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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru

16+

«Добавить новость»

Родные погибшего Димы 
Бахтина: «Экстрасенсы сделали 
лживое шоу из нашего горя!»

Виктория Коротаева

Мама подростка рас-
сказала, что факты 
отличаются о пока-
занного в эфире

В октябре 2017 года в Чепецк 
приезжала победительни-
ца 13 сезона «Битвы экстра-
сенсов» Фатима Хадуева 
и ее ученик. «Ясновидящая» 
пыталась разобраться в ги-
бели школьника. Фатима 
встретилась с семьей Димы. 
Они оказались в шоке от ин-
формации, которую услыша-
ли от экстрасенса. Еще боль-
ше родные удивились, увидев 
программу в эфире. Продол-
жение читайте на стр. 8.

Фото из архива семьи Бахтиных,
скриншот с видео канала ТВ-3

16+

Цены

Как изменились 
цены с начала 
года? (0+) стр. 4

Выборы

Кировчане 
выстроились 
в очереди, чтобы 
проголосовать 
(0+) стр. 10-11

Хищники 
атаковали один 
из районов 
области! (16+) стр. 3
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Кировчанка: «Подруга 
хвасталась новым 
домом, но мне построили 
дом лучше!» стр. 15 �

Ярким украшением 
праздника могут стать 
не только привычные 
атрибуты стр. 3 �
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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»

Короткой строкой 0+

Кировчане напишут 
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. Справки по теле-
фону 8-982-389-24-13.

12+

Сергей Павленко

Преступники отклю-
чили сигнализацию 
и взломали дверь

Злоумышленники пробра-
лись в помещение банка в ночь 
с 18 на 19 марта. По данным по-
лиции, преступники отключили 
сигна лизацию, после чего забра-
лись через окно. Отмечается, что 
банк находился под охраной ЧОП. 

– Сумма ущерба устанавливает-
ся. По предварительным данным, 
речь идет о крупной сумме денег 
в размере нескольких миллионов 
рублей, – пояснили в пресс-служ-
бе УМВД.
На следующий день после ин-

цидента стало известно, что сум-
ма ущерба составляет 7 милли-
онов рублей.

Вознаграждение. Полицейс-
кие объявили награду за помощь 
в поимке воров. Полиция нача-
ла следст вие, будет возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа». Уточняется, по какой имен-
но части будет возбуждено дело: 
пока не известно, сколько было 
преступников.

Второй случай за месяц. 
В ночь с 23 на 24 февраля в Кирове 

ограблен офис банка на улице Кар-
ла Маркса. После происшествия 
в соцсетях появилась информация, 
что грабитель попал в помеще-
ние банка через подкоп, ведущий 
из подвала дома. 

– Также был вырезан дверной 
замок. Сигнализация не сработа-
ла. Злоумышленник похитил око-
ло 2 000 000 рублей, – сообщалось 
в популярных пабликах.
В полиции тогда опровергли ин-

формацию о подкопе и сообщи-
ли, что грабитель попал в офис, 
взломав дверь. Грабители также 
до сих пор не найдены.

Фото из архива газеты

В Кирове второй раз за месяц
ограбили банк! 

Комментарии пользователей
progorod43.ru

Банкир: Интересно, что за ЧОП их охранял? Наверное, какие-ни-
будь «фуфлыжники», брали деньги исправно и ничего не делали. 
За такой «косяк» нужно лицензию забирать.
Учитель словесности: Четко сработали. Без лишнего шума и пы-
ли, без трупов.  
Клара: Похоже, что у нас в городе завелась банда. Просто вестерн 
какой-то!

Полицейские 
пока не связывают
между собой 
эти ограбления

Куда
звонить?

Если вы обладаете какой-
либо существенной информа-

цией об ограблении, обяза-
тельно позвоните в по-

лицию по телефону 
02. За помощь в рас-
следовании поли-

цейские обещают 
вознаграж дение. 
Информаторам га-
рантирована ано-

нимность.

Списать долги за три месяца – реально!
Программа «Жизнь без долгов» поможет вам избавиться от проблем 
с кредитами за три месяца. Такая финансовая помощь гражданам ока-
зывается в рамках Федерального закона № 127. Начать эту процедуру 
одному непросто. Но вы можете обратиться за бесплатной консульта-
цией в компанию «Полезный юрист». Ближайшие даты консультаций – 
27 - 29 марта 2018 года. Запись по телефону: 26-27-80. Просто позвони-
те в компанию «Полезный юрист». Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Выгода
Торопитесь! Получите 
права по суперцене!
Автошкола «Лидер» набирает 
учащихся в вечерние группы 
и группы выходного дня. В сто-
имость обучения (21 тысяча руб-
лей) включены теория, практика, 
ГСМ и экзамен в ГИБДД в соста-
ве группы. Школа предоставля-
ет рассрочку. Уникальное пред-
ложение для подростков: учить-
ся на водителя можно с 16 лет! 
Обо всех преимуществах «Лиде-
ра» узнайте по телефону 475-455. 
Киров, Московская, 106. �

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?
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Наталья Царегородцева 

Специалисты уверяют, 
что хищники 
приходят из соседних 
регионов

В прошлую пятницу, 16 марта, 
в Подосиновском районе в очеред-
ной раз волки напали на собаку. 
Жители села Яхреньга обнаружи-
ли обглоданный скелет собаки.

Приходят от соседей. В мест-
ной администрации объяснили, 
что хищники приходят из других 
областей, где работа по добыче 
волков ведется плохо.

– Хищники мигрируют из Рес-
публики Коми, Архангельской и 
Ко стромской областей, а также 
из соседнего Лузского района. Наш 
район – передовик в отлове волков. 
В 2018 году уже было добыто 4 вол-
ка, – объяснил Василий Шутихин, 

начальник управления по вопро-
сам жизнеобеспечения админи-
страции Подосиновского района. – 
У нас создана бригада, которая 
по первому сигналу выезжает и от-
лавливает волка. 
Также Василий Шутихин пояс-

нил, что в районе есть природный 
заказник «Былина». Волки часто 
убегают туда, но на этой террито-
рии охотиться запрещено, поэтому 
отлов затягивается. 

Не первый случай. В начале 
марта в селе Утманово Подосиновс-
кого района волки загрызли собаку, 
от нее остались только две лапы. 

– В один из дней узнала страш-
ную новость: в 300 метрах от наше-
го дома волки съели собаку! Зами-
рает сердце, – рассказывает мест-
ная жительница.

Опасности нет. Как объясняет 
Василий Шутихин, местным жи-
телям не стоит беспокоиться о сво-

ей безопасности. Случаев нападе-
ния на домашний скот и тем более 
на людей не было. Численность 
волков не превышает допустимо-
го количества. В тех населенных 
пунктах, где были замечены вол-
ки, продлили время наружного 
освещения.

– Волки – хищники, кото-
рые привыкли охотиться в тем-
ноте, поэтому свет может стать 
для них существенной проблемой. 
Если вдруг вы встретились с этим 
хищником, нужно напугать его 
шумом – можно кричать, вклю-
чать музыку на телефоне и так да-
лее. Если волк напал на вас, по-
старайтесь ударить его в нос: это 
самое чувствительное место у со-
бак и волков, – объяснил охотовед 
Степан Халтурин.
По словам специалистов, как 

только на улице потеплеет, волки 
смогут добывать пропитание в лесу 
и перестанут выходить к людям. 

Фото vk.com/public108310860

Подосиновский 
район атаковали 
волки: они 
убивают собак

Комментарии 
с портала 
progorod43.ru: 

Гость: Сочувствую местным 
жителям, хоть и меры при-
нимаются, а все равно жутко. 
Не хотел бы я там жить...
Киноман: Вот куда нужно 
ехать русским режиссерам 
снимать отечественные хор-
роры. И ничего придумывать 
не надо.
Маня: Защитники животных, 
а вы бы стали жалеть волков, 
если бы они всех ваших собак 
сожрали?

Видео, как волки гуляют 
по поселку Верхнемалье,
смотрите на 

progorod43.ru
/t/волки2 

Количество 
волков, добытых 
в Подосиновском районе

2018 год2017 год

24 волка

4 волка

От собаки 
осталось полтуловища

16+

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

Доверьте вашу улыбку профессионалам!
Здоровая и красивая улыбка – это признак успешного человека. 
Если вашим зубам необходимо лечение или реставрация, важно 
выбрать хорошую клинику. Посетив стоматологию «Жемчужи-
на», вы сможете забыть о проблемах с зубами! Звоните: 64-40-50. 
Кстати, до конца марта действует акция: профессиональная чист-
ка зубов всего 1500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Ольга Древина

Готовьтесь к Пасхе 
заранее

Несмотря на то, что до окон-
чания Великого поста и Пас-
хи еще несколько недель, 
о чистоте в доме следует по-
заботиться заранее. Чистый 
четверг в этом году прихо-
дится на 5 апреля. В этот 
день вы займетесь уборкой 
квартиры, многие хозяйки 

стараются вымыть в этот 
день и окна. Но о чистоте не-
которых деталей интерьера 
лучше задуматься заблаго-
временно. Например, сдать 
в химчистку свой ковер.

Опасность рядом. Ков-
ры приносят теплоту и уют 
в наш дом и офис, но в то же 
время в процессе эксплуа-
тации глубоко в ворсе скап-
ливается пыль и грязь, за-
водятся клещи-сапрофиты, 

бактерии и плесень. Если 
в доме есть маленькие дети, 
то грязный ковер становит-
ся угрозой для их здоровья. 

Преимущества хим-
чистки «Ковромой-
кин». Доверяя чистку ков-
ра профессионалам, вы по-
лучаете максимальный 
результат и минимум хло-
пот. Нет необходимости вы-
возить ковер: курьер забе-
рет грязный и вернет обрат-

ной уже чистый. Благодаря 
современному оборудова-
нию ваш ковер буквально 
преобразится до состояния 
нового! Как? Сначала спе-
циальная машина тщатель-
но выбивает пыль. Затем 
начинается чистка с при-
менением моющих средств. 
Они способны удалить все 
загрязнения, даже застаре-
лые пятна. При этом пол-
ностью безопасны и гипо-
аллергенны. Следующий 

этап — сушка в центрифуге 
и камере с системой венти-
ляции. А напоследок — кон-
трольный осмотр, упаковка 
и передача заказа курьеру.

Обращайтесь в «Ков-
ромойкин». За годы ра-
боты «Ковромойкин» успел 
привести в порядок тыся-
чи ковров кировчан! Оцени-
те возможности профессио-
нальной чистки и вы. �

Фото предоставлены рекламодателем

К светлому празднику – чистый ковер



4 №12 (71)  |  23 марта 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное Город в твоих руках!

progorod43.ru

Продукт Изменение цены (%)
Белокочанная капуста 19,4
Бананы 16,4
Картофель 13,2
Апельсины 12,4
Огурцы  8,4
Яйца 9,4
Газированные напитки 3,2
Соль  2,9
Маргарин  2,9

Ольга Древина

Из продуктов 
питания сильнее 
всего подорожала 
капуста

По информации Кировста-
та, за февраль продоволь-
ственные товары подоро-
жали на 0,9 процента, не-
продовольственные товары 
выросли в цене в среднем 
на 0,3 процента.

В Кировстате рассказали, как 
изменились цены с начала года

0+

Мнение пользователей
progorod43.ru

Кузя: Когда продукты 
подешевеют настолько, 
чтобы покупатели могли 
это заметить?!
Горожанин: Заметно 
только, когда дорожает!

