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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru

16+

«Добавить новость»

Уникальный 
случай: 
в кировских 
лесах завелись 
черные волки
Ирина Кузнецова

Охотники добыли зверя с редким 
генетическим отклонением. 
Такие хищники встречаются раз в сто лет

В Немском районе 11 февраля охотникам удалось добыть 
редкого черного волка. Его шерсть полностью окрашена 
в черный цвет, что нетипично для этих хищников. Охот-
ники утверждают, что меланисты (так называют абсолют-
но черных волков) агрессивнее своих сородичей. Действи-
тельно, этот волк буквально атаковал животноводческую 
ферму неподалеку от села Сысоево. Что рассказывают 
о волке-мутанте охотники, читайте на стр. 8

Фото из архива

16+

Волонтеры 
«Лизы Алерт»: 
кто они в обычной 
жизни (0+) стр. 10-11

В Кирове 
экстренно сел 
самолет с мертвой 
пассажиркой (16+) стр. 3

Скандал

Девушке, 
сломавшей руку, 
вместо помощи 
предложили 
скидку (0+) стр. 2

Реконструкция

Горожане выберут 
проект фасада 
авиационного 
техникума (0+) стр. 4
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Почему грязный 
ковер опаснее 
уличного тротуара?
стр. 3 �
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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»

Короткой строкой 16+

0+

Народная 
новость
Виктория Коротаева

ЧП произошло 
в аптеке 

на улице Горького

Ксения Карепанова поскользнулась 
на полу и упала. Она почувствовала 
острую боль в руке. 

Перелом. Сотрудники аптеки по-
мощи девушке не предложили.

– Рука на глазах синела и опуха-
ла, – говорит Ксения. – Всему пер-
соналу сразу нужно стало на склад. 
Позже мне предложили купить 
обезболивающее со скидкой. 
Девушка уехала в больницу 

на такси, которое ей пришлось вы-
звать самой. Пострадавшей по-
ставили диагноз «перелом лучевой 
кости» и наложили гипс.

Полгода без работы. Ксе-
ния – инвалид 3 группы. Девушка 
помогает другим людям с ограни-
ченными возможностями с ремон-
том квартир. Ортопед предупредил 
Ксению, что о работе ей придется 
забыть примерно на полгода.

– Накопления на реабилитацию 
ушли на заказ готовой еды на ме-
сяц, – поделилась девушка.

Появление коврика. После ЧП 
в аптеке появились табличка «Осто-
рожно, скользкий пол» и коврик.

– Когда случилось это ЧП, де-
вушка не сообщила, что у нее пере-
лом. Она купила нужное ей лекар-
ство и уехала. Обезболивающее ей 

ни кто не предлагал, – прокоммен-
тировала заведующая аптекой Лю-
бовь Александровна.
Также заведующая отметила, что 

получить перелом девушка могла, 
упав на улице.

Фото предоставлено героиней публикации

Кировчанка сломала руку, а вместо помощи 
ей предложили скидку на обезболивающее

Первоклассница на уроке сломала 
руку. Как это произошло, узнайте на 

progorod43.ru 
/ t / перелом

Комментарий юриста Ярослава Михайлова:
– Есть основания для взыскания компенсации морального вре-
да. Травму девушка получила в результате недобросовестного ис-
полнения обязанностей сотрудниками аптеки: они не приняли мер 
для предотвращения несчастных случаев. Пострадавшей нужно 
обра титься с претензией к организации. После получения отрица-
тельного ответа нужно обращаться в суд.

Комментарии пользователей
progorod43.ru

Резидент: Когда закончат 
везде выкладывать пол сколь-
зкой туалетной плиткой? Да-
же уборщицы становятся ее 
жертвами. Вместо оплаты 
больничного получают выго-
вор от начальства за то, что 
были в неподобающей обуви.
Фармацевт: Во-первых, мы 
не торгаши и не продавцы! 
Мы не для этого получали 
специальное образование, 
чтобы нас кассирами назы-
вали! Во-вторых, фармацев-
ты и провизоры клятву Гип-
пократа не дают. В-третьих, 
у нас не медицинское, а фар-
мацевтическое образова-
ние. И в-четвертых, все, что 
мы можем предложить в та-
кой ситуации, – это вызвать 
скорую помощь, доврачебную 
нам оказывать нельзя! Не ве-
рю, что коллеги так отнеслись 
к этой девушке. 

Все накопления Ксения потратит на доставку готовой еды

Ежемесячные выплаты 
из маткапитала
С 1 января 2018 правительство 
разрешило ежемесячно полу-
чать выплату из материнского 
капитала в размере 10 159 руб-
лей. Субсидия выплачивается 
до полутора лет. Узнайте, как по-
лучить выплату и как использо-
вать маткапитал на жилье, у спе-
циалистов компании «Гарант» 
8 (8332) 218-888. Воров ского, 
50 / 1, 2 этаж, ТЦ «Арена». �

Про маткапитал

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?

Начальником СИЗО «Матрос-
ская тишина» стал бывший 
работник кировского УФСИН
Подполковник Сергей Поздеев 
был заместителем начальника 
СИЗО-2 в Кировской области. 
Занимавший должность началь-
ника СИЗО в «Матросской ти-
шине» Владимир Клочек вышел 
на пенсию. О новом назначении 
стало известно 19 февраля.

Что подарить своим пожилым родителям на праздник?
Только с 13 по 26 марта в санатории «Перекоп» действует ак-
ция для пенсионеров «Заслуженный отдых»: цена за 10 дней 
11 500 вместо 15 600 рублей! В стоимость входит проживание, ле-
чение и питание (программа «Санаторная классическая). Брони-
руйте путевки по телефонам +7 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64. 
Узнайте больше на сайте sanatory-perekop.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Время и место прове-
дения выставки: 3-4 
марта, с 10.00 до 17.00. 

Ольга Древина

Сравнивайте 
и выбирайте 
лучшее 
на ярмарке жилья

Первый раз «Ярмар-
ка жилья» состоя-
лась в прошлом 
году. Формат 
меро  приятия 
гостям очень 

понравился. Ме-
неджеры предприятий-
застройщиков подробно 

рассказывали о каж-
дом своем про-

екте, отвечали на все воп-
росы. Людей было «море», к 
участникам выстраивались 
очереди. Узнав, что 3-4 мар-
та ярмарка состоится сно-
ва, мы решили пообщаться 
с одним из организаторов, 
вице-президентом Вятской 
торгово-промышленной па-
латы Михаилом Гальцовым.

Удобно покупателям. 
– Выставку мы организу-
ем совместно со Сбербан-
ком, при поддержке Ассо-
циации «Союз строителей 
Кировской области». Одна 
из целей выставки дать воз-
можность жителям города 

ознакомиться с объектами 
ведущих застройщиков Ки-
рова в одном месте, срав-
нить предложения и сделать 
наиболее подходящий вы-
бор. В рамках ярмарки будут 
проводиться консультации 
от специалистов предпри-
ятий и кредитных экспертов, 
индивидуальные презента-
ции, семинары, ипотечные 
туры по новостройкам.

Для продавцов и пред-
принимателей. Впер-
вые представлен раздел 
коммерческой недвижи-
мости. Предприниматели 
ознакомятся с объектами, 

предлагаемыми к продаже 
и аренде. Кроме того, в ме-
роприятии примут участие 
риелторские агентства, ко-
торые помогут в реализации 
вторичного жилья

Про сюрпризы. Как и 
в прошлом году, посети-
телей ждут презентации 
новых объектов застрой-
щиков. К сожалению, всю 
информацию раскрыть по-
ка не могу. Но уверен, это 
будет интересно каждому. 
Приглашаем всех кировчан 
на мероприятие! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Планируете покупку квартиры? 
Ищете недвижимость для бизнеса?

Контакты:
Адрес: ул. Дерендяева, 
25 (в помещении 
Сбербанка)

Михаил Гальцов
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Ольга Древина

Борт совершил 
экстренную посадку 
в аэропорту Победилово

Как рассказал наш читатель, по-
желавший сохранить анонимность, 
15 февраля в 18.52 на борту са-
молета скончалась пассажир-
ка. Позже стало известно, что 
трагедия произо шла во вре-
мя полета рейса авиакомпании 
«Победа», который следо-
вал по маршруту Сургут – 
Москва.

– Когда самолет летел над Ки-
ровской областью, на борту 
стало плохо пассажирке. Бы-
ло принято решение совершить 
вынужденную посадку в Киро-
ве. На такие случаи в аэропорту 
есть четкие инструкции. Само-
лет запросил посадку и медиков. 
Все это было выполнено. К тра-
пу вызвали сотрудников скорой. 
К сожалению, 28- летней женщи-
не помочь уже было нельзя. Все 
время вынужденной посадки пас-
сажиры находились на борту, – 
прокомментировали в кировском 
аэропорту. 

С 2014 года аэропорт Победило-
во принимает самолеты, которые 
запрашивают экстренную посадку. 
Это стало возможным после удли-
нения взлетной полосы.

Причина. Умершую пассажир-
ку сопровождал брат.

– У женщины был туберкулез 
в последней форме, во время поле-
та она начала задыхаться, – сооб-
щил нашему порталу собеседник, 
близкий к ситуации. 
Как дополнили в кировском 

аэро порту, пассажиры не обязаны 
уведомлять о своих заболеваниях 

при покупке билета. Человек мо-
жет сообщить о проблемах со здо-
ровьем по своему желанию.

Мнение специалиста. Специ-
алисты объяснили, могли ли пасса-
жиры заразиться во время полета.

– Кратковременный контакт 
с пациентом, больным туберку-
лезом, не опасен. Он может пред-
ставлять угрозу для людей с очень 
слабым иммунитетом, – проком-
ментировал фтизиатр (врач, специ-
ализирующийся на профилактике 
и лечении туберкулеза).

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове приземлился самолет, 
в котором умерла пассажирка

Мнение пользователей
progorod43.ru

Горожанин: У беременных 
при полете справку требуют. 
Хорошо бы и у лиц, больных 
туберкулезом, требовали. 
Последняя стадия туберку-
леза – распад легких, как 
ее вообще из диспансера 
выписали?
Гость: В США это счита-
лось бы биологическим тер-
роризмом, а в России всем 
плевать на здоровье народа. 

Как кировчанин едва не ока-
зался в рухнувшем под Орс-
ком самолете, читайте на 

progorod43.ru/t/
самолет2

Спа-салон «Thaispa» с 24.02 по 8.03 дарит скидку 20 
процентов на любые подарочные сертификаты к 8 
Марта! Балуйте любимых женщин роскошью Таиланда! 
Профессиональные мастера ждут вас! 
Киров, Октябрьский проспект, 110, телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что подарить на 8 Марта?
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

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

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

Ольга Древина

Даже при регуляр-
ной уборке пылесо-
сом ковры нуждают-
ся в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу. 
– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Осо-
бую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: 
они могут вызвать очень 
сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
 Ковер без длительной уборки 
в 7 раз грязнее тротуара. Спе-
циалисты советуют отдавать 
ковер на профессиональную 
чистку раз в полгода. �

Минусы Плюсы

Чистка 
изделия на дому

Химическая 
чистка на 

автомойках

Профессиональная 
чистка на фабрике

«Ковромойкин»

1 Целостность 
изделия  Как повезет 90% вероятность пов-

реждения ворса 100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид ста-
новится лучше, но 
вся грязь остается 

в глубине ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью, и 
рисунок становится ярче

3 Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Не производится Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4 Аккуратная 
сушка

Неполная сушка приво-
дит к появлению бакте-
рий и запаха сырости

Сушка вдоль дорог на 
солнце, собирает ток-

сичные отходы, пыль и 
другие загрязнения

Сушка в специальной су-
шильной камере при тем-
пературе 30-40 градусов

5 Деликат-
ная чистка

Возможна, при усло-
вии плохой очистки

Все ковры чис-
тят одинаково

Несколько видов чистки для 
разных типов изделий

6 Выбивание пы-
ли и песка

Невозможно осу-
ществить в домаш-

них условиях

Не выбивают, вся 
пыль и песок оста-
ются внутри ковра

Полностью удаля-
ем весь песок и пыль

7 Удаление стой-
ких пятен

Не используют 
пятновыводители

Не используют 
пятновыводители

В нашем арсенале более 20 
различных пятновыводителей

8 Поднятие вор-
са и упаковка Не поднимают Не поднимают и не 

упаковывают
Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9 Чистка с двух 
сторон Невозможна Чистят только ли-

цевую сторону
Обязательная чистка лице-
вой стороны и подложки
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Что нужно сделать 
с этим зданием, чтобы все 
остались довольны? 
Отремонтировать фасад плиткой, 
как предлагают власти

Снести здание и построить новое

Отреставрировать фасад, оставив 
советское мозаичное панно на месте

Сделать новое панно на здании

Пусть сделают хоть что-нибудь, 
на здание смотреть страшно

Вы что вообще привязались
к этому панно? 

