
progorod43.ru

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
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«Добавить новость»

Открытие нашего космоцентра: 
оборудование везли 
из США, Бельгии и Италии

Виктория Коротаева

Кировчане могут вир-
туально побывать на 
космической станции

Центр строили четыре года, 
не раз сдвигая сроки сдачи 
объекта. 13 марта его откры-
ли. Сердцем космоцентра стал 
цифровой планетарий вмес-
тимостью 50 человек. Обору-
дование везли со всего мира. 
Экран сделан в США, проек-
ционная система – в Бельгии, 
звуковая система – в Италии, 
комплекс астросимулятора – 
из Франции, кресла сделали 
в Омске. Чем еще интересен 
Детский космический центр, 
читайте на стр. 10 - 11. 

Фото Елизаветы Серегиной

0+

Про дачу

Кировчанка: 
«Построили дом 
всего за 305 тысяч 
рублей» стр. 7 �

Здоровье

Вернуть 
здоровье? 
Легко! � стр. 8

Почему грязный 
ковер опасен 
и как сделать 
его чистым? стр. 3 �

Высокопоставленный 
военный покончил 
с собой 
на службе (16+) стр. 3

Фото детской 
площадки 
насмешило 
кировчан (0+) стр.4
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Кировчан готовят к всемирной 
акции Тотальный диктант 
14 апреля с 14.00 в ВятГУ (Мос-
ковская, 36) жители города вновь 
проверят свои знания по русско-
му языку. Организаторы акции 
в Кирове – газета «Мой Pro Го-
род» и ВятГУ – приготовили ряд 
интересных занятий по подго-
товке к Тотальному. Публикуем 
расписание уроков русского язы-
ка на март: 22 марта с 18.30 – те-
ма «Практикум по современной 
русской пунктуации». 29 марта 
с 18.30 – Пишем пробный дик-
тант по тексту Гузели Яхиной 
(проверка и разбор ошибок). Все 
уроки русского языка будут про-
ходить по адресу: ВятГУ, Лени-
на, 111, 334 аудитория, начало 
в 18.30. Справки по телефону 
8-982-389-24-13.

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»

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? Юридический центр «Defacto» решит 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

Ольга Древина

Новинки селекции 
вам в помощь

Чтобы в этом году не остать-
ся без урожая, «Садовник» 
предлагает кировчанам бо-
лее 20 районированных сор-
тов и новинок селекции, на-
иболее устойчивых к непого-
де. Весь картофель элитный, 
выращен в России и имеет 

сертификаты качества. Сор-
товой картофель выращива-
ется с соблюдением всех пра-
вил агротехники под строгим 
контролем специалистов, ко-
торые отбирают только луч-
ший посадочный материал.
Многие садоводы любят 

картофель  с красной кожу-
рой. Среди известных, уже 
проверенных сортов «Белоро-
за», «Ред Скарлетт». Новинка – 
сорт «Лабелла» – это раннес-

пелый картофель столового 
назначения, высокоурожай-
ный и пластичный сорт.
За что мы любим карто-

фель – в первую очередь 
за вкусовые качества. Среди 
картофеля с желтой кожу-
рой и желтой мякотью много 
вкусных сортов. Хорошо из-
вестные районированные сор-
та «Чайка», «Гала», «Скарб» 
и другие. Новые «вкусные» 
сорта картофеля «Коллете», 
«Королева Анна», «Эль Мун-
до». Эти сорта хорошо пока-
зали себя в наших условиях.
Напоминаем, что коли-

чество элитного картофеля 
ограничено. Описание всех 
сортов картофеля, подроб-

ности акции вы можете бо-
лее подробно узнать на сайте 
sadovnik43.ru. Приглашаем 
за покупками!

Важно!
Мы хотим, чтобы наши покупатели получили отличный уро-
жай, поэтому сделали скидку 20 процентов до 31 марта на все 
сорта семенного картофеля, а также снизили цены на удоб-
рения и препараты от вредителей и болезней картофеля.

Контакты
ул. Московская, 130, • 
т. 62-02-63
ул. Милицейская, 23, • 
т. 37-47-40
ул. Комсомольская, 27, • 
т. 24-72-02
ул. Карла Маркса 30, • 
т. 78-38-66
ул. Блюхера 29, т. 20-52-54• 
ул. Ленина 192, т. 45-12-55• 

Хороший урожай картофеля 
в любое лето!

Регистрация на бесплатные 
занятия на сайте: 

progorod43.ru/
page292

Виктория Коротаева

Обвиняемые 
развращали мальчи-
шек из детдома

Шокирующие подробности узнали 
о соседях жители села в Даровском 
районе. Двое мужчин, 41 и 47 лет, 
в течение девяти лет развращали 
подростков из школы-интерната. 

Дети в гостях. Кошмарные собы-
тия происходили с 2008 по 2017 год 
в селе, в котором все жители знают 
друг друга. Многие догадывались, 
что в доме, где живут бывшие вос-
питанники интерната Герман и Ан-
дрей, происходит что-то странное. 
Однако большого значения соседи 
этому не придавали.

– Однажды только одна женщина 
видела в доме мальчика, который 
лежал там на диване, – рассказал 
житель села Владимир Медведев.

Алкоголь и разврат. Оба муж-
чины не работали. По словам сосе-
дей, много пили. В их доме соби-
рались компании по 6 - 8 человек. 
Часто это были мальчики 10 - 12 лет. 
На что жили Герман и Андрей, ник-
то из соседей не знал.

– Они купили дом в селе и ма-
шину. Везде хвастали, что у них все 
есть, – вспоминает Владимир.

Узнав, что мужчины спаивали 
мальчишек, а потом развращали их, 
соседи не могли поверить в это. 
По версии следствия, извращенцы 
неоднократно совершали в отноше-
нии пяти мальчиков действия сек-
суального характера.

Задержание. Педофилов задер-
жали. Возбудили уголовное дело. 
Директор интерната пояснила, что 
сотрудники даже не догадывались 
о том, чем занимаются воспитанни-
ки за пределами школы:

– По территории интерната де-
ти гуляют свободно, а в село хо-

дят с разрешения и только днем. 
Для нас стала шоком новость об их 
время препровождении в селе.
Директор школы посоветова-

ла редакции: «Лучше бы напи-
сали про всероссийские конкур-
сы, на которых мы успешно вы-
ступаем». В интернате прошла 

проверка, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены ди-
ректор учреждения, замдирек-
тора по воспитательной работе 
и пятеро педагогов. 
Подозреваемые в педофилии при-

знали вину. СК отправил дело в суд. 
Фото СУ СК РФ по Кировской области, kirovedu.ru

16+

до 15
лет лишения свободы 
грозит подозреваемым 
по статье «Действия 
сексуального характера, 
совершенные в отношении 
лица, не достигшего 
14-летнего возраста».

«В интернате воспитыва-
ются дети с умственной 
отсталостью, поэтому 
они даже не понима-
ли, к чему их склоняют. 
Злоумышленники спа-
ивали детей 
или покупали 
их внимание 
за деньги.

Уполномоченный 
по правам ребенка 

в Кировской об-
ласти Владимир 

Шабардин

Мнение пользователей
progorod43.ru

Инна И.: То есть дети регуляр-
но гостили у этих «воспитате-
лей» и возвращались в интер-
нат пьяными, а этого никто 
не замечал? Не верю. 
Арнольд: Сам воспитывался 
в детском доме. Многие уже по-
падали к нам развращенными.

Дом в селе Герман и Андрей купили за 100 тысяч рублей

ей 
пали
ние 
.
омоченный 
ебенка 
об-

 В Кирове начался суд над двумя  
  подозреваемыми в педофилии
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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

Межевание земли и техплан 
на дом – весной дешевле!
Успейте заказать межевание земли до 20 апреля и получите бесплат-
ную помощь юриста по узаконению построек, земельным спорам. Ме-
жевой план 10 000 рублей. Техплан на дом 6000 рублей. Каждую сре-
ду для всех – бесплатная консультация юриста. Запись по телефону 
7777-57. Адрес: переулок Гостиный, 5 / 1, офис 421. Дополнительная 
информация: zemly-pravo.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Отличие профессиональной чистки. В цехе произво-
дят полную чистку ковра, очищая его, что называется, 

«насквозь». Это дает возможность выбить все частички грязи 
не только с поверхности, но и в основании ковра, где и скапли-
вается огромное количество пыли.

Борьба с паразитами. В грязной мебели и коврах обитают 
множество микроорганизмов, пагубно влияющих на здоро-

вье человека. Особенно они опасны для детей, людей, подвер-
женных аллергическим реакциям, и астматиков.

В дополнение. Экологически чистые ополаскиватели 
для ковров надолго обеспечат приятный аромат коврового 

покрытия. Вы также можете заказать обработку ковра оверло-
ком, что обеспечит аккуратный внешний вид краев изделия.
В компании «Ковромойкин» комплексная чистка ковров в крат-
чайшие сроки до 7 дней проводится по цене, которая удивит да-
же самого бережливого и экономного покупателя.

Ольга Древина

Доверьте это 
непростое дело 
профессионалам

Чистка ковров – это очень 
сложное и кропотливое за-
нятие. А если посчитать за-
траты на чистящие средства, 
которые в наше время сто-
ят очень недешево, затра-
ты собственного времени, 
а также принять во внима-
ние неидеальный резуль-
тат, то гораздо целесооб-
разнее заказать химчистку 
ковра в специализирован-
ной компании.
Цена на чистку ковров 

в «Ковромойкине» варьи-
руется от 149 до 195 рублей 
за квадратный метр в за-

висимости от длины вор-
са, степени загрязнения 
и необходимости вывоза 
и доставки. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
За бесплатной консультацией обращайтесь 
по тел.: 75-99-99, 74-68-88. С 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru

Выгодно!
Скидка постоянным кли-
ентам – 15 процентов

Химчистка с «Ковромойкиным» – одни плюсы!

Чистота ковра – залог здоровья 
самых дорогих членов вашей семьи

«Ковромойкин» – чистим быстро, 
качественно и недорого!

Мнение пользователей
progorod43.ru

Михаил: Очень тем-
ная история. Правду 
мы вряд ли узнаем.
Илья Ильич: Собо-
лезнование родным 
и близким! 
Оксана М: Еще один 
коррупционный скандал 
назревает.Коллеги отзываются о Сергее как 

о честном и принципиальном человеке

Ирина Кузнецова

Есть версия, что 
трагедия произошла 
после того, как были 
выявлены факты 
хищения на объекте

2 марта на предприятии по 
хранению и уничтожению 
химического оружия в Ма-
радыково было найдено тело 
офицера. Погибший Сергей Ч. 
занимал должность главного 
энергетика объекта.

Пистолет. По инфор-
мации человека, близкого 
к ситуации,  подполковник  
при смене дежурства не сдал 
пистолет. Это оружие позд-
нее и нашли рядом с его те-
лом. Погибшему было 40 лет. 

Ведется следствие. 
– Информация будет поз-

же, – сообщил Алексей Са-
довский, заместитель руко-
водителя отдела военного 

следственного управления 
по Центральному военному 
округу СК РФ.

Хищение. Есть информа-
ция, что незадолго до тра-
гедии на объекте проводи-
лась проверка. После нее 
выявили недостачу мате-
риальных средств, которые 
были закреплены за офи-
цером. Мы связались с дру-
зьями и знакомыми Сергея. 
Они уверены, что он не име-
ет отношения к хищениям. 

– Всю свою жизнь Сер-
гей  посвятил службе в ар-
мии и ушел достойно, как 
настоящий офицер. Честь 
и достоинство для него до-
роже жизни. Бог накажет 
тех, кто действительно ви-
новен, и тех, кто подтолкнул 
его к этому поступку. Очень 
жаль, что из жизни уходят 
самые порядочные люди, – 
поделилась Людмила Н., 
коллега  погибшего.
У Сергея остался 15-лет-

ний сын.

Делом занимается воен-
ный следственный отдел 
по Кировскому гарнизону.

Фото из открытых источников

16+

Читайте также: 
на Заводской рядом 
с новостройкой нашли 
тело 22-летнего 
парня. Подробнее на

progorod43.ru/
t/Заводская11

На объекте 
«Марадыковский» 
покончил с собой офицер«Спасибо 

родителям за тако-
го замечательного, 
достойного сына. 
Я его очень 
уважала за его по-
рядочность, чест-
ность. Мы всег-
да будем о нем 
помнить толь-
ко хорошее. 

Зинаида Дюкова, коллега

Кстати!
Марадыковский хими-
ческий арсенал – объект 
по хранению и утилиза-
ции химического ору-
жия в поселке Мир-
ный Оричевского райо-
на Кировской обла сти. 
В Марадыков ском хи-
марсенале находилось 
17,4 процента всех рос-
сийских запасов хими-
ческого оружия.
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Новое пальто за 3 тысячи рублей!
Ателье «Лилия» приглашает кировских модниц за обновками к вес-
не. С фасоном и выбором ткани помогут определиться модельеры 
с опытом работы больше 25 лет! К вашим услугам пошив и ремонт 
легкой одежды, перекрой и реставрация шуб, дубленок и кожаных 
вещей. На готовое изделие дается гарантия. 
Адрес: улица Орловская, 44. Телефон 8-912-362-79-20. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

В первую очередь 
пользователей 
интернета удивили 
ее размеры

Фото огороженной детской 
площадки в районе улицы 
Зянкина появилось в соцсе-
тях. Автор снимка Андрей 
Бушмакин назвал ее «не-
доразумением» и «клеткой 
посреди парковки». Горо-
жан удивило, что такая ма-
ленькая площадка появи-
лась во дворе многоквартир-
ной высотки.
Житель микрорайона Мак-

сим Колесников сообщил, 
что полноценная детская 
площадка, установленная 
застройщиком, находится 
на другой стороне дома, а эта 
принадлежит частному дет-
скому саду, расположенному 
в новостройке.

