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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+

Парень отправился 
на «Давай 
поженимся» 
с мамой (0+) стр. 22  

На выборах голосовали
за Свинку Пеппу 
и Шарлиз Терон 
(0+) стр. 2

«Добавить новость»

Недвижимость
Фото трех самых 
дорогих квартир 
города (0+) стр. 14

Ольга Древина

Кировчане считают, 
что в городе вспыш-
ка экзотического 
вируса

За неделю 26 кировчан забо-
лели энтеровирусной инфек-
цией, 21 из них госпитали-
зировали, в нескольких дет-
садах на карантин закрыты 
группы. Многие из заболев-
ших считают, что подцепили 
вирус Коксаки, ведь симпто-
мы сходятся. Медики не спе-
шат ставить этот диагноз, 
объясняя, что это всего лишь 
вирусный стоматит. Что рас-
сказали нашей героине сами 
врачи, читайте на стр. 20

Фото  из открытых источников

0+Сыпь и пузыри по телу: 
в Киров пришел Коксаки?

Где сделать 
профессиональную
химчистку и сушку 
ковра? стр. 5 �

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 22
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Виктория Коротаева

Подборка 
испорченных 
горожанами 
бюллетеней

11 сентября появились предва-
рительные итоги выборов губер-
натора Кировской области. Все-
го в бланке для голосования были 
представлены четыре кандидата: 
Кирилл Черкасов (партия ЛДПР), 
Николай Барсуков (партия «Ком-
мунисты России»), Сергей Мамаев 
(партия КПРФ) и Игорь Васильев 
(партия «Единая Россия»). 

– По итогам голосования 
Игорь Васильев набрал 64,3 про-
цента голосов при явке 30,39 про-
цента избирателей, – сообщили 
в пресс-службе правительства 
региона. 
Мы сделали подборку испорчен-

ных горожанами избирательных 
бюллетеней и узнали, за кого ки-
ровчане пытались проголосовать 
помимо основных кандидатов. 

Фото vk.com/zlo43, 
Ярослава Михайлова

Кировчане голосовали за Свинку 
Пеппу и Шарлиз Терон

0+

1. Некоторые выбирали сразу всех или задавали вопрос: 
«А можно всех посмотреть?» 
2. Другой голосовавший вписал в бланк героя сериала 
«Викинги» Ярла Борга 
3. Бланков с голосом за котомэра было несколько
4. Актриса Шерлиз Терон оказалась в числе тех, кого кировчане 
хотят видеть в гордуме 
5. Свинку Пеппу кировчанин сделал пятым кандидатом 
и отдал ей свой голос 

О том, на что жаловались 
кировчане в день голосования, 
читайте на портале

mprogorod.ru/t/
выборы
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Мнение пользователей
mprogorod.ru

Анонимус: Тратить время 
в выходной, чтобы дойти, от-
стоять очередь за бюллете-
нем, очередь в кабинку, толь-
ко для того, чтобы испортить 
лист бумаги, который ник-
то, кроме членов комиссии, 
не увидит. А те и париться 
не будут. Испорчен – убрали 
и забыли. Умно, голосующие, 
очень умно. 
Горожанин: Я ходил на вы-
боры в самый час пик, ника-
кой очереди не было. Я бюл-
летень просто на память за-
брал. Раньше хоть казачки 
засланные 100 или 300 руб-
лей предлагали, чтобы у их 
кандидата галочку поставили, 
а в этом году – тишина. 
Горожанин: Графы «про-
тив всех» нет, поэтому люди 

таким образом и выражают 
несогласие с предложен-

ными кандидатами. Чем 
больше явка и таких лю-

дей, испортивших свой 
бланк, тем меньше 
процент у кандидатов. ом
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Как списать все долги 
или уменьшить сумму платежей?

Тысячи людей в условиях кризиса задаются этим вопросом! Мало кто 
знает, что есть законный способ решения данной проблемы. В свя-
зи с этим 19, 20 и 21 сентября в городе Кирове пройдут бесплатные 

консультации* кредитных юристов для населения по всем вопросам 
задолженности перед банками и МФО. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем. *Консультации проводятся 
индивидуально, количество мест для записи – ограничено!
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Квалифицированная юридическая помощь
Юридический центр Defacto готов оказать квалифицированную юри-
дическую помощь. Юристы Центра Defacto проведут правовой анализ 
вашей ситуации и предложат варианты решения вашего вопроса. Наши 
платные услуги вас приятно удивят невысокой стоимостью, а главное – 
профессионализмом выполнения постановленных задач. Обширная су-
дебная практика и многочисленные положительные решения позволяют 
нам находить выход из самой сложной ситуации. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Жители Кирова выскажут свое 
мнение о работе полицейских
Горожанам предложат оценить 
деятельность органов внутрен-
них дел.
Опрос пройдет в сентяб-
ре при обходе квартир 
полицейскими. 

Чтобы погасить задолженность, 
набрал других займов. Банки 
уже отказывают в выдаче но-
вых кредитов. К кому обратиться 
за помощью?
Объединят все ваши займы 
в один или окажут помощь 
в получении кредита в компа-
нии «Финансовый сервис». Так-
же специалисты помогут вер-
нуть часть денег по страховкам 
на законных основаниях. Теле-
фон 790-327. �

Про долги

Про опрос

В

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; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»
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Алиса Федорова

Прошли выборы 
в городскую 
думу

10 сентября, в Единый день 
голосования, кировча-
не выбирали губернатора 
Кировской области, а так-
же определяли состав Ки-
ровской городской Думы 
шестого созыва.

Первые избиратели. 
Первые лица города – гла-
ва города Валерий Влады-
кин и глава администрации 
Александр Перескоков – 
стали одними из первых из-
бирателей, посетив избира-
тельные участки в утренние 
часы.

