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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»

Огненное погребение: 
в Кировской области сожгли 
тело 54-летнего москвича

Виктория Коротаева 

Обряд провели 
последователи 
неоязычества

Вопиющий для 21 века случай 
произошел 28 февраля в Шаба-
линском районе. Посреди поля 
жители  развели погребальный 
костер и сожгли на нем тело 
54-летнего мужчины. Покойно-
го из столицы привезли родс-
твенники. С их слов, мужчина 
сам пожелал быть сожженным 
неподалеку от деревни Васене-
во. Именно там жил один из ос-
нователей неоязычества в Рос-
сии Доброслав Добровольский.  
Языческий обряд провел его 
сын  Родостав. О том, является 
ли законным такое погребение, 
узнайте на стр. 3. 

Фото vk.com

16+

Про дачу

Как построить 
дачу за 10 дней?
стр. 6 �

А вы знаете, 
кто живет в вашем 
грязном ковре?
стр. 3 �

Рыцарь на коне 
дарил кировчанкам 
цветы на улицах 
города (0+) стр. 2

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 13

Актриса из Нолинска: 
«Продали мебель, 

чтобы отправить меня 
в Москву» (0+) стр. 8
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В Кировской области 
зафиксировали 21 случай 
заболевания свиным гриппом
Всего за последнюю неделю за-
регистрировано 9 264 случая за-
болеваний гриппом и ОРВИ, это 
на 20 процентов больше, чем не-
делей ранее. При этом больше 
всего среди заболевших детей – 
6133, причем почти половина 
из них в возрасте от 3 до 6 лет. 
Из-за этого 15 групп в 11 детских 
садах закрыты на карантин.

В Кирове СИЗО хотят переместить 
из здания на Мопра
Вынести следственный изоля-
тор за пределы города пред-
ложил глава администрации 
Кирова Илья Шульгин. Освобо-
дившееся здание хотят сделать 
культурным объектом. Напри-
мер, переместить туда «Гале-
рею Прогресса», которая сейчас 
располагается в подвале офис-
ного здания. 

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

175 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

1, 2, 3. Маршрут рыцаря 
в кольчуге проходил 
по Октябрьскому проспекту

Как восстановить силы за 2 дня?
Вам поможет программа выходного дня от санатория «Пере-
коп». В нее входит: проживание, питание, спортивная ходьба, 
занятия в тренажерном зале, траволечение, хвойные ванны, 
галотерапия и аромафитотерапия. Стоимость 2-дневного тура: 
взрослые от 2 600 рублей; дети до 14 лет от 2 000 рублей. Бро-
нирование по телефонам: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64. 
Звоните прямо сейчас! � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Елизавета Серегина

Мужчина дарил 
цветы проходив-

шим мимо кировчанкам

Таинственный рыцарь вышел на 
улицы города около 11 часов и сра-
зу же привлек к себе внимание го-
рожан. В кольчуге, с мечом, верхом 
на рысаке по кличке Буй-

ный Ветер, всадник держал в руках 
огромный букет тюльпанов.
Горожанки с удовольствием фо-

тографировались с необычным 
персонажем и его конем, принима-
ли поздравления с наступающим 
8 Марта и цветы.
Оказалось, что всадник Сергей 

Бисеров прибыл в город из  По-
рошино, чтобы вместе с газе-
той «Мой Pro Город» и порталом 

progorod43.ru поздравить дам 
с первым весенним праздником. 
Благодарим за помощь в органи-
зации акции конный клуб София, 
магазины «Садовник», « Бали» 
и «S.Lavia».

Фото Елизаветы Серегиной

В центре города ездил 
рыцарь на коне

0+

Видеопоздравление 
от рыцаря смотрите здесь: 

progorod43.ru/t/
март2на рысаке по кличке Буй- той «Мой Pro Город» и порталом 

Сотни тюльпанов были подарены прохожим

1

32

Анна Добровольская: Такое поз-
дравление было очень приятно, 
потому что каждая женщина хо-
чет в канун праздника получить хо-
тя бы цветы, услышать добрые слова 
от мужчин. А тут настоящий рыцарь!
Ольга Маркова: Лошадь, цветы – 
это что-то невероятное! Женщины 
должны получать цветы в этот праз-
дник, поздравляю всех кировчанок 
с праздником весны. Рыцарь – мо-
лодец, так держать!
Кристина Женихова: Огромное 
спасибо «Pro Городу» и прекрасно-
му рыцарю! Я не поверила глазам, 
когда его увидела. От вашего по-
здравления стало тепло на душе. 

Мнения кировчанок
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Репортаж с места гибели Ростислава Панченко 
смотрите на портале 

progorod43.ru/t/Панченко

Виктория Коротаева

Обряд прошел в Ша-
балинском районе

Об огненном погребении со-
общил организатор обряда 
неоязычник Родостав Добро-
вольский в соцсетях.

Завещание. Анатолий Н. 
умер 22 февраля в Москве.

– Он оставил завещание, 
в котором было написано: 
«Сжечь тело на погребаль-
ном костре в Шабалинском 
районе, согласно древнерус-
скому обычаю», – рассказа-
ли его родственники.
Для них это не стало не-

ожиданностью. Анатолий 
с 2011 года придерживался 
идеологии неоязычества.

Кубометры дров. Языч-
ники подготовили кра-
ду – погребальный кос-
тер и поместили на него
гроб.

– Потребовалось 6 ку-
бометров дров. Все сгоре-
ло дотла. Оставшийся прах 
родственники собрали 
в цинковый ящик. В золе 
встречались мелкие прого-
ревшие кости, – поделился 
подробностями Родостав.
Стоит отметить, что фев-

ральское сожжение на кра-
де – не единичный слу-
чай в нашей области. В мае 
2013 года там был погребен 
идеолог славянского неоязы-
чества, национал-анархист 
Доброслав, отец Родостава.
Протоиерей отец Андрей 

Лебедев поделился, что пра-

вославная церковь отрица-
тельно относится в подоб-
ным деяниям:

– Человек должен быть по-
хоронен согласно древнему 
русскому обычаю.

Гибель поэта. Во вре-
мя подготовки публикации 
мы выяснили еще один ин-
тересный факт. После зага-
дочной гибели поэта Рос-
тислава Панченко в апреле 
2015 года стало известно, что 
мужчина планировал само-

стоятельно совершить по-
гребальный обряд. Он при-
готовил все для этого у себя 
дома в Юрьян ском районе. 
Однако дым заметили сосе-
ди. Они вызвали пожарных. 
Согласно данным УМВД, 
мужчина, встретивший спа-
сателей МЧС, был весь в кро-
ви. У него насчитали около 
40 ножевых ранений. Моло-
дого мужчину госпитализи-
ровали, но спасти не смогли. 
Он умер в больнице.

Фото vk.com

Язычники провели огненное погребение 16+

40 000 
рублей – штраф за самостоятельное 
кремирование покойного. 

Комментарий юриста Ярослава Михайлова:
Погребение умерших регулируется законом «О погребе-
нии и похоронном деле». Оно должно осуществляться пу-
тем предания тела умершего земле (захоронение), огню 
(кремация). Самостоятельно кремировать умершего родс-
твенника нельзя. Иных сооружений (кроме крематориев) 
для погребения тела путем предания огню российским за-
конодательством не предусмотрено.

6 кубометров дров ушло 
на церемонию сожжения тела

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 
30 процентов на любые программы*! А по воскре сеньям 
скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, каждый 
понедельник и вторник час любой традиционной про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. Телефон: 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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. Читате-
лям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?

Анатолий 
с 2011 года 
придерживал-
ся идеологии 
неоязычества

Какие тайны хранит грязный ковер?

Адрес
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
С 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru

Ольга Древина

На его долю выпада-
ет немало испытаний

Как известно, самый прос-
той способ почистить ко-
вер – это пропылесосить его. 

Однако даже самая чисто-
плотная хозяйка не в силах 
справиться с трудновыво-
димыми пятнами, заста-
ревшей грязью и маленьки-
ми обитателями коврово-
го царства. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Кто живет в грязном ковре? 
Самый распространенный паразит – 
пылевой клещ. Он быстро размножа-
ется и вырабатывает колоссальное 
количество экскрементов, которые 
вместе с токсинами попадают в воздух 
и, соответственно, легкие человека.
Досадным может оказаться соседс-
тво и с обитающими в коврах блохами, 
а также ковровым кожеедом. Он спо-
собен испортить ковер – личинки это-
го жука любят лакомиться изделиями 
из шерсти.
В домашних паласах могут об-
наружиться самые разнообразные 
микроорганизмы.

Кто поможет? 
В компании «Ковромойкин» 
используются профессиональ-
ные гипоаллергенные средс-
тва, которые глубоко проника-
ют внутрь ворса, удаляя пыль 
и паразитов, а также дезинфи-
цируют его. «Ковромойкин» 
предлагает глубинную стирку, 
ликвидацию запахов, химчистку, 
противомольную обработку на 
профессиональном оборудова-
нии, не имеющем аналогов в об-
ласти. Каждый ковер проходит 
ряд этапов – выбивание пыли на 
специальной машине, чистка, из-
бавление от влаги в центрифуге, 
кондиционирование, сушка при 
специальной температуре и, на-
конец, финишная упаковка.

Почему следует 
отказаться 
от услуг автомойки? 
Избыточное увлажне-
ние, которое зачастую 
применяется на авто-
мойке, способно при-
вести к размоканию 
клея, деформации ос-
новы и линьке ковра. 
А использование мою-
щих средств, не пред-
назначенных для их 
чистки, ведет к выжига-
нию ворса и въеданию 
загрязнений.

В вашем доме есть малыш?
Пыль и грязь, которые невозможно убрать обычным пыле-
сосом, могут стать причиной аллергии. Обезопасить ребен-
ка от нее поможет регулярная химчистка ковров, проводить 
которую нужно как минимум раз в полгода.

Регулярная чистка поможет сохранить здоровье 
самым маленьким членам вашей семьи

Кстати!
Доброслав Добровольский, руководитель нео-
языческой группы «Стрелы Ярила». 13 лет 
он провел в колониях из-за религиозных 
взглядов. Переехал в Шабалинский район 
из Москвы. Устраивал праздники, на ко-
торых язычники, показательно уничтожа-
ли иконы. К Доброславу приезжали по-
следователи со всей России, Белоруссии 
и Украины.
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Ирина Кузнецова

Кировстат подсчитал 
доходы жителей региона

Кировстат опубликовал рейтинг 
зарплат за 2017 год. По информа-
ции ведомства, самые высокие зар-
платы в регионе получают финан-
систы (в среднем 39 958 рублей), 
а самые низкие работники текс-
тильных и швейных производств 
(в среднем 11 307 рублей).

В каких районах области самые высокие зарплаты?

27 600рублей

средняя зарплата в Кировской 
области в 2017 году, это на 6,1 
процента выше, чем в 2016 году

Мнение пользователей
progorod43.ru

Михаил: Чем дальше от Кирова, 
тем беднее люди. Печально.
Горожанка: Средней зарплаты 
не бывает. Есть глобальная ни-
щета и очень богатые люди.
Эмма: Родители живут в Луз-
ском районе. Люди умудряются 
выживать на 8 тысяч рублей.

Какую профессию получить, чтобы 
хорошо зарабатывать, узнайте на

progorod43.ru/t/
профессии2

0+

Генеральный директор
80 000 рублей

Технический директор
60 000 рублей

Военнослужащий 
68 025 рублей

Приемщик поездов 
65 000 рублей

Интернет-маркетолог 
50 000 рублей

В мире идет постоянная тенденция по увеличению процента людей, исполь-
зующих два слуховых аппарата. Это не удивительно, ведь если человек 
имеет снижение слуха на оба уха, логично использовать два аппарата (так 
же как человек с ослабленным зрением на оба глаза использует очки, а не 
монокль). Весь март при покупке двух слуховых аппаратов предоставляем 
скидку 35% на второй! Комсомольская, 39 (остановка ж / д вокзал), сайт хо-
рошо-слышать.рф. Запись по телефону: 420-770, 8-800-707-06-77. �

Фото предоставлено рекламодателем

Два аппарата лучше, чем один!