Изменение цен на продовольственные товары

Изменение цен на непродовольственные товары и услуги
Наименование товара Изменение цены (%)
Электрочайники 1,3
Бытовые плиты  2,2
Швейные машины 1,3
Миксеры 2,2
Тарифы на услуги населению  0,2
Оплата работ по эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ  8,7
Тариф на содержание и ремонт жилья 1,7
Отдых в Таиланде 9,7
Экскурсии во Францию  4,3
Отдых в Финляндии 3,3
Отдых в Китае 3,1
Первичный прием у врача (консультация) 1,7
Общий анализ крови  2,5

Ольга Древина

В клинике «Созвездие» 
помогут избавиться 
от близорукости

Хорошо видеть без очков и кон-
тактных линз – мечта многих 
людей. Если у вас близорукость, 
дальнозоркость или астигма-
тизм – обратитесь в клини-
ку «Созвездие». Здесь 
вы улучшите качество 
жизни и навсегда за-
будете о надоевших 
очках и контакт-
ных линзах! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002649 
от 25 октября 2017

Отличное зрение без очков 
и контактных линз!

В клинике «Созвездие»:
Единственная в области экси-
мерная лазерная система Carl Zeiss 
(Германия)

Возможна коррекция близорукости с 
использованием методик ФРК и LASIK

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

Высокий уровень безопасности и со-
временные эксимер-лазерные 

установки последнего поко-
ления сделали процедуру 

коррекции простой и до-
ступной. Приходите – 
сами увидите!

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских
наук Дрягина Ольга Борисовна

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

Атлант вернет здоровье и взрослому, и ребенку
Ольга Древина

Всего один 
позвонок 
избавит от букета 
болезней

Первый шейный позвонок, 
который называют атлан-
том, буквально держит наше 
здоровье. На атлант опира-
ется голова, и если он сме-
щен – могут быть травми-
рованы сосуды, питающие 
мозг, и нервы. Это может 

вызывать скачки давления, 
метеозависимость, голов-
ные боли, боли в шее, спине, 
пояснице и даже плохую ра-
боту кишечника. 
Долгое время вернуть 

атлант на место ка залось 
чем-то нереальным. Пока 
в Швейцарии не был разра-
ботан метод, позволяющий 
устранить или умень шить 
смещение первого шейно-
го позвонка. Чаще всего 
достаточно одной проце-
дуры. Так как столкнуться 
с проблемами, вызванными 

смещением атланта, можно 
в любом возрасте, на прием 
приходят семьями.
В Кирове за помощью 

можно обратиться к врачам 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петер-
бург). Специалисты не прос-
то проводят процедуру, 
но и работают с пациентом 
длительное время в рамках 
«Восстановительной про-
граммы «Атлант».
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, казавшиеся 
вечными. Например, мигре-
ни. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Медицинский центр Атлант». 

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Ким Ирина Ефремовна – 
врач атлас-специалист

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

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

Более 1 миллиарда рублей 
потратит правительство Ки-
ровской области на пересе-
ление граждан из аварийно-
го жилья. Фонд содействия 
реформированию ЖКХ вы-
делит региону 814,45 милли-
она рублей, еще 288,9 милли-
она задействуют из област-
ного бюджета. Эти деньги 
позволят до конца года 
обеспечить новым жильем 
более 1 900 человек.
С середины 1990-х годов 

объемы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ки-
ровской области не превы-
шали 20 процентов от норма-
тивных требований, поэтому 
к 2008 году значительная часть 
жилфонда пришла в неудо-
влетворительное состояние.

О том, что Фонд одобрил за-
явку правительства, сообщает 
региональное министерство 
строительства. Уже сейчас 
в Кировскую область посту-
пило 30 процентов от обещан-
ной суммы, или 244,3 милли-
она рублей. Освоить всю сум-
му нужно до конца 2018 года.

– Мы сможем переселить 
1 947 человек из 901 жилого по-
мещения площадью 33,5 ты-
сячи квадратных метров, рас-
положенных на территории 
16 муниципальных образо-
ваний области, – сообщили 
в ведомстве.
В региональную адрес-

ную программу по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на 2013 – 2017 годы вошли дома, 

признанные непригодными 
для проживания до 1 января 
2012 года. В Кировской обла-
сти таких домов оказалось 803, 
в них проживало более 9 ты-
сяч человек.
На 1 января число пересе-

ленцев из аварийного жилья 
в области составляло 93 про-
цента от всех, кто находит-
ся в очереди. Корректировка 
программы в Кирове позволи-
ла сэкономить правительству 
средства, которые использу-
ются для обеспечения новым 
жильем 128 жителей Кумен-
ского и Оричевского районов.
Игорь Васильев поручил 

минстрою проследить за тем, 
чтобы предоставляемое пе-
реселенцам жилье отвечало 
всем требованиям качества:

– Нельзя допускать ситуа-
ций, когда люди из аварийно-
го жилья переезжают в новые, 
но некачественные дома.
Свои жилищные условия 

в течение 2018 года смогут улуч-
шить жители Белохолуницкого, 
Верхнекамского, Верхошижем-
ского, Вятскополянского, Ки-
рово-Чепецкого, Кикнурского, 
Лузского (Лальского и Лузско-
го поселений), Мурашинско-
го (Мурашинского городского 
и Мурашинского сельского 
поселения), Подосиновского, 
Уржумского, Шабалинского 
и Юрьянского районов, а также 
городов Омутнинска и Слобод-
ского. Больше всего аварийного 
жилья, которое нужно освобо-
дить, в Мурашинском и Вятско-
полянском районах.

Более 1900 кировчан переедут в новые дома из аварийного жилья
Игорь Васильев поручил 
проследить за тем, 
чтобы оно было качественным
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Рецепт № 2

Остановить кро-

вотечение и об-

легчить состоя-

ние при геморрое 

помогут микро-

клизмы из черни-

ки, картофеля и 

масла облепихи.

– Любые микроклиз-
мы и свечи – времен-
ный способ лечения 
с непродолжитель-
ным эффектом. Есть 
современные мето-
ды терапии с отлич-
ным результатом: 
латексное лигирова-
ние, склерозирова-
ние, фотокоагуляция, 
лазеротерапия. 
Чтобы правильно вы-
брать способ, запи-
шитесь на консуль-
тацию к колопро-
ктологу. Вам удалят 
геморрой сразу же, 
в день приема.

Сергей 
Урванцев, 
эндоскопист-
колопроктолог, 
хирург высшей 
категории

Контакты
Клиника «ГастроЦентр» 
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204. 
vk.com/club147451312
Лицензия ЛО-43-01-001079

Важно!
Не дает покоя геморрой? Му-
чают постоянная изжога 
и боль в желудке? Не занимай-
тесь самолечением! Позвони-
те в клинику «ГастроЦентр» 
и запишитесь на комплексное 
обследование. Стоимость: 
консультация гастроэнтеро-
лога – 900 рублей, 
гастроскопия – 1 200 рублей, 
Хелпил тест – 700 рублей,
консультация проктолога – 
800 рублей. 

Ольга Древина

«Бабушкины» рецепты 
опасны для здоровья

Испытывая недомогание, многие 
из нас не торопятся к врачу, а пы-
таются справиться с недугом в до-
машних условиях. Однако часто 
и в голову не приходит – подоб-
ные методы не только бесполезны, 
но и опасны. Вместе с врачами кли-
ники «ГастроЦентр» мы составили 
рейтинг вредных советов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Народная медицина: как нельзя 
лечить болезни ЖКТ?

Рецепт № 1

Боль и тошноту при гастрите утихоми-

рят алоэ и картофель. Приготовьте сок 

с помощью соковыжималки и пейте 

напиток на голо-

дный желудок. 

Повторяйте проце-

дуру каждое утро 

в течение 10 дней.

Рецепт № 3

От постоянной 

изжоги избавит 

обычная сода. 

Разведите соду 

с теплой водой 

и выпейте жид-

кость мелкими 

глотками.

– Первопричина га-
стрита – бактерия Хели-
кобактер Пилори. Упо-
требление сока картофе-
ля или алоэ бесполезно. 
Чтобы не было рециди-
ва заболевания, обяза-
тельно пройдите обсле-
дование на инфекцию 
и пролечите ее. Сущест-
вует масса эффективных 
способов диагностики. 
В нашем центре вам сде-
лают биопсию при ФГДС, 
возьмут анализы крови 
и кала, проведут дыха-
тельные тесты. Точность 
исследования – 95 про-
центов!

Ирина Гришина, 
врач-гастроэн-
теролог, канди-
дат медицинских 
наук, директор 
«ГастроЦентра»

– Чаще всего ижога вызвана несмыканием 
клапана между пищеводом и желудком. Точная 
причина определяется методом ФГДС. Приме-
нять такой рецепт нельзя. Длительное игнори-
рование изжоги, применение соды приводят 
к серьезным осложнениям. Например, к пора-
жению пищевода. Я рекомендую сделать га-
строскопию и с результатом обратиться к вра-
чу, который назначит эффективное лечение.

Ольга Древина

Вы уже чувствуете 
дыхание весны? 
Чувствуете, как 
хочется добавить 
перемен в жизнь?

Убрать или раздать лишний 
хлам из дома, поменять цвет 
волос и обновить гардероб, 
выбрать новые украшения... 
Стоп! А что делать со стары-
ми золотыми изделиями, 
которые, пусть даже поряд-
ком надоевшие, сломанные 
или потускневшие, но все 
равно остаются драгоценным 
металлом?

Ответ вы найдете в се-
ти ювелирных салонов 

«Топаз» и «Яхонт». 
И будьте уверены – 

этот ответ вам 
о ч е н ь 

понравится! Особенно тем, 
кто не любит, чтобы вещи ле-
жали без дела, хочет из все-
го извлекать пользу и умеет 
экономить.
Секрет (который, к слову, 

давно знаком постоянным 
покупателям) в том, что в са-
лонах «Топаз» и «Яхонт» уже 
много лет проходит постоян-
ная акция – обмен старого зо-
лота на новое! Принимается 
любой золотой лом. Прино-
сите старые бабушкины серь-
ги, купленные лет 30 назад 
во времена советского дефи-
цита «по случаю» (кто сейчас 
их будет носить?!), и обрывки 
золотых цепей и браслетов, 
непонятно как оказавшиеся 
в шкатулке, и кольцо, которое 
когда-то нравилось, но потом 
стало казаться нелепым и вы-
чурным... Салоны «Топаз» 
и «Яхонт» принимают все!

Удобно, что обменять 
золотой лом можно 

как на новые украшения, 
так и на деньги. И то, 

и другое, увере-
ны, вам точно 

пригодится 
во время 

весеннего обновления! Ус-
ловия обмена очень выгод-
ные. Например, старое зо-
лото 585 пробы оценивается 
в 1 400 рублей / грамм!
Сравните: стоимость зо-

лотых изделий по акции 
«ШОКцена!» начинается 
от 449 рублей! К примеру, од-
ной старой цепочки вам мо-
жет хватить, чтобы обогатить 
свой ювелирный гардероб 
сразу несколькими золоты-
ми подвесками. Или кра-
сивым браслетом «красная 
нить» с золотым символом 
или бриллиантовым симво-
лом – считается, что он ис-
полняет желания. Или лю-
бой другой новинкой, если 
немного доплатить...

