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«Добавить новость»

Природа
Змеи 
на оживленных 
улицах Кирова: 
что делать? (6+) стр. 2

Здоровье
Ответы 
на деликатные 
вопросы о вашем 
здоровье стр. 5 �

Виктория Коротаева

Участники аварии рассказали, 
что причина ДТП – неровная дорога 

В аварии в районе Порошино пострадали две жен-
щины 57 и 69 лет. Кировчанка Татьяна Золотарев-
ская (на фото) регулярно ездит в Сидоровку в лес. 
В воскресенье, 12 августа, рейсовый автобус, на ко-
тором она возвращалась в Киров, на повороте съехал 
в кювет и перевернулся. Женщина уверена, что толь-
ко чудом обошлось без жертв. 
В салоне ехали кондуктор и 15 пассажиров, среди ко-

торых были дети и пенсионеры. За помощью к меди-
кам с жалобами на травмы обратились две женщины. 
Остальные отделались испугом и ушибами. Наша со-
беседница уверена, что причина происшествия – со-
стояние грунтовой дороги, соединяющей областной 
центр и Сидоровку. Подробнее на стр. 4

Фото Елизаветы Серегиной, ГИБДД по Кировской области

Под Кировом 
перевернулся 
автобус 
с пассажирами

6+

«Ночной патруль» 
прекратил 
деятельность 
(16+) стр. 10-11

У стихийных 
свалок повесят 
камеры 
(0+) стр. 3
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ых 
весят 

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 

и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером стра-
ницы, получит 500 рублей. По-
бедителем будет признан при-
славший  77 сообщение. Итоги 
подведем 20 августа. Победи-
телем на прошлой неделе стала 
Валентина Кривокорытова.

На Ленина ребенок пытался 
залезть в квартиру 
через балкон и сорвался  
Как сообщили в следкоме, 9 ав-
густа мальчик гулял на ули-
це и пошел домой. Дверь была 
закрыта, а ключа у него не бы-
ло. Ребенок решил забраться  
в квартиру на втором этаже 
через балкон, но не удержался 
и упал. Мальчик жив, находит-
ся в травмбольнице. 

ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

По закону № 127-ФЗ рассчитывать на списание долгов можно, если: 
1. Сумма вашего долга больше 500 000 рублей. 
2. У вас нет возможности платить всем кредиторам.
3. У вас низкий доход или трудное финансовое положение.
Начать процедуру банкротства нужно с бесплатной консультации. 
Ближайшие пройдут 21-24 августа. Запись по телефону 26-27-80. 
Адрес: Киров, улица Ленина, 103А, офис 406, «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатная консультация по списанию долгов Автономная канализация для загородных домов,
поселков, предприятий

При отсутствии централизованной канализации предлагаем установки глу-
бокой биологической очистки стоков, в которых используется анаэробный 
и аэробный процессы, что обеспечивает до 98 процентов очистки хозяйст-
венно-бытовых стоков. Стоимость от 59 000 рублей, монтаж – от 10 000 рублей. 
За 12 лет установили более 350 станций, срок их службы – не менее 50 лет. 
Группа компаний «ЭЛГИСС». т. 49-29-14, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

С трибун «Трудовых резервов» убрали поросль

0+

Анна Павлова

Благоустройство этой 
зоны начали со стадиона 
«Трудовые резервы»

9 августа глава администарции 
Кирова Илья Шульгин встретился 
с журналистами и ответил на во-
просы о благоустройстве Кирова.
Одна из тем обсуждения – ов-

раги в исторической части города. 
Недавно на стадионе «Трудовые 
резервы» убрали поросль, очис-
тили трибуны. Журналисты по-
интересовались, не начнется ли 
очередная стройка на этом мес-
те. Оказалось, что из всех оврагов 
в центре, от ботанического сада 
до Трифонова монастыря, есть 

планы сделать единую архитек-
турную зону.

–  Сейчас здесь в одном из оврагов, 
где стадион «Трудовые резервы», 
хорошая футбольная площадка, 
занимаются юные спортсмены, по-
этому дальнейшее развитие этой зо-
ны логично рассматривать в том же 
ключе. Например, рассматривалась 
возможность строительства здесь 
школы, потому что в центре их ма-
ло, – сказал Илья Шульгин.
Есть и другие идеи. Недавно 

в Кирове побывал знаменитый 
проектировщик Юрий Перелыгин. 
Пройдясь по исторической части 
города, он отметил уникальность 
ландшафта «овражной цепочки». 

– Юрий Александрович поддер-
жал нашу идею о том, чтобы со-

единить все овраги в одну зону, 
сделав «проколы» под дорожным 
полотном и связав их прохода-
ми для пешеходов и велосипеди-
стов. В таком случае получился бы 
замечательный туристический 
маршрут от ботанического сада 
до Трифонова монастыря и набе-
режной Вятки, – отметил Илья 
Шульгин.
Сити-менеджер также сообщил, 

что проекты по развитию город-
ского пространства будут обсуж-
даться на урбанистическом фору-
ме 23 - 24 октября. Форум соберет 
на диалоговых площадках веду-
щих архитекторов, градостроите-
лей, урбанистов, дизайнеров, ана-
литиков со всей России.

Фото предоставлено администрацией города

Овраги в центре хотят соединить 
подземными переходами

Ольга Древина

Специалист 
объяснил, почему 
змеи оказались 
в черте города

Наш читатель заметил 
в районе улицы Северо-Садовой 
больших ужей. Размер особей до-
стигал метра. Они не проявляли аг-
рессии, но от встречи с ними муж-
чина испытал неприятные эмоции.

– Нужно уничтожать змей, ина-
че на них могут наступить дети, это 
не закончится ничем хорошим, – 
прокомментировал он.
Сообщения об ужах и гадюках 

поступают из многих районов Ки-
рова, а жители Слободского расска-
зали, что змеи облюбовали детскую 
площадку и регулярно выползают 
в песочницу погреться на солнце.

Фото vk.com / zlo43

На Северо-Садовой 
заметили метровых ужей

• Уж не ядовит
• Голова овальной формы
• По бокам головы оранжевые, 

белые или желтые пятна 
• Змеи длинные и тонкие
• Уж обыкновенный 

вырастает 
до 1,5 метра 

Гадюка 

Отличия ужей и гадюк 

Как вы поведете 
себя при встрече со змеей?

• Укус 
гадюки очень опасен

• Треугольная 
голова, похожа на копье 

• Тело толстое, 
плотное и короткое 

• Черный окрас, на верхней губе 
белые или розовые пятнышки

• Длина гадюки около 
80 сантиметров 

Уж Огромные особи испугали горожан

Попытаюсь отогнать ее

Попытаюсь убить 
тем, что под рукой

Подниму шум в на-
дежде, что помогут

Буду спокойно 
стоять и ждать, 

когда она уползет

А как у них?
В Нижегородской области гадюка 
укусила 8-летнюю девочку на тер-
ритории детского лагеря. Змея об-
вила ногу ребенка и долго не отпус-
кала ее. Школьница в тяжелом со-
стоянии находится в реанимации.

Комментарий охотоведа Степана Халтурина:
– Змеи в августе часто выползают к людям. Связано это 
с погодными условиями. Очень резко наступило похо-
лодание. Змеи не могут регулировать свою температу-
ру, поэтому они тянутся туда, где теплее. В городской 
черте температура отличается от лесополосы. К тому же 
жилые дома сохраняют тепло и медленно остывают.

и длинные и тонкие
обыкновенный
астает 

1,5 метра

Советы герпетолога Анжелики Барышниковой
• Если вы увидели змею на расстоянии, идите в другую сторону или обой-
дите ее. Змеи боятся нас больше, чем мы их, и тоже стараются избегать 
контакта. Увидев человека, змея постарается спрятаться или замереть 
в надежде, что ее не заметят.
• Если змею увидели около ног, нужно замереть и дать ей проползти. 
Не берите ее в руки и не пытайтесь убрать палкой, это может спровоциро-
вать агрессию у без того напуганной рептилии. Надо понимать, что змея 
никогда не поползет за вами с желанием кинуться и укусить. Их агрессия 
направлена лишь на то, чтобы напугать и уползти.

но это
похо-

ерату-
дской
ому же 
ют.

На территории детского сада пол-
зала змея. Рассказ очевидцев на 

progorod43.ru 
/ t / змеяОпрос проведен в группе vk.com / mprogorod
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«Определены 30 адресов. 
Видеонаблюдение в каж-
дой точке будет вестись 
в течение нескольких 
дней, затем камеры бу-
дут переезжать в другое 
место и вновь возвра-
щаться в исходную точку.

Подрядчик

Город в твоих руках!
progorod43.ru

№33 (92)  |  17 августа 2018
Телефон редакции: 71-49-49  Про Киров 

0+

Почувствуйте роскошь 
Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! Как 
и прежде, каждые понедельник и вторник час любой тради-
ционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь прямо 
сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридические услуги и все виды кадастровых 
работ по доступным ценам!

• Каждую среду по записи бесплатные консультации юриста 
   и кадастрового инженера!

• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах от 3 000 рублей.
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей.

ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 
421, т. 7777-57, zemlya-pravo.ru, межевание43.рф. ОГРН 1104345020647. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Теперь те, кто мусорит, 
не уйдут от ответственности

Вскоре кировчане будут платить 
за вывоз мусора по новому тари-
фу. Из чего он будет складывать-
ся, узнайте на портале 

progorod43.ru
 / t / тариф1

Виктория Коротаева

Так будут ловить 
нарушителей правил 
благоустройства

Каждый день в редакцию поступа-
ют жалобы на свалки мусора в раз-
ных частях города. Кировчанка 
Елена Герасимова рассказала, что 
у ее дома в поселке Новом посто-
янно складируют крупногабарит-
ный мусор:

– У нас в поселке Новом такие 
мусорки на каждой улице. И крыс 
не раз видели, – рассказала чита-
тельница Елена Герасимова.
После многочисленных жалоб 

в мэрии Кирова решили устанав-
ливать камеры на площадках, где 
регулярно появляются свалки.
Видеозаписи помогут устано-

вить виновников образования 
свалок и призвать их к ответс-
твенности. Нарушителям грозят 
штрафы: на граждан – до 5 ты-

сяч рублей, на юридических лиц – 
до 200 тысяч рублей. Глава адми-
нистрации Илья Шульгин предло-
жил ужесточить ответственность 
и увеличить размер штрафа 
до миллиона рублей.

Иллюстрация из архива газеты

В местах образования свалок повесят камеры

Здесь инвалидов научат декоративно-прикладному искусству

Ольга Древина

Образовательная программа для молодежи 
с инвалидностью будет реализована 
в Кировском технологическом колледже

В Кировской области стартует проект 
«Роспись по дереву»

Кировский технологический кол-
ледж в этом году начинает реали-
зацию дополнительной образо-
вательной программы «Роспись 
по дереву». Обучаться декоратив-
но-прикладному искусству смогут 
молодые люди с ограниченными 
возможностями от 14 до 30 лет.
На занятиях, которые будут про-

ходить 3 раза в неделю, все жела-
ющие смогут овладеть художест-
венными и технологическими при-
емами росписи, научатся создавать 
красивые вещи своими руками.

– Дополнительная программа 
«Роспись по дереву» даст возмож-
ность молодежи с инвалидностью 
приобрести новые знания, умения 
и навыки общения с окружающи-

ми людьми. Люди с ограниченны-
ми возможностями есть везде, и их 
трудовая деятельность является 
одной из основ социализации, – 
отметил директор Кировского 
технологического колледжа Алек-
сандр Измайлов.
Профессиональное обучение 

на сегодняшний день является ак-
туальным и востребованным на-
правлением реабилитации в рам-

ках подпрограммы «Доступная 
среда». Профессиональные уч-
реждения все чаще стали органи-
зовывать учебные группы людей 
с разного рода инвалидностью. 
Расширение рамок охвата инва-
лидов образованием позволит 
обеспечить им достойную жизнь 
и в дальнейшем приносить пользу 
обществу.
Фото пресс-центра Правительства Кировской области

Кстати!
Обучение по программе «Роспись по дереву» будет проходить бес-
платно, все расходные материалы предоставит колледж. По за-
вершении обучения всем учащимся будет выдан сертификат, под-
тверждающий освоение материала.