– Сегодня очень важный 
день для Кирова, для обла-
сти, – сказал Валерий Влады-
кин. – Сегодня формируется 
команда, которая будет при-
нимать решения, направлен-
ные на развитие муниципаль-
ного образования в предстоя-

щие пять лет. Люди, которых 
мы выберем, поведут наш 
город к его юбилею в 2024 го-
ду. Они должны будут взять 
на себя ответст венность 
за реализацию федеральных 
проектов по строительству 
школ, ремонту дорог, дво-

ровых территорий, благоус-
тройству парков и скверов. 
Нельзя останавливаться, на-
до продолжить начатое.

Пред вари т е л ьные 
итоги. На момент сда-
чи номера газеты в печать 

было подсчитано 100 про-
центов бюллетеней, однако 
еще шел прием протоколов 
от Территориальных изби-
рательных комиссий. Так-
же кандидатам необходимо 
предоставить финансовые 
отчеты. Окончательные 
итоги выборов подведут 
через две недели.
Согласно предваритель-

ным итогам голосования 
по единому округу, ки-
ровское городское отде-
ление «Единой России» 
набрало 36,06 процента 
голосов, киров ское регио-
нальное отделение «Спра-
ведливой России» – 19,66 
процента, «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» – 5,46 процен-
та, ЛДПР – 21,51 процента, 
а КПРФ – 13,24 процента.

Определились лидеры го-
лосования по одномандат-
ным округам. Среди них 
Елена Ковалева, Юрий Луп-
пов, Александр Востриков, 
Михаил Шихов, Татьяна 
Платунова, Роман Зяблых, 
Владимир Репняков, Оксана 
Бурганская, Василий Хли-
маков, Алексей Рябов, Вла-
димир Кодачигов, Валентин 
Анкудинов, Сергей Халевин, 
Юрий Шлемензон, Влади-
мир Журавлев, Лариса Ко-
пысова, Надежда Шабалина 
и Алексей Анисимов.
 Что касается выборов гу-
бернатора, по предваритель-
ным данным, убедительную 
победу одержал Игорь Васи-
льев, набрав 64,03 процен-
та голосов. �

Фото администрации города

Кто будет руководить городом в ближайшие 5 лет?

Глава города Валерий Владыкин пришел на избирательный 
участок в утренние часы

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок к лю-
бому празднику! Теперь вы можете пользоваться услугами 
Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распространяет-
ся на приобретение подарочных сертификатов)! Професси-
ональные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрьский про-
спект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Узнайте о своих правах
Как поможет закон о «лесной амнистии» узаконить земельные участки, 
расположенные рядом с лесом? Можно ли уменьшить налог на недви-
жимость? Узнайте на бесплатном семинаре-консультации, проводимом 
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» по средам с 15.00 до 17.00. 
Запись по телефону 7777-57 обязательна, переулок Гостиный, 5/1, 
офис 421. А также межевание, техпланы, узаконивание домов. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Батареи станут 
теплее независимо 
от погоды на улице

12 сентября глава админи-
страции Александр Переско-
ков подписал постановле-
ние о включении отопления 
в больницах, школах и дет-
ских садах.

По поводу включения теп-
ла в жилых домах в ведом-
стве уточнили, что в этом 
году сроки подключения 
отопления будут зависеть 
не от температуры за окном, 
а от пожеланий кировчан.

– Будем ориентироваться 
не на цифры, а на людей, – от-
метил Александр Перескоков.
В администрации города 

подтвердили, что все систе-

мы отопления готовы к по-
даче тепла. В пресс-службе 
кировской теплоснабжаю-
щей компании рассказали, 
что  на 12 сентября тепло 
уже получили 28 учреж-
дений социальной сферы 
Кирова: 15 детских садов, 
7 школ и 6 больниц.
Сейчас заполнение си-

стем отопления соцобъектов 
по всему городу продолжает-

ся. Постановление о включе-
нии отопления в жилом фон-
де в мэрии пока не подписали.  
Ориентировочно на следую-
щей неделе будет объявлено 
о поэтапном подключении 
к отоплению жилых домов.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

В мэрии рассказали о сроках подключения к отоплению 0+

О погоде на выходных 
узнайте на портале 

mprogorod.ru/
t/погода1

Алиса Федорова

Работы завершат 
к 23 сентября

Один из самых посещаемых 
городских парков – парк По-
беды – благоустраивают. 
В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» там ремонти-
руют пешеходные дорожки.

Экономия. В рамках 
программы на ремонт пе-
шеходных дорожек в пар-
ке Победы было выделе-
но 5 миллионов 100 тысяч 
рублей. Планировалось 
благоустроить территорию 

площадью 2 200 квадрат-
ных метров, но в результате 
торгов вла сти сэкономили 
1 миллион 200 тысяч рублей. 

Что обновят? На сэко-
номленные средства допол-
нительно обустроят еще 
500 квадратных метров до-
рожек, а также отремонти-
руют лестницы-сходы ря-
дом со стелой. Добавим, что 
сейчас рабочие уложили уже 
около 450 квадратных метров 
брусчатки. Срок окончания 
контракта – 23 сентября.

Тропки, созданные го-
рожанами, сохранят. 
Представители городской 

власти рассказали, что тро-
туарная развязка, которая 
создается в парке Победы, 
будет учитывать те тропки, 
которые люди проложили 
за несколько лет. 