м

Где высокие зарплаты?
Киров – 32 765 рублей
Кирово-Чепецк – 30 835 рублей
Слободской – 25 337 рублей
Куменский район – 25 317 рублей
Мурашинский район – 25 013 рублей

Где низкие зарплаты?
Лузский район – 21 800 рублей
Лебяжский район – 17 600 рублей
Тужинский район – 17 500 рублей
Кикнурский район – 17 346 рублей
Санчурский район – 16 957 рублей

Самые высокооплачиваемые 
профессии Кировской области

Виктория Фадеева 
Врачами Кировской област-
ной детской больницы бы-
ла проведена сложнейшая 
операция новорожденному 
младенцу. Как рассказал 
врач-ординатор хирурги-
ческого отделения Виталий 
Лапшин, ребенок родил-
ся глубоко недоношенным: 
он появился на свет на 24 не-
деле беременности с экстре-
мально низкой массой тела 
420 граммов.

– На момент операции 
младенец весил 480 граммов. 
К тому времени проявились 
признаки хирургического за-
болевания – отсутствовала 
часть кишечника, нам при-

шлось его оперировать. Фак-
тически мы провели две опе-
рации – сначала по спасению 
жизни ребенка, и только по-
том реконструктивную, – от-
метил доктор.
Уникальность этого слу-

чая в том, что врачам при-

шлось иметь дело с недо-
развитыми тканями и орга-
нами. К тому же отставание 
ребенка в развитии было 
значительным, так как на 
период его появления на свет 
он должен был бы весить 
около 600 – 700 граммов.

– Толщина кишечни-
ка у ребенка составляла 
всего 2 миллиметра, – за-
метил Виталий Лапшин. – 
Вы только представьте, с ка-
кими тонкими тканями при-
шлось работать. Такие 
операции штучные не толь-

ко в России, но и, пожалуй, 
во всем мире.
При этом кировским хи-

рургам удалось не только со-
хранить младенцу жизнь, но 
и исправить изъяны разви-
тия. По словам Виталия Лап-
шина, в настоящее время ма-
лыш проходит стадию «ис-
кусственного донашивания» 
в перинатальном центре. 
Примерно в это же время 

в детской областной больни-
це была проведена еще одна 
уникальная операция – по 
излечению гортани годова-
лого ребенка. Мальчик взял 
в рот игрушку с длинной 
деревянной ручкой и упал 
на нее, в результате чего 

произошло ранение задней 
стенки глотки.

– Главная трудность при 
проведении оперативного 
вмешательства заключа-
лась в том, что ранение на-
ходилось немногим выше 
перехода глотки в пищевод. 
А поскольку оно находилось 
глубоко, то и технически его 
было сложно зашить. При-
шлось работать трехмилли-
метровыми инструментами, 
чтобы наложить шесть швов 
на эту рану. Операция завер-
шилась успешно, и ребенок 
быстро пошел на поправку, – 
отметил врач.

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области

Врачи детской областной больницы провели 
уникальную операцию новорожденному

Соответствующие 
распоряжения 
подписало 
правительство РФ

Средства распределят на 
строительство фельдшерско-
акушерских пунктов, офисов 
врачей общей практики, за-
купку передвижных меди-
цинских комплексов, а также 
направят на оснащение дет-
ских поликлиник.
Об увеличении финанси-

рования системы здравоох-
ранения в послании Феде-
ральному Собранию ранее 
сообщил Президент РФ Вла-
димир Путин. Говоря о кон-

кретных шагах в этой сфере, 
глава государства отметил, 
что в течение 2018 – 2020 го-
дов в населенных пунктах с 
численностью до 2 тысяч че-
ловек должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбула-

тории. В населенных пунк-
тах с численностью менее 100 
человек нужно организовать 
мобильные медицинские 
комплексы и автомобили по-
вышенной проходимости со 
всем необходимым диагнос-
тическим оборудованием.

На днях правительство 
РФ подписало ряд распоря-
жений, по которым регионы 
получат дополнительное фи-
нансирование системы здра-
воохранения, о котором гово-
рил президент.

– В нашем регионе дейс-
твуют две госпрограммы 
по медицине – «Развитие 
здравоохранения» и «Разви-
тие сельских территорий». 
Средства, о которых идет 
речь, будут получены облас-
тью пока что только в рамках 
финансирования программы 
«Развитие здравоохранения». 
Более 15 миллионов рублей 
поступит для строительства 
ФАПов и ВОПов, более 64 – 
на приобретение мобильных 

медицинских комплексов. 
Еще более 113 миллионов 
Кировская область получит 
на развитие детских поли-
клиник, – пояснил замес-
титель председателя прави-
тельства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов.
Ранее губернатор Киров-

ской области Игорь Васильев 
прокомментировал послание 
Президента РФ в части меди-
цинского блока, отметив, что 
в регионе уже ведется работа 
по многим ключевым направ-
лениям, обозначенным гла-
вой государства. В частности, 
ведется работа по обеспече-
нию доступной медициной 
жителей сел и отдаленных 
населенных пунктов.

– Чтобы люди могли полу-
чить помощь в необходимый 
момент, мы открываем новые 
больницы и фельдшерско-
акушерские пункты. В пла-
нах на ближайшие годы – 
строительство шести врачеб-
ных амбулаторий и 70 ФАПов 
в селах и отдаленных райо-
нах, – напомнил губернатор.
На прошлой неделе также 

стало известно о других меж-
бюджетных трансфертах в 
пользу региона – из 50 мил-
лиардов рублей, которые в те-
чение трех лет регионы полу-
чат для создания новых мест 
в яслях, Кировская область 
получит 1 миллиард рублей.

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области

Кировская область получит более 192 миллионов рублей 
на развитие здравоохранения

0+

В детском саду Сидоровки откроют группу для малышей от двух 
месяцев. В мае прошлого года руководители области встречались 
с жителями поселка. Позднее власти решили реконструировать 
под детский сад бывшее здание школы. Реконструкция завершит-
ся до 1 июля. На работы будет потрачено 46 390 000 рублей. Всего 
в дет ском саду будет 75 мест: две группы для детей от трех до семи 
лет и одна группа для малышей от двух месяцев до трех лет.

Фото из архива газеты

Откроют ясли для грудничков
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Важно!
«Попади в «Счастливую 
Десятку»! Выигрывай 
с «Вятка Банком»!

Ольга Древина

В преддверии летне-
го футбольного сезо-
на запускается акция 
по кредитованию 
«Счастливая десятка»

Один раз в месяц, 10- го чис-
ла, десять клиентов банка, 
получивших предваритель-
ное одобрение по кредиту 
или кредитной карте, смо-
гут выиграть низкую став-

ку – всего 10 процентов го-
довых. Низкая ставка будет 
дейст вовать в течение года, 
а розыгрыш будет прово-
диться с помощью специаль-
ной компьютерной програм-
мы – генератора случайных 
чисел и электронных биле-
тов, номера которых будут 
соответствовать номерам 
кредитных договоров.
В «счастливую десятку» 

могут попасть потенциаль-
ные заемщики кредитных 
продуктов: «Оптимальный», 

«Оптимальный-рефинан-
сирование», « Карта «Вятка 
Банка» с кредитным лими-
том», « Карта «Вятка Банка» 
с кредитным лимитом-ре-
финансирование». Акция 
проводится на территории 
города Кирова, Кировской 
области, где располагаются 
офисы банка.
Первый розыгрыш деся-

ти низких ставок по 10 про-
центов годовых состоится 
10 апреля 2018 года – сре-
ди участников акции, кто 

успе ет подать заявку на кре-
дит в период с 15 марта 
по 9 апре ля 2018 года. Кроме 
того, участники акции смо-
гут принять участие в фи-
нальном розыгрыше, по ито-
гам которого будет разыгра-
но два IPhone 6. Он состоится 
8 июня 2018 года. �

«Вятка Банк» дарит ставку 
по кредиту 10 процентов годовых

Акция действует с 15.03.2018 по 31.05.2018. Организатор акции – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®). Участник Акции – гражданин РФ,  который оформляет один из кредитных продуктов согласно 
Правилам и в период проведения Акции. Условия кредитования – в зависимости от программы кредитования: ставки от 14% до 27% годо вых, суммы от 3000 до 1000 000 рублей, сроки от 1 до 
60 мес., по кредитам требуется обеспечение, есть возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков оплаты клиент у устанавливается повышенная плата за пользование 
просроченной задолженностью на условиях, предусмотренных кредитным договором, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика от 21 до 60 лет (для рабо-
тающих граждан) на момент окончания кредитного договора на срок до 60 мес. (для пенсионеров до 70 лет на момент окончания креди тного договора на срок до 24 мес.). Стаж на последнем 
месте работы не менее 6 мес.; документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка) за последн ие 6 мес. В акции не принимают участие сотрудники Орга-
низатора акции. Количество призов ограничено. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
можно узнать на сайте www.vtkbank.ru. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Ольга Древина

Подведены итоги 
областного конкурса 
«Женщина года»

Организатором конкур-
са стала региональная об-
щественная организация 
«Союз женщин». Торжест-
венная церемония награж-
дения в преддверии праз-
дника 8 Марта состоялась 
в Художественном музее 
имени братьев Васнецовых. 
Здесь были названы имена 
45 лучших женщин по 12 но-
минациям конкурса из раз-
ных районов Кировской 
области.

«Доброе сердце». В этой 
номинации награды полу-
чили женщины, которые 
вносят большой вклад в под-
держку семьи, материнства 
и детства. Дипломы и подар-
ки победителям и лауреатам 
конкурса вручила заведую-
щая центром здоровья детей 
«Неболейка» Фоминых Люд-
мила Дмитриевна. Как отме-
тила Людмила Дмитриевна, 
Центр диагностики и лече-
ния «Лайт» традиционно 
становится участником и ор-
ганизатором благотвори-
тельных акций.

– С августа прошлого го-
да стартовал большой соци-
альный проект «100 детей 

«Лайта». За этот период его 
участниками стали шесть 
женщин. Совсем недавно 
они едва не совершили не-
обдуманный поступок – хо-
тели прервать беременность, 
но благодаря нашей всесто-
ронней поддержке сейчас это 
будущие счастливые мамы, – 
рассказала Людмила Фоми-
ных. – Мы делаем все для то-
го, чтобы укрепить здоровье 
настоящих и будущих мам, 
их детей, для этого у нас есть 
все возможности.

Победы. Дипломом лау-
реата в номинации «Доброе 
сердце» была награждена 
Татьяна Пильтяй из Вятско-

полянского района, а дипло-
мом победителя – Людмила 
Мошкина из города Кирова. 
По словам организаторов, 
все участники и победите-
ли конкурса «Женщина го-
да» вносят достойный вклад 
в воспитание детей, разви-
тие родного края, оказывают 
содействие повышению со-
циального статуса женщины 
в обществе. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове наградили лучших женщин региона

Заведующая центром здоровья детей 
«Неболейка» Фоминых Людмила Дмитриевна 
награждает победителя

Контакты
Центры диагностики 
и лечения «Лайт»
Тел.: 711-100, 255-100
center-light.ru

ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017 г.

Самое время подумать о майских праздниках!
Если вы хотите хорошо провес-
ти драгоценные выходные, значит, 
пора определяться с местом. Бро-
нирование в лучших здравницах 
и базах отдыха уже идет полным 
ходом! Например, в санатории «Ра-
дуга» осталось мало свободных 

мест. И это не удивительно. Здесь 
есть все для отдыха и восстанов-
ления: уютная беседка с мангалом, 
спортивная и детская площадки, 
бассейн, бильярд, большой теннис, 
тренажерный зал, тир и 40 видов 
оздоровительных процедур. 

Совместите приятное с полез-
ным! Бронируйте путевку прямо 
сейчас! 
С а н а т о р и й - п р о ф и л а к т о р и й 
«Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 

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

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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С середины февраля не выво-
зят мусор с контейнерной пло-
щадки, принадлежащей дому 
по адресу: Дзержинского, 6.

В доме на Октябрьском про-
спекте, 112, в подъезде № 2 
отвратительно пахнет канали-
зацией. В подвале поменяли 
трубы, и сейчас там посто-
янно течет вода из канали-
зационного колодца. ЖКО 
постоянно чистят, но хватает 
на пару дней и опять непе-
реносимая вонь. Боимся от-
крывать дверь в подъезд. 

По адресу: Московская, 109/3, 
дворник очень хорошо 
убирает двор. Но некоторые 
жители недовольны, что 
он начинает работать рано 
и мешает им спать. Они вы-
ходят на балкон и начинают 
ругать его матом. Это прос-
то ужасно! Жители, почему 
вы не цените чужой труд?