Почему немного? Пото-
му что цены в сети «Топаз» 
и «Яхонт» сейчас тоже очень 
весенние – тают, как мартовс-
кий снег. На весь роскошней-
ший ассортимент в «Топазе» 
и «Яхонте» действует скид-
ка -35 процентов! А на ряд 
ювелирных позиций: на лю-
бые обручальные кольца, 
на золотые цепи и браслеты 
без вставок, на православные 

иконы (что особенно акту-
ально к наступающей Пасхе) 
и на украшения из серебра* – 
скидка – 40 процентов!

И это, конечно, не все... 
Весна в салонах «Топаз» 
и «Яхонт» – время подар-
ков. При покупке украшений 
от известных ювелирных 
брендов SOKOLOV и De Fleur 
вы сможете стать счастли-
выми обладателями допол-
нительных очаровательных 
ювелирных изделий и очень 
стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте 
у продавцов-консультантов.
Как говорят сами поку-

патели, «Топаз» и «Яхонт» 
они любят за выгодные по-
купки, приятное обслужива-
ние, ассортимент, неожидан-
ные сюрпризы и готовность 
всегда идти навстречу.
А за что вы любите эту 

ювелирную сеть? Приходи-
те и составьте свое мнение! 
Спешите меняться выгодно – 
сроки скидок на новый ассор-
тимент и прочих акций огра-
ничены! �

Фото предоставлены рекламодателем.
*При покупке серебряных украше-

ний на сумму от 4000 рублей

Весенние перемены с «Топазом» и «Яхонтом»!

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

• vk.com/topaz43kirov • @topaz_yahont

Украшения на любой вкус
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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»

Побывала на Центральном-
рынке, с 90-х ничего не из-
менилось. Только его чуть 
достроили, да покупатели 
исчезли. Одни продавцы. 
За каждого хватаются. С раз-
витием торговли смысл рынка 
исчез. Бедные продавцы стоят 
часами на морозе, продавая 
товар, который за ту же цену 
лежит в теплых магазинах. 

В городе вообще ужас с тро-
туарами! Если наши дороги 
еще чистят кое-как, то про 
пешеходов, похоже, забыли. 
Летом спотыкаешься на раз-
битом асфальте, а зимой 
тротуары от снега не чистят. 
Дворники исчезли как класс.

Уважаемые родители, следи-
те, пожалуйста, за вашими 
детьми и говорите им, что вес-
ной по гаражам бегать нель-
зя, да и вообще нельзя. Мне 
уже надоело менять каждый 
год рубероид на своем гара-
же. Понимаю, что хочется 
молодежи попрыгать где-
нибудь, но какие-то рамки 
в конце концов должны быть.

Жалобы 6+

?Где можно быстро полу-
чить паспорт гражданина 

РФ?

– Любой гражданин может по-
лучить паспорт всего за один час, 
если воспользуется Единым пор-
талом госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
После подачи заявления в лич-
ный кабинет пользователя придет 

приглашение в отдел по вопросам 
миграции (улица Молодой Гвар-
дии, 57). В таком случае оплатить 
госпошлину можно со скидкой 
30 процентов. Через час заяви-
тель уже получит готовый пас-
порт, – пояснили в отделе по воп-
росам миграции УМВД России 
по городу Кирову.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Заявление можно подать, не выходя из дома, 
с рабочего места и даже из интернет-кафе

Люди
говорят

Письмо читателя
Уважаемые родители, если ваши дети приносят домой чужие ве-
щи, поинтересуйтесь, где они их взяли. У ребенка в школе пропали 
лыжные ботинки и палки. Получается, чей-то ребенок пришел с чу-
жими вещами и родителям не стыдно за это. Видимо, вам они нуж-
нее, чем моему ребенку. Своим молчанием вы учите ребенка воро-
вать. По-другому это просто не назвать. 

Возмущенная мама третьеклассника

Дмитрий Конышев, 
руководитель автопроката 
«Погнали 43»

?Подскажите, где арендо-
вать надежный и прове-

ренный автомобиль?

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

Фото предоставлено рекламодателем

Про аренду

Преимущества
Многие госструктуры 
должны защищать права 
бесплатно. Но они лишь 
отделываются отпиской. 

Мы же заинтересова-
ны выиграть дело, 

так как дорожим 
репутацией.

Опыт и спектр услуг
Уже 7 лет я помогаю ки-
ровчанам в спорах: пен-
сионных, трудовых, семей-
ных, с банками, а также 
занимаюсь защитой прав 
потребителей в случае не-
качественного оказания 
услуг.

Цены 
Консультации постоянным 
клиентам мы даем бесплатно. 
Прайс на услуги начинается 
от 500 рублей. Помните, что 
в случае победы в суде все 
судебные издержки вам ком-
пенсирует проигравшая сто-
рона. Звоните: 777-300.

Случай из практики
Недавно мы помогли нашей 
клиентке вернуть по до-
говору подряда 200 ты-
сяч рублей. Кроме того, суд 
взыскал в ее пользу ком-
пенсацию морального вре-
да 5 000 рублей и штраф 
100 тысяч.

ЦСС й

Мысли на ходу
Виктория Андреевна, 

юрист юридического центра Defacto
Фото предоставлено рекламодателем

Звоните: 777-300 �
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Виктория Фадеева
Глава региона Игорь Васильев 
подписал соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии при реа-
лизации проекта «Лидеры Вятки» 
с пятью университетами города 
Кирова и Вятской торгово-про-
мышленной палатой. 

«Лидеры Вятки» – это открытый 
конкурс для молодых руководи-
телей нового поколения, который 
является продолжением масштаб-
ного проекта «Лидеры России», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным. На-
помним, в финал всероссий ского 
конкурса вышли 10 кировчан. 
Один из них – Максим Михайлов – 
в итоге был назначен руководите-

лем региональной службы по та-
рифам Киров ской области.
Как подчеркнул Игорь Васильев, 

проект «Лидеры Вятки» направ-
лен на выявление талантливых 
управленцев в регионе.

– Мы приглашаем к участию мо-
лодых людей, стремящихся при-
носить пользу Кировской облас-
ти. Проект имеет все шансы стать 
уникальной стартовой площад-
кой для карьерного роста талант-

ливых управленцев и является 
важным элементом государствен-
ной политики. Сегодня в регионе 
важно создать такой уровень жиз-
ни, чтобы люди не только не ду-
мали отсюда уезжать, но и хотели 
сюда приезжать и работать, – от-
метил губернатор.
Напомним, это уже третий про-

ект, нацеленный на привлечение 
молодежи в управление. По ито-
гам обучения управленцев в сфе-
ре здравоохранения на руководя-
щие должности было назначено 
6 человек, сейчас курсы «Управ-
ление медицинской организаци-
ей в современных условиях» про-
ходит второй поток слушателей. 
Также аналогичный проект в на-

стоящее время реализуется в сфе-
ре образования на базе ВГУ. 
Отметим, участниками проек-

та «Лидеры Вятки» могут стать 
жители Кирова и области в воз-
расте до 45 лет, имеющие опыт 
управленческой деятельности 
не менее 2 лет. Регистрация про-
водится до 8 апреля. Для этого 
необходимо найти баннер «Ли-
деры Вятки» на сайте правитель-
ства обла сти и заполнить анкету, 
затем для участников состоится 
тестирование и обучение. Победи-
телями проекта станут 15 человек, 
которые сформируют «золотой» 
кадровый резерв губернатора. 

Фото предоставлено 
правительством Кировской области

В Кировской области стартовал конкурс 
молодых управленцев «Лидеры Вятки»
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Ольга Древина

Ваш доход – до 13,5% 
годовых! Приумно-
жайте свой капитал 
вместе с «Дело 
и Деньги»!

Такую выгодную возмож-
ность предлагает для киров-
чан кредитный кооператив 
«Дело и Деньги». Размещайте 
свои накопления по ставке – 
до 13,5 процента годовых. По-
добный уровень доходно сти 
вы, пожалуй, вряд ли най-
дете в других финансовых 
организациях! Но и это еще 
не все. Сберегательные про-
граммы от «Дело и Деньги» 
обладают высоким уровнем 
надежности.
Стоит отметить, сотрудники 

«Дело и Деньги» – настоящие 
профессионалы финансового 
рынка, с опытом работы бо-
лее 9 лет. За время работы вы-
году от размещения средств 
уже оценили многие жители 
города. Кто-то накопил на от-
пуск, дорогую покупку, кто-то 

приумножил свои накопле-
ния и приобрел квартиру. 
Клиентами кредитного ко-

оператива являются и пенси-
онеры, и люди среднего воз-
раста, и молодые семьи, и да-
же предприниматели. Все 
они, отвечая на вопрос «Куда 
вы вкладываете свои сбере-
жения?», отвечают: «Я вы-
бираю «Дело и Деньги»!» 
Для большинства клиентов 
эта фраза стала уже аксио-
мой, ведь это доверие, зара-
ботанное годами.

В чем достоинс-
тва КПК «Дело и Де-
ньги»? Высокие став-
ки. Процентные ставки 
в «Дело и День ги» – выгод-
ные и составляют до 13,5 про-
цента годовых. Размещать 
сбережения можно в сумме 
от 30 000 рублей.

Удобство. В зависимос-
ти от ваших потребностей 
вы можете разместить де-
ньги на срок от 3 до 6 меся-
цев по ставке 11,5 процента 
годовых либо от 6 месяцев 

по максимальной став-
ке – 13,5 процента годовых. 
Вы также можете выбрать 
удобный вариант получе-
ния дохода – ежемесячно 
или в конце срока с капита-
лизацией, а также пополнять 
сумму ваших накоплений 
от 1 000 руб. Помимо этого, 
программами предусмотре-
на возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств. 

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 
средств вы можете не пере-
живать. Деньги клиентов 
КПК «Дело и Деньги» защи-
щены в соответствии со всеми 
требованиями законодатель-
ства. Кредитный кооператив 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество» и находится под 

строгим контролем ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» – это надеж-
ная и стабильная компания, 
которая с каждым годом на-
ращивает свой потенциал.

Вложить деньги прос-
то! Если у вас остались 
вопросы – звоните, а еще 
лучше приходите в офис 
«Дело и День ги» на Октябрь-
ском проспекте, 96! Сотруд-
ники компании проконсуль-
тируют вас по всем вопросам, 
подробно расскажут о сбе-
регательных программах 
и сделают предварительный 
расчет вашего дохода. Кста-
ти, вложить сбережения 
в КПК «Дело и Деньги» – лег-
ко и просто. Оформление 
документов проходит быс-
тро и в вашем присутствии. 
Для заключения договора не-
обходим только паспорт. �

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 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,5% 

годовых

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

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Виктория Коротаева

Наталья призналась, 
что ждала от ясновидя-

щей помощи, 
а получила боль 

и разоча-
рование

16 марта в эфире канала ТВ-3 пока-
зали передачу «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». Ясновидящая и ее ученик 
расследовали гибель 15-летнего 
Димы Бахтина.

Надежды рухнули. Мама под-
ростка Наталья надеялась на по-
мощь экстрасенсов. Однако пос-
ле выхода программы вопросов 
у Натальи стало еще больше. Жен-
щина поделилась, что экстрасенсы 
просто попытались сделать сен-
сацию на горе их семьи, ни капли 
не пощадив чувства родственни-

ков Димы.