Новинка!
Профессио-

нальная 
химчистка 

мягкой 
мебели

Готовьте ковер к осени

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

Ольга Древина

Не создавайте себе 
трудностей, доверь-
тесь профессионалам

Большинство людей до сих 
пор чистят ковры дома с по-
мощью «бабушкиных» мето-
дов: выбивают пыль на улице, 
кидают в грязный снег и мо-
ют их различными шампуня-
ми. При этом микробы и грязь 
так и остаются в коврах. Есть 
другой способ: один звонок 
в компанию «Ковромойкин», 
и через 3 - 5 дней ваш ковер 
будет как новый. 
Нет машины, чтобы при-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите сэкономить? 
Привезите ковер са-
ми, и мы снизим стои-
мость химчист ки 
на 35 процентов 
(от прайсовой 
стоимости*).

6 Абсолютно чистый ко-
вер привезут вам домой 

в назначенное время. 

А дальше за дело возьмутся профессионалы

1 Пройдут по ковру спе-
циализированной пы-

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

2 Покроют ковер моющим 
средством для уничто-

жения микробов, клещей 
и загрязнений. 

3 Специальной роторной 
машиной удалят все за-

грязнения и затем смоют их.

4 Отправят ковер в цент-
рифугу для вторичного 

полоскания, удаления влаги 
и самых мелких загрязнений. 

5 Далее в сушильную ка-
меру, где удаляется вся 

оставшаяся влага.
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Виктория 
Коротаева

Пострадавшие 
рассказали 
о первых минутах 
после ДТП

12 августа в 16.25 по пути из 
Сидоровки в Киров перевер-
нулся автобус 117 маршрута. 

Выбирались через 
люк. По словам пасса-
жирки Юлии Плюсниной, 
в 16 часов автобус забрал 
людей с остановки в Сидо-
ровке. Места в салоне были 
все заняты. 

– Авария  произошла 
на повороте. Все испугались, 
посыпались разбитые стек-
ла. Хорошо, что мы ехали 

на невысокой ско-
рости, – рассказала Юлия.
Сразу после того, как ав-

тобус перевернулся, муж-
чины закричали водителю, 
чтобы тот выключил дви-
гатель. Пассажирам, сре-
ди которых были и дети, 
и пенсионеры, пришлось 
выбираться через люк.

«Дорога, как яйцо». 
В ГИБДД области сообщи-
ли, что в аварии по страдали 
две женщины 57 и 69 лет. 
Известно, что водителю ав-
тобуса 61 год, он не постра-
дал. Всего в автобусе, по-

мимо водите-
ля и кондуктора, ехали 
15 человек.
Жители Сидоровки и те, 

кто регулярно ездит в на-
правлении поселка, увере-
ны, что причиной аварии 
стала неровная дорога.

– Это когда-то должно 
было случиться! Дорога не-
ровная, бугристая, выпук-
лая, как яйцо. Две машины 
на ней с трудом разъезжают-
ся. Только чудом мы выжи-
ли, – поделилась пассажир-
ка Татьяна Золотаревская. 
Проверка продолжается. 

Фото ГИБДД по Кировской области
Вы пострадали в ДТП?

Обратитесь в «ДТП-сервис» для взыскания причинен-
ного ущерба. Вы получите независимую оценку ущерба, 
экспертизу вреда здоровью и полное юри-
дическое сопровождение. Весь спектр услуг 
на сайте 425542.ru. Сохраните в телефоне 
номер 42-55-42.

Под Кировом перевернулся
6+

14 августа в Зуевском 
районе опрокинулась 
пассажирская «Газель». 
О происшествии читайте на

progorod43.ru
/t/ГАЗ

«пазик»

Ирина Кузнецова

Барсику провели 
ортопедическую 
операцию

Многопрофильный ветери-
нарный центр «Верный друг» 
хочет поделиться с вами еще 
одной интересной историей. 
На улице Профсоюзной 2 ав-
густа был сбит кот в районе 
девяти часов вечера. Води-
тель машины, сбивший жи-
вотное, даже не остановил-
ся. Нашими специалистами 
Ириной Александровной 
и Анастасией Дмитриевной 
кот был спасен и достав-
лен в многопрофильный 
ветеринарный центр «Вер-
ный друг» в отделение 
на улице Подгорной, 7. 
В клинике животному бы-

ла оказана экстренная по-
мощь, проведена диагности-
ка и лечебные мероприятия. 
Рентген показал множест-
венный перелом костей таза 
и крестцового отдела. После 
лечебных процедур специ-
алисты нашего многопро-

фильного ветеринарного 
центра провели ортопеди-
ческую операцию, также ко-
ту сделали обработку от эк-
то- и эндопаразитов. Сейчас 
Барсик, такое имя выбрали 
пациенту, чувствует себя 
лучше. Он сам ходит, и у него 
прекрасный аппетит! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сейчас Барсик ходит самостоятельно

Ветеринары спасли кота, 
которого сбили на Профсоюзной

Наши отделения
• ул. Дерендяева, 80 
• ул. Подгорная, 7 
• Октябрьский 
проезд, 14
Многоканальный 
телефон: 
22-01-77
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У обуви в любой сезон часто летят набойки, ломаются молнии, трескается 
подошва. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши могут не толь-
ко устранить все изъяны, но и полностью преобразить обувь, сменив 
фасон, каблук и подошву. Кроме того, вы можете купить новую 
пару из натуральной кожи производства Вахруши по очень 
низким ценам! Адрес: Центральный рынок (Мясной пави-
льон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Не спешите выбрасывать обувь!
ается 
оль-

очень
и-

0+

Каталог покупок «Семья», «Динки парк» и «Фуд корт» проведут для де-
тей и их родителей праздник «Хочу все знать». Вас ждут развлекатель-

ные и познавательные площадки для всей семьи! Будет интересно 
папам, полезно мамам и весело детям! Приходите всей семьей 
в субботу, 1 сентября, в 14.00 к РЦ «Фестиваль», ул. Волкова, 6А. 
Повеселимся на славу! � 

Фото предоставлено рекламодателем

1 сентября пройдет грандиозный 
семейный праздник
КаКататалолог 

теей и 
ны

1 сен
семе

Ольга Древина

Говорить об этом 
стесняются 
даже с врачами

Сегодня мы публикуем де-
ликатные вопросы киров-
чан, касающиеся их здо-
ровья. Отвечают на них 
специалисты центра прокто-
логии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине».

– Правильно питаюсь, 
но постоянно беспоко-
ит боль во время похода 
в туалет и следы крови 
в стуле. 

– Эти симптомы долж-
ны вас насторожить. Чтобы 
поставить точный диагноз, 
обратитесь к проктологу. 
Врач проведет визуальный 
осмотр, пальцевое обследо-
вание прямой кишки, рек-
тороманоскопию – инстру-
ментальное обследование 
слизистой оболочки пря-
мой и сигмовидной кишок. 

В зависимости от диагноза 
будет назначено адекватное 
лечение.

– После родов появил-
ся геморрой, выпали уз-
лы. Лечила мазью и рек-
тальными свечами. Как 
забыть про эту болезнь?

– Все, чем вы лечились, – 
симптоматическая терапия. 
Воспаление может пройти, 
а проблема (геморроидаль-
ный узел) останется и пери-
одически будет обостряться. 
Пройдите обследование у ко-
лопроктолога. Если это внут-
ренний геморроидальный 

узел 1 - 2 или 3 стадии, при от-
сутствии противопоказаний, 
можно будет сразу провести 
лечение одним из малоин-
вазивных методов: инфра-
красной коагуляцией, лиги-
рованием латексными коль-
цами или склерозированием. 
Эти методы безболезненны 
и позволяют быстро вернуть-
ся к повседневной жизни.

– C эстетической це-
лью удалила одну аналь-
ную бахромку. Через ка-
кой период времени 
можно убрать оставшу-
юся бахромку? 

– После проведенной опе-
рации радиоволновым ме-
тодом продолжить лечение 
можно через месяц. 

– Ходили на фиброко-
лоноскопию в поликли-
нику, обнаружили полип. 
Не было возможности 
что-либо сделать дальше. 
Как быть теперь? 

– Вы можете прийти 
на консультацию к коло-
прок тологу в клинику 
«Наедине» с документами 
прошлых исследований. 
При показаниях  врачом-
эндоскопистом будет про-

ведена видеоколоноскопия 
с HD-разрешением. Запись 
процесса исследования 
и манипуляций вы можете 
получить на диске или USB-
носителе. Будет взята био-
псия полипа или он полно-
стью удален. Биоматериал 
отправлен на гистологичес-
кое обследование для ис-
ключения онкопатологии. 
К сожалению, доброка-

чественные полипы со вре-
менем могут перерождать-

ся в злокачественные, по-
этому лучше полип удалить 
или ежегодно проходить об-
следование для исключения 
более опасной патологии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ответы на деликатные вопросы!
Акция!
Скидка 30 процентов 
на первичный прием 
проктолога*.

*Скидка предоставляется 
при предъявлении данного рекламного 

объявления администратору 
клиники перед оплатой. 

Не суммируется с другими скидками. 
Срок акции 01.08.2018-31.08.2018

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,  • ул. Горького, 25
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Лиц. №ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018 г.

Важно
В центре проктоло-
гии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» 
вы можете пройти кон-
сультацию одного из пя-
ти проктологов ежеднев-
но. При необходимости 
один из четырех врачей-
эндо скопистов прове-
дет видеоколоноскопию 
на японском оборудова-
нии с возможностью за-
писи на цифровой носи-
тель. Будьте здоровы!
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Улицу Казанскую, участок 
от Розы Люксембург до Профсо-
юзной, асфальтируют ночью. 
Грохот стоит такой, что спать 
невозможно. Так у нас в городе 
соблюдается закон о тишине 
и уважение к гражданам?

На Октябрьском проспекте 
около дома 74 старые деревья 
свисают над тротуаром. Од-
на из толстых веток треснула 
и может обломиться и упасть 
на людей. Будьте осторожны!

У меня на глазах едва не сби-
ли беременную женщину! Где 
пешеходный переход на пе-
ресечении улиц Горбуновой 
и Преображенской, обещан-
ный полгода назад? А ведь ря-
дом женская консультация!

На железнодорожном вокза-
ле в час пик работает всего 
две кассы. Очереди огром-
ные, духота. Неужели летом 
нельзя организовать работу 
так, чтобы люди не страда-
ли в душных помещениях?

Ходила в поликлинику на Мос-
ковской, уже должна была 
подойти моя очередь, как 
объявили, что все должны 
покинуть здание. Кто-то об-
наружил подозрительный 
предмет и вызвал полицию. 
Бдительность, конечно, надо 
проявлять, но на прием к врачу 
я так и не попала в этот день.

Жалобы 6+

?Овощами и фруктами торгу-
ют на тротуарах. Как влас-

ти допускают, что наруша-
ются элементарные правила 
торговли продуктами?

Как сообщили в администрации 
города, 11 - 12 августа в Кирове про-
шли рейды по местам несанкцио-
нированной торговли. Были про-
верены рынки, расположенные 

у дома № 4 по Октябрьскому про-
спекту, у дома № 149 по улице Мос-
ковской, домов № 49, 51 по улице 
Лепсе, Октябрьский рынок, у дома 
№ 86 по улице Розы Люксембург.

– За август в Октябрьском районе 
составлено 19 протоколов, – про-
комментировали в мэрии. – За не-
санкционированную торговлю гро-
зит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 

Фото пресс-службы администрации Кирова

Стихийные рынки есть в каждом районе города

Люди
говорят

Огромное спасибо хореографу образцового коллектива эстрад-
ного танца «Лотос» Ольге Владимировне Скворцовой.  Вы играе-
те важную роль в творческом и личном росте наших детей. Ваши 
разносторонние способности никого не оставляют равнодушны-
ми. Спасибо, что всех нас делаете лучше!

Благодарные родители воспитанников группы «Лучики»

Письмо читателя

? Живу одна, без мужской по-
мощи бывает очень сложно. 

