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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

СнегопАД: как кировчане 
пережили самый страшный 
катаклизм этой зимы

Наталья Царегородцева 

8 тысяч кубометров 
снега вывезли с улиц 
после выходных

Прошедшие выходные стали, 
пожалуй, самыми снежными 
за прошедшие два месяца зи-
мы. Кировчане с трудом про-
ходили по узким тротуарам, 
попадали в пробки, застре-
вали на авто во дворах. «Го-
род встал!» – самая популяр-
ная фраза этих дней. В шоке 
от уборки улиц остался и гла-
ва администрации Кирова 
Илья Шульгин. Он устроил 
разнос подрядчикам и потре-
бовал немедленно привести 
город в порядок. Продолже-
ние читайте на стр. 2 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+

Здоровье

Вернуть здоровье? 
Легко! � стр. 4

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 19

Приговор 
Никите Белых: 
как это было 
(12+) стр. 9

Незрячий мужчина 
провалился в огромную 
яму, оставленную 
коммунальщиками (0+) стр. 3

gorod.ru
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Истории чудесных 
преображений 
старых ковров 
стр. 3 �
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про Киров 

Короткой строкой 16+

Мужчина нашел в съемной 
квартире «клад»
В июле 2017 года в поли-
цию обратилась кировчанка. 
Она рассказала, что из кварти-
ры, которую она сдавала, про-
пали деньги и вещи на сумму 
72 000 рублей. Женщина пояс-
нила, что раньше в квартире 
жила ее бабушка, которая спря-
тала 65 000 рублей под стираль-
ной машиной. Бабушка умерла, 
а внучка долгое время не знала 
о деньгах, а когда узнала, ока-
залось, их уже нашел и потра-
тил квартирант. Было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража». Квартиранта начали 
разыскивать. Полицейские вы-
яснили, что 26- летний уроже-
нец Вят ских Полян скрывался 
в Москве. Парня задержали.

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10, 

Ломоносова, 33, Чапаева, 11, Лепсе, 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

0+

Наталья Царегородцева  

Мощный снегопад 
снова стал для го-
рожан испытанием 

на прочность 

На неделе на Киров и область об-
рушился очередной сильный 
снегопад. В этот раз проблемой 
нечищеных улиц занялась про-
куратура Октябрьского района. 
Специали сты выяснили, что под-
рядчик не выполнял в должном 
виде условия контракта по очист-
ке города от снега. Например, та-
кие нарушения выявили в районе 
площади Лепсе.

– В адрес руководителя «Киров-
ского коммунального хозяйст ва» 
вынесено представление об устра-
нении выявленных нарушений за-
кона. Результаты рассмотрения 
находятся на контроле прокурату-
ры Октябрьского района, – сооб-
щили в прокуратуре области.

Снегопад. Как  рассказали в мэ-
рии, с вечера воскресенья, 4 февра-
ля, Киров вышли убирать от снега 
всего 30 машин. Видимо, воскрес-
ный вечер показал, что этих мер не-
достаточно, и утром в понедельник 
вывели уже 103 единицы техники.

– Прошедший снегопад был 
не самым обильным, – заявил на-
чальник Дирекции дорожного хо-
зяйства Альберт Гутнов. – Но он со-
здал массу неудобств и жителям 
города, и дорожным службам. 

Мнение дорожников. Один 
из подрядчиков рассказал, что 
у него с часу ночи воскресенья ра-
ботала вся техника:

– В пригороде за два часа на-
метало метровые сугробы. По од-

ному и тому же месту проходили 
по несколько раз. Рабочие спали 
по четыре часа и выходили на сме-
ну вновь!

Что дальше? Если в вашем дво-
ре снег не убирают, обращайтесь 
в управляющую компанию. Ес-
ли в организации не реагируют 
на обращение, напишите заявле-
ние в прокуратуру района. 

Фото vk.com/auto43, admkirov.ru

Прокуратура накажет коммунальщиков 
за плохую уборку улиц

Машины буксовали даже 
на магистральных улицах

Подборку самых снежных 
фото смотрите на 

progorod43.ru/t/
снегопад

Список крупных УК
• МУП «Центральная коммуналь-
ная служба» г. Кирова, 71-17-11 
• ООО «Октябрьская управля-
ющая компания», 41-40-51
• ООО «Нововятск», 34-14-01
• ООО «Управление жилищ-
ного хозяйства», 41-81-01
• ООО «Управляющая компа-
ния «Вересники, 55-89-25 

Список составлен по информации 
с сайта mo-kirov.ru 

Уборка снега

• «Гордормостстрой»

День

Ночь

Понедельник, 5 февраля

Единицы техники

• «ККУ-4» (колонно-уличные
уборки)

• Кировское коммунальное 
хозяйство

103
машины

109
машин

39

38

32

Илья 
Шульгин, 

глава админи-
страция города:
– Ощущение, что ин-
терес к уборке снега 
потерян. В эти выход-
ные я попросил прибрать город. 
От Нововятска проехал до цен-
тра. Такое ощущение, что то, о чем 
я говорю, никому не интересно. 

Что говорят 
горожане?

– Руководство города, раз-
ве нель зя расчистить одну улицу 
города Кирова, по которой идет 
90 процентов всего транзитного 
транспорта? Это улица Производст-
венная – она «встала»! 

ааааа

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследст-
венное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

14, 15, 16 февраля в выставочном зале музея Васнецовых, Карла 
Либкнехта, 71 – выставка «Мир медицины». Для вас: диагностичес-
кое обследование, консультация специалистов лечебных учрежде-
ний, фармацевтические препараты, лечебная косметика и продук-
ты здорового питания, бесплатная проверка роботоспособности 
бытовых медицинских приборов. Звоните: 639-555. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проявите заботу о своем здоровье

0+

Опрос проходил в группе vk.com
 / m

progorod. 
П

роголосовали 531 человек

Как решить проблему 
стихийных парковок?

38%
Строить подземные парковки

41%
Расширять проезжую часть

3%
Сокращать территорию 
детских площадок

Увеличить штраф 
за неправильную парковку

18%

Подборку автохамов 
за январь смотрите на 

progorod43.ru 
/ t / стопхам

Пешеходную улицу в городе 
превратили в парковку

Наталья
Царегородцева

Автолюбители 
игнорируют 

«кирпич»

Кировчане в недоумении 
от ситуации: раньше въезд 
на улицу Спасскую преграж-

дал шлагбаум, но сейчас 
он поднят и автомобилисты 
тут же воспользовались этим 
шансом.

– Припаркованы машины 
за знаком «кирпич», – пи-
шут  возмущенные горожане 
в соцсетях. – Автомобили сты 
ездят по пешеходной зоне. 
Резонный вопрос к ГИБДД: 
почему в этом месте никогда 
не стоят сотрудники? Таких 
наглецов-водителей пора 
строго наказывать!
В областной ГИБДД объяс-

нили, что сотрудники выеха-
ли на место для проверки.

– Инспекторы сфотогра-
фировали все автомобили, 
припаркованные на ули-
це Спасской. Далее мы про-
ведем проверку, по резуль-
татам которой решится 
вопрос о размерах штра-
фов, – прокомментировали 
в ГИБДД.

Фото из архива газеты

Напомним
Проезд под знак «кирпич» 
грозит штрафом 500 руб-
лей, парковка на пешеход-
ной зоне – 2 000 рублей.



3Город в твоих руках!
mprogorod.ru

№6 (65)  |  9 февраля 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 

Виктория Коротаева

ЧП произошло на пере-
крестке улиц Некрасова 
и Попова 

Ранним утром 4 февраля незрячий 
кировчанин отправился на прогул-
ку по своему привычному маршру-
ту. На тротуаре его ждала опасная 
ловушка: огромная яма, оставлен-
ная коммунальщиками и кое-как 
прикрытая сеткой.

– Шел, наступил на сетку и вмес-
те с ограждением улетел в яму, – по-
делился Павел, пострадавший.

Помощь очевидцев. Очевид-
цем падения стала девушка, она вы-
звала на место происшествия спаса-
телей и медиков. Сотрудники служ-
бы спасения спустили в котлован 
лестницу и вызволили мужчину.
По словам очевидцев, Павел 

не получил травм. При падении 
у него сломалась трость. 

Нарушений нет. В админи-
страции города пояснили, что 
на этом участке тротуара организа-
ция «Ритм» занимается плановой 
перекладкой канализации. 

– Котлован, как и положено, был 
огорожен, то есть нарушений ор-
ганизация не допустила, – про-
комментировали в пресс-службе 
ведомства. – Причин для наказа-
ния коммунальщиков нет. Сотруд-
ники Ленинского теруправ ления 
регулярно проверяют соблюдение 
правил благоустройст ва в райо-
не, в том числе в местах раскопок 
и на строительных площадках. 

В мэрии уточнили, что, поми-
мо ограждения, места комму-
нальных раскопок должны быть 
подсвечены в ночное время. 
На перекрестке улиц Некрасо-
ва и Попова участок с выры-
той ямой в темное время суток 
освещается. 

Ждали беды. Местные жи-
тели не согласны с позицией ад-
министрации и считают, что эти 
коммунальные раскопки опасны 
для жизни.

– Ограждение есть, но оно такое 
хлипкое! К тому же оно не окру-
жает яму по всему периметру. 

Во время снегопада неогорожен-
ную часть траншеи и вовсе не вид-
но. Вырыть – вырыли, а работы 
не ведутся. Ребенок ходит в шко-
лу мимо этого котлована, каждый 
раз переживаю. Администрация 
ждет беды? – негодует жительница 
района.

Фото скриншот с видео программы 
«Место происшествия»

Слепой мужчина 
упал в 4-метровый 

котлован

0+

Мужчина, к счастью, не получил травм, 
однако он испытал настоящий шок

В январе 2014 года в Кирове 
13-летняя школьница упала 
в колодец с кипятком. 
Девочка попала в реанимацию. 
Кто понес ответственность 
за ЧП, узнайте на портале 

progorod43.ru/t/
падение_люк

Кстати!
2 февраля в Новосибирской об-
ласти в двухметровую яму, на-
полненную водой, провалились 
дети 6 и 11 лет. Они не смогли 
выбраться и погибли. Комму-
нальщики не огородили и не за-
копали яму, несмотря на то, что 
работы на этом участке были за-
кончены. По факту трагедии воз-
будили уголовное дело. 

Анна Медведева, 
юрист: 

– Если пострадавший обра-
тится в суд и сможет доказать, 
что какие-либо из положений 
правил благоустройства были 
нарушены коммунальщиками, 
он будет иметь право на ком-
пенсацию материального 
и морального вреда. Практи-
ка таких споров пока-зывает, 
что в боль-
шинстве
случаев 
справед-
ливость 
восста-
навлива-
ет только 
суд.

ь-
Мнение пользователей
progorod43.ru

Учитель словесности: Опять 
нарушений нет. Так же го-
ворили и про горку на Теа-
тралке до того, как люди 
массово начали копчики 
ломать.
Я: Виноватым явно сдела-
ют пешехода, потому что 
в этом городе никто ни за что 
не отвечает. 
Читатель: Там рядом школа, 
а ограждение иначе как де-
коративным не назовешь!

Что подарить в День святого 
Валентина?
Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В спа-салоне 
Thaispa с 1 по 14 февраля скидка 14 процентов на лю-
бые подарочные сертификаты. А в День влюбленных на 
программы для двоих – скидка 30 процентов! Формиру-
ем подарки из тайской косметики. Адрес: Октябрьский 
проспект, 110. Телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читате-
лям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?

В феврале чистка ковра выгоднее!
Ольга Древина

Почему кировчане 
выбирают 
«Ковромойкин»?