Защита от вандалов. 
Директор детского сада Ан-
на Коромыслова рассказа-

ла, что горку и песочницу 
установили для прогулок 
воспитанников детского са-
да, а ограж дение поставили 
для защиты от вандалов.

– Кроме того, с огражде-
нием воспитателям удобнее 
присматривать за детьми. 
Ведь в каждой группе у нас 
в среднем 15 человек. Ребята, 
живущие в этом районе, так-
же могут там играть. Пусть 
приходят, но ничего не ло-
мают. Дверца закрывается 
на защелку, а не на замок, – 
пояснила Анна.

Требования. Стоит от-
метить, что размер детской 
площадки во дворе зави-
сит от расположения жилой 
застройки. Согласно тре-
бованиям ГОСТа, в сред-
нем участок площадки для 
дошкольников составляет 
50 - 75 квадратных метров. 
Если жилой район плотно 
застроен, размер детской зо-
ны зависит от возможности 
территории. Главное – это 
безопасность конструкций.

Фото Андрея Бушмакина

Детская площадка на ЮЗР 
насмешила кировчан

0+

Мнение пользователей
progorod43.ru

Анатолий Мозоль: Если 
машины поставить плот-
нее, то ребенок точно 
никуда не убежит.
Евгения Одинцова: Пло-
щадка строгого режима.
Артем Заякин: А вы 
не думали, что это вре-
менно оградили, пока 
везде стройка идет, чтоб 
дети не пострадали?

Ежедневно на площадке гуляют около 15 ребят

Ранее мы писали, что в Кирове на ребенка упали качели. 
О состоянии девочки читайте на портале 

progorod43.ru / t / качели

Проголосовали 377 человек. Опрос про-
веден в паблике vk.com / mprogorod

Что
вы думаете 
по поводу 

такой
площадки?

24.6%

Лучше такая, чем никакой
Это недоразумение!

48.9%

Зато малыш никуда не убе-
жит, всегда под присмотром

17.9%

Скинулся бы 
на новую площадку

8.6%

Игорь Васильев 
об участии в выборах 
Президента РФ

В последние несколько месяцев 
было много сказано о грядущих 
выборах Президента Российс-
кой Федерации. Важность этого 
события трудно переоценить – 
18 марта нам предстоит отдать 
голос за человека, который будет 
руководить страной в ближай-
шие шесть лет, определять век-
тор развития государства, вну-
треннюю и внешнюю политику. 
Однако медиа пространство на-

полнено комментариями 
политиков, звезд, 

о бще с т в е н н и -
ков и обычных 
людей, ко-

торые отвечают на, казалось бы, 
очевидный вопрос – почему нуж-
но идти на выборы? 
Огромное внимание в рам-

ках этой кампании уделяется 
повышению явки. Я не помню, 
чтобы раньше перед выборами 
социальной рекламы, призыва-
ющей людей сделать свой вы-
бор, было больше, чем агитации 
за кандидатов. На мой взгляд, 
это правильно – власти прикла-
дывают все силы, чтобы сом-
нений в легитимности выборов 
не возникло. Однако некоторые 
активисты готовы извратить 
любую инициативу и пытают-
ся убедить людей в том, что есть 
в попытках привлечь население 
на участки что-то незаконное 
или как минимум подозритель-
ное, ненормальное. 

На мой взгляд, ненормальна 
ситуация, когда людей убеждают, 
что не голосовать – это модно, 
это форма протеста, метод выра-
зить свое несогласие с системой. 
Я глубоко убежден, что таким 
образом можно лишь выразить 
свое равнодушие к родному го-
роду, стране, своему будущему. 
20 - 30 лет назад такое было прос-
то невозможно. Избирательное 
право – основа демократии, сим-
вол свободы человека. Люди гор-
дились, что вправе выбирать.
Сегодня популярен тренд, что 

голосование не имеет смысла. 
Но выборы действительно бу-
дут бессмысленны, пока мы ми-
тингуем на диване, на кухне 
или в соцсетях. Я сам не так давно 
прошел через выборную кампа-
нию, и мне приходилось слышать 

фразу: «Мы на выборы не ходи-
ли и за вас не голосовали!» Без-
условно, это право гражданина, 
но чего эти граждане добились? 
Они изменили ситуацию в сво-
ем селе или городе к лучшему? 
Нет, они самоустранились в мо-
мент, когда решалось будущее 
региона на ближайшие пять лет. 
Хотим ли мы поступить так же 
и в масштабах страны? Я искрен-
не верю, что нет. 
Я приглашаю всех кировчан 

18 марта на выборы Президента 
России. Гарантия развития реги-
она – активность и инициатив-
ность его жителей. Мы должны 
осознать, что голос каждого ва-
жен, что мы способны изменить 
свою жизнь, свою область, если 
сможем нести ответственность 
за свои решения.

Выбор каждого – выбор страны
Игорь Васильев
об участии в выборах
Президента РФ

В последние несколько мес
было много сказано о гряду
выборах Президента Рос
кой Федерации. Важность э
события трудно переоцени
18 марта нам предстоит от
голос за человека, который б
руководить страной в бли
шие шесть лет, определять
тор развития государства, 
треннюю и внешнюю поли
Однако медиа пространство

полнено комментари
политиков, з

о бще с т в е н
ков и обыч
людей, 

Не можете отстоять свою правду в суде?
В решении спора поможет 25-летний опыт работы адвоката. Оксана Алек-
сандровна Рябова – адвокат Кировской областной коллегии адвокатов, 
член Ассоциации юристов России. Квалифицированная юридическая по-
мощь в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, защита по уголов-
ным делам, а также решение других правовых проблем любой сложности. 
Обращайтесь по адресу: улица Московская, 10, 2 этаж, офис 209. Телефон 
8-912-723-51-48. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

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

Каждый из нас, имея опре-
деленный капитал, ищет вы-
годные варианты его инвес-
тирования. Проще говоря, ку-
да вложить свои сбережения, 
чтобы они приносили ощути-
мый дополнительный доход?

С «Дело и Деньги» 
вы сможете отлично за-
работать! Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» на-
поминает кировчанам о сво-
их выгодных сберегательных 
программах с высоким уров-
нем доходности! Уже сейчас 
вы можете вложить свои сбе-
режения по ставке до 13,5 % 
годовых и начать получать 
дополнительный доход. Разве 
другие финансовые организа-

ции города могут по хвастать-
ся подобной выгодой?

Вкладывать деньги вы-
годно и удобно! Вы може-
те выбрать срок размещения 
сбережений: от 3 до 6 меся-
цев по ставке 11,5 % годовых 
либо от 6 месяцев по макси-
мальной ставке до 13,5 % го-
довых. Также вы выбираете 
способ выплаты процентов: 
ежемесячно либо в конце сро-
ка с капитализацией.
Программы кредитного 

кооператива предусматрива-
ют возможность пополнения 
вашего капитала на сумму 
всего от 1 000 рублей, а так-
же возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств. Раз-
мещать сбережения можно 
в сумме от 30 000 рублей.

Ваши деньги в надеж-
ных руках! За сохранность 
ваших денежных средств 
вы можете не переживать. 
Деньги клиентов КПК «Дело 
и Деньги» защищены в со-
ответствии со всеми требо-

ваниями российского зако-
нодательства. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество» и находится под 
строгим контролем ЦБ РФ. 
Сотрудники «Дело и Де-

ньги» – это настоящие про-
фессионалы финансового 
рынка, с опытом работы бо-
лее 9 лет. Благодаря этому 
КПК «Дело и Деньги» заслу-
жил статус надежной компа-
нии с безупречной репута-
цией. А за стабильную, про-

фессиональную работу бренд 
«Дело и Деньги» удостоен 
премии «Национальная мар-
ка качества», с присужден-
ным званием «Гарант качест-
ва и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11,5% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время от 

1 000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,5% 

годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Получаем 
через год – 
569 861 рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 руб-
лей под 13,5% 

500000 
рублей

569861 
рубль

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги»?
• Выгодные процентные 
ставки – до 13,5% годовых
• Простота оформления
• Удобство получения дохода
• Возможность попол-
нения от 1 000 рублей
• Возможность досроч-
но вернуть деньги
• Гарантия защиты сбережений

Важно! 
Не теряйте драгоценное 
время! Вы можете уже сей-
час получать стабильный 
доход. В этом вам помогут 
сберегательные програм-
мы от КПК «Дело и Деньги!

Выберите удобный для вас адрес: 
• ул. Воровского, 92
• ул. Преображенская, 31а
• ул. Стахановская, 16
• ул. Советская, 39 (Нововятск)

Ольга Древина

В Кирове стартовала 
продажа путевок в пер-
вый летний городской 
супергеройский лагерь

Это самая настоящая секретная 
база по подготовке супергероев! 
У нас дети проводят время с поль-
зой и всесторонне развиваются 
в игровой форме. 

Приходите к нам, 
и мы отыщем вашу 
суперспособность! 

• Вместе будем развивать су-
перлогику, мышление и суперпа-
мять, как у доктора Беннера. 

• Погрузимся в ментальную 
арифметику, чтобы считать, как 
супергений Тони Старк; 

• А если вы давно ждете визи-
та Росомахи, то скорее приходи-
те, чтобы погрузиться в фантас-
тическую атмосферу английского 
языка! Ведь в случае его неожи-

данного визита надо развлечь су-
пергероя веселыми историями; 

• Пройдем суперкурс рисова-
ния, чтобы нарисовать своего лю-
бимого героя; 

• Найдем свою суперкоманду; 
• Научимся танцевать, прямо 

как Капитан Америка; 
• Сделаем свой суперкостюм 

в творческой лаборатории; 
• В течение дня супергероев 

ждет вкусное 2-разовое питание; 
• А в конце смены мы устроим 

супермегавечеринку с дискотекой 
и угощениями! 

И это еще не все! Суперэкс-
курсии, развивающие настольные 
игры, интересные мастер-классы! 
Наша Академия будет работать 
с 9 утра до 18 вечера. Устройте 
своим детям суперотдых!  
Продажа путевок стартовала 

в марте, и дальше они будут толь-
ко дорожать. Где ваш ребенок про-
ведет летние каникулы: за ком-
пьютером или в Супергеройской 
Академии развития? Решать вам. 

Где 
и ког-
да? Лагерь 
будет работать 
в центре города и на ЮЗР 
на протяжении лета. 
Узнайте подробнее по номеру 

770-431.
А если вы хотите попасть в на-

шу супергеройскую Академию 
уже сейчас, то ждем вас в нашем 
центре развития интеллекта 
«Пифагорка»! 

Наши программы разви-
тия интеллекта подходят 
для детей от 4 до 14 лет: 

– «Азбука» – обучение чтению 
– «Техника быстрого чтения» 
– «Ментальная арифметика» 
– «Таблица умножения» 
– «Красивый почерк» 
Запишитесь на бесплатное 

пробное занятие 770-431. �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Приглашаем детей в Академию
Супергероев! 
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На Комсомольской, 91А, еже-
дневно без предупреждения 
отключают всю воду, отопление 
и даже иногда электроэнергию. 
И что интересно, ни ЖЭК № 15, 
ни аварийная служба 
об этом ничего не знают. 

Звонили в такси. Оператор 
бросила трубку, и я не успе-
ла сказать, что еду с детьми. 
Водитель отказался вез-
ти детей. Почему операто-
ры не слушают до конца?

Если бы люди не бросали жи-
вотных, когда наиграются, 
то не было бы бездомных собак.

 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+
?Не могу устроить ребенка 

в детский садик. Когда уже 
начнут строить новые дет-
ские сады в городе?

– В 2018 году благодаря сред ствам 
федерального бюджета в Кирове 
планируется строительство 6 но-
вых детских садов в общей слож-

ности на 1 440 мест. Два детских 
сада будет построено в микрорайо-
не Чистые Пруды, еще два новых 
садика появятся в Нововятском 
районе. По одному детскому саду 
построят в микрорайонах Урван-
цево и Озерки, – сообщили в ад-
министрации города Кирова.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В новых детских садах будут предусмотрены 
группы для детей от 2 месяцев до 3 лет

Люди
говорят

Письмо читателя
25 февраля мы с детьми ехали на машине по трассе Ки-
ров – Вятские Поляны, автомобиль сломался недалеко от по-
селка Кумены. На нашу беду откликнулись сотрудники ГИБДД 
из Кумен, мы бы замерзли без их помощи. Трижды спасибо им 
и хорошей службы. 

Спасенные

Жалобы 6+

Не
в д

Онлайн-кассы 

и ОФД

• Низкие цены

• Грамотные консультации

Телефон: 700-705, 

ул. Молодой Гвардии, 84/2, оф. 12

sp@servisplus43.ru

официальный партнер СКБ Контур в г. Кирове 

?Мне в наследство достался 
дачный дом, крыша требует 

ремонта. До лета еще есть вре-
мя, поэтому хочу заказать рабо-
ты заранее, сэкономив при этом. 
В какую надежную компанию 
обратиться? 