Замкнуло розетку – уже тре-
тий день живу без телевизо-
ра и холодильника. Электрик 
из управляющей компании 
развел руками и сказал, что 
это не его сфера ответствен-
ности. А к кому обращаться 
за помощью в Кирове?

Любые проблемы с электричес-
твом в нашем городе решат спе-
циалисты «Городской Аварий-
ной Электрики». Выезд мастера 

для заключения договора и про-
ведения работ – бесплатно. Вашу 
розетку заменят всего за 120 руб-
лей (примерная стоимость матери-
алов). «ГАЭ» решает не только те-
кущие задачи. Заключите договор 
на обслуживание внутриквартир-
ной электросети и всего за 42 руб-
ля в месяц забудьте о проблемах 
с электричеством! 
Опытные мастера выявят и устра-

нят все возможные неполадки. Вы-
зов мастера – круглосуточно. 
Контакты: 470-769, 435-220, 

улица Молодой Гвардии, 46.

Про электричество

Ирина Кузнецова

Стоимость процедуры 
от 300 рублей

При помощи ультразвука можно 
диагностировать различные за-
болевания внутренних органов, 
определять беременность, оце-
нить операционные риски и про-
водить биопсию. Результаты 
УЗИ-диагностики во многом за-
висят от качества оборудования 
и профессионализма врача.

Преимущества. В ветеринар-
ном центре «ЗооЛайт» имеется 
отдельный кабинет для проведе-
ния ультразвукового исследова-
ния, в котором установлен спе-

циализированный стол для УЗИ. 
Наличие УЗИ-сканера экспертно-
го класса с возможно стью доппле-
рографии позволяет проводить 
исследование печени, почек, сер-
дца, репродуктивной системы, 
грудной и брюшной полости. Уль-
тразвуковой аппарат оборудован 
четырьмя датчиками, позволяю-
щими проводить УЗИ животным 
разного вида и размера: от мыш-
ки до собак гигант ских пород. 
Опытные врачи визуальной 
диагностики проведут деталь-

ное сканирование ультразвуком 
внутренних органов и уста новят 
причину заболевания.

Важно. Кроме того, в ветеринар-
ной клинике «ЗооЛайт» есть воз-
можность провести предопераци-
онный скрининг сердца по очень 
доступной цене. Это исследова-
ние поможет уста новить операци-
онные риски и выбрать правиль-
ную тактику при проведении хи-
рургических вмешательств.
После проведения подобной 

процедуры на руки владельцу 
выдается подробное заключение 
с указанием степени операцион-
ного риска. Если вас беспокоит 
состояние вашего питомца, если 
это возрастное животное, если 

требуется проведение хирурги-
ческой операции с общей седа-
цией, то такому животному тре-
буется визуальная диагностика: 
ультразвуковая или рентгеноло-
гическая. � 

Фото предоставлено рекламодателем
* Предложение действует в день выхода издания

Доступные цены:
Стоимость УЗИ с заключением 
врача от 300 рублей*! Звоните 
сейчас: +7 (8332) 711-101!

Ищете, где сделать УЗИ питомцу? 
Обращайтесь «ЗооЛайт»!

Контакты
Киров, улица Мопра, 65
Звоните сейчас: 
+7 (8332) 711-101
Работаем с 7.00 до 23.00 
без обеда и выходных
www.zoolight.ru

УЗИ проводит опытный врач-
эксперт, кардиолог Шестакова Анна 
Николаевна, опыт работы более 12 лет

Направления
В центре работают логопеды 
и дефектологи высшей катего-
рии. Консультируем и подрос-
тков, и взрослых с различными 
нарушениями устной и пись-
менной речи. Проводим за-
нятия по выявлению речевых 
патологий. 

Специалист
Работаю логопедом 35 лет. 
За это время помогла не одной 
сотне ребят. Многие родите-
ли, начитавшись статей в Сети, 
пытаются устранить дефекты 
речи детей, но в этом вопросе 
нужно довериться специалисту, 
чтобы не усугубить проблему.

Мысли на ходу
Тамара Кислицына, логопед-дефектолог, 

руководитель центра «Логопед Профи»
Фото предоставлено рекламодателем

Диагностика 
Советуем пройти логопедичес-
кую диагностику. Специалист 
сделает заключение о готов-
ности ребенка к школе, даст ре-
комендации. Запишитесь в наш 
центр до 31 августа. Чем рань-
ше обратитесь за помощью, тем 
эффективнее она будет.

Симптомы
Родителей должно насторо-
жить, если ребенок отстает 
от сверстников и ему безраз-
лично, понимает ли его кто-то, 
он говорит на «своем» язы-
ке, нарушены звуки. В этих 
случаях необходима помощь 
специалиста. 

Предварительная запись на консультацию по телефону 267-267
Труда, 62 (напротив «Строй Ремо»). Вконтакте vk.com/club78270620. �
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Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интерес-

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел  

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи кировчан. Время – 
деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения 
просто лежать или прино-
сить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами
Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96.
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Ирина Кузнецова

Рейтинг актуальных 
новостей недели

Ежедневно сайт посещают 
более 30 тысяч пользовате-
лей. Каждый здесь находит 
что-то важное, интересное 
и познавательное. 

– Progorod43.ru – площад-
ка для дискуссии, – говорит 
редактор сайта Мария Сени-
лова. – Мы принимаем жало-
бы и обращения от жителей 
всей области и делаем все, 
чтобы решить их проблемы. 

Фото из архива газеты

Что активно обсуждали 
на сайте progorod43.ru? 

16+

Коллекторы расклеивают 
оскорбительные листовки
Мнение пользователя  

progorod43.ru
Марина: Знакомым из Нолин-
ска такие же подбросили.

Где вода небезопасна 
для здоровья? 
В Роспотребнадзоре расска-
зали, что в Арбажском районе 
вода не соответствует норме 
по содержанию бора, в Бо-
городском – по содержанию 
кремния; в Верхошижемском – 
по показателю жесткости. 

Мнение пользователя 
progorod43.ru

Ольга: Страшно жить! 

По Кирову гулял муж-
чина в костюме героя  
фильма Silent Hill 
Молодой человек был 
в обра зе героя хоррора, ко-
торого знают по имени Пи-
рамидоголовый. В фильме 
и компьютерной игре это 
отрицательный персонаж. 

Мнение пользователя  
progorod43.ru

Миша: Его точно не побили?

Пишите сообщения на  

progorod43/t/НК
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«За эти годы нам удалось переломить дурац-
кую концепцию, что спасти жизнь, остано-
вив пьяного ездюка, – это стукачество! 
Сейчас сообщить о пьяном водите-
ле многие считают своим долгом. 
Нам на горячую линию звонят 
уже не так часто, как в де-
журку ГИБДД по но-

меру 58-88-88. 
Сергей Косолапов, 

лидер движения
«Ночной 

патруль»
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Наталья Царегородцева

Опыт общественного дви-
жения Кирова применяют 
и в других регионах

Стало известно, что общественное 
движение «Ночной патруль», бо-
ровшееся с пьяными водителями 
на дорогах Кирова, прекратило 
деятельность. Об этом сообщил 
его лидер Сергей Косолапов.

Начало. Идея создания «Ночно-
го патруля» появилась в сентябре 
2012 года после резонансного ДТП, 
произошедшего у «Октября». Тог-
да в аварии погибли три челове-
ка, еще семеро получили травмы. 
Виновника ДТП – Эдуарда Игна-
тяна – в сентябре 2013 года при-
говорили к 5,5 года лишения сво-
боды. После этой истории, прогре-
мевшей на всю страну, и началось 
ночное патрулирование улиц.

Работа. Выйти в рейд вмес-
те с активистами мог любой же-

лающий. Они собирались каж-
дую пятницу и субботу в здании 
ГИБДД на Преображенской, с ни-
ми проводили инструктаж, затем 
экипажи начинали дежурство. Са-
ми нарушителей не задерживали, 
а только сообщали о них сотруд-
никам ГИБДД.

Эффект. Сначала активисты 
сообщали о водителях, которые 

управ ляли авто пьяными. Затем 
они стали участвовать в задер-
жаниях сотрудников различных 
ведомств. Например, 15 марта 
2014 года благодаря активистам за-
держали пьяного майора полиции. 
В июне 2016 года другой майор по-
лиции, разъезжавший в алкоголь-
ном опьянении, был задержан 
совместно с «Ночным патрулем». 
В ноябре 2017 года в зону внима-

ния активистов попали водители, 
которые весьма странно вели себя 
на дороге. Ими оказались женщи-
на – майор полиции и военнослу-
жащий Росгвардии. Все фигуранты 
этих дел были уволены со службы.

Причина закрытия. Основа-
тели «Ночного патруля» решили 
закончить работу из-за активистов, 
которые позволяли себе нарушать 
устав и применяли насилие в отно-
шении пьяных водителей.

– Все эти годы мы работали на ре-
путацию «Ночного патруля» в на-
шем городе и никому не позволим 
беспределить от нашего имени. Так, 
один из исключенных нами «ак-
тивистов» пытался сотрудничать 
с ГИБДД, но сотрудники ведомст-
ва, зная принципы нашей рабо-
ты, не стали даже вести с ним 
переговоры. Мы прекращаем 
деятельность, но, если городу 
будет нужна наша помощь, 
мы готовы вернуть-
ся, – высказался 
Сергей Косолапов. 

«Ночной патруль» прекратил работу: итоги за 6 лет 16+

Награды
В ноябре 
2012 года на-
чальник УМВД 
Кировской области 
Сергей Солодовников 
наградил благодарст-
венными письмами акти-
вистов «Ночного патруля» 
за содействие в работе ГИБДД.

7 октября 2017 года руководст-
во спецбатальона ДПС наградило 
активистов движения благодарствен-
ными письмами за помощь в работе.

Фото предоставлены 
Сергеем Косолаповым

Подборку громких задержаний с участием 
«Ночного патруля» читайте на 

progorod43.ru / t / НП1

Громкие задержания
 4 июня 2016 года активисты «Ночного патруля» пойма-

ли пьяную фитнес-тренера, ехавшую ночью после крест-
ного хода за данаром.

  25 июня 2016 года в Кирове активисты 
«Ночного патруля» задержали пьяного во-

дителя Audi. Нарушитель – майор, 24 года 
служил в УГИБДД по Кировской области. 

В машине находился его несовершен-
нолетний ребенок. 

 В июне 2016 года в Кирове 
задержали компанию меди-

ков с пьяной женщиной-
водителем за рулем, 

которые катались 
по городу пос-

ле празднова-
ния Дня ме-

дика.

Наш 
опыт

В 2015 году 
в Самарской 

области начало 
действовать 

движение «Ноч-
ной патруль».

Участники
За время работы в дви-

жении приняло участие 
более 500 человек.

Цифра
Совершили более 600 выездов. 

Активисты разбили 15 своих 
машин во время дежурств.

Нарушители
Поймали 1 125 пьяных водителей. 

21 человек из них – действующие сотруд-
ники правоохранительных органов.

Каждую пятницу и субботу активисты
выезжали патрулировать улицы

Серг
лидер

«Н
пат

я сотрудничать 
дники ведомст-
ы нашей рабо-
вести с ним 
прекращаем 
если городу 
помощь, 
уть-
я 

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

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – 
инновационный метод, поз-
воляющий создать полно-
ценную замену утра ченным 
зубам, зубам, не подле-
жащим лечению, и вос-
становить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случаях. 
За 4 года работы по данному 
методу в клинике было ус-
тановлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов. 
Ре з ультат 
б л и з о к 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 

рекламодателем

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация

Только до 1 сентября цены на летнюю обувь из натуральной кожи

ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж, тел. 22-10-16 Ко
ли

че
ст

во
 м

од
ел

ей
 и

 р
аз

м
ер

ов
ог

р
ан
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ен

о.
 У

сп
ей
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от 800 
до 2 000 р.
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Дипломант конкурса 
«100 лучших товаров России»

Ольга Древина

Как появилось одно 
из самых успешных 
производств 
в области

Производству «Деревенская 
Мечта» из Пижанки испол-
нилось 14 лет. Сейчас это из-
вестное, развивающееся про-
изводство. А как 
оно зарождалось, 
рассказал учре-
дитель компании 
Ольга Попе-
нова. �

Фото пре-
достав-

лены 
рекла-
мода-

телем

Раскрываем секрет популярности 
пельменей из Пижанки

Как все начиналось.
– Я родилась и выросла в де-
ревне, в скромной семье. Ма-
ма – фельдшер, папа – води-
тель. С рождения я ела нор-
мальную деревенскую пищу, 
вкус помню до сих пор. Сей-
час натуральных продуктов 
мало. Мне захотелось вер-
нуться в детство, накормить 
людей настоящими пельменя-
ми и котлетами. Ностальгия 

сыграла решающую роль.