 Про важное Город в твоих руках!
progorod43.ru

Посмотреть 12 вариантов офор-
мления фасадов и оставить свой 
голос можно на 

progorod43.ru 
/ t / фасад

Игорь Васильев 
о первом этапе от-
бора общественных 
территорий для 
благоустройства

Второй месяц в Киров ской 
области продолжается важ-
ная совместная работа влас-
тей и жителей шести муни-
ципалитетов региона. Вместе 
нам предстоит выбрать об-
щественные пространства, 

которые будут благо-
устроены в бли-

жайшие два года по гос-
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Благодаря субсидиям 
из федерального бюдже-
та у нас есть возможность 
улучшить окру жающее про-
странство и привести в по-
рядок парки и скверы, набе-
режные, бульвары и пеше-
ходные зоны.
Программа стартовала 

в регионе в прошлом году. 
Порядка 300 миллионов руб-
лей было направлено на об-
новление 186 дворов и 26 об-
щественных пространств 
в 22 муниципалитетах об-
ласти. И именно от решения 
кировчан зависело, на какие 
объекты и в каких объемах 
поступали средства. В этом 
году федеральный куратор 

программы – Мин строй РФ – 
поручил более тщательно 
провести отбор обществен-
ных пространств и макси-
мально вовлечь в этот про-
цесс граждан.
В январе я писал, что 

для отбора территорий 
в населенных пунктах 
с числом жителей свыше 
20 тысяч человек (это Ки-
ров, Кирово-Чепецк, Вят-
ские Поляны, Котельнич, 
Слобод ской и Омутнинск) 
пройдут рейтинговые го-
лосования. Причем на вы-
бор будут представле-
ны не только территории, 
но и эскизные проекты их 
благоустройства.
На сегодняшний день 

во всех городах завершил-
ся подготовительный этап – 

сбор предложений и форми-
рование списков обществен-
ных пространств, которые 
выставят на голосование. 
Конечно, в этом и даже 
в следующем году мы не ус-
пеем реализовать все прось-
бы и задумки – только в Ки-
рове жители просят благо-
устроить 160 территорий. 
Но программа рассчитана 
до 2022 года включитель-
но, а значит, работа продол-
жится. Постоянный диалог 
власти и граждан по таким 
важным социальным воп-
росам, как благоустройство, 
должен стать для нас тра-
дицией, а затем и нормой. 
Органам местного само-

управления было поруче-
но сделать место и время 
проведения рейтингово-

го голосования удобными 
для большинства, поэтому 
практически единогласно 
этой датой муниципали-
теты выбрали воскресенье, 
18 марта – день выборов 
президента РФ. Площадки 
для голосования за парки 
и скверы расположат по со-
седству с участковыми изби-
рательными комиссиями. 
Мы сами формируем свою 

реальность, улучшить окру-
жающую среду в наших си-
лах. Уже на этапе подачи 
предложений кировчане 
показали свое неравноду-
шие к облику родных горо-
дов. Уверен, что само голо-
сование пройдет не менее 
активно и массово.

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев

Формируем облик региона вместе

Виктория Коротаева

Правительство 
предложило несколько 
проектов реставрации

Первый предложенный дизайн-
проект кировчанам не понравил-
ся из-за того, что плиткой закроют 
на стенах мозаику советской эпохи. 

«Мерзкая» плитка. Мнение 
по поводу отделки здания бело-го-
лубой плиткой высказал историк 
Антон Касанов:

– Создается ощущение, что 
единст венный метод реставрации 
фасадов, который признают в Киро-
ве, – это облицовка мерзкой «туалет-
ной плиткой». На «крыльях» техни-
кума находится одна из лучших ки-
ровских мозаик. Что будет с ней?

Выбор города. В правительст-
ве области объявили голосование 
на сайте 43edu.ru. Цель опро са – 
выбрать вариант отдел ки фасада 
из 12 предложенных. Только в двух 
из них предлагается сохранить мо-
заичное панно. 
Пока в голосовании лидиру-

ют два варианта с оформлением 
голубой и коричневой плиткой 
и без привычной мозаики. Голосо-
вание продлится до конца месяца. 

Фото 43edu.ru, из открытых источников

0+

8,6 
миллиона рублей потратят 
на ремонт здания

Комментарии с портала 
progorod43.ru

Резидент: Мой вариант – 
отреставрировать, не ме-
няя внешнего вида. Не надо 
иметь специального обра-
зования,  чтобы понимать – 
сортирной плитке место 
в сортире.
Горожанин: Верно, что 
зда ние – не «Эрмитаж», 
но все же при СССР люди ста-
рались, выкладывали эту мо-
заику на тему авиационной 
промышленности. Вот и хо-
чется ее сохранить. 
Анастасия: По мне, так лучше 
эта плитка, чем желтые об-
шарпанные стены и непонят-
ные никому мотивы мозаики.

Председатель правления Кировского отделения
Союза архитекторов Алла Буркова:
– Панно на здании авиационного техникума – уникальнейшее 
произведение искусства. Перед нами трехслойная штукатурка 
разного цвета. Автор выполнял работу сразу на стене здания, ко-
торая выступила в роли холста. Убрать это панно – то же самое, 
что уничтожить картину художника. 

«Реставрация фасада – дело заме-
чательное. Мне только не понятно, 
почему нельзя ее сделать грамотно, 
умно, с чувством стиля, с уважени-
ем к истории и окружающей среде?

Антон Касанов, историк

Фасад раздора: жители сами решают, 
что будет с уникальным панно на авиатехникуме

Увидят ли горожане мозаику после реставрации?

Варианты фасада, 
попавшие в первую тройку:

Голосование в группе 
«ВКонтакте» progorod43.ru: 

В голосовании принял участие 571 человек

189 
(17.40%)

134 
(12.34%)

3.80 
(7.37%)

12%

13%

36%

7%

23%

9%

Городская аварийная электрика напоминает вам!
Собственникам квартир нужно заключить договор и получить паспорт на элект-
росеть, чтобы провести диагностику и проверку электросети, обезопасить себя 
от непредвиденных ситуаций, связанных с электричеством, и получить по-
стоянное аварийное обеспечение. Не ждите инспектора, вызовите сотрудни-
ка сейчас! В честь 23 Февраля и 8 Марта организация «Городская Аварийная 
Электрика» делает скидку на заключение договора и установку счетчика – 
20 процентов! Звоните по телефонам: 435-220, 470-769. Ул. Молодой Гвардии, 46.

*Предложение действует с 23.02.2018 по 31.03.2018. Фото из архива газеты

инает вам!
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С костюмом «Горка-3» от ивановской фабрики вам всегда будет ком-
фортно. Плащевка надежно защитит от сильного ветра, перепада 
температур и проникновения пыли. Модель продумана до мелочей. 
В большое количество карманов уместятся все предметы экипиров-
ки. Цены от производителя. Приходите, пока все размеры в наличии. 
Магазин «ККК» рабочая одежда! 
Контакты: улица Воровского, 111-А, телефон 511-429 

Фото предоставлено рекламодателем

Хватит отказываться от рыбалки из-за погоды!
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Ольга Древина

Спешите – действуют 
привлекательные 
акции и скидки!

Хотите поднять себе настро-
ение и ощутить легкое дыха-
ние весны?

Выбираете подарки 
любимым женщинам 
к 8 Марта? Планируете 
добавить необычный и очень 
стильный аксессуар в свой 
гардероб? Ответы на все эти 
вопросы есть в ювелирных 
салонах «Топаз» и «Яхонт».
Уже сейчас тут царит по-

весеннему легкая атмосфе-
ра и радостное оживление 
в преддверии женского дня – 
мужчины, не желая откла-
дывать столь важное дело 
на последние перед праздни-

ком дни, уже сейчас выбира-
ют подарки дорогим женам, 
мамам, сестрам. Да и сами 
женщины проявляют ак-
тивность – присматривают 
сюрпризы для подруг и, ко-
нечно, очаровательные юве-
лирные аксессуары для себя, 
любимых!
Накануне 8 Марта «То-

паз» и «Яхонт» традицион-
но устра ивают грандиозную 
акцию с большими скидка-
ми: подарки должны быть 
не только прекрасными 
и безупречно качественны-
ми, но и выгодными!

С 22 февраля во всей 
ювелирной сети на весь 
роскошнейший ассорти-
мент драгоценностей дейст-
вует скидка -40 процентов! 
Это великолепная возмож-
ность выбрать те украшения, 

на которые вы или ваши 
любимые давно заглядыва-
ются, по более выгодным 
ценам и сэкономить деньги 
на приятное дополнение 
к ювелирному сюрпризу. 
Например, на красивый бу-
кет или ужин в ресторане. 
Или же купить, например, 
не просто колечко, а це-
лый гарнитур – предпраз-
дничные цены в «Топазе» 
и «Яхонте» легко позволят 
вам это сделать!

Добавим еще два при-
ятных момента. Во-пер-
вых, выросли цены на ста-
рое золото – золотой лом 
585 пробы сейчас стоит 
1 420 рублей за грамм! А зна-
чит, обмен стал еще выгод-
нее: за те же самые сломан-
ные кольца, цепи и прочие 
ненужные изделия из золо-

та вы сможете выбрать бо-
лее дорогие украшения!
Во-вторых, посмотрите 

ассортимент! Обязатель-
но побывайте в «Топазе» 
и «Яхонте», чтобы полюбо-
ваться этим великолепием. 
В феврале в продажу по-
ступило большое количест-
во невероятно прекрасных 
и стильных новинок – бро-
ши и кольца с разноцвет-
ными полудрагоценными 
камнями, подвески и серьги 
с «танцующими» фианита-
ми, ажурные, словно лег-
кое весеннее кружево, сере-
бряные изделия, большой 
спектр украшений с амети-
стами, цвет которых, к сло-
ву, стал самым модным от-
тенком 2018 года, и, конеч-
но, шикарнейшие изящные 
изделия с полупрозрачной 
витражной эмалью...

«Топаз» 
и «Яхонт» всегда за-
ботятся о своих поку-
пателях и стараются по-
радовать вас доступны-
ми ценами и богатейшим 
выбором ювелирных това-
ров. Приходите и выбирайте! 
Помните, что 8 Марта совсем 
близко, а срок акции ограни-
чен, не откладывайте покуп-
ку на «потом», пусть выбор 
подарков станет отдельным 
удовольствием и праздником 
для вас и ваших любимых! �

Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Март» 
• ТРЦ «Jam Молл» • ТЦ «Континент» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Красная горка» 
• Комсомольская, 21 • ТЦ «Кировский универмаг» 
• Дисконт-центр «Топаз» ТЦ «Прайд» 
• Дисконт-центр «Топаз» «Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

В «Топаз» и «Яхонт» – за подарками 
и настроением весны!

«То
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мент драгоценностей дейст-
вует скидка -40 процентов! 
Это великолепная возмож-
ность выбрать те уууукрашения, 
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Фото предоставлено рекламодателем

Порадуйте 
любимых ювелирными
украшениями

Ольга Древина

Ваши покупки 
станут выгоднее

Первый весенний праздник, 
8 Марта, сводит с ума всех 
мужчин: нужно поздравить 
любимую жену и дочку, ма-
му и тещу, коллег по работе… 
Список можно продолжать 
бесконечно. Чтобы мужчины 
не ломали голову, где найти 
дополнительные средства 
на хороший подарок, надо 
просто обратиться в «Вят-
ка Банк».
Весь март в банке действует 

уникальная акция, приуро-

ченная к празднику,  –  «Ве-
сенний кэшбек». При опла-
те кредитной картой «Вятка 
Банка» будет начисляться по-
вышенный кэшбек 8 процен-
тов за покупки в сети магази-
нов «Парфюм»*. Это отличная 
возможность с дополнитель-
ной выгодой приобрести по-
дарки, которые точно понра-
вятся прекрасным дамам.
Узнать обо всех предло-

жениях, а также оформить 
заявку на карту можно в лю-
бом офисе банка или на сай-
те vtkbank.ru. 
Подробную информацию 

можно также узнать по теле-
фону 8-800-1001-777. �

«Вятка Банк» дарит 
«весенний кэшбек»

*Срок акции с 01.03.18 по 31.03.18. Кэшбек с англ. – «возврат денег». Кэшбек 8% начисляется за 
покупки в сети магазинов «Парфюм» по зарплатным, пенсионным и кредитным картам Банка 
платежных систем MasterCard и Мир. Скидка по дисконтной карте магазина не суммируется. 
Карта «Вятка Банк» является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. 
ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Александр Пелевин, начальник управления 
развития розничного бизнеса «Вятка Банка»:
– Кредитная карта «Вятка Банка» – это продукт сразу 
с несколькими выгодами. Во-первых, по ней действует 
беспроцентный период, во время которого вы пользуе-
тесь денежными средствами и не платите процент банку. 
Во-вторых, совершая безналичные покупки, вы получаете 
возврат части потраченной суммы, что называется кэшбек. 
Денег не только хватит на большинство подарков к 8 Мар-
та, но еще и часть из них вернется к вам обратно. В-треть-
их, низкая процентная ставка по кредиту. Поздравляю на-
ших дорогих женщин с наступающим праздником и реко-
мендую нашим уважаемым мужчинам дарить правильные 
подарки вместе с «Вятка Банком».
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У меня семь месяцев беремен-
ности, до сих пор езжу на работу. 
В автобусе редко кто уступает 
место, все делают вид, что не 
видят беременную женщину.

Кондуктор – это пережиток 
прошлого. Я ничего против 
них не имею. Но в других го-
родах их уже почти нет. Пла-
ту за проезд берет водитель 
при выходе пассажира.