– Если именно здесь лю-
дям удобно ходить, то здесь 
и нужно вести благоустройст-
во, сохраняя привычную ин-
фраструктуру парка, – вы-
сказался Александр Пе-
рескоков. – Кроме того, 
при укладке брусчатки тро-
туары немного приподнима-
ются, что помогает решить 
проблему водоотведения. 
Разумеется, все это делается 
с учетом максимально ком-
фортных условий для жи-

телей: чтобы по тротуарам 
могли без проблем гулять 
и мамы с колясками, и малы-
ши, и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Именно в этом, на наш взгляд, 

заключается смысл програм-
мы по созданию комфортной 
городской среды – чтобы бы-
ло удобно всем горожанам 
и гостям Кирова. �

Фото администрации города 

В парке Победы выложат почти 3 000 квадратных 
метров брусчатки

Глава города Валерий 
Владыкин и глава 
администрации Ки-
рова Александр Пе-
рескоков проверили, 
как ведутся работы 
по благоустройству

На ремонт пешеходных дорожек выделили 
5 миллионов 100 тысяч рублей
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Эффект газеты 
«Мой Pro Город»

Виктория Коротаева

Ведомство 
попросило мэрию 
устранить трупный 
запах 

В конце августа в редакцию об-
ратился житель пятиэтажки 
на улице Чапаева Сергей Башки-
ров. Он рассказал, что в квартире 
на 4 этаже дома умер мужчина. 
Его тело пролежало там почти 
месяц. Тело вывезли, а труп-
ный запах распространился 
по всему подъезду, в соседние 
квартиры из розеток полз-
ли черви, появилось большое 
количест во мух. Журналисты 
газеты «Мой Pro Город»сделали 
репортаж и отправили запрос 
с просьбой разобраться в ситуации 
в мэрию.

Поиск подрядчика. На наш 
запрос в администрации города 
ответили, что занимаются поис-
ком подрядчика, который дол-
жен сделать ремонт и продать эту 
квартиру. На поиск подрядчи-
ка по законодательству отведено 
полтора месяца, однако после на-
шей публикации и предписания 
областной прокуратуры дело пош-
ло куда быстрее. 

6 сентября в квартире на ули-
це Чапаева начали делать ремонт. 
Об этом рассказал старший по до-
му Сергей Башкиров.

Расчистка. По словам Сергея 
Башкирова, к ним в дом приходи-
ли представители администрации 
города Кирова.

– А через несколько дней при-
шли рабочие. Они вынесли ме-
бель, оторвали обои, вскрыли по-
лы в квартире. Думаю, что они 
сначала планируют все расчис-
тить, а уже затем проведут необхо-
димую обработку.

Нарушение прав. Сто-
ит отметить, что в прокурату-
ре Киров ской области ответили 
на жалобы жильцов. В ведомст-
ве установили, что после того, 
как труп мужчины около месяца 
пролежал в квартире, админист-
рация города, которая является 
собст венником квартиры, не про-
вела положенную дезинфекцию 
и ремонт.

– В квартире, в которой произош-
ло разложение трупа, и в соседних 
квартирах стоит трупный запах, 
протекла трупная жидкость. Ад-
министрация Кирова не обеспечи-
ла сохранность жилья. Это влечет 
нарушение прав и законных ин-
тересов соседей, нарушает право 
на проживание в благоприятных 
условиях, – сообщили в областной 
прокуратуре.

По выявленным нарушени-
ям прокурор Ленинского района 
обязал мэрию устраненить нару-
шения жилищного законодатель-
ства. Дело находится на контро-
ле прокуратуры района.

Фото Виктории Коротаевой

Видео из квартиры сосед-
ки смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/
Чапаева

Прокуратура заставила 
сделать ремонт в квартире 

с червями на Чапаева

Жильцы страдали от ужасного запаха и нашествия насекомых

16+

Жильц

и
уп-

лся 
ие 

и 

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Чупакабра: Они любят толь-
ко пряники, а понимают толь-
ко кнут.
Горожанин: Следующий шаг 
жильцов-обращение в суд с ис-
ком к администрации, о возме-
щении морального и кому-то 
материального вреда. Учить 
их надо, рублем наказывать, 
и желательно не из кармана 
налогоплательщиков.
Настасья Краса: Прокурату-
ра, похоже, является единст-
венным работающим органом 
в этой стране. Спасибо про-
куратуре. У меня приставы 
незаконно деньги со счета 
списали, год не могли вер-
нуть – два раза документы 
теряли. Ага. Теряли. Пос-
ле обращения в прокуратуру 
через месяц деньги на счет 
вернулись, несмотря на поте-
рянные документы.

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплатную 
диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, но-
утбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы наших кли-
ентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт техники Apple, иг-
ровых консолей Sony Playstation, XBox. Читателям газеты «Мой Prо 
Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый 
этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. �  

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Камаев и Илья Подстрелов отправились 
в юбилейный тур

Анна Павлова

Музыканты 
выступят 22 сентября

«Фактор-2» обзавелся армией 
поклонников до того, как их 
песни начали крутить на ра-
дио. В 2002-м вышел пер-
вый альбом «В нашем стиле». 
После были «Мы фальшивые 
МС». К выходу третьего аль-
бома их знал каждый. Песни 
были простыми, хулигански-
ми. А их авторы – словно пар-
ни из соседнего двора. Когда 
в СМИ появилась информа-
ция, что Илья и Владимир 
живут в Германии, интерес 
возрос. Ведь им удалось, жи-
вя за границей, писать тек-

сты, которые в России знал 
каждый. 
Когда в 2005-м вышел их 

главный хит – «Красавица», 
«Фактор-2» были звездами 
масштаба страны. Сегодня 
сложно найти человека стар-
ше 20, у которого эта музыка 
не вызывает ностальгии. 
Осенью 2017 года группа 

отправилась в тур. И в каж-
дом городе – аншлаг. Со-
тни человек поют и танцуют 
в унисон – про такой концерт 
вы еще долго будете помнить. 
В Киров музыканты приедут 
22 сентября. Илья Подстре-
лов и Андрей Камаев испол-
нят песни, которые вы узнае-
те с первых аккордов. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Фактор-2» в Кирове: концерт, 
который вернет ваш 2005-й

Контакты
«Фактор-2», 22 сентября, 21.00. GAUDI, Киров, улица Воло-
дарского, 103а. Заказ столов: 43-11-00. Билеты: 600-800 
рублей.