В домашних условиях 
невозможно полностью 
очистить ковер от стой-
ких загрязнений, домаш-
ней пыли, вернуть блеск 
и первоначальную красоту 
ворса. Более того, неуме-
лыми действиями вы мо-
жете испортить свой ковер. 
Именно поэтому лучше 
воспользоваться услугами 
профессиональной хим-
чистки ковров. Такой, как 
«Ковромойкин». Как это 
сделали уже сотни киров-
чан! �

Сроки снижены!
• Дата исполнения зака-
за – 5 дней
• Если привезете 
и увезете ковер сами – 
3 дня

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

Фото предоставлено рекламодателем

Отзывы наших клиентов:

Алексей 
Филип-
пович 
Гвоздев, 
76 лет:
– Мы с супругой уже в поч-
тенном возрасте. Вытащить 
на улицу и по-хорошему 
прохлопать ковер здоровье 
не позволяет. Настоящей 
находкой для нас стал «Ков-
ромойкин»! Грязный ковер 
забрали, чистый – привез-
ли. Да он как новый был! 
Мы даже сперва не призна-
ли: наш ли? А еще хорошо, 
что для пенсионеров дейст-
вуют специальные цены.

Екатери-
на Мат-
веева, 
26 лет:
– От бабуш-
ки в наследство мне доста-
лась квартира. По старой мо-
де ковры там есть не только 
на полу, но и на стенах. Сна-
чала хотела выкинуть. При-
гляделась – хорошие! Реши-
ла увести на дачу. Но в них 
годами скапливалась пыль, 
а также появился запах. 
«Ковромойкин» вернул чис-
тейшие изделия. Сейчас 
я подумываю, не оставить ли 
их дома: так они хороши!

Мария Ни-
колаевна 
Скобел-
кина, 
44 года:
– Я профессионально зани-
маюсь разведением кошек. 
Шерсть с ковров спустя вре-
мя оказывается и на мяг-
кой мебели, и на одежде. 
Я регулярно обращаюсь 
к «Ковромойкину». На заказ 
из нескольких ковров всег-
да делают скидку. И еще 
я не переживаю за своих 
питомцев: чистка проис-
ходит гипоаллергенными 
средствами!
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Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета 
болезней

У первого шейного позвон-
ка, атланта, ноша очень 
важная – он держит наше 
здоровье. На атлант опира-
ется голова, и если он сме-
щен – могут быть травми-
рованы сосуды, питающие 
мозг, нер вы. Что может 
вызывать скачки давле-
ния, метеозави симость 
и даже плохую работу 
кишечника:

 Головные боли. 
 Боли в шее, спине.
 Боли в пояснице.
Долгое время вернуть 

атлант на место ка залось 
чем-то нереальным. Пока 
в Швейцарии не был разра-
ботан метод, позволяющий 
устранить или умень шить 
смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего доста-
точно одной процедуры. 
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-
лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 
После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя прохо-

дят или проявляются реже 
другие болячки, казавшие-
ся вечными, например миг-
рени. Врачи МЦ «Атлант» 
(Санкт-Петербург) не прос-
то предоставляют процеду-
ру, а работают с пациентом 
длительное время в рам-
ках «Восстановительной 
программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть 

представительств по всей 
стране. На прием прихо-
дят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, 
и у детей, наша программа 
эффективна в любом возра-
сте©. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Медицинский центр Атлант». 

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Андрей Ованесович Нерсесян, 
врач высшей категории

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

1.Здание подразделения ЦРБ в поселке построили с нуля. 2. Маленьким пациентам теперь 
смогут оказать помощь более оперативно. 3. Ранее пенсионеры были вынуждены ездить за медпо-
мощью за 30 километров. 4.В новом здании специалисты смогут принимать до 100 человек в день 

Игорь Васильев 
о новой амбулатории 
в Лальске 

В среду вместе с членами 
правительства мы посетили 
Лузский район, где, в час-
тности, осмотрели новую, 
с нуля построенную амбу-
латорию в Лальске. Я был 
здесь в апреле 2017 года, 
и меня очень удивило, что 
поселение, претендующее 
на звание самой красивой 
деревни в России, не имеет 
собственного медицинско-
го учреждения. Жителям – 
а в Лальске проживает бо-
лее 4 тысяч человек – при-
ходилось ездить к врачам 
в Лузу за 30 километров.
Лальск – удивительно кра-

сивое место, поселок входит 
в перечень исторических 
поселений России. Но даже 
из самых красивых мест лю-
ди уезжают, если там нет ус-
ловий для получения базо-
вых социальных услуг. 
Теперь местные жители 

могут получить медицин-
скую помощь, не покидая 
свой поселок. В новой амбу-
латории смогут принимать 
до 100 человек в день, здесь 
работают терапевты, стома-
толог, действуют дневной 
стационар для взрослых, 
стоматологический, физио-
терапевтический и смотро-
вой кабинеты.

В ближайшие годы мы пла-
нируем построить еще 
6 врачебных амбулаторий 
и 70 фельдшерско-акушер-
ских пунктов в Киров ской 
области. Медицинские уч-
реждения в селах, отдален-
ных районах области будут 
только прибавляться. Люди 
должны и будут получать 
первичную медицинскую по-
мощь недалеко от своего мес-
та проживания.
Здравоохранение – од-

но из ключевых направле-
ний работы правительства. 
За полтора года, без привле-
чения дополнительных бюд-
жетных средств, было сдела-
но очень много. Но планов, 
целей и задач на будущее еще 
больше. На прошлой неделе 
я запустил опрос в своем ча-
те на тему качества оказания 
медицинских услуг в реги-
оне. В нем приняли участие 
более 1 700 человек. Резуль-
таты мы подведем чуть поз-
же, но я благодарен каждо-
му за предложения, мнения, 
критику. Число откликов и их 
эмоциональность подтверж-
дают, что развитие медици-
ны – один из самых актуаль-
ных вопросов для населения. 
Мы преумножим усилия 
по поддержке этой сферы, 
а обратная связь от населения 
поможет повысить эффектив-
ность нашей работы.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Больница для самой 
красивой деревни

1

2 3 4

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где записаться 
на прием?
Киров, МЦ «Новый взгляд», 
ул. Ленина, 85, прием ведет 
квалифицированный спе-
циалист Нерсесян Андрей 
Ованесович. Даты приема: 
26 февраля – 4 марта
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Заметки
доктораВидеоколоноскопия: как держать 

под контролем здоровье кишечника
Ольга Древина

Даже самые 
страшные 
заболевания можно 
предотвратить

240 тысяч человек. По су-
ти – население небольшого 
города. Согласно статисти-

ке, именно столько людей 
в нашей стране имеют диа-
гноз «рак толстой киш-
ки». Еще 50 тысяч узнают 
о нем в течение года. Увы, 
в 70 - 80 процентах случа-
ев – слишком поздно... Все 
потому, что на ранних ста-
диях человек не ощущает 
никаких тревожных симп-
томов. Как правило, на при-

ем к проктологу идут уже 
тогда, когда в стуле регуляр-
но появляется кровь и вре-
мя для лечения упущено. 
Но не стоит пугаться: совре-
менная медицина позволяет 
держать под контролем здо-
ровье кишечника и предот-
вратить развитие рака. �

Фото предоставлены
рекламодателем

Важно!
Первичная консульта-
ция уролога и прокто-
лога со скидкой 50 про-
центов при ссылке 
на газету. Срок акции – 
до 28 февраля.

Контакты
Запишитесь на 
консультацию!
• Дзержинского, 6
• Горького, 25, т. 32-77-77. 
C 8 до 20 ежедневно. 
клиника-наедине.рф
Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, врач-эн-
доскопист высшей ка-
тегории, стаж 25 летСпециалисты клиники «Наедине»

Все о колоноскопии
Где обследоваться?
В клинике здоровья «Наедине» пред-
ставлены все виды эндоскопических 
исследований толстого кишечника, 
в том числе – видеоколоноскопия.
Процедура проводится на оборудовании 
экспертного класса японского производства 
с очень высоким разрешением изображе-
ния. Исследование записывается в НD-ка-
честве. Пациент хранит материалы у себя, 
чтобы при необходимости лечащий врач 
отслеживал динамику состояния здоровья.
В клинике «Наедине» можно пройти обсле-
дование в удобной и комфортной обстанов-
ке, получить консультацию высококлассных 
специалистов и необходимое лечение. 5 ко-
лопроктологов и два врача-эндоскописта 
ведут прием 7 дней в неделю, ведь в во-
просах здоровья не может быть выходных.

Для чего нужна?
«Золотой» 
стандарт 
диагностики.
Так врачи на-
зывают коло-
носкопию. Это 
исследование 
дает возможность 
своевременно вы-
явить новообра-
зования, а также 
инфекционные 
и воспалительные 
заболевания, ге-
морроидальные 
узлы и другие 
скрытые пробле-
мы в организме.

Когда необходима?
• Плановое регуляр-
ное обследование пос-
ле 45 лет, даже если 
нет никаких жалоб
• при язвенном ко-
лите, болезни Крона, 
при операциях на тол-
стой кишке в анамнезе;
• Частые запо-
ры или диарея;
• Боли в кишечни-
ке, кровотечение;
• Вздутие, метеоризм, 
чувство переполненности
• Непроходимость 
кишечника;
• Подозрение 
на опухоль и т.д.

Кто проводит?
Колоноскопию проводит 
врач-эндоскопист с помо-
щью специального инстру-
мента – эндоскопа. Ки-
шечник тщательно осмат-
ривается по всей длине, 
сантиметр за сантиметром, 
чтобы выявить степень 
изменений в тканях. Опа-
саться неприятных ощу-
щений не следует – опыт-
ный специалист сумеет 
провести процедуру без-
болезненно. В безопас-
ности, комфортности и вы-
сокой информативности 
метода пациент может 
быть абсолютно уверен.

Совмещение с лечением?
Благодаря видеоколоноскопии 
вся информация оцифровыва-
ется и передается на монитор. 
Изображение любой зоны ки-
шечника можно увеличить и рас-
смотреть, как под микроскопом.
Это позволяет делать прицельную 
биопсию подозрительных участ-
ков или моментально избавиться 
от некоторых патологий: например, 
прижечь кровотечение или уда-
лить полипы, которые в перспек-
тиве могут спровоцировать рак.
Если полипы не обнаружены, 
в ближайшие 3 - 5 лет чело-
век может не опасаться рака 
кишечника. Затем колоноско-
пию необходимо повторить.

Ольга Древина

Но мы знаем один – 
самый верный!

«Я не могу каждое мгно-
вение держать твою руку 
в своих ладонях, но я дарю 
тебе этот браслет, чтобы он 
всегда напоминал тебе о мо-
их нежных прикосновени-
ях», – написал несколько 
веков назад один поэт своей 
возлюбленной, отправив ей 
в качестве презента золотое 
украшение.
Прошли столетия, но есть 

ценности, которые до сих 
пор остаются неизменны-
ми. Одна из них – удивлять 
женщин ювелирными по-
дарками в знак признания 
в любви и восхищения ею. 
Что еще подарит столько 
трогательных воспомина-
ний и заставит так трепет-
но биться сердце? Что будет 
постоянно перед глазами 
и напоминать о чувствах 
и заботе дарителя? Пожалуй, 
легко скользящее по шее ко-
лье или нежно обнимающее 
пальчик кольцо с брилли-

антом тут вне конкуренции! 
Согласны?

Ювелирные подарки 
порадуют и мужчин. 
Видели бы вы, с каким упое-
нием они примеряют, напри-
мер, стильные ювелирные 
часы – символ высокого ста-
туса, королевской пунктуаль-
ности и безупречного вкуса. 
Или выбирают золотые цепи, 

браслеты и кольца с «бру-
тальными» драгоценны-
ми вставками. А запонки! 
Они придают особенный 
шарм и элегантность делово-
му образу… И даже если ваш 
мужчина считает, что «укра-
шения – это не для сильного 
пола», от оригинального се-
ребряного брелока в виде ло-
готипа его «родного» автомо-
биля он вряд ли откажется.