Получила первую пенсию и про-
слезилась – около 7 000 рублей. 
Подскажите, как выживать? 
А с этих денег еще и «комму-
налку» надо оплачивать.

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
progorod43.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+ ?Почему в квитанции 
для опла ты коммунальных 

платежей изменился получа-
тель платежа?

– С 12 февраля 2018 года функции 
расчета и сбора платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги в Ки-
рове вместо АО РИЦ осуществляет 

ООО «Расчетно-консультацион-
ный центр». Цель смены операто-
ра – обеспечение прозрачности рас-
четов и своевременного перечисле-
ния средств в адрес управ ляющих 
компаний и ресурсо снабжающих 
организаций, – пояснили в адми-
нистрации города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Для горожан в процедуре оплаты 
жилищно-коммунальных услуг ничего не меняется

Люди
говорят

Динозавр
В конце прошлого года мне 
принесли тритона Берту. Хо-
зяева наигрались с ней и вер-
нули. Она очень ласковая, 
любит сидеть на руках и ест 
с рук. Только мои родные три-
тона недолюбливают и зовут 
динозавром.

Отказники
Знакомые работают в зоома-
газинах, приносят мне «от-
казников» – рыб, которых 
сдают за ненадобностью. Од-
нажды отказались от сомика, 
у него было сильное ожире-
ние. Сейчас он чувствует себя 
хорошо!

Увлечение 
Любовь к живности у меня по-
явилась с 4 лет, когда я увидел 
аквариум в садике. Позже стал 
ходить на рыбалку, а у бабуш-
ки в деревне ловил ящериц. 
Сейчас мне 22 года, но любовь 
к животным не пропала.

Знания
Я не очень хорошо учился 
в школе. Чтобы мои подопеч-
ные чувствовали себя ком-
фортно, пришлось изучать 
биологию заново. У неопыт-
ных аквариумистов рыбы уми-
рают практически ежедневно.

Посмотреть обитателей приюта можно на 

progorod43.ru/t/приютрыб

УвлечениеЗЗЗнания

Мысли на ходу
Александр Лучинин, 
создатель приюта для рыб и рептилий

Фото Владислава Байчурина

16+

По

ж

Письмо читателя
Мы очень благодарны нашему дворнику – Помыкалову Владимиру Ни-
колаевичу. Такого чистого двора у нас еще не было. Спасибо огромное 
за труд. Здоровья, успеха. Поздравляем с 23 Февраля. Адрес: Карла 
Либкнехта, 3. 

Жители дома

Дешевле не будет!

Велосипеды, сноуборды, 

спорттовары

Прокат, мастерская

Подпишись! Позвони! Заходи!

г. Киров, ул. Преображенская, 9,

т.: 77-15-56, 8-963-434-44-84

vk.com/zzasport43

Ольга Древина

Вы когда-нибудь задумыва-

лись, сколько можно зара-

ботать на антиквариате?

Хотите
 получ

ить 2 000, 5 000 рублей
, а может

, 

даже и
 10 000 рублей

? Тогда собери
те все с

та-

рые и ненуж
ные ве

щи и предм
еты старин

ы 

и сдайте
 их в блоши

ную лавку 
«Вят ск

ая Ба-

рахолк
а»! Вещи

 оценят
 и выдад

ут вам деньги
 

наличн
ыми сразу 

на руки! А за крупн
ога-

баритн
ыми вещам

и специ
алисты

 приед
ут 

к вам сами в любое
 удобно

е время
 и сра-

зу расс
читают

ся на месте.
 Хотит

е полу-

чить хорош
ий дополн

ительн
ый доход? 

С «Вятск
ой Барах

олкой» зараб
отать 

легко! Звони
те прям

о сейчас
! �

Фото https://unsplash.com

/photos/z_PUcaqe8EA

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

Покупаем по одним 
из самых высоких 
цен в городе!
• советские фотоаппа-
раты, объективы, часы
• военную форму, значки, знаки• монеты, купюры, иконы
• фарфоровые, чугунные
статуэтки, бюсты
• изделия из серебра
и золота • янтарь
• посуду и приборы из 
фарфора, мельхиора
• советскую бижутерию
• самовары, подстаканники
• виниловые пластинки, книги

Адрес
Е. Кочкиной, 3А, на 
территории Коневского 
рынка, ТЦ «Народный», 
Т. 46-49-43. 9.30 – 17.00, 
пн-вых. барахолка43.рф, 
vk.com / negativ_konsul

«Вятская Барахолка» купит 

ненужные вещи дорого!
К 23 Февраля – мужские деликатесы
Магазин «Рыба Камчатки» 
поздравляет мужчин Киро-
ва с праздником 23 Февраля. 
В большом морском путешес-
твии нашей жизни мы жела-
ем вам надежного якоря, бод-
рости духа, попутного ветра, 
вечно горящего маяка и пре-
данности тех, кто вас всегда 
любит и ждет.
Приглашаем вас за вкусней-

шими деликатесами к празд-
ничному столу. В магазине 
«Рыба Камчатки» 

вы всегда найдете копченую, 
вяленую, соленую и свежемо-
роженую рыбу. Весь ассорти-
мент деликатесов трудно пе-
речислить! Приходите и оце-
ните его сами. Мы рады вам 
каждый день: магазин рабо-
тает без выходных! �

Контакты 
«Рыба Камчатки»

ул. Профсоюзная, 73,
график работы с 10.00 до 20.00

Вкусно!
Ароматные

чавыча, 
белорыбица, муксун с насыщенным вкусом – 
для любителей сильных и ярких ощущений. 
Для тех, кто выбирает эксклюзив, – редкий 

для нашего города камчатский краб. 
Спокойным и уравновешенным – 

классическая скумбрия 
и царский осетр. 

Любителям попробовать 
что-то необычное 

порекомендуем лангустины. 

Фото
предоставлено 

рекламодателем

Дмитрий Конышев, 
руководитель автопроката 
«Погнали 43»

?Подскажите, где арендо-
вать надежный и прове-

ренный автомобиль?

Компания «Погнали 43» предлага-
ет бюджетные и элитные автомо-
били напрокат по низким ценам. 
Машины из автопарка проверены, 
имеют соответствующие техни-
ческие характеристики и прият-
ный внешний вид, отвечая тре-
бованиям клиентов. Низкий за-
лог и надежность гарантируются. 
г. Киров, Преображенская, 84Б, 
тел. 777-889, прокаткиров.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про аренду
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Ольга Древина

Залог сильного иммуни-
тета – правильная микро-
флора кишечника

Лекарства дорожают с бешеным 
темпом, и болеть мы меньше не 
стали. Сходив в аптеку с рецептом, 
мы оставляем там боль-
шую сумму денег. По-
том еще приходится 
восстанавливать орга-

низм после лечения антибиотика-
ми. Как сделать так, чтобы семья 
меньше болела?

Целебные бактерии. 
Попробуйте жидкие про-
биотики «Бифидофлорин» 
и «Лактофлорин» от «Це-

лебной радуги», которые подходят 

для детей с 1 года. Они содержат 
живые полезные бифидо- и лакто-
бактерии, которые:
 запускают иммунные клет-
ки и приводят их в состояние 
активности;
 защищают организм от про-
никновения вредных микробов 
и токсинов;

 создают и содержат вещест-
ва, обладающие свойства-
ми природных внутренних 
антибиотиков;

 помогают организму усваивать 
витамины, которые нужны для по-
вышения иммунитета.
В чем разница между жидкой 

и сухой формой пробиотика? В жид-
ком пробиотике бифидо- и лакто-
бактерии находятся в живом актив-
ном состоянии, поэтому  начинают 
«работать» сразу после попадания 
в организм и содержат полезные ве-
щества, которые обладают свойст-
вами природных внутренних 
антибиотиков.

Доказано исследо-
ваниями. В 2009 году 
совместно с сотрудниками 
Кировской Государствен-

ной Медицинской академии под ру-
ководством заведующей кафедрой 
семейной медицины ИПО КГМА 
Росздрава проводились наблюде-
ния за детьми в возрасте 1 - 2 лет. Ма-
ленькие пациенты после перенесен-
ных ОРЗ и приема антибиотиков 
в течение 14 дней ежедневно при-
нимали жидкие пробиотики «Би-
фидофлорин» и «Лактофлорин» 
от «Целебной радуги». После при-
ема курса было достоверное увели-
чение иммуноглобулина А (отвеча-
ющего за местный иммунитет) в ро-
товой полости в 3 раза.

Дешевле, чем в апте-
ке. Цена жидких проби-
отиков «Бифидофлорин» 
и «Лактофлорин» ниже 

средней стоимости капсул и табле-
ток. И вот почему:
 нет длинной цепочки 
посредников; 
 расходы на рекламу мень-
ше – сами врачи рекомендуют эти 
средства;
 нет больших транспортных рас-
ходов, потому что «Вяткабиопром» – 
местный производитель.
Хотите, чтобы ваша семья меньше 

болела? Ищите «Бифидофлорин» 
и «Лактофлорин» в продуктовых 
магазинах города! �

Фото предоставлено рекламодателем
*На правах рекламы. БАД, не является лекарствен-

ным средством.*Свидетельство о государственной 
регистрации № RU.77.99.19.005.E.004165.02.15 от 

25.02.2015г. Свидетельство о государственной 
регистрации № RU.77.99.19.005.E.004164.02.15 от 
25.02.2015г. О наличии возможных противопоказа-
ний необходимо проконсультироваться со специа-

листом. **Подробности по телефону: 31-21-20

Пробиотики помогают
• нормализовать вес;
• улучшить микрофлору 
кишечника;

• снизить кровяное 
давление.

Как не болеть этой весной?

Полезные пробиотики
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Для вас будет работать выстав-
ка-продажа продукции местных 
производителей, на которой мож-
но будет приобрести хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мед, 
продукты пчеловодства, мясные 

полуфабрикаты, напитки, товары 
для детей, одежду, сувениры, из-
делия народно-художественных 
промыслов. В рамках выставки 
состоится презентация турист-
ского потенциала района. 

Неповторимый колорит и само-
бытность столицы южной Вятки 
передадут в своих выступлениях 
творческие коллективы, которые 
подготовят большую концертную 
программу.

Приходите всей семьей! Вход 
свободный. Киров, улица Су-
рикова, 19, выставочный центр  
«Вятка-ЭКСПО», 3 марта, с 10.00 
до 17.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приглашаем 3 марта на День Уржумского района 0+

16+

Ирина Кузнецова

На хищника была 
организована 
облава

Жалобы на волка, который 
приходит к ферме, охотни-
ки получали еще в январе. 
Он нападал на собак и мог 
забраться в коровник. Требо-
валось срочно организовать 
облаву.

– Наш район состоит напо-
ловину из лесов, поэтому вол-
ку удавалось спрятаться. Его 
все же выследили. Охотники 
были поражены: волк абсо-
лютно черный! Таких в на-
ших краях еще никто не ви-
дел. Из уникального трофея 
сделаем чучело, – говорит 
охотник Николай Чуданов.
Темная, почти черная 

окрас ка меха волка нетипич-

на для животных, обитающих 
в нашем регионе. Как расска-
зал охотовед Степан Халту-
рин, меланистов добывать 
не запрещено, эти мутанты 
не представляют ценности 
для популяции. Это те же 
волки, численность которых 

нужно регулировать. Такие 
особи в природе чаще гибнут, 
ведь их окраска не способст-
вует маскировке.
За последние пять лет в об-

ласти было добыто почти 
1 100 волков.

Фото из открытых источников

Волка-мутанта убили охотники 
Немского района

500 – 600
волков обитают в лесах Кировской области

Мнение пользователей 
progorod43.ru

Горожанин: Краси-
вый волк. Жаль, что его 
убили.
Сергей: Правильно де-
лают, что ведут отлов 
волков. Их очень много 
развелось. Вы, горожа-
не, не о том думаете. 
Михаил: Волков обяза-
тельно нужно отстрели-
вать, особенно когда их 
популяция начинает рас-
ти. От них одни убытки 
для сельского жителя.
Иван: Защитникам вол-
ков скажу так: cъездите 
в лес, повстречайтесь 
с ними, если выживете, 
тогда и пишите. 

Житель Мурашинского района встретил 
в лесу волка, но не испугался и оборонялся ножом. 
Чем закончилась эта история, узнайте на 

progorod43.ru/t/ волк22

Это интересно!
Меланизм – явление, противоположное альбинизму, мута-
ция, при которой животные получают темную окраску шер-
сти и кожи.

«Это уникальный случай мутации. 
Такие волки так же редки, 
как гении среди людей.

Степан Халтурин, охотовед 
Слободского общества охотников

Выслеживали меланиста несколько недель 

ии. 
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Важно!
Современные фотохромные линзы изменяют сте-
пень затемнения в очень широких параметрах и ре-
агируют не только на ультрафиолет, но и на види-
мую часть спектра солнечного света.

Адреса магазинов
Оптика Polaroid:

• Воровского, 68
• Воровского, 133
Семейная Оптика:

• Воровского, 56
• Попова, 32
• Октябрьский пр., 157
• Ленина, 103А (ТЦ Крым)
• мкр. Радужный,
пр-кт Строителей, 5
Служба заботы 
о клиентах: 260-444. 
Сайты: optika43.ru 
и polaroid43.ru

Ольга Древина

Фотохромные 
линзы появились 
в начале 90-х годов 
и сразу пришлись 
по вкусу 
очкарикам

Уникальность фотохром-
ных очковых линз в том, 
что они не только кор-
ректируют ваше зрение, 
но и реагируют на интен-
сивность солнечного света. 