Рецепты.
– Наши рецепты – очень 

похожи на домашние. 
Продукция прошла 
испытания и иссле-
дования, на каж-
дое наименование 

есть декларация 
соответствия.

Состав.
– Мы очень тщательно вы-
бираем поставщиков. Осо-
бое внимание уделяем мясу. 
Не берем готовую сортовую 
разделку, а только в тушах 
и полутушах.

Главный принцип
– Вести бизнес честно 
просто. Мой принцип: если 
не знаешь, что сказать, гово-
ри правду. Это помогает в ра-
боте и жизни. Чтобы на душе 
не было темных пя-
тен, за которые 
было бы стыдно 
перед родны-
ми, друзьями 
и теми, кто еже-
дневно покупает 
нашу продук-
цию.

Ольга Попенова:

, за которые 
ло бы стыдно 
ед родны-

друзьями 
ми, кто еже-
вно покупает 
у продук-
.

Контакты
Тел.: 8-964-250-68-01, 8 (83355) 2-22-45,
mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

ное, развивающееся проо
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Где купить правильное мясо?
В новом отделе «Выбираем мясо правильно!» в ТЦ «ЭкоЯрмарка»! Здесь продается 
только охлажденное, без заморозки, свежее мясо молодых животных. Вы можете вы-
брать филе любой части туши. Не сомневайтесь, мясо экологически чистое, так как 
живым весом закупается только у проверенных вятских фермеров. Строго соблю-
даются все санитарные нормы, есть все лицензии и сертификаты. Покупайте 
качественный натуральный продукт без химических добавок! Ул. Щорса, 79. 
Режим работы с 9:00 до 20:00. Пенсионерам предоставляется скидка! �

Фото предоставлено рекламодателем

ю

Ирина Кузнецова

Рейтинг товаров 
повышенного 
спроса

Продукция кировских про-
изводителей востребована 
у покупателей. Горожане не 
сомневаются, что местные 
продукты качественные, на-

туральные, свежие. Но что 
горожане покупают чаще 
всего? Об этом нам расска-
зали производители.

Фото из архива газеты

Екатерина 
Волкова, 
пекарь компании 
«Златушка»:
– Самая популярная 
выпечка у нас – слой-
ки с вишневым кон-

ф и т ю р о м ,  
р о з а н ы  
с творо-
гом и уст-
рицы с ма-

ком.

Что кировчане 
покупают чаще всего?

0+

Пекарь Екатерина Волкова печет хлеб с любовью

Виктория Коротаева

Продукция в пекарне 
«Златушка» 
продается в день 
изготовления

В пекарнях «Златушка» вы-
печка порой не успевает да-
же остывать! Ароматный, го-
рячий хлеб разбирают сразу! 
Пшеничный, картофельный, 
гречишный, ржаной: хлеб 
из «Златушки» покорит да-
же самого взыскательного 
гурмана. Пекарь Екатерина 
Волкова рассказала о самых 
популярных у кировчан раз-
новидностях хлеба.

Гречишный хлеб. Мяг-
кий, с хрустящей короч-

кой, богатый витаминами, 
этот хлеб можно есть даже 
спортсменам и тем, кто сле-
дит за фигурой. В составе 
большое количество каль-
ция, йода, витаминов В, РР 
и Е. Большая часть гречиш-
ного хлеба – углеводные со-
единения, дающие организ-
му человека энергию, необ-
ходимую для нормальной 
жизнедеятельности.

Картофельный с лу-
ком. Запах у этого хлеба 
особый, изумительный! Бла-
годаря оригинальному вкусу 
и пользе он стал любимым 
у многих кировчан. При этом 
картофельный хлеб не про-
тивопоказан при диете. Хоть 
картофель и является ис-
точником крахмала, пользы 

от него больше, чем от белой 
муки высшего сорта. И соот-
ветственно, чем больше кар-
тофеля в выпечке, тем мень-
ше риска нарушить обмен 
веществ и располнеть.

Хлеб «Крым» с добав-
лением солода. Польза 
солодового хлеба – в уни-
кальном химическом соста-
ве продукта, который обога-
щен большим количеством 
полезных веществ, в число 
которых входят витамины 
всех групп и минералы. Со-
лод придает хлебу темную 
окраску и пикантный, узна-
ваемый вкус.
В каждой пекарне есть не-

большая обеденная зона. 
Отведайте здесь нашу аро-
матную и свежую выпечку за 

чашкой чая или кофе. «Зла-
тушка» есть и в вашем райо-
не. Приходите и оцените на-
шу продукцию!�

Фото Елизаветы Серегиной 

«Всегда только свежая выпечка – наш девиз»

Адреса:
ул. Пролетарская, 34
ул. Некрасова, 42
пр. Октябрьский, 19
пр. Октябрьский, 94
ул. Розы Люксембург, 83
ул. Карла Маркса, 40
ул. Порошинская, 42
(с. Порошино)
ул. Щорса, 37
ул. Ленина, 132а
ул. Ленина, 76
ул. Хлыновская, 16
Телефон 215-194

Евгений Ироков, 
директор отдела 
«Выбираем мясо
правильно!» 
(ТЦ «ЭкоЯрмарка»):
– Все больше кировчан 
покупают натуральные 

продукты, по-
этому они при-
ходят к нам 
и покупают све-
жее мясо с ферм 

области. 

продук
этому
ходят
и поку
жее мя

обла

Максим Тутубалин, 
обвальщик мяса:
– Один из самых попу-
лярных продуктов мар-
ки «Деревенская Мечта» 
(Пижанка) – натураль-
ные колбаски «Преми-
ум» из свини-
ны и говядины, 
они идеальны 
для приготов-
ления и на при-
роде, и дома 
в духовке.

ядины,
альны
готов-
а при-
дома 

ф
р о з а н
с твор
гом и у
рицы с м

ко
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Ольга Древина

Да! При этом она 
еще и очень вкусная!

Есть мнение, что продукты 
с невысокой калорийностью 
невкусные. Мы развенчаем 
этот миф на примере… кол-
басы! Да-да, колбаса может 
быть низкокалорийной. Если 
это вареная колбаса из мяса 
птицы от «Акашево».

Диетический продукт. 
Курица является нежирным 
диетическим продуктом, 
поэтому у колбасы из ку-
рицы калорий в разы мень-
ше – около 100 килокалорий 
на 100 граммов. Для сравне-
ния в свиной вареной колба-
се в среднем 257 килокало-
рий на 100 граммов.
На вопрос потребителей, 

почему они выбирают имен-
но куриную вареную колбасу, 
самым популярным ответом 
был тот, что «она менее ка-
лорийная, более легкая, лег-
коусвояемая, нежирная»!

На любой вкус. Ассор-
тимент вареных колбас 

от «Птицефабрики Акашев-
ская» широкий: «Для зав-
т рака», «Сливочная», «Ку-
риная», «Аппетитная» 
и «Балычковая». 
Колбаса «Сливочная» 

имеет нежный вкус, идеаль-
но сочетается с маслом, сы-
рами и соусами. Как хороша 
колбаска на свежей аромат-
ной булочке!

Особое место в линейке ва-
реных колбас занимает «Ба-
лычковая». Это колбаса с до-
бавлением цельных кусочков 
куриной грудки! От этого ее 
вкус становится еще более 
насыщенным, а количество 
калорий не увеличивается!
А для тех, кто любит на зав-

трак побаловать себя тоста-
ми, – колбаса «Для завтрака». 

Зарядит энергией и насытит. 
А колбасы «Куриная» и «Ап-
петитная» идеально подой-
дут для любимой окрошки.
Ищите на полках магази-

на вареную куриную колбас-
ку марки «Акашево» с ярким 
красочным дизайном! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Данные по свиной вареной колбасе 
взяты с сайта www.calorizator.ru

Может ли колбаса быть низкокалорийной?
Таблица калорийности 

ккал/100г

Колбаса 
«Куриная» 74,4 ккал

Колбаса 
«Сливочная» 75,0 ккал

Колбаса 
«Аппетитная 92,8 ккал

Колбаса 
«Для завтрака» 92,8 ккал

Ветчина 
«Царская» 96 ккал

Колбаса 
«Балычковая» 100,7 ккал

Ветчина 
«Куриная» 115 ккал

Для сравнения

Колбаса 
вареная свиная* 257 ккал

Колбаса «Для завтрака»

Спрашивайте 
в магазинах 
и супермаркетах 
«Самобранка», «Глобус» 
и «Красногорский»
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Готовимся к учебному году

Контакты
ул. Казанская, 54, т.: 64-31-79, 64-04-42, 64-77-16, artvhu.ru

«Территория творчества» 
приглашает детей от 7 лет, 
а также взрослых

Алиса Федорова

Организуйте досуг 
правильно

Как правило, уроки в школе 
занимают всего половину дня. 
Чтобы быть уверенным, что 
без вашего присмотра школь-
ник не будет бесцельно бро-
дить по улицам или зависать 
в телефоне, подумайте о до-
полнительном образовании. 
Советы родителям.

1 Чтобы не стать своему 
ребенку врагом, при-

слушайтесь к нему. Если пар-
нишка мечтает о робототех-
нике, не стоит отдавать его 
на скрипку.

2 Пусть вас не пугает, 
если ребенок одно-

временно решил записаться 
в 10 кружков сразу. За месяц 
он определится со своими 
предпочтениями.

3 Хорошо, если в широ-
ком кругу интересов 

ребенка будет и художест-
венное творчество. Эта де-
ятельность облегчает процесс 
коммуникации, повышает 
самооценку, способствует 
овла дению техническими на-
выками, воспитывает чувство 
прекрасного.

Фото предоставлено рекламодателем

Чем будет занят ваш 
ребенок после школы?

7-10 лет Живопись, графика, 
бумагопластика, лепка

3 часа – 
1 день в неделю

11-14 лет
Рисунок, живопись, композиция, 
скульптура. Базовый уровень 
художественной школы

6 часов – 
2 дня в неделю 
по 3 часа

15-18 лет 
и старше

Подготовительные курсы 
для поступления на
художественные специальности

10 часов – 
3 дня в неделю

от 15 лет 
и старше 
(взрослые)

Живопись, графика, керамика, 
скульптура, гобелен, фотогра-
фия, компьютерная графика

3 часа – 
1 раз в неделю

Приходи! Твори! 
Развивайся!
С начала учебного года на-
чинают работу творческие 
студии при Вятском худо-
жественном училище.
– Досуг вашего ребенка 
будет не только полезным, 
он сможет стать первой 
ступенькой на пути к буду-
щей профессии, связанной 
с искусством, – говорит 
Елена Опалева, директор 
училища.
Занятия начнутся с сентяб-
ря. Поспешите! Формиро-
вание групп уже идет пол-
ным ходом. �

Приглашаем в новый центр развития интел-
лекта LEO CENTER в Кирове. Здесь проходят 
курсы для детей от 4 до 17 лет по скорочте-
нию и ментальной арифметике. Новинкой 
для Кирова станет то, что в основу учебных 
материалов легла методика развития памя-
ти и внимания доктора педагогических наук 

Игоря Матюгина под названи-
ем «Эйдетика». Она была за-
регистрирована в 1989, а се-
годня признана и пользуется 

успехом не толь-
ко в России, 
но и за рубе-

жом. 

Занятия способствуют развитию таких на-
выков, как скорочтение, фотографическая 
память, образное мышление. Воспитывают 
усидчивость и концентрацию внимания. Все 
это, несомненно, пригодится ребятам в шко-
ле и станет фундаментом для успехов в даль-
нейшей жизни.