В общем, вы уже поня-
ли, что выбирать подарки 
на грядущие 14 и 23 Февраля, 
8 Марта стоит в салонах «То-
паз» и «Яхонт». Вероятность 
«не угадать с сюрпризом» 
в этом случае стремится к ну-
лю, поверьте!
Есть и еще пара доводов, 

почему нужно в ближайшие 
дни заглянуть именно в эту 
ювелирную сеть.

Во-первых, большое 
поступление новинок. 
Огромнейший ассортимент 
салонов «Топаз» и «Яхонт» 
стал еще богаче. С начала 

февраля на витри-

нах салонов появились изыс-
канные украшения из весен-
них коллекций известных за-
водов, которые только-только 
увидели свет и впервые были 
представлены ценителям 
ювелирного искусства на спе-
циализированной выставке 
JUNWEX-2018 в Санкт-Пе-
тербурге! Вы просто обязаны 
увидеть эту красоту, если еще 
не видели!

Во-вторых, прямо сей-
час «Топаз» и «Яхонт» 
проводят грандиоз-
нейшую акцию – скид-
ки по дисконтным картам 
выше на 30 процентов! Мак-
симальная скидка достигает 

42 процента!

И даже если у вас нет дис-
контной карты, это прекрас-
ный повод ее получить. Вам 
оформят ее при первой по-
купке в любом салоне «То-
паз» или «Яхонт», и она 
сразу же начнет действо-
вать. Уже на первую покупку 
вы получите скидку -35 про-
центов! А дальше… дальше 
накопления на карте будут 
расти, а с ними и размер 
скидки!
Обратите внимание, что 

выросшие скидки по дис-
контной карте действуют 
и при обмене старого золота 
на новое! В этом случае об-
мен получается еще выгод-
нее. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Март» 
• ТРЦ «Jam Молл» • ТЦ «Континент» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Красная горка» 

• Комсомольская, 21 • ТЦ «Кировский универмаг» 
• Дисконт-центр «Топаз» ТЦ «Прайд» 

• Дисконт-центр «Топаз» «Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 

• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Есть миллион способов признаться в любви…

февраля на витри- выш
сим

42 

А
•
•
•

• 
• Д

• Дис
• «Яхонт

• «Яхонт», 
• vk.com/to
• @topaz_y

Кстати!
Признавайтесь в любви без слов. Наслаж-дайтесь тем, как светятся счастливым огнем глаза ваших любимых. Тем более что впереди столько поводов для подарков, а ювелир-ная сеть «Топаз» и «Яхонт», заботясь о своих покупателях, делает этот процесс еще более прият-ным и выгодным!

Порадуйте любимых ювелирными украшениями
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Почему в Кирове из дворов не 
вывозится снег, а просто собира-
ется на обочины? Или в нашем 
городе вывоз не предусмотрен?

Второй раз за неделю отклю-
чают отопление и горячую во-
ду в доме на Карла Маркса, 52. 
Сколько можно терпеть уже? 
Платим такие бешеные деньги, 
а никто ничего не делает!

Наполняемость бюджета мож-
но повысить, если урезать 
зар платы тем, кому они явно 
не по уму даются! Создать усло-
вия поощрения чиновников ис-
ходя из качества жизни народа.

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

Жалобы 6+

?Слышал, что с 1 фев-
раля 2018 года фе-

деральным льготникам про-
индексирована ежемесяч-
ная выплата на 2,5 процента. 
Так ли это?

– Да. Также на 2,5 процента про-
индексирован входящий в состав 
выплаты набор социальных услуг. 
Стоимость денежного эквивален-

та набора выросла до 1 075 рублей 
19 копеек. Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий, инвалидам, 
детям-инвалидам, несовершенно-
летним узникам фашизма, лицам, 
пострадавшим от  воздействия ра-
диации, – пояснили в Управлении 
Пенсионного фонда РФ.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

С 1 февраля проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата федеральным льготникам

Люди
говорят

дера

Дешевле не бывает!

Любая шуба со склада 

фабрики в Слободском.

БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ!

Встретим, оплатим проезд 

(в случае покупки)!

Пожалуйста, звоните: 

8-912-723-31-33

б

Письмо читателя
Всегда удивлялась большому количеству фирм, которые занимаются 
натяжными потолками. А когда пришло время заказывать, оказалось, 
что многие не работают в выходные, у других цены заоблач-
ные, у третьих очереди. И лишь в компании «Веселый по-
толочник» установку назначили на воскресенье, да еще 
и скидку 20 процентов как новоселу предоставили. Так 
что, если надумаете обновить потолки, только в эту ком-
панию звоните: 777-899. �

6+

облач-
й по-
еще
Так 

ком-

Лечение
Запустив болезнь, вы рискуете 
остаться без зубов. Но с по-
мощью комплексного лечения 
пародонтит можно остановить. 
Уже через 10 дней вы почувст-
вуете значительный комфорт 

в полости рта.

Опасность
Практически у каждого чело-
века могут начать кровоточить 
десны, а это первый признак 
пародонтита. Он должен сразу 
насторожить. Возраст значе-
ния не имеет – к нам обраща-
ются пациенты и в 30 лет.

Мысли на ходу
Татьяна Булычева,
врач-стоматолог, пародонтолог высшей категории

Фото предоставлено героем публикации

Акция
Заметили у себя тревожные 
симптомы, позвоните и за-
пишитесь на консультацию 
сейчас. 
Скидка на лечение – 7 про-
центов. Торопитесь, предло-
жение действует до 28 фев-
раля.

Про клинику
Даже если зуб уже утерян, вам 
помогут решить проблему быс-
тро и комфортно. Не говоря 
уже о лечении кариеса и отбе-
ливании – все процедуры про-
водят врачи с опытом работы 
до 30 лет. Для вас это дополни-
тельная гарантия результата.

Контакты: 8(8332) 64-40-50, 26-45-86. г. Киров, ул Преображенская, 79
Сайт: жемчужина-киров.рф  �

в

?Больше двух месяцев не мо-
гу попасть на ФГДС и ко-

лоноскопию в поликлинику 
по месту жительства. Очень 
большая очередь. Что делать?

Обратитесь в «ГастроЦентр». Здесь 
за один день можно пройти пол-
ную диагностику органов пищева-
рения: УЗИ, ФГДС, колоноскопию, 
сдать анализы, все скрининговые 
тесты на Хеликобактер пилори, 
по результатам сразу проконсуль-
тироваться у гастроэнтеролога. 
Контакты: Советская, 86, телефо-
ны: 206-203, 206-204. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-43-01-001079 

Ирина Гришина, директор, 
врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук

Про лечение

Лина Кац
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Адреса магазинов
• Воровского, 68 
• Воровского, 133 
• Воровского, 56 
• Октябрьский пр-кт, 157 
• Попова, 32 
• Ленина, 103А (ТЦ «Крым») 
• мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5
Единый телефон заботы: 
(8332) 260-444.
optika43.ru, polaroid43.ru

Ольга Древина

Забудьте о необ-
ходимости иметь 
несколько окуляров

Люди после 40 ощущают 
проблемы с фокусиров-
кой зрения на близких рас-
стояниях. Им приходится 
иметь несколько пар очков: 
для чтения, работы за ком-
пьютером, управления ав-
томобилем... Современным 
методом коррекции синдро-
ма нечеткого зрения явля-
ются прогрессивные линзы.

Принцип действия. 
В верхней части такой лин-

зы расположена зона зрения 
вдаль, в нижней – зона для ра-
боты на близком расстоянии. 
Обе зоны соединены так назы-
ваемым коридором прогрес-
сии, в котором оптическая 
сила линзы плавно изменя-
ется от минимального значе-
ния вверху до максимального 
внизу. Теперь не нужно ме-
нять очки для разных ситуа-
ций или сдвигать их на кон-
чик носа. Вы просто пере-
водите взгляд с одной части 
линзы на другую.

Как заказать? Выде-
лите около часа и запиши-
тесь в «Семейную Оптику» 
или «Оптику Polaroid». По-

мимо проверки зрения, оп-
тометрист поможет выбрать 
подходящую оправу. Луч-
ше всего подойдут оправы 
с возможностью регуляции 
наклона и положения носо-
упоров. Понадобится неко-
торое время для привыка-
ния, но зато потом вас ждет 
четкое зрение на всех рас-
стояниях и непревзойден-
ный комфорт! �

Прогрессивные очки 
для прогрессивных людей!

Кстати
В феврале мы предлагаем 
европейские прогрессив-
ные очковые линзы Lencor, 
пожалуй, по самой низкой 
цене в Кирове
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Обратите внимание, что еще в ноябре некая стро-
ительная организация продолжала несанкциониро-
ванные работы даже несмотря на прорыв трубы

Иван Никитин

Завод восстановил раз-
рушенный по вине стро-
ителей канализационный 
коллектор и готовится 
к работам по замене 
второй резервной трубы

В эксплуатации Ки-
ровского био-

химическо-
го завода 
на протя-

жении десятилетий находится ка-
нализационный коллектор. В его 
составе находятся первый само-
течный коллектор, седьмая ка-
нализационно-насосная станция 
(КНС № 7), напорный коллектор, 
состоящий из труб диаметром 
720 мм, камера гашения и 45 смот-
ровых колодцев. Длина напорного 
участка более 2,5 км, по которому 
перекачиваются городские сто-
ки – а это свыше 1,5 млн кубомет-
ров нечистот горожан в месяц.
Эксплуатацию коллектора 

услож няют несанкционирован-
ные действия строителей. Нико-

го не предупредив, строительная 
организация вывела на работы 
на этот участок тяжелые маши-
ны и строительную технику. Кро-
ме этого, мешают нормальной 
работе коллектора силовые элек-
трические кабели, которые про-
ложены вдоль труб.
Чтобы избежать режима ЧС 

из-за внезапного вмешательства 
строителей, кировскими биохи-
миками были приложены колос-
сальные усилия: в срочном по-
рядке заменены 504 метра трубы, 
построена новая камера гашения. 
Были привлечены сторонние под-

рядчики: организации Кирово-
Чепецка и специалисты.
Подсчитывая траты на устра-

нение ситуации, которые перво-
начально были оценены в сумму 
порядка 15 млн рублей, оказалось, 
что потратить пришлось больше. 
В итоге это обошлось предпри-
ятию в 18,3 млн рублей.
Как отмечают на предпри-

ятии, работа по замене второй 
резервной трубы будет прово-
диться немного позднее, а это 
уверенность, что город может 
спать спокойно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Город может спать спокойно: Кировский 
БХЗ решает проблему запахов

Мы купим вашу квартиру за час!
Компания «Создание» уже 10 лет предоставляет услугу «Сроч-

ный выкуп квартир». В течение суток мы купим недвижи-
мость с обременением, долгами, залогом и другими пробле-
мами. Деньги вы получаете в тот же день. Оценка стоимости 
объекта и юридическое сопровождение сделки бесплатно. 
Выкупим быстро и безопасно! Позвоните прямо сейчас!
Киров, Горбачева, 62, офис 402. Телефон 44-07-88. �

Фото unsplash.com

Комп
ный
мо
ма
об
В

1:00

За бесплатным лечением – в Питер
Врачи клиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета приглашают кировчан на бесплатное лечение. Сотрудники оказы-
вают помощь пациентам с патологиями: рак легкого; рак пищевода; злокачест-
венные и доброкачественные опухоли легких, плевры, средостения, пищевода; 
эмфизема и секвестация легких. Подробности по телефону +7-904-611-10-61, 
Игорь Владимирович Комаров. Свои вопросы вы также можете присылать на 
почту komarov.i-v@yandex.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Игорь Комаров, хирург
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Защита Белых намерена обжаловать решение суда

Сергей Павленко

Чем запомнилось 
последнее 
заседание суда 

1 февраля Никите Белых 
вынесли приговор за полу-
чение взятки 400 тысяч ев-
ро – 8 лет колонии строгого 
режима и штраф 48,2 мил-
лиона рублей.
Мы решили выделить са-

мые значимые моменты 
заседания, где оглашали 
приговор

Фото Алексея Филиппова

7 моментов 
с оглашения 

приговора 
Никите Белых

Считаете ли вы приговор 
Белых справедливым?