Конфликт в классе.  
– Я рассказала экс-

трасенсам, что в 
млад ших клас-

сах во время 
туристи-

ч е с -

ких соревнований команда, в ко-
торой состоял Дима, проигра ла. 
Ребята в сердцах сказали, что это 
он виноват и что Диму нужно уто-
пить. Это было давно, тем более ска-
зано на эмоциях! А экстрасенсы все 
выставили так, что ребята всерьез 
желали ему смерти, – плачет мама.

Домашний конфликт. 
Обвинить в гибели Димы 

пытались и граждан-
ского мужа Натальи.

– Я рассказа-
ла Фатиме, что 

дома быва-
ли ссоры. 

Дима 

как-то раз назвал Сашу папой. Тот 
никак не отреагировал. Сын рас-
строился, началась череда ссор. 
В передаче показали, что Саша 
мог спровоцировать Диму на уход 
из дома.

История с педофилом. Од-
ним из самых загадочных фактов 
истории гибели Димы стало то, 
что, когда тело подростка нашли, 
на нем были чужие кроссовки. Ря-
дом нашли чужой рюкзак, но вещи 
в нем были Димины. Экстрасенс 
сообщила, что какой-то незнако-
мец купил мальчику эти кроссовки 
и рюкзак.

– Какой-то мужчина сел рядом 
с мальчиком, потом повел его по-

есть. Этот человек опасен. Он спе-
циально искал таких одиноких, 
как Дима. Мальчик не первая его 
жертва, – вспоминает свои виде-
ния экстрасенс.

– Все их истории – бред! Сначала 
они рассказали, что Диме повстре-
чались гопники, которые его избили, 
потом появилась история о педофи-
ле, – рассказала Наталья.
Женщину возмутило и то, что 

в передаче ее выставили нерадивой 
матерью, которая недолюбливала 
сына. 
Все близкие семьи рассказывают, 

что между подростком и Натальей 
были доверительные отношения. 
В официальную версию гибели сы-
на женщина тоже не верит.

Следственный комитет:
Скелетированные останки мальчика нашел местный житель. Те-

ло ребенка удалось опознать только с помощью молекуляр-
но-генетической судебной экспертизы. Также специа-

листам удалось установить, что у Димы были сломаны 
ноги. Такие повреждения он мог получить при па-

дении с моста. Установленная причина смерти – 
суицид. Дело закрыто.

16+

Ранее мы писали, что Фатима 
Хадуева приезжала в Омут-
нинск для расследования серии 
поджогов, в которых обвиняли 
13-летнюю школьницу. Подроб-
нее читайте на портале 

progorod43.ru
 / t / пироманка1

Мама погибшего подростка: 
«Экстрасенсы все переврали ради шоу!»

Фото скриншот 
с видеозаписи 

телеканала ТВ-3,

Тайм-лайн
8 ноября 2016
Дима пропал

29 июля 2017
тело подростка 
нашли на берегу Вятки 
в Слободском районе

9 ноября 2016
его видели в Слобод-
ском, прохожий нашел 
вещи Димы у моста

11 ноября 2016
возбудили уголовное де-
ло по статье «Убийство»

Экстрасенс (на фото слева) предполага-
ет, что мальчик стал жертвой педофила
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Адрес
Е. Кочкиной, 3А, на территории Ко-
невского рынка в ТЦ «Народный». 
9.30-17.00, пн –  выходной. 
Т. 46-49-43. барахолка43.рф, 
vk.com / negativ_konsul

АдА рес

Ольга Древина

Свои истории 
рассказывают кировчане

Весна – это пора обновлений. Самое 
время освободить свой дом от старых 
вещей, которые захламляют ваши 
шкафы, полки и антресоли. Блошин-
ная лавка «Вятская барахолка» дает 
вам возможность получить за это не-
плохие деньги.
Советская фототехника, старинная 

посуда и статуэтки, бюсты, чугунное 
литье, бижутерия, вышедшие из оби-
хода монеты и купюры, неработающие 
часы – наверняка что-то из этого есть 
и у вас. Соберите все в одну коробку 
и приезжайте в «Вятскую барахолку». 
Оценщик при вас же осмотрит приве-
зенные вещи, а деньги выдаст сразу 
и на руки. 
Если вы хотите сдать крупногаба-

ритный предмет, то специалисты при-
едут к вам домой в любое удобное вре-
мя. Вызовите оценщика по телефону 
прямо сейчас: 46-49-43. �

Заработайте на том, что 
годами пылится на полках

Покупаем (цены одни самых высоких в городе):
• советские фотоаппараты, объективы• советские часы в желтых корпусах (наручные, карманные, нерабочие)• часы настенные, напольные, настольные• военную форму, значки, знаки• монеты, купюры, иконы• фарфоровые, чугунные статуэтки, бюсты• посуду и приборы из фарфора, мельхиора• виниловые пластинки, книги, открытки • чугунное литье • янтарь• изделия из серебра и золота • советскую бижутерию• самовары, подстаканники

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

История Лидии Алексеевны Кошурнико-
вой, кировской пенсионерки.
С помощью «Вятской барахолки» я избави-
лась от ненужных вещей и получила отлич-
ную сумму! За объектив от старого фотоап-
парата – 2 000 рублей, а за статуэтку бале-
рины – 1 000 рублей. Планирую привезти 
с дачи старый самовар, испорченный про-
игрыватель с пластинками и заработать!

Алиса Федорова

Жители города узнали 
формулу успеха в мире 
финансов

В Кирове начал работу дополни-
тельный офис КПК «Кредитный 
клуб», который находится по адре-
су Воровского, 58. 

В рамках открытия прошел семи-
нар по финансовой грамотности. 
Гостям рассказали, что нуж-

но делать, чтобы быть финансово 
грамотным человеком: вести учет 
своих доходов и расходов, тратить 
меньше, чем зарабатывать, пра-
вильно выбирать финансовые 
услу ги и знать, как защищать свои 
права. 

В завершение семинара все при-
сутствующие узнали формулу успе-
ха в мире финансов. �

Фото Елизаветы Серегиной

Финансовые услуги 
для кировчан 
стали доступнее

Директор Семенова Евгения и председатель правления 
КПК «Кредитный клуб» Ольга Сапегина перерезают красную 
ленту на открытии нового офиса

Пайщица Кредитного клуба Ирина Комкина стала победите-
лем викторины «Самый умный пайщик», Данила Ведерников, 
начальник отдела сбережений КПК «Кредитный клуб»
Принимаем сбережения от 10 000 рублей. 1 месяц - 12,5% годовых, 3-6 месяцев - 13% годовых, 6-12 месяцев - 13,5% годовых . Возможно пополнение и досрочный возврат. Обязательно членство в КПК «Кредитный клуб». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается при прекращении членства), вступитель-
ный взнос 100 руб. КПК «Кредитный клуб» является членом СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм». Деятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ и ФЗ - 190 «О Кредитной кооперации». ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906

Принимаем выгодные 
сбережения от населения*

Вступительный взнос – 
100 рублей
Обязательный паевой взнос: 
2 500 рублей (возвращается 
при прекращении членства)

Минимальная сумма 
для размещения средств: 
10 000 рублей

Минимальный срок 
размещения: 1 месяц

Выгодные ставки: 1 месяц 
– 12,5 процента годовых, 
3-6 месяцев – 
13 процентов годовых, 
6-12 месяцев – 
13,5 процента годовых.
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Наталья Царегородцева

Как отмечают специалисты и наблюдатели, 
в нашем регионе голосование прошло 
относительно спокойно

Мы решили составить подборку того, чем запомнятся эти 
президентские выборы в Кировской области.

Фото из открытых источников

Явка. Люди сообщали об очередях на избира-
тельных пунктах. Например, у школы № 32. Оче-
редь на вход в пункт стояла на улице, упираясь 

в проезжую часть. Как сообщили в региональном из-
бирательном комитете, на этих президентских выборах 
в Кировской области отметили рекордную явку, кото-
рой не было с 90-х годов.

Флаг. Возможно, 
из-за спешки или 
по невнимательнос-

ти на избирательном пункте 
в гимназии № 46 неправильно 
повесили флаг России. На ход вы-
боров это не повлияло, но кировчане долго возму-
щались в соцсетях.

– Я понимаю, что президентские выборы, запар-
ка и все такое, но можно было хотя бы флаг России 
повесить правильно? – написали кировчане.

Испорченные бланки. Некоторые изби-
ратели решили не отдавать свой голос никому 
из кандидатов и просто испортили бюллетени. 

Кроме того, как сообщали в избиркоме, было несколько 
случаев, когда избиратели пытались забрать бланки го-
лосования себе на память, но это запрещено.

Списки избирате-
лей. В Кирово-Чепецке 
не занесли в список из-

бирателей несколько человек. 
– Мы уже больше 30 лет жи-

вем на улице Сосновой, 24. Уже 
не первый раз приходим на голо-
сование, но супруга нет в спис-
ках, – рассказывает Галина.
Как объяснили в пресс-служ-

бе избиркома, такая ситуация 
могла произойти по ошибке.

– Списки предоставляет ми-
грационная служба и ЗАГС. Чле-
ны избиркома сверяют их, если 
есть какие-то неточно сти, кор-
ректируют информацию. Изби-
рателям заранее отправляют 
приглашения, чтобы они при-
шли на пункт и сверили инфор-
мацию, – прокомментировали 
в пресс-службе ведомства.

Вброс. На Youtube 
18 марта появилось видео 
якобы вброса бланков 

в поселке Тужа. Мужчина ки-
нул в урну несколько бланков. 
В избиркоме озвучили резуль-
таты проверки.

– Мужчина подошел и вбро-
сил 4 бюллетеня. Оказалось, 
пришли семьей: с престарелы-
ми родителями, женой, с доч-
кой маленькой – им раздали 
бюллетени, они их заполнили, 
потом ему отдали. Он пошел 
и вбросил. Из контекста выта-
щили, на самом деле никаких 
нарушений не было, – объясни-
ли специалисты.Лидеры районов по явке:

Немский район – 73,26%
Уржумский район – 71,05%
Богородский район – 71,01%
Тужинский район – 70,93%
Даровской район – 70,89%

«Высокая явка обус-
ловлена, по моему 
мнению, следующи-
ми факторами. Пер-
вый – повышение 
доверия к выборам. 
Второй фактор – 
разнообразный со-
став кандидатов. 
Третий – это внеш-
неполитическое 
давление, которое 
сплотило население. 
Голосование стало 
своего рода протес-
том против антирос-
сийской кампании.

Алексей 
Костин, 

директор 
Института 
гуманитар-
ных и соци-

альных наук

Цифры:
На участки в Кировской об-
ласти пришли 62,75 процента 
избирателей. По данным ЦИК, 
явка в России составила 67,47 
процента.