Специалисты компании «Идеал 
Строй» выедут в любое место и время 
совершенно бесплатно и сделают все 
замеры, произведут закупку матери-
алов. Компания предоставит рассроч-
ку до 10 месяцев. ТЦ «Крым», Ленина, 
103а, офис 504, телефон 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй»

Про кровлю

Примеры работ: 
идеал43.рф

Виктория Фадеева
Глава региона Игорь Васильев 
встретился с игроками юно-
шеской хоккейной команды 
«Родина», которые стали по-
бедителями первенства Рос-
сии по хоккею с мячом. На-
помним, 19 февраля на ста-
дионе «Родина» завершилось 
первенство России по хок-
кею с мячом среди младших 
юношей 2003 – 2004 годов 
рождения. Всего за звание 
чемпиона России боролись 
19 команд из всех регионов 
России. На финальных играх 
в Кирове сражались 8 силь-
нейших команд. В последнем 
туре в очном противостоянии 
с красноярским «Енисеем» 
победили наши хоккеисты.

Игорь Васильев отметил, 
что регион гордится юными 
спортсменами, и напомнил, 
что детскому спорту в Киров-
ской области уделяется по-
вышенное внимание.

– Ваша победа – это прорыв 
кировского хоккея и действи-
тельно большое достижение. 
Осталось не так много време-

ни до тех пор, когда вы будете 
представлять Кировскую об-
ласть уже во взрослом спор-
те, – обратился глава региона 
к юным спортсменам. – Я на-
деюсь, что в будущем вы по-
корите еще немало вершин 
и прославите регион на всю 
страну и за ее пределами. 
Мы неоднократно говори-

ли, что будем делать став-
ку на детский спорт. В свои 
13 – 14 лет вы уже стали чем-
пионами и получили право 
поехать в Швецию для учас-
тия в юношеском Кубке мира. 
Вы – будущее нашего хоккея 
с мячом.
Как добавил тренер коман-

ды «Родина» Сергей Наги-

бин, Кубок мира по хоккею 
с мячом состоится уже осе-
нью 2018 года, и теперь хок-
кеистам предстоят усилен-
ные тренировки.

– На этой игре ребята пока-
зали себя достойно. Для них 
это был труд, они давно за-
нимались и долго шли к это-
му. Спортсмены показали 

свой характер, умения, силу 
и в итоге завоевали первое 
место. Этот возраст интере-
сен тем, что здесь пока еще 
нет явных лидеров, каждый 
у каждого может выиграть, 
и тем ценнее для нас наша 
победа! – подчеркнул тренер.
Добавим, сейчас юные хок-

кеисты тренируются на базе 
«Юности» – одной из круп-
нейших государственных 
спортивных школ. На реа-
лизацию программ спортив-
ной подготовки по хоккею 
с мячом из областного бюд-
жета выделены финансовые 
средства в размере 15 милли-
онов рублей.

Фото предоставлено министерством спорта 
и молодежной политики Кировской области

Игорь Васильев поздравил юных кировчан с победой 
на первенстве России по хоккею с мячом

Качество
В наличии более 600 моделей. 
Размерный ряд от 36 до 46. 
Наденьте на ножку любую 
пару. Видите, как комфор-
тно? Вся обувь изготавли-
вается мастерами на обув-
ном оборудовании, затяжка 
обуви – ручная. 

Ассортимент
Мы предлагаем женскую 
и мужскую обувь: ботинки, 
сапоги, полусапожки, туф-
ли, кроссовки. Все из нату-
ральных материалов: кожа, 
замша, нубук, ворсин, мех-
шерсть и натуральный мех 
под заказ.

Цена 
Собственное производство – 
залог привлекательных цен. 
Так, самые дорогие сапоги – 
высокие ботфорты – стоят 
всего 6 тысяч рублей. Часть 
моделей всегда выставле-
на на распродаже по цене 
от 2,5 тысячи рублей.

Только для вас
Для особенных ножек – инди-
видуальный пошив. Модельер 
сделает замеры, вы выберете 
материал и через две неде-
ли заберете заказ. У нас есть 
лекала, которые мы не выбра-
сываем: люди возвращаются 
к нам!

ЦТТ

Мысли на ходу
Надежда Орлова, 
продавец магазина «Рос-обувь», 

во время беседы с покупателем
Фото предоставлено рекламодателем

Адрес: Отдел продаж «Рос-обувь», ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж. 
Тел. 222-554. Опт и розница. �
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Адреса магазинов
Оптика Polaroid:

- Воровского, 68
- Воровского, 133

Семейная Оптика:
-  Воровского, 56
-  Попова, 32
-  Октябрьский пр-кт, 157
-  Ленина, 103А (ТЦ Крым)
-  мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5

Единый номер заботы
260-444, 
сайты: optika43.ru 
и polaroid43.ru

Ольга Древина

Очки с фотохромны-
ми линзами появи-
лись в начале 90-х 
годов прошлого века 
и сразу стали очень 
популярными

Уникальность фотохромных 
очковых линз в том, что они 
не только корригируют ва-
ше зрение, но и реагируют 
на интенсивность солнеч-
ного света. В помещении это 
обычные очки, а на ярком 

солнечном свете они затем-
няются и прекрасно заменя-
ют солнцезащитные очки.
Современные фотохром-

ные линзы изменяют сте-
пень затемнения в очень 
широких параметрах и реа-
гируют не только на ультра-
фиолет, но и на видимую 
часть спектра солнечного 
света. 

И сейчас самое время за-
казать очки с европейски-
ми фотохромными линзами 
в салонах «Семейная Опти-
ка» и «Оптика Polaroid».
Воспользуйтесь уникаль-

ной возможностью заказать 
фотохромные очки, заменя-
ющие обычные и солнцеза-
щитные очки, с максималь-
ной выгодой! �

Хамелеоны – очки 
для любой погоды!

Внимание!
До 30 июня 2018 года вы можете заказать очки с фо-
тохромными линзами по цене от 2 630 рублей за пару! 
Торопитесь! Количество линз ограничено!

«Давно  з а д умыва лас ь 
над тем, что хватит с детьми 
жить под одной крышей. 
У них свои заботы и интере-
сы, у меня – другие. Квар-
тиру покупать дорого, а тут 
увидела в газете отзыв 
такого же пенсионе-
ра, как и я, ему дом 
всего за 305 ты-
сяч рублей пос-
троили. Взя-
ла я статью 
и отпра-

вилась в компанию «Дачи 
Вятки» на Производствен-
ную. Это было в начале мар-
та, а  сейчас у меня есть свой 
дом в Бахте! Бригада рабо-
тала в праздники, трудились 
на совесть. Очень отзывчи-
вые и порядочные мастера. 
Попросила их теплицу от-
ремонтировать: не только 
не отказали, но и денег 
за это не взяли. А дом 
хорош! 42 квадрат-
ных метра! И мне 

и всем гостям места хватит. 
Пластиковые окна, крыша из 
профнастила, металличес-
кая дверь. Еще и конвектор 
подарили, с ним очень тепло, 
так что на отоплении я уже 
сэкономила! Вот уж действи-
тельно дом под ключ! 
Если и вы живете с детьми 

или внуками, не раздумы-
вайте, стройте дом. Тем более 
что стоимость можно вносить 
в два этапа. Подробно расска-
жут по телефону 45-02-39».
Галина Ивановна Залесо-

ва, пенсионерка. �
Фото предоставлено рекламодателем

«Оставлю квартиру детям – себе 
построила дом за 305 тысяч рублей»

Контакты: 
Производственная 28-в, терри-
тория ТЦ «Алтай», т. 45-02-39. 
www. дачивятки.рф

увидела в газете отзыв 
такого же пенсионе-
ра, как и я, емуму дом 
всего за 305 тыы-
сяч рублей пос-
троили. Взя-
ла я статью 
и отпра-

на совесть.
вые и поря
Попросила 
ремонтир
не отка
за эт
хо
н р

Павел и Юлия Рассудо-
вы составляли репертуар 
по принципу «произве-
дения нас выбирают!»

6+

Алиса Федорова

Все – 
за счастьем!

Человек может поделиться 
только тем, что у него в избыт-
ке. Так и дуэт «Счастье мое» 
щедро делится со зрителем 
любовью, радостью и надеж-
дой. И сочетание энергичной 
пронзительности, трепетной 
сдержанности в звучании их 
голосов просто очаровывает!

Рассказ о любви. Павел 
и Юлия – профессиональные 
музыканты. В этом дуэте от-
крываются сердца двух лю-
дей, влюбленных в жизнь. 
Главное в концерте – не ком-

позиторы и поэты, не певцы 
или инструменты, а любовь!

Репертуар. Вы услышите 
произведения, доставляющие 
радость поклонникам песен-
ной лирики разных времен. 
Шарль Азнавур, Белла Ахма-
дулина, Роберт Рождественс-
кий, Юлий Ким – вот далеко 
не полный перечень авторов, 
произведения которых во-
шли в программу. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове выступит 
дуэт «Счастье мое»

Важно!
Концерт состоится в Ки-
ровском театре кукол 
14 апреля в 17.00. Касса: 
220-499. Справки: 785-784
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

progorod43.ru/t/
ДБ

progorod43.ru/t/
мистер

progorod43.ru/t/
Элджей

progorod43.ru/t/
8_марта

progorod43.ru/t/
открытки

progorod43.ru/t/
поезд2

Расследование 
экстрасенсов о гибели 
15-летнего Димы 
Бахтина выйдет в эфир 
Мальчик из Кирово-Че-
пецка пропал в ноябре 
2016 года. Его тело нашли 
спустя почти год. Под-
робности на портале:

Фото из архива «Мой Pro Город»

В Кирове выберут 
самого красивого 
врача-мужчину
23 марта в 18 часов 
в ДК «Родина» пройдет 
конкурс «Мистер здраво-
охранения Кировской об-
ласти». Подробнее 
о конкурсантах здесь: 

Фото из архива «Мой Pro Город» 

В Кирове 8 марта 
автоинспекторы 
задержали пьяную 
блондинку за рулем 
21-летняя жительница 
Нововятска устроила по-
гоню с сотрудниками ДПС 
и едва не снесла дорож-
ный знак. Видео здесь:

Фото из архива «Мой Pro Город» 

Школьники и студен-
ты растрогали одино-
ких бабушек до слез
Волонтеры газеты и пор-
тала «Мой Pro Город» 
поздравили жителей до-
ма-интерната для преста-
релых. Трогательный фо-
торепортаж на портале:

Фото из архива «Мой Pro Город» 

В Кировской области 
товарный поезд 
столкнулся с легко-
вым автомобилем 
Под Кировом на переезде 
перегона Долгушино – 
Вахрушево поезд столк-
нулся с Volkswagen. Фо-
то смотрите здесь: 

Фото из архива «Мой Pro Город»

На концерте Элджея 
в Кирове фанатки 
закидали сцену 
бюстгальтерами 
Хип-хоп исполнитель при-
ехал в Киров уже второй раз 
за три месяца, и второй раз 
его выступление прошло с 
аншлагом. Больше фото: 

Фото из архива «Мой Pro Город»

Где записаться 
на прием?
Киров, МЦ «Новый взгляд», 
ул. Ленина, 85.
Прием ведет Ким Ирина
Ефремовна – врач 
атласспециалист. 
Даты приема: 8-11 апреля.

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета 
болезней

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

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

лант на место ка залось чем-
то нереальным. Пока в Швей-
царии не был разработан ме-
тод, позволяющий устранить 
или умень шить смещение 
первого шейного позвонка. 
Чаще всего достаточно одной 
процедуры. 
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-

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

Медцентр развивает сеть 
представительств по всей 
стране. На прием приходят 
семьями: смещение атланта 
бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эффек-
тивна практически в любом 
возрасте©. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Медицинский центр Атлант». 

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Ким Ирина Ефремовна 
– врач атласспециалист

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Наши отделения
• ул. Дерендяева, 80 
• ул. Подгорная, 7 
• Октябрьский проезд, 14
Многоканальный 
телефон: 
22-01-77

Ольга Древина

История 
спасения

Многопрофильный вете-
ринарный центр «Верный 
друг» делится с вами исто-
рией лабрадора Ники. 

Ника поступила в клинику 
на прием в возрасте двух ме-
сяцев с жалобами на по-
стоянное срыгивание пищи 
и отставание в росте. Про-
блемы начались после пере-
вода щенка на самостоятель-
ное питание. После осмотра 
с последующей контрастной 
рентгенографией в одном 

из отделе-

ний был поставлен диагноз – 
дивертикул (расширение) пи-
щевода. Наиболее вероятная 
причина этого явления у мо-
лодых собак – патология со-
судистого кольца, связанная 
с аномальным расположени-
ем дуги аорты справа от пи-
щевода. Было принято ре-
шение об операции. Команда 
врачей центра «Верный друг» 
успешно ее провела. Сегодня 
Ника – здоровый и счастли-
вый любимец семьи! �

Фото предоставлено рекламодателем

Операцию провели 
хирурги Клековкина Марина Игоревна и Тюлькина Наталья Викторовна, 
анестезиолог Сельский Дмитрий Валерьевич

Ника снова смогла 
питаться самостоятельно

14

из отделе- врачей центра «Верный др
од
ст

т

О
ирурги Клековкина Марина Игоревна и Тюлькина Наталья Викторовна

Наши отделения
• ул. Дерендяева, 80
• ул. Подгорная, 7 
• ООктктяябрььскский проезд, 1
Многоканалльный
телефон:
2222-01-1-777

изиз оттделе врачей центра «Верный др
успешно ее провела. Сего
Ника –– з доровый и счас
вый люлюбибимец ссеммьи! �

ФФото преп доставлвлено ро еккламодат

перацию провели
К М И ТТ Н В

й
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Робот Космик, зал-трансформер и виртуальный 
полет: что удивило гостей на открытии космоцентра

0+

Интересно
Строительство космоцентра начали в 2014 году, 
но сроки открытия постоянно переносили. По дан-
ным с сайта госзакупок, на строительство центра потра-
тили больше 470 миллионов рублей. 