12+

 Заседание длилось 9,5 часа: 
началось в 12.00 и закончилось 
примерно в 21.30.
 В течение заседания Никите 
Белых, у которого есть серьез-
ные проблемы со здоровьем, 
становилось плохо. Помощь ме-
диков понадобилась и его жене, 
у которой во время заседания 
закружилась голова.
 На заседание пришли родс-
твенники Никиты Белых (поряд-
ка 10 человек), друзья и те, кто 
просто хотел его поддержать.
 Никита Белых был оправдан 
по одному из эпизодов дела – 
получение взятки от Ларицко-
го в 2012 году. Причастность 
губернатора к этим деньгам 
не доказана.

 После вынесения приговора 
Никита Белых начал обсуждать 
с адвокатом Андреем Грохото-
вым вопрос, касающийся апел-
ляционной жалобы. С пригово-
ром они были категорически 
не согласны.
 Когда Никиту Белых выводи-
ли из зала суда, Екатерина зада-
ла ему, как показалось присутст-
вующим, странный вопрос. 
Она спросила, помнит ли он, ког-
да у нее день рождения. Он от-
ветил, что 6 августа.
 Супруга экс-губернатора 
Екатерина Белых беспокоится 
о состоянии здоровья Никиты 
Юрьевича: «Это почти смерт-
ный приговор, но мы будем 
бороться».

Значимые моменты:

да, полностью согласен 
с решением суда
считаю его слишком 
мягким
приговор жесткий, 
смертельный для Белых

мне все равно
Проголосовали 444 человека.

Опрос проводился в группе в «ВКонтакте»  

27.3%
(121)

19,1%
(85)

28.4%
(126)

25.2%
(112)

В субботу в пресс-центре газеты «Мой Pro Город» пройдет 
пресс-конференция линии защиты Никиты Белых при участии 
его супруги Екатерины Белых. Прямую трансляцию с меропри-
ятия вы сможете посмотреть 10 февраля в 16 часов на портале 

progorod43.ru/t/Екатерина_Белых



10 11

Внимание!
В честь открытия Клуба здо-

рового развития «BookVa» 

вас ждут семейные розыг-

рыши и конкурсы, а также 

масленичные угощения и 

мастер-класс по изготов-

лению куклы-масленицы. 

Звоните и приходите:

Метроград, 
ул. Краснополянская, 11,

тел. 43-43-05 �
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18 февраля, 
11.00-15.00

Театральная площадь

18 февраля, 10.00-11.OO 
ул. Маршала 

И.С. Конева, 13

18 февраля, 
11.00-13.00
Парк Победы

18 февраля, 11.00-12.00
 ул. Олега Кошевого, 1

18 февраля, 11.00-13.00
Площадка социально-куль-

турного центра «Семья», 
ул. Ленинградская, 1

0+

1188 ффляя,,

Как 
в Кирове 
будут 
праздновать 
Масленицу?
Ольга Древина

Гуляния пройдут 
17 и 18 февраля

Местом встречи станет Театральная 
площадь, которую к празднику рас-
чистят, установят там мусорные кон-
тейнеры и биотуалеты. 18 февраля 

с 9 до 15 часов там будет работать яр-
марка. Из-за проведения меропри-
ятий в районе Театралки ограничат 
движение транспорта: автомобили-
сты не смогут проехать по улице 
Карла Либкнехта между улицами 
Преобра женской и Спасской 18 фев-
раля с 6 до 15 часов.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». 

0+

Полную программу мероприятий ищите здесь

progorod43.ru/t/масленица1

17 февраля, 
12.00-14.00 

Площадь Дома культу-
ры пос. Захарищевы

17 февраля, 
13.00-15.00 

Площадка у Дворца 
культуры «Космос», 

ул. Пугачева, 18

17 февраля, 
11.00-13.00

Парк Дворца твор-
чества – Мемориал

17 февраля, 
11.00-14.00

Жилищный комп-
лекс «Чистые Пруды». 
парк «Молодежный» 17 февраля,  

12.30-13.30
 ул. Дзержинского, 62

17 февраля, 11.30-12.30
 ул. Свободы, 142

17 февраля, 10.30-11.30
ул. Свободы, 138

17 февраля, 11.00-12.00
 ул. Советская, 33

Внимание!
В честь открытия Клуба здо-

рор вого развития «BookVa» 

вас ждут семейные розыг-

рыши и конкурсы, а также 

масленичные угощения и 

мастер-класс по изготов-

лению куклы-масленицы. 
приходите:ЗвЗ оните и приход

Метроград, Метр
ул. Краснополянская, 11,

тел. 43-43-05 �

он рекламного отдела:: 777 77777777777777777777 777777777777711111111111111111111111111111 494444444 49

30

30

0.00

Алиса Федорова

Ищите во всех 
магазинах города!

Масленичная неделя – 
это всегда обильная 
и высококалорийная пи-
ща. Поможет организ-
му справиться с нагруз-
кой особенная сметана 
от «Целебной радуги».

Живой про-
дукт. Биосмета-

ну готовят термостат-
ным способом, то есть 
сквашивают отдельно 
в каждой баночке в спе-
циальном большом тер-
мосе. Также ее обогаща-
ют полезными ингреди-
ентами по уникальной 
технологии. В резуль-
тате продукт созрева-
ет при особых темпера-
турных режимах, в него 
вносятся специально по-
добранные концентра-
ции микроорганизмов 
молочнокислых бакте-
рий и бифидобактерий 
в живой активной форме. 
Такая технология обес-
печивает максимальную 

пользу, нежный вкус 
и густую консистенцию.

Из столицы. 
Штаммы бифи-

добактерий для биосме-
таны кислотоустойчи-
вы. Поэтому большая 
их часть не гибнет в же-
лудке, а доходит до ки-
шечника. Выращивают 
эти «живучие» бактерии 
в НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Габричевского в Москве.

Ни в чем себе 
не отказывай-

те! В «Вятской сметане 
термостатной» мини-
мальное количество жи-

ра, возможное для сме-
таны, – всего 10 про-
центов. Калораж: всего 
108 ккал. Так что в Мас-
леницу с этой сметан-
кой вы сможете позво-
лить себе съесть больше 
блинков! �
Фото предоставлено рекламодателем

Биосметану производят 
по уникальной запатентованной технологии

Кстати!
Больше информации 
о здоровом питании 
и продуктах «Целебной 
радуги» вы найдете 
в группе «ВКонтакте» – 
сканируйте QR код.

Какая сметана не испортит 
фигуру в Масленицу?

Скоро 

в новой 

упаковке!

18 февраля 
12.00-14.00 

Кочуровский парк

18 февраля, 
12.00-14.00 
Парк имени 

Кирова, площадка 
у цирка

17 февраля, 
14.00-16.00 Площадь 

Дворца культуры и 
спорта пос. Дороничи, 

ул. Центральная, 2а

17 февраля, 10.00-11.00
Мкр. Победилово, 

ул. Аэропорт, 2а, дво-
ровая территория
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 С Днем всех влюбленных!

г. Киров, Горького, 19,
тел. 577-707, 

www.msg43.ru

Что выбрать в качестве подарка?д р

• Spa-программы (тайская сауна + скраб 
+ массаж + обертывание)
• Рефлексология стоп – массаж 
дарит легкость и радость движения
• Традиционный тайский 
массаж – укрепляет иммунитет, 
восстанавливает силы
Вы можете оплатить 
сертификаты по 
безналичному 
расчету

Подарочный сертификат 
в салон тайского массажа 

«Гибкий тростник» – это путевка 
в Таиланд на час для ваших 

близких, без вылета из Кирова! 

Салон красоты «Вуаля» Акция! 
до 22 февраля
до плеч - 1900 р.
до лопаток - 2400
(ботокс для волос или 

кератиновое выпрямление)

Она сочетает в себе преимущества 
кератинового выпрямления 
и ботокса. В результате волосы 
получают максимум питательных 
веществ и выглядят шикарно! 
Салон является официальным 
представителем марки Honma 
Tokyo в Кирове. 

улица Сурикова, 8, 
тел. 20-55-47.

vk.com/salon_vualya_kirov 

До

После

Салон красоты «Вуаля» предлагает 
услугу биксипластии.

Похудеть за один день? Реально!
Ольга Древина

Мы поучаствовали 
в эксперименте

После родов я столкнулась с про-
блемой лишнего веса. Решив 
не пускать все на самотек, я приня-
ла срочные меры и достигла отлич-
ных результатов.

Жиру бой! К «жиросжигающим 
уколам» и вакуумному массажу 
я относилась скептически. Но пос-
кольку усиленно тренироваться 
и сидеть на диетах у меня нет воз-
можности, я решила попробовать 
и записалась на прием к врачу 
в центр косметологии «Ренессанс».

Надежная репутация. Кли-
ника красоты работает на киров-
ском рынке уже более 7 лет. За пле-
чами специалистов медицинское 
образование и более 15 лет стажа – 
риск осложнений после проведен-

ных процедур минимален. Нали-
чие наград, сертификатов и запись 
на неделю вперед также внуша-
ют доверие.

Без боли и дискомфорта. 
«Жиросжигающие уколы», или 
мезодиссолюция, – это разновид-
ность мезотерапии. В область жи-
ровых скоплений с целью умень-
шения их объема вводятся специ-
альные препараты. В моем случае 
это живот и бедра. Инъекция вво-
дится с помощью тонкой иглы – 
укол практически безболезненный 
и не оставляет следов.

Худеем без лишних движе-
ний. Далее последовал вакуумно-
роликовый массаж. Сразу космето-
лог разогрел мою проблемную зону 
вручную, а после проработал спе-
циальным аппаратом. Его дейст-
вие направлено на проработку глу-
боких подкожно-жировых слоев 
и улучшение обменных процессов. 

Сеанс длится полчаса на удобной 
кушетке, в приятной обстановке.

Результат порадовал. Уже 
на следующий день мой вес снизил-
ся на 500 граммов, а объемы замет-
но уменьшились. Отметив заметные 
улучшения, я решила продолжить 
начатое. Ведь для достижения мак-
симального эффекта необходимо 
пройти курс из 5 - 10 процедур. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Вакуумно-роликовый массаж избавит от лишних килограммов

Адрес
ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 
35-07-03

Важно!
Хотите избавиться от ненавист-
ного целлюлита? Узнайте, как это 
сделать, у специалистов центра 
косметологии «Ренессанс»! 

Ирина Коробейникова

История знакомс-
тва Алены и Артема 

У Алены пропал кот Тимо-
фей. Она развесила объяв-
ления по району. Спустя 
неделю Алене позвонила 
женщина и сказала, что на-
шла кота, назвала свой ад-
рес. Алена тут же приехала, 

но к женщине пришел мо-
лодой человек. 

– Он заявил, что это его 
кошка! А я была увере-
на, что это мой Тимофей! 
Я заявила, что кота нико-
му не отдам. Готова была 
драться! Артем перевернул 
моего Тимофея пузом вверх, 
и я поняла, что ошиблась. 
Я держала на руках кош-
ку, – вспоминает Алена.

Алена вернулась до-
мой и продолжила поис-
ки Тимки. Через пару дней 
на улице к ней подошел Ар-
тем и предложил помочь 
в поисках. Кота нашли че-
рез месяц. Откарм ливали 
уже вместе. Артем и Алена 
стали жить вместе через три 
месяца, а через полгода по-
женились. Живут вместе 
с Тимофеем и Лорой.