В помещении это обычные 
очки, а на ярком солнеч-
ном свете они прекрасно 
заменяют солнцезащит-
ные очки.
Самое время заказать 

очки с европейскими фо-
тохромными линзами 
в салонах «Семейная Оп-

тика» и «Оптика Polaroid» 
по максимально низ-
кой цене. Воспользуйтесь 
уникальной возможно-
стью заказать фотохром-
ные очки, заменяющие 
обычные и солнцезащит-
ные очки, с максималь-
ной выгодой! �

Очки-хамелеоны – 
для любой погоды!
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Волонтеры: «За 4 года в Кировской 
области спасено 973 человека»

6+

О том, как волонтеры 
на руках вынесли из леса 
обессиленного грибника, 
читайте на портале 

progorod43.ru 
/ t / спасение1

Как стать волонтером? 
Вступайте в группу vk.com / lizaalert_
kirov, там вы найдете контакты органи-
заторов поиска и анкету новичка. Ли-
бо вы можете оставить комментарий 
о готовности помочь в поисках, с вами 
свяжутся представители отряда. Зво-
ните по телефону горячей линии «Лиза 
Алерт» 8-800-700-54-52, вам расска-
жут, когда пройти обучение.

Виктория Коротаева

Поисковики отряда «Лиза Алерт» 
рассказали, какой ценой им дается 
жизненно важное дело

20 февраля волонтеры поискового отряда «Ли-
за Алерт» приглашали новичков, чтобы рас-
сказать о своей деятельности. Такие встречи 
проходят регулярно. Узнать о работе добро-
вольцев и присоединиться к ним может каж-
дый желающий. 
Волонтеров много не бывает. Посто-

янно выезжают на поиски 10 - 15 че-
ловек, в активе состоят 30 участни-
ков. А за год теряются сотни людей! 
Только вдумайтесь: за 2017 год в Ки-
ровской области пропали 467 человек. 
До сих пор не найден 21. В зоне риска – 
пожилые люди и дети. 
Каждый раз на поиски «потеря-

шек» выходят десятки волонтеров по-
искового отряда «Лиза Алерт». 
Часть добровольцев состав-
ляют ориентировку, другая 
часть в первые минуты фор-
мируют экипаж. 
Волонтеры не сидят у те-

левизоров в надежде, что 
пропавшего скоро найдут. 
Они бросают все дела ради по-
иска незнакомого человека.

467
человек пропали

421
человек найден

388 человек – 
живыми

33 – погибшими

21 – не найден

51 человек – 
дети до 12 лет
169 – подростки 
от 12 до 18 лет
247 – взрослые

Фото предоставлены героями публикации

Анна Кондратьева

Статистика за 2017 год

Евгений Лож-
кин, позывной Мазила,

инженер-проектировщик:
– Пришел в отряд осенью 2014 года. Тог-

да мною двигало любопытство. Первый поиск 
был в лесу на берегу Вятки напротив деревни 

Стеклофилины (Слободской район). Искали мужчину 
средних лет, который был дезориентирован. Нашли его 

водители квадроциклов спустя неделю. Сильно истощен-
ного, но живого. Запомнилась ночная переправа на лодке 
через реку и волки на берегу, наблюдавшие за нами. 
 После ночных поисков стараюсь отсыпаться. Многие сра-
зу после поисков едут на работу. Они настоящие герои!
Я в группе картограф. Могу быть и координатором, и стар-
шим группы, и инструктором. 
Когда пришел в отряд, работал из дома. Тогда совме-
щать работу и поиски было нетрудно. Сейчас у ме-

ня постоянная занятость, я инженер-проекти-
ровщик. Из-за этого в поисках получается 

участвовать редко, но выход есть всегда: 
в разгар поискового сезона (вес-

на - лето) планирую взять 
отпуск. 

Нужна 
помощь!

– Мы – добровольцы 
и не принимаем денежных воз-

награждений, работая за свои 
средства. Нам можно помочь тех-
никой для поисков: нужны рации, 
навигаторы, компасы и прочие при-
боры, которые помогают найти 
людей. Также мы ищем спонсо-

ров, чтобы печатать ориен-
тировки,  – рассказали 

в отряде.

Анна Кондрать-
ева, позывной Виола,

экономист:
– В отряд я пришла в июле 2015 года. Сра-

зу выехала на поиск ребенка, когда увидела 
пост: «Алерт! Ребенок, 4 года. В лесу!» Поиск 

был тяжелый. Маленький мальчик в лесу был не-
сколько часов. Поиск закончился словами «Найден. 

Жив!». Я плакала от радости со всеми, кто находил-
ся в штабе. В отряде я старший инфорг: обеспечиваю 
бесперебойную работу информационной группы. Это 
люди, которые ведут поиски из дома. Они связываются 

с родст венниками, полицией, создают темы на фору-
ме, посты в группе в ВК. 
Работаю экономистом пять дней в неделю. Отря-

ду уделяю все свободное время, не забывая 
про семью и друзей. Ночные поиски не так 

тяжелы, как их последствия. Целый 
день приходится бороться со сном, 

литрами пить кофе. На рабо-
те понимают и принима-
ют мою волонтерскую 

деятельность.

Ольга Древина

Метод сравни-
тельно новый, но 
уже успевший 
доказать свою высо-
кую эффективность

Плазмолифтинг – это со-
временная эффективная 
процедура лечения различ-
ных заболеваний собствен-
ной плазмой человека, обо-
гащенной тромбоцитами. 

Свойства. Эта субстан-
ция обладает уникальными 
терапевтическими свойс-
твами. Она стимулирует за-
живление тканей, уменьша-
ет воспаление, отек и боль, 
способствует активации 
собственных резервов ор-
ганизма для максималь-
но эффективного восста-
новления. Метод основан 
на использовании только 
собственных ресурсов орга-
низма, не прибегая к введе-
нию чужеродных химичес-
ких составов.

Суть плазмолифтин-
га кратко можно описать 
как введение очищенной 
крови в пораженный учас-
ток. Причем используются 
собст венные внутренние ре-
сурсы пациента. Процедура 
практически безболезненна, 
не требует наркоза и не име-
ет возрастных ограничений.

Как проводится проце-
дура плазмолифтин-
га? У человека берется кровь 

из вены, как на обычный ана-
лиз. Далее кровь помещается 
в специальный аппарат, где 
происходит отделение плаз-
мы, затем она вводится в по-
раженные структуры. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017

Иванова Ирина 
Леонидовна, 
врач-ревматолог, зам. 
директора по мед. части

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

Беспокоят головные боли? 
МЦ «Лайт» рекомендует 
плазмолифтинг!

Какие существуют показа-
ния для плазмолифтинга?
– профилактика заболеваний 
позвоночника;
– реабилитация после инсуль-
та и травм позвоночника;
– остеохондроз, межреберная 
невралгия;
– протрузии и грыжи дисков;
– боль в шее и головные боли;
– шейная мигрень, синдром 
позвоночной артерии;
– компрессионные переломы 
позвоночника;
– остеоартроз;
– поражения связок и сухо-
жилий;
– воспалительные за-
болевания суставов.

Морские деликатесы 
прямиком из океана

Магазины «Рыбная лавка»
• Щорса, 79 (ТЦ «ЭКО ЯРМАРКА»), т. 46-20-12 • Ленина, 198 / 3, т. 46-90-12 
• Производственная, 26-в, т. 52-75-44 • Попова, 58, т. 46-70-12 (микр-н «Чистые пруды»)

Ольга Древина

Сеть магазинов «Лиман» 

приглашает за покупками

В ассортименте всегда найдется свежемороже-

ная, слабосоленая, вяленая и копченая рыбка. 

В наличии морепродукты и сахалинская икра. 

У предприятия есть собственное производство 

в Кирове и завод в Южно-Сахалинске. Именно 

поэтому вам предлагают только свежую и ка-

чественную продукцию по ценам производи-

теля. Для покупателей работает накопитель-

ная система – скидка до 10 процентов! Пен-

сионерам – моментальная скидка 3 процента! 

Заманчиво? Тогда приходите прямо сейчас, 

действует выгодное предложение! �

Акция! Только 
с 23 февраля по 11 марта 

• Мойва – 119 р/кг • Сельдь – 65 р/кг

• Окунь горячего копчения – 390 р/кг

• Икра красная лососевая «Мус-

сон» – 350 р (140 гр) 

• Икра красная «Кельма» – 590 р (140 гр)

• Икра красная лососевая «Кель-

ма» – 799 р (240 гр)

В «Рыбной лавке» 

все всегда свежее
Фото рекламодателя

Кстати
История кировского отряда 
«Лиза Алерт» началась с поис-
ка братьев Кулаковых в 2013 го-
ду. Мальчики 8 и 11 лет пропали 
3 ноября 2013 года. Это самые 
долгие поиски в истории отряда. 
Они продолжаются до сих пор.
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Откуда название?

Всероссийский поисково-спасательный от-

ряд назван в честь Лизы Фомкиной. В сен-

тябре 2010 года 5-летняя девочка пропала 

в Подмосковье. Искать начали не сразу, 

время было упущено. Добровольцы при-

соединились к поискам на пятый день 

после пропажи. Лизу искали 300 человек, 

которые искренне переживали за судьбу 

маленькой незнакомой девочки. Нашли ее 

мертвой спустя 10 дней после пропажи. 

С тех пор по всей стране появляются отря-

ды волонтеров, которые ищут людей.

В перинатальном центре начала работать 
медико-генетическая консультация
Виктория Фадеева
В декабре 2017 года Кировский 
областной клинический перина-
тальный центр пополнился новым 
подразделением: в ведение уч-
реждения была передана медико-
генетическая консультация. Ранее 
она числилась в составе Киров-
ской областной детской клиничес-
кой больницы. Сотрудники пери-
натального центра считают, что 
такой шаг приведет к улучшению 
показателей здоровья будущих 
граждан Кировской области.

– Работу по предотвращению 
рождения детей с генетическими 
отклонениями и аномалиями надо 
начинать с обследования супру-
жеской пары на стадии, когда ре-

бенок еще не родился, – отметила 
зам. главного врача перинатально-
го центра Вероника Колпакова. – 
Порядок оказания акушерско-ги-
некологической помощи преду-
сматривает, чтобы такие консуль-
тации входили в состав современ-
ных перинатальных центров.
Стоит отметить, что медико-ге-

нетическое консультирование – 
это особый вид медицинской по-
мощи, который направлен на пре-
дупреждение появления в семье 
детей с наследственной патоло-
гией. Сюда входит консультиро-
вание будущих родителей, массо-
вое обследование новорожденных 
на предмет распространенных на-
следственных болезней, обследо-

вание беременных на начальных 
стадиях развития плода, дородо-
вая диагностика наследственных 
и врожденных заболеваний у де-
тей, а также цитогенетическая 
и биохимическая диагностика 
и мониторинг врожденных поро-
ков развития.
Проведение такого сложного 

комплекса исследований требу-
ет наличия серьезной лабора-
торной базы и высококвалифи-
цированного персонала. Все это 
для нового подразделения в пе-
ринатальном центре было созда-
но. Руководст во учреждения уве-
рено, что уже в ближайшем буду-
щем такой организационный ход 
даст положительные результаты. 

В частности, это относится к по-
вышению качества проведения 
обследования для определения 
вероятно сти рождения ребен-
ка с тяжелыми патологическими 
заболеваниями. 

– Очень надеюсь, что нам 
в сжатые сроки 
удастся макси-
мально прибли-
зить эффектив-
ность биохими-
ческого скрининга 
к 100 процентам, – 
подытожила Веро-
ника Колпакова.

Фото предоставлено 
Министреством 

здравоохранения 
Кировской области
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про дом Город в твоих руках!

progorod43.ru

Про недвижимость

Мы купим вашу квартиру за час!
Компания «Создание» уже 10 лет предоставляет услугу 
«Срочный выкуп квартир». В течение суток мы купим недви-
жимость с обременением, долгами, залогом и другими про-
блемами. Деньги вы получаете в тот же день. Оценка стоимо-
сти объекта и юридическое сопровождение сделки бесплатно. 
Выкупим быстро и безопасно! Позвоните прямо сейчас!
Киров, Горбачева, 62, офис 402. Телефон 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Успейте купить 
элитное жилье! 
От 50 000 рублей 
за квадратный метр

Застройщик «СМУ-5» пред-
лагает посмотреть квартиры 
в семиэтажном жилом комп-
лексе «На Казанской». �

Фото предоставлено рекламодателем.
Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сму5киров.рф. 
Застройщик ООО «СМУ-5»

В центре Кирова почти не 
осталось квартир от застройщика!

Адрес
СМУ-5, ул. Казанская, 97, т.: 77-17-62, сму5киров.рф

Дом сдается в 4 квартале 
2018 года

1 В сердце 
города

Здание возводится по ад-
ресу Пролетарская, 14, 
на пересечении  Пролетар-
ской и Казанской. Квартал 
находится в исторической 
части Кирова. При этом все 
нужное рядом: ухоженный 
парк, школы, детские сады, 
поликлиники, ТЦ, транс-
портная развязка.