LEO CENTER предлагает пройти обучение 
по нескольким образовательным блокам. Ка-
кой из них подойдет именно вашему ребенку, 
определит специальная диагностика. Прой-
ти ее можно абсолютно бесплат-
но, записавшись по телефону 

8-922-945-05-62, ул. Во-
лодарского, 132, корпус 1, 
vk.com/leocenterkirov, 

w w w. i n s t a g r a m . c o m /
leocenterkirov/ �

Фото предоставлено рекламодателем

А ваш ребенок готов к школе?

Обувь для всей семьи «Фромус»

Скидка 
на третью пару 

30%
Адреса магазинов:
ул. Попова, 26, ул. Ленина, 59,
ТЦ «Лето», ТЦ «Микс», ТЦ «Точка»,
ТЦ «Фестиваль». Тел. 560-444, 
https://m.vk.com/obuvfromus

Действуют дисконтные карты

размеры 25-30

размеры 32-37размеры 32-37

размеры 36-41

680 руб. 690 руб.

1 020 руб.620 руб.

ул. Горького, 5а, ТЦ «Jam Молл», 1 эт., т. 79-01-50,
ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1 эт., т. 79-02-50,
vk.com/benefi skirov,       benefi s_kirov

Танцевальная и спортивная одежда и обувь мировых 
брендов и ведущих отечественных производителей.

Школьная Танцевальная

Обувь с 19 по 41 размер

     

Образцовая школа-театр современного танца 
«Вечное движение»

с 15 августа 

объявлен набор детей 

от 3 до 16 лет 

ул. А. Упита, 9, школа № 47, тел. 51-52-55, 8-922-663-36-39 с 16:00 до 20:00 кроме сб и вс

С творчеством коллектива можно ознакомиться:
• на сайте вечноедвижениели.рф
• vk.com/vechnoedvizheniekirov
• You Tube: фильмы «2009 г. Вечное движение», «2014 г. Вечное движение»

Обучение ведется 
по предметной системе: 
• основы хореографии, 
• портерная гимнастика,
• классический и современный танец,
• джаз-модерн танец,
• свободная пластика тела, 
• клубно-уличные танцы.
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Приходите на 
День открытых дверей 

25 августа с 10 утра 
по адресу: ул. Герцена, 42.  

Вас ждет: розыгрыши скидок 
и подарков, тестирование 

по английскому языку, 
бесплатные мас-
тер-классы, раз-
влекательная 
программа. 

Мила Горелова

Успейте получить 
ценные знания 
по ценам прошлого 
года

Каждый заботливый роди-
тель хочет дать своему ре-
бенку максимум возмож-
ностей для самореализации 
и развития его способно стей. 
Благодаря инновационным 
учебным изданиям, квали-
фицированным педагогам, 
в том числе ино странным, 
современным оксфордским 
методикам преподавания 
в ReloD предоставляется 
качественное образование 
по европейским стандартам.  

От мала до велика. ReloD 
дает возможность обучаться 
детям с двух лет, познавая 
язык весело и легко – играя. 
Именно здесь закладывается 
фундамент для свободного 
владения языком с последу-

ющим успешным изучени-
ем его в учебных заведениях. 
С детьми работают высоко-
квалифицированные специ-
алисты по разным направле-
ниям школы развития: под-
готовка к школе, скорочтение, 
развитие памяти и творчест-
ва, логопедия.

ReloD пробуждает ин-
терес и любовь к язы-
кам у подростков. 
Во многих школах изуче-
ние двух ино странных язы-
ков обязательно, но дети не 
всегда справляются с про-
граммой. В ReloD индиви-
дуально для каждого подби-
рают группу в соответствии 
с уровнем владения языком 
и возрастными особенностя-
ми. Дети не только лучше ус-
певают в школе, но и учатся 
свободно говорить на языке 
благодаря коммуникативной 
системе обучения и общению 
с ино странными преподава-
телями. ReloD создает непо-
вторимое языковое окруже-

ние, которое влюбляет обуча-
емых в язык: театр SKETCH 
на английском языке, курсы 
вокала Glee Club  и клуб об-
щения с иностранцами. 
Творческие и интеллекту-

альные навыки ребятам по-
может развить медиацентр, 
включающий в себя школу 
видеоблогинга, тележурна-
листику и курсы актерского 
мастерства. 
В техноцентре ребята смо-

гут научиться создавать на-
стоящих роботов, а также 
программировать их для вы-
полнения различных задач. 
В направления центра также 
входят 3D-моделирование, 
прототипирование и кон-
струирование/
Курсы ReloD помогают де-

тям найти себя, свою будущую 
профессию. Опытный психо-
лог поможет вашим детям вы-
явить свои таланты через тес-
тирование в форме игры.

Блестящие перспекти-
вы. Для каждого в ReloD есть 

масса возможностей. В центре 
предоставляют качественное 
обучение девяти языкам. Де-
ти и взрослые, которые мечта-
ют учиться и работать в Ев-
ропе, имеют возможность 
сдать экзамены на меж-
дународный сертифи-
кат PTE. Преподаватели 
ReloD уполномочены го-
товить и принимать этот 
экзамен. В ReloD каждый 
может принять участие 
в международных проек-
тах, проводимых совмест-
но с партнерами из разных 
стран мира.
Более того, ReloD пред-

лагает множество других 
образовательных программ. 
С помощью специалистов 
центра малыши готовятся 
к обучению в школе, под-
ростки – к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 
взрослые – к жизни, учебе 
и работе за рубежом.
Есть возможность корпо-

ративного и дистанционного 
обучения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Заключите 

договор об обра-

зовании по ценам 

прошлого учеб-

ного года.

Контакты
т. 64-56-10, 
www.relodkirov.ru 

Курс направлен на:
• формирование фонематического слуха
• звуковой анализ
• овладение нормами орфоэпии
• правильную расстановку ударения
• чтение текстов

Уникальная методика 
развивает:
• логику и воображение
• внимание и память
• точность и быстроту 
реакции.

Для детей и взрослых – 
курсы по развитию творческих спо-

собностей всей семьи! Записывайтесь на мас-
тер-классы: «Акварель», «Картина на холсте 

масло», «Основы рисунка за 10 занятий». 
Также мы проводим семейные уроки твор-

чества и набираем детские группы ИЗО.

Методика рассчитана 
на 20 занятий и помогает:

• устранить причину 
неправильного почерка 

• исправить дезориентацию на листе
• развивать быструю и ровную 

технику письма

Методика научит ребенка читать:
• правильно и осмысленно • орфоэпично

• бегло, с определенной скоростью
• выразительно

Для детей от 3 лет по коммуникативной методике:
• Обучение начинается не с правил и изучения лексики, 
а с аудирования и общения с первых уроков. 90 – 100 про-
центов занятия проводится на английском языке.
• Игровое обучение с погружением в язы-
ковую среду. Таким образом, иностран-
ный язык кажется ребенку не скуч-
ным изучаемым предметом, а лишь 
средством выполнения увлека-
тельных заданий.
• Наши ученики свободно об-
щаются и думают на англий-
ском языке, а не переводят!

Выберите удобный адрес:
• проспект Строителей, 11 – новый центр
• ул. Преображенская, 31-а

• ул. Стахановская, 16

Кстати!
Для достижения наиболее эффективного 
результата в обучении все занятия прово-

дятся в малых группах до 4 человек, поэтому 
количество мест ограничено! Записывайтесь 

на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие уже сегодня! 
Телефон 770-431.

«Английский язык»

«Ментальная
арифметика»

«Азбука – 
обучение чтению»

«Красивый почерк»

«Изостудия»

«Техника быстрого чтения»Ольга Древина

И он будет и усидчивым, 
и сможет быстро прини-
мать верные решения

Ученые доказали, что наиболее 
интенсивное развитие головного 
мозга происходит до 12 лет. Имен-
но в этот период у детей наблю-
дается пластичность мозга, бла-
годаря чему в каждом ребенке 
можно максимально раскрыть его 
потенциал. Главное – вовремя 
ему в этом помочь!
Центр развития интеллекта 

«Пифагорка» – это достойный на-
бор проверенных развивающих 
методик и хороший старт для ва-
шего ребенка! Наши курсы разра-
ботаны для детей от 4 лет с любым 
уровнем подготовки.
Хотите, чтобы ваш ребенок стал 

самостоятельным и усидчивым, 
умел быстро принимать решения 
и запоминать большой объем 
информации? Научился чи-
тать правильно, быстро и с удо-
вольствием? Свободно общался 
на английском языке? Запишитесь 
на наши эффективные авторские 
курсы, и результат не заставит се-
бя долго ждать! �

Фото предоставлено рекламодателем

Развивайте интеллект своего ребенка как можно раньше!

В группах не более 4 детей

Важно!
День открытых 

дверей 
состоится 

2 сентября 
в 12.00

День открытых дверей в ReloD: узнайте 
о ваших новых возможностях

0+
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Город хочет знать ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? С 1 января 2019 
года будет 

действовать новая 
система оплаты за вы-
воз мусора. Что кон-
кретно изменится?

С 1 января оплачивать 
вывоз мусора будут все. 
Квитанция будет на-
правляться собствен-
никам (нанимателям) 
жилья. Сумма будет 
рассчитываться или ис-
ходя из площади поме-
щения, или из количес-
тва зарегистрирован-
ных лиц. Собственники 
заключают договор с 
оператором  АО «Куп-
рит» путем публичной 
оферты. Информация 
размещена на сайтах: 
АО «Куприт» и минис-
терства энергетики и 
ЖКХ области.

ЖКХ

Алексей 
Лебедев, 
главный 
технолог 

АО «Куприт»

Телефон:
8-912-824-74-31

Але
Леб
глав
тех

А

Где выгодно заказать ремонт ванной?
Строительная компания «Ака-
демия ремонта» готова пред-
ложить услуги своих мастеров 
с опытом работы более 10 лет. 
Вариант «под ключ» обойдется 
от 18 тысяч рублей. Вам окажут 
помощь в покупке строймате-

риалов. Также предоставят на 
них скидку до 20 процентов. 
С заказчиком заключается 
договор, в котором прописа-
ны сроки ремонта и гарантия 
на работы до двух лет. Мо-
жете вызвать мастера на бес-
платный замер по телефону 
43-03-63. Специалисты возь-
мутся за ремонт не только ван-
ной комнаты, но и всей кварти-
ры. Звоните сейчас! �

Важно!
При ремонте ванной ком-
наты «под ключ» до 31 ав-
густа – потолок в подарок!

Телефон:
43-03-63

Фото предоставлены рекламодателем

В школу – во всеоружии, или Как подготовить
детские глазки к нагрузкам?

Важно проверять зрение не реже раза в год 

Ольга Древина

Каникулы – идеаль-
ное время для визита 
к офтальмологу

Нередко проблемы в школь-
ном обучении начинаются 
именно с ухудшения зрения. 
Ребенок не испытывает бо-
левых симптомов, поэтому 
не может объяснить, что с ним 
происходит, но, если он плохо 
видит написанное на доске, 
результаты контрольных ра-
бот будут неудовлетворитель-
ными из-за неправильно уви-
денных заданий или нехват-
ки времени на их выполнение. 

Сегодня 80 процентов инфор-
мации передается через ви-
зуальный канал восприятия, 
поэтому важно не реже раза 
в год проверять зрение.

Обратите внимание 
на симптомы, которые 
могут свидетельствовать 
о наличии проблем со зрени-
ем у вашего ребенка: 

– регулярные или хрони-
ческие головные боли; 

– проблемы с концентра-
цией внимания; 

– частое моргание, при-
вычка тереть глаза; 

– плохая координация глаз 
и рук; 

– трудности с запоминани-
ем прочитанного; 

– чтение на слишком близ-
ком расстоянии от книги; 

– прикрывание одного глаза, 
разглядывая дальний объект. 

Проверьте очки на «ак-
туальность». В идеале оч-
ки надо менять раз в год, да-
же если зрение – на прежнем 

уровне. Каким бы ни был 
уход, стекла «затираются», 
появляются микродефекты, 
которые вредят зрению. 