1. Экскурсия. 
Включает ос-

мотр 3 экспозици-
онных залов. Продол-

жительность – 45 минут. 
Группа формируется по 15 – 25 че-

ловек. Детский билет – 150 рублей, 
взрослый – 200 рублей.

2. Экскурсия «Исследование 
космических явлений» включа-

ет осмотр выставочного зала «Вятс-
кий космонавт Виктор Савиных», зала 

«Астро физические явления». Продолжи-
тельность – 45 минут. Группа формирует-

ся по 15 – 25 человек. Дет ский билет – 150 
рублей. Взрослый – 200 рублей.

3. Планетарий. Перед показом фильмов 
посетители увидят увлекательную прогулку 

по звездному небу, рассказы о самых яр-
ких звездах и созвездиях. Продолжитель-

ность – 45 минут. Цена 200 рублей.
4. Клуб юных космонавтов. Здесь 

с помощью виртуального аналога 
космического корабля участники 
клуба учатся состыковываться 

с МКС. Продолжительность – 
45 минут. Стоимость – 

200 рублей.
осмоцентра начали в 2014 году,
ия постоянно переносили. По дан-
акупок, на строительство центра потра-
миллионов рублей. 

Виктория Коротаева

На мероприятие 
пригласили министра культуры РФ 

и космонавта Виктора Савиных
13 марта в Кирове открыли 

Детский космический центр. Пос-
ле того как к зданию приехал Вла-
димир Мединский, Игорь Ва сильев 
с Виктором Савиных и его внуком 
Арсением Антиповым разрезали крас-
ную ленту. Губернатор отметил уни-
кальность объекта. Это единственный 
музей, где установлены три спускаемых 
аппарата, два из которых были в космо-
се. На аппарате, установленном во дво-
ре центра, даже видны следы горения. 
В холле центра гостей встречал говоря-
щий робот по имени Космик. 

Зал-трансформер и плане-
тарий. Уникальность зала в том, 
что его можно разделить на зоны 
и одновременно проводить в нем 
разные мероприятия. В кос-
моцентре расположены 

экспозиционные залы 
и планетарий. Пол-

нок у польный 
цифровой 

планетарий позволяет без ис-
пользования очков почув ствовать 
3D-эффект. 

Космическая пища и зубная 
паста. В экспозиционном зале «Вят-
ский космонавт Виктор Савиных» мож-
но увидеть его личные вещи, в том чис-
ле космическую перчатку. В следующем 
зале показаны костюмы космонавтов, их 
пища (гуляш, хлеб, консервы), зубная 
паста и настоящий скафандр. 

Виртуальный полет. В Клубе 
юных космонавтов каждый может 
почувствовать себя покорителем 
вселенной, пройти путь от старта 
до приземления на корабле. В за-
ле представлен виртуальный 
аналог Международной кос-
мической станции, а ана-
лог Центра управления 
позволит контроли-
ровать процесс 
полета.

Цены: 

1. Роботу Космику особенно рады юные кировчане
2. В музее представлены космический гуляш и сыр
3. Ленту разрезал внук летчика-космонавта 
4. Настоящий скафандр привлекает внимание гостей
5. В Клубе юных космонавтов занимаются школьники

Фото Елизаветы Серегиной

Уважаемые читатели
Конечно же, семьи Ивановых и Петровых – вымышленный собирательный образ. Но, зная их 
истории, теперь вы сможете сделать правильный выбор!

Алиса Федорова

Совершая покупки в этой сети 
магазинов, вы сэкономите 
свое время, силы и семейный 
бюджет 

Наступила весна – время хлопот для всех 
дачников и садоводов. Две семьи готовятся 
к садовым посадкам. Нужно купить все не-
обходимое. Давайте посмотрим, кто из них 
справится с поставленной задачей быстрее, 
да еще и сэкономит.

Дачный сезон начните 
в «Светофоре»!

Семья Ивановых. 
Супруга провела весь 
вечер, перерывая ин-
тернет и кипу газет 
в поисках самых вы-
годных предложений. 

Был составлен марш-
рут с несколькими точками 

на карте города: оказалось, что грунт выгод-
нее покупать в одном месте, рассаду в дру-
гом, удобрения в третьем... Потратив немало 
времени на разъезды, пробки, а также израс-
ходовав полбака бензина, устав шие Ивановы 
вернулись домой. Сложив все суммы в чеках, 
расстроились еще больше: подготовка к дач-
ному сезону нынче не дешева...

Семья Петровых. 
Супруги являются 
постоянными поку-
пателями магазина 
«Светофор» и знают, 
что ни к чему тратить 

лишнее время, день-
ги и бензин в поисках 

нужных товаров по всему городу. В одном 
месте здесь можно купить все для будущего 
урожая: парник, укрывной материал, грунт. 
На все про все ушло 1,5 часа времени. Уста-
лости никакой, только хорошее настроение 
от приятного шопинга и предвкушение при-
ятных дачных хлопот!

Алиса Федорова

Реальные примеры 
кировчан 

В лавку «Антресолъ» обыч-
ные горожане приносят вещи, 
которые годами пылятся на 
полках, и выручают неплохие 
деньги. Вот, к примеру. �

Фото предоставлены рекламодателем

Сколько можно заработать 
на ненужных вещах?

Контакты
«Антресолъ», ТЦ «Лаби-
ринт», ул. Лепсе, 77. 
Телефон 75-88-49.
Вайбер 8-922-995-50-38

Фотоаппарат «Зоркий» 
с редким кинопроекцион-
ным объективом РО2-М2: 
3000 рублей. С 1949 по 1950 
год было выпущено всего 
1500 штук. Предназначался 
для профессиональной кино-
оптики. Но из-за дороговизны 

изготовления и 
специального 
химического 
покрытия 

был снят 
с производства. 
быбыбыбыбыылллл
с с с сс сс сс прпрпрпрпрпрпрпрпрпрр

Коллекционная 
статуэтка «Юный 
футболист»: 
2500 рублей
Производство 
Ленинградского фар-
форового завода. Дата 
изготовления 1960 год. 

Авторская статуэтка 
«Девушка с цветком»:
3000 рублей
Скульптор Крес-
товский. Его работы 
в качестве памятников 
стоят в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Дата 
изготовления 1958 год.

ккккккаааа 
омом»:»:

ы ы 
иикокок в в
р-р-

аатата
8888 88 8 гогогогоггогогоогогогодд.дддд.д.дд.дд.дд

Кстати!
Советские фотоаппараты и объ-
ективы, часы в желтых корпу-
сах, военная форма, значки, 
монеты, купюры, иконы, фар-
форовые и чугунные статуэтки 
и бюсты, посуда и бижутерия. 
Освободите дом от старых ве-
щей и заработайте на этом! Ес-
ли вещь крупногабаритная, спе-
циалисты выедут к вам на дом. 
Звоните прямо сейчас!

рр--
атата а 
гогогоггооогогогогог дд.дддд.д.д.д.д.д   

Видео с открытия космического центра смотрите на портале 

progorod43.ru/t/космоцентр_видео
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Ольга Древина
Глобализация не только сти-
рает границы, но и во многом 
обесценивает национальные 
уклады, культуру и даже 
языки. В глобальной гонке 
выигрывает тот, кто держит-
ся своих корней. Председа-
тель фракции ЛДПР Влади-
мир Жириновский предла-
гает упростить получение 
гражданства русскими из 
других стран: «Сотни ты-
сяч русских стоят в очереди. 
Они не виноваты, что их ро-
дители переехали в союзные 
республики. Вдруг они стали 
там чужими, но и на родину 
их не хотят принимать. Мы 
предлагаем давать паспорта 
русским прямо в консульс-
твах, куда они обратятся».
Сохранение самобытнос-

ти невозможно и без подде-
ржки национального про-
изводителя. В Смоленской 
обла сти, которую возглавля-
ет либерал-демократ Алек-
сей Остров ский, открылся 

рынок, где местные ферме-
ры могут торговать, не пла-
тя за аренду. Жириновский 
считает, что опыт смолян по-
может успешно противосто-
ять иностранной продукции.
У России – огромный аг-

рарный потенциал. Мно-
гие хотят работать на земле, 
а в сельской местности пол-
но брошенных домов. Вла-
димир Жириновский наста-
ивает на том, что их вместе 
с землей нужно передавать 

в пользование бесплатно, 
но до этого – провести газ, 
сделать дороги, обеспечить 
людей техникой и посев-
ным материалом.
Русские не должны пе-

рекраивать свою страну 
по чужим лекалам. Чтобы 
убедить других в своей 
состоятельности, иног-
да достаточно навести 
порядок в собственном 
доме.

Фото из открытых источников

Жить собственным умом!

Татьяна Лебедева 

Кому выдаются разреше-
ния на строительство? 

Вопрос об обманутых дольщиках 
в Кирове один из самых болезнен-
ных. Пострадавших все больше, 
а их проблемы не решаются. Выда-
ются разрешения на строительство 
компаниям, которые не оканчива-
ют стройку, а горожане, доверив-
шись, платят ипотеку за жилье, ко-
торое не получили. 
В 2015 году администрация вы-

дала разрешение на строительство 
дома по Преображенской, 95, за-

стройщику «ЖК Виктория-4». Пла-
нировалось, что 12-этажный дом 
построят до 30 июня 2017. В итоге 
возвели 3 этажа, после чего строй-
ку заморозили. Люди, вложившие 
свои деньги в долгожданное жилье, 
остались у разбитого корыта: ни де-
нег, ни квартиры.
По информации прокуратуры 

Октябрьского района, с ноября 
2015 года по март 2017 один из ру-
ководителей «ЖК Виктория-4» 
просто «кинул» своих клиентов: 
он потратил деньги, полученные 
от кировчан и предназначенные 
на строи тельство дома, на личные 
цели. Он не исполнил обязательст-

ва по 54 договорам об участии в до-
левом строительстве!
В ноябре 2017 года по материалам 

прокурорской проверки следова-
телем возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». Затем 
следственным управлением УМВД 
по Кирову возбуждено еще одно де-
ло по факту нецелевого использова-
ния руководителями строительной 
организации средств, полученных 
от кировчан – участников долевого 
строительства.
Что остается делать людям, ко-

торые так и не получили свои 
квадратные метры? Они выходят 
на одиночные пикеты, пишут жа-

лобы в администрацию, цепляют-
ся за любую возможность добиться 
справедливости. А тем временем, 
как стало известно, застройщик 
сейчас готовит документы на банк-
ротство. А это приговор для собст-
венников – после процедуры банк-
ротства они не смогут получить 
свои квартиры.
Дольщики Преображенской, 95, 

просят власти обратить внимание 
на то, как ведется дело и помочь в 
решении проблемы. 
Нужно нести ответственность за 

выданные разрешения на строи-
тельство! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Власти! Помогите дольщикам, попавшим в беду

В реестре обманутых 
дольщиков Кировской
области числится 
200 человек, недостроев 50

Ольга Древина

Вы начнете жить 
в гармонии с собой

Стресс – защитная реакция организ-
ма на слишком большой поток ин-
формации, который он получает еже-
дневно. Ширина этого потока и его 
восприимчивость у каждого челове-
ка сугубо индивидуальна. Все, что 
выходит за рамки, вызывает яр-
кую реакцию – эмоции и стресс. 
Расширить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса помога-
ет медитация. �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный 
отдых, он освобождается от постоянного потока мыс-
лей, тем самым снижая эмоциональное напряжение 
и избавляя нас от стресса.
2. Медитация очищает сознание от информационного 
мусора, что позволяет мыслить ясно и понимать свои 
истинные желания и жизненные цели.
3. Вы сможете эффективно работать при больших на-
грузках, концентрироваться на деле и быстро решать 

задачи
4. Со временем вы научитесь управлять своими 
эмоциями, избавитесь от тревожных мыслей, бес-
покойства, страхов, обид, раздражения, обретете 

душевное спокойствие
5. Начнете жить счастливой и полноценной 

жизнью 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.

Как научиться 
медитировать? 
Узнайте на бесплатной леции по ТМ-меди-
тации. 23 марта, 19:00, «Дворец молоде-
жи», Красноармейская, 19 
Запись по телефону: 8-953-673-36-75
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Ольга Древина

В Кирове работают 
11 магазинов сети

Уже 17 лет «Цветущая поля-
на» радует кировчан удоб-
ной одеждой для дома и от-
дыха из натуральных тканей, 
а также текстилем прекрас-
ного качества. Магазины се-
ти есть в каждом районе!
Любая девочка, девуш-

ка или женщина дома 
должна быть самой 
очаровательной, по-
этому домашняя 
одежда должна 
быть красивой. 
Нельзя забы-
вать и об удобст-
ве. Магазины 
«Цветущая поля-
на» поддержива-
ют эту концепцию 
и предлагают боль-
шой выбор комфорт-
ной, стильной одежды 
для взрослых и детей. 
Все вещи отшивают-
ся в Кирове, поэтому 
смело можно утверж-

дать, что это наш киров-
ский производитель! 
В магазинах представ-

лен хороший выбор текс-
тиля для дома: постельное 
белье из хлопка, подушки 
и одеяла с разнообразны-
ми наполнителями, махро-
вые полотенца, бамбуковые 
пледы от 1 025 рублей. �

Скидка 10 процентов 
на домашние комплекты

Важно!
Покупатели ценят и лю-
бят магазины «Цвету-
щая поляна» за полезные 
консультации продавцов 
по текстилю.