2 Удобно детям 
и родителям

На территории комплекса 
есть подземная парковка 
на 76 мест и наземная (бо-
лее 100 мест). Во дворе бу-
дут две детские площадки, 
площадки для волейбола 
и баскетбола, зона с манга-
лом. Рядом откроется част-
ный детский сад. Комплекс 
будет под частной охраной.

3 Комфортно, 
без переплат

В строительстве использу-
ется экологичный матери-
ал – кирпич. Предусмотрен 
по квартирный учет тепла – 
не придется платить лишние 
деньги за обогрев жилья зи-
мой. Сдача дома планируется 
в 4 квартале 2018 года. Зво-
ните сейчас, чтобы заброни-
ровать квартиру бесплатно! 

Внимание!
Принимаем 
квартиры 

в зачет

Ольга Древина

Современный 
и полезный сервис 
сэкономит время

– История о том, как я чуть 
не потеряла деньги. Оста-
вила машину в автосервисе, 
оказалось – проблема с ге-
нератором. Через несколь-
ко часов мне перезвонили 
и предложили: либо менять 
детали генератора, но ни-
какой гарантии, насколько 
их хватит нет, либо менять 
генератор целиком и на не-
сколько лет забыть о поезд-

ках в сервис. И озвучили 
цену у ближайшего продав-
ца – 9 000 рублей за новую 
запчасть. Сумма большая, 
поэтому я решила прове-
рить – вдруг смогу найти де-
шевле. Зашла на сайт «Клик 
Маркет». Там много спе-
циализированных автомо-
бильных магазинов, можно 
на одной странице сравнить 
цены. В итоге нашла генера-
тор в другом месте, заказала 
и сэкономила 2 000 рублей, – 
рассказывает читательница 
Анна Микрюкова.

ИП Шаломова Т. В. ИНН 431200088131
ОГРНИП  316435000069729

Как сэкономить на запчастях 
благодаря «Клик Маркету»?

Выбирайте все необходимое здесь: 

progorod43.ru/t/КМ2

Анна Микрюкова

Решили строить дом или покупаете 
землю с недостроем?
Проверьте разрешительную документацию, иначе вы рискуете никогда 
не получить права собственности на дом, а возможно, будете судить-
ся с соседями по границам участка. Перед сделкой проконсультируй-
тесь у нас. Мы подготовим техплан дома, сделаем межевание, поможем 
с оформлением разрешения на строительство. 
«Земля и Право», Октябрьский пр-кт, 118А, офис 222, тел. 56-02-20. �

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

Отзывы клиентов

Ольга Древина

Выбирая медклини-
ку, опирайтесь 
не только на цены

Страдаете от проблем с пи-
щеварением и ищете помощь. 
Что для вас главное? Акции? 
Недорогой прием? Это ошиб-
ка – исключите ее. Эффект 
лечения зависит не от его 
стоимости, а от професси-
онализма врачей. Как это 
проверить? Читайте отзывы. 
Они вам расскажут то, о чем 
молчат владельцы клиник. 
Например, у «Гастро Центра» 
рекомендации прекрасные – 
убедитесь сами. Пациенты 
записываются на неделю 
вперед. Хотите вылечить-
ся, а не ходить на прием 
из раза в раз? Тогда за-
писывайтесь в «Гас-
троЦентр»! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

То, что не купишь за деньги: 
о чем говорят отзывы пациентов?

Ольга Древина

Любой человек 
может неожиданно 
столкнуться 
с финансовыми 
проблемами

Невозможность выплачивать 
долги оборачивается насто-
ящим кошмаром. По стоянно 
растущая задолженность – 
еще половина беды. Начнутся 
звонки коллекторов. Звонят 
и угрожают всем: вам, рабо-
тодателям, родным, друзьям. 
Потом летят повест ки в суд. 
Приставы удерживают доход, 
блокируют счета, забирают 
имущество.

Выход есть – совер-
шенно законный 
и юридически про-
зрачный. Избавиться 
от долгов раз и навсегда 
и начать с чистого листа по-
может процедура банкрот-
ст ва: гражданин, не имею-
щий возможности платить 
по своим обязательствам, 
может обратиться в суд и по-

дать заявление о списании 
всех долгов.

Статус банкрота – это 
не страшно. После вы-
несения решения суда вы 
будете избавлены от всех 
долгов, от общения с банка-
ми и коллекторами. В ста-
тусе банкрота нет ничего 
страшного и зазорного, это 
не клеймо на всю жизнь. Вас 

не выгонят на улицу, не от-
берут единственную кварти-
ру. Прекращается удержание 
из зарплат, пенсий. Никаких 
последствий для родствен-
ников. О банкротстве никто 
не сообщит на работу. Если 
вы не захотите, об этом во-
обще никто не узнает. Статус 
накладывает лишь несколь-
ко незначительных ограни-
чений, да и те – временные. 

В любое время в закон мо-
гут быть внесены изменения, 
ужесточающие последствия 
признания гражданина 
банк ротом, поэтому не стоит 
откладывать, лучше начать 
процедуру банкротства пря-
мо сейчас.

Первый шаг – обра-
титься за бесплат-
ной консультацией 

в «Банк ротное бюро 
№ 1».  На ней юристы по-
дробно разберут сложившу-
юся ситуацию, узнают, под-
ходит ли для вас процеду-
ра банкротства. Проверят, 
нет ли каких-либо подвод-

ных камней, которые могут 
ослож нить процедуру. Специ-
алисты ответят на все вопро-
сы и сделают процесс избав-
ления от долгов максимально 
комфортным для вас. �

Иллюстрация Евгении Кротовой

Как избавиться от долгов законно и навсегда? 

Адрес
Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону.
(8332) 42-02-25. Киров, ул. Карла Маркса, 21, БЦ «Премиум», 
5 этаж, офис 524. www. еслидолжник43.рф

О вашем банкротстве никто не узнает
Б б

Отзыв
Алексей М., 48 лет. 

«У меня была работа с зарплатой около 40 тысяч руб-

лей. Я взял кредит на обучение сына, платил стабильно 

и без просрочек. Но два года назад получил травму, не про-

шел медкомиссию и потерял работу. Устроился ночным 

сторожем, днем подрабатывал таксистом, крутился, как 

белка в колесе, но денег на кредит все равно едва хватало. 

Заболела жена, понадобились большие суммы на лекарс-

тва. Стал занимать, перезанимать, появились долги в МФО 

и постоянные угрозы коллекторов. У меня остался только 

один вариант – «Банкротное Бюро № 1». Супруга увидела 

где-то объявление, настояла, чтобы я позвонил. Общий 

долг был порядка 500 тысяч рублей, если считать задол-

женности по ЖКХ, которые мне тоже помогли списать. 

Мы зажили новой жизнью. Я ни разу не пожалел о своем 

решении стать банкротом».

О
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Классный час

Летние каникулы весело и с пользой

До 28 февраля
Вы можете купить путевку в 
лагерь по льготной цене!

Контакты
Герцена, 42, т.: 64-56-10, 
78-75-62, relodkirov.ru

Анна Павлова

Бронирование мест 
в лагеря начинается 
уже сейчас!

Мастер-классы, интересная 
программа, ответственные 
вожатые, полноценный от-
дых – пора выбирать, где и как 
ваш ребенок проведет долго-
жданные летние каникулы. 
Предлагаем три варианта. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 варианта для детского 
отдыха летом

Лагерь в Крыму
Город Евпатория не зря за-

служил славу детского курорта. 
Мягкий климат, чистый воздух, 
теплое неглубокое море с ров-
ным дном. Лагерь «РиО» подой-
дет тем, кто хочет одновременно 
спортивного и творческого от-
дыха. Еще одно преимущество: 
родители могут жить в пансио-
нате, который находится рядом 
с лагерем. Смены с 15 июня.

Загородный лагерь
Лагерь «Звездный» на-

ходится на берегу Быстрицы 
в 30 километрах от Кирова. 
Здесь комфортные современные 
корпуса, чистый воздух и про-
фессиональные вожатые. Смены 
профильные: для тех, кто инте-
ресуется технологиями, искус-
ством, мечтает работать на ТВ, 
снимать успешный блог или от-
крыть бизнес, интернациональ-
ные смены с ино странцами. 
Есть возможность сэкономить 
и купить путевку с субсидией, 
их количество ограничено. От-
зывы на сайте звездныйкиров.
рф. Смены с 1 июня.

Детский комплекс 
на побережье

В комплексе «Мечта» в Красно-
дарском крае есть все: от трена-
жеров до больших спортивных 
площадок, от кинозала до круг-
лосуточной зоны с Wi-Fi. Комп-
лекс круглосуточно охраняется, 
вам не придется переживать 
за безопасность детей. До моря 
пешком всего 350 метров. Едем 
группами. Заезд с 24 июня.

Всего в киноархиве провайдера – свыше 
3 тысяч кинокартин. Фильм можно взять 
«в аренду» с правом неограниченного ко-
личества просмотров в течение 48 часов ли-
бо приобрести в постоянное пользование. 
Чтобы воспользоваться «Видеопрокатом», 
необходимо подключить Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сайте kirov.rt.ru 
или позвонить по телефону 8-800-1000-800.

• «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» HD (16+)
• «Все только начинается» (16+)
• «Убийство в Восточном экспрессе» HD (16+)
• «Тор: Рагнарёк» HD (16+)
• «Тайна Коко» (12+)
• «Здравствуй, папа, Новый год – 2» (12+)
• «Последний портрет» (18+)
• «Субурбикон» (18+)
• «Детки напрокат» (12+) и многие другие

Очень плохие мамочки – 2
Жили-были подруги-домохо-
зяйки, уставшие от рутины. Не-
беса их услышали и подкинули 
неожиданный сюрприз. К каж-
дой накануне Рождества приез-
жают погостить их мамочки. Ба-
бушки взялись с рвением решать 
семейные проблемы в семьях, 
которых фактически не было. 
Два лагеря встали на тропу вой-
ны. Кто же победит в противо-
стоянии двух поколений?

Эспен в королевстве 
троллей
Дочь правителя одного коро-
левства похитил Горный король. 
Еще чуть-чуть, и он навечно сде-
лает ее своей пленницей. Еще 
в королевстве живут фермер 
и трое его сыновей. Младший 
Эспен – растяпа и фантазер. Де-
нег у семьи нет, отец вынужден 
отправить сыновей вызволять 
Кристин. Эспен увязывается 
следом. Начинается необыкно-
венное приключение…

День мертвецов: 
злая кровь 
Вирус распространяется 
по планете. Инфицированные 
становятся зомби. Девушка-
ученый по имени Зои пытает-
ся создать вакцину. Ей требу-
ется элемент, который мож-
но взять, выйдя из укрытия. 
Солдаты идут в захваченный 
мертвецами город. Все живое 
погибнет или люди дадут от-
пор вирусу?

Кстати!Кроме того, в феврале и марте в Видео-
прокате «Ростелекома» смотрите:

Эспен в королевстве 

1

1

2

2

3

3

18+
18+

6+

В феврале в сервисе «Видеопрокат» Интерактивного ТВ «Ростелекома» 
появились десятки кинопремьер с пометкой «Прямо из кинотеатра».

Ирина Кузнецова

В одной конструк-
ции сразу несколько 
предметов мебели

Жители небольших квартир 
страдают от нехватки мес-
та. Чаще всего собственного 
пространства лишены и де-
ти. Стандартная мебель за-
нимает всю площадь: двум 
людям не разойтись. Поэто-
му вместо удобных кроватей 
с ортопедическим основани-
ем и пружинным матрацем 
дети часто довольствуются 
малогабаритными дивана-
ми на поролоне, в результа-
те ребенок не высыпается, 
имеет подчас флегматич-
ное состояние и самое пло-
хое – сколиоз позвоночника. 
А ведь проблема может быть 
решена уже сегодня, доста-
точно установить транс-
формер. В собранном виде 
кровать стоит вертикально 
или горизонтально и скры-
вается за фасадом шкафа. 
С помощью специальных 
механизмов принимает го-
ризонтальное положение, 
превращаясь в полноценное 
место для сна.
Компания «Мебель 

от БарСА» уже много лет 
специализируется на изго-
товлении трансформеров. 
Мастера ежегодно участву-
ют в международных вы-
ставках мебели, дополняя 
полученные знания собст-
венными разработками. �

Фото предоставлено рекламодателем

Тесная детская? 
Не умещается кровать? 
А про трансформер 
вы слышали?

Кстати
Оценить и посмотреть ра-
боту трансформеров вы 
можете в ТЦ «Мегадом» 
Блюхера 39.