Как распределились голоса киров-
чан между кандидатами, узнайте на 
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Алексей 
Костин,

директор 
ститута
манитар-
ых и соци-
ьных наук

5 фактов о президентских выборах, 
которые запомнят кировчане

б

ла: 71 49 49

Флаг. Возможно,
из-за спешки или 
по невнимательнос-

ти на избирательном пункте 
в гимназии №46 неправильно

В начале лета планирую свадьбу. Какие трен-
ды весной и летом в макияже и прическе?
Визажист-стилист Агния Якимова:

– Яркость и четкие линии в макияже ушли в прошлое. В моде 
легкий, невесомый макияж, акцент делается на стрелках. При-
чески, в том числе свадебные, праздничные, та-
кие же легкие и воздушные. В тренде естес-
твенность. При взгляде на прическу должно 
сложится впечатление, что ее сделали за ко-
роткое время. Если вы ищете мастера по ма-
кияжу и прическам, обращайтесь в бьюти-
школу Нины Кушовой, улица Спасская 57, 
тел.: 8-905-871-31-37. �

Автор фото Игорь Шмель

та-
с-
о 
-
-

Ольга Древина

14 марта прошла 
конференция Ки-
ровского отделения 
Союза садоводов

Темой встречи стало при-
нятие Федерального закона 
«О ведении гражданами са-
доводства и огородничест-
ва для собственных нужд 
и о внесении изменений 
в отдель ные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», который вступит в силу 
1 января 2019 года. Новый за-
кон разрешает строить на са-
довых участках капиталь-
ные дома. А садовые дома 
теперь можно строить вооб-
ще без разрешения. Перевод 
садового дома в жилой и на-
оборот тоже возможен. Закон 
упро щает регистрацию на да-
че при условии, что это будет 
единственное жилье.
В ходе общения с предста-

вителями садоводческих, 

огороднических и дачных 
товариществ Игорь Васи льев 
напомнил, что 28 августа 
было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве меж-
ду правительством Киров-
ской обла сти и «Союзом 

садоводов России», рассчи-
танное на 5 лет.

– За это время совмест-
ными усилиями нам уда-
лось уже многое сделать 
для наших садоводов, – от-
метил Игорь Владимиро-

вич. – В этом году мы сохра-
нили 30-процентную скидку 
на электроэнергию, обору-
дуются остановки, ремонти-
руются дороги. Вообще до-
рожная проблема актуаль-
на для всей страны. Важно 

продолжить работу в этом 
направлении. В результате 
большой работы в бюджете 
Кирова на 2018 год заложено 
10 миллионов рублей на ре-
монт дорог, ведущих к СНТ.
Как отметил депутат 

Госдумы РФ, председатель 
Союза садоводов России 
Олег Валенчук, для садово-
дов важна поддержка власти 
на всех уровнях.

– Игорь Владимирович 
не остался равнодушен 
к проблемам людей, ра-
ботающих на родной зем-
ле, – сказал парламента-
рий. – У вятских садово-
дов золотые руки, и многие 
свои проблемы они решают 
сами. Но в глобальных во-
просах без помощи просто 
не обойтись. �

Фото Союза садоводов России

Олег Валенчук и Игорь Васильев 
дали старт садоводческому сезону

Председатель СНТ «Меховщик» 
Василий Казючиц:
– Я часто бываю в гостях у друзей из других ре-
гионов. Езжу к ним на дачи и вижу, что дела там 
во многом хуже, чем у нас. Когда начинаю расска-
зывать про скидку на электроэнергию, про вы-
дачу семян, Школу садоводов, грейдирование 
и конкурсы ППМИ, все просто диву даются.

Председатель СНТ «Агрохимик» 
Татьяна Окуловская:
– От лица наших садоводов хочу сказать огром-
ное спасибо Олегу Валенчуку и Игорю Василье-
ву за скидку на электроэнергию. Надеемся, что 
эта льгота будет сохранена и в следующие годы.

Есть мнение

Олег Валенчук и Игорь Васильев вручили председателю СНТ Александру
Целищеву благодарственное письмо и ценный подарок 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 

Мифы о простатите

Фото предоставлено рекламодателем.*Срок акции с 1 по 31 марта 2018.
Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Акция
Первичный прием уролога 490 рублей. При ссылке 
на газету до 31 марта* 

Ольга Древина

Почему не стоит 
заниматься 
самолечением

Есть такие люди, которые 
готовы заниматься само-
лечением и другим совету-
ют то же самое. Они всегда 
знают все о болезни лучше 
любого врача – например 
о простатите. Но слушать 
их опасно для здоровья. 
Почему? Попробуем по-
нять. �

Миф №1.
Это не болезнь, а естественный 
процесс старения, и опасности не 
представляет.

Правда. Хронический простатит (вос-
паление предстательной железы) – это 
не только боли и рези при мочеиспус-
кании, но и проблемы на интимном 
фронте, а также риск возникновения 
тяжелых осложнений. Сто раз потом по-
жалеете, что не прогнали непрошеных 
советчиков.

Миф №3. Простатит диагностирует-

ся по болезненным ощущениям.

Правда. Болезненные ощущения 

возникают далеко не у всех больных. 

Помимо острой формы простатита 

существуют подострая, хроническая, 

вялотекущая и даже бессимптомная. 

Без диагностики выявить подобную 

болезнь почти невозможно.

Миф №4. Профилактики простатита 
не существует.

Правда. Простатит достаточно «под-
толкнуть». Таким толчком могут быть 
инфекции, алкоголь, курение, стрес-
сы, лишний вес, запоры, беспорядоч-
ная половая жизнь. Один из лучших 
способов профилактики – выбор 
проверенного полового партнера 
и использование презерватива.

Миф №5. Хронический простатит 
неизлечим.

Правда. После лечения лучше 
на 2-6 месяцев исключить куре-
ние и алкоголь. Придется внести 
коррективы в привычки: начать 
вести активный образ жизни, хо-
дить пешком, заниматься спортом, 
чаще находиться на свежем воз-
духе, вести регулярную половую 
жизнь.

Мифы:

Миф №2.
Простатит проще всего вылечить 
антибиотиками.

Правда. Не во всех случаях простатит 
является инфекционным заболевани-
ем. Потребуется комплексное лечение: 
анальгетики и спазмолитики, лекарства 
интерферонового ряда и другие препа-
раты. Не обойтись без диеты, исключаю-
щей алкоголь и острое, кислое,  жареное.

Специалисты центра урологии 
«Клиники Наедине»
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Город хочет знатьГород хочет знать
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

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

на сайте progorod43.ru

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Горького, 44 (напротив ТЦ 
«Арбат»), т. 54-40-87, магазин
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Ленина, 95, т. 37-37-93
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

• Украинская, 9, т. 465-100, 
lombardkirov.ru

Алиса Федорова

Полезные
советы

У каждого из нас может воз-
никнуть ситуация, когда 
срочно нужны деньги. Вы-
ходом из нее может стать 
ломбард. Однако не все они 

имеют репутацию 
порядочных.

Критерии надежнос-
ти. ООО «Ломбард Киров-
облбытсервис» можно дове-
рять. Он основан в 1992 го-
ду, а с 2010 года является 
участником «Лиги ломбар-
дов». Сумма выплаты и все 
условия прописываются 
в договоре. Имущество, ко-
торое берет под залог «Лом-
бард Кировоблбытсервис», 
полностью застраховано. 
У компании есть официаль-
ный сайт, где можно про-
верить все реквизиты 

и контакты.

Удобно и выгодно. 
Обра титься в «Ломбард 
Киров облбытсервис» может 
любой гражданин, достиг-
ший 18-летнего возраста. 
С собой необходимо принес-
ти только паспорт и вещь, ко-
торую вы оставляете в залог. 
Одним из самых удобных 
видов залога является юве-
лирное украшение. Для вас 
оно удобно, так как не яв-
ляется предметом первой 
необходимо сти, а для лом-
бардов – так как хранение 

не требует значитель-
ных площадей.

На какую сум-
му вы можете рас-
считывать уже се-
годня? Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как найти надежный 
ломбард в Кирове?

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 
1074345003248 ИНН 4345163596 *Доку-

менты и товар тщательно проверяются 
в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

? При каких условиях 
можно обратиться 

в суд о признании граж-
данина банкротом?

Условий два: долги долж-
ны составлять не ме-
нее 500 тысяч рублей, 
а просрочка по плате-
жам – не менее трех ме-
сяцев. Вы также вправе 
подать в арбитражный 
суд заявление и в случае 
предвидения банкротст-
ва. Делается это при на-
личии очевидных обсто-
ятельств, что вы не в со-
стоянии исполнить 
денежные обязательства 
в установленный срок. 
При этом учитываются 
признаки неплатежеспо-
собности и недостаточ-
ности имущества.

Банкротство

Оксана 
Рябова,
адвокат Киров-
ской област-
ной коллегии 
адвокатов 

Обращайтесь: 
ул. Московская, 10, 
2 этаж, офис 209. 
Тел. 8-912-723-51-48

ов-

и

? На какие занятия 
можно отдать ре-

бенка 4 лет, чтобы ему 
это было по силам?

C четырех лет у ребен-
ка происходит интен-
сивное развитие моз-
га. В этом возрасте уже 
можно учить ребенка 
чтению. При этом край-
не важно не допустить 
ошибок в процессе обу-
чения, иначе придется 
долго бороться с  непри-
ятными последствиями. 
Подходящий вари-
ант в вашей ситуации – 
пройти курс чтения 
в ЦРИ «Пифагорка». С на-
шей методикой и опыт-
ными преподавателями 
ваш малыш обязательно 
полюбит читать! 

Образование

Татьяна Но-
вокшонова, 
преподава-
тель чтения 
ЦР интеллекта 
«Пифагорка» 

Тел.: 770 - 431
e-mail: pifagorka.
kirov@yandex.ru
kirov.pifagorka.com/

Но-
ова, 
а-
ия 
лекта 
рка»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

? Искрит выключа-
тель, нагреваются 

вилки и розетки. По-
звонила по разным орга-
низациям: вызов элект-
рика – 500 - 2 500 рублей. 
Работа и материалы 
оплачиваются отде-
льно. Как быть?

Подобные признаки го-
ворят о неисправности 
электропроводки. Чтобы 
не допустить замыкания 
или возгорания кварти-
ры, заключается договор 
с организацией «Город-
ская аварийная электри-
ка». Опытные сотрудники 
будут проводить ежегод-
ную проверку электросе-
ти и устранять неисправ-
ности. Вызов бесплатно! 
Стоимость обслужива-
ния – 42 рубля в месяц. 

Электрика

Анатолий
Власов,
специалист, 
«Городская 
Аварийная 
Электрика»

Подайте заявку 
по тел.: 470-769, 435-220 
либо лично по адресу 
ул. М.Гвардии, 46.

т, 

»

Важно!
Оплатить утепление фасада вы можете как за свой счет, так и за счет 
средств текущего или капитального ремонта вашего дома. Для этого об-
ратитесь с заявлением в вашу управляющую компанию или ТСЖ.

До и после: система «Мокрый фасад» сделает квартиру
теплее и улучшит внешний вид здания

Ольга Порошина

Кировчане жалуются 
на ужасные условия 
в своем доме

От этой ситуации не застрахованы 
как жители панельных домов, так и 
кирпичных. Как поступить? Мы ре-
шили обратиться к специалисту. �

Фото предоставлено рекламодателем

В квартире зимой холодно и сыро. Что делать?

Контакты
Улица Чапаева, 13, тел. 57-98-98

Дмитрий Кузнецов, инженер-строитель:
– Причина холода и повышенной влажности обычно связана с тремя 
факторами: недостаточная теплоизоляция стен, низкая температура 
в радиаторах отопления и плохая вентиляция помещения. Решить 
эту проблему можно с помощью наружного утепления стены дома 
по системе «Мокрый фасад». Система состоит из теп-
лоизолирующего, армирующего и декоративного 
слоев и имеет массу преимуществ. Во-первых, с ее 
помощью можно утеплить помещение без ущерба 
для внутреннего пространства. Во-вторых стоит 
это значительно дешевле монтажа вентилируе-
мых фасадов. В-третьих, такой фасад будет хра-
нить тепло вашего дома более 25 лет. В-четвертых, 
можно улучшить внешний вид фасада с по-
мощью покраски или нанесения ри-
сунка. Кстати, в современном стро-
ительстве система «мокрый фасад» 
применяется как приоритетная. 