«Цветущая поляна»: это клад для 
ценителей домашнего комфорта

Кстати
В магазинах представлен 
огромный выбор ясельной 
одежды из трикотажа.

Адреса:
• ул. Щорса, 33
• ул. Правды, 5а 
• ул. Ленина, 190 
• ул. К. Маркса, 40 
• ул. Воровского, 101 
• ул. Воровского, 151 
• Октябрьский пр., 33
• ул. Октябрьский пр., 64
• ул. Комсомольская, 39 
• Коминтерн, 
ул. Павла Корчагина, 68 
• Нововятск, 
ул. Советская, 48а 
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Фото предоставлены рекламодателем
Акция действительна до 31.03.18, 

подробности у продавцов-консультантов

Где купить качественный комбикорм?
Кировчанин Александр Казаковцев, который на своем подворье держит кур 
и бройлеров, поделился своим опытом:

– Цена на комбикорм сегодня почти везде одинаковая, поэтому я ориентируюсь 
на качество проверенного производителя. Корма, кормовые добавки и другие необходимые то-
вары для своих птиц я покупаю только в зооветеринарном центре «Фермер». Здесь также можно 
купить вет препараты, получить квалифицированную консультацию по кормлению, содержанию 
и лечению сельскохозяйственных животных и птиц.
Адрес: улица Базовая, 4, эт. 2. Тел.: 703-000, 704-074. �

0+

Ольга Древина

Среди фаворитов 
не только 
продукты 
питания

Кировстат зафиксировал 
рост оборота розничной тор-
говли за 2017 год. 
В фактических ценах жи-

тели Кировской области из-
расходовали за прошлый 
год на приобретение това-

ров на 6,9 миллиарда рублей 
(на 3,9 процента больше, чем 
в 2016 году). 
В среднем каждый житель 

области потратил на покуп-
ки 142,5 тысячи рублей.

Фото предоставлены героями публикации

Какую местную продукцию 
покупают кировчане?

Юлия Николаенко, 36 лет, 
мастер маникюра
– У меня шубка местного 
производства. Еще у нас дела-
ют прекрасную обувь ручной 
работы. 

Опрос: какую местную продукцию вы покупаете?

Юлия Смышляева, 
23 года, молодая мама
– Нравится наш трикотаж 
и текстиль, поэтому я частый 
гость в магазинах «Цветущая 
поляна».

Лилия Елисеева, 34 года,
предприниматель
– Мясо и молочка – это мой 
фаворит! Покупаю только их. 
Детям в другой город тоже от-
правляю частенько.
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Заметки
доктора8 причин записаться к проктологу 

Ольга Древина

Есть симптомы, при зна-
комстве с которыми сто-
ит серьезно задуматься

В начале 2000-х болезни пря-
мой и толстой кишок встречались 
в среднем у 306 из тысячи обсле-
дованных. У 35 - 40 процентов 
из них диагностировали геморрой, 
реже полипы и трещины прямой 
кишки. Тогда почти 40 процентов 
заболеваний толстой кишки были 

предраковыми, 2,6 процента – ра-
ковыми. В 2015 году Минздрав да-
ет цифру 19,8 на 100 тысяч человек. 
Именно у стольких обратившихся 
за помощью впервые зарегистри-
ровали злокачественное новообра-
зование в прямой кишке. За 15 лет 
это самый большой показатель.
Скорее всего, почти во всех слу-

чаях обращение к специалисту 
стало бы спасением. Важно при-
слушиваться к организму и за-
мечать сигналы тела, еще важнее 
не пускать ситуацию на самотек. 

Таким образом, симптомы про-
ктологических заболеваний весь-
ма разнообразны. 

– Заниматься самолечением 
нецелесообразно и даже вредно, – 
подчеркивает колопроктолог кли-
ники «Наедине», врач высшей ква-
лификационной категории Сергей 
Шорин. – Схожая симптоматика 
может быть у нескольких патоло-
гий, дифференцировать которые 
может только специалист.
В центре проктологии клиники 

здоровья «Наедине» 7 дней в не-

делю ведут прием 5 проктологов. 
Пациентов ждет гостеприимная 
и комфортная атмосфера клиники, 
значительный практический опыт 
врачей, широкие диагностические 
и терапевтические возможности 

лечения множества заболеваний 
проктологической сферы. При не-
обходимости пациент может прой-
ти видеоколоноскопию с обезболи-
ванием на японском оборудовании 
у одного из трех врачей-эндоско-
пистов высшей категории. 
Будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Срок акции 01.03.2018-31.03.2018 при ссылке на газету

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Акция!
Первичный прием проктолога 
490 рублей*

Специалисты центра проктологии и видеоэндоскопии
«Клиника Наедине»

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 

1 запоры
2 боль во время ходьбы, длительного 
сидения, постоянные или возникаю-

щие периодически острые или ту-
пые ноющие боли. Боль может 

сопровождать 
такие пато-

логии, как 
анальные 
т р е щ и -

ны, геморрой, проктит и парапроктит 
(гнойное воспаление жировой клет-
чатки, окружающей прямую кишку);
3 различные образования (шиш-
ка, шарик, припухлость, нарост), ко-
торые могут быть тромбированным 
геморроем, анальной бахромкой 
или сосочком;
4 кровь – возможно, проявление 
геморроя, анальной трещины, бо-
лезней толстого кишечника вплоть 
до онкологии;
5 слизь может быть проявлением 
опасных состояний: неспецифических 

колитов, ворсинчатых полипов и опу-
холи прямой и сигмовидной кишки;
6 анальный зуд. Не кажется столь 
опасным симптомом, как вышепере-
численные, однако, возможно, явля-
ется симптомом серьезной проблемы: 
параректальных свищей, анальных 
трещин, остроконечных кондилом, 
онкологии прямой кишки;
7 боли во время дефекации, ощуще-
ние неполноты опорожнения;
8 травма аноректальной области: 
ушибы, порезы и иные повреждения 
области заднего прохода.
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В группе 
риска заболева-
ний кишечника не 
только беременные 
и люди с малоподвиж-
ным образом жизни. 
Список гораздо шире:

А вот 8 симптомов, игнорирование которых может быть опасным:

Как помочь детям 
с тяжелыми заболеваниями?
Ольга Древина

ДЦП, эпилепсия, задержка 
развития, аутизм... Часто 
эти слова звучат как приговор

Анатолий Ефимов 36 лет разрабатывает вы-
сокоэффективные методы диагностики и ле-
чения родовых травм, ДЦП, гидроцефалии, 
внутричерепной гипертензии, косоглазия, 
задержки психического развития, эписинд-
рома, синдрома гиперактивного поведения, 
и других. Задача родителей – вниматель-
но относиться к своим малышам, наблю-
дать за ними, а при нарушениях в развитии 

своевременно обращаться к специалистам 
Центра реабилитации. А главное – никогда, 
ни при каких усло виях не терять надежду 
на успех.

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-52-01-002346 от 08.08.2012 г.

Адрес
Прием состоится 30-31 марта в Центре 
восстановительной медицины «Виталия», 
ул. Чапаева, 11 
Телефоны для записи: 
8-953-692-50-51, 8-909-131-28-13

Важно!
Анатолий Петрович Ефимов, невролог, 
травматолог, реабилитолог, доктор  ме-
дицинских наук, академик РАЕН, про-
фессор, руководитель Центра реабили-
тации детей с аутизмом РАМСР (Москва).

Анатолий Петрович Ефимов

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77, 
т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

К

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

До После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный ме-
тод, позволяющий создать 
полноценную замену утра-
ченным зубам, восстано-
вить жевательные функции. 
«Денталия» – единствен-
ная сертифицированная 
клиника в Кирове и Ки-
ровской области, имеющая 
эксклюзивные права на ис-
пользование метода «One 
Way Biomed». �

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

Преимущества:
• Можно обойтись без 
наращивания кости.
• Имплантаты уста-
навливаются без об-
ширных разрезов 
и ушиваний, что позво-
ляет свести к минимуму 
процент отторжения 
имплантатов.
• На третьи сутки 
после операции па-
циент получает гото-
вые несъемные зуб-
ные протезы.
• Базальная импланта-
ция восстанавливает же-
вательную функцию сразу 
после операции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к ин-
фекциям.
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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 

Результат 
через 10 дней 

Устали бороться с апель-
синовой коркой? Трудно 
держать диету и выматы-
вать себя упражнениями? 
Центр косметологии «Ре-
нессанс» предлагает изба-
виться от лишних кило-
граммов раз и навсегда. 

Липотерапия. С по-
мощью инъекций в про-
блемные зоны вводятся 
жиросжигающие препа-
раты. Эффект вы заметите 
уже после первого сеан-
са, а после пятого объемы 

у м е н ь -
шатся вдвое! 

Вакуумно-ро-
ликовый мас-
саж. Живот, бедра 
и ягодицы косметолог 
разогреет вручную, а пос-
ле проработает специаль-
ным аппаратом. Жир бу-
дет уходить постепенно – 
результат гарантирован 
на 10-й сеанс! 
Готовитесь к поездке 

в теплые страны? Тогда 
записывайтесь на прием 
сейчас! Первая консуль-
тация – бесплатно! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Без го-
лодовок и 
тренировок

Избавляемся 
от целлюлита легко!

Виктория Коротаева

У школьника тяже-
лая травма головы 
и рваные раны 
на лице

14 марта на улице Карла 
Либкнехта, 34, на 9-летнего 
ребенка упал снег. ЧП про-
изошло в 14.34. Ребенка 
экстренно увезли в Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии по Киров-
ской области.

Травма головы. Стало 
известно, что у мальчика 
диагностировали закрытую 
черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга. Так-
же у школьника гематомы 
на затылке, ссадины и рва-
ная рана на лице. Ребен-

ку оказали необходимую 
помощь. 
Врачи оценива-

ют его состояние как 
удовлетворительное. 
Глава администра-

ции Илья Шульгин, узнав 
об этом случае, пообещал 
максимально жестко нака-
зать виновных:

– Речь идет о вопиющей 
безответственности и беза-
лаберности управляющей 
компании, руководителей 
теруправления, управле-
ния ЖКХ. Администрация 
города примет к виновным 
максимально жесткие ме-
ры, вплоть до увольнения.

Не успели. Глава Ок-
тябрьского территориаль-
ного управления Михаил 
Долгополов также проком-
ментировал ситуацию:

– Крышу почистили 
во вторник, 13 марта. Оста-
лись не очищены два бал-
кона, под ними стояли ма-
шины. На авто разместили 
объявление о необходимо-
сти освободить площадку, 
очистить балконы планиро-
вали в среду, 14 марта.
Глава администрации го-

рода ответил, что эти дово-
ды – не оправдание. По фак-
ту падения снежной массы 
проводится служебная про-
верка, к делу подключилась 
полиция.  

Фото из архива газеты

В Кирове на 9-летнего 
ребенка упал снег: 
мальчик в больнице

Снежная масса упала с балкона пятиэтажки

6+

0+

Ранее мы писали, что 
глыба снега упала на 
коляску с месячным ре-
бенком. Малыш погиб. 
Какое наказание за его 
гибель понес директор 
УК, читайте на портале 

progorod43.ru
/t/упал_снег

Преимущества:

Новая специальность, новое лицо и новая жизнь
Алиса Федорова

Просто пройдите 
обучение 

Весна — это время, когда 
нам, как никогда, хочет-
ся обновлений, измене-
ний к лучшему и изме-
нений самих себя. Если 
и вы мечтаете об этом, 
то эта статья для вас.
Кировский медицинский 

колледж и Учебно-дист-
рибьюторский центр «Все 
для косметологии» объявля-
ют набор на обучение по про-
грамме «Сестринское дело 
в косметологии». На курсы 
приглашаются специали-
сты со средним медицин-

ским образованием по спе-
циальностям: «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» 
и «Сестринское дело». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Новые знания. 
Вы научитесь определять 

тип кожи клиента и выявлять 
ее проблемы. Освоите самые вос-

требованные салонные процедуры: 
механическая и УЗ-чистки, химичес-
кий пилинг, окраска бровей и ресниц, 
аппаратные методики. Познакоми-
тесь с ведущими марками косме-
тических материалов, их пре-

имуществами. Отметим, что 
они будут включены в сто-

имость обучения.

Начни с себя. 
Огромным преимущес-

твом курсов является то, что 
на практических занятиях вы са-

ми будете выступать в роли модели. 
Так вы не только поймете, что чувствует 

во время процедур ваш пациент, но и пре-
образитесь сами. Поверьте, пройдет всего 
немного времени, и, взглянув в зеркало, 

вы увидите свежее, сияющее здоро-
вьем, красотой и молодостью собс-

твенное лицо. Так, начав с себя, 
вы начнете менять к лучше-

му и мир вокруг.