Почему не убирают троту-
ар на мосту по улице Воров-
ского? Приходится ходить 
по обочине, а это опасно.

 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 
progorod43.ru в раздел 
«Народный контроль»

Жалобы 6+

?Когда начнут выдавать 
направления в детские 

сады?  

– Направления в сады Киро-
ва начнут выдавать: родите-
лям детей 2014 года рождения 
с 20 по 29 марта; родителям де-

тей 2015 года, имеющим внеоче-
редное (первоочередное) право, 
с 3 по 12 апре ля; родителям де-
тей. Более подробную инфор-
мацию вы можете найти здесь: 
progorod43.ru/t/садик.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Комплектование групп оздоровительной направленности 
будет проводиться в период с 14 по 25 мая

Люди
говорят

Письмо читателя
Компанию «Века плюс» выбрал наугад, но не прогадал! Сначала мы сменили 
три окна. Нам все понравилось, и мы заменили еще два окна и балконную 
дверь. Установщикам я благодарен от души! Все четко, быстро, аккуратно! А 
какой приятной неожиданностью стало поздравление от компании: приеха-
ли к нам с подарками в честь юбилея семейной жизни. Рекомендую эту ком-
панию всем кировчанам: улица Сурикова, 7/1, телефоны: 73-31-58, 73-31-82!

Василий Тимофеевич

Рушим стереотипы
Благодаря опыту и совре-
менному оборудованию даже 
ФГДС и колоноскопия прохо-
дят без страха и боли. А меди-
каментозный сон полностью 
снимает с повестки вопрос 
неприятных ощущений! Стои-
мость  – всего 2 000 рублей.

Услуги
Полное обследование пищева-
рительного тракта у нас про-
ходят всего за один день. Ви-
деоколоноскопия и гастроско-
пия, УЗИ, тест на Хеликобактер 
Пилори и многое другое. Сразу 
после диагностики вы получи-
те рекомендации врача. 

Мысли на ходу
Ирина Гришина, 
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук,

директор «ГастроЦентра», во время

консультации пациента

Акция 
Любой пациент «ГастроЦент-
ра» сможет не только попра-
вить здоровье, но и получить 
путевку на море. С 3 марта 
по 31 августа пройдите любое 
обследование и выиграйте 
путешествие. Победитель бу-
дет определен в сентябре. 

Знаковая победа
Благодаря победе в конкур-
се «Доктор рядом» мы вошли 
в пилотный проект, в рамках 
которого работаем под пат-
ронажем Московского прави-
тельства и напрямую имеем 
связь с министром здравоох-
ранения Алексеем Хрипуном.

Адрес: ул. Советская, 86, тел.: (8332) 206-203, 206-204
vk.com/club147451312 �

? Где в Кирове можно недоро-
го вылечить зубы и поста-

вить коронки?

– Клиника «Жемчужина» предла-
гает выгодные условия стоматоло-
гического лечения: от 2 000 руб-
лей, в том числе и установка 
световых пломб, – рассказала сто-
матолог-ортопед, специалист кли-
ники. – Кроме того, здесь можно 
установить металлокерамические 
коронки по цене от 5 000 рублей 
за каждую. Запишитесь на кон-
сультацию прямо сейчас: 64-40-50, 
26-45-86, Преображенская, 79. �

Фото из архива газеты

Ольга Лебедева на приеме 
у стоматолога

Про стоматологию

Ольга Древина

Успейте подготовить-
ся к началу сезона!

Хотите уютный домик? За-
кажите его в компании «Да-
чи Вятки» прямо сейчас, и 
вот почему:

• Только до 31 марта стои-
мость строительства 2-этаж-
ного дома под ключ всего 
305 000 рублей;

• Оплата произво-
дится после заверше-
ния строительства;

• Используются высоко-
качественные и экологич-
ные материалы;

• Новый дом будет стоять 
на участке через 10 дней;

• При заказе дома 
в марте пластиковые 
окна и обогреватель 
на сумму 25 000 руб-
лей вы получите 
в подарок! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Новоселье 
отпразднуйте 
уже в марте

Адрес
Производ-
ственная, 28, 
тел. 45-02-39, 
дачивятки.рф

5 причин построить дачу 
прямо сейчас

е дома
иковые 
атель 
руб-
ите

о

те 

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве 
призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам
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Ольга Древина

Ваш доход – до 13,5 
процента годовых! 
Воспользуйтесь 
выгодным предложе-
нием от КПК 
«Дело и Деньги»!

Жизнь кипит! А значит, уже 
сейчас необходимо заду-
маться о том, как обеспе-
чить все свои планы финан-
сами. Как увеличить свой 
доход и приумножить свои 
накопления? В этом киров-
чанам поможет КПК «Дело 
и Деньги»!
Сегодня кредитный ко-

оператив «Дело и Деньги» 
предлагает сберегательные 
программы с высокой степе-
нью надежности, гарантией 
защиты сбережений и вы-
годной процентной ставкой! 
Вложив свои накопления 
сейчас, вы сможете получить 
ощутимый дополнитель-
ный доход, ведь процентные 
ставки выше, чем в других 

финансовых организациях 
города – до 13,5% годовых.

Отличные условия! 
Быть клиентом «Дело и Де-
ньги» не просто выгодно, но 
и удобно! Команда кредит-
ного кооператива смогла со-
здать максимально простые 
и комфортные условия для 
своих клиентов. Посуди-
те сами!

1. Вложить деньги можно 
в сумме от 30 000 рублей.

2. Вы можете выбрать наи-
более удобный для вас срок 
размещения накоплений: от 
3 до 6 месяцев по ставке 11,5% 
годовых либо от 6 месяцев – 
по ставке 13,5% годовых.

3. Также вы выбираете 
наиболее удобный для вас 
способ выплаты начислен-
ных процентов. Ваш доход 
вы можете получать еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией.

4. Чтобы увеличить доход 
с процентов, вы можете в лю-
бое время пополнять сумму 
размещенных сбережений – 
всего от 1 000 рублей.

5. А если вам срочно пона-
добятся ваши деньги, про-
граммы кредитного коопе-
ратива предусматривают 
возможность досрочного час-
тичного или полного снятия 
денежных средств.

Ваши деньги защище-
ны! За сохранность ваших 
денежных средств вы можете 
не переживать. Деньги кли-
ентов КПК «Дело и Деньги» 
защищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства. 
Кредитный кооператив яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество» 
и находится под строгим кон-
тролем ЦБ РФ. Сотрудники 
«Дело и Деньги» – это насто-
ящие профессионалы финан-

сового рынка, с опытом ра-
боты более 9 лет. Благодаря 
этому КПК «Дело и Деньги» 
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную, 
профессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» удос-
тоен премии «Национальная 
марка качества», с присуж-
денным званием «Гарант ка-
чества и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Срок Ставка Минимальная 
сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5% 
годовых

от 30 000 руб.
в любое 
время от 
1000 руб.

ежемесячно 
или в кон-
це срока 
с капита-
лизацией

от 6 до 12 
месяцев

13,5% 
годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Важно!
Хотите выгодно приумно-
жить сбережения? Не теряй-
те времени! Размещайте на-
копления по сберегательным 
программам от КПК «Дело 
и Деньги» и начинайте по-
лучать стабильный дополни-
тельный доход!
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Юлия Фокеева

Уроженка Нолинска Екатерина 
Ершова сыграла в «Вольной 
грамоте» крепостную

На счету актрисы десятки ролей в спектак-
лях, кино, мюзиклах. Также Екатерина пи-
шет песни, сценарии, преподает эстрадный 
вокал.

– У меня мама музыкант, я с 4 лет на сце-
не. Иногда учителя говорили: «Все юбкой 
машешь, а не учишься», поэтому куда еще 
по ступать, если не на актерский факуль-
тет? – делится Екатерина.
На актерский она поступила, но перед этим 

в 15 лет штурмовала «Фабрику звезд». Тогда, 
чтобы найти деньги на дорогу в Москву, ма-
ме даже пришлось продавать мебель.

– Я спела песню Алле Борисовне Пугаче-
вой, меня по хвалили, но когда узнали, что 
мне нет еще 16 лет, сказали, что не могут рас-
сматривать мою кандидатуру. 
На сериал «Вольная грамота» Екатерина 

попала случайно. Увидела объявление, что 
требуются девушки славянской внешности, 
отправила анкету. Утвердили на роль быс-
тро, но сказали ни в коем случае не худеть 
и не красить волосы. 

– Когда мы снимали сцену в бане, приходи-
лось много раз выбегать и прыгать в воду. Был 
август, вода в пруду была уже холодная. Пос-

ле каждого дубля костюмеры 
нас ловили в теплые одеяла! 
А вот сцена охоты снималась 
в июльскую жару, когда на всех 
одежды было много. Мужские 
шерстяные вещи потом были 
мокрые как после стир-
ки. В Нолинск Ека-
терина приезжает 
3-4 раза в год. Ее 
рабочий график 
переполнен съем-
ками, но она находит 
время на общение с род-
ными и близкими.

Фото из открытых источников

«Для съемок в сериале меня 
попросили не худеть»

костюмеры 
лые одеяла! 
ы снималась
когда на всех 
го. Мужские 
потом были 
е стир-
ка-
т
е
к
м-
одит 
с род-

очниковр

Работы в кино
2016-2018 – «Вольная грамота»

2016 – «На белом коне»

2014 – «Окончательный 

вердикт»
2013 – «Не ври мне»

2010 – «Медиаторы»

2009 – «Сестра Мария»,

2009 – «Академик 

Владимир Скулачев. 

Не верьте датам и годам»

2009 – «Самые смешные 

школьные истории»

Екатерина Ершова



9№10 (69)  |  9 марта 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

progorod43.ru

Адрес
Е. Кочкиной, 3А, на территории 

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

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

vk.com / negativ_konsul

Адрес

Ольга Древина

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

Старые статуэтки, открытки, знач-
ки, бижутерия или часы, оставшиеся 
с советских времен, фототехника, по-
суда – именно на этих вещах вы мо-
жете хорошо заработать! 2 000, 5 000 
рублей, а может даже и 10 000 руб-
лей! Хотите получить эти деньги? 
Тогда соберите все старые и ненуж-
ные вещи и предметы старины 
и сдайте их в блошиную лавку 
«Вятская Барахолка»! Вещи 
оценят и выдадут вам деньги 
наличными сразу на руки! 
А за крупногабаритными веща-
ми специалисты приедут к вам 
сами в любое удобное время 
и сразу рассчитаются на месте. 
Хотите получить хороший до-
полнительный доход? С «Вят-
ской Барахолкой» зарабо-
тать легко! Звоните прямо 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Блошиная лавка 
«Вятская Барахолка» купит 
ненужные вещи дорого!

Е. Кочкиной, 3А, н
Коне

ТЦ «Народный
пн-выходно

ба
vk.com / n

мыва-
зара-
те?

и, знач-
авшиеся
ика, по-
х вы мо-
0, 5 000 

000 руб-
деньги?
ненуж-
ины
ку 
и 
и
!
ща-
ам
ремя
сте. 
о-
-

Покупаем по одним из самых высоких 
цен в городе!

• советские 
фотоаппараты, 

объективы
• советские часы 

в желтых корпусах 

(наручные, карманные, нерабочие)
• часы настенные, 

напольные, настольные

• военную форму, значки, знаки

• монеты, купюры,иконы

• фарфоровые, чугунные 
статуэтки, бюсты
• чугунное литье

• изделия из серебра 
и золота • янтарь

• посуду и приборы 
из фарфора,

мельхиора
• советскую 

бижутерию
• самовары, 

подстаканники
• виниловые 

пластинки,
книги, открытки

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43
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Ольга Древина
Работающий пенсионер – яв-
ление привычное. Но боль-
шинство трудящихся пен-
сионеров продолжают хо-
дить на работу вынужденно, 
потому что средняя пенсия 
с грехом пополам «закры-
вает» базовые потребности 
человека, не обеспечивает 
достойной жизни.