Дорогие родители! Ка-
никулы – удачное время, что-
бы сводить ребенка к офталь-
мологу. Исправить проблемы 
со зрением гораздо сложнее, 
чем их предупредить. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Воровского/Во-
лодарского, 27/138
пн. – пт.: 7.00 до 20.00; 
сб: 8.00 - 18.00, вс: 8.00 до 
14.00. т.: 711-100, 255-100; 
www.center-light.ru
ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018

Внимание!
Записаться на прием к детским офтальмоло-
гам центра «Неболейка» вы можете на нашем 
сайте www.center-light.ru или по телефонам: 
711-100, 255-100.

Как позаботиться о почве 
в конце садового сезона?
Алиса Федорова

Чем богаче вы соб-
рали урожай, тем 
беднее стала земля 

В конце лета и осенью очень 
важно повысить плодоро-
дие и улучшить структуру 
грунта. О популярных тех-
нологиях обработки почвы 
рассказали специалисты 
магазина «6 соток». 

Открытый грунт. Пер-
вым делом грядки очищают 
от ботвы и корней сорняков. 
После чего грунт насыщают 
питательными вещества-
ми. На глинистых почвах 
вносят золу, песок, компост 
или листовой перегной. 
В песчаные почвы добавля-

ют перепревший компост, 
листовой перегной или дре-
весные опилки. А кислые 
почвы нейтрализуют с по-
мощью мела, доломитовой 
муки или извести. 

В теплице. Идеальный 
вариант – снять слой зем-
ли толщиной 7 - 10 см (здесь 
обычно скапливаются ли-
чинки вредителей, пато-
генные микроорганизмы, 
а также споры грибков) и за-
менить его свежим грунтом. 
Но если сделать это не по-
лучается, продезинфици-
руйте землю. Это можно 
сделать пролив ее кипятком 
или темно-розовым раство-
ром марганцовки. Подойдет 
для обеззараживания мед-
ный купорос или же спе-

циальные биопрепараты 
«Алирин-Б», «Фитоспорин», 
«Триходерма» и др. 

Посадка сидератов. 
К примеру, горчица белая 
выделяет вещества, пре-
пятствующие росту плесени 
и бактерий. Садят ее после 
томатов и картофеля. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты:
Розничные магазины:

• ул. Азина, 80, т. 60-46-18
• ул. Пугачева, 9, 
  т. 56-59-71

• ул. Воровского, 64, 
  т. 63-46-95

• мини-магазины на Ко-
невском рынке, на Ок-
тябрьском проспекте, 19
• Оптово-розничный склад 
«Дом семян»: Воровского, 
111Б, т. 24-79-79

Где найти подработку?
Еженедельнику «Мой Pro Город» требуется почтальон по доставке газеты. Занятость по пят-
ницам и субботам. Распространение в районе улиц:

• Профсоюзная-Володарского-Розы Люксембург-Свободы,
• Красина-Чапаева-Комсомольская-Челюскинцев,   • Дзержинского, 48-52, Крупской, 4-10,
• Преображенская-Октябрьский проспект-Труда-Загородная,
• Ломоносова-Циолковского-Менделеева-Кольцова.
Телефоны 78-28-95, 8-963-000-35-61 (звонить понедельник – пятница с 8:30 до 17:30)

Акция: очки
1 200 рублей

Ольга Древина

На вопрос «Почему 
вы покупаете 
готовые очки?» 
многие отвечают: 
«Потому что дешево». 
И это неправильно!

Очки должны изготавливать-
ся индивидуально для каж-
дого! Это правило, только 
в этом случае очки помога-
ют. Неправильно же подоб-
ранные очки могут еще ухуд-
шить зрение!
Решить проблемы со зре-

нием и сэкономить помогут 
в оптике «Мир очков». Вам из-
готовят очки от 1 200 рублей!
Всегда бесплатная провер-

ка зрения. Профессиональ-
ные консультанты помогут 
с выбором оправы, а качест-
венное фабричное произ-
водство позволяет изготовить 
очки любой сложности.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес 
ул. Воровского 135, 
(ТЦ «Глобус»). 
Режим работы: 
ежедневно с 10 до 21 ч.
vk.com/optikakirov

Где заказывать очки 
выгодно всегда?

Кстати!
Получите бесплатную 
консультацию  по теле-
фону 711-900.
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Ольга Древина

Никакой магии! 
Это шведская 
технология утепле-
ния окон Euro-strip! 

Старые оконные рамы из де-
рева приказали долго жить? 
Из них нещадно дует осенью 
и зимой? Не спешите от них 
избавляться. Деревянные ок-
на прослужат еще много лет, 
если утеплить их по швед-
ской технологии. 

Тепло в любое время 
года. Обратитесь в компа-
нию «Сквознякам.Нет». Мас-
тера произведут подгонку 
створок, чтобы они хорошо 
открывались и плотно при-
легали к рамам, установят 
шведский уплотнитель ев-
ро-стрип (euro-strip) по пери-
метру створок, отрегулируют 
или заменят фурнитуру на ок-
нах, загерметизируют стекла. 
После процедуры окна снова 
будут хорошо удерживать теп-
ло в помещении, не пропус-
кать уличный шум и легко от-
крываться в любое время года. 

Реальная выгода. Сто-
ит такая работа значитель-
но дешевле, чем покупка но-
вой конструкции. Например, 
утепление одностворчатого 
окна обойдется примерно 
в 5 - 6 раз дешевле, чем уста-
новка новых окон. 
А если вы хотите на этом 

сэкономить, звоните и за-
кажите диагностику прямо 

сейчас – только до 26 авгус-
та скидка на утепление окон 
30 процентов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как старые деревянные 
окна превратить 
в новые и теплые? 

Утепление одного окна в 5 - 6 раз дешевле
покупки нового окна

Контакты
Телефон 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net
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Подлечиться и отдохнуть можно в са-
натории-профилактории «Радуга». 
Для вас предоставлено 40 видов про-
цедур и более пяти видов лечебно-
оздоровительных программ. Созданы 
все условия для комфорта: разно-

образное питание с возможностью 
корректировки, досуг на любой вкус 
от бильярда до косметолога.
За пребывание от 14 дней – скидка 
10 процентов* (кроме курсового ле-
чения). С 27.08 по 30.09 – 15 процен-

тов (кроме курсового лечения и арен-
ды коттеджей). 
Скидки не суммируются. Чтобы рас-
считать стоимость путевки, позвони-
те по телефонам: 8 (8332) 76-06-42 
или 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09

vk.com / spraduga43_pub, 
ok.ru / sanatory.raduga43, 
Instagram: sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

*С 27.08 по 30.09 скидка 10 процентов от 14 дней 

не действует.  ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Где восстановить силы после дачного сезона?
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

недорого. Замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ  Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432
СТРОИТ-ВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы

фундаменты.Хозпостройки.444066  89539458645
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

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

АДМИНИСТР. Консультант. 
Г/р 5*2.З/п от 20 т.р.  89536791079

ВОДИТЕЛИ Е  Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

ДЕЛОПРОИЗВ для работы с документами.
З/п 27 т.р.  89536791079

ЗАМ.РУКОВОД. обучение, 
карьерный рост, з/п 45 т.р.  89014496443

ЛИЧНЫЙ помощник.В отдел оптовой 
поставки. Доход 36 т.р.  89992254459

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Доход от 28т.р  89513548830

ПОМОЩНИК руководителя 
з/п 46-68т.р  89014790634

ПРИГЛАШАЕМ таксистов 
к сотрудничеству  43-43-16

ТРЕБУЕТСЯ в столовую «Горячая ложка» 
пекарь, график 5/2, з.п высокая  32-18-51

ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца).
З/п 35 т.р.  89014717362

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магаз.
быт.химии.Оформление, соцпакет.  89229027050

ТРЕБУЮТСЯ АТП: водитель автобуса, кондуктор, 
автоэлектрик, менеджер по хоз.деят  53-04-07

ТРЕБУЮТСЯ Сотрудники охраны с лицензией. 
З/п 1200р. Гр.1х3. Киров, область  89229513636
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Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

ы

Фото предоставлены рекламодателем

Ольга Древина

Читайте внимательно, 
прежде чем принять 
окончательное 
решение

Отражение в зеркале давно 
не радует, но все еще боитесь 
омоложения филлерами? 

Уколы красоты: честный отзыв 
о плюсах и минусах процедуры

Еще сомневаетесь? 
Запишитесь на бесплат-
ную консультацию в центр 
косметологии «Ренессанс», 
врач ответит на любые воз-
никшие вопросы.

Ко
ул
т.
З
Л

р р

«Мне 41 год. Носогубные склад-
ки стали появляться у меня пос-
ле 25 лет. Рассматривая свои фото 
15-летней давности, поняла, что, 
если убрать эти морщины, визу-
ально исчезнет минимум 10 лет. 
О контурной пластике гиалуро-
новой кислотой я слышала давно, 
но решиться не могла. Боялась 
боли, осложнений и других «стра-
шилок». По совету подруги по шла 

в центр косметологии 
«Ренессанс». Результатом 
я осталась довольна. Было 
совсем не больно. На мес-
те уколов осталась лишь 
небольшая припухлость. 
Она сошла на следующий 
день, и я заметила, что глубина 
складок уменьшилась! Я очень 
довольна эффектом и тем, что 
сохраняется он до двух лет».

Рассказ кировчанки Анны Довлатовой поможет вам 
разобраться со своими страхами:

Контурная пластика:
  изменение фор-
мы и объема губ;
 морщинки на лбу;
 обвисшее верхнее веко;
 западение скул;
 выделяющиеся но-
сослезные борозды.

 после до

Если вы обнаружили у ребен-
ка кариес, но все еще разду-
мываете, стоит ли его лечить, 
отбросьте сомнения в сторо-
ну! Доказано, проблемы с мо-
лочными зубами без лечения 
не исчезают, в дальнейшем 
инфекция распространяется 
на зачаток постоянного зу-
ба и подвергает его опасно-
му риску. Именно в детском 
возрасте часто возникают 
такие последствия болезни, 
как флюс и ослабление им-
мунитета. А это дает ослож-
нения на ухо, нос, горло. Ваш 
ребенок постоянно страдает 
простудой? Подумайте, дав-

но ли вы были с ним на про-
филактическом осмотре 
у стоматолога? Возможно, 
дело именно в кариесе. Что-
бы узнать точно, запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию в медицинский центр 
«Эдельвейс». Здесь знают 
подход к маленьким пациен-
там и уже помогли десяткам 
малышей и подростков. 
А если решите пролечить-

ся вместе с ребенком, имейте 
в виду – для вас действует се-
мейная скидка 7 процентов. 
Приходите всей семьей!* �

*Подробности уточняйте у рекламодателя

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты 
ул. Калинина, 40,   т. 32-57-57, 
эдельмед.рф,
vk.com/edelveysmed

Чем опасен кариес для детей?

Акция!
Предъявителю купона скид-
ка на услуги стоматолога 
10 процентов до 31 августа!

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Выбор слухового аппарата
Ольга Древина

Для чего нужна 
консультация?

Если вы только собира-
етесь приобрести слухо-
вой аппарат, обязатель-
но обратитесь к опытному 
слухопротезисту. 
Специалист определит под-

ходящую для вас мощность, 
расскажет, как правильно 
пользоваться устройством 
и ухаживать за ним, какие 
аппараты являются наибо-

лее усовершенствованными 
и какие подойдут именно вам. 
Получить подробную кон-
сультацию абсолютно бес-
платно вы сможете в центре 
слухопротезирования. Звони-
те по номеру телефона или за-
писывайтесь через сайт. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

Сколько стоит?
• Медикаментозный сон – 
2 300 рублей
• Склеротерапия – 
2 700 рублей
• Латексное лигирование – 
2 700 рублей
• Ректороманоскопия – 
900 рублей
• Консультация колопрок-
толога – 800 рублей
Акция! Колоноскопия – 
3 000   2 000 рублей

0+

Ольга Древина

В клинике прошли 
диагностику 
и лечение более 
17 000 человек, 
1/3 – пациенты 
колопроктолога

Боль и дискомфорт – ва-
ши постоянные спутники? 
Не дайте болезни мешать 
вам жить! Обратитесь за по-
мощью в «ГастроЦентр». 
В клинике появилась новая 
услуга – лечение геморроя 
в медикаментозном сне. 
Специалисты избавят вас 
от неприятной проблемы 
в этот же день. �

Фото предоставлены рекламодателем

Ольга Древина

Промедление 
может 
стоить вам 
жизни

Если вы страдаете геморро-
ем, не стыдитесь сразу же 
обратиться к врачу. Недуг 
коварен – его последствия 
проявляются не сразу, а от-
сутствие адекватного лече-
ния приводит к:

Что будет, 
если не лечить 
геморрой?