декоративного 
-первых, с ее 

е без ущерба
торых стоит
вентилируе-

ад будет хра-
В-четвертых, 
а с по-

ри-
-

К кому обратиться? 
В Кирове надежной организацией, 
выполняющей работы по тепло-
изоляции зданий с 2010 года, 
зарекомендовала себя «Вятка-
Промальп», имеющая допуск СРО 
(Объединение строителей Киров-
ской области), которая занима-
ется утеплением как отдельных, 
проблемных квартир, так и целых 
зданий. Соблюдение всех требо-
ваний технологии в соответствии 
с принятыми СНиП и СТО принци-
пиально при утеплении стены 
для получения ожидаемого ре-
зультата. Хотите жить в теплом до-
ме? Тогда звоните! Консультация 
и выезд на объект бесплатно.
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Всего в киноархиве провайдера – свыше 
3 тысяч кинокартин. Фильм можно взять 
«в аренду» с правом неограниченного коли-
чества просмотров в течение 48 часов ли-
бо приобрести в постоянное пользование. 
Чтобы воспользоваться «Видеопрокатом», 
необходимо подключить Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сайте kirov.rt.ru 
или позвонить по телефону 8-800-1000-800.

• «Звездные войны: последние джедаи» (16+)
• «Женщины против мужчин: 
крымские каникулы» (16+)
• «Тор: Рагнарек» (16+) • «Скиф» (18+) 
• «Рок» (16+) • «Дикарь» (18+)
• «Бойся своих желаний» (16+)
• «Все только начинается» (16+)
• «Убийство в Восточном экспрессе» (16+) 
и многие другие

«Форма воды»
Холодная война. В одной 
из тайных лабораторий Балти-
мора содержится мутант – че-
ловек-амфибия. Между немой 
уборщицей и гуманоидом уста-
навливается связь. Через не-
которое время странное созда-
ние решили уничтожить. Ког-
да амфибии начала угрожать 
опасность, Элайза решила при-
нять участие в опасном меро-
приятии по его спасению.

«Джуманжди: 
зов джунглей»
Мир игры Джуманджи заберет 
четверых подростков, решив-
ших поиграть в старую видео-
игру. Чтобы вернуться домой, 
им предстоит преодолеть вели-
кое количество трудностей. Их 
ждут ловушки, головоломки, 
дикие звери джунглей и встре-
ча с невероятными людьми, на-
селяющими этот мир. 

Кстати!Кроме того, в «Видеопрокате» 
доступны для просмотра и другие 
хиты мирового кинематографа

1

1

2

2

3

3

18+
16+

6+

Свежие и самые ожидаемые киноновинки уже ждут вас в сервисе 
«Видео прокат» Интерактивного телевидения от «Ростелекома»

«Приключения 
Паддингтона-2»
Паддингтон – говорящий мед-
вежонок, который нашел ра-
боту. Первые деньги он реша-
ет потратить на раритетную 
книгу для тетушки, ей вскоре 
исполнится 100 лет. Цена кни-
ги очень высока. Пока медве-
жонок трудился, антикварную 
лавку ограбили. Паддингтон 
решает провести свое рассле-
дование и найти вора. 
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– Как сохранить до посадки 
саженцы винограда и роз?

– Если зимой образуется 
устой чивый и обильный снеж-
ный покров, то держать саженцы 
можно просто в снегу. Сначала, 
до выпадения осадков, их хранят 
в неотапливаемом помещении. 
Обертывают увлажненной тка-
нью (лучше мешковиной) и плен-
кой. Когда в достаточном коли-
честве выпадает снег (не менее 
15 сантиметров), растения мож-
но укладывать. Корни саженца 
опускают в мешочек из мешкови-
ны, наполненный смесью опилок 
и торфа, обвязывают мешочек 
вокруг нижней части ствола. Вет-
ви аккуратно стягивают. Все рас-
тение укутывают полиэтиленом 
и закрепляют оболочку скотчем. 
Закапывать его нужно в затенен-
ном месте сада, куда не падают 
прямые солнечные лучи и нет 
опасности выветривания снега.

Совет от специалиста 
магазина «6 соток» 
Татьяны Панкратовой
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Контакты: 
Производственная 28-в, 
территория ТЦ «Алтай», 
т. 45-02-39. 

Мы с подругой вместе в Ко-
минтерне на обувной фаб-
рике работаем, так вот она 
чуть ли не каждый день 
про свой новый дом расска-
зывает. Ей его в прошлом 
году построили, так она там 
и перезимовала уже. Гово-

рит, полы теплые, 
из окон не дует, 
крыша креп-
кая. Ни усадки 
не было, ника-
ких других 
проблем . 
Не дом, 
а рай! 
Я весь 
Год ее 
с л у -

шала и тоже решила зака-
зать себе такой же. Пришла 
к мастерам компании «Дачи 
Вятки», откровенно сказала, 
что буду платить, лишь как 
увижу дом на своем участ-
ке. И что вы думаете? Дом 
мне построили за 5 дней, 
я его приняла и тогда ра-
боту оплатила! Рада, что 
обратилась именно весной, 
пока на участке нет грядок. 
После себя строители и ще-
почки не оставили: весь му-
сор собрали. Обошелся мне 
мой рай в 305 тысяч рублей, 
дом с верандой или дру-
гими архитектурными 
изысками чуть дороже бу-
дет стоить. Но денег на это 

жалеть не стоит, ведь это 
дом 32 квадратных метра! 
Сейчас вот мебель завезу 
и позову подругу на ново-
селье! �

Фото предоставлены рекламодателем
На фото Надежда Петровна Братухина

Подруге дом за неделю 
построили, а мне еще быстрее!

Ольга Древина

Согласно исследованиям, 
только треть детей име-
ют нормальный уровень 
витамина D в крови

Согласно Национальной про-
грамме «Недостаточность вита-
мина D у детей и подростков РФ. 
Современные подходы к коррек-
ции», нехватка витамина D – од-
на из причин развития боль-
шинства болезней:
 аллергия, анемия;
 аутизм;
 болезнь Альцгеймера;
 целиакия;
 хроническая усталость;

 хроническая обструктив-
ная болезнь легких, туберкулез, 
бронхиальная астма;
 депрессия;
 болезни сердца;
 метаболический синд-

ром, ожирение.
В группе высокого риска: не-

доношенные и маловесные дети, 
дети с избыточной массой тела, 
дети с клиническими призна-
ками рахита и костными дефор-
мациями, дети с нарушением 
всасывания в кишечнике и дети 
с аутоиммунными заболевания-
ми и болезнями почек.
Доказано, что дети, системати-

чески недополучающие витамин 
D, чаще подвержены респиратор-
ным инфекциям, аллергическим 

состояниям, аутоиммунным 
заболеваниям и даже сахар-
ному диабету.
Подбор лечебной дозы дол-

жен осуществляться индиви-
дуально доктором под контро-
лем лабораторных показателей 
(уровня витамина D в крови). 
Анализ на витамин D3 25-ОН 
(25-ОН vitamin D3) так-
же выполняется в на-
шей лаборатории.
Запишитесь к одному 

из педиатров Центра прямо 
сейчас по телефонам: 711-100, 
255-100! �

Фото предоставлено рекламодателем

Чем опасен недостаток витамина D у детей?
Контакты
г. Киров, 
ул. Воровского/
Володарского, 27/138

тел.: 711-100, 255-100
Режим работы: 

c понедельника по пят-
ницу с 7.00 до 20.00
Суббота с 8.00 до 18.00. 
Воскресенье –
с 8.00 до 14.00 
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ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017 г.
Анализ выполняется 
в нашей лаборатории
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Выгодно
Проживание от 800 рублей в сутки.
Доставка постояльцев до пансионата – 
бесплатно!

Ольга Древина

Все в одном месте 
для проживания и ухода

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Окружите своих близких 
вниманием и заботой

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

Тихое живописное место 
недалеко от Кирова

Ольга Древина

Спрос на сервис 
растет с каждым 
днем

Еще недавно увидеть, что 
происходит в квартире в ва-
ше отсутствие, казалось не-
возможным. Но сейчас это 
сделать просто с помощью 
домашнего видеонаблюде-
ния от «Ростелекома».

«Умная» камера. «До-
машнее видеонаблюдение» – 

это коробочное решение, 
работающее от сети любо-
го провайдера. В комплек-
те – цифровая видеокамера 
с инфракрасной подсветкой 
для работы в ночное вре-
мя и широким углом обзора,  
встроенным микрофоном 
и датчиком движения. Каме-
ра имеет доступ к облачной 
платформе обработки видео. 
Все записи хранятся в ар-
хиве на серверах компании 
в течение 7 дней. Управ ление 
осуществляется через сайт 
или мобильное приложение. 

Установить и настроить ка-
меру можно самостоятельно. 

Дома все в порядке.
Многие ощущают беспо-
койство в длительной поезд-
ке: все ли в порядке в остав-
ленной квартире? И вот тут 
очень поможет видеонаблю-
дение. С помощью смарт-
фона или планшета мож-
но взглянуть на обстановку 
дома. Находясь на работе, 
вы всегда сможете посмо-
треть, делает ли уроки ребе-
нок, проверить пожилых ро-

дителей, увидеть, как ведет 
себя домашний питомец, как 
справляются рабочие с ре-
монтом квартиры.

Сколько стоит. Коробоч-
ный продукт «Видеонаблю-
дение» стоит 4 990 рублей. 
Заплатив за комплект сразу, 
вы сможете 12 месяцев бес-
платно пользоваться услу гой. 
Для этого необходимо купить 
камеру до 31 мая 2018 года. 

У абонентов «Ростелекома», 
пользующихся одной или не-
сколькими услу гами, есть 
возможность получить каме-
ру в рассрочку и пользовать-
ся семидневным архивом 
записей всего за 300 рублей 
в месяц в течение двух лет. 

Коробочное решение «Ви-
деонаблюдение» можно за-
казать на сайте kirov.rt.ru, 
по телефону 8 800 100 08 00 
или приобрести в Центрах 
продаж и обслуживания 
«Ростелекома». �

Фото предоставлено «Ростелеком»

Домашнее видеонаблюдение: просто и эффективно

Директор по работе с массовым сегментом Кировского 
филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Проскура: 
– Мы предлагаем услуги, которые упрощают жизнь обычных людей. К таким, несом-
ненно, относится «Домашнее видеонаблюдение». И спрос на сервис растет. Только за 
последние недели «умные видеокамеры» появились в сотнях квартир, жителям кото-
рых важен дополнительный удаленный контроль за своим домом. Мы благодарны им, 
что для решения своих повседневных задач они выбирают наши продукты. Вы всегда можете посмотреть, чем занят ваш ребенок
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покупателю

Мебель, 

интерьер стр. 22-23

ЗОЖ стр. 24-25

Афиша стр. 26-27

Вакансии стр. 27

Туризм стр. 27

Дача, стройка 

стр. 28-29

Окна стр. 18, 32

Частные 

объявления 

стр. 29-31

Про деньги и 

закон стр. 31
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Про мебель и интерьер

22

Алиса Федорова

Это дело требует 
составления плана

Схематично нарисуйте все 
помещения, которые нуж-
даются в ремонте. Укажите, 
в какую сторону будут от-
крываться двери, «расставь-
те» мебель, технику, наметь-
те электрику. Следующий 
этап – смета. В ней должны 

быть учтены все позиции: 
работа мастеров, транспорт-
ные расходы, отделочные ма-
териалы. Решили довериться 
профессионалам? Ориенти-
руйтесь на отзывы. Еще од-
но важное условие – договор, 
в котором будут прописаны 
все нюансы. Так вы сможе-
те предъявить претензию 
в случае «косяков» со сторо-
ны ремонтников.