 0+На кировском вокзале помыли 
200-килограммовую люстру
Специалисты проверили состояние крепежа и электрооборудо-
вание, также ее очистили от грязи и пыли. Вымыть люстру было 
не так просто: ее вес примерно 200 килограммов. Для чистки ее 
опускают при помощи лебедки. Уже внизу люстру чистят, моют, 
заменяют лампочки.

Фото пресс-службы Кировского региона ГЖД 

16+
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Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 

• ул. Пятницкая, 113 
• ул. И. Попова, 58 
(мкр. Чистые Пруды) 

• ул. Стахановская, 25
• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Некрасова, 21 (лицей) 
тел. 8-912-008-15-05 
• г. Слободской, 
ул. Железнодорож-
ная, 11а (Лицей №9)

• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 (лицей) 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_kirov, 
Amakids.ru

Алиса Федорова

AMAKids 
объявляет набор 
на новые курсы

Как часто ваш ребенок при-
ходит из школы уставшим 
и расстроенным? А потом еще 
и садится за домашнюю рабо-
ту? А вы, конечно же, вместе 
с ним? Если вы хотите изме-
нить эту ситуацию, то эта но-
вость для вас. Впервые в Ки-
рове этой осенью начинается 
обучение по развитию памя-
ти по уникальной автор ской 
методике Андрея Сподина. 
Новые знания помогут ре-
бятам успешно справляться 
с учебой в школе и вузе, с лег-
костью разучивать иностран-
ные языки и запоминать лю-
бого вида информацию, будь 
то лица людей, номера теле-
фонов  или формулы.

Методика. Автором кур-
са является Андрей Сподин. 
Более 30 лет он занимает-
ся вопросами скорочтения 
и улучшения памяти, изучая 
и делая доступнее самые пе-

редовые модели обучения. 
Методика «Мегапамять» сер-
тифицирована, а также про-
шла многолетнюю проверку 
на результативность.

На что направлен тре-
нинг? На комплексное 
развитие визуальной, ауди-
альной, кинестетической 
(тактильной и моторной) па-
мяти. Выпускники, прошед-
шие курсы тренировки памя-
ти, используют более 15 са-
мых эффективных методов 
работы с запоминанием ин-
формации. По окончании 
курса, который длится 3 ме-
сяца, ученик как минимум 
в три раза разовьет объем 
своей памяти, сформирует 
новый творческий подход 
к обучению, гармонизует ра-
боту полушарий мозга, рас-
ширит кругозор и найдет но-
вых друзей.

Кому подходит? Кур-
сы рассчитаны на детей 
от 9 до 16 лет. Набор групп 
в Кирове уже объявлен. Пер-
вые занятия пройдут в октяб-
ре и будут проходить в груп-

пах до 10 человек. Спешите 
стать пионерами курса. 

Ментальная арифмети-
ка и «Мегаскорочтение». 
В AMAKids также проходят 
занятия по другим направле-
ниям. Занимаясь ментальной 
арифметикой, ученики осва-
ивают навык быстрого счета 
в уме при помощи счетов аба-
кус. Ребята не только реша-
ют примеры с многозначны-
ми числами за доли секунды, 
но и становятся более вни-
мательными и уверенными 
в себе, у них увеличивается 
скорость восприятия инфор-
мации. А название курса «Ме-
гаскорочтение» говорит само 
за себя. Благодаря техникам 
ученики читают со скоростью 
несколько тысяч слов в мину-
ту, лучше запоминают и усва-
ивают материал. �

Иллюстрация Евгении Кротовой

Вы сможете с легкостью запоминать 
любого вида информацию

Хорошая память доступна каждому!

Внимание!
Традиционно первое 
пробное занятие – 
бесплатно.
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

0+Письмо читателя
Большое спасибо молодому человеку, который спас наш чемодан, 
оставленный в такси 31 августа поздно вечером. Машина уже пое-
хала с нашим багажом, он ее догнал, остановил и вернул нам наши 
вещи. Как хорошо, что есть такие отзывчивые молодые люди. 

Маркелова Л.В.

Во дворе по улице Cурикова, 8-а, 
репейник заполонил всю при-
домовую территорию. На жа-
лобы жильцов в домоуправле-
нии отвечают каждый раз, что 
они знают о проблеме и выкосят. 
За все лето ни разу не косили. 

Во дворе на улице Карла Либк-
нехта сломали деревья, чтобы 
построить стоянку для автомо-
билей. А жителей дома не спро-
сили, хотят они этого или нет!

Все лето нет горячей воды в жи-
лом доме № 50 на улице Ча-
паева. И в «лучшие» времена 
температура воды не достига-
ет 50 градусов, а платим как 
за горячую! Стыдно должно 
быть, господа коммуналь-
щики. Даром хлеб едите...

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

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

?Из-за нового светофора 
на улице Луганской ог-

ромные пробки. Когда его 
отрегулируют?

– Специалисты городского 
управления благоустройс-
тва и транспорта совместно 
с ин спекторами ГИБДД бу-
дут проводить замеры авто-
мобильного трафика в со-
поставлении со временем 
переключения светофора. 
Планируется, что скоро будет 
рассчитан и уста новлен опти-
мальный режим пропуска 
машин. В противном случае 
светофор уберут, – сообщи-
ли в пресс-службе городской 
администрации.

Фото vk.com/kirovdps

На этом участке дороги 
можно обойтись без светофора

Ваши вопросы

?Хочу обшить дачный до-
мик сайдингом, а денег 

нет. Что делать? 

Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Спе-
циалисты сделают бесплатные 
замеры, составят смету, закупят 
и доставят материалы. Компа-
ния работает по договору и дает 
3 года гарантии на свои услуги. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сайдинг на любой 
выбор

Ваши вопросы

«Бег по тарелке»
Часто сидела на разных дие-
тах. То сбрасывала, то опять 
набирала вес. После родов ве-
сила 102 килограмма. Не было 
силы воли что-то предпринять. 
От этого я ела еще больше. Это 
был замкнутый круг.

Совет
Всем желающим сбросить вес 
я рекомендую полюбить себя, 
не сидеть на жестких диетах, 
так как это только подрывает 
здоровье, а выбрать безопасный 
и здоровый метод снижения ве-
са – метод доктора Гаврилова.

Вуаля!
Теперь люблю спорт, которым 
при весе 102 килограмма стесня-
лась заниматься: люблю коньки, 
фитнес, бассейн. Я стала ком-
муникабельной: не стесняюсь 
общаться с людьми, уверенно 
чувствую себя и на работе.

Ольга Древина

Елена Коголь похудела 

на 31 килограмм

– Я была полной с детства, очень 

любила сладкое. Сколько себя 

помню, вела борьбу с лишним 

весом. �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Запишись до 24 сентября 

в группу и получи 

прессотерапию в подарок!

БЦ «Премиум», 
К. Маркса, 21-530, 

5 этаж (лифт), 
т. 20-61-61.

30, 

Подружкины советы
Обратиться в центр посоветова-
ла подруга. Я научилась выби-
рать для себя более полезную 
еду. Без ущерба для здоровья 
я  избавилась от 37 килограммов. 
Я удивлена, что таким доступным 
методом можно сбросить вес.

ПослеДо

Как расстаться 
с лишним весом?
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0+Суд обязал снести новостройку: 
53 семьи останутся на улице

Видео интервью с жильцами 
смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/
ЩорсаСемья Елены Кайсиной вложила в покупку последние деньги

Виктория Коротаева

В мэрии прокомментиро-
вали спорную ситуацию

22 августа областной суд оставил 
решение Ленинского суда, при-
нятое 11 мая, о сносе дома № 127К 
по улице Щорса в силе. Вскоре 
жильцов 53 квартир начнут высе-
лять, а трехэтажное здание сносить. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Начало. Печальная история жи-
телей дома по улице Щорса нача-
лась в 2012 году. Начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Ирина Рубцова рассказала, 
что тогда в администрацию города 
обратился застройщик за разре-
шением на строительство частного 
жилого дома на улице Щорса.

– Мы выдали разрешение, по-
скольку все необходимые докумен-
ты для строительства застройщик 
предоставил, – отметила Ирина 
Рубцова. – Однако спустя какое-то 
время в мэрию начали поступать 
обращения от людей, живущих 
по соседству с начавшейся стройкой. 
Они сообщали, что, на их взгляд, 
на этом месте строится не частный 
дом, а общежитие. 

Семейное гнездышко. Управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства заинтересовалось ходом 
работ и попросило застройщика 

предоставить планировку дома. 
Он отказал и вместо дома площа-
дью 500 квадратных метров пос-
троил трехэтажное здание пло-
щадью 1 500 квадратных метров. 
Предприниматель тогда заявил, 
что строит большой частный дом 
для себя, а большое количество 
комнат в нем необходимо для мно-
гочисленных родственников. 
В это же время в газетах и журна-
лах начала появляться красочная 
реклама о продаже дешевых квар-
тир в экологически чистом районе 
на Щорса. Жилой комплекс «Уют-
ный» – именно так застройщик на-
звал трехэтажное, ничем не приме-
чательное строение.

– Рекламу мы увидели в газете. 
Все было красиво расписано, цена 
привлекала: студия стоила 600 ты-
сяч. Обещали чистый воздух, дет-
скую площадку. Мы и купились, – 
поделился жилец дома Иван. 

Пикет. Проблемы начались, когда 
жильцы стали заезжать в кварти-
ры. Документы на купленное жи-
лье им никто не выдал. Почти сразу 
выяснилось, что дом официально 
не сдан и ждать жильцам нечего. 
Если до решения областного су-

да у жильцов еще оставалась на-
дежда, что им удастся отстоять дом, 
то сейчас у людей опускаются руки. 
5 сентября жильцы вышли на пи-
кет с транспарантами, но никто 
из представителей администрации 
города к митингующим не вышел. 

– Каждый из жильцов еще 
в 2012 году был оповещен о том, 
что многоквартирный дом на Щор-
са строится незаконно, – проком-
ментировали в администрации 
города. – Люди были предупреж-
дены и, несмотря на совет отка-
заться от участия в строительстве, 
приняли решение о рискованной 
покупке квартиры в этом доме. 

Риски и согласие. Кроме то-
го, по словам Ирины Рубцовой, 
участ ники строительства пись-
менно подтвердили свою осве-
домленность о рисках и правовых 
последствиях. 
Начальник управления архи-

тектуры и градостроительства 
отметила и тот факт, что при про-
верке надзорные органы выявили 
серьезные нарушения санитарных 
и противопожарных норм: постро-
енный дом угрожает жизни и здо-
ровью граждан.
Кстати, с мнением Ирины 

Васильев ны оказались соглас-
ны и некоторые жильцы дома 
на Щорса, 127К. Часть из них счи-
тает, что жить в таких квартирах 
опасно: случись пожар, ненадеж-
ное, хлипкое строение вспыхнет 
как спичка.

Фото автора

Ольга Древина 

Сюжет о пироманке 
показали по Перво-
му каналу

В минувшие выходные 
в Омутнинск приезжала Фа-
тима Хадуева, участница 
шоу «Битва экстрасенсов». 
Она выясняла, кто совершает 
массовые поджоги в городе. 
Установлено, что к пожарам 
причастна 13-летняя школь-
ница Н.