 Здоровый образ жизни
«ГастроЦентр» избавит 
от геморроя без боли и операции

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопроктолог, 
хирург высшей категории:
– К концу подходит дачный сезон. Чрезмер-
ные физические нагрузки могут привести 
к обострению геморроя. Чтобы предупредить 
проблему, запишитесь на консультацию к ко-
лопроктологу и сделайте ректороманоскопию. 

При необходимости врач удалит геморроидальные узлы прямо 
в день приема. Для вас доступны современные и безопасные 
методики на европейском оборудовании: склеротерапия, ла-
тексное лигирование, лазеротерапия, иссечение, инфракрас-
ная фотокоагуляция.

Владимир Зорин, реаниматолог-
анестезиолог, врач высшей категории: 
– Не бойтесь процедуры! В нашей клинике 
можно сделать ректоскопию и удалить ге-
моррой в медикаментозном сне. Это не наркоз. 
Он не вызывает слабость и тошноту. После это-
го вы сможете полноценно работать и управ-
лять автомобилем. Вы заснете только на момент 

диагностики и лечения под контролем опытного анестезиолога, 
а по окончании манипуляций – сразу проснетесь и получите ре-
комендации по дальнейшему лечению.

Тромбозу геморроидальных узлов, ко-
торый может перейти в некроз, что чревато ле-
тальным исходом.

Анальным трещинам. Боль, сильнейшее 
жжение, отек и зуд способны превратить вашу 
жизнь в ад.

Образованию гноя в прямой кишке, 
который разрушает ткани и приводит к обшир-
ному поражению всех внутренних органов.

Кровотечению. Этот симптом присутствует 
на всех стадиях недуга. Игнорирование неболь-
шой кровопотери приводит к ее усилению и раз-
витию анемии.
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Медицинский центр 
«Исцеление», 
ул. Чехова, 2 (у танка), 
т.: 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 центре 
«Исцеление» проведут об-
следование желудка (ФГДС 
с кислотностью), кишечни-
ка (колоноскопия без боли), 
УЗИ, анализы крови. Все 
исследования за один день. 
Опытный проктолог уда-
лит геморрой, анальную 
трещину, полипы, кондило-
мы в день обращения без-
болезненными современ-
ными методами. При по-
дозрении на рак берется 
биопсия, кровь на онкомар-
керы. Выдаются одноразо-
вые шорты для обследова-
ний. При необходимости 
делается очистительная 
клизма.
Приходите! Консультация 
проктолога и гастроэнте-
ролога бесплатно. �

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03, 
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

?Где в Кирове мож-
но сделать УЗИ 

на современном уров-
не? И чтобы не было  
очередей. 
Современное УЗИ стало не-
заменимым помощником 
докторам в постановке пра-
вильного диагноза. От то-
го, насколько качест венно 
и своевременно проведено 
ультразвуковое исследова-
ние, зависит не только так-
тика лечения, но и судьба 
пациента. Важную роль иг-
рает и то, на каком аппара-
те проводится диаг ностика. 
Специалисты «Афло-цен-
тра» проводят разные 
виды УЗИ. Прием детей 
и взрослых ведут врачи 
УЗИ с большим опытом ра-
боты. В клинике использу-
ется оборудование только 
экспертного и премиум-
уровня, а цены всегда до-
ступные. Приходите к нам, 
у нас не бывает очередей. 
Записывайтесь на прием 
прямо сейчас! �

Елена
Ушакова
врач УЗИ, 
стаж 15 лет 

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............786424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.

ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................262505
Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов. Недорого .77-48-67
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ...........493591
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, качество ..Сот. 465864
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ..........250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА.................................................89536821700

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ...............753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. .................89005225533
Электрик. Ремонт квартир. ......................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 
Опыт 8 лет. Гарантия.  ...................49-60-61

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова от 500 руб.! 
ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. 
ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОД. ГАРАНТИЯ.  ...264822

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
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ..........89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ..........................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ...............................................773867

УСЛУГИ
Все виды сантехнических работ. 

Качество.Опыт. Недорого .....................................89536960611

Отделка сайдингом, пластиком, деревом.
Дома, балконы. Любой сложности. 

Недорого.......780233.464786

Печник. Кладка, ремонт ...............................................89127324235
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ......89536780663
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...................................................................752540

Ремонт под ключ кварт.домов.сантехн.электрика,все 
виды отд.работ ..........................................460488, 441408

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей /шт ЗВОНИ  779-559
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.Гарант.Паспорт.Опыт ....730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. .....................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого .........89536762347

Банные печи, баки, дымоходы .................................752281
Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка ..........497929
Береза колотая, сухая хвоя, горбыль с доставкой ..............461133
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер..........................493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................785254
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. ..............................................89091417102

Брус, доска, недорого, без выходных...........89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ......................731382

Бурение скважин БК «Кристалл». 
Анализ воды в подарок!! ...........................492987

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ...................................330346, 331092

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ................................................791145

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ..444370
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» .............732209

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 
брус, обрезная, дост .............................................732555, 732111

Вывоз любого мусора. Спил кустов, деревьев ..........89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, 

навоз, песок, щеб.,ПГС .......................................................771080
Горбыль пилен.и 3м,опил,чернозем,навоз,перегной .89513539023
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень .......782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. .89229358522

Дрова колотые, 4800 р., доставка ..................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини-экскават. ...........493000
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, 

СТРОЙКА ...................................................................89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ...........89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область .........................................89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ ....................................................89229464946
Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 

Ремонт. Без выходных. Скидки! ........................................206432
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ................89091355159
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ...........89615673770
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ..................754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС .................782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий ..................................89828140299
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .....................................89229045903

Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт ..........................776146
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф .......442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ .................494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ.ВЫВОЗ МУСОРА ...................................................420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ .......456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. .................784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн ..........................785265
Песок чернозем, щебень, гравий, ПГС до 3Т .............89091335481
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867

СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. .....266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты. Хозпостройки. ..............................................444066
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ...............................................................89195012500
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. ........491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл...........470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи  250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................455333

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

Химчистка диванов,ковров на дому.
Недорого! Пенсионерам скидка! ...............89123339000

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 ..................................780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 4200р. Доставка ....................89091447380, 772771

Запустили кариес? 
Готовьтесь к протезированию!
Каждый третий человек после 45 лет вынужден воспользоваться 
услугами протезиста. Приводит к утрате зубов небрежное отно-
шение к здоровью. Своевременно выявить и устранить пробле-
му вам поможет регулярный осмотр и лечение в стоматологии 
«Вятка -Дент». В распоряжении специалистов европейское обо-
рудование и пломбировочные материалы последнего поколения. 
Стоимость лечения раннего кариеса – от 1 800 рублей, устране-
ние запущенного пульпита или протезирование – от 5 000 рублей. 
Хотите крепкие и здоровые зубы до преклонных лет? 
Не забудьте записаться на плановый визит к врачу по телефонам: 
58-45-17, Чернышевского, 7, Сурикова, 27, 54-01-44. �
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Про события

28 октября, 18.00,
Филармония, классический 
русский балет «Жизель», 
Справки по телефонам: 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru 

6+

28 октября, 14.00, Филар-
мония, «Спящая красавица», 
при участии солистов Боль-
шого театра. Справки по теле-
фонам: 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

0+

Кинотеатр «Глобус»
«Монстры на канику-
лах – 3: Море зовет» (6+)
«Кристофер Робин» (6+)
«Судная ночь. Начало» (18+)
«В поисках Йети» (6+)

«Шпион, который ме-
ня кинул» (16+)
«Мег: Монстр глубины» (16+)
«Вилли и крутые тачки» (6+)
«Аксель» (6+)
«Слендермен» (18+)

Mamma Mia! – 2
(музыкальный фильм)
Сбежать на остров, чтобы гулять 
по улочкам, наслаждаться мест-
ной кухней, кататься на яхте 
и влюбиться без памяти – что 
может быть лучше? Идеальный 
план на лето и на всю жизнь... 
Смотрите в кинотеатрах

Про кино

16+

21 октября, 17.00, ДК 
«Родина». Сергей Вол-
чков. Юбилейный кон-
церт. 23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

6+

17 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Елена Ваенга. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

16+

5 октября, 19.00,
ДК «Родина». Кипелов. 
Презентация нового аль-
бома «Звезды и Кресты»,
23-66-13, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru

12+

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Мадя-
нов. Тел.: 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

16+

3 ноября, 11.00 ДК «Ро-
дина», музыкальная сказ-
ка «Красная Шапочка». 
Билеты 500 - 1 000 руб-
лей. 460-450, 788-164 и 
на сайте kirov.kassir.ru 

6+

3 ноября, 18.00,
ДК «Родина», Антон Борисов. 
Сольный STAND UP. Билеты 
500 - 1 200 рублей. Заказ и до-
ставка билетов 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru

16+

с 16 августа по 16 сентября 
юбилейная выставка Нелли 
Зубаревой в Выставочном
зале Вятского художественно-
го музея им. Васнецовых, ул. 
К.Либкнехта, 71, т. 22-50-71

0+

23 сентября, 18.00, ДК «Роди-
на». Государственный ансамбль 
народного танца «Ингушетия». 
Большой юбилейный концерт.
Билеты 500-1000 руб., 460-450, 
788-164 и на сайте kirov.kassir.ru

6+

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Район ЮЗР.........................................................89123647565
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ................89123609075
2-к.кв. Без посредников................................................89123637530
2-к.кв. Центр, мебель, ремонт, собственник. .............89128286134
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок .....89229245618
Комната ЮЗР, по низкой цене ....................................89513485872
Комнату 1 человеку. Звонить 413-293........................89229260355
Малосемейку с мебелью .............................................89195100114
Сдаю Студию, Металлургов 12, мебель, техника, 

6000 + коммунальные ...............................................89127161583

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

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, СОБСТВ.,1260т.р. 781788
Дом, 40м, д.Втюрины, Оричевский район, 38сот, 380т.р. ...442015
Дом в городской черте, огород, есть баня..................89965290787
Дом на берегу Вятки 1,5 млн .......................................89195216713
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор.сост, мебель,380тр. 89229504242
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. 

хор. сост. 430т.р. ...............................................497826 Екатерина
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. ...............................89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р ....476310
Комната под кредит Сбербанка, отл. ремонт, 17м. 

450т.р. Торг. ...............................................................89127345975

Комнату по адресу Комсомольская 41б площадью 12м2 
цена 490т.р отличное место положения!!! .89049255547

Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 790т.р. ...89127345975
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ................781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1200т.р....................476310
1-к.кв. Коминтерн, 8 Марта 4, 7/9к. 30/15/8м. 

свеж. ремонт, не угл., 1060т.р. .................................89539409882
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 260 тр .................................................89226685120
1-к.кв. н/п. ЮЗР, у. Московская, 34/17/8,5м. 

лодж. 1350т.р. ............................................................89127161583
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 260т.р. ..................476310
1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м., 

Лоджия заст., сост. хорошее, 2050т.р. ....................89965293575
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. 89127246333
1-к.кв Мопра 110а, 2/9К, 39/19/9м2, 2,3млн.................89195216713
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ...............................................89128218468
1-к.кв ул.Труда 6/9к.33,8м,1330т.р. ......................................47-02-62
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ...89128218468
1-к.кв Центр, торг уместен ..............................89583940409,758833
1-к.кв Энтузиастов15корп1, 8эт, 36,7м2, 1180т.р ................781788
1к.кв солнечная 37, 30м,1/9к,30/16/8 сост.хор. 1450т.р. 89628960070
Отличная кв 685т.р.Циолковского 11,площадь17,5.

С рем. и меб. .......................................................................447736

2-к.кв Чистые пруды, 40м. дер. дом, част. сектор, 
баня, 5сот. 700т.р. ...................................89226681513 Владимир

3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ......................442015
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг ..............................................................89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2030т.р. ...89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ..................89267580644
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ................781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
2-к.кв. Н/п благ.1/2К.дом.52 м2.1992г.з/у.п.Зеленый.