0+

Контакты
Мебельная фабрика «Мебель от БарСА», 
Киров, Слобода Филейка, 2, тел.: +7(8332) 78-67-23
Салон, ул. Блюхера, 39, тел.: 45-44-90

Характеристики шкафа-кровати 
«Мебель от БарСА»

В собранном виде

Благодаря адаптацион-
ной системе расклады-
вания кровати матрац 
опускается одним дви-
жением, уникальная 
защелка обеспечивает 
блокировку – 
кровать не выпадет 

Механизм разрабо-
тан для детей: уси-
лия в сборке-раз-
борке не нужны

В механизме не исполь-
зуются саморезы: ме-
ханизм крепится через 
плиту, это гарантирует 
его долговечность

Кровать усилена 
двойной ортопеди-
ческой решеткой 

К механизму мож-
но «пристегнуть» 
диван-трансформер

Не портится наполь-
ное покрытие, так как 
нагрузка на половое 
покрытие не точеч-
ное, а на всю ширину 
спального места

Кровать не нуж-
но заправлять

Контакты

ческой реше

К механизму 
но «пристегн
диван-трансф

Не портится 
ное покрыти
нагрузка на п
покрытие не 
ное, а на всю
спального ме

Кровать не н
но заправлят
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Контакты
• ТЦ «Лето», Привок-
зальная пл., 1, т. 253-777 
• ТРЦ «Максимум», Про-
летарская, 15, т. 251-555

Ирина Кузнецова

Если на вашей кухне 
есть гриль

Обладая всего одним кухонным 

гаджетом – грилем – вы всегда 

сможете порадовать себя и сво-

их близких блюдами ресторан-

ного уровня. Гриль достаточно 

компактен, легко помещается 

на любой кухонной поверхнос-

ти, а вот перечень блюд, кото-

рые на нем можно готовить, ог-

ромен. И что немаловажно, все 

они диетические, так как для их 

приготовления не используют-

ся ни масло, ни жир. �

Говяжьи медальоны средней прожарки

Фото предоставлено рекламодателем

Быть шеф-поваром 
просто!

• Подходит для выпечки

Характеристики гриля REDMOND 
SteakMaster RGM-M801

• Быстро нагревается до 230 градусов,
блюда не варятся, а жарятся

• 5 программ, в том числе 
разморозка и разогрев

• Можно готовить в одноразо-
вой фольгированной форме

Внимание!
В честь 23 Февраля скидка на 
грили, аэрогрили, панели «гриль» 
для мультипекаря – 23%*

Гриль REDMOND 

SteakMaster 

RGM-M801 

5 999 рублей – 

4 619 рублей*

Купить  
гриль 

в подарок 
на 23 Февраля 

вы можете в фирменных 
магазинах Redmond

*Акция действует до 25.02.18., подроб-
ности у продавцов в магазинах города

Вам потребуются: 
медальоны – 400 граммов 
паприка молотая – 10 граммов 
чеснок – 10 граммов 
масло оливковое – 30 граммов 
соль, перец

Чеснок измельчить, смешать с папри-
кой, оливковым маслом, солью, перцем. 
Натереть смесью медальоны и оставить 
на 30 минут. Гриль разогреть, положить 
медальоны. Готовить 3 - 4 минуты. Выло-
жить на тарелку, накрыть фольгой, оста-
вить на 5 - 7 минут, подавать на стол.

ПОРОЛОН
Пенсио-
нерам 
скидка 5%%

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

Мебельные ткани 

от 140 руб.

Выгодно
Проживание от 800 рублей в сутки.
Доставка постояльцев до пансионата – 
бесплатно!

Ольга Древина

Все в одном месте 
для проживания и ухода

Полноценный уход за пожилыми – хлопот-
ный процесс, отнимающий много личного 
времени. Именно поэтому многие жители 
Кирова, Кировской и других областей пред-
почитают найти комфортабельный панси-
онат, где их близкие будут круглосуточно 
окру жены вниманием и заботой. 
Пансионат для пожилых людей «Забота» 

расположен в тихом живописном месте неда-
леко от Кирова. Большая огороженная терри-
тория для прогулок в любое время года. В про-
сторном здании есть уютные 2-, 3- и 4-местные 
комнаты с санузлами и душевыми. Коридоры 
оборудованы перилами для удобного пере-

движения постояльцев. Мониторинг здоро-
вья, уход, полноценное питание и интерес-
ный досуг – здесь есть все для комфортного 
проживания вашего близкого. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окружите своих близких 
вниманием и заботой

Контакты
п. Никульчино, ул. Проселочная, 1. 
Офис: ул. Володарского, 148, 1 этаж, оф. 6. 
Тел. 8-912-827-43-40. Сайт: zabota-43.ru

Тихое живописное место 
недалеко от Кирова
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Доверьте вашу улыбку профессионалам!
Здоровая и красивая улыбка – это признак успешного человека. 
Если вашим зубам необходимо лечение или реставрация, важно 
выбрать хорошую клинику. Посетив стоматологию «Жемчужи-
на», вы сможете забыть о проблемах с зубами! Звоните: 64-40-50. 
Кстати, до конца февраля действует акция: профессиональная 
чистка зубов всего 1 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отделка сайдингом - и дом как новый!
Отделка сайдингом занимает мало времени, делает конструкции 
красивыми и долговечными, позволяет утеплить их не за счет 
внутреннего пространства, а со стороны улицы. Специалисты 
«Идеал Строй» готовы бесплатно выехать на место, произвести 
замер, составить смету. Предоставляется 3 года гарантии, бес-
процентная рассрочка до 6 месяцев. 
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А, офис 504, телефон 205-124. � 
Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочка от ООО «Идеал строй». Подробности по телефону

Ольга Древина

Вам поможет
пчелиный яд!

Остеохондроз – пораже-
ние межпозвонковых участ-
ков позвоночника – серьез-
ная проблема для пациента. 
При этой болезни ряд поло-
жительных действий оказы-
вает пчелиный яд:

• Устраняет мышечные 
спазмы и согревает, устра-
няет блок в пораженной час-
ти позвоночника.

• Яд позволяет добить-
ся ликвидации воспаления 
в травмированных нервных 

корешках. Исчезают боле-
вые ощущения, восстанав-
ливается подвижность.

• Апитерапия улучшает 
питание межпозвонковых 
дисков и позвоночника. По-
вышается эластичность хря-
щевых тканей.

• Под действием апиток-
сина расширяются крове-
носные сосуды. Это преду-
преждает опасные состояния, 
связанные с нарушением 
мозгового кровообращения. 
В комплексном лечении вы 

можете применять массаж 
и использовать весь спектр 
продуктов пчеловодства. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Имеются подарочные сер-
тификаты. Пенсионерам 
и инвалидам – скидки!

т

-

Адрес
ул. Володарского, 132, 
тел.: 777-412, 45-23-57

Замучили боли в суставах 
и позвоночнике?

Помогут 
«природные фармацевты»

В начале 2018 года компания 
Siemens (Германия) сообщи-
ла о выходе в России новой 
серии слуховых аппаратов 
XTM. А теперь они стали до-
ступны и в Кирове! 
Аппараты XTM име-

ют очень мощную элект-
ронику, которая способна 
обра батывать звук в вось-
ми частотных каналах. Это 
значит, что усиливаются 

только нужные звуки, речь 
в таких аппаратах воспри-
нимается четко. Комфорт 
при ношении обеспечивает 
система шумоподавления 
и силиконовое покрытие, 
исключающее воздействие 
влаги. Отличные недоро-
гие модели стали доступны 
за 12 500 рублей! �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Контакты
• Воровского, 75, т. 75-14-26
• Октябрьский пр., 54, 
т. 45-21-30, хорошийслух.рф

Новинка для хорошего слуха
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Ольга Древина

Главное – вовремя 
обратиться к неврологу

Мучают боли после травм или перенесенных 
операций? Обострился артрит, артроз, ради-
кулит или ревматизм? Страдаете от нару-
шения сна и частых головокружений? Боль 
снижает качество жизни? Не отчаивайтесь! 
Избавиться от боли вам помогут в меди-
цинском центре «Маяковский». Прием 
ведет врач-невролог высшей категории 
Наталья Фетцер.

Что лечит невролог? Невро-
лог диагностирует и лечит болезни, 
связанные с нервной системой. Такие 
болезни часто протекают в комплексе 
с параличом и утратой чувствительности, 
расстройствами психики и судорогами. 

Как снять болевой синдром? Лечеб-
ная блокада – метод терапии болевого син-
дрома и других клинических проявлений 
заболеваний, основанный на введении ле-
карственных веществ непосредственно в па-
тологический очаг, ответственный за фор-
мирование болевого синдрома. Цель – устра-
нить причину боли быстро и эффективно.

Если болевой синдром хроничес-
кий? Мезотерапия – методика введения 
гомеопатических препаратов или их сме-
сей под кожу микроскопическими дозами 
тонкими и короткими иглами на глубину 

от 0,5 до 6 мм. Мезотерапия обеспечивает 
медленное всасывание лекарственных пре-
паратов. Применяется с целью снять силь-
ную боль при обострении радикулита, мио-
зита, артрита, артроза, 
а также для лечения 
хронического боле-
вого синдрома. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Молодой Гвардии, 84/2 
(напротив проходной завода «МАЯК»)
Тел.: 54-20-28, 54-64-93

Прием ведет врач-невролог 
высшей категории Наталья Фетцер

Жизнь без боли? Легко!

Неврология 
исследует следу-
ющие состояния:

• лицевая, головная боль
• судороги, 

эпилептические припадки
• боли в спине

• травмы спины, головы 
и их последствия

• инсульт

Высокий уровень безопасности и со-
временные эксимер-лазерные установки 

последнего поколения сделали проце-
дуру коррекции простой и доступной. 

Приходите – сами увидите!

Ольга Древина

В клинике «Созвездие» помогут 
избавиться от близорукости  

Хорошо видеть без очков и контактных линз – 
мечта многих людей. Если у вас 
близорукость, дальнозоркость 
или астигматизм – обрати-
тесь в клинику «Созвездие», 
вы улучшите качество жиз-
ни и навсегда забудете о на-
доевших очках и контакт-
ных линзах! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Высокий ур
временные

последн
дуру к

При

та многих людей. Если у вас
орукость, дальнозоркость
астигматизм – обрати-
в клинику «Созвездие»,
лучшите качество жиз-
навсегда забудете о на-
ших очках и контакт-
линзах! �
о предоставлено 
ламодателем

Отличное зрение без очков 
и контактных линз!

В клинике «Созвездие»:

Контакты
Офтальмологическая клиника 
«Созвездие», ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 21-50-22, www.sozvezdie43.ru

Александр Юдин, лазерный 
хирург клиники «Созвездие»

Единственная в области эксимерная 
лазерная система Carl Zeiss (Германия)

Возможна коррекция близорукости с 
использованием методик ФРК и LASIK

Удобный график работы: в будни до 
20.00, в выходные дни до 17.00

Врачи имеют значительный опыт работы 
в государственных и частных клиниках

Ольга Древина

Лингвистический 
центр объявляет 
новый набор

Переехать за границу с се-
мьей? Найти счастье в дале-
кой стране? Устроиться на 
работу в международную 
компанию? Поехать на ста-
жировку? Поступить в зару-
бежный университет? Эти 
замечательные возможности 
часто бывают не реализо-
ваны по причине недоста-
точно хорошего владения 
иностранным языком. В 

наше время, когда грани-
цы открыты, а университе-
ты и работодатели предъ-
являют все более высокие 
требования, хорошее владе-
ние языками дает огром ные 
преимущества.
Программы рассчитаны 

на людей любого возрас-
та и любого уровня под-
готовки. По окончании 

курсов выдается сертифи-
кат об обучении при госвузе 
или удостоверение о повы-
шении квалификации.
Сделайте первый шаг 

навстречу мечте – прой-
дите бесплатное онлайн-
тестирование 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

ару-
Эти 
сти 
зо-
а-
 

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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покупателю

Мебель, 
интерьер стр. 22-23

Вакансии стр. 23

Туризм стр. 23

ЗОЖ стр. 24-25

Афиша стр. 26-27

Окна стр. 28

Дача, 
стройка стр. 29

Частные 
объявления 
стр. 28-31

Автоуслуги стр. 31

Три самые 
смешные кражи 
(12+) стр. 26-27

Виктория Коротаева

Не упустите воз-
можность услышать 
«Синий иней», «Люди 
встречаются», «Нет 
тебя прекрасней» 
в исполнении авторов

Знаменитый ВИА выступит 
в Кирове с двухчасовой про-
граммой, названной в честь 
самого известного их хи-
та –  «Нет тебя прекрасней». 
Но, кроме популярных, на-
певаемых всеми композиций 
группы, вы услышите новые 
песни, сочиненные недав-
но. Хотите быть в числе пер-
вых, кто услышит их в жи-
вом исполнении? Приходите 
на концерт 19 марта в Вят-
скую филармонию.

Вы увидите легенду! 
«Поющие гитары» стали пер-
вым ВИА, который исполнил 
современную электронную 
музыку на советской эстраде. 
Революция произошла в да-
леком 1966 году, когда четверо 
музыкантов создали коллек-

тив. Они же начали первыми 
играть на самодельной элект-
рогитаре. Инструмент до сих 
пор считается визитной кар-
точкой ансамбля. Первые 
композиции исполняли Ана-
толий Васильев, Евгений Бро-
невицкий, Лев Вильдавский 

и Сергей Лавровский. Внес 
вклад в ВИА и Юрий Антонов. 
Именно он сочинил главный 
хит коллектива «Для меня 
нет тебя прекрасней».

В этом году ансамблю 
исполняется 52 года! 

Несмотря на то, что ВИА 
отметил золотой юбилей, 
интерес к нему не ослабе-
вает. За полвека исполните-
ли «Поющих гитар» ни ра-
зу не пели под фонограм-
му. В этом их уникальность 
и принципиальная позиция. 