– 9 сентября приезжали 
репортеры Первого канала 
и экстрасенс. Ясновидящая 
посчитала, что дома под-
жигает не Н., – рассказы-
вает местная жительница 
Ольга.
Соседи до сих пор боятся 

за свои жизни:
– Лена (мама Н.) защи-

щает дочь. Девочка курит 

с 10 лет, пьет, а мама поку-
пает ей сигареты. Эту семью 
все боятся.
В эфире передачи «Муж-

ское и женское» девочка 
отри цала все обвинения: 

– Меня заставляли при-
знаться в поджогах, угро-
жали отправить в детдом. 
Мне пришлось придумывать 
истории.
Стало известно, что девоч-

ку вскоре поместят в центр 
для несовершеннолетних 
правонарушителей.

– Вина школьницы уста-
новлена. В возбуждении 
уголовного дела отказа-
но, так как подросток не до-
стиг возраста привлечения 
к уголовной ответственно-
сти, – пояснили в УМВД. 
Напомним, в июле в Омут-

нинске произошло два пожа-
ра. Установили, что это были 
поджоги. В одном пожаре по-
гиб человек. Жители дежу-
рят по ночам, чтобы уберечь 
дома.

Фото скриншот видео Первого канала

Экстрасенс расследовала 
серию поджогов в Омутнинске

6+

1, 2. Девочка сейчас ведет закрытый образ жизни
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Анна Фир-
сова, студентка:

«Не думала, что нуж-
ные в быту и хозяйст-

ве вещи можно приобретать 
по таким низким ценам. Ку-
пила отличный чайник всего 
за 300 рублей. А еще нам подар-
ки дарили! Все, кто сделал по-
купку на 500 рублей, получили 
презент. В том числе и я. Обя-

зательно загляну сюда 
снова».

Открытие второго магазина «Галамарт» 
в Кирове отмечали три дня

Ирина Нико-
лаевна, пенсионерка:

«Ночью мне приснился сон, что 
обязательно сегодня что-нибудь выиг-

раю. И интуиция меня не подвела. Я выиг-
рала конкурс «Вынеси за 60 секунд». Пред-

ставляете, можно было бесплатно забрать все, 
что успеешь донести до кассы за 1 минуту! Я ус-

пела взять все, что необходи-
мо для дома: термопот, 

утюги, перфоратор, 
кастрюли и сково-
родки – в общем, 
набрала столько, 
что пришлось 
вызывать мужа, 
чтобы донести 
все подарки 
до дома».

со
«

ны
ве вещи
по таким
пила отл
за 300 ру
ки дари
купку н
през

Ольга Древина

Для детей и взрослых 
устроили настоящий праздник

Открытие магазина постоянных распродаж дли-
лось целых три дня, с 8 по 10 сентября, в ТЦ «Ро-
синка-Бис». Более 8000 кировчан от мала до вели-
ка делали приятные покупки, веселились, участ-
вовали в конкурсах и получали за это подарки. 
Мы узнали, какие впечатления получили 
посетители мероприятия. �

Фото предоставлено рекламодателем

А вы знали, что...
Магазины «Галамарт» – это крупная 
федеральная сеть, которая охваты-
вает огромную территорию от Санкт-
Петербурга и Минска до Новосибир-
ска и Читы. Россияне, в том числе 
жители Кирова, полюбили «Гала-
март» за низкие цены, постоян-
ные сезонные распродажи, спе-
циальные предложения и акции. 
Здесь найдется все: от дет ских 
игрушек и инструментов до то-
варов для дома и авто, канцто-
варов и подарков.

Контакты
ТЦ «Росинка», 2 этаж, улица Воровского, 71, т. (8332) 41-75-85

Часы работы: пн/пт: с 10.00 до 20.00, 
сб: с 10.00 до 19.00, вс: с 10.00 до 18.00

Катерина 
Шевцова, менеджер 

по продажам:
«Мне, мужу и деткам очень понра-

вилось. Шары, музыка, позитивная ат-
мосфера. Детвору развлекал озорной ры-
жий кот. Ушли с полными пакетами — на-
брали канцтоваров для ребятишек. Жалко, 
телевизор выиграть не удалось. Но счастли-
вице завидуем по-доброму».

Если вы не смогли прийти на открытие, 
не расстраивайтесь. «Галамарт» только 
начал работу и все приятные сюрпри-
зы еще впереди. Следите за ново-

стями, приходите за покуп-
ками и экономьте!

Отзывы покупателей

о, 7 , . (833 ) 4 75 85

Галамартовна приглашает 
за выгодными покупками

Алиса Федорова

Грамотно 
распоряжайтесь 
сбережениями

Согласитесь, сложно в наши дни 
представить ситуацию, когда денег 
хватает на все. Мы чаще прогова-
риваем фразу «Деньги лишними не 
бывают». Именно поэтому все заду-
мываются о дополнительном дохо-
де и мечтают о том, на что его пот-
ратят. Что вам не хватает для сча-
стья? Отпуска в теплых краях, когда 
дома уже зарядили осенние дожди? 
Шикарного праздника по поводу 
собственного юбилея, на который 
хочется пригласить всех друзей, 
родных и коллег? А может, вам хо-
чется порадовать близких дорогим 
памятным подарком или помочь 

детям с первоначальным взносом 
на собственное жилье? Поверьте, 
все ваши желания, мечты и пла-
ны вполне осуществимы. Нужно 
лишь с умом распорядиться собст-
венными сбережениями.

Куда вложить деньги? Само-
стоятельно позаботиться о своем 
достатке можно разместив свои 
сбережения под процент в каком-
либо финансовом учреждении. 
В банке? Возможно. Но так ли вы-
годны эти ставки? Другое дело – 
кредитный потребительский коо-
ператив «Кредитный клуб». Здесь 
ваши сбережения будут приносить 
действительно существенный до-
полнительный доход. 