Орич.р-он.550 т.р.Торг.Пр.электричка ....................89536703641
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик .............89097173886
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............89539431031
Дом 5/5,х/п,12 сот,баня,ст.Медянка,350т.р .................89536918503
Земельный участок в городской черте. ........89965290787 Никита
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. состояние, 

хорошие соседи, 700т.р. .....................................................497826
Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................781272
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ......................................................89123607668
Сад по Советскому тр.13км.»Электрон».6с.

Повор.на Пасегово 500м.Ухож.Ц.дог.................................636762
Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,скважина, 

эл-во, 99тр ..................................................................89536777119
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, э-во, 

насаждения 69тр .................................................................785120
Сад, Заречье-2.Дом.Насаждения.Скважина.7 соток .89229577574
Сад, Талица-3, бревно, 2 эт. дом, баня, 

7 соток, 420т.р. .............................................89965290787 Никита
Сад 8,5сот.Проезд,кр.год,электрич.,скваж., 

недалеко карьер,100т.р. Прод.овощная яма. .........89229245618
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,240т.р.Торг ..........89128208986
Сад в Югрино, 5.5с,домик,эл-во,колод,тепл, 

межев.ТОРГ ...............................................................89195194719
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........89635515426
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд. ............89128232821
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

есть фундамент, 10*10м. 230т.р. .............................89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, ГСК «Автомобилист 197», 280 т.р. .442015

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми в г.Кирове.

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. .260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .............................................785017
Дом для себя в черте города .................................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ...........89128225556
Комнату в Кирове в малонасел.квартире до 350 тр .89536723343
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород .................89123310112
Куплю 1-2к.кв для себя ................................................89536960140

Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ..............784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. .........771975
Срочно куплю квартиру, комнату. .........................................449848
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. Расчёт сразу. 89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ...........785956

СНИМУ
СРОЧНО!!!СНИМУ!!!

КВАРТИРУ, КОМНАТУ. РАССМОТРЮ 
ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 

ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО 
ИНСТ., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!

205066, ЯНА
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
Срочно! Сниму квартиру до11т.р.Комнату до 6 т.р. 

Любой район. .......................................................................493381

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ................................773190

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

495-495, 89536772950
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ......................................Звони 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ........................................................784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно 797-077
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ..............................785017
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
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ....................89123774985
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..............780417, 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
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..............781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ......................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .............788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ .............................................................784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ........75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ..............................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики...............424237
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем ..........................89229045903

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. 

Поминутная оплата........266257 Михаил

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ...........................................................................492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .......250172
Грузчики с авто,переезды, вывоз мусора. Недорого .........260311

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
Услуги самосвала, Камаз15т.,

перевозка сып.грузов ..................................430747,89127074794
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ..............................................42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ...........89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ....................471148, 89127035066
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ ..................................................89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .....................785535

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Логопед д/взросл.(инсульт., аварии, операции, травмы) 89123699992
СПА-процедуры с выездом на дом ............................89127151189

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видеосъемка vk.com/public165732669, 

фото б/п .....................................................................89229174395
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РАБОТА. ВАКАНСИИ
Консультант

по здоровому питанию, медицинский 
стаж приветствуется, обучение, 
гибкий график, доход от 35т.р

89226637013

Оператор-Консультант
на входящие звонки, график 

5/2, Доход от 18т.р
89226637013

Контролер
без опыта, проверка пропусков 

и документов гибкий 
график. Доход от 23 т.р

89014496443

В печатное издание треб. 
экспедитор-грузчик, 
утро пятницы с 7.00 до 11.00  ......89630003561

Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения..89005216243
Автослесарь моторист:резюме: avb-05@mail.ru .......89229673979
Автослесарь резюме: avb-05@mail.ru ........................89229673979
Админ-р-оператор, свобод. г/р,без огран.в возрасте.

Доход до 19 тр ...........................................................89634318060
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. .............89123374624
Администр. Консультант.Г/р 5*2.З/п от 20 т.р. ...........89536791079

Администратор 2/2.оплата-23т.р ....................89536881352
Администратор клиентского зала ..............................89536892557

Администратор на пропуска, гр.2/2, з/п27т.р . 89005259971

Администратор на пропуска. Г/р 2*2. 23 т.р. 89005259971

Администратор работа с людьми и док-ми, 
в офисе,б/п корп.обучение. 

Рассмотрим без о/р. з/п от 25тр ............26-62-83
В столовую повар, мойщ.посуды график 5х2 .............89226605670

ВАХТА - СЕВЕР Т Р Е Б У Ю Т С Я Машинисты 
спецтехники, сварщики НАКС, РД, МП монтажники 
ТТ, ЖБК, МК дорожные рабочие, газорезчики, 
изолировщики, стропальщики, плотники, 
электромонтажники, мастер СМР, инженер 
ПТО Заработная плата – высокая. Проживание, 
спецодежда, суточные. .......8-919-901-43-98 Анастасия

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ..........................................89677565125

Водители Е 
Грузоперевозки по всей России ......(83361)48510, 89128237378

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Водитель, кат С. З/п от 25т.р.......................................89127157084
Водитель на Камаз (с/х вариант). О/р. .......................89229895685
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ...........774823

Дежурный-контролер, гр.2/2, з/п 26т.р ..........89014790634
Делопроизвод для работы с документами. З/п 27 т.р. 89536791079
Диспетчер-охранник, з/п 27 т.р. График работы 5*2 .........784287

Диспетчер в офис 2/2.Оплата-15 т.р. .............89536881352
Диспетчер на телефон. СРОЧНО! ................773497, 89229019653
Документовед отд.и развит.обуч.стабильн.доход ....89195143973
Завхоз-делопроизводитель з\п 35 т.р.,

график 5*2, обучение ................................................89513553092
Зам.руководителя обучение, карьерный рост, 

з/п 45 т.р .....................................................................89014496443
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru .89229673979
Консультант по провед.обуч.карьер.рост.дох.от 20т.р 89195143973
Личный помощник.В отдел опт.поставки. Доход 36 т.р. 89992254459

Маляр Зарплата от 30т.р ................................8912734-83-45
Менеджер-кадровик, г/р 5*2, з/п 30 т.р. ....................89005229716
Менеджер на прием объявлений и обзвон. 

З\п 18000р. .................................................................89536940088
Менеджер по работе с клиентами.Доход от 28т.р .....89513548830
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ......89229673979
Мойщица(-к) посуды, 2х2, 08-21, ЮЗР .................................476612
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................89229673979
Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку ...494547

Оператор на регистрацию заявок. Прием заявок, 
выписка накл.,раб. с док-ми, з/п 18тр ...............26-62-83

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ...................................266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р. 

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ......................89513530075
Офис-менеджер по раб.с клиентами, 

св.гр.опл.оклад+% .....................................................89638888007
Охранник ГБР 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru 89229199206
Охранники, сторожа.В своем районе! Без опыта.От 24т.р ..680378
Повар, мойщик(ца)посуды, буфетчик(ца) .............................736230
Подработка в офисе гибкий график...........................89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............89123398907
Подработка. Офис.Не продажи. Гибкий график работы 

в удобное для вас время,15т.р .................................89638862556
Подработка в офисе 17т.р., обучение ........................89642564833
Подработка с карьерн.рост.без возр.огр.

доход от 18т.р ............................................................89195143973

Помощник в офис. График 2х2. 
Оплата 28 т.р. .................................................89005259971

Помощники по дому (семейная пара). Вахта месяц/неделя. З/п 
20т.р. Жилье предоставляется ..................................89127334897

Помощник рук-ля. Прием звонков, 
документооборот, выпол. поручений рук-ля. 

Обуч., карьер.рост, возм. загран.ком-ки. 
З/п 32-55 тр..........26-67-28

Помощник руководителя з/п 46-68т.р.........................89014790634
ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА ОКОН ПВХ .................89229016769
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п .................698689
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................447894
Продавец в отд.жен.од., р-он ОЦМ жел.с опытом ...........................

89005246336,89123713080

Продавец в продуктовый магазин (сады). 
Доставка на авто. Гр. 7х7, 4х3 .....................89229552711

Продавец р-он парка Победы ................................................476612

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р..........89195066371

Работа для пенсион.Гибкий г/р.4ч в день.
Оплата 15-24т.р ..............................................89642505203

Работник склада, подраб.з/п15-20т.р, 3-4ч. ...............89005259971

Регистратор заявок 3-4 ч. в день.
Доход 18т.р. ....................................................89195066371

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

Сотрудники в офис. Работа с документами. З/п 21 т.р. 89229218798
Сотрудники охраны с лицензией. 

З/п 1200р. Гр.1х3. Киров, область ...........................89229513636
Специалист по тендерам:резюме: avb-05@mail.ru....89229673979

Стажер на оформлен. документов, з/п 18т.р 89828109242

Строители на стройку, дачи ........................................89127147735
Техслужащие, ЮЗР гр.2х2, Центр гр.5х2 с 7.30-18.00.

Сухая/вл. уборка .........................................89229474433, 737043

Требуется швея по коже
Пошив изд.из нат.кожи (сумки) 

З/п до 28т.р, без задержек, соцпакет, 
гр 5х2, опыт раб. на профоборуд, 

дисциплина, отв. и аккур.
8-922-982-00-69

Требуется: в столовую «Горячая Ложка» 
пекарь, график 5/2, з.п высокая ......................................32-18-51

Требуется Помощник(-ца). З/п 35 т.р. ........................89014717362
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. .............................................89229027050
Электромонтер слаботочных систем .........................89229673979

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................436343
Залог и перезалог.Все за 1 день.ВяткаЗайм .....................46-95-95
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ............................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377
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Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru ..................................................................499949

Юридическая помощь. 
Консультация от 300 рублей! ....................474838

Юридические услуги ..............................................................499949
Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. .....89123677825

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

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

Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др ..89167394434
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ...........491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК ..............................................8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ....................467954
Куплю баллоны  ............................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ....................751793
Куплю гармонь недорого .............................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ..........493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ...................785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. ...........................781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......470757

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ........................470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ...............................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ....................205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, 
электроды, быстрорез. Дорого ..........................49-01-86

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. ОПЫТ. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22. Тел.:47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров .......89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ...............451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия. CPS-Киров, Ленина, 19 ...255593
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ...........450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ...754068
Ремонт швейных машин на дому ..........................................462385

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИР.МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 

СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777-696, 8-922-977-76-96

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................755676
Ремонт стиральных машин! на дому.Гарантия ..................79-05-23
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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 
телевизоров и др. Качество, 
гарантия. Выезд на дом. 
Диагностика бесплатно.

754-555
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. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

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

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

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .............440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ............262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у, неисправные

стиральные машины, телевизоры, 
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701
Купим б/у

холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, 
МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ................................261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем .............263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу .............470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .......89536821287
Куплю б/у стиральные машины .............................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ......................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ..........782460
ПОКУПАЮ КАТАЛИЗАТОРЫ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ Б/У 431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ......475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ...............................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных...........755676
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд ..............................789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ...................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ..............785458

?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручителем, 
но после развода ни 
разу не платил ипо-
течные взносы в банк. 
Подскажите, мне по-
давать встречное за-
явление на то, чтобы 
суд поделил долги? 
Или на тот долг, кото-
рый я выплатила?
Если ипотечная кварти-
ра оформлена на вас, он 
вправе требовать выде-
ла ему одной второй до-
ли в общем совместном 
имуществе су пругов. Од-
нако вы также вправе по-
дать встречное исковое 
заявление о взыскании 
с него половины суммы 
уплаченных единолично 
вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех суп-
ругов, которые не могут 
прийти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

Где в Кирове выгодно 
продать любой автомобиль?
Компания «Автопилот» готова выкупить любой автомобиль. 
Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сра-
зу на руки. Консультации по выдаче зай-
мов под залог машины. Специалист 
выедет на осмотр в удобное для вас 
время и место. Звоните прямо сейчас: 
45-29-29, 8-922-995-29-29. �

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП  Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
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
УСЛУГИ

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, 
муравьев.ДОГОВОР.Без выходных.  77-04-13

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-К. ХРУЩЕВКА  33 кв.м. Нововятск, Свободы, 74, 
4/5 кирпич. Сост.хорошее. 1 млн руб.  89128267750

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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