Фото предоставлено  рекламодателем

Ремонт квартиры под ключ: 
с чего начать?

Выбирая «Кировстрой» – 
выбираете качество
Сотни кировских семей остались довольны услугами 
компании «Кировстрой». Ее специалисты помогают 
воплотить в реальность любые идеи, экономят вре-
мя заказчика (сами закупают необходимые строй-
материалы) и деньги (предоставляют бесплатную 
доставку материалов до места ремонта). В марте 
при заказе ремонта вы получаете в подарок натяж-
ные потолки. Скидка пенсионерам – 10 процентов. 
Хотите узнать, сколько будет стоить ремонт вашей 
квартиры? Звоните: 89536737568 и 77-77-37. �
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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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Что включает в себя реабилитация после инсульта?
Алиса Федорова

Начать занятия 
следует как можно 
быстрее

Восстановительное лечение 
может быть успешным толь-
ко в первый год после ин-
сульта, а первые полгода про-
цесс реабилитации проходит 
с наи большими результата-
ми и скоростью.

Речь. Ошибочно считать, 
что речь восстановится са-
мостоятельно. Необходи-
мы упорные ежедневные 
занятия.

Двигательные нару-
шения.  Комплексная ре-

абилитация по восстановле-
нию двигательных функций 
в конечностях направлена 
не только на восстановление 
чувствительности и силы 
в руках и ногах, но и на про-
филактику осложнений.

Эмоциональные рас-
стройства.  К ним относят-
ся нарушения сна, изменения 
аппетита, раздражитель-
ность, частая смена настрое-
ния. Лечение таких наруше-
ний должно проводиться как 
медицинскими препаратами, 
так и занятиями с  психотера-
певтом. После выписки из ста-
ционара лечение инсульта 
и его по следствий не закан-
чивается! Необходимо про-
должить реабилитацию.

Помощь професси-
оналов. Отделение «Ре-
абилитация» Кировского 
протезно-ортопедического 
предприятия  занимается 
восстановлением утрачен-
ных функций после инсульта, 
травм и операций на суставах 
и позвоночнике. Современ-
ное высокотехнологичное 
оборудование, приветливый 
и внимательный персонал,  
уют и комфорт в палатах, ап-

петитное ме-
ню являются  
важными  до-
полнени ями 
к медицинской 
программе реа-
билитации, раз-
рабатываемой 
индивидуально 
для каждого па-
циента. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
ул. Мельничная, 32. 
Отделение «Реабилитации» 
37-28-75, 8-900-529-94-29,
Отделение «Милосердие» 
8-901-419-00-29
Администратор- 56-63-00

Профессионализм и опыт врачей помогают 
пациентам быстрее вернуться к полноценной жизни

Кстати! 
Отделение «Милосердие» 

предлагает сестринский 

уход за вашими родными 

и близкими на период отпус-

ка или командировки. Ква-

лифицированные медицин-

ские сестры будут контроли-

ровать состояние здоровья, 

прием медицинских препа-

ратов, оказывать помощь 

в принятии пищи и санитар-

но-гигиенических процедур.

» 
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

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

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

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском цент-
ре «Исцеление» прове-
дут обследование желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Ольга Древина

Акция пройдет 
в апреле

Хорошая новость для поль-
зователей слуховых аппа-
ратов. Цена на батарейки 
снижена на 20 процентов. 
Так, стоимость батареек 
PowerOne (производства Гер-
мании) – 200 рублей за упа-
ковку из 6 штук. Эти бата-
рейки зарекомендовали себя 

высоким качеством изготов-
ления, обеспечивая хорошую 
и стабильную работу слухо-
вого аппарата в течение все-
го срока службы. Использо-
вание специальных батаре-
ек позволяет продлить срок 
службы аппарата, исключает 
протечки батареек и скачки 
напряжения.
Поторопитесь! Акция 

дейст вует 1 - 15 апреля 
2018 го да. �

Фото предоставлено рекламодателем

Распродажа батареек 
для слуховых аппаратов!

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

Возможность 
протечки исключена

Батарейки 
PowerOne

200 руб./уп. 
(6 шт.) 
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12+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»

«Лед» (12+)
«Излом времени» (6+)
«Я худею» (16+)
«Tomb rider: Лара Крофт» (16+)
«Шерлок Гномс» (6+)
«Тихоокеанский 
рубеж – 2» (12+)
«Кролик Питер» (6+)
«Дикие предки» (6+)

«Тихоокеанский рубеж – 2»
(фантастика)
Команда пилотируемых 
роботов-защитников 
остановила вторжение 
гигантских инопланетных 
монстров. Великая битва 
за Тихоокеанский рубеж 
ознаменовала новую главу 
в истории человечества…
Смотрите в кинотеатрах 
города

24 марта в 17.00 
в Областном дворце молодежи 
пройдет благотворительный 
концерт «Твори добро» 
от ЦТ «Данс- холл». Сбор 
средств на лечение Дани-
ила Матвеева. Цена би-
лета 250 рублей. Справки 
по телефону 20-61-10 

6+

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

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 сов-
местную 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+

6+

24-25 марта. Театральные 
выходные в Юркин Парке! 
Шоу мимов, мастер-классы 
по актерскому мастерству, ку-
кольные спектакли, творчес-
кие мастерские. Новинка пар-
ка – шоу мыльных пузырей! 
Тел. 46-82-92, Сл. Талица 
(не доезжая до Порошино). 

6+

Ольга Древина

В основу концерта 
лягут композиции 
из дебютного альбома

Победитель четвертого сезо-
на телепроекта «Голос», на-
сельник Свято-Пафну тьева 
Боровского монастыря, ре-
гент монастырского хора, 
покоривший сердца милли-
онов зрителей своей просто-
той, искренностью и талан-
том, иеромонах Фотий едет 
в Киров.

Победа в «Голосе». Это 
событие стало, пожалуй, са-
мым обсуждаемым событием 
шоу-бизнеса 2015 года. Образ 
священнослужителя с тру-
дом вписывался в концепцию 
проекта, но именно это и под-
купило зрителей, которые, 
в подавляющем большинст-

ве, отдали за иеромонаха Фо-
тия свои голоса.

Свой альбом. В сентябре 
2016-го победитель четвер-
того сезона телепроекта «Го-
лос» иеромонах Фотий вы-
пустил свой дебютный аль-
бом «Романсы». В него вошли 
произведения Рахманинова, 
Рим ского-Корсакова, Чай-
ковского и других великих 
композиторов. Этот-то аль-
бом, наряду с новыми рабо-
тами певца, и станет основой 
предстоящего концерта. Ну, 
а уж как удалось с помощью 
со временных технологий 
объе динить голос священно-
служителя и традиционные 
образ цы русского и западно-
го искусства – судить вам.
Вечер будет наполнен пре-

красной музыкой. Зрители 
попадут в настоящее путе-
шествие во времени и про-

странстве. В репертуаре – 
старинные романсы, рус-
ская классика, современные 
эстрад ные песни на русском, 
сербском, норвежском, ис-
панском и, конечно, итальян-
ском языках, а также совре-
менные духовные песни. Ис-
кренний голос русской души 
без хитрых приемов и спец-
эффектов, льющийся прямо 
в душу. Это размышление, 
путь к свету, надежде, любви 
и вере через песни и музы-
кальные произведения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Иеромонах Фотий 
выступит в Кирове 
с новой 
программой
«Иеромонолог»

6+

Контакты
Концерт состоится 13 ап-
реля, 19.00, ДК «Родина». 
Стоимость билетов 
900 – 2 000 рублей. 
Заказ и доставка билетов: 
(8332) 460-450, 788-164
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Образование и работа

Про театры
Театр Кукол, 22-04-99 
24 марта, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
24 марта, 14.00, 
«Большая экскурсия в театр 
кукол», грандиозное 
развлекательно-познава-
тельное мероприятие. (6+)
25 марта, 11.00, «Кентервиль-
ское привидение» (12+)
25 марта, 13.00 «Это 
грузовик, а это прицеп» (0+)
31 марта, 11.00 и 13.00, 
«Принцесса Карамелька» (0+)

Театр на Спасской, 71-57-20
24 марта, 18.00, «Тартюф» (16+)
25 марта, 11.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)
28 марта. 14.00, «Мифы 
Древней Греции» (12+)
29 марта, 11.00, 
«Остров сокровищ» (6+)
30 марта, 10.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
30 марта, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
31 марта, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)

31 марта, 18.00, 
«Два веронца» (16+)

Драмтеатр, телефон 64-32-52
24 марта, 18.00, 
«Девичник» (16+)
25 марта, 11.00, «День 
рождения принцессы» (0+)
25 марта, 17.00, «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
30 марта, 18.00, «Жизнь 
прекрасна» (16+) 
31 марта, 17.00, «Джульетта 
выжила» (16+)

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 теле-
фону 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+

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+

С 1 марта в Мраморном 
здании музея братьев Васне-
цовых выставка «Звезды те-
атра и кино». Тел. 22-50-74

12+

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
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ПОВАР-КОНДИТЕР Производственная, 35 

график 5х2, ТК РФ  89536909470
ПОВАР на линию раздачи 

Производственная, 35, граф. 5х2, ТК РФ  89536909470
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
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, 

опыт, з/п достойная  440968
ФРЕЗЕРОВЩИК график 5х2, возможен 

вахтовый график, з/п 50 т.р  46-28-16
      ШВЕЯ       Швея, сборщица(к) верха 

обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Павел 

89124008214, Алексей
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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. Гарантия. Опыт ....................... 778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.

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

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

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль ......................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, реконструкция и 

ремонт старых домов, заборы ........................................ 455436
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Вывоз мусора Старой мебели. Квартиры, дачи, гаражи. 

Грузчики. Без выходных. ............................................... 26-69-74
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
Продаю бочки 200 л - металл, пластик, чистые ............... 751935
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ....... 756162
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ............. 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 
СКИДКИ ................................................................... 89226601615

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей .... 754046

КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........ 89536756577
Лоджия алюм. б/у, 137х285, для приема до 310 см. 