Процентные ставки. Выбе-
рите подходящий срок размеще-

ния средств от 1 до 12 месяцев. 
От 1 до 3 месяцев действует ставка 
14 % годовых, от 3 до 6 месяцев – 
15,5 % годовых, от 6 до 12 месяцев – 
16,8 процента годовых.

Как стать членом коопера-
тива? Все просто. Нужно всего 
лишь прийти с паспортом в офис по 
адресу: Ленина, 85. Все документы 
специалисты оформят за 15 минут. 
Вы получите Членскую книжку, 
внесете в кассу свои сбережения – 
и все! Они начнут приносить до-
полнительный доход. �

Фото предоставлено рекламодателем.
КПК «Кредитный клуб» является членом Союза 

Саморегулируемой организации 
«Национальное объединение кредитных 

кооперативов». Реестровый № 89, 
решение правления 11.02.2014г. Союз СРО «НОКК»

ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906. 
Статья носит информативный 

характер и не является публичной офертой.
*Расчеты предоставлены без учета НДФЛ

При вступлении необходимо внести 
паевой взнос 2 500р и вступительный 100р

Контакты
КПК «Кредитный клуб», улица 
Ленина, 85, телефоны: 774-165, 
8-800-350-55-14, www.deloidengi.ru

Благодаря «Кредитному 
клубу» вы можете 
позволить себе больше

Здесь вам помогут превратить время в деньги

Ваши доходы с суммы 500 тысяч рублей составят*:

Срок Процент Сумма

от 1 до 3 месяцев 14,00%
1 месяц – 5 833,33
3 месяца – 18 718,75

от 3 до 6 месяцев 15,50% 6 месяцев – 39 550,00

от 6 до 12 месяцев 16,80% 12 месяцев – 72 508,33
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*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1 000 руб. При размещении на срок от З мес. до 6 мес. – 14 процентов годовых, от б месяцев и более – 16,87 процента годовых, при досрочном возврате – 9 процентов годовых. Минималь-
ная сумма – ЗО тыс. рублей. Максимальная сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации»,является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН1165275075130.

В последние годы кредитные 
кооперативы становятся все 
более популярным вариантом 
инвестирования сбережений. 
Все больше людей вкладыва-
ют в них свои деньги.

И это не удивительно. Кре-
дитные кооперативы – далеко 
не новшест во! Они появились 
еще в XIX веке и назывались 
«ссудно-сберегательными това-
риществами». И к сегодняшнему 
дню эти финансовые институты 
проделали просто колоссаль-
ный скачок. Вот немного стати-
стики. Кредитные кооперативы 
в нашей стране объе диняет 
9 СРО. У них созданы компенса-
ционные фонды, куда кредитные 
кооперативы регулярно отчис-
ляют взносы – гарантия защиты 
сбережений пайщиков. Так вот 
объем компенсационных фондов 
9-ти СРО на конец 2016 года со-
ставляет 472,6 млн. рублей. Рост 

только за год – с 2015-го составил 
48 процентов! А это значит, что 
все больше людей вкладывает 
свои деньги в кредитные коопе-
ративы! Почему?

МАССА ДОСТОИНСТВ! 

Во-первых, все дело в природе 
кредитного кооператива. Они со-
здаются людьми – членами ко-
оператива с целью финансовой 
помощи таким же обычным людям 

– членам кредитного кооператива. 
Во-вторых, ставки по сбереже-
ниям в кредитных кооперативах 
значительно выше, чем в банках. 
И в-третьих. Сегодня кредитные 
кооперативы не менее надежны, 
чем банки. Их деятельность стро-
го регламентируется законом, 
к ним предъявляются серьезные 
требования, контроль за ними 
осуществляет ЦБ РФ, а также са-
морегулируемые организации. 
Все эти особенности кредитных 

кооперативов позволили им соз-
дать существенную конкуренцию 
банкам и другим финансовым 
организациям и стать привлека-
тельным, выгодным и надежным 
вариантом инвестирования сбе-
режений.

КАКОЙ КРЕДИТНЫЙ 
КООПЕРАТИВ ВЫБРАТЬ? 

Один из лидеров среди кре-
дитных кооперативов нашего 
города – КПК «Дело и Деньги». 
Вложить деньги можно по став-
ке до 16,87 процента годо-

вых на срок от 3 до 6 месяцев 
или от 6 месяцев до года. Согласи-
тесь, подобную выгоду вы вряд ли 
найдете в других финансовых ор-
ганизациях нашего города. Раз-
мещать сбережения можно в сум-
ме от 30 000 рублей. А получать 
доход можете ежемесячно либо 
в конце срока с капитализацией. 
При этом за ваши сбережения вы 
можете не переживать! Они за-
щищены в соответствии со все-
ми требованиями российского 
законодательства! КПК «Дело 
и Деньги» действует на основа-
нии ФЗ-190 «О кредитной коопе-

рации». Контроль и надзор за его 
деятельностью осуществляет 
ЦБ РФ. «Дело и День ги» является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество», реестро-
вый номер 154. Команда «Дело 
и Деньги» работает на рынке фи-
нансовых услуг более 9 лет и за-
служила статус успешной и на-
дежной компании с безупречной 
репутацией.

Не упустите отличную возмож-
ность выгодно приумножить 
ваш капитал! Воспользуйтесь 
сберегательными програм-
мами, которые предлагает 
КПК «Дело и Деньги»!

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 14% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 месяцев 16,87% годовых

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?
Ваш доход – до 16,87% годовых. Сбережения защищены!

Октябрьский пр-т, 96. 
Телефон 7777-96. 