И в Кирове музыканты спо-
ют вживую! Насладитесь 
качественным выступлени-
ем в лучших вокально-ин-
струментальных традициях. 
Бронируйте билеты по теле-
фону 64-52-87. �

Фото poushiegitary.ru

Ансамбль более полувека радует зрителей только живым исполнением

0+«Поющие гитары» выступят 
в Кирове без фонограммы!

нием

Внимание!

Концерт состоится 

19 марта в Вятс-

кой филармонии. 

Стоимость билетов 

от 600 рублей
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Про мебель и интерьер
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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Образование и работа

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

бильярд

джакузи

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

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

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

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

тавка, офиц.оформл,з/п высокая  737254
СРОЧНО!

требуется оператор на выписку товара с 
опытом работы. Посуда, хозтовары

460-322

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
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Ольга Древина

Когда станет больно, 
может быть уже поздно

Хотите сохранить зубы здо-
ровыми и сэкономить деньги 
на лечении? Золотое правило — 
посещать стоматолога минимум 
два раза в год, даже если явных 
поводов для тревоги нет. На ран-
ней стадии побороть недуг про-
ще. Судите сами:
Кариес устраняется за одно 

посещение. В осложненном со-
стоянии он переходит в пульпит 
и периодонтит, тогда сохранить 
зуб сложно.
Следы крови после чистки гово-

рят о гингивите. Если не лечить, 
болезнь приведет к разрушению 
костной ткани. Решить проблему 
сможет только операция.
Легкий зуд в деснах — один 

из симптомов пародонтоза. Спра-
виться с ним можно только при по-
явлении первых признаков. Поз-
же – будет риск потери зуба.

Поход к стоматологу: чем опасно 
отсутствие профилактики?

0+

В медицинском центре «Эдельвейс» 

вам окажут любую необходимую 

стоматологическую помощь в ком-

фортных условиях – время лечения 

пролетит для вас незаметно. 

В клинике работают опыт-

ные специалисты: стомато-

лог-терапевт, стоматолог-ортопед, 

стоматолог-хирург, имплантолог. 

Квалифицированный врачебный 

коллектив обеспечивает комплекс-

ное эффективное лечение. Врач про-

ведет осмотр и расскажет о профи-

лактике. Например, если два раза 

в год делать профессиональную 

гигиену и правильно чистить зубы, 

можно избежать повторного появ-

ления кариеса. Это гораздо проще 

и дешевле, чем лечить пульпит. 

Что делать, если обратились 

слишком поздно? Вам помогут, 

даже если зуб уже утрачен, подберут 

эффективную тактику протезирова-

ния, при необходимости – с исполь-

зованием современных импланта-

тов. Все манипуляции специалисты 

проводят в условиях стерильности, 

используют со временную анесте-

зию. Благодаря атмосфере добро-

желательности и индивидуальному 

подходу к пациенту перестают бо-

яться даже те, кто раньше садился 

в кресло в панике. 

Думаете, что лечить зубы 

дорого? Внимательный доктор 

подберет терапию с учетом ваших 

материальных возможностей. Лече-

ние не ударит по кошельку. Тем бо-

лее, сейчас действует выгодная ак-

ция. Только до конца марта меди-

цинский центр «Эдельвейс» дарит 

пациентам подарки – 5 000 рублей 

при получении услуги импланта-

ции и 1 000 рублей на остальные 

услуги клиники. Записывайтесь 

на прием прямо сейчас! �
*Подробности акции уточняйте у администратора

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017
Анастасия Можегова,

врач-стоматолог

Медицинский центр «Эдельвейс»: подберем лечение по адекватной цене

Контакты

Медицинский центр «Эдельвейс», 

ул. Калинина, 40, т. 32-57-57, 

эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Советы 
специалиста

Адаптация к слуховому ап-
парату может занять время. 
Чтобы этот процесс был 

более успешным, несколько 
советов:
1 В первые дни носи-

те аппарат не более чем 
по 15 -20 минут в день. И луч-
ше дома.

2  Заведите  дневник 
и описывайте все ощущения 
при ношении аппарата.
3 Попросите домочад-

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-
жающие звуки и, особенно 
важно, речь.
4 И последнее, напракти-

ковавшись дома, начинайте 
постепенно выходить на ули-
цу и в общественные места. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

Боль в суставах: главное – 
сразу выяснить причину!
Ольга Порошина

Исход заболевания 
может быть 
плачевным

Среди заболеваний опор-
но-двигательного аппарата 
наиболее распространен-
ным является асептический 
некроз тазобедренного сус-
тава. Об особенностях забо-
левания рассказал Сятчи-
хин Александр Викторович, 
хирург «Клиники ХХI Век», 
врач высшей категории.

Тяжелая патология. 
Асептический некроз голов-
ки бедренной кости – тяже-
лое хроническое заболева-
ние, вызванное нарушением 
кровообращения, перене-
сенной травмой, длитель-
ным приемом гормональ-
ных препаратов. По стати-
стике, мужчины заболевают 
в 5 - 8 раз чаще, чем женщи-
ны. Средний возраст забо-
левших от 20 до 50 лет. 

Главный симптом – 
боль. В начале болезни 

боль появляется в любом 
месте конечности при физи-
ческой нагрузке или ходьбе. 
В дальнейшем боль локали-
зуется именно в тазобедрен-
ном или коленном суставе.
Второй характерный 

симп том – хромота. Внача-
ле она появляется только 
при физических нагрузках, 
а со временем становится пос-
тоянной. К сожалению, на на-
чальные симптомы больные 
обращают мало внимания, 
и болезнь часто диагностиру-
ется уже на позд них стадиях.

Как выявить? Ведущая 
роль в диагностике заболева-
ния принадлежит рентгено-
логическому исследованию 
и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Однако 

ценность МРТ-диагностики 
заключается в раннем «рас-
познавании» болезни. 

Где пройти диагнос-
тику? В «Клинике ХХI Век» 
мы проводим МРТ-диагнос-
тику болей в суставах с после-
дующей консультацией врача-
ортопеда. Несвоевременное 
выявление заболевания мо-
жет стать причиной неэффек-
тивности лечения. Чем рань-
ше будет диагностировано 
заболевание, тем более бла-
гоприятным будет прогноз 
на полное выздоровление. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01-001565

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники ХХI Век»

Адрес:
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69,
43-06-53, klinika-21.ru

Внимание! 
В феврале консультация 
хирурга по результатам 
МРТ-обследований сус-
тавов бесплатная.
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Медцентр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64

? У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характер-
ны для заболеваний 
же л у дочно -к ишечно -
го тракта, не исключена 
и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут 
обследование желудка 
(ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноско-
пия без боли), УЗИ, ана-
лизы крови. Все исследо-
вания за один день. Опыт-
ный прок толог удалит 
геморрой, анальную тре-
щину, полипы, конди-
ломы в день обращения 
безболезненными сов-
ременными методами. 
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры. Выда-
ются одноразовые шор-
ты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Про туризм
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Афиша

Про события

10 апреля, 19.00, 
ДК «Родина», спектакль 
«Любовь и голуби». Справ-
ки по телефону 23-66-13

12+

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
24 февраля, 11.00, 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 
(6+)
24 февраля, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
25 февраля, 11.00, 
«История трех поросят» (6+)
28 февраля, 12.00, 
«Горячая история №01» (6+)
3 марта, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (0+)
3 марта, 11.00, «Сказка 
Полярной звезды» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
24 февраля, 11.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
24 февраля, 18.00, 
«Два веронца» (16+)

25 февраля, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
2 марта, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
3 марта, 11.00, «Морозко» (6+)
3 марта, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
24 февраля, 17.00, 
«Поздняя любовь» (12+) 
25 февраля, 11.00, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+) 
25 февраля, 17.00, 
«Клинический случай» (16+)
2 марта, 18.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+) 
3 марта, 17.00, «Зойки-
на квартира» (16+) 
4 марта, 11.00, «Сказка о по-
терянном времени» (6+) 
4 марта, 17.00, «Темные 
аллеи Бунина» (16+)

12+

Про кино

«Рубеж» 
(фантастика)
У Михаила есть все. Все, кро-
ме любви, и его это устраивает. 
Но вот он встречает ее, и все, чего 
он добился в этой жизни, рушит-
ся в один миг. Не все умеют лю-
бить. Не каждому дано любить… 
Чтобы обрести право на любовь, 
Михаил получает возможность 
перемещаться во времени. Ту-
да, где нет кредиток и гаджетов, 
где гибнут миллионы людей 
и превращаются в руины горо-
да. Теперь, чтобы не сойти с ума 
и остаться в настоящем, ему при-
дется принять правила опасного 
экзистенциального квеста... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

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+

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

12+

Кинотеатр 
«Глобус», 52-71-11
«Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
«Лед» (12+)
«Муми-тролли. Зим-
няя сказка» (6+)
«Гномы в доме» (6+)
«О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (18+)
«Ночные игры» (18+)
«Рубеж» (12+)
«Черная пантера» (16+)

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

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» и дис-
котека. 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 празд-
ничный концерт 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 
Дэак. Справки: 
75-22-22, 23-66-13

6+

10 марта, 17.00, впервые в на-
шем городе Екатеринбургский 
театр современной хореогра-
фии «Провинциальные тан-
цы». Спектакль «После вовле-
ченности». 75-22-22, 23-66-13

12+

10 марта, 17.00, филармо-
ния, звезды 80-90-х Ольга 
Зарубина, «Сладкий сон», 
«Фристайл» с программой «Ах, 
какая женщина!». Справки по 
телефонам: 46-04-50, 78-81-64

12+

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

12+

24 марта, 18.00, ДК «Родина», 
спектакль «Любовь не карто-
шка, не выбросишь в окошко». 
Справки по телефону 23-66-13

12+

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

6+

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+

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+

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

12+

6+

24 февраля в ДК «Родина» состоится 1/2 финала Высшей лиги КВН. Играют 
команды «Те самые», «Сами вы старые», «Маленькая леди», «Периц», сборная 
для мужиков, авиационный техникум, сборная КГМУ. Начало игры в 17.00. Би-
леты можно приобрести в кассах ЦУМа, ДК «Родина» и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами. На фото Дмитрий Букланс

В Кирове пройдет 
1/2 финала Высшей лиги КВН

12+

12+

0+

11 марта в 16.00 состоится первый полуфинал конкурса «Мис-
тер Старшеклассник – 2018» в Gaudi. Организаторы проекта 
приготовили новые приятные акции и обновленный мультиби-
лет. Билеты можно приобрести у конкурсантов. Подробности: 
8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Роман Мамедов

В Кирове выберут «Мистера 
Старшеклассника – 2018»

9 марта, ДК «Россия» 
(Нововятск), концерт Игоря 
Русских «Сегодня женщи-
нам цветы». Начало в 16.00. 
Билеты на вахте ДК и по т.: 
30-54-62, 8-909-132-00-39

6+

Первые занятия по русскому языку в рамках подготовки начнутся 
в марте: 14 марта – «Практикум по современной русской орфо-
графии», 22 марта – «Практикум по современной русской пункту-
ации», 29 марта – пробный диктант. Начало в 18.30. Ленина, 111. 
Регистрация на сайте progorod43.ru. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город», на фото Андрей Злобин

Кировчан будут готовить 
к «Тотальному диктанту – 2018»

Наталья 
Царегородцева 

Подборка 
преступлений 
разных 
лет 

Недавно в Чепецке двое пар-
ней переоделись в девушек 
и обокрали автомойку. Мы со-
ставили для наших читателей 
подборку краж, которые ки-
ровчане совершили при не-
обычных обстоятельствах.

3 самые смешные и странные кражи в Кировской области

Что воруют пассажиры из общественного 
транспорта, узнайте на

progorod43.ru/t/автобусы2

Самый 
совестливый вор. 

Инцидент про-
изошел в прош-
лом году 
в магазине 

одежды. На кадрах 
с видеокамеры 
видно, как мужчи-

на засовывает свитер себе 
под куртку, выходит из ма-
газина, но вскоре снова за-
ходит и вешает украденную 
вещь на место и уходит.

Самый романтичный вор.
В 2017 году в Кировской области 

мужчина пытался украсть букет 
цветов, чтобы подарить его сво-
ей возлюбленной. 
– Все произошло 19 апре-

ля в Слободском. Около 5.37 
на пульт вневедомственной охра-
ны поступил сигнал о срабатывании 

сигнализации в местном цветочном магазине. 
В отделении полиции мужчина признался, что 
хотел загладить вину перед своей девушкой 
с помощью цветов, – рассказали в Управлении 
Росгвардии по Кировской области.

Самый хозяйственный вор. 
В 2017 году в кировском аэропорту Победилово 

произошла странная кража. В полицию обра-
тился старший бортпроводник самолета Сим-
ферополь – Киров. Он рассказал, что пос-
ле высадки пассажиров из самолета обнару-

жилпропажу трех спасательных жилетов. 
– С какой целью было совершено данное хищение, 
вор не пояснил. В отношении задержанного воз-

буждено уголовное дело по статье «Кража», – комменти-
руют в Кировском линейном отделе на транспорте УМВД. 

1 2 3
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НЕДВИЖИМОСТЬ. СДАЮ
Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв автовокзал, все есть, 8т.р+ком.усл ............... 89127101852
1-к.кв Дружба, с мебелью, хозяин, срочно ........................ 493129
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок .................... 89536966336
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник ................ 89195071739
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366

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
2-к.кв ОЦМ, сутки/сессии ..........................................89128272759

ПРОДАЮ
7 процентов Новосёлам.