16 февраля в «Вятка-ЭКСПО» откры-
вается выставка-ярмарка индий ских 
товаров «Индийский базар». Вы смо-
жете не только полюбоваться кра-
сочными изделиями, но и приобрести 
одежду, обувь, духи, по стельное бе-

лье производства этой страны. Здесь 
же кировчане смогут купить настоя-
щие восточные благовония, изделия 
из полудрагоценных камней, посуду 
из серебра, знаменитый индийский 
чай, подобрать в свой гардероб яр-

кое сари, а также приобрести резную 
мебель, в том числе и из уникального 
красного дерева.
Ощутить восточный колорит и совер-
шить необычные покупки, в том чис-
ле и подарки к приближающимся 

праздникам, можно с 16 по 25 фев-
раля в выставочном центре «Вят-
ка-ЭКСПО» по адресу: г. Киров, 
ул. Сурикова, 19. Время работы 
с 10.00 до 19.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове откроется «Индийский базар»  0+

Как удивить свою вторую половинку?
Любой праздник можно сделать еще ярче – в этом вам 
помогут меловые аэрозольные краски. Вы можете на-
писать на машине признание в любви или укра сить 
ее яркими рисунками. Краски не вредны для здоро-
вья и хорошо смываются. Подробности здесь:
https: /  / vk.com / colordum43, 
добавляйтесь.
8-953-693-88-22, звоните! �

«Это мой кот!»: как спор 
привел к замужеству

ИП Шаломова Т. В. ИНН 431200088131
ОГРНИП  316435000069729

Печать на чехлах 
от 400 руб.
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Ольга Древина

Лингвистический 
центр объявляет 
новый набор

Переехать за границу с семь-
ей? Найти счастье в далекой 
стране? Устроиться на рабо-
ту в международную компа-
нию? Поехать на стажиров-
ку? Поступить в зарубежный 
университет? Эти замеча-
тельные возможности 
часто бывают не реали-
зованы по причине не-
достаточно хорошего 
владения ино странным 
языком. В наше вре-

мя, когда границы открыты, 
а университеты и работода-
тели предъяв ляют все более 
высокие требования, хоро-
шее владение языками дает 
огромные преимущества.
Программы рассчитаны 

на людей любого возраста 
и любого уровня подготовки. 
По окончании курсов вы-
дается сертификат об обу-

чении при госвузе или удо-
стоверение о повышении 
квалификации.
Сделайте первый шаг 

навстречу мечте – прой-
дите бесплатное онлайн-
тестирование на сайте 
www.vyatsu.ru. �

Лиц. на осуществление образователь-
ной деятельности №2079 от 13.04.2016, 

серия: 90Л01, номер 0009121

Изучайте языки 
вместе с ВятГУ!

Контакты:
ул. Карла Маркса, 77, 
каб. 203. Тел.: 74-28-64, 
45-64-15. ул. Ленина, 113, 
каб. 304. Тел.: 37-38-12, 
www.vyatsu.ru, 
prcom@vyatsu.ru

р
жный 
меча-
сти 
ли-
е-
о 

-

р ф у

Новый набор 
на изучение инос-
транных языков

английский язык 
(все уровни от beginner 

до advanced)

немецкий язык

китайский язык 
с носителем языка

испанский язык

итальянский язык 
с носителем языка

французский язык

греческий язык

Всего в киноархиве провайде-
ра свыше 3 тысяч кинокартин. 
Фильм можно взять «в арен-
ду» с правом неограниченного 
количества просмотров в те-
чение 48 часов либо приоб-
рести в постоянное пользова-
ние. Чтобы воспользоваться 
«Видеопрокатом», необходимо 
подключить Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сай-
те kirov.rt.ru или позвонить 
по телефону 8-800-1000-800.

• «Сказ о Петре и 
Февронии» (6+) 
• «Ураган» (16+) 
• «Счастливого дня 
смерти» (16+) 
• «Безбашенные» (16+) 
• «Любовники» (18+)
• «Несчастный случай» (16+) 
• «Мы – монстры» (6+)
• «Женись на мне, 
чувак» (18+) 

• «Здравствуй, папа, 
Новый год! – 2» (12+)
• «Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы» (16+)
• «Маршалл» (16+)
• «Последний портрет» (18+)
• «Кровный отец» (18+)
• «Драка в блоке 99» (16+)
• «Джипер Криперс-3» (18+)
• «Тор: Рагнарек» (16+)

1. Праздничный переполох
Макс, организатор мероприятий, 
проводит самые масштабные праз-
дники. Он стал лучшим в своей 
сфере. Однако судьба подкидывает 
сложную задачу. Он должен про-
вести свадьбу в замке XVII века. 
Под его контролем все: фотограф, 
повара и официанты. Казалось бы, 
что может пойти не так? В это раз 
все пойдет не по плану и герою 
придется решать клубок проблем!

3. Три богатыря и прин-
цесса Египта
В руки к правителю Руси попало фо-
то египетской принцессы. К снимку 
прилагалось приглашение прибыть 
в Египет, чтобы стать женихом кра-
савицы. Князь велел снаряжать ко-
ней для путешествия. Всем стало 
ясно, что девица хочет обмануть 
доверчивого возлюбленного. Ведь 
неспроста же она пригласила пра-
вителя в свою страну! Что задума-
ла красотка и как ее остановить?

2. Мой любимый динозавр
Обычный мальчик обнаружил 
странное яицо и решил стать для 
него «ангелом-хранителем». Вско-
ре оно треснуло. Каково же было 
удивление мальчишки, когда перед 
ним оказался новорожденный ди-
нозавр! Это было начало трогатель-
ных отношений между человеком 
и диковинным зверем. Сумеет ли 
мальчик сохранить существование 
своего друга в секрете от всех?

Кстати!Кроме того, в феврале в «Видеопрокате 
«Ростелекома» смотрите:

3. Три богатыря и прин-
Е

1

1

2

2

3

3

16+
6+

12+

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

Контакты
Хотите больше узнать 
об условиях покупки? 
Заходите на сайт 
застройщика oks-ocm.ru
или записывайтесь на 
экскурсию по телефону
77-87-87. 
Офис: ул. Грибоедова, 1А

10%
скидка! Только до 
28 февраля цены на 
пентхаусы в ЖК «Лосево» 
снижены. Как получить 
скидку, узнайте 
по телефону 77-87-87

Жить нужно на высоте!

Что такое пентхаус?
Пентхаус – это большая 
двухуровневая кварти-
ра на последних этажах 
дома.

9 Высокие потолки и большое количество дневно-
го света дают ощущение простора и легкости

1 Кирпич, из которого построен дом, обладает 
хорошей звукоизоляцией: вам не помешают шум 

с улицы и даже самые громкие соседи

7 Свободная планировка позволит вам 
рационально распорядиться квадратными 

метрами, создать дизайн квартиры «под себя»

8 Вы можете получить квартиру уже 
в чистовой отделке, заказав ее у застройщика

4 Панорамное остекление обеспечивает
потрясающий вид из окна

Преимущества пентхаусов

3 Развитая инфраструктура: рядом красивая набе-
режная, детские сады, больница, аптеки, спортза-

лы, бассейн, спортивные площадки, торговые центры, 
современная инновационная школа №11 , школа №70

2 Транспортная доступность: 
до центра города можно добраться за 7 минут 

6 Проверенная репутация застройщика: дом сдадут 
весной 2018 года, и вы въедете в квартиру в срок 

10 Выгодное вложение денежных средств. 
С каждым годом спрос, а значит, и цены,

 на эти уникальные для нашего города квартиры
 увеличиваются. Возможна рассрочка 
от застройщика.

5 Дом расположен ближе к природе, 
но в черте города

Ольга Древина

Мы знаем, как 
рационально решить 
вопрос покупки 
новой квартиры

Много лет живете в одной 
квартире, семья выросла, 
а жилплощадь нет? Надоела 
серая панелька и унылый вид 
за окном? Хотите сделать пла-
нировку под себя? Если в опи-
санных ситуациях вы узнали 
себя, значит, это предложение 
для вас – пентхаусы в 15-этаж-
ном доме на Ленина, 202 (ря-
дом микрорайон Солнечный 
берег). Пусть вас не пугает сте-
реотип о заоблачной стоимо-
сти пентхаусов: застройщик 
предлагает их по доступным 
для кировчан ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем
Рассрочку предоставляют ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк»
Проектная декларация на сайте oks-ocm.ru

-

1 этаж пентхауса: 
коридор, гостиная, 
кухня, ванная комната

2 этаж пентхауса: 
гардеробная, спальни, 
туалет

Улица Ленина, 202 (микрорайон Солнечный берег)

Пример планировки пентхауса

ООО «ОКС завода ОЦМ

Сдача весна 2018 года!
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Про недвижимость

Ирина Кузнецова

Объявите себя банк-
ротом

О банкротстве слышали все. 
Но этот термин у нас, в пер-
вую очередь, ассоциируется 
с крупным бизнесом. О том, 
что это может стать реше-
нием финансовых проблем 
обычного человека, дога-
дываются не многие. Од-
нако гражданин, не имею-
щий возможности платить 
по кредитам, займам, нало-
гам, может обратиться в суд 
и подать заявление о собст-
венном банкротстве и спи-
сании всех долгов.
Как это работает и кому 

действительно нужен за-
кон о банкротстве, с этими 
вопросами мы обратились 
в «Банкротное бюро № 1», 
компанию, которая уже по-
могла сотням людей вы-
браться из долговой ямы.

– Начать процедуру 
банк ротства может как 
работающий гражданин, 
так и безработный или пен-
сионер, – поясняют юристы 

компании. – Если у долж-
ника недостаточно доходов 
и имущества, чтобы полно-
стью рассчитаться с креди-
торами, суд объявляет его 
банкротом.

Как это работает. Сам 
процесс может занять от по-
лугода до года. Если вы ре-
шите все делать сами, при-
готовьтесь собирать много 

документов, ходить по ин-
станциям, участвовать в за-
седаниях суда. Суд назначит 
финансового управляющего, 
услуги которого недешевы, 
предстоят и другие траты. 
В процедуре много тонко стей 
и юридических нюансов, лю-
бая ошибка может стоить то-
го, что суд откажет вам, а по-
дать заявление еще раз мож-
но только через пять лет.

Поэтому самое ра-
зумное – обратиться 
к профессионалам. 
«Банк ротное бюро № 1» пре-
доставляет услугу «банк-
ротство под ключ».

– Мы организуем и ве-
дем процедуру банкротства 
от начала до конца без ваше-
го участия, чтобы уберечь 
вас от огромных потерь вре-
мени и неминуемого стрес-

са, связанного с судебными 
процессами, – рассказыва-
ют специалисты компании.
Клиент приносит мини-

мальный пакет документов. 
Это те бумаги, которые есть 
у него дома: паспорт, договоры 
о кредитах и так далее. Под-
писывает с юристом договор, 
согласно которому тот может 
представлять этого человека 
в суде. Далее все заботы, в том 
числе общение с кредитора-
ми, компания берет на себя. 
Процедура отработана, все 
дела по банкротству физи-
чески лиц, за которое бралось 
бюро, были выиграны.

В статусе банкрота 
нет ничего страшно-
го и зазорного. У вас 
не отберут  квартиру,  ре-
бенка-школьника не лишат 
компьютера. О банкротст-
ве никто не сообщит на ра-

боту. Если вы не захоти-
те, об этом вообще никто 
не узнает. Даже обращаться 
за новыми кредитами закон 
не запрещает. Статус накла-
дывает лишь несколько не-
значительных ограничений, 
да и те – временные.