– Пенсионеров нельзя де-
лить на работающих и не-
работающих, одним ин-
дексировать пенсию, а дру-
гим – нет. Они продолжают 
трудиться, потому что у них 
не хватает денег, – гово-
рит председатель фракции 
ЛДПР в Государственной Ду-
ме Владимир Жириновский. 
Он также обращает внима-
ние на результат непроду-
манных решений: только 
за I квартал 2016 года чис-
ло работающих пенсионе-
ров сократилось с 15 259 000 
до 9 600 000 человек. Эконо-
мии не получилось – наобо-

рот, государству пришлось 
дополнительно выделить на 
межбюджетный трансферт 
по обязательному пенсион-
ному страхованию еще 40,6 
миллиарда рублей.
Сложно представить, что-

бы почти 6 миллионов чело-
век одновременно прекра-
тили трудиться. «Пенсионе-
ры работают «нелегально» 
(без оформления, по чужим 

документам, на половину 
ставки)», – говорится в по-
яснительной записке к зако-
нопроекту, который внесли 
в Государственную Думу де-
путаты Владимир Жиринов-
ский и Ярослав Нилов. Про-
ект закона предусматривает 
полноценную индексацию 
пенсий для тех, кто остается 
на работе, с июля 2018 года. 

Фото из открытых источников

Нельзя экономить на пенсиях!

Контакты:
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 
которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть 
до последнего: при наруше-
нии слуха лучше произвес-
ти слуховое протезирование 
до того, как начнет ухудшать-
ся способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппа-
ратов. Чем выше его квали-
фикация, тем выше качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Если вы плохо слышите

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

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

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

Пережили инсульт?

Помогут 
«природные фармацевты»

Ольга Древина

Вам помогут пчелы 
и продукты 
пчеловодства

Инсульт может возникнуть 
из-за кровоизлияния в го-
ловной мозг или закупор-
ки тромбом мозгового со-
суда. Чтобы восстановить 
двигательные и речевые 
функции, необходимо раз-
мыть образовавшуюся пло-
тину – гематому или тромб, 
увеличив кровоснабжение 
пораженного участка.
Поможет в этом апитера-

пия. Медовый массаж улуч-
шит микроциркуляцию 
крови в головном и спин-

ном мозге. Если нет проти-
вопоказаний, полезно 
провести курс лечения 
пчелиным ядом с помо-
щью живых пчел. Их сажа-
ют на позвоночник в пояс-
ничной и грудной областях 
и на конечности для усиле-
ния микроциркуляции, рас-
ширения сосудов, развития 
коллатерального кровооб-
ращения в головном мозге и 
противодействия развитию 
тромбов. 
Перенесшим инсульт хо-

рошо помогают мед, про-
полис, пыльца, перга, 
а также маточное молоч-
ко, если оно не вызывает 
аллергию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

С людьми этой 
профессии нередко 
происходит что-то 
невероятное

22 марта в России отмечается 
День таксиста. Без этих лю-
дей уже невозможно предста-
вить жизнь горожанина: кто 
отвезет вас на вокзал, забе-
рет из гостей в поздний час, 
поможет быстро добраться 
на работу, когда ваше 
авто не заводится? 
Мало кто задумы-
вается, как на самом 
деле тяжела работа 
таксистов и в какие 
странные истории 
они порой попада-
ют по вине случая 
и своих пас-
сажиров.

Иллюстра-
ция Евгении 

Кротовой

Три смешные истории от кировских таксистов 16+

Кстати
На 1 марта в регионе выдано 15 433 разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси. 237 из них выдано в этом году. 

Мне падает заказ, диспетчер 
предупреждает, что клиент 
сильно пьян. Решил взять, ведь 
мне было по пути: как раз соби-
рался ехать домой. Конец смены, 
6 утра. Из подъезда вывалилось 
пьяное тело. Когда я говорю вы-
валилось, я не утрирую. Клиент 
просто рухнул у скамеечки и за-
храпел. Мне стало его жалко, по-
этому решил будить. Минут 10 
я пытался вернуть этого хлопца 
к жизни, он смог встать, а вот ад-
рес никак выговорить не мог. По-
садил я своего мычащего пасса-
жира в машину, не бросать же его 
на улице. Съездил на заправку, 
попил кофе в «Данарке». Парень 

начал трезветь, смог рассказать, 
что сегодня его жену с ребен-
ком выписывают из роддома. Он 
по этому случаю накануне устро-
ил вечеринку у друзей. До выпис-
ки несколько часов, а выглядит 
он очень помято. Пришлось мне 
этого молодого отца везти к себе, 
где он отмылся, попил кофе, под-
ремал минут 40. Еще я дал ему 
свою футболку и джинсы и вы-
звался съездить за его семейс-
твом. Встреча была очень трога-
тельной, чуть сам не прослезил-
ся. С пассажиром этим с тех пор 
дружим, только шутить на тему 
нашего знакомства он не разре-
шает – стыдно вспоминать.

Эта история случилась лет 6 
назад. До сих пор, вспоминая ее, 
смеюсь в голос. Лето, 5 утра. Вы-
зов поступает в частный сектор 
в Чистых прудах. Мальчишка 
лет 15-16 рассказывает, что ро-
дители уехали на дачу на все 
выходные, молодежь восполь-
зовалась случаем и решила 
устро ить вечеринку. По словам 
хозяина дома, в гостях у него 
побывала толпа из 20 человек. 
И все вроде хорошо, дом при-

вели в поря-
док, вот толь-

ко обнаружили внезапно, что 
в коридоре нет оконной рамы. 
Родители должны были скоро 
вернуться и нужно было сроч-
но заметать следы. Тогда юный 
хозяин дома и его друг реши-
ли ехать к последнему на дачу, 
выкрасть там раму и поставить 
вместо недостающей. Случай, 
конечно, странный, но рабо-
та есть работа. Они называют 
адрес, мы туда едем. Ребята 
вернулись с рамой, конечно, 
в  багажник она не влезла, кре-
пили на крыше. Возвращаем-

ся обратно в Пруды, отвязали 
трофей. 
Парни заплатили за поездку 
и ушли. Буквально через ми-
нуту они с хохотом вывали-
лись из дома на улицу, рас-
сказали, что тревога была 
ложной. Оказалось, родите-
ли, уехав на дачу, забрали 
с собой раму, чтобы под-
ремонтировать, и были 
очень удивлены, увидев 
ранним утром своего 
отпрыска с воро-
ванной рамой.

История первая: тревожная.
Марина, 38 лет, работает в такси 8 лет

1

История третья: трогательная
Алексей, 35 лет, работает в такси 3 года

Самый запоминающийся вы-
зов у меня был 6 лет назад. 
Лето. 4 часа утра. Подъез жаю 
к обычной панельке, думаю, 
что придется везти подвы-
пившую молодежь с вече-
ринки. Кому еще в такое вре-
мя понадобится куда-то ехать 
в Макарье? Жду 10 минут, 15. 
Открывается дверь подъез-

да, выходит сухонькая ба-
булечка, говорит: «Поехали 
на кладбище». Посомневался 

немного, потом думаю: «А че-
го мне бояться? Бабушка 
на вид – одуванчик, на улице 
светло». Привез к месту, а ста-
рушка говорит: «Подожди 
меня немного, поедем обрат-
но». Прошло 15 минут, моя 
пассажирка вернулась к ма-
шине с прось бой: «Парень 
ты молодой, видишь хорошо, 
пойдем, мне нужна помощь». 
Сначала мне стало страшно, а 
потом любопытно. Пока шли 

до нужной могилы, оказа-
лось, что накануне днем ба-
бушка была на могиле своего 
су пруга и потеряла там ко-
шелек. Не спала всю ночь, 
дождалась рассвета и вы-
звала такси на кладбище. 
Кошелек мы, конечно, 
нашли, я и правда 
оказался глаза-
стее бабушки.

Какие 
секреты 
рассказывают 
о своей работе 
таксисты, читайте на:

progorod43.ru
/t/такси1

3

2 История вторая: мистическая. 
Михаил, 42 года, работает в такси 10 лет

Работа среднестатистического 
кировского таксиста в цифрах:

Средняя
цена тарифа

Средняя 
выручка 
в сутки

50-100 р.

2000 р.

Ворованную раму молодые лю-
ди перевозили на такси

Аренда автомобиля 
(сутки)

Плата за программу 
получения заявок 

(сутки)

Стоимость 
ежегодной лицензии

Стоимость ежегодного 
налога – примерно

Расходы
1200 р.

Кстати!
Все эти секреты используются при производстве пельменей 
«Мечта». Попробуйте и сообщите отзывы по телефонам: 
8(83355)2-22-45, 8-964-250-68-01 или на сайте компании.

Контакты
pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Советы дает 
профессионал 

Ольга Кузнецова, техно-
лог компании «Мечта» 
из Пижанки, подели-
лась тонкостями в при-
готовлении любимого 
многими блюда. �

Фото предоставлено рекламодателем

5 секретов приготовления 
идеальных пельменей

Самые вкус-
ные пельмени – те, 

которые в тонком тес-
те. Рекомендую соотно-
шение фар-
ша и теста 

1:1.

При замесе 
теста не экономьте 

на яйцах. Они при-
дадут тесту красивый 
желтоватый 
отлив и уп-

ругость.

Вкусным 
и сочным фарш 

делает добавление 
лука: перекрутите 
его вместе 
с мясом. 

Ольга Кузнецова у
его
с м

Тесто ос-
тавьте на 20 ми-

нут, чтобы набухла 
клейковина – она де-
лает тесто гибким 

и эластич-
ным.

Самый вкус-
ный фарш: смесь 

двух разных видов мя-
са. Универсальное соче-
тание – смесь 

свинины и 
говядины.

Для фарша 
используйте только 
свежее мясо

23000 р.

250 р.

1000 р.
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Город хочет знать
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 

на сайте progorod43.ru

? Нужно быстро 
продать квар-

тиру. Но жилье 
в ипотеке и висят 
долги по комму-
нальным плате-
жам. Возможен 
ли выкуп в сроч-
ном порядке?

Обратитесь в компанию 
«Создание». Возможен 
выкуп квартиры в этот 
же день. Деньги сра-
зу же. Чистота сделки 
гарантирована. Оцен-
ка стоимости объек та 
и юридическое сопро-
вождение продажи бес-
платно. Для консуль-
тации со специалистом 
позвоните: 44-07-88.

ЖКХ

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

Киров, 
ул. Горбачева, 62,
офис, 402

Мар
Каю
спе
по 

Виктория Коротаева

Руководители 
теплоснабжающей 
компании ответили 
на вопросы горожан

После перехода на оплату 
тепла по факту потребления 
у многих горожан возникли 
вопросы. Не все оказались 
готовы к оплате сумм, вы-
ставленных за отопление. 
Кировчан волнует, каким 
образом можно уменьшить 
счет за потребленное тепло. 
На этот и другие вопросы 
горожан ответили директор 
Кировской теплоснабжа-
ющей компании Дми трий 
Яшин и руководитель группы 
режимов Юрий Стародумов.

– Почему такие боль-
шие суммы в квитанци-
ях в этом году?

– По распоряжению пра-
вительства области потреби-
тели с сентября 2017 перешли 
на оплату по факту потреб-
ления. Если раньше платили 
равными долями все 12 ме-
сяцев, сейчас только в отопи-
тельный сезон – 8 месяцев. 
С мая по август, когда батареи 
остынут, платежи за отопле-
ние будут нулевыми.

– У нас в квартире жа-
ра, форточки открываем. 
Из крана бежит кипяток. 
Мы за это тепло тоже 
платим? Почему нельзя 
убавить температуру?

– Оплате подлежит тепло, 
которое потребил дом с уче-
том тепла, которое вы вы-
пустили на улицу. Мы уба-
вить температуру не можем. 

С ТЭЦ теплоноситель по-
дается по утвержденному 
графику. При -33 градусах 
на улице – это одна тем-
пература –  1 3 0 °С, при + 5  –  
77°С. Она едина для всего 
города. Есть нормативы по 
температуре горячей воды. 
Чтобы обеспечить нагрев 
воды до 60° С, сетевая вода 
(подготовленная вода, кото-
рая используется в системе 
теплоснабжения в качест-
ве теплоносителя), должна 
быть не менее 70°С.

– Что делать, чтобы 
не платить за «лишнее» 
тепло?

– Узнайте о наличии 
и работоспособности регу-
ляторов температуры го-
рячей воды и отопления. 
Попросите инженера-теп-
лотехника отрегулировать 
внутридомовую систему 
отопления и горячего водо-

снабжения. После регули-
ровки температура в квар-
тирах станет комфорт ной, 
а плата за месяц сокра-
тится на сотни рублей. 
Промывка систем отопле-
ния также может помочь 
сэкономить. Если убрать 
грязь из батарей и труб, 
улучшится циркуляция 
теплоносителя в системе. 
При этом дом будет потреб-
лять меньше тепла, а про-
греваться быстрее.