Скидки на корпусную и мягкую мебель. 
«Ярмарка мебели» Щорса 67

790987, 791987
Дом 44м, Чистые пруды, газ, ремонт, 6 сот. 1450т.р 89536777119
Дом Срочно, п.Речной 39км. Газ, водопровод, баня, 

насаждения .............................................................89128227751
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. 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.,450т.р. .......... 89127348091
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., пр-т.Строителей 11, 35м. 5/9к. 

рем. мебель, 1100т.р.. ............................................ 89539459940
1-к.кв. Березниковский пер. 32, 9/9п. 

ремонт 1490т.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, 890т.р. ... 89539484499
1-к.кв. и/п. Солнечная 37, 3/9к. 38м. хор.сост. 1570т.р..... 449848
1-к.кв. н/п. Луганская 62, 6/9п, 33м, ремонт, 

мебель, 1350т.р. ................................................................250133
1-к.кв. П.Корчагина 236, 33м., 6/16п., 

сост. хор., 1200т.р. .................................................. 89229954046
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. .............. 476310
1-к.кв. пр.Строителей 46, 34м. 6/9п. 1150т.р. .................... 476310
1-к.кв. Преображенская 82, 15/16эт. 50/25/16м. 1850т.р. 476310
1-к.кв. Радужный, 5/5к., 36м., сост. хор.,1030т.р. ... 89229250785
1-к.кв. Советская 172, Нововятск, 1/5п. 

39м. ремонт, 1050т.р. ....................................................... 791024
1-к.кв. у/п. Сурикова 22в, 33м, 1/5к. хор.сост., 1250т.р. ... 250133
1-к.кв в Лянгасово, 2/2к. 32/17/6м .евроремонт, 850т.р. .. 454039
1-к.кв в строящемся доме 1 085 т.р ......................... 89127046583
1-к.кв Лепсе 5, 4/5К,930т.р. ....................................... 89536830620
1-к.кв Мира 4, Лепсе, 2/5п. 32/17/6м. балкон, 1060т.р...... 784928
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр .............................................................. 781788
1к.кв Ленина 166,4/5к 31/17/6,сост.хор 1100т.р. ..... 89628960070

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 

(Нововятск) 32м. 700тр .......................................... 89229776779
2-к.кв., Московская121, корп.1, 7/17п. 42м. 2100т.р. 89539459940
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1350т.р. .. 454039
2-к.кв., Труда 70, 3/4к. 53м. рем., мебель, 2050т.р. 89539459940
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 81А, 3/5к. хор.сост.1430т.р. ...... 449848
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1200т.р. ......... 89229504242
2-к.кв инд.,П.Победы, ул.Ломоносова-19, 3/5 К, 44м2,не угловая, 

запад.сторона,дом во дворе,
балк.застекл.1490 т.р. ............................................89128278877

2-к.кв инд.,Центр, ул. Казанская-90, 5/6К, 54м2, 
распашонка, пустая, никто не жил, хор.рем.,
меб.,новый дом, чистая продажа.......................... 89128278877

2-к.кв ул.Опарина 11, 2/5К, 41м2, 1300 т.р. ............. 89226603200
2к.кв Воровск,ЮЗР,54м,н/п, с ремонтом 2290т.р. .. 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Лепсе 9, 2/4к. 76/50/8,5м. ремонт, 2050т.р. .. 89127341836
3-к.кв. Стахановская 3, 4/5к. 58м. с/разд.1600т.р. .. 89229504242
3-к.кв. Чапаева 4, 58м. 3/5п. не угловая, хор.сост. . 89127161583
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ..... 89229776779
3-к.кв ЮЗР, пр.Строителей, 67м2,лоджия застекл.,

сост.отл.,возм.обмен на 1-к.кв,всего 2050 т.р. .... 89127348091
3к.кв Орловская 34, 86м, кухня+столовая, 3/3к ................ 781272

4-К.КВ.
4-к.кв. н/п, Хлыновская 20, 6/9к. 72м, 3000т.р. ........ 89005218235
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6150т.р........................... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом Мурыгино, 86м, 25с.зем,, скважина, баня, 

гараж 550т.р. .....................................................................781272
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

Р.Великая ................................................................89229008337
Сад, 22км. по Победиловскому тракту, 100т.р. ....... 89229427838
Сад, по Советскому тракту, 8 сот. дом 55м. 

печн. отопл. 260т.р.....................................89536749237 Сергей
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
Участок ИЖС, 5 км. от города, эл-во,10 сот.100т.р. 89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, Потребкооперации 18, кирп. 

21м. жел. ворота, 99т.р. ......................................... 89536720227

КУПЛЮ
Срочный выкуп жилья.

Квартиры и комнаты, в т.ч. с долгами, 
залоговые , проблемные. Профессиональная 
и личная помощь при сложных сделках.

796100
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
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
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

ОБМЕН
Меняю старое жилье на новое ................................. 89229144043

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

АССОРТИ
10 дней на Черном море с питанием за 13800! ... 89536825672
Утерян аттестат о среднем образовании 9кл, школы 39 

г.Кирова, выдан 2007г на имя Бондарева Максима 
Олеговича. Считать недействительным .............. 89536774445

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

шарами.Недорого ............................................................210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ......................................................8-922-917-43-95

Внимание!
Сделав заявку до 
4 марта, вы сэкономите 
40 процентов*

*Подробности по телефону

Можно ли поменять сторону 
открывания окна?

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

Ольга Древина

Вопрос
от читателей

Недавно семья Марковых 
сделала ремонт в кварти-
ре, но позд-
нее обнару-
жили не-
удобства 
с окнами.

– Теперь окно открывается в сторону, не-
удобную для нас. Хотелось бы поменять сто-
рону открывания. Возможно что-то сделать, 
чтобы не заказывать новое окно?

– Это возможно! 
Мы можем перевесить 
створку на другую сто-
рону открывания с ми-
нимальными для вас 
затратами. Есть возмож-
ность доукомплектовать 
окно дополнительными 
створками вместо глухих 
частей. Это будет акту-
ально с приходом тепла 
и обеспечит лучшее про-
ветривание помещений. 
Такая манипуляция по-
высит доступность обслу-
живания и мойки окон – 
актуально для жителей 

высоких этажей и пен-
сионеров. Также мы мо-
жем произвести сервис-
ное обслуживание окон, 
замену уплотнительной 
резины, замену битых 
стеклопакетов. Опыт-
ные специалисты ком-
пании «Сквознякам.нет» 
приедут в любое удоб-
ное время и совершен-
но бесплатно выявят 
все проблемы и предло-
жат оптимальные пути 
решения.

Фото предоставлено рекламодателем.

На фото Елена Воробьева

Отвечает Андрей Гуничев, 
директор компании «Сквознякам.нет»:
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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
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, 

реконструкция и ремонт старых домов, заборы ........... 455436
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 

ИНТЕРНЕТ И IT
УДОБНОЛЮДЯМ.РФ Сервис по предоставлению 

нужных услуг ...................................................................43-43-33

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котенок пушистая рыже-белая девочка,3мес ........ 89536806936

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
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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО

Настройка, ремонт. Частный 
мастер. Качество. ОПЫТ. Гарант. 

Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22
47-42-47

Профессионально, недорого, гарантия ........... 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 ........ 446567

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель. Звоните!  787-500
БАНЯ 3×6 Под ключ 165 000 р. 

ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670 260084
ПЛОТНИКИ Дома, бани, крыши любой сложности 

ремонт старых домов, заборы  455436
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................89513500503
Безработную(го) возьму помощ.по дому в дер ..... 89628964447
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,
плиты,чуг.ванны ......................................................751467

Вывозим старую меб., строймусор, 
хлам и т.д. недор. .................................................... 262007

Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .. 775677

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
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 

НА ДОМУ! 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ  .26-06-51, 46-60-59

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
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

КУПИМ
Реле, разъемы, резисторы РЭС 

8,9,10, 22 СПН 34,58,59, СП5-1,2,16, 
конденсаторы КМ от 30 до 60р/гр, 
КАТАЛИЗАТОРЫ от авто от 300 
до 4000р/кг. Платы «Логика 155» 
от 20 до 100р/кг. Московская 52

43-19-65

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

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 100 ДО 

7000р.Вывезу ванны,плиты,ст.маш.
Любой мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ............................................447774, 89531354070

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
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

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

Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! ......... 89097161718
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ....754046
КВАРТИРЫ МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ......... 89536756577
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
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

Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт квартир, санузлов под ключ.

Скидки пенсионерам, договор, гарантии .........
777737

Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт кварт.,ванных-под ключ,частичный ремонт ........ 734160
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет 89128224181
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. АННА ................................... 89229044478
Электрик. Сантехник.Мебельщик.

Двери.Срочн.вызов 8:00-20:00. ...........................
266257

ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ..................................775190, 89091354221 НАСТЯ

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

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
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
Ванные комнаты, сан узлы, панели ПВХ................. 89097215214
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Сантехнич. работы, чистка канализации.Гарантия 89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463
Сантехник Отопление, канализация,водоснабжение 

частных домов и квартир ....................................... 89536867675

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п от 16т.р.В своем р-не ........ 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
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
Менеджер по развитию,з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru .........................................89229673979
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Оператор на телефон, без опыта раб. .................... 89513488199
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 на обувь Росинка,14т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Рабочий склада  .........................................................89127147735
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам. Р-н ЦУМа .................. 89097166149
Расклейщики объявлений,выплаты еженедельно 89123690529
Риэлтор обучение, высокий доход ..................................... 320045
Риэлтор с опытом работы ......................................... 89127220314
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
Уборщица(к) служ.помещений на Луганскую 47, 

график 5*2, ЗП 10 000 руб. .................................... 89536951051
Швеи опыт,на верхн.одежду.Соц.пакет,стаб.з/п .....89127230714
Швеи соц.пакет, стабильн. з/п 473212 89128255787 89128273212

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Репетиторство. ...........................89642518648
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254

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
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ........................................................423362, 214488
Взыскание долгов................................................................ 788525

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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Про деньги и закон

Вам поможет «Полезный юрист»
– Мы взяли дело под контроль: собираем документы 
в суд для признания женщины банкротом. Это позволит 
списать задолженность перед банками, при этом клиент 
настаивает на возврате долгов всем физ-
лицам. За нашими плечами сотни успеш-
ных дел по банкротству. Уверены, и здесь 
сможем помочь. Главное – не медлить. 
«Полезный юрист», город Киров, 
ул. Ленина, 103А, оф. 406. т. 26-27-80.

0+

Аркадий Маракулин, 
руководитель юридической компании

Ольга Древина 

Аферисты загнали 
кировчанку 
в кредитную 
кабалу 

После просмотра популяр-
ной телепередачи, женщина 
решила обратиться к экстра-
сенсу: со здоровьем давно не-
порядок, да и у дочки в лич-
ной жизни никак не клеится. 
«Добрая волшебница» согла-

силась помочь. Очищение 
кармы в телефонном режиме 
длилось год. За помощь ста-
рушка заплатила ни много 
ни мало – 2 500 000 рублей. 
Отдала свои сбережения, 
заняла у знакомых, брала 
кредиты в банках и займы 
в микрофинансовых органи-
зациях. Когда опомнилась, 
на погашение платежей на-
чала уходить почти вся пен-
сия. Ситуация, безусловно, 
патовая. Здесь могут помочь 
только специалисты.

Чтобы избавиться от порчи, 
старушка заплатила 2 500 000 рублей

Адвокат Орлова Ольга Львовна, 
стаж более 25 лет
Защита граждан по уголовным и гражданским делам, в том 
числе по оспариванию сделок. Расторжение брака, раздел 
имущества. Консультации по вопросам условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. Участие по данным 
вопросам в судебных заседаниях.
Телефон 8-912-336-14-10, Киров, улица Карла Маркса, 21, 
офис 311. �

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

ООО «ФОРТ» ..........................................................89128269595
Консультации по займам, срочн. выкуп (недвиж., авто) ... 773377

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

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

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

Автоуслуги: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки . 89229777868
ГАЗЕЛЬ 3М, ВЫС. 2,1 ОТ 350 13РУБ/КМ, ГОР.,ОБЛ,РФ 266257
Газель 4м, 2.2 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...........................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
КАМАЗ 20т.Полуприцеп 12 м.Полуприцеп-панелевоз ..... 449198

Переезды. Газель-тент 3м, 
выс 2.1м,от 350р/ч, грузчики 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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, Киров ул. Базовая, 3.  452255
! 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 ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 
САМОВЫВ. ДОР. ......................................89127190053, 780053

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................711717

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
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

ПРОДАЮ
Научн.энцикл-дия «Жизнь животных» 7т, 1968г... 89531347587

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
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  89229189591
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  797-077

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ. ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

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

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ОТ 800 РУБ  Ремонт телевизоров Samsung, LG, 
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591
ПРОДАЖА насосного оборудования, 

газ. котлов, колонок  704-407
РЕМОНТ микроволновок. 

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

с гарантией. Производственная 24  780047

УСЛУГИ
САНТЕХНИК Отопление, канализация, водо- 

снабжение частных домов и квартир  89536867675
УДОБНОЛЮДЯМ.РФ Сервис по 

предоставлению нужных услуг  43-43-33
АССОРТИ

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

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
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