Первый шаг – обра-
титься за бесплатной 
консультацией в «Бан-
кротное бюро № 1».  
На ней юристы подробно 
разберут сложившуюся си-
туацию, узнают, подходит 
ли для вас процедура бан-
кротства. Проверят, нет ли 
каких-либо подводных кам-
ней, которые могут ослож-
нить процедуру. Специали-
сты ответят на все вопросы 
и сделают процесс избавле-
ния от долгов максимально 
комфортным для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Спишите долги по закону и навсегда

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

О вашем банкротстве никто не узнает
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Как купить слуховой аппарат и сэкономить?
12 февраля в нашем городе откроется магазин слуховых ап-
паратов и комплектующих к ним. Только при покупке аппара-
та в этот день вы получаете в подарок годовой запас батареек 
и карту постоянного клиента со скидкой 10% на последующие 
покупки. Комсомольская, 39 (район ж/д вокзала). Время ра-
боты: с 9.00 до 18.00. WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ. Телефоны: 
8(8332)420-770; 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный). �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Ольга Древина

Все в одном месте 
для проживания и ухода

Полноценный уход за пожилыми – хлопот-
ный процесс, отнимающий много личного 
времени. Именно поэтому многие жители 
Кирова, Кировской и других областей пред-
почитают найти комфортабельный пансио-
нат, где их близкие будут круглосуточно ок-
ружены вниманием и заботой. 
Пансионат для пожилых людей «Забо-

та» расположен в тихом живописном месте 
недалеко от Кирова. Большая огороженная 
территория для прогулок в любое время го-
да. В просторном здании есть уютные 2, 3, 
4-местные комнаты с санузлами и душевыми. 
Коридоры оборудованы перилами для удоб-

ного передвижения постояльцев. Монито-
ринг здоровья, уход, полноценное питание 
и интересный досуг – здесь есть все для ком-
фортного проживания вашего близкого. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окружите своих близких 
вниманием и заботой

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

Тихое живописное место 
недалеко от Кирова

Хотите сыграть в модную «Технологику» бесплатно?
Организаторы игры дарят 6 пригласительных билетов на игру! Необ-
ходимо стать участником группы vk.com / technologika_kirov, сделать 
репост о розыгрыше пригласительных (от 13 февраля) и дождаться 
результатов. В группе вы сможете узнать подробности об игре и рас-
писание. «Технологика» – это принципиально новая интеллектуаль-
ная игра, которая проверит вас на общий кругозор, логику, находчи-
вость и командный дух. Скорее регистрируйтесь, будет интересно! �

Фото Тёмы Цезаря

 12+
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Про окна

Зачем тратиться 
на новое, если 

можно отре-
монтировать 

старое?

«Скорая помощь» 
для ваших окон
Ольга Древина

Ваши окна прослу-
жат не один год

– В морозы от моих окон 
подуло холо дом, начали 
промерзать подоконники 
и откосы, появился конден-
сат. Неужели придется ме-
нять их на новые? – 
спраши -

вает горожанка Анна, 
38 лет.
Директор компании 

«Сквознякам. НЕТ» Андрей 
Гуничев, успокоил ее:

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

из строя уплот нителя, 
п р о ви с а н и -
ем створок. 
Но не пе-
реживайте, 

менять ПВХ-окна на новые 
не придется! Вызывайте 
мастеров компа нии «Сквоз-
някам.НЕТ».
Специалисты при едут, 

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

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Акция!
Сэкономьте 40 процентов 
до 18 февраля!
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Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

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

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

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

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

бенка;
•  нарушение  памя ти 

и кон центрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

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

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования это-
го метода обнаружено, что 
он позволяет навсегда уст-
ранить или уменьшить сме-
щение атланта, избавиться 
от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

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

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ладимирович
уководитель 
тра «Атлас»,

м в Кирове
я.

и 
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покупателю

Как выбрать 
межкомнатные 
двери? (0+) стр. 22 

Мебель, 
интерьер стр. 22-23

Здоровье 
стр. 24-25

Афиша стр. 26-27

Частные 
объявления 
стр. 28-31

Дача, стройка стр. 28

Автоуслуги стр. 29

Вакансии стр. 31

Юридическая 
помощь (0+) стр. 31

Алиса Федорова

На кировской сцене – 
остроумная комедия

Весной в нашем городе пока-
жут сатирическую комедию 
по культовому роману Юрия 
Полякова «Козленок в моло-
ке». Спектакль назвали «Ко-
лесо фортуны». Зрителя ждет 
много юмора и великолепная 
игра известных театральных 
и киноактеров.

Сюжет. Все начинается 
с необычного пари и стано-
вится смешной историей 
про мнимого писателя, не-
написанный роман и впол-
не реальную литературную 
премию... Подвыпившие 
в Доме литераторов писатели 
спорят, можно ли с помощью 
PR-технологий из первого 
встречного прохожего сде-
лать великого писателя. 
Возможно ли, чтобы по-
луграмотный работяга 
cо стройки превратил-
ся в гениального пи-
сателя? Вот он – зо-
лотой час имиджмей-
кера! Но наступает 

момент, когда что-то выходит 
из-под контроля…

Успех постановки. Пье-
са идет с аншлагами с момен-
та первой постановки. Чем 
она так привлекла внимание 
зрителя? Во-первых, талан-
тливым звездным составом: 
роли в спектакле играют 
Глафира Тарханова, Станис-
лав Бондаренко, Борис Клю-
ев, Анатолий Руденко, Павел 
Майков, Иван Жидков, Алек-
сандр Аверин, Максим Важов. 
Во-вторых, острой са-
тирой и добрым 
юмором. 

Мораль спектакля. 
Многие зрители, посмот-
рев спектакль, сравнивают 
его идею с такими произве-
дениями, как «Пигмалион» 
и «Сказка про голого коро-
ля». Каждый сам отвечает 
на вопрос, что заставляет 
людей верить тому, что по-
казывают или говорят, видя 
своими глазами противопо-
ложное. �

Внимание!
Билеты онлайн на сайте: 
art-gastroli.ru

– Посмотрели с друзьями спектакль «Колесо фортуны». 
Невероятно! В роли Духова Станислав Бондаренко. Потря-
сающая игра! Он просто живет на сцене. Его Духов очень 
ранимый и утонченный. Его монологи не оставляют рав-
нодушными ни одного зрителя. Спасибо Станиславу за его 
мастерство и талант. За то удовольствие, которое он доста-
вил нам, зрителям. И побольше ему главных ролей.

– Спектакль смотрится на одном дыхании! Публика с пер-
вых минут начинает реагировать на безумную, свежую 
энергетику, льющуюся со сцены одним непрекращаю-
щимся потоком! Тонкий юмор, остроумные шутки, яркие 
персонажи, моментами напоминающие гениальные пере-

воплощения великого Аркадия Райкина. Элегантные 
костюмы, красивая музыка, точно расставленные 

музыкальные акценты – все радует глаз и слух. 
Хотела бы от всей души поблагодарить всю 

команду спектакля «Колесо фортуны»! 
Браво!

6+«Колесо фортуны»: история об удаче 
и о том, как ее легко потерять

Фото предоставлены рекламодателем 
ИП Шулятьева Светлана Витальевна 

ОГРН 304434510300235

Отзывы зрителей о спектакле:

 
2018 года, ДК «Ро-

дина», 17.00. Цена би-
летов от 1 000 до 2 200 руб-
лей. Билетные кассы: ЦУМ, ТЦ «Гло-
бус», ТЦ «Европейский», ДК «Родина». 
Телефоны: 23-66-13, 76-00-15.

4 марта

1. Валентина Мазунина
2. Станислав Бондаренко
3. В окружении 
главных героев
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Ольга Древина

Определиться с их 
видом непросто

Выбирайте и заказывайте 
двери только у одного произ-
водителя. Они должны быть 
похожи по стилю, цвету, тек-
стуре. Не идентичные, а по-
хожие. Можно даже из од-
ной коллекции.
Если вы решили, что дверь 

будет иметь цвет и текстуру 
дерева, важно рассматривать 
ее не отдельно, а в связке 
с дальнейшей предполагае-
мой мебелью в квартире. Они 
также должны сочетаться.
Если у двери краска будет 

глухая, то этот цвет также 
должен с чем-то соотноситься. 

Это может быть цвет абажу-
ра, обивки дивана, текстиль-
ного оформления или каких-
то присутст вующих в каждой 
комнате элементов.
Подбирать цвет дверей 

под напольное покрытие 

не стоит. Цвета должны 
быть выполнены в похожей 
гамме, но значительно от-
личаться – чтобы не про-
изошло визуального пере-
текания одной плоскости 
в другую.

Как выбрать правильные 
межкомнатные двери?

0+

Где купить двери?
Определиться с выбором вам поможет магазин дверей «Швей-
цар». Двери в серии «Классика» отличаются плавными лини-
ями и изяществом, обладают оптимальным соотношением 
цены и качества. Серия «Модерн» – это совершенство форм, 
изящные линии и надежные практичные материалы. Межком-
натные двери серии «Триплех» выделяются особой надеж-
ностью и функциональностью. Двери в серии «Эко» обладают 
беспрецедентным качеством и экологическими свойствами. 
Они сделаны только из натуральных материалов и имеют пре-
красные эстетические качества. Как записаться на бесплат-
ный замер, узнайте здесь (8332) 73-01-09. Адрес магазина: 
улица Герцена, 88 (ТЦ «Мебель», 3 этаж, правое крыло). �

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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Про мебель и интерьер

Алиса Федорова

Решили сменить 
окна или остеклить 
балкон, но глаза раз-
бегаются от выбора 
компаний? 

Вот несколько советов

1. Опыт. Ищите компанию, 
которая существует уже 
не один год. Из-за востребо-
ванности услуги на рынке 
появляются фирмы-одно-
дневки. Они работают толь-
ко в сезон, не особо заботясь 
о своей репутации. Таким 
компаниям ничего не сто-
ит завести себе новое имя 
в поисках новых «жертв» их 
специальных предложений. 
Надежная же компания ра-

ботает круглый год, а поло-
жительные отзывы клиен-
тов – залог их процветания. 

2. Работники. Проведи-
те небольшой эксперимент. 
Вызовите работника на за-
меры и поинтересуйтесь 
у него: давно ли он в этой 
компании? У надежной ком-
пании сотрудники квали-
фицированные и работают 
на постоянной основе. У вас 
не будет риска нарваться 
на шабашников, которые ко-
чуют из одной фирмы в дру-
гую. Ведь помимо высокого 
качест ва самих окон нужна 
уверенность, что их правиль-
но установят.

3. Знакомство. Позна-
комьтесь с представителя-
ми компании лично. Пред-

варительно напишите ин-
тересующие вас вопросы, 
а при встрече требуйте четко-
го ответа на них. В хорошей 
компании вам предоставят  
подробную и достоверную 
информацию о продукции.

К кому обратиться 
за услугой в Кирове? 
Вот уже 10 лет в нашем го-
роде работает компания 
«Века плюс». За это время 
ее счастливыми клиентами 
стали более тысячи киров-
чан. Для вас на выбор огром-
ный ассортимент профиля 
от эконом- до премиум-клас-
са. Конструкции изготавли-
ваются от трех дней. Спе-
циалист по замерам выедет 
совершенно бесплатно, про-
изведет точный замер и рас-
чет заказа в удобное для вас 
время. Опытные монтаж-
ники быстро и качествен-
но уста новят окна, кото-
рые прослужат вам долгие 
годы. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности и сроки проведения 

акции по телефону 73-31-58

На что обратить внимание 
при выборе оконной компании?

Офисы продаж:
Киров, ул. Сурикова, 7/1, телефон 73-31-58
Нововятск, ул.Советская, 50, телефон 73-31-82

Антон Олегович, замерщик компании 
«Века плюс», поздравляет постоянного клиента 
Василия Тимофеевича с семейным праздником

Отзыв
Василий Тимофеевич 
– Мы с супругой давно мечтали 

сменить старые деревянные ок-

на в нашей 3-комнатной кварти-

ре. Честно скажу, что компанию 

«Века плюс» выбрал наугад, 

но не прогадал! Сначала мы сме-

нили три окна. Нам все понрави-

лось, и мы заменили еще два окна 

и балконную дверь. Раньше она 

у нас открывалась наружу. Сде-

лать это зимой из-за снега было 

сложно. Новую дверь мы пере-

ставили, теперь она открывает-

ся внутрь, и никаких проблем 

с выходом на балкон у нас нет! 