– Почему это не может 
сделать КТК?

– Доступ к тепловому 
узлу внутри дома имеют 
собственники или управ-
ляющая компания. Доступ 
сотрудников КТК к ваше-
му имуществу ограничен, 
но мы всегда готовы дать 
консультацию по оптими-
зации систем теплоснабже-
ния в каждом доме.

– Можно сделать так, 
чтобы температура 
внутри дома регулиро-
валась сама?

– Можно. Для этого уже 
давно придумана пого-
дозависимая автоматика. 
В зависимости от темпера-
туры наружного воздуха 
она выстраивает темпера-
турный график внутри до-
ма, забирая от КТК ровно 
столько тепла, чтобы было 
комфортно – не холодно 
и не жарко. Индивидуаль-
ные автоматизированные 
тепловые пункты стоят 
от 100 до 500 тысяч рублей 
в зависимости от размеров 
дома. Но если перетопы 
и открытые форточки в ва-
шем доме – явление буд-
ничное, такая автоматика 
окупится уже через 1 - 2 го-
да. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как сэкономить на тепле?

Представители КТК дали кировчанам 
полезные советы

? Где заказать 
качественный 

сруб для дома 
и бани?

Предлагаем сруб из от-
борного зимнего ле-
са, готовый и на заказ.
Рубим так, как дела-
ли это наши деды, чьи 
дома стояли веками. 
Целостность бревна 
при ручной обработ-
ке обеспечивает защи-
ту от растрескивания 
и кручения. Антисеп-
тирование, комплекта-
ция и сборка. Низкие 
цены. 
К примеру, сруб 
6 × 8 метров – от 110 ты-
сяч рублей. При этом 
сумма предоплаты 
минимальна. 

Домостроение

Валентина 
Савиных, 
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

Тел. 44-71-00, 
+7-963-431-03-96, 
valsav1407@mail.ru

а 

ь-
и-

Ремонт

Ремонт ванной: экономьте 
на брендах, а не на качестве
Ольга Древина

Как снизить за-
траты на 7 тысяч 
рублей?

Хотите обновить санузел 
и при этом сэкономить? 
У компании «СтройМас-
тер» есть два способа.

Без лишних затрат. 
Специалисты приедут 
к вам домой сделают заме-
ры и составят смету, исходя 
из ваших финансовых воз-
можностей. Вместе с вами 
мастера отправятся в ма-
газин и помогут купить 
качественные материалы 
без переплаты за бренд. 
Всего 10 дней, и ваша ван-
ная засверкает новенькой 
плиткой и белоснежной 
сантехникой! 

Блеск  и  чистота 
за 24 часа. Еще один ме-
тод сэко номить – реставра-

ция ванны жидким акри-
лом от словенского произ-
водителя. Выгода от общей 
суммы сметы достигнет 
7 тысяч рублей, а резуль-
тат и скорость работы вас 
приятно удивит. Всего сут-

ки, и ванна будет радовать 
белизной еще 10 лет! Убе-
дительно? Тогда звоните, 
прямо сейчас у компании 
«СтройМастер» действует 
выгодное предложение! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Телефоны: 49-66-72 – прием заявок на реставрацию, 
45-67-08 – прием заявок на ремонт ванных и квартир.

Ванна до Ванна послеВанн после

? Правда, что 
дачную амнис-

тию продлевают?

Да, дачную амнистию 
продлили до марта 
2020 года, но это не по-
вод забросить оформле-
ние дома, наоборот – это 
повод успеть зарегис-
трировать свой жилой 
или садовый дом, гараж, 
баню без выполнения 
требований со стороны 
контролирующих ин-
станций. Те, кто пони-
мал, с чем столкнется 
до или после отмены 
дачной амнистии, уже 
зарегистрировал свои 
строения. Для регистра-
ции обратитесь к кадас-
тровому инженеру, кото-
рый подготовит техплан.

Межевание

Михаил 
Зубков,
кадастровый 

инженер 

Обращайтесь: 
Октябрьский пр-т, 118А, 
офис 222, 
т.: 56-02-20, 54-02-10 

Михаи
Зубко
кадаст

инжен
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Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребенка 
болит голова, а вы связыва-
ете это с перегрузкой в шко-
ле или на работе? Нет сил 
и желания что-либо делать? 
Болит шея и спина, луч-
ше не становится? Никакой 
определенной болезни нет, 
просто все болит? 

Важнейшее звено. Эти 
и многие другие жалобы 
могут быть вызваны сме-
щением первого шейного 

позвонка – атланта. Совре-
менные исследования пока-
зывают смещение атланта 
у 90 - 95 процентов людей. 
Важность первого шейного 
позвонка в том, что он, со-
единяя голову с шеей, свя-
зан с важнейшими отдела-
ми головного и спинного 
мозга и кровеносными со-
судами, которые их питают. 
Смещение атланта также 
вызывает перегрузку всего 
позвоночника, что приво-
дит к болям в шее и поясни-
це, развитию остеохондроза 
и его осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-

бенка;
• нарушение памяти 

и кон центрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

Как устранить смеще-
ние атланта? В Швейца-
рии был разработан метод 

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсегда 
устра нить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атласспе-
циалиста, при наличии по-
казаний – исправить подвы-
вих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто и где 
ведет прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
будет вести прием 
в Кирове с 17 по 21 марта. 
Запись на прием 
по телефонам: 
8-922-962-67-40 и 
8 (800) 301-51-56. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

ладимирович
уководитель 
тра «Атлас»,

м
1 марта.

и 

 

Заметки
доктораОтветы на деликатные вопросы

Ольга Древина

Не затягивайте 
с визитом 
к специалисту

В нашей сегодняшней статье 
мы публикуем деликатные вопро-
сы кировчан, касающиеся их здо-
ровья. Отвечают на них специали-
сты центра проктологии «Клини-
ки Наедине».

– Правильно питаюсь, 
но постоянно беспокоит боль 
во время похода в туалет и сле-
ды крови в стуле. 

– Эти симптомы должны вас на-
сторожить. Они могут возникнуть 
при десятках различных заболе-
ваний: геморрое, язвенном коли-
те, трещинах, полипах, раке пря-
мой кишки и прочих заболеваниях. 
Чтобы поставить точный диагноз, 
обратитесь к проктологу. Врач про-
ведет визуальный осмотр, пальце-
вое обследование прямой кишки, 
ректороманоскопию – инструмен-
тальное обследование слизистой 

оболочки прямой и сигмовидной 
кишок. В зависимости от диагно-
за будет назначено адекватное 
лечение.

– После родов появился ге-
моррой, выпали узлы. Ле-
чила мазью и ректальными 
свечами. Как забыть про эту 
болезнь?

– Все, чем вы лечились, – симп-
томатическая терапия. Воспале-
ние может пройти, а проблема (ге-
морроидальный узел) останется 
и периодически будет обостряться. 

Пройдите обследование у колопро-
ктолога. Если это внутренний ге-
морроидальный узел 1 - 2 или 3 ста-
дии, при отсутствии противопока-
заний можно будет сразу провести 
лечение одним из малоинвазивных 
методов: инфракрасной коагуля-
цией, лигированием латексными 
кольцами или склерозированием. 
Эти методы безболезненны 

и позволяют быстро вернуться 
к по вседневной жизни.

– C эстетической целью уда-
лила одну анальную бахром-

ку. Через какой период време-
ни можно убрать оставшуюся 
бахромку? 

– После проведенной операции 
радиоволновым методом продол-
жить лечение можно через месяц. 

– Ходили на фиброколонос-
копию в поликлинику, обна-
ружили полип. Не было воз-
можности что-либо сделать 
дальше. Как быть теперь? 

– Вы можете прийти на консуль-
тацию к колопроктологу в клинику 
«Наедине» с документами прошед-
ших исследований. При показа-
ниях врачом-эндоскопистом бу-
дет проведена видеоколоноскопия 
с HD-разрешением. Запись про-
цесса исследования и манипуля-
ций вы можете получить на дис-
ке или USB-носителе. Будет взята 
биопсия полипа или он полностью 
удален. Биоматериал отправлен 

на гистологическое обследование 
для исключения онкопатологии.
К сожалению, доброкачествен-

ные полипы со временем могут 
перерождаться в злокачественные. 
Поэтому лучше полип удалить 
или ежегодно проходить обследо-
вание для исключения более опас-
ной патологии. 
В клинике «Наедине» вы може-

те пройти консультацию одного 
из пяти проктологов ежедневно.
При необходимости один из че-

тырех врачей-эндоскопистов про-
ведет видеоколоноскопию на япон-
ском оборудовании. Будьте здоро-
вы! �

Фото предоставлено рекламодателем
*При ссылке на газету. Срок акции 01.03.18 – 31.03.2018

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Акция!
Весь март первичный прием 
проктолога 490 рублей*

Контакты
г. Киров • Дзержинского, 6, • 
Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 
клиника-наедине.рф
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-
18:00, вс 08:00-15:00 



14 №10 (69)  |  9 марта 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

progorod43.ru



15№10 (69)  |  9 марта 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про домГород в твоих руках!

progorod43.ru



16 №10 (69)  |  9 марта 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

progorod43.ru



17№10 (69)  |  9 марта 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про покупкиГород в твоих руках!

progorod43.ru



18 №10 (69)  |  9 марта 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про красоту Город в твоих руках!

progorod43.ru

Адрес
Центр косметологии «Ренессанс», ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03. Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Ольга 
Древина

Уникаль-
ная процеду-
ра избавит 
от признаков 
старения на 2 года

Чтобы помолодеть на 10 лет, ложиться под 
скальпель необязательно. Лучше попробуйте 
3D-мезонити. Материал полностью рассасы-
вается через полгода и не оставляет следов 
в организме, а результат сохраняется в тече-
ние 2 лет. Эффект и безопасность процедуры 
подтверждают пациентки центра косметоло-
гии «Ренессанс». �

Как убрать морщины без боли и вреда для здоровья?

Внимание!
Хотите выглядеть привлекательно? Тогда торопитесь – только до конца 
марта стоимость одной мезонити всего 500 рублей! Чтобы подробнее 
узнать о процедуре, записывайтесь на бесплатную консультацию!

Алина Иванова, 45 лет
«Решиться на мезонити меня под-
толкнул опыт подруги, которая в 50 
выглядит на 40. Я долго сомнева-
лась, боялась боли и осложнений. 
Доктор меня успокоил, я расслаби-
лась и ощутила лишь легкое пока-
лывание, никакого дискомфорта. 
Результат тоже порадовал – исчез-
ли носогубные морщины и складка 
между бровями».

Ирина Кожевникова, 40 лет
«Отражение в зеркале меня не радовало. Поплыл овал ли-

ца, появились мелкие морщинки вокруг губ и глаз. Из-
менить внешность хотелось сразу, поэтому я решила 

попробовать мезонити и не разочаровалась. Врач 
оказался суперпрофессионалом – уже на сле-

дующий день стало заметно, как подтяну-
лось лицо, а уже через неделю меня 

в магазине назвали девушкой!»

Антонина Шевцова, 55 лет
«Я пробовала разные мето-
дики омоложения. Мезонити 
выбрала потому, что не нужна 
реабилитация – у меня напря-
женный график, я не могу си-
деть и ждать, пока спадет отек, 
как это было после круговой 
подтяжки. А тут все просто. 
Выкроила полчаса и поеха-
ла по своим делам – ни сле-
дов от уколов, ни синяков 
не остается».

Фото предоставлено 
рекламодателем

Акция
При покупке от 1 000 руб-
лей с 20 марта по 31 мая 
вы получите шанс выиг-
рать ценные призы!

Алиса Федорова

Качество «Трик» под-
твердила проверка

Знаете ли вы, что по всей 
стране Роспотребнадзор 
проверил производителей 
трикотажа? Марка «Трик» 
(к слову, забавного Трикошу 
и логотип «Уютный трико-
таж для любимых» недавно 
запатентовали) справилась 
с испытанием безупречно! 