Подведем итог. 
Всего за 288 часов (воз-

можны дневная или вечерняя 
формы обучения) вы освоите востре-

бованную профессию. По окончании 
обучения выдается диплом и сертификат 
государственного образца. Новые знания 
наполнят вашу жизнь красотой, позволят 
делать красивыми и счастливыми других 

людей – ваших благодарных клиен-
тов. Эта работа обязательно станет 

любимой и будет приносить 
достойный доход! 

Кстати!
2 апреля пройдет организационное 
собрание по адресу: ул. Володарского, 135. 
7 апреля начало занятий. 
Справки по тел.: 8-922-665-46-69.

Говорят, красота 
спасет мир. Станьте 
непосредственным участником 
этого процесса!

Когда тратить время на по-
ходы в магазины и много-
численные примерки нет 
времени, нужно доверить-
ся покупкам в интернете. 
Именно так я и познакоми-
лась с онлайн-гипермарке-
том «Клик Маркет». Быст-
ро попав в нужный раздел 
каталога на сайте, мне уда-
лось ознакомиться с огром-
ным ассортиментом верхней 
одежды – курток, пухови-
ков и пальто. После недол-
гих поисков удалось найти 
ту самую модель, о которой 
я и мечтала! 

Главным удобством сайта 
является возможность свя-
заться с продавцом напря-
мую, уточнить размерный 
ряд. После звонка в магазин 
я поехала и купила желан-
ное пальто, сэкономив вре-
мя на поездки по магазинам 
и многочисленные примерки. 
Кстати, помимо одежды, в ка-
талоге есть около двух де-
сятков разделов с другими 
товарами. «Клик Маркет» – 
настоящая онлайн-витрина 
этого города и отличный по-
мощник для тех, кто хочет 
сэко номить свое время. 

Где быстро выбрать пальто?

Фото из архива газеты
ИП Шаломова Т. В. 

ИНН 431200088131
ОГРНИП 316435000069729

Выбирайте все необходи-
мое здесь: 

progorod43.ru/
t/КМ2

б б
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Помогите себе и близким в борьбе с недугом

Ольга Древина

Как помочь 
себе, когда болит 
тазобедренный 
сустав?

В стандарты лечения за-
болеваний опорно-двига-
тельного аппарата входит 
магнитотерапия. Для чего 
она нужна при коксартрозе?

Коксартроз 1 степени. 
Характеризуется слабовыра-
женными болями в области 
тазобедренного сустава. Дви-
жения пока не ограничены.
Регулярные курсы магни-

тотерапии в составе комп-
лексного лечения на ранней 
стадии коксартроза дают 
возможность:
 снять боль;
 остановить разрушение 
хрящевой ткани;

 стимулировать восстанов-
ление суставной ткани;
 полностью сохранить 
функции тазобедренного 
сустава.

Коксартроз 2 степени. 
Боль усиливается в суставе, 
в паховой области, в коле-
не. Возникает скованность 
в движениях, прихрамыва-
ние, начинает развиваться 
атрофия мышц. 
Регулярные курсы магни-

тотерапии в составе ком-
плексного лечения на сред-
ней стадии заболевания 
способствуют:
 сохранению двигательной 
активности сустава;
 уменьшению боли;
 остановке прогрессирова-
ния заболевания;
 снижению риска ос-
ложнений (отмирания 
тканей и полной инвали-
дизации).

Коксартроз 3 степени. 
Боли носят постоянный ха-
рактер. Наблюдается укоро-
чение конечности. Движения 
в суставе серьезно ограниче-
ны, атрофируются мышцы 
бедра, ягодиц, голени. 
Регулярные курсы магни-

тотерапии в составе комп-
лексного лечения на позд-
них стадиях применяются, 
чтобы:
 снизить боль;
 улучшить двигательную 
активность и способность 
к самообслуживанию;
 сохранить родной сустав 
и предотвратить операцию.
Для лечения коксартро-

за, а также других тяжелых 
заболеваний: полиартрита, 
хронических отеков, гипер-
тонии II степени, ревмато-
идного артрита, как прави-
ло, рекомендуют аппарат 
АЛМАГ-02. �

Фото предоставлено рекламодателем

Коксартроз идет в наступление: 
что делать?

5 причин, почему для лечения коксартроза 
лучше выбрать Алмаг-02

Развитие коксартроза

1 АЛМАГ-02 обеспечивает большую глу-
бину проникновения магнитного поля 

и позволяет результативно воздействовать 
на глубоко расположенный тазобедренный 
сустав.

2 Встроенные программы для индиви-
дуального лечения каждого заболева-

ния. В память заложены программы, где спе-
циально подобраны параметры магнитного 
поля (тип, напряженность, частота). Оста-
ется нажатием кнопки выбрать предназна-
ченную для лечения именно коксартроза. 

3 АЛМАГ-02 может воздействовать 
на большие площади, способствуя 

решению сложных задач. Так, благода-
ря основному излучателю в виде ков-
рика магнитных лент магнитное поле 
АЛМАГа-02 может охватывать не толь-
ко пораженный коксартрозом сустав, 
но и окружающие мышцы. Это необ-
ходимое условие для выздоровления, 
и АЛМАГ-02 его выполняет.

4 Несколько типов излучателей позво-
ляют воздействовать на несколько зон 

одновременно. Так, при коксартрозе нужно 
одновременно воздействовать с разными 
параметрами магнитного поля на то место, 
где «сидит» болезнь, и на соответствующий 
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет до-
полнительной гибкой линейки излучателей 
позволяет это сделать и наносит болезни 
двойной удар. 

5 АЛМАГ-02 – аппарат с возможностями 
профессионального уровня. Он разра-

батывался для медучреждений. Но благо-
даря простому и удобному управлению дает 
возможность успешно справляться с острыми 

и хроническими недугами в домашних усло-
виях. Хорошая переносимость магнитного 
поля АЛМАГа-02 у пожилых и ослабленных 
больных позволяет применять его, когда ле-
чение другими средствами противопоказано. 

Контакты
Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете 
по адресу: 
391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Здоровый сустав Коксартроз

Разрушение хряща 
при коксартрозе

Костные 
разрастания

Сужение 
суставной

щели

Аппарат 
«Алмаг-02»

Важно!
Коксартроз – тяжелое 

хроническое заболева-
ние, требующее комп-
лексного, серьезного 
и ответственного под-
хода к лечению, по-
этому для стабильного 
результата процедуры 
нужно проводить кур-
сами и неоднократно. 
За это время аппарат 
многократно оправда-
ет затраты.

Полезный 

подарок!

Успейте купить в марте 

Алмаг-02 выгодно 

в магазине «Медтехника» 

на Комсомольской, 30. 

Телефон 21-16-33.
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Стать студентом ВятГУ 
можно уже в 15 лет!

Внимание
Мероприятие состоится 
24 марта в 13.00 
по адресу: 
Московская, 36

Ирина Кузнецова

Колледж Опорного 
университета 
проводит День 
открытых дверей

Выпускников 9 - 11 классов 
и их родителей приглаша-
ют принять участие в Дне 
открытых дверей Колледжа 
ВятГУ. 

Почему там нужно 
быть? Вы встретитесь с ру-
ководителями университета 
и колледжа, представите-
лями приемной комиссии, 

преподава-

телями и студентами кол-
леджа! Узнаете всю важную 
информацию о правилах 
приема в 2018 году, о фор-
мах обучения, требовани-
ях к уровню образования, 
а также о специальностях 
и бюджетных местах в Кол-
ледже ВятГУ. 
Вас познакомят с услови-

ями и особенностями обу-
чения студентов в Коллед-
же ВятГУ по программам 
среднего профессионально-
го образования, о возмож-
ностях дальнейшего обуче-
ния в ВятГУ и перспективах 
трудоустройства.
Для вас будут организова-

ны презентации специаль-

ностей. Представители кол-
леджа ответят на все инте-
ресующие вас вопросы.

Уникальная возмож-
ность. Колледж Опорного 
университета Кировской об-
ласти – это высокие стандар-
ты качества. Это подготовка 
специалистов по востребо-
ванным специальностям, 
богатая материально-тех-
ническая база, высококва-
лифицированный педагоги-
ческий коллектив и, главное, 
возможность стать студен-
том ВятГУ уже в 15 лет!

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №2079 от 13.04.2016, 

серия: 90Л01, номер: 0009121

Алена Коробова

Клиент газеты делится 
своим опытом

Константин Вершинин, руководитель компа-
нии «Магазин окон и дверей WINDOORS»:

– С газетой «Мой Pro Город» мы сотрудни-
чаем уже три года. Выбрал это издание по ре-
комендации предыдущего владельца бизне-
са и ни о чем не жалею. Многие считают, что 
реклама здесь стоит дорого. Но по своему 
опыту скажу: эта расходная статья в вашем 
бюджете полностью оправдает себя! Мы всег-
да спрашиваем клиентов, откуда они о нас 
узнали. Люди ссылаются на эту газету. Ко-
манда издания – это профессионалы. Работа 
проходит, что называется, без сучка, без за-
доринки, легко и просто. Мы размещаемся 
макетами. Каждый раз анонсируем новую ак-
цию: стараемся стимулировать интерес поку-
пателя скидками и подарками. А сотрудники 
издания со своей стороны помогают грамот-
но донести эту информацию до аудитории. 
Наши макеты привлекают внимание яркой 
версткой и цепляющими формулировками. 
Рекомендовал бы сотрудничество с газетой 
«Мой Pro Город» другим, потому что доволен 
и отношением, и результатом! 

Фото предоставлено героем публикации

Почему в газете «Мой Pro 
Город» реклама работает?

Константин Вершинин, ру-
ководитель компании «Мага-
зин окон и дверей WINDOORS»

Внимание!
Если вы хотите, чтобы и ваша реклама ра-
ботала, звоните по номеру 89638898468. 
У вас есть предложение? Мы сделаем так, 
чтобы о нем узнал весь город!
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покупателю

Мебель, 

интерьер стр. 22-23

Афиша стр. 24

Вакансии, 

образование стр. 24

ЗОЖ стр. 25-27

Окна стр. 28, 32

Дача, стройка стр. 29

Частные 

объявления 

стр. 28-31

Автоуслуги стр. 31

Длительность представле-
ния – 2,5 часа с антрактом

0+

Алиса Федорова

Новую 
программу начнут 
показывать 
с 17 марта

Инновационные технологии, 
дизайнерские костюмы, уни-
кальные спецэффекты, со-
временные декорации – все 

это ждет вас 

на новой программе в Ки-
ровском цирке!

Молодая програм-
ма. Премьера шоу 

«Мистер-Эр» со-
стоялась все-
го несколько 
месяцев на-

зад. Киров – лишь четверый 
город в нашей необъятной 
стране, где его покажут. Про-
грамма уже успела завоевать 
сердца поклонников и статус 
престижного циркового про-
екта. Необыкновенно завора-
живающий сплав цирковых 
номеров, акробатики, танца, 

музыки и экзотических 
животных не оставят 
равнодушным ни-
кого! Львы, лоша-

ди, собаки по-
кажут на-
с т о ящи е 
ч у д е с а 
дрессиров-
ки. Атмос-
феру остро-
с ю ж е т н о г о 
приключения 

дополнят автор-
ская музыка, не-

вероятной красоты 
костюмы и поража-

ющая воображение 
видеопроекция!

Путешествие к звез-
дам. Согласно сценарию 
шоу, вас ждет знакомство 

с удивительными представи-
телями созвездий и планет 
нашей Галактики. Вы ста-
нете свидетелями Парада 
Планет, завораживающего 
зрелища сближения Марса 
и Венеры. Посетите загадоч-
ную Зеленую планету и под-
ружитесь с ее обитателями. 
Познаете созвездие Туман-
ность Андромеды и наслади-
тесь красотой и изяществом 
небесных див. И наконец, 
полетите на крыльях Пегаса 
к удивительно яркому и пре-
красному созвездию Колец!
Собираетесь в цирк с ма-

лышом впервые? Загляните 
на сайт circus-kirov.ru и уз-
найте, какие места лучше 
выбрать. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Дли
ния 

сс 1177 ммааррттаа

Справка
Режиссеры и продюсеры 
шоу – Андрей и Ирина 
Соколовские. Художник 
по костюмам – Сабина Го-
релик. Куратор проекта – 
народная артистка Рос-
сии Таисия Корнилова.
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Алена Коробова

Советы 
полицейских

Знаете ли вы, что в прош-
лом году в Кировской обла-
сти было зарегистрировано 
6 797 краж, 946 из которых – 
квартирные? Совсем скоро 
начнется дачный сезон. Вос-
пользовавшись долгим от-
сутствием хозяев, домушники 
начнут промышлять по пол-
ной. Как защитить свое иму-
щество? Советы дали в УМВД 
России по Кировской области.

– Кражи с умышленным 
проникновением в жилище 
происходят двумя способа-
ми: через окно или дверь, – 
рассказывает Сергей Баран-
цев, руководитель пресс-
службы ведомства. – Что 
касается окон, то их не стоит 
оставлять открытыми. Целе-
сообразно защитить их ре-
шетками. Особенно осторож-
ными следует быть жителям 
первых и последних этажей. 
В случае с дверью возможны 
два варианта: подбор ключей 
или взлом, поэтому входная 
дверь должна быть метал-

лической, надежной, с дву-
мя видами замков: суваль-
дного типа и плоского. На-
дежным средством защиты 
на сегодняшний день являет-
ся и сигнализация.
Дали в полиции и такой 

совет. Если вы вдруг потеря-
ли ключи (а может, их кто-
то выкрал?), не экономьте 
и замените хотя бы личин-
ки замков. А еще – дружите 
с соседями. Добрососедские 
отношения – залог того, что 
в случае подозрительно-
го шума в ваше отсутствие 
они позвонят 02.