Двум ребятам-установщикам – 

Денису и Сереже – я благодарен 

от души! Скажу так: я бы в раз-

ведку с ними пошел! Все делали 

четко, быстро, аккуратно! А ка-

кой приятной неожиданностью 

для меня стало поздравление 

от компании: приехали к нам 

с супругой с подарками в честь 

50-летнего юбилея семейной 

жизни. Рекомендую эту компа-

нию всем кировчанам!

Внимание! Акция!
Весь февраль компания «Века плюс» дарит подарок каждо-
му клиенту: сертификат в магазин бытовой химии и косме-
тики номиналом 300, 500, 1 000 и 2 000 рублей. 
Торопитесь! Количество предложений ограничено.*
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Адреса
• ул. Профсоюзная, 7а, т. 21-50-11,

• ул. Казанская, 86, т. 41-62-63, 

сайт: sozvezdie43.ru
ООО Медицинский центр «Хелфи»,

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

Офтальмолог Ольга Трушкова 
с маленьким пациентом

Ольга Древина

Чем вызвана
эта проблема?

Офтальмологи бьют тревогу: все 
чаще у детей диагностируется ран-
няя близорукость.

– Сегодня нашими паци-
ентами становятся малыши 
4 – 5 лет, – рассказывает офтальмо-
лог Ольга Трушкова.

В чем причина? Врачи свя-
зывают проблему с тем, что ро-
дители разрешают детям пользо-
ваться различными гаджетами: 
смартфонами, планшетами, ноут-
буками – зачастую не ограничивая 
время, проведенное за ними.

– Снижение зрения вызвано 
избыточным зрительным напря-
жением. У детей не развита за-
щитная способность глаза, кото-
рая помогает с ним справляться, 
поэтому начинает развиваться 
близорукость, – объясняет Ольга 
Борисовна.

Болезнь можно предо-
твратить. Чтобы снизить 
вероятность необходимости 
ношения очков, специалист со-
ветует с раннего возраста по-
заботиться о здоровье глаз ре-
бенка. Вот несколько советов 
для дошкольников.
 Следите за тем, чтобы ре-

бенок не проводил много време-
ни за телевизором, компьюте-
ром. Старайтесь разнообразить 
его деятельность: подвижные 
игры, физическая активность, 
рисование.
 Соблюдайте режим дня. Раз-

вивающие, обучающие занятия 
должны чередоваться с отдыхом, 
дневным сном, прогулками.
 Питание ребенка должно 

быть сбалансированным. Хоро-
шо укрепляют зрительный ап-
парат продукты, содержащие 
кальций: молочные продукты, 
мясо и рыба, фрукты и овощи, 
ягоды.
 Не позволяйте ребенку чи-

тать и рисовать лежа.

Офтальмолог: «Мы все чаще сталкиваемся 
с ранней близорукостью у детей!»

Если же вы заметили у ребен-
ка снижение зрения: он начал 
прищуриваться, ближе подхо-
дить к предметам, которые хо-
чет рассмотреть, появилось из-
бирательное положение головы 
или тела, повысилась утомляе-
мость – не теряйте времени и 
обратитесь на прием к специ-
алистам офтальмологической 
клиники «Созвездие». Клини-
ка располагает широкими воз-
можностями для выявления 
и лечения ранней близоруко-
сти у детей.

Диагностика. В «Созвез-
дии» на современном оборудо-
вании проводится диагностика 
остроты зрения на фоне покоя 
и напряжения, выявляются 
отклонения в строении глаза, 
проводятся ультразвуковые 
исследования, диагностика 
косоглазия.

Лечение. Клиника предлага-
ет комплекс услуг по лечению 
близорукости и дальнейшему 
регулярному наблюдению де-
тей. Так, здесь проводится под-
бор современного медикамен-
тозного лечения, контакт ная 
коррекция, в том числе ноч-
ными контактными линзами. 
Ребята проходят аппаратное 
лечение, направленное на вос-
становление и сохранение хо-
рошего зрения: электростиму-
ляция, магнитостимуляция, 
тренировка бинокулярной фун-
кции, тренировка аккомода-
ции на аппарате «Визотроник». 
Лечение абсолютно комфорт-
но для маленьких пациентов 
и в комплексе дает прекрасные 
результаты! Обратитесь в кли-
нику «Созвездие», и опытные 
врачи помогут сохранить зре-
ние вашего малыша! �

Фото предоставлено рекламодателем

Помощь специалистов 

В Кирове дарят 
сотовые телефоны
Ольга Древина

Акцию проводит 
компания «Слуховые 
аппараты»

В Кирове открывается новый 
кабинет слухопротезирова-
ния. По просьбам пациентов – 
в самом центре города. В честь 
открытия при покупке любо-
го цифрового слухового аппа-
рата с 5 по 20 февраля – сото-
вый телефон в подарок.

– Мы работаем для вас 
и стремимся, чтобы лю-
ди со снижением слу-
ха могли больше 
общать ся и радо-
ваться жизни, – го-
ворят сотрудники ком-
пании «Слуховые аппараты».
Новый кабинет находится 

на улице Воровского, 55 (ря-
дом с ТЦ «Европейский», оста-
новка «Областная больница»). 
Часы работы: с 10 до 18. �

Фото предоставлено  рекламодателем

ем для вас 
тобы лю-
м слу-
льше 
адо-
– го-
ики ком-
е аппараты».
ет находится 
ского, 55 (ря-
ейский» оста-

Контакты:
Октябрьский проспект, 62, 
тел. 459-483; ул. Воров-
ского, 55, тел. 266-435

Ваш 
подарок
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Афиша
12+

24 февраля с 11.00 до 18.00 в банкетном зале «Вятка» пройдет выставка сва-
дебных товаров и услуг, которая объединит экспертов свадебной индустрии 
и молодоженов, мечтающих организовать самую прекрасную свадьбу. Вас ждут 
мастер-классы, подарки и невероятные скидки. Регистрация для посетителей 
обязательна и продлится до 23 февраля на show.svadba-43.ru. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчан приглашают 
на выставку «Свадебные хлопоты»

17 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», Эдуард Изместьев и 
Рада Рай с программой «Снова 
вместе!». 75-22-22, 23-66-13

6+

19 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», выступит хор Валаам-
ского монастыря. Справки по 
телефонам: 23-66-13, 75-22-22 

0+

22 февраля, 19.00, филар-
мония, Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Справ-
ки по телефону 42-25-55

12+

23 февраля, 18.00, филармо-
ния, балет «Золушка». Солисты 
Мариинского и Большого те-
атров. Тел.: 64-52-87, 76-00-15

0+

15 февраля, 19.00, ДК «Ро-
дина», братья Сафроновы 
с программой «15 лет ма-
гии». 23-66-13, 76-00-15

16+

14 февраля, 19.00, филармо-
ния, Имперский русский балет 
представляет балет «Ромео и 
Джульетта». Справки 64-52-87

12+

Про события

25 февраля, 17.00, 
ДК «Родина», ансамбль 
ВДВ «Голубые береты». 
Справки по телефону 
23-66-13

12+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Коле-
со фортуны». Станислав Бон-
даренко, Глафира Тарханова.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

3 марта, 18.00, 
ДК «Родина», Леонид 
Агутин и группа «Эсперан-
то». Справки по телефо-
нам: 75-22-22, 23-66-13

6+

7 марта, 18.00, филармония, 
для вас, дорогие женщины, 
большой праздничный вечер 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия 
Галицкого. 75-22-22, 64-52-87

6+

7 марта, 20.00,
GAUDI, праздничный
концерт Максим.
Справки по телефону
42-01-01

12+

Про события

8 марта, 17.00, ДК «Родина», 
большой праздничный кон-
церт группы Стаса Намина 
«Цветы». Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 марта, 19.00, 
филармония, мужское 
шоу «Дамские 
угодники». Справки 
по телефону 42-25-55 

18+

9 марта, 18.00, ДК «Родина»,
Венский Филармонический
Штраус Оркестр с новой про-
граммой. Дирижер Андраш Дэ-
ак. Справки: 75-22-22, 23-66-13

6+

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

12+

18 марта, 17.00, ДК «Родина», 
Анатолий Полотно и Федя Кар-
манов с юбилейным концер-
том «Поцелуй меня, удача!». 
Справки по телефону 23-66-13 

18+

10 марта, 17.00, Екатерин-
бургский театр современной 
хореографии «Провинциаль-
ные танцы» в спектакле «Пос-
ле вовлеченности». 75-22-22

12+

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

12+
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В Кирове пройдет 
IV благотворительная лыжная гонка
18 февраля с 9.00 у спорткомплекса «Трамплин» состоится гонка 
«Спорт во благо». Организатор – общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Собранные средства 
пойдут на ремонт для Службы ранней помощи для детей с осо-
бенностями развития здоровья 0-3 лет. 89127243140 (Зинаида).

Фото предоставлено организаторами

0+ 12+

21 февраля состоится урок литературы. Организато-
ры: ВятГУ и газета «Мой Pro Город». Анатолий Ануфри-
ев, профессор ВятГУ, расскажет о тайнах книги. Адрес: 
Ленина, 111, 334 аудитория. Регистрация по телефону 
8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчанам расскажут о романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита»

Про театры
Театр Кукол, 
тел. 22-04-99 
13 февраля, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
14 февраля, 15.00 и 18.00, «За-
гадки Турандот, или Однаж-
ды ночью в Венеции» (12+)
15 февраля, 18.00, 
«Русская борзая» (16+)

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
11 февраля, 11.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)
15 февраля, 16.00, «Мифы 
Древней Греции» (12+)
16 февраля, 10.00, 
«Кошкин дом» (6+)
16 февраля, 18.00, 
«Маугли» (12+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52 
11 февраля, 17.00, 
«Ханума» (12+) 
14 февраля, 18.00, 
«Белые ночи» (12+) 
16 февраля, 18.00, 
«1825. Запрещенный 
роман» (12+)

Про события

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
программа Максима Аверина 
«Все начинается с любви. Про-
должение...». 76-00-15, 64-32-52

16+

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

6+

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

12+

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

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

19 марта, 19.00, филар-
мония, ВИА «Поющие ги-
тары» с программой «Нет 
тебя прекрасней». 64-52-87

0+ 6+

12+

18+

Кинотеатр «Глобус»,
тел. 271-17-00
«Движение вверх» (6+)
«Бегущий в лабиринте: 
лекарство от 
смерти» (16+)
«Селфи» (16+)
«Короче» (18+)
«Тоня против 
всех» (18+)
«Плюшевый монстр» (6+)
«Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
«Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы» (16+)

«Пятьдесят оттенков 
свободы» 
(мелодрама)
Кристиан и Анастейша пожени-
лись и живут в свое удовольст-
вие. Однако жизнь новоиспе-
ченной миссис Грей находится 
в опасности, поскольку объявля-
ется недруг, который собирается 
мстить, используя свою богатую 
фантазию. Призраки прошло-
го Кристиана вновь вернулись, 
а тучи над супругами сгущаются 
все сильнее. 
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино

ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.
Пенсионерам 
скидка 5%

м 

«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753
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Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
! Электирк Ремонт квартир. .................................... 89091417471
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова

Все от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА 
П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. 
ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

26-48-22
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054

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

ГАРАНТИЯ .........................................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Отопление, чистка колодцев, сантехника ............... 89058727853
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

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

УСЛУГИ
Все виды отдел. работ. Перепланировка. 

Скидки на материал. Рассрочка ..................................... 498940
Отделочные работы Все виды. Договор. Гарантия. ........ 739232

ПРОДАЮ
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

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

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

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

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955

!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 
ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................................754046

!Рем.Квартир Рем. квартир, ванных комнат под ключ. Гарантия! 
Договор! 732009 ...................................................... 89531397102

Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! ......... 89097161718
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ....754046
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Отделка ремонт строительство под ключ! ........... 454582 452982
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт квартир, подъездов, офисов, крыш Скидки.Смету,выезд 

бесплатно ................................................................89531331331
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124

Электрик, сантехник, мебельщик, двери. 
Выезд бесплатно .....................................................

266257
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный,  
 садовый,старую мебель. Звоните!  787-500
БАНЯ 3×6 Под ключ 165000.  ул. 