Цена 5тр. .................................................................. 89513537553
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ОПЫТ ............................. 89229126016
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей ....... 89005243518
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
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик (монтаж, ремонт).Качественно ............... 89005225533
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71
ЭЛЕКТРИК БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ...............75-81-55

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 
ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22

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

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 255733
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно .......... 89091398929
Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! ......... 89097161718
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
САНТЕХНИК БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ............75-81-55

СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463

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

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

ШПАТЛЕВКА ........................................................... 89539413267

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
МАСТЕР НА ЧАС БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ....75-81-55
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Персонал для работы в семье: няни, домработницы, 

сиделки  ............................................................................. 782193
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .. 775677

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
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ ................................................................... 423362, 214488
Консультация по займам под мат. капитал ...................... 260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

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

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

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ........ 780933 786275
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

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

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО-,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЙ, 

ВЫПУСКНЫХ .......................................................... 89513523034

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

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
ПЛОТНИКИ Дома, бани, крыши любой сложности, 

ремонт старых домов, заборы  455436
ВЫВОЗ МУСОРА Старой мебели. Квартиры, дачи, 

гаражи. Грузчики. Без выходных.  26-69-74
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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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
!Без опыта. Упаковщики/цы.Быт.техника.з/п30т.руб. ....... 680221
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
АДМИНИСТРАТОР НЕ РЕСЕПШЕН 

2-3Ч В ДЕНЬ,18 ТР ................................................. 89005259971
В кафе требуются: повар, пекарь, официанты.................. 737199
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

Водители Е Грузоперевозки по всей России .......... 89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель кат. В,С,Е ................................................... 89127147735
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход .89229302021
Закройщица(к) р-н Jam Moll,опл.выск., соцпакет .. 89632769902
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер договорного отдела, 31т.р ..................... 89195002085
Менеджер объекта, уборщицы УМВД ..................8912-695-78-27
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Нужен зам, обучу сам, 38т.р ..................................... 89583916798

Повар-кассир в столовую .......................................... 476475

Повар-кондитер, Производственная 35, график 5х2, 
ТК РФ ....................................................................... 89536909470

Повар на линию раздачи, Производственная 35, 
график 5х2, ТК РФ ................................................. 89536909470

ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490118
Помощник в офис, 2/2, 23 т.р. .................................. 89828109242
Помощник рук-ля советской закалки, 45т.р ........... 89536902087
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Работа, в т.ч. для пенсионеров, 25т.р ...................... 89583910338
Работницу(к) на кухню возьму в дер. 

на лето без з/п ......................................................... 89628964447
Разносчики журналов по фирмам. Работа 

по понедельникам. ул.Московская-Солнечная ... 89097166149
Руководитель в офис, опыт ..................................... 89041026472
Санитарка, мед.сестра в стоматологическую клинику ... 778801

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

Сотрудник можно с пед.образованием, 22т.р. ....... 89171247185
Техслужащая, уборка 1 раз в неделю ..................... 89127268370
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
Требуется плотник-установщик, опыт, з/п достойная ..... 440968
Швеи,продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п 447894

Швеи на производство кожаных сумок. 
Соцпакет! ЗП 20-30 тр. (Всегда в срок, 2 раза 
в месяц) Сбыт есть всегда. ..................................

89058707000
Швеи соц.пакет, стабильн. з/п 473212 89128255787 89128273212
Швея, сборщица(к) верха обуви, 

раскройщица(к) материалов ................................. 89635546547
Швея на массовку ....................................................... 89127125210

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119

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
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 
Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333

Автоуслуги: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
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
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 с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Самовары,иконы, фарфор.

статуэтки, значки, 
колокольчики,елочные игрушки, 

часы,патефоны, радиолы 
ламповые, пластинки и т.д. ВЫЕЗД

89229114946
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ ОЧЕНЬ 

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

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

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

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

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

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ...................................... 782686

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю предметы старины, антиквариат. 

Пятницкая 56 ........................................................... 89536859457
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели .. 89630000079

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. .............................................................

781004, 89128279290
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227

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

ПРОДАЮ
Продаю картофель.Доставка. ........................................... 777-949

НЕДВИЖИМОСТЬ. СДАЮ
Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв автовокзал,8т.р+ком.усл, собственник ......... 89127101852
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ............................. 89195079331
Гараж 6х5, р-он ЖДВ. Ворота 2,4м .................................... 751935
Жилье Воровского, р-н Экрана, собственник ......... 89091357940
Комната ЮЗР, по низкой цене ................................. 89513485872
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ... 89195141980
Комнату 18м2 р-н Театральной площади ............... 89127269757
Сдаю 1-к.кв. Солнечная 29, мебель, 

техника 8т.р.+ком.................................................... 89005218235

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
Квартира с ремонтом 1 млн.руб. ......................... 8-953-697-59-07
Комн. 14м, отл. ремонт, 330т.р. срочно, 

собственник ............................................................. 89127246333
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 400т.р. 89226681513
Комн. Советская 24, центр, 6/9к.12м. ж/п.390т.р. ... 89127161583
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1280т.р. ............... 476310
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. .... 89127246333
1-к.кв. Менделеева 14, 4/5к., хор. сост., 1240т.р. .... 89229350395
1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. 

хор сост. 1100т.р. ........................................... 497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 280 т.р. .............. 476310
1-к.кв. Пионерская 30м., дер. дом, зем.уч., 480т.р. 89229427838
1-к.кв. пр-т Строителей 46, 6/9п. 34/17/8м.1200. ............... 476310
1-к.кв. у/п. Сурикова 22в, 33м, 1/5к. хор.сост., 1230т.р. ... 250133
1-к.кв в новостройке 1085 000 т.р ....................... 8-912-704-65-83

1-к.кв Возможен обмен. .......................................
89229410565

1-к.кв инд., Центр, ул. Казанская-90, 7/9К, 42м2, окна восток, 
пустая, ремонт, мебель, нов.дом, 2050 тр ........... 89128278877

1-к.кв инд., ЦЕНТР, ул. Мопра-7, 40м2, сост. отл., южная 
сторона, вид на Алекс.сад, возм.обмен на 3-к.кв,
2450тр ...................................................................... 89127348091

1-к.кв Лепсе 5, 4/5К,880т.р. ....................................... 89536830620
1-к.кв ул. Пугачева-29, 32м2, сост.среднее, 

окна во двор,1190 тр .............................................. 89127348091
1-к.кв Центр, ул. Герцена-93, 2/5К, не угловая, южная сторона, 

сост.хорошее, пласт. окна, натяж.потолки, пустая, 
чистая продажа,1150 тр ......................................... 89128274222

1-к.кв Циолковского 5, 2/5к, 30/17/6, 1050т.р .......... 89229641900
1-к.кв Чистые пруды, ул. Мостовицкая-5, 1/9К, 34м2, не угловая, 

большая лоджия застеклена, свежий ремонт, 
кафель, ламинат, 1450 т.р. .................................... 89513565803

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. ЖК Васильки, 59м 2/3эт., п/чист. отд. .......... 89229250785
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1350т.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. ул. Пугачева, 47.3м., 2/5к, балкон 1460т.р. .. 89628960070
2-к.кв 5/5к,50м2,Некрасова 65,цена договорн ........ 89128257425
2-к.кв инд., Центр, ул. Труда-6а, 2/4К, 60,3м2, 2 лоджии, теплые 

полы, кухня остается, чистая продажа, 28 школа .89128278877
2к.кв у/п. Лепсе, комн.изолир.46м, 1300т.р. 781471, 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Орловская 34, элитный дом, 86м., кухня+столовая 781272
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 58м. с/разд.1600т.р. .. 89229504242
3-к.кв. Чапаева 4, центр, 58м. 3/5п. не угловая....... 89127161583

3-к.кв 83,3 м2, 12/16К, недорого ..........................
89229410565

3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ..... 89229776779

4-К.КВ.
4-к.кв. н/п, Хлыновская 20, 6/9к. 72м, 3000т.р. ........ 89005218235

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом с баней 2эт. 80м. гараж, 21 сот., 

скважина .....................................................89536749237 Сергей
Зем.уч 35сот, д.Головизнинцы(с/с Пасегово) ......... 89128287106
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 в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Садовый уч. 13.5 сот,с.Русское, 

на уч. 2 домика ...............................89828109693 , 89127313028
Садовый уч., Пагинка, 8,5сот.ухожен, 

колодец, 75т.р. ...........................................89536749237 Сергей
Участок ИЖС, д.Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. .. 89128225556
Участок ИЖС в с.Истобенск, 20 сот. эл-во, 90т.р. . 89128225556
Участок ИЖС, 21сот. КП ГринПарк, эл-во, 

дорога, газ, 110т.р. ................................................. 89642565333

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

796100
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. ...........260425, 89195103739
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 Зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. 89229437371
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Куплю сад или земельный участок в пригороде. ... 89539484499
Малосемейку комнату, квартиру 

для себя СРОЧНО  ................................................. 89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. ........................... 260106
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки.........788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. .. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

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

ОБМЕН
1-к.кв Меняю у/п 7/9 к ул. Дзержинского на 1-к.кв 

хрущ.по ул.Азина,Милицейская с доплатой ........ 89536976265
Меняю ваше жилье на жилье 

в новостройке. ....................................8-922-914-40-43, 69-51-05

ОБМЕНЯЮ
Старое жилье на новое с доплатой. 

Рассмотрю любые варианты!
89229409985

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

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 телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом . 477257
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

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

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 швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
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

АССОРТИ
Ищу партнера для бизнесса, есть помещение ....... 89123669640

Ольга Древина

Что влияет 
на решение 
покупателей? 

Увеличение срока продажи 
недвижимости – последс-
твие серьезного кризиса 
на рынке. Если пару лет 
назад жилье продавалось 
за два-три месяца, то се-
годня оно простаивает ми-
нимум полгода. Чаще все-
го причины в следующем.

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать?
Обратитесь за помощью в «Создание». Уже 
10 лет компания предлагает услу гу «Сроч-
ный выкуп квартир». Всего за сутки у вас 
выкупят недвижимость с долгами, обре-
менением, залогом и другими проблемами. 
Звоните прямо сейчас! Расчет в этот же день. 
Оценка и юридическое сопровождение бесплатно! 
44-07-88, Горбачева, 62, офис 402. �

0+Почему квартиры 
не продаются?

Про деньги и закон

и. 
день. 
латно! 

1. Переизбыток квартир на рынке недвижимости.
2. Наличие несовершеннолетних собственников.
3. Неправильная оценка объекта недвижимости.
4. Жилье находится в обременении или залоге у банка.
5. Незнание закона при вступлении в наследство.

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672
АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
   АВТОСКУПКА    ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

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

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
 ПРОДАЕШЬ АВТО ЗВОНИ 
  797-077

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
 ЭЛГИСC-МОНТАЖ  Газовые счетчики, котлы, плиты 

установка, обслуж, ремонт, гарантия  498364 267286
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, котлы и колонки  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



Акция!
Бесплатная регулировка и замена 
уплотнителя до 1 апреля!

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

Ремонт окон быстро
и дешево
Ольга Древина

Мастера работают 
при любой погоде 

Если у вас сломалось пласти-
ковое окно, створка стала пло-
хо закрываться, дует из-под от-
косов или случилась какая-либо 
другая неприятность, то неполад-
ку быстро устранят мастера компа-
нии «Сквознякам.НЕТ». 
Специалисты могут приехать к вам 

прямо в день звонка и провести ремонт 
любой сложности: отрегулировать створ-
ки, заменить фурнитуру и уплотнитель 
и даже поменять стеклопакет. Все рабо-
ты проводят за 1 – 1,5 часа, поэтому даже 
при сильных холодах квартира не успевает 
выстудиться.�
Фото предоставлено рекламодателем

Встречайте весну 

с обновленными окнами

Внимание! 

Мастера предупреждают: даже самый маленький де-

фект может привести к более серьезной поломке. По-

этому не ждите, вызывайте специалистов сразу!
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