России. 
Стаж работы – более 
20 лет! 
Звоните по телефону 
8-912-723-51-48. 
Адрес: улица Москов-
ская, 10, второй этаж, 
кабинет № 209. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ЮР. УСЛУГИ  Пред-во в суде, конс., рег. и 
 обсл. юр.лиц, дог-ры, декл-ции  89536808929

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 ДЕНЬГИ  под залог.  Консультации.
 ООО «Удача плюс»  459273

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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е  Требуются водители кат. Е

в транспортную компанию  89128237378
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика, 

доставка, офиц.оформл, з/п высокая  737254

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, 

поддержание чистоты на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стир машин, холодильников. 

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
ЗАПЧАСТИ для газовых и электроплит, 

вытяжки, котлов и колонок  704407
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ОТ 800 РУБ  Ремонт телевизоров Samsung, LG, 
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591
 РЕМБЫТТЕХНИКА  Рем. быт. тех-ки, электроники,

эл/инстр., шв.машин и т.д. Красина, 7  543031 469250
РЕМОНТ микроволновок. 

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

с гарантией, Производственная 24  780047
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672

СТРОЙКА. РЕМОНТ
   РЕМ.КВАРТИР   Рем. квартир, ванных комнат под 

ключ. Гарантия! Договор! 732009  89531397102
ОТДЕЛКА ремонт, 

строительство под ключ!  452982 454582
АССОРТИ

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

запчастей Милицейская 24А 374966  463251 263130
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  797-077



Кто поможет вашим 
окнам даже зимой?
Ольга Древина

Ремонт не стоит 
откладывать 
до теплых деньков

– От окон тянет холодом, ста-
ли промерзать подоконники, 
даже появился конден сат. 
Неужели придется менять 
их на новые? – спрашивает 
горожанка Наталья, 37 лет.

Директор компании 
«Сквознякам. НЕТ» Андрей 
Гуничев, успокоил ее:

– Проблемы с вашими 
окнами могут быть вызва-
ны неправильной рабо-
той при жимов, выходом 
из строя уплот нителя, 
провисанием створок. 
Но не переживайте, менять 
ПВХ-окна на новые не при-
дется! Вызывайте мастеров 

компа нии «Сквознякам.
НЕТ».
Специалисты при едут, 

проверят окна, быстро и ка-
чественно выполнят ремонт. 
На устранение недостат-
ков уйдет от 30 до 60 ми-
нут – квартира не успеет 
промерзнуть. Звоните и за-
казывайте ремонт прямо 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Зачем тратиться 
на новое, если можно 
отремонтировать старое?

Акция!
Скидка 40 процентов
до 25 февраля.

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