Алиса Федорова

У производителя, 
который может 
предъявить серти-
фикат качества

Компания «Лидерстрой» – 
производитель надежных 
металлических входных две-
рей. Совсем недавно продук-
ция прошла добровольную 
сертификацию. Эксперты 
проверяли двери на устой-
чивость к взлому, прочность, 
звукоизоляцию. 

К вашим услугам  нанесе-
ние декоративного рисунка 
на металлическую поверх-
ность и внутренняя отделка.
Кстати, компания являет-

ся одним из лидеров рын-
ка пожарного оборудования 
и также производит проти-
вопожарные металлические 
двери. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как уберечься от краж? Где купить надежные двери?

Стоимость дверей 
от 10 тысяч рублей

Контакты
ул. Щорса, 105 
Тел.: 70-43-17, 208-541,
70-45-39

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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Про мебель и интерьер
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Про театры
Драмтеатр, тел. 64-32-52
17 марта, 17.00, 
«Обед из трех блюд + салат 
со скандалом» (16+) 
18 марта, 11.00, «Здравствуй, 
дедушка Крылов!» (6+) 
18 марта, 17.00, 
«Лекарь поневоле» (12+)
23 марта, 11.00, «Комната сбыв-
шихся желаний» (6+)
23 марта, 18.00, 
«Клинический случай» (16+)
24 марта, 18.00, 
«Девичник» (16+)
25 марта, 11.00, «День 
рождения принцессы» (0+)
25 марта, 17.00, «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
17 марта, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» (16+)
18 марта, 11.00, 20 марта, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
21 марта, 10.00 и 14.00, 
24 марта, 11.00, «Золушка» (6+)
22 марта, 11.00 и 18.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
23 марта, 11.00, «Морозко» (6+)
23 марта, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
24 марта, 18.00, «Тартюф» (16+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99 

18 марта, 11.00 «Бобик 
в гостях у Барбоски» (0+)

18 марта, 11.00 и 13.00 
«Это грузовик, 
а это прицеп» (0+)
24 марта, 11.00, праздничное 
мероприятие «Я – кукольник» 
со спектаклем «Сказка 
Полярной звезды» (0+)
24 марта, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
24 марта, 14.00, «Большая 
экскурсия в театр кукол», 
грандиозное развлека-
тельно-познаватель-
ное мероприятие (6+)
25 марта, 11.00, «Кентервиль-
ское привидение» (12+)
25 марта, 13.00 «Это грузовик, 
а это прицеп» (0+)

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус», 

«Лед» (12+)
«Гномы в доме» (6+)
«О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (18+)
«Черная пантера» (16+)
«Излом времени» (6+)
«Я худею» (16+)
«Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (18+)
«Кавалерия» (18+) 
«Tomb rider: Лара Крофт» (16+)
«Шерлок Гномс» (6+)

«Tomb rider: Лара Крофт»
(боевик)
Лара Крофт – весьма 
самостоятельная дочь 
эксцентричного искателя 
приключений. Решительно 
настроенная пробиться 
сама, она отказывается 
брать на себя руководство 
глобальной империей 
отца, столь же категорично 
отвергая мысль о том, что 
он действительно пропал... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про события

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

0+

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

0+

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+

Про события

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+

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

6+

13 апреля, 19.00, ДК «Роди-
на», иеромонах Фотий. Новая 
программа «Иеромонолог». 
Стоимость билетов 900-2000 
рублей. Заказ и доставка би-
летов: (8332) 460-450, 788-164

6+

Образование и работа

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

ВАКАНСИИ

В АВТОСЕРВИС требуется мастер 
слесарного цеха. З/п высокая  78-10-90

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 груз.автотранс(сост.сметы обяз)  89128237378

Ольга Древина

Не забывайте 
о необходимости 
вакцинации

Весна – прекрасное время 
года, которого мы, включая 
и наших домашних питомцев, 
ждем с нетерпением. Для то-
го чтобы ничто не могло ом-
рачить вашей радости, сле-
дует проводить ежегодную 
вакцинацию против инфек-
ционных заболе ваний, ко-
торые во время таяния снега 
и повышения прогулочной 
активности животных ста-
новятся более актуальными.
Помимо этого, в ветеринар-

ной клинике «Биосфера» по-
мимо вакцинации вам пред-
ложат полный спектр услуг: 

лабораторная диагности-
ка, УЗ-диагностика, ЭХО 
КГ и ЭКГ, консультации 
узкопрофильных спе-
циалистов, терапев-
тический прием, 
х и р у р г и че с -
кие манипу-
ляции любой 
степени слож-
ности. Филиал 
на проспекте Стро-
ителей 9, корпус 1, работает 
круглосуточно. 
Желаем здоровья вам и ва-

шим питомцам! �

А ваш питомец готов к весне?

Адреса других клиник
• ул. Солнечная, 19 Б, т. 44-97-97 
• ул. Московская, 4, т. 38-39-40
• Нововятск, ул. М. Гвардии, 2-д, т. 44-67-97
Сайт: биосферавет.рф

Стоимость
основных вакцинаций

Для кошек
• Нобивак 

     Rabies (против бешенства) – 270 р.
• Нобивак Tricat – 520 р.

• Фелиген CRP – 530 р.
• Фелиген CRP+R – 720 р.

• Мультифел – 400 р,

Для собак
• Нобивак 
     Rabies – 270 р.
• Нобивак 
     DHPPi – 480 р,
• Вангард 71 – 470 р.
• Эурикан 
     DHPPi + L – 600 р.
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Ольга Древина

Вам помогут шесть 
полезных советов

• Вовремя лечите ЛОР-
инфекции.

• Защищайте уши от силь-
ного ветра.

• Избегайте шумных мест 
и не перегружайте слух гром-
кими звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ используйте средства 
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время 
водных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппаратом.
Правильно подобранное 

устройство остановит сни-
жение слуха и позволит 
чувствовать себя комфортно. 
Проведет бесплатную диаг-
ностику и поможет опреде-
литься с выбором специалист 
центра слухопротезирова-
ния. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как предотвратить 
снижение слуха?

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

?Кодировала му-
жа несколько раз, 

а он снимает кодиров-
ку. Неужели нет выхо-
да из этой ситуации? 
Как мне поступить, 
чтобы муж все-таки 
бросил пить?
Вы хотите, чтобы муж пе-
рестал пить, а он этого 
не хочет, поэтому прекра-
щает лечение. В результате 
деньги выброшены на ве-
тер, а близкие остались 
с обманутыми ожидания-
ми и надеждами. Выхода 
из этой ситуации два.
Первый – вы перестае-
те насильно лечить мужа, 
потому что это все равно 
не дает положительного 
результата.
И второй – вы делаете это, 
но только настолько жес-
тко, категорично, реши-
тельно, чтобы у вашего 
близкого человека даже 
не возникало мысли о на-
чале употребления спирт-
ного. ЛО-59-01-001881 �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, т. 37-60-04
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бюгель-
ный протез. Он эстетичен, 
долговечен и легок в адап-
тации и использовании. 
Цена на бюгельные проте-
зы в нашей стоматологии – 
21 тысяча рублей. Для срав-
нения, у других цены до-
ходят до 35 тысяч рублей. 
Протез изготавливается 
индивидуально в спецла-
боратории. Из других ви-
дов протезирования гото-
вы предложить металло-
керамику, цельно-литые 
облицовочные коронки. 
Безметалловые коронки 
на основе диоксида цир-
кония и керамики е.max 
за 9 тысяч рублей. �
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 Здоровый образ жизни

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

Ольга Древина

На что следует 
обратить внимание

Если ваш ребенок:
– В 1,5 года не использу-

ет в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фра-
зовой речью.

– С 3 лет имеет нарушение 
произношения звуков, темпа 
речи, заикается.

– С 4 лет неправильно 
произносит многие звуки, 
имеет бедный словарный 
запас, использует в обще-
нии только короткие фразы, 
в речи много грамматичес-
ких ошибок.

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

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

Спровоцировать 
болезнь совсем 
несложно

Главный гастроэнтеролог 
России Владимир Ивашкин 
утверждает, что каждый че-
ловек старше 14 лет носит 
в себе бактерию Хеликобак-
тер Пилори. В совокупно сти 
с некоторыми факторами 
инфекция вызывает гастрит 
и другие недуги желудочно-
кишечного тракта. 

Есть ли болезнь у вас? 
Чтобы узнать это, ответьте на 
простые вопросы:
 Курите?
  З л о у п о т р е б л я е т е 

алкоголем?
 Любите жирную, жаре-

ную, острую, копченую еду?
 Пьете кофе натощак?
 Часто нервничаете 

и устаете?
 Вас беспокоят боль 

в верхней части живота?
 Тревожит изжога и га-

зо образование?

 Бывает тошнота, от-
рыж ка и неприятный запах 
изо рта?

Результат. Если хотя бы 
один ответ положитель-
ный, немедленно обратитесь 
к врачу. Без своевременной 

диагностики и ле-
чения гастрит вле-
чет за собой эрозию, 
язву желудка и да-
же рак. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001079 

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

6

«Все ли я делаю, чтобы заработать гастрит?»
Предотвратить и вылечить недуг вам поможет «ГастроЦентр» 

«Чтобы точно диаг-
ностировать забо-
левания пищевода, 
желудка и двенадца-
типерстной кишки, 
потребуется гастро-
скопия. Без этого 
метода невозможно 
назначить лечение. 
Многих пугает мысль 
о процедуре. Но ниче-
го страшного в этом 
нет. В нашей клинике 
мы используем аппа-
рат диаметром всего 
лишь 7 миллиметров». «Вас примут ведущие специалисты Кирова: 

кандидаты медицинских наук, победители 
конкурсов «Лучший молодой ученый го-
да». После завершения обследования док-
тор даст грамотную консультацию, назна-
чит медикаменты, индивидуальную диету 
и план регулярных обследований. Записы-
вайтесь на консультацию прямо сейчас. По-
ка вы медлите, недуг дремлет внутри вас!»

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопроктолог, 
хирург высшей категории:

Ирина Гришина, врач-гастроэн-
теролог, кандидат медицинских 
наук, директор «ГастроЦентра»:

900 рублей

Консультация 
гастроэнтеролога 
(коррекция терапии 
в течение 2 недель 
бесплатно)

1200 рублей
Гастроскопия

700 рублей
Тест на Хеликобактер

2000 рублей

Медикаментозный сон

«Чтобы «остановить» же-

лудок на 5 - 10 минут и рас-

смотреть его «под ми кро-

скопом», применяются 

краткодействующие снот-

ворные – седативы. К нар-

котическим веществам 

и к наркозу они не  имеют 

никакого отношения. Дейс-

твие продолжается 3 - 5 

минут, после чего вы быс-

тро проснетесь. Гастро-

скопия в медикаментоз-

ном сне – это современный, 

безболезненный, точный 

метод диагностики. Ис-

следование таким спосо-

бом практикуется в ев-

ропейских странах, США 

и Японии. Именно такую 

гастроскопию вы сможете 

пройти в «ГастроЦентре».

Владимир Зорин, реаниматолог-
анестезиолог, врач высшей категории:

Чем опасны 
образования на коже?
Ольга Древина

Они имеются 
у каждого второго

Причин множество: вирус-
ные, инфекционные, грибко-
вые поражения, особеннос-
ти эндокринной и иммунной 
систем, влияние солнца.

В чем опасность? Об-
разования на коже при ин-
фекционном характере мо-
гут передаваться от чело-
века к человеку. Опасным 
осложнением кератомы мо-
жет быть перерастание ее 
в злокачественную форму. 
Крупные образования легко 
травмируются и приводят 
к кровотечению.
Для диагностики про-

водится дерматоскопия – 
осмотр образования на ко-
же под многократным 
увеличением.

Варианты лечения. 
Наибольшую популярность 
имеет криолечение – лече-
ние сверхнизкими темпера-
турами – и радиоволоновой 
метод, когда используется 

поток радиоволны высокой 
частоты, который безболез-
ненно испаряет клетки про-
блемного участка без непо-
средственного контакта 
со здоровой кожей.

В «Афло Центре» ис-
пользуется современный 
криодеструктор, к которому 
подключаются насадки, ис-

ключающие повреждение 
здоровой ткани. Стоимость 
процедуры – от 120 рублей.
В качестве радиоволно-

вого метода используется 
«Сургитрон» последнего по-
коления. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002681 от 06.12.17 

Акция
Только до 31 марта 
скидка на лечение но-
вообразований кожи 
радиоволновым мето-
дом – 5 процентов.