Почему «Трик»? Здесь 
вы найдете огромный выбор 
одежды, в том числе домаш-
ней и спортивной. Помните 
брюки, за которыми прихо-
дилось ехать в Чебоксары? 
Сегодня такие производит 
«Трик». Продукция на любой 
возраст, начиная с «ясельки». 
Размеры для взрослых: от 42 
до 64. Для отделки использу-
ются красивые принты, кру-
жева. «Трик» всегда рядом: 
в прошлом году в сети от-
крылся 31-й магазин. �

Фото предоставлены рекламодателем

Сертификаты 
станут замечатель-
ным подарком к 
любому празднику

Адреса
• Щорса, 43 • Сурикова, 18 • К. Маркса, 32 • Горького, 25 
• Лепсе, 61 • Воровского, 107, ТЦ Баско • Спасская, 21 
• Ленина, 64 • Воровского, 55 • Воровского, 75 а 
• Воровского, 106 • Мостовицкая, 10 • Ленинградская, 4 
• Ганино, Фабричная, 20 • Нововятск, Советская, 54
• Лянгасово, Спортивная, 5 • Оптовый склад, Воровского, 107, 
оф. 201 (опт от 5000 рублей, накопительная система скидок)

Кировский трикотаж – 
один из лучших в России

Поздравляем! В торговой сети «Трик» работают, в ос-
новном, женщины – продавцы, заведующие, работники 
складов. Ежегодно компания подводит итоги работы и на-
граждает лучших. В 2017 году ими стали заведующие:

Ирина
Шалагинова
(Мостовицкая, 10) 

Наталья
Голышева
(Воровского, 106)

Светлана
Созинова
(К. Маркса, 32)

Ольга Зонова 
(Ленинградская, 4)

Светлана
Смирнова
(Оричи)

Светлана 
Юрпалова
(Сурикова, 18)

Людмила
Жуйкова
(Спасская, 21)

«Трик» 
поздравляет 
всех женщин 
с праздником 
8 Марта и при-

глашает за 
подарками!

Алиса Федорова

Праздничное 
настроение 
продолжается!

Настоящей моднице не нужен 

повод, чтобы порадовать себя 

стильной обновкой! Праздник 

8 Марта остался позади, зато 

впереди трехдневная распро-

дажа от фабрики «8 Марта».

Три дня распродаж 
от фабрики «8 Марта»

Кстати
Одежда сшита из экологи-
чески чистых тканей оте-
чественного и импортного 
производства. А благода-
ря широкому размерному 
ряду с 40 по 64 вы найдете 
вещь себе в пору!

 На все изделия «8 Мар-

та» фиксированные цены: 

300, 600, 900 и 1 200 руб-

лей. В наличии платья, юб-

ки, брюки, блузки, а также 

мужские пиджаки по цене 

1 500 рублей и мужские ру-

башки по цене 500 рублей.

 На изделия других рос-

сийских брендов скидки 

до 30 процентов. 
 На коллекцию модной мо-

лодежной марки Domenica Fashion 

скидки до 80 процентов! �
Фото предоставлено рекламодателем

16, 17 и 18 марта будут
 действовать сразу несколько 

выгодных предложений:
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Контакты
ул. Заводская, 47 б, 
2 этаж, тел. 77-19-14. 
Режим работы: 
16 марта – с 10 
до 20 ч., 
17 и 18 марта – 
с 10 до 18 ч.


Цена – 

2000 рублей, 
600 рублей

Цена – 
7000 рублей, 
2000 рублей
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При ссылке на газету – 7%

Салоны 
«Орто-доктор»
• ТЦ «Атлант» 
Воровского, 112, 
центр. вход, т. 43-15-14

• Комсомольская, 37 
в помещении аптеки №40, 
т. 43-20-90
• Площадь Лепсе,2 
(ок. часовни), т. 58-70-35

• Производственная, 19, 
т. 43-01-54

Ольга Древина

Ответ знает 
«Орто+Доктор»

Чтобы быть спокойным за 
правильное формирова-
ние и развитие детского 
организма, выбирайте 
правильную обувь. Ведь 
она разработана с уче-
том всех рекомендаций 
врачей-ортопедов и гаран-
 тирует комфорт и мягкость 
ножкам вашего ребенка.
Важно знать, что обувь 

влияет на здоровье ребен-
ка в целом! Стопа выполня-
ет рессорную функцию. Это 
означает, что она смягча-
ет толч ки при ходьбе, беге 

и прыжках. Спасает суставы, 
позвонки и кости всего тела 
от микро травм и воспалений. 
Если ребенку подобрать 

обувь неверно, может раз-

виться плоскостопие – стопа 
не сможет выполнять свое 
предназначение. Далее идет 
цепная реакция: нарушение 
осанки и кровообращения, 

деформация поз-
воночника, из-
менение поход-
ки и сколиоз. 
От регулярных 

толчков при ходь-
бе можно даже получить 

микро травмы мозга. Ребе-
нок при этом чувствует бо-
ли в спине и ногах, жалуется 
на головную боль и быстро 
устает. Плоскостопие, конеч-
но, лечится, но лучше болезнь 
предотвратить. Вы согласны?

Если у малыша сильное 
«заваливание» стопы внутрь 
или наружу – в таком случае 
экономить не стоит, необхо-
димо выбрать обувь с высо-
ким, продленным и жест-
ким задником. Она поможет 
правильно установить стопу 
ребенка. 
Родители могут увидеть 

прямо в салоне, как меняется 
походка малыша в правиль-
ных сандалиях. �

Фото предоставлены рекламодателем

Какой должна быть правильная детская обувь?
Важно!
Не забываем также про упражнения, 
укрепляющие ножки, с использовани-

ем ортопедического коврика! 

й 

де

Важно!
Не забыв
укрепляю

ем орто

При заваливании стопы выбирайте 
сандалии с высоким жестким задником

Всего в киноархиве провайдера – свыше 
3 тысяч кинокартин. Фильм можно взять 
«в аренду» с правом неограниченного коли-
чества 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.

• «Такой же другой, как и я» (16+)
• «Погружение» (16+) 
• «Дикарь» (16+)
• «Джуманджи: Зов Джунглей» (12+)
• «Приключения Паддингтона – 2» (12+)
• «Побег из Рио» (18+) 
• «На грани закона 148» (12+) 
• «Звездные войны: Последние Джедаи» (18+) 
• «Фрэнк и Лола» (18+) 
• «Кто наш папа, чувак?» (18+) и многие другие

Скиф
Время смены цивилизаций. 
Ушли в небытие горделивые 
бойцы – скифы, их отпрыски 
превратились в беспощадных 
убийц, волков Ареса. Ратнику 
Лютобору предстоит тяжелое 
испытание. Он отправляется 
в опасный путь ради спасения 
семьи, а его проводником ста-
новится пленный скиф Куница. 
Они – недруги и молятся раз-
ным богам, но вынуждены идти 
туда, где их ждет почти немину-
емая смерть.

Карп отмороженный
Это история о женщине, ее сыне 
и ожившем карпе, жизни кото-
рых причудливым образом пе-
ресеклись. Елена Михайловна – 
пожилая женщина. Она давно 
вышла на пенсию, а сына Оле-
га видит раз в несколько лет. 
Жизнь в столице изменила его. 
Олег постоянно занят, ведь он 
ведет тренинги, помогая людям 
стать успешнее. Времени на по-
ездки в домой не остается, хоть 
он и знает, что мама всегда его 
ждет и рада видеть.

Плюшевый монстр
Жизнь Лино – молодого пар-
ня, работающего аниматором 
в дет ском саду, – кажется бес-
просветной: его дом того и гля-
ди развалится, девушки его лю-
бят, а на работе терроризируют 
дети. Он решается обратиться 
к магу, который обещает найти 
выход из любой ситуации. Маг 
находит способ кардинально 
изменить жизнь Лино. Но что-то 
пошло не так, и Лино превратил-
ся в огромного кота-монстра. 

Кстати!Кроме того, в марте в видеопрокате 
«Ростелекома» смотрите:

Скиф Карп отмороженный
Э о история о женщине ее сыней

1

1

2

2

3

3

18+
6+

12+

Свежие и самые ожидаемые киноновинки уже ждут вас в сервисе «Виде-
опрокат» интерактивного телевидения от «Ростелекома»

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 пансио-
нат, где их близкие будут круглосуточно ок-
ружены вниманием и заботой. 
Пансионат для пожилых людей «Забота» 

расположен в тихом живописном месте не-
далеко от Кирова. Большая огороженная 
территория для прогулок в любое время 
года. В просторном здании есть уютные 
2, 3 и 4-местные комнаты с санузлами и ду-
шевыми. Коридоры оборудованы перилами 

для удобного передвижения постояльцев. 
Мониторинг здоровья, уход, полноценное 
питание и интересный досуг – здесь есть 
все для комфортного проживания ваше-
го 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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Мебель, 
интерьер стр. 22-23

ЗОЖ стр. 24-25

Афиша стр. 26-27

Вакансии стр. 27

Дача, стройка стр. 28
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стр. 29-30
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Туризм стр. 31

Про деньги 
и закон стр. 31

Окна стр. 32

– «Любовь и голуби» – один 
из моих любимых фильмов, – 
говорит Оксана Мельникова. – 
Многие фразы из него я частенько 
применяю в разговоре. Сначала бо-
ялась идти на спектакль: выдержит 
ли театральная постановка срав-
нение с киноверсией? Опасения 
оказались напрасными. Как играют 
актеры! Они сумели передать на-
строение и мысли своих героев так, 
что зритель переживал все проис-
ходящее на сцене до последней 
минуты! Великолепная Догилева, 
неповторимый Жигалов, умори-
тельная игра Прокофьевой и Жу-
равлева. Словами не передать – 
надо увидеть своими глазами!

Алиса Федорова

Спектакль сыграют 
на кировской 
сцене в апреле

Произведение Владимира 
Гуркина «Любовь и голуби» 
стало всенародно любимым. 
Его текст буквально разо-
брали на цитаты после вы-
хода одноименного фильма. 
Сегодня пьеса собирает пол-
ные залы в театрах по всей 
России. Аншлаг ожидается 
и в Кирове: ведь в наш го-
род едет настоящий звезд-
ный десант!

Любимые артисты. Ро-
ли исполнят три поколения 
звезд российского театра и ки-
но: народная артистка РФ Та-
тьяна Догилева, заслуженный 
артист РСФСР Михаил Жига-
лов, заслуженная артистка РФ 
Ольга Прокофьева, Анатолий 

Журавлев, Елена Бирюкова, 
Наталья Громушкина и Еле-
на Карпович.

Новый режиссер. Ли-
ричную и невероятно смеш-
ную историю рискнули во-
плотить продюсер Наталья 
Громушкина и режиссер 
Василий Мищенко. Они со-
хранили то, что так любит 
и ждет зритель. Так, вы обя-
зательно услышите фразы 
«Людк, а Людк!», « Девушка, 
уймите вашу мать!», « Тьфу, 
деревня!»… В то же время 
знакомая история вас уди-
вит. Артисты не только сыг-
рают на сцене, но и споют, 
так как новая постановка 
еще и музыкальная. Спек-
такль обязательно нужно 
смотреть весной! Он застав-
ляет взглянуть на жизнь 
с оптимизмом. �

Фото предоставлены рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

«Любовь и голуби»: комедия 
с невероятным звездным составом

Спектакль состоится
В ДК «Родина» 10 апреля 2018 года в 19.00. Цена билетов 
от 1 000 до 2 300 рублей. Билетные кассы: ЦУМ, ТЦ «Глобус», 
ТЦ «Европейский», ДК «Родина». Телефоны: 23-66-13, 76-00-15

Отзыв зрителя

Ольга 
Прокофьева 
и Анатолий 
Журавлев

Народная артистка РФ 
Татьяна Догилева

» – один 
ильмов, – 

Мельникова. –
его я частенько

Билеты онлайн 

на сайте

art-gastroli.ru

12+
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Про мебель и интерьер

Прежде чем платить, 
задайте «мастерам» 
несколько вопросов

Ольга Древина

Обманутыми можете 
оказаться и вы

Все чаще жители города об-
ращаются в редакцию с жа-
лобами на мошенников, кото-
рые обещают провести качес-
твенный ремонт. На деле же 
заказчики вносят предопла-
ту, а «мастера» пропадают. 
Действуют злоумышлен-

ники по одной схеме: приез-
жает замерщик, втирается 

в доверие, обещает, что рабо-
ты обойдутся на 30-40 про-
центов дешевле, чем в дру-
гих компаниях. Обязательно 
просит предоплату. И после 
никогда не возвращается. 
Отличить мошенников 

от настоящих мастеров прос-
то. Спросите у них портфо-
лио работ, адрес офиса, пред-
ложите составить договор 
и смету. На все это услышите: 
«Нет!» Это верный знак того, 
что перед вами шабашники. 