Ленина д. 112А, каб. 101  211670 260084
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА,  РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.

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

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

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Дрова сухие, колотые. Береза, хвоя, горбыль ................267720
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз .................................494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .775677

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник ...............89195071739
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.....89127084366
1-к.кв ЮЗР,посредник,10тыс.руб ...........................89195079331
2-к.кв сдам, собственник .........................................89123637530
Комн.в 2-к.кв 17м2, ЮЗР,меб,дл.срок,кух.9м2 .....89195109487

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-к.кв, ЮЗР, часы/сутки/ночь/сессия ..................89123640837
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
Жил. помещ. 14м, ремонт, 350т.р. собственник ...89127246333
Квартиру в строящемся доме 785 т.р .....891270465-83; 695105
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 

420т.р. ....................................................................89226681513
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, 4/5к.

балкон, ремонт, 330тр ....................................................454039
Комн. Советская 24, центр, 6/9к. 12м. ж/п. 390т.р. 89127161583
Комнату 16м 370т.р. ................................................89536960140
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. .................89536960140

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

1500т.р. ..................................................................89128267750
1-к.кв. и/п. Солнечная 37, 3/9к. 38м. хор.сост. 1570т.р. ..449848
1-к.кв. Милицейская 62, 32м. 1/9к. 1200т.р. ....................445975
1-к.кв. Мостовицкая 1/1, 33м. ремонт 1330т.р. ......89229427838
1-к.кв. н/п. Конева 13, 9/9п. 34м. с/разд. 1180т.р. ...........443410
1-к.кв. Орджоникидзе 10, 13м. малосем. 4/5к. 

500т.р. ....................................................................89197173909
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. ............476310
1-к.кв. пр.Строителей 46, 34м. 6/9п. 1150т.р. ..................476310
1-к.кв. Свердлова 8, 2/2к. 34м. отл. сост. 850т.р. ..89229350395
1-к.кв. Советская 172 (Нововятск), 39м, ремонт, 

1050т.р. ............................................................................791024
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. отл. сост. 970т.р. ....89229504242
1-к.кв в Лянгасово, 2/2к. 32/17/6м .евроремонт, 850т.р ..454039

1-к.кв Октябрьский пр-т 30А, 2/5к. 32м. балкон 1130т.р. 784928
1-к.кв п.Садаковский, 33м2, 1/2, 950т.р .................89229226051
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр ...........................................................781788
1к.кв Ленина 12, 4/5к, 31м, балкон 1250т.р. ....................781272
1к.кв Лепсе, ул.Большева 30м, 950т.р. ..................89536960140
Кв.-студия П.Корчагина 238, 18м. 730т.р. 

дом сдан ................................................................89197173909
студия, Зеленина 7,19м. 3/10к. чист отделка, 780т.р. ....476310

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

32м. 700тр .............................................................89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1400т.р. 454039
2-к.кв. 44м. треб. рем. Шаляпина 3А, 1230т.р. ................449848
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. 

балкон,1400т.р. ...............................................................497826
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Екатерина
2-к.кв. Подгорная 4, 4/5к. сост.норм. 1250т.р. .......89229504242
2-к.кв ЖК Васильки, 55м. черновая, 2/3 эт. 2200т.р. ......464122
2-к.кв ул.Опарина,11 2/5К, 41м2, 1300 т.р. ............89226603200
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2870т.р. 89628960070
2к.кв Москов,ЮЗР,54м,н/п,с ремон,цена договор 89536960140
2к.кв Пугачева 14а,47.3м,2/5к, сост.хор, балк .......89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. Пугачева 31, 77/46/9м. черновая, 2850т.р ..89229250785
3-к.кв. Чапаева 4, 58м. рассмотрю обмен 

на 2-к.кв. ................................................................89127161583
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ....89229776779
3-к.кв М.Гвардии 90,евроремонт,собственник ......89123664263

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6150т.р .........................781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
1-к.кв., Чистые пруды, 1/1 брус, отопление, 

можно под дачу, 890т.р. .......................................89536738470
Дачу, 30м2, бревно, д.Чирки, 4 сотки, 120тр .........89536777119
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дороги. .................................................................475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы»- 4, Эл-во, 

дорога. 8т.р./сотка ................................................89123359795

КУПЛЮ
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
Куплю квартиру от собственника, для себя, 

наличный расчет ............................................................466708
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................759487
Квартиру рассмот. варианты обмена  ...................89128282430
Куплю кв-ру в городе до 1300т.р. рассмотрю 

варианты ...............................................................89536777119
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен ...89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

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

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

УСЛУГИ
Риэлтер Надежно.Профессионально.

Сопровожд-е .........................................................89195201733

ОБМЕН
1-к.кв Чист.Пруды,30м2,рем.,4/9К,на дом или продаю ..497991
Меняю старое жилье на новое ...............................89229144043

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 125м2,г.Омутнинск.Центр.Собст-к.
Обмен,аренда .......................................................89127048973

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790

На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/
BOSCH и др ....................................................................787623

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
От 800 руб Ремонт телевизоров Samsung, LG, Philips. 

Выезд, гарантия CPS-Киров. ЗВОНИТЕ ......................255591
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у . 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

С 8.00 ДО 21.00
25-09-03; 8-900-525-09-03

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

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

ФИЛЕЙКА, ОЦМ .............................................................441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

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

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ...........................................781233
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .........................789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 

ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................
89128260081

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

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

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

самовывоз .............................................................89127346567

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

тренажерный зал

* Подробности по телефону

бильярд

джакузи

дискотека

гостиницаГ

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
   БЕСПЛ.ВЫЕЗД    Ремонт стиральных машин,  

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

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн  494498
ЗАПЧАСТИ газ. и электроплит,  

вытяжки, котлов и колонок  704407
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников,  
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ОТ 800 РУБ  Рем. телевизоров Samsung,  LG,  
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591
РЕМОНТ микроволновок. 

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

с гарантией, Производственная, 24  780047
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

АССОРТИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя,  лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

СТРОЙКА. РЕМОНТ
   РЕМ.КВАРТИР   Рем. квартир,  ванных комнат под 

ключ. Гарантия! Договор! 732009  89531397102
ОТДЕЛКА ремонт 

строительство под ключ!  452982 454582
РЕМОНТ квартир, подъездов, офисов, крыш.

Скидки. Смету, выезд бесплатно  89531331331

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ,  иномарки,  целые,  

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП  Любое авто,  дорого,  деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
   АВТОСКУПКА    ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

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

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  89536772950
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п от 16т.р.В своем р-не ......680378
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории .....................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735

Водитель кат. СЕ ...................................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Водитель на новый КАМАЗ(полуприцеп), зп дост . 89127341326
Водитель на фискарс,механик,з/п выс.,тех-ка нов. 89127341326
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Оператор на телефон, без опыта раб. .................... 89513488199
Офис-менеджер доход до 27000 ....................................... 790782
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru . 89229199206
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490118
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653

Продавец в м-н мясо и мясн.продукты, 
2х2, ЮЗР ..........................................................89195127789

Продавец на обувь Росинка,14т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Расклейщики объявлений,выплаты еженедельно 89123690529
Токарь, металлообработка ...........Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются рамщик, помощник рамщика,

доставка, офиц.оформл,з/п высокая ............................. 737254
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швеи опыт,на верхн.одежду.Соц.пакет,стаб.з/п .....89127230714
Швеи соц.пакет, стабильн. з/п 473212 89128255787 89128273212

АССОРТИ
Кресло-горшок на колесиках для больного, 3000р 89058711101
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПОЕЗДКА НА ВЫХОДНЫЕ ПО СВЯТЫМ 

МЕСТАМ МУРОМ-ДИВЕЕВО,2-4МАРТА,4700Р.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ............................................................47-02-62

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень .....................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ......................................................89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 .................................. 463251, 263130

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 
ВАЗ, ином .................................................................456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

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

266257 Михаил

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........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
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки . 89229777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

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

Законная утилизация .......................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики, переезды,стойматер.,утиль,мебель....... 89091333308
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Услуги щеповоза 93м3, 20 тн .......Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш...................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Иконы, самовары, фарфор, 
значки, статуэтки, елочные 

игрушки, патефоны, 
радиолы ламповые, 

пластинки и т.д. ВЫЕЗД
89229114946

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

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

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ....785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................782686
Куплю баллоны ..........................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю старинные иконы, часы, фарфор.статуэтки, самовары, 

открытки,фотографии, елочные игрушки,значки,
серебро. Пятницкая 56 ........................................... 89536859457

Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494

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

781004, 89128279290

Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ......................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Принимаю советскую радиоаппаратуру,пластинки,катушки,CD,

детск.настольные игры ..........................................89630000079

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

ПРОДАЮ
2-спальная кровать, сост.отл, Цена 10т.р .89229226051 Татьяна
Оранжевый угловой диван. 

Сост.отл, 10т.р ..........................................89229226051 Татьяна
Пресс гладильн.,электрич.бытовой,ПГ2,недорого .89531304868
Фотоувеличитель колонки Paradigm,приборы КИП 89226664189

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

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

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

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

Собираетесь устанавливать или 
менять памятник на могиле близ-
кого? У вас есть уникальная воз-
можность сэкономить. Мастерская 
«Каменный ангел» принимает за-
казы на памятники по ценам про-
шлого года. При этом памятник бу-
дет бесплатно храниться на складе 
компании, с потеплением его уста-
новят в первую очередь. Только 
в феврале стоимость готового па-
мятника из карельского гранита 

составляет всего 11 900 рублей. 
Наличие собственного произ-
водства компании позволяет 
выполнить памятник на лю-
бой вкус и кошелек. Кроме того, 
вы сможете оплатить памятник 
не сразу, а взять беспроцент-
ную рассрочку. Звоните: 47-36-36, 
ул. Ленина, 134, корпус 1. 
ПАМЯТНИКИКИРОВ.РФ. �

Фото предоставлено рекламодателем
Рассрочку предоставляет ИП Селезенев В. Н.

Сейчас выгодно заказывать памятники

м
 Н.

Важно!
Памятник 

из 
карель-

ского 
гранита 

11 900
рублей

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Юридическая помощь

Алиса Федорова

В законодательстве 
произошли 
изменения

Не все знают, что в нашей 
стране законом предусмот-
рено полное списание дол-
гов. Вы можете на это рас-
считывать, если:

• имеются просроченные 
выплаты по кредитному до-
говору, обязательным плате-
жам, распискам о получении 
денег в долг;

• накоплены долги на сум-
му 500 тысяч рублей и выше 
(включая пени, штрафы, не-
устойки, проценты);

• более трех месяцев пла-
тежи не производятся.

Вам поможет «Полезный юрист»
Чтобы добиться списания долгов или снизить финансо-
вую нагрузку, нужно знать тонкости законодательст-
ва и судебную практику. Провести процедуру пра-
вильно и в срок, подать документы, минимизировать 
последст вия, проконтролировать законность креди-
торов, при необходимости оспорить судеб-
ное решение помогут специалисты центра 
правовой защиты «Полезный юрист». По-
лучить бесплатную консультацию можно 
записавшись по телефону 26-27-80. 

В 2018 году все ваши долги 
могут списать по ФЗ № 127

Нововведение 2018 года: 
Платеж по кредиту при проведении «финансовой защиты» 
не может быть больше 50 процентов от дохода должника!

0+

Аркадий Маракулин, 
руководитель юридической компании

ть судеб
центра 
т». По-
можно 

ин,

Образование и работа

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

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

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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

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

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

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЮТСЯ А/транс. предпр. спец. по охр.труда,  

слесарь по рем. авто (а/электрик)  530407
ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика,

доставка, офиц.оформл,з/п высокая  737254

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00

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

474838

АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

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

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

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

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

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

перезалог под более выгодные усл. 
КПК «ГИД Финанс»  ......................................................... 436343

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада (в одном лице) Недорого................................. 210-999
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