Бородавки и папилломы быстро удаляются

Адрес
• ул. Володарского, 60;
• Октябрьский пр., 29-а;
• ул. Некрасова, 16-а; 
тел.: 497-003
Сайт: afflow.ru

Профгигиена зубов: 
экономьте на лечении 
80 процентов!
Зачем платить за пломбы, ес-
ли можно два раза в год про-
водить профессиональную 
гигиену полости рта? Проце-
дуры в кресле стоматолога 
МЦ «Эдельвейс» помогут вам 
предотвратить кариес, паро-
донтит и пародонтоз. Заме-
тили на зубах желтый налет 
и темные пятна? Немедлен-
но к врачу! Записывайтесь 
на прием в «Эдельвейс» пря-
мо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: 
ул. Калинина, 40,  т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Ольга Древина

От правильности 
их показаний зави-
сит ваше здоровье

14-17 февраля в Кирове 
прошла XVI специализи-
рованная выставка «Мир 
медицины». Благодаря 
одному из участников – 
ФБУ «Кировский ЦСМ» – 
посетители выставки 
смогли проверить рабо-
тоспособность и показа-
ния своих тонометров. Бо-
лее 500 человек побывали 
у стенда Кировского ЦСМ. 
Как показало эталонное 
оборудование Центра, у бо-
лее 30 процентов медицин-
ских приборов горожан 
показания не соответство-
вали заявленным техни-
ческим характеристикам, 
указанным в паспортах. 
Контроль артериально-

го давления является жиз-

ненной необходимостью. 
От результатов, получен-
ных с помощью тонометров, 
зависит не только лечение 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, но и их профилак-
тика. Поверка тонометров 
проводится в соответствии 
с указанным в паспорте 
изделия межповерочным 
интервалом (как правило, 
не реже 1 раза в год). 
Узнать, правильно ли 

показывает ваш тонометр, 
можно в ФБУ «Государст-
венный региональный 
центр стандартизации, 
метрологии и испыта-
ний в Кировской обла-
сти (ФБУ «Киров ский 
ЦСМ»).
Услуга платная.

Для пенсионеров 
и инвалидов дейс-
твуют льготные ус-
ловия �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Проверьте свои 
медицинские приборы!

Контакты:
ул. Ивана Попова, 9. 
Телефоны: 36-84-95, 

36-84-16. Часы приема-
выдачи средств изме-
рений: с 8.00 до 15.00, 

gost@gost.kirov.ru, 
www.kirovcsm.ru

Павел Ившин, инженер 
по метрологии, 
проверяет 
работоспособность 
тонометра
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Про окна

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

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .......... 493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ....... 754046
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ...................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого ....................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ...............................451271, Лидия
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир ..89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .................................................89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ............ 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .......................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ................................ 262124
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА ............................................................................89229044478
Электрик. Сантехник.Мебельщик.Двери.

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

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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 по сантехнике плитка, панели.Недорого! ............89097161718
Все сантех. и другие работы .................................................. 739719
Сантехника. Замена, установка ..................................89091400370
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

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

УСЛУГИ
Все виды отдел. работ. Перепланировка. Скидки на материал. 

Рассрочка .............................................................................. 498940
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА...............................................................89539413267
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки .........89615653543

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
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству. ...................... 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ........................... 455333

Персонал для работы в семье: няни, домработницы, 
сиделки  ................................................................................. 782193

Химчистка Мягкой мебели и ковров. Любой ковер 99р. 
Выезд. Дешево ...........................................................89635548545

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
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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
Емкости, баки, регистры изготовление ............................... 791327
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ...................................... 494755
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ................ 784587
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега .............................. 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ........89823880643
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред .........89127084366
2-к.кв. Центр,мебель,длит..срок,10 т.р.+ком ..............89128286134
2-к.кв Дружба, длит.срок, телевизор, холод. .............89195002576
Комнату, Дружба 15м2 меб, техн,чисто,тихо ............89536907781
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ......89195141980
Комнату девушке, без в/п. Хозяйка, 3500р ................89229064901
Комнату Площадь Лепсе, 3 тыс.руб ...........................89615674655
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

ПРОДАЮ
7 процентов новоселам.

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

790987, 791987
Дом 44м, Чистые пруды, газ, ремонт, 6 сот. 1350т.р 89536777119
Дом д. Вересниковщина,16 сот. баня, теплица, 

беседка. .......................................................................89226614312
Комн. 14м, отл. ремонт, 330т.р. срочно, собственник 89127246333
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 400т.р. 89226681513

Комнату 12м,1/2к, Шорина 28, с меб и рем.360т.р. ..89628960070
Малосемейку Центр, 3/5, 21м2 1000 т.р ....................89097169815
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. ...89229776779

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

1430т.р. ........................................................................89128267750
1-к.кв. в Вересниках, 34м. баня, гараж, 450т.р. 497826 Екатерина
1-к.кв. в дер. доме в Коминтерне, 30м., 500т.р. .........89229427838
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1280т.р. .................. 476310
1-к.кв. Заречная, 1/3к., 30/18/6м., ремонт 730т.р. .....89127161583
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. .......89127246333
1-к.кв. мкр. Озерки, 26м. ремонт, 990т.р. лодж. в подарок 443410
1-к.кв. Озерки, 33/17/9м., 6/16п. ремонт, 

ключи в день сделки ..................................................89229954046
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 280 т.р. ................ 476310
1-к.кв. пр-т Строителей 46, 6/9п. 34/17/8м.1150. ................. 476310
1-к.кв. у/п. Сурикова 22в, 33м, 1/5к. хор.сост., 1250т.р....... 250133
1-к.кв Лепсе 5, 4/5К,880т.р. ..........................................89536830620
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр .................................................................................... 781788
1-к.кв Циолковского 5, 2/5к, 30/17/6, 1050т.р .............89229641900
1к.кв Солн.берег,Ленина, 37м н/п,8/15к, 1350т.р. .....89536960140

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 32м. 

700тр ............................................................................89229776779
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1400т.р. .................................................................................. 497826
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81а, 44м, 4/5к, ремонт, 

1590т.р. ........................................................................89127246333
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1250т.р.............89229504242
2-к.кв п. Стрижи 45,6 м2, овощ.яма участок 3 сот ....89127099903
2к.кв Лепсе,у/п,46м, ц.1390т.р. .......................781471, 89536960140
2к.кв р-он Цума,н/п,50м,2/5к 2150т.р. .........................89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, 4/5к. 58м. с/разд.1600т.р. ....89229504242
3-к.кв. ул.8 Марта, 68/45/9м., чист.отд., 8/9 к.2100т.р. 89127161583
3-к.кв 68 м2, отл. с ремонтом.Цена 890 т.р. ...............89229178822
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ........89229776779
3к.кв Орловская 34,элитный дом,86м, кухня+столовая ..... 781272

4-К.КВ.
4-к.кв. н/п, Хлыновская 20, 6/9к. 72м, 3000т.р. ..........89005218235
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р .............. 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 5600т.р ............................. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем.уч под ИЖС 8,5сот, п.Дороничи, 700т.р .............89097169815
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ............89630001000
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 д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .............89536822129
Участок ИЖС, д.Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. ....89128225556
Участок ИЖС в с.Истобенск, 20 сот. эл-во, 90т.р. ....89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж р-н ЦУМа, Октябрьский 90, около ТЦ Новинка ....... 494437

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 2-к.кв. в любом сост. рассмотрю 

все варианты ..............................................................89005218235
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен .......89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя СРОЧНО  89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого ......89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ........................................ 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки ...........788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. .... 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день.......... 785956

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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада(в одном лице) Оформление шарами.Недорого 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ......................................Тел. 78-97-45

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

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

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ............... 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..............................................
453961

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .......................................................361691, 365533

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

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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ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655

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

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р .........................89005216243
!Сторожа 1700смена.Охранники/цы16-22тр.свой район ... 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .......................89634318060
Администратор-оператор в офис, обучение ...........89123374624
Администратор без огр.возр., хор.доход ..................89005228483
Администратор в офис, 24т.р .....................................89583952011
Администратор гибк.гр., хор. з/п, возм.сов-е ...........89229518542

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
Водитель кат. В,С,Е ......................................................89127147735
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .......... 774823
Дежурный администратор, магазин, с 9-19, в/удост ......... 266405
Делопроизводитель совмещение, высокий доход .89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ......................... 490118
Менеджер договорного отдела, 31т.р ........................89195002085
Менеджер объекта, уборщицы УМВД .................... 8912-695-78-27
Менеджер по продажам,резюме: avb-05@mail.ru ....89229673979
Нужен зам, обучу сам, 38т.р ........................................89583916798
Няня пед.образование, р-н «МегаДома» .............................. 442776
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................89229199206
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график .................. 490118
Помощник директора по АХД и ТБ, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................89229199206
Помощник рук-ля советской закалки, 45т.р ..............89536902087
Продавец на женскую одежду ............................................... 786823
Работа, в т.ч для пенсионеров, 25т.р ..........................89583910338
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

ул.Московская-Солнечная ........................................89097166149
Репетитор 1 кл девочке, опыт, р-н ЦУМа ............................ 494437
Руководитель в офис, опыт ........................................89041026472

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

Сотрудник можно с пед.образованием, 22т.р. ..........89171247185
Специалист по тендерам, резюме: avb-05@mail.ru .89229673979
Товарищ руководителя, 31т.р ......................................89014717362
Торг.представитель. Офис. Без о/р, до 20т.р...........89965295087
ТРЕБ.БРИГАДА для бетонирования площадки под грузовой 

автотранспорт(сост.сметы обяз) .............................89128237378
Требуется администратор, гибкий гр-к ......................89635529476

Швеи,продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п ... 447894

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд . 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого .............. 451849
ООО «Элгис-Монтаж» Газовые счетчики,котлы,плиты-установка, 

обслуживание, ремонт, гарантия..........................498364 267286
Проф.ремонт стир.машин автомат.Гарантия ...........89536757052
РЕМБЫТТЕХНИКА Ремонт бытовой тех-ки,электроники,эл. 

инструмента, швейн. и стир. машин, и т.д. Красина 7 ... 543031
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,

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
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ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

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

494417@mail.ru
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ . 260512
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............ 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

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

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......89828136589
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ......89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ..................... 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров 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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ........89615687119
Научись создавать веб-сайты, игры, как про ............89195195967

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
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .............778201, 89068294185
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
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ..89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

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

СКИДКИ ......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики .............. 424237
Грузоперевозки Газель 18куб,все загрузки,гор/обл ......... 791327

Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м,от 350р/ч, 
грузчики 250р/ч ........................................................

266257 Михаил
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ...............45-54-10

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

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

Законная утилизация .......................................................... 787500
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ...... 250172

АВТОСЕРВИС
Жестяно-сварочные работы, ремонт авто ...............89127067788

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

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

! 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 рога оленя, лося дорого, в любом виде ................... 751793
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 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

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

?При межевании зе-
мельного участка были 

выявлены пересечение 
границ с соседом и ка-
дастровая ошибка. Как ее 
исправить? 
Для исправления кадаст-
ровой ошибки необходимо 
повторно провести кадас-
тровые и межевые работы 
с оформлением обновлен-
ного межевого плана. После 
определения достоверных 
координат и границ участка 
их необходимо согласовать 
с владельцами смежных на-
делов. Для этого составляет-
ся акт о согласовании границ, 
в котором будет фиксиро-
ваться урегулирование воз-
можных спорных ситуаций. 
Если у владельцев соседних 
участков отсутствуют возра-
жения, они подписывают акт, 
после чего оформляется ме-
жевой план и направляется 
в службу Росреестра для уст-
ранения ошибки. В случае ес-
ли возникает спорная ситуа-
ция, решить ее можно в суде.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Как быстро и выгодно продать автомобиль?
Обратитесь за помощью в компанию «Автопилот». У вас вы-
купят автомобиль, даже если он у вас кредитный или битый. 
Опла та – щедрая, расчет – сразу же. 
Если вам просто срочно нужны деньги – проконсультируют 
по выдаче займов под залог машины. Звоните прямо сейчас! 
С вами свяжется наш специалист, который оформит сделку 
в этот же день! Проблемы решатся мгновенно! 
Обращайтесь по телефонам: 45-29-29, 8-922-995-29-29

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
 CPS-КИРОВ Ремонт телевизоров Samsung, LG, 
 Philips. Выезд, гарантия. ЗВОНИТЕ  25-55-93
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стир машин, хол-ков.  

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
  РЕМБЫТТЕХНИКА   Рем.техники, электроники, 

эл.инстр., шв.маш, и т.д. Красина,7  543031 469250
ЗАПЧАСТИ газ. и электроплит, 

вытяжки, котлов и колонок  704407
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

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

с гарантией, Производственная 24  780047
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХИМЧИСТКА Мягкой мебели и ковров. 

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

установка, обслуж, ремонт, гарантия  498364 267286
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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



Акция!
Бесплатная регулировка створок 
и замена уплотнителей до 25 марта

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

Ремонт окон 
быстро и дешево

Встречайте весну 
с обновленными окнами

Ольга Древина

Мастера работают 
при любой погоде 

Если у вас сломалось пластиковое окно, створ-
ка стала плохо закрываться, дует из-под от-
косов или случилась какая-либо другая не-
приятность, то неполадку быстро устранят 
мастера компании «Сквознякам. НЕТ». 

Быстро! Специалисты могут приехать 
к вам прямо в день звонка и провести ремонт 
любой сложности: отрегулировать створки, 
заменить фурнитуру и уплотнитель и даже 
поменять стеклопакет. Все работы проводят 
за 1-1,5 часа, поэтому даже при сильных холо-
дах квартира не успевает выстудиться.

Выгодно! Стоимость ремонта, пожалуй, 
одна из самых низких в Кирове. А до 25 мар-
та действуют скидки 40 процентов. Мастера 
предупреждают: даже самый маленький де-
фект может привести к более серьезной по-
ломке. Поэтому не ждите, вызывайте специ-
алистов сразу! �

Фото предоставлено рекламодателем
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