Иллюстрация Евгении Кротовой

Внимание! В Кирове новый 
вид мошенничества

Важно
Мастера компании «Киров-
строй» начинают работы 
с составления сметы и за-
ключения договора. Они бес-
платно доставляют строй-
материалы. Предоставляю 
гарантию. Посмотрите на их 
работы, пообщайтесь с за-
казчиками на сайте киров-
строй.рф. Звоните сейчас, 
чтобы ваш ремонт начался 
скорее: 8-953-6737-568. �
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА  м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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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

Важно!
Режим работы 
в праздничные дни:
8 марта – выходной. 
9, 10, 11 марта – 
с 9 до 17 часов.

Здоровье глаз – 
залог активной жизни

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

Алиса Федорова 

При первых же 
симптомах обра-
щайтесь к врачу

Весной из-за сезон-
ных обострений стра-
дают многие системы 
организма, и органы 
зрения – не исключение.

Краснеют глаза. Как 
никогда часто мы испы-
тываем чувство диском-
форта в глазах: это может 
быть жжение или зуд, 
будто в них песка насы-
пали. Глаза становятся 
чувствительными к ярко-
му свету и ветру на улице, 
слезятся, веки набухают 
и краснеют. Виной всему 
может быть аденовирус-
ная инфекция. Из-за нее 

воспаляется слизистая 
оболочка глаза, возни-
кает ощущение жжения 
и сухости, может раз-
виться конъюнктивит. 

Аллергия. Как пра-
вило, в межсезонье слу-
чается ее обострение. 
Причиной становится то, 
что вытаивает из снега 
на улице.

Перепады давле-
ния. Гипертоническая 
болезнь также обостря-
ется по весне и может вы-
звать проблемы со зрени-
ем, поскольку напрямую 
влияет на сосуды, делая 
их хрупкими. В том чис-
ле в глазах.

Фото из архива газеты «Мой Pro 
Город». На фото Нина Орешкова

Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

Сезонные проблемы, которые 
могут испортить зрение

Специалисты клиники «Со-
звездие» помогают решить 
любые проблемы со зрением. 
Здесь предоставляется пол-
ный комплекс услуг по диаг-
ностике и лечению различ-
ных заболеваний глаз:
•  консультативный 
прием офтальмолога;
•  диагностическое 
обследование глаз;
•   детский прием;
•  хирургия катаракты 
и глаукомы;
•   эксимер-лазерная 
коррекция;
•  подбор «ночных» линз;
•  лазерное лечение заболе-
ваний глаз при близоруко-
сти, глаукоме, острых сосу-
дистых заболеваниях глаз 
и их последствиях, сахарном 
диабете.

Преимущества. В клинике 
работают врачи высшей ква-
лификационной категории, 
кандидаты медицинских на-
ук. Их опыт, а также приме-
нение самых современных 
технологий и оборудования 
позволяют максимально со-
кратить время нахождения 
пациента в клинике: в слу-
чае хирургических вмеша-
тельств до одного дня. Все 
виды хирургического лече-
ния проводятся с исполь-
зованием только одноразо-
вых расходных материалов 
от ведущих мировых произ-
водителей. «Созвездие» – 
одна из немногих клиник 
в России, оснащенных са-
мым совершенным эксимер-
ным лазером последнего 
поколения. �

Хотите видеть мир во всех красках?
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?У меня после при-
ема острой пищи и 

запора обостряется 
геморрой.
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноскопия 
с обезболиванием), желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
УЗИ, анализы для выяв-
ления причины запоров. 
Можно избавиться от по-
липов, анальных трещин, 
свищей, кондилом. Все 
делается за один день, без 
боли и снижения трудос-
пособности. При подозре-
нии на рак берется био-
псия, кровь на онкомарке-
ры. Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

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

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обморо-

ки, шум в ушах, коле-
бания АД – признаки 
нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Афиша
Про театры
Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
10 марта, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+) 
11 марта, 11.00, «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» (6+) 
11 марта, 17.00, «Ханума» (12+) 
14 и 15 марта, 18.00, 
«Белые ночи» (12+) 
16 марта, 18.00, 
«Старший сын» (12+) 
17 марта, 17.00, 
«Обед из трех блюд + салат 
со скандалом» (16+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
10 марта, 11.00, 
«Тайна волшебной 
страны» (6+)
11 марта, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
16 марта, 11.00 и 18.00, 
«Маугли» (12+)
17 марта, 11.00, 
«Дядя Степа» (6+)
17 марта, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» 
(16+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99  
10 марта, 11.00, праздничное ме-
роприятие «Мамина улыбка» со 
спектаклем «Серая Шейка» (0+) 
11 марта, 11.00, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (12+)
17 марта, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» («0+)
17 марта, 11.00, «Тайна про-
павшего светофора» (6+)
18 марта, 11.00 
«Бобик в гостях у Барбоски» (0+) 
18 марта, 11.00 и 13.00 «Это 
грузовик, а это прицеп» (0+)

6+

11 марта в ДК «Родина» состоится игра Музыкальный кубок медицинской 
лиги КВН. Для вас сыграют команды «Медовуха», «Страна 03», «Холодок», 
«Северный квартал», «Периц», «Зайки+1», «Перекресток», «Минздрав 
предупреждает». Приходите, будет весело. Начало в 17.00.

Фото предоставлено организаторами. 
На фото Дмитрий Букланс

Кировчан приглашают на Музыкальный 
кубок медицинской лиги КВН

6+

Про кино
Кинотеатр «Глобус», 
Воровского, 135а,
телефон 52-71-11

«Лед» (12+)
«Гномы в доме» (6+)
«О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (18+)
«Рубеж» (12+)
«Черная пантера» (16+)
«За гранью реальности» (12+)
«Излом времени» (6+)
«Я худею» (16+)
«Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (18+)

«Излом времени» 
(фантастика) 
В центре сюжета юная Мег 
Мурри, отец которой бес-
следно исчез во время науч-
ного эксперимента. После 
череды таинственных собы-
тий она отправляется на его 
поиски вместе с одноклас-
сником и младшим кузеном. 
Им предстоят путешествия 
во времени и знакомство 
со странными мирами...
Смотрите в кинотеатрах 
города

Про события

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

С 1 марта в Мраморном 
здании музея братьев Вас-
нецовых выставка «Звезды 
театра и кино». Справки 
по телефону 22-50-74

По 3 апреля «Галерея Про-
гресса» представляет со-
вместную выставку финских 
фотографов «Mustelma». Улица 
Горького, 5, телефон 40-55-04

0+0+ 0+

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

12+

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+

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

12+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
программа Максима Аверина 
«Все начинается с любви. 
Продолжение...». 
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+

Как научиться медитировать? 
Узнайте на бесплатной леции по ТМ-меди-
тации. 23 марта, 19.00, «Дворец молодежи», 
Красноармейская, 19. 
Запись по телефону 8-953-673-36-75.

Ольга Древина

Вы начнете жить 
в гармонии с собой

Стресс – защитная реакция орга-
низма на слишком большой поток 
информации, который он полу-
чает ежедневно. Ширина этого 
потока и его восприимчивость 
у каждого человека сугубо ин-
дивидуальна. Все, что выходит 
за рамки, вызывает яркую реак-
цию – эмоции и стресс. Расши-
рить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса по-
могает медитация. �

Иллюстрация предостав-
лена рекламодателем

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает дол-
гожданный отдых, он освобождается от по-
стоянного потока мыслей, тем самым снижая 
эмоциональное напряжение и избавляя нас 
от стресса.

2. Медитация очищает сознание от информа-
ционного мусора, что позволяет мыслить 
ясно и понимать свои истинные желания 
и жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно работать 
при больших нагрузках, концентрироваться 
на деле и быстро решать задачи.

4. Со временем вы научитесь управлять 
своими эмоциями, избавитесь от тре-

вожных мыслей, беспокойства, 
страхов, обид, раздражения, обре-
тете душевное спокойствие.
5. Начнете жить счастливой 

и полно-
ценной жиз-

нью в гармонии 
с собой и окружающими.

Лидеры давно в теме
ТМ занимается много успешных людей 
по всему миру. В том числе Дэвид Линч, 
Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые компа-
нии IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.
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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»

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

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

12+

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

6+

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

12+

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

12+

Про события

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

6+

13 апреля, 19.00, ДК «Ро-
дина», иеромонах Фотий
Новая программа «Иеромоно-
лог». Стоимость билетов 900-
2000 рублей. Заказ и доставка 
билетов (8332) 460-450, 788-164

6+

Образование и работа
парковкаPкомната

отдыха кино, твмангалмузыкакараоке бассейнпарная арао епарная

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Справка
Режиссеры и продюсе-
ры шоу – Андрей и Ири-
на Соколовские. Художник 
по костюмам – Сабина Го-
релик. Куратор проекта – 
Народная артистка России 
Таисия Корнилова.

и-
ник 
 Го-
та Длительность 

представления – 
2,5 часа с антрактом

0+

Алиса Федорова

Новую 
программу 

начнут 
показывать 
с 17 марта

Инновацион-
ные техноло-
гии, дизайнер-
ские костюмы, 
у н и к а л ь ны е 
спецэффекты , 
современные де-
корации – все это 
ждет вас на новой 
программе в Киров-
ском цирке!

Молодая программа. 
Премьера шоу «Мистер-Эр» 
состоялась всего несколько 
месяцев назад. Киров – лишь 
четвертый город в нашей не-
объятной стране, где его по-
кажут. Программа уже успе-
ла завоевать сердца поклон-
ников и статус престижного 
циркового проекта. Необык-
новенно завораживающий 
сплав цирковых номеров, 
акробатики, танца, музыки 
и экзотических животных 
не оставят равнодушным ни-
кого! Львы, лошади, собаки 
покажут настоящие чудеса 
дрессировки. Атмосферу ос-
тросюжетного приключения 
дополнят авторская музыка, 

невероятной красоты костю-
мы и поражающая воображе-
ние видеопроекция!

Путешествие к звез-
дам. Согласно сценарию шоу, 
вас ждет знакомство с удиви-
тельными представителями 
созвездий и планет нашей 
Галактики. Вы станете свиде-
телями Парада Планет, заво-
раживающего зрелища сбли-
жения Марса и Венеры. По-
сетите загадочную Зеленую 
планету и подружитесь с ее 
обитателями. Познаете со-
звездие Туманность Андро-
меды и насладитесь красотой 
и изяществом небесных див. 
И наконец, полетите на кры-

льях Пегаса к удивительно 
яркому и прекрасному со-
звездию Колец!
Собираетесь в цирк 

с малышом впервые? 
Загляните на сайт 
circus-kirov.ru и узнай-
те, какие места лучше 
выбрать. �

«Мистер-Эр»: грандиозное шоу 
в Кировском цирке!

Алиса Федорова

Новую
програм

ннааччннут
показ
с 117 м

ИИнннов
ные т
ггии, ди
скс ие ко
у ну н и ки к а ла л
сппецецэфэ ф
сооврвремеменн
корар циции и – – 
ждждетет в вас на
пррого раммме в
ском циркее!

Фото предоставлено рекламодателем

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76

ВОДИТЕЛИ Е  Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 
проживание, питание и спецодежда  89128260094

  ТРЕБ.БРИГАДА   для бетонирования площадки 
под грузовой автотранспорт  89128237378

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, Павел 

89124008214, Алексей
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Про дачу и стройку
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
Квартиры под ключ, сантехника.Недорого. Без вых ....... 452227
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

Бригада электриков выполнит работы по монтажу и 
проектированию проводки в помещениях всех типов. В 
наличии техника, инструмент, удостоверения ............. 434-717

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
Муж на час, дешево любой ремонт. ......................... 89536848274
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
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт квартир. Доступные цены.Раз.работы ....... 89638891220
Ремонт «под ключ» от 1300 руб кв.м. .............................. 77-77-37
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124

Электрик. Сантехник.Мебельщик.Двери.
Срочн.вызов 8:00-20:00. ........................................

266257

ЭЛЕКТРИКА
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

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

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
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно .......... 89091398929
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная труба 
д.160мм ................................................................787754, 226282

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
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .............ТЕЛЕФОН 55-55-70
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
Парник Хлебница 3100 р.Бабочка 3500 р ............... 89226683768
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, 
батареи  .................................250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................89513500503
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Химчистка Мягкой мебели и ковров. 

Любой ковер 99р. Выезд. Дешево ........................ 89635548545

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок .................... 89536966336
1-к.кв ул.Современная 2,ТЦ ГринХаус,есть все ...... 89127140357
1-к.кв ЮЗР, 9т.р, все включено ................................ 89091398929
2-к.кв. Ул.Свободы,Старый мост,б/меб, длит.ср..... 89195234360
2-к.кв. Центр,мебель,длит..срок,10 т.р.+ком ...........89128286134
2-комнаты в 4-к.кв Володарского 6, цена дог ........ 89127175150
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ... 89195141980
Комнату ЮЗР для девушки, 4000р .....89127353605 Капитолина

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 новоселам.

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

790987, 791987
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 

400т.р. ......................................................................89226681513
Комната 21м2,цоколь,Костино,380 тр .....................89097173886
Комнату 13м Центр, Ленина, малонаселен,400т.р 89536960140
Малосемейку Центр, 3/5, 21м2 1000 т.р ................. 89097169815
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 900т.р. ................... 89536960140

Студия 28,57 м2 1000 т.р., наличн. Срочно 
продаю! ....................................................................

89229409985

1-К.КВ.
1-к.кв, студия на Попова, 25м2 ................................. 89127071199
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1280т.р. ............... 476310
1-к.кв. Лепсе 53, 5/5п. 31/19/6м. пустая, 

балкон стекл.1080т.р. .............................................89127341836
1-к.кв. мкр. Озерки, 26м. ремонт, 990т.р. лодж. в подарок 443410
1-к.кв. П. Корчагина 240/2 5/10 кирп. 29,2 ......................... 784047
1-к.кв. П.Корчагина 236, 34м.кух. 9м. ремонт,

1150т.р. ....................................................................89229954046
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 280 т.р. .............. 476310
1-к.кв. Пионерская, 30м., сост. хорошее, 460т.р. .... 89229427838
1-к.кв. пр-т Строителей 46, 6/9п. 34/17/8м.1150. ............... 476310
1-к.кв. Радужный, 5/5к. 35,6м., сост.хорошее, 

950т.р. ......................................................................89229250785
1-к.кв в новостройке 1085 т.р. ................................... 89127046583
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. Березниковский пер. 34, 48,1м. 2/11к. 

сдача 2 кв. 2018г.,1215т.р. ..................................... 89226658963
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1200т.р. ......... 89229504242
2-к.кв в Аэропорту, меб.,рем, гараж, 860 тр............ 89123760208
2к.кв Воровск,ЮЗР,54м,н/п, с ремонтом 2150т.р. .. 89536960140

СРОЧНО!
2-к.кв. 50,3м2, 1900 т.р. 

Торг уместен.
89229410565

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, 4/5к. 58м. с/разд.1600т.р. .. 89229504242
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ..... 89229776779

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 5600т.р........................... 781788

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

550т.р. ................................................................................781272
Зем.уч под ИЖС 8,5сот, п.Дороничи, 700т.р .......... 89097169815
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

р.Великая .................................................................89229008337
Сад, в р-не нов. моста (Филейка) 4,5сот. дом, 

водопр.180тр. .............................................89536749237 Сергей
Сад, по Советскому тракту, 8 сот. дом 55м. 

печн. отопл. 260т.р.....................................89536749237 Сергей
Сад, рядом с Мурыгино, дом, баня, 5 сот. рядом река 

430т.р. ......................................................................89536749237
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Участок ИЖС, д.Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. .. 89128225556

КУПЛЮ
Срочный выкуп жилья.

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

796100
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 проблемного жилья.Деньги за 1 день ... 784956

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 Ваше жилье на жилье 

в новостройке ............................................695105, 89229144043

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение р-он Центр. рынка, 25м2 ...................... 89127175150

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
Деньги под залог. Консультации. ООО «Удача плюс» ..... 459273
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

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

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
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ........................................................423362, 214488
Взыскание долгов................................................................ 788525
Консультация по займам под мат. капитал ...................... 260955
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

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

www.43zemlya.ru ...............................................................499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................

474838
Юрист судебн.практ.25 лет,все виды дел ............... 89123677825

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Без опыта. Упаковщики/цы.Быт.техника.з/п30т.руб. ....... 680221
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
Администратор в офис, 24т.р .................................. 89583952011
Администратор гибк.гр., хор. з/п, возм.сов-е ........ 89229518542
АДМИНИСТРАТОР НЕ РЕСЕПШЕН 2-3Ч В ДЕНЬ,

18 ТР ........................................................................89005259971
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

В столовую повар, график 5х2 .................................. 89226605670
Водители Е Грузоперевозки по всей России .......... 89128237378
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Домработница в квартиру, оплата за день ...................... 494437
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер договорного отдела, 31т.р ..................... 89195002085
Менеджер по развитию,з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru .........................................89229673979
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Нужен зам, обучу сам, 38т.р ..................................... 89583916798
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru .........................................89229199206
Охранники работа вахтой, Киров.область. 

Резюме: avb-05@mail.ru .........................................89229199206
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490118
Помощник в офис, 2/2, 23 т.р. .................................. 89828109242
Помощник рук-ля советской закалки, 45т.р ........... 89536902087
Продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п .89127230714
Работа, в т.ч для пенсионеров, 25т.р ....................... 89583910338
Рабочие на переборку,погрузку овощей.Опл.высокая ... 782688
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

ул.Московская-Солнечная .....................................89097166149
Риелтор с опытом работы ......................................... 89127220314

Сотрудник, в т.ч. МО МВД МЧС в запасе на рук.долж. 
45тр ..................................................................89005257994

Товарищ руководителя, 31т.р ...................................89014717362
ТРЕБ.БРИГАДА для бетонирования площадки 

под грузовой автотранспорт.................................. 89128237378
Требуется оптометрист, желат.наличие 

водит.удостовер ......................................................89229562898
Швеи соц.пакет, 

стабильн. з/п ........................473212 89128255787 89128273212

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Репетиторство. ...........................89642518648
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254
Хочешь создать игру, веб-приложение?Научись! .. 89195195967

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ........ 780933 786275

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

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

Недорого ...........................................................................210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45

АССОРТИ
Ищу свидетелей происшествия на перекрестке ул.Менделеева 

и Кольцова(м-н КМК), 5.03.18 в 21.00. ................. 89539448304
Утерян аттестат об осн. общем образовании, серия 43ББ 

№0001664 2007г., школы 39 г.Кирова.На имя Бондарева 
Максима Олеговича. Считать недействительным 89536774445

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
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
ООО «Элгис-Монтаж» Газовые счетчики,котлы,плиты-

установка, обслуживание, ремонт, гарантия ... 498364 267286
Проф.ремонт стир.машин автомат.Гарантия .........89536757052
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenja. Выезд, гарантия CPS-киров Ленина 19. 
Звоните ............................................................................25-55-93

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, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ С 8.00 ДО 21.00

25-09-03; 8-900-525-09-03

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

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

494417@mail.ru
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 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 телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ...

781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.

техники, стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом. 
Некрасова, 42 ...................................................... 542101, 542156

СПЕЦТЕХНИКА
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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500

 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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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 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

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
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: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

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

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
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
Форд-транзит 1.5тн, фургон ....................................89229043237

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация .......................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Самовары, фарфор.статуэтки, 
значки, колокольчики,елочные 
игрушки, часы,патефоны, 

радиолы ламповые, пластинки, 
иконы и т.д. ВЫЕЗД

89229114946
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
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 предметы старины, антиквариат. 

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
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Детская одежда б/у, от 0-7лет .................................. 89536949809

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Вам поможет «Полезный юрист»
Елена обратилась к нам. Опыт в подобных делах поз-
волил решить проблему без труда – мы оспорили пе-
ни, штрафы и проценты. Теперь сумма ежемесячно-
го платежа составляет 40 процентов от официального 
дохода, квартиру продавать не пришлось. Если ока-
зались в трудном положении, не торопи-
тесь с выводами и не ждите, когда долг ста-
нет угрозой комфортному существованию. 
Просто позвоните в компанию «Полезный 
юрист». Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406, 
т. 26-27-80.

0+

Аркадий Маракулин,
специалист компании «Полезный юрист»

торопи-
олг ста-
ванию. 

лезный 
ф. 406,

ин,

Ольга Древина

Женщина едва 
не поменяла жилье 
на убогую дачу

Прежде чем взять кредит, по-
думайте. Елена Кожевникова 
поделилась своим опытом:

– Чтобы сделать ремонт 
в новой квартире, взяла ссуду 
на 400 000 рублей. Платила ис-
правно, пока не попала под со-
кращение. Полгода долг рос. 
От коллекторов узнала, что 
задолженность увеличилась 

до 700 000 рублей. Я уже 
хотела продать кварти-
ру, а на оста ток купить дачу 
без удобств. Слава Богу, что 
не сделала глупость! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчанка: «Кредит на ремонт 
чуть не лишил меня квартиры»

Елена Кожевникова

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672

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
 ПРОДАЕШЬ АВТО  ЗВОНИ 
  797-077

УСЛУГИ
ХИМЧИСТКА Мягкой мебели и ковров. 

Любой ковер 99р. Выезд. Дешево  89635548545
 ЭЛГИС-МОНТАЖ  Газовые счетчики, котлы, плиты 

установка, обсл., ремонт, гарантия  498364 267286
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

!БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

 CPS -КИРОВ Рем.телевизоров Samsung, LG, 
 Philips Выезд, гарантия. ЗВОНИТЕ  25-55-93
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стир машин, хол-ков. Диаг- 

ностика бесплатно.Куплю неисправн.  494498
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

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

СЦ ВЯТКАСЕРВИС  Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

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



Зачем тратить-
ся на новое, если 

можно отремонти-
ровать 

старое?

«Скорая помощь» 
для ваших окон
Ольга Древина

Ваши окна прослу-
жат не один год

– В морозы от моих окон по-
дуло холо дом, начали про-
мерзать подоконники и отко-
сы, появился конден сат. Не-
ужели придется менять их 
на новые? – спра-

шивает горожанка Анна, 38 
лет.
Директор компании 

«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев, успокоил ее:

– Анна, проблемы с ва-
шими окнами могут быть 
вызва ны неправильной ра-
ботой при жимов, выходом 

из строя уплот нителя, 
провисанием 
створок. Но 
не пережи-
вайте, ме-

нять ПВХ-окна на новые не 
придется! Вызывайте масте-
ров компа нии «Сквознякам.
НЕТ».
Специалисты при едут, 

проверят окна, быстро и ка-
чественно выполнят ремонт. 
На устранение недостатков 
уйдет от 30 до 60 минут – 
квартира не успеет промерз-
нуть. Звоните и заказывайте 
ремонт прямо сейчас! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Акция!
Бесплатная регулировка 
и замена уплотнителя 
до 18 марта. 
Успейте сэкономить!*

*Подробности акции уточняйте 
по телефону у операторов


	PGKI_010_090318_1_001
	PGKI_010_090318_1_002
	PGKI_010_090318_1_003
	PGKI_010_090318_1_004
	PGKI_010_090318_1_005
	PGKI_010_090318_1_006
	PGKI_010_090318_1_007
	PGKI_010_090318_1_008
	PGKI_010_090318_1_009
	PGKI_010_090318_1_010-011
	PGKI_010_090318_1_012
	PGKI_010_090318_1_013
	PGKI_010_090318_1_014
	PGKI_010_090318_1_015
	PGKI_010_090318_1_016
	PGKI_010_090318_1_017
	PGKI_010_090318_1_018
	PGKI_010_090318_1_019
	PGKI_010_090318_1_020
	PGKI_010_090318_1_021
	PGKI_010_090318_1_022
	PGKI_010_090318_1_023
	PGKI_010_090318_1_024
	PGKI_010_090318_1_025
	PGKI_010_090318_1_026
	PGKI_010_090318_1_027
	PGKI_010_090318_1_028
	PGKI_010_090318_1_029
	PGKI_010_090318_1_030
	PGKI_010_090318_1_031
	PGKI_010_090318_1_032