Режим работы: пн-чт: 
9-18, пт: 9-17, сб-вс: 

выходные

ДИНАМИКА РОСТА
рынка кредитных кооперативов*

* http://vkk-journal.ru/infogratika-itogi-2016-goda-kak-izmenilas-chlenskaya-baza-sro-kpk/

472,6 
миллиона

рублей

48%

объединяют компенсационные 
фонды 9-ти СРО, куда входят 
кредитные кооперативы на конец 
2016 года

составил рост объемов 
компенсационных фондов 
по сравнению с итогами 2015 года

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Прием ведет квали-
фицированный специ-
алист Цветкова Анас-
тасия Владимировна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вернуть здоровье 
сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, 
атланта, ноша очень важная – 
он держит наше здоровье. 
На атлант опирается голова, 
и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, пита-
ющие мозг, нервы. Что может 
вызывать скачки давления, 
метеозави симость и даже 
плохую работу кишечника.
 Головные боли 
 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть ат-

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

тивен: воздейст вие направ-

лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 
После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя проходят 
или проявляются реже другие 
болячки, казавшиеся вечны-
ми, например мигрени. Врачи 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петер-
бург) не просто предоставля-
ют процедуру, а работают с па-
циентом длительное время 
в рамках «Восстановительной 
программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть 

представительств по всей 
стране. На прием приходят 
семьями: смещение атланта 
бывает и у взрослых, и у детей, 
наша программа эффективна 
в любом возрасте. �

Контакты
Запись по телефонам:
8 (912) 711-78-20, 
8 (912) 367-54-15

Где записаться 
на прием?
С 16 по 21 октября, г. Ки-
ров, ул. Московская, 4, 
кабинет 207.

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016г.
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Видеоблогер побывал на заброшенных ГЭС региона
 Про ГЭС Про ГЭС Город в твоих руках!

mprogorod.ru
Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Виктория Коротаева

После поездки 
путешественник смонти-
ровал красочное видео

В течение прошедшего лета киров-
ский видеоблогер Максим Джой 
посетил заброшенные ГЭС в Ки-
ровской области: на реках Быстри-
ца, Великая и Воя. 
ГЭС Быстрицкая (на Быстри-

це), Никольская (на реке Вели-
кой) и Перевозская (на реке Воя), 
по словам Максима, некогда были 
крупнейшими и самыми извест-
ными в регионе.

Фото Максима Джоя

3. Перевозская ГЭС.
Строительство гидроэлектрос-

танции на реке Вое в деревне 
Перевоз началось 1950 году. 
Проект создания станции 
был немецким, такие ГЭС 

строились на малых реках в Герма-
нии. Перевозская ГЭС просущест-
вовала до 1975 года. Станцию за-
консервировали, смазали все агре-
гаты, забили окна, закрыли ворота.

Мнение Максима Джоя
В послевоенные годы СССР взял 
курс на электрификацию сель-
ского хозяйства. Колхозы по-
лучали энергию от небольших 
гидро- и теплоэлектростанций, 
работающих на местных видах 
топлива. К началу 60-х годов 
только в Кировской области их 
количество перевалило за три 
с половиной сотни. Несколько 
лет спустя вышло постановление 
Совета министров «О ликвидации 
мелких подстанций», повлекшее 
за собой прекращение их сущест-
вования, а еще через несколько 

лет разруши-
лись плоти-

ны, исчезли 
пруды и во-

д о х р а н и л и -
ща, которые 
восстановить 
сейчас невоз-

м о ж -
но.

Видео, снятое блогером, смотри-
те на портале

mprogorod.ru/t/ГЭС

лет разруши-
лись плоти-

ны, исчезли 
пруды и во-

д о х р а н и л и -
ща, которые 
восстановить 
сейчас невоз-

м о ж -
но.

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Екатерина: Была страна ре-
ально большая и великая. 
И сельские ГЭС были, и пар-
ки с аллеями, ныне заросшие 
бурьяном и разрушенные, 
и электричество везде и всю-
ду. И транспорт общественный 
до 23 ходил. А сейчас время 
1950 - 1980-х пытаются грязью 
замазать. Жили, мол, одни не-
доумки, и динозавры у них там 
бегали.
Мрак: Было великое вре-
мя и великая страна! Сейчас 
полная деградация, недоумки 
со смартфоном вместо мозгов, 
с гамбургером в руках. 
Горожанин: А почему бы 
не заняться восстановлени-
ем, хотя бы частичным? Там же 
садовые товарищества кругом 
да дачи нуворишей. Свое элек-
тричество за копейки – круто! 
Была бы у меня какая-нибудь 
Быстрица под боком, я бы 
давно уже турбину-генератор 
установил.
Горожанин: Чтобы получить 
разрешение на законную уста-
новку станции, ноги до колен 
сотрешь и денег на взятки 
уйму потратишь. Да и какой 
«Чубайс» даст разрешение го-
сударству втридорога за энер-
гию не платить? Разрушали ин-
фраструктуру умышленно.

Сегодня 
В Кировской области, согласно данным из открытых источников, оста-
лась одна действующая ГЭС, она находится в Белой Холунице. Но, как 
оказалось, станция продается. Организация из Московской области, 
выступающая в роли продавца, оценила ГЭС в 14 миллионов рублей.

Длительный процесс
Монтаж видео занял у Максима несколько месяцев. Видеоблогер 
поделился, что процесс съемок подобных видео трудоемкий и не-
дешевый. Так как проект некоммерческий – все делается своими 
силами. Больше всего средств уходит на покупку качественной ап-
паратуры, оплату проезда. Однако от проделанной работы всегда 
остаются самые положительные впечатления, а позитивная реак-
ция зрителей заставляет двигаться дальше.

Станция на реке Великой получи-
ла свое название от расположенной 
неподалеку деревни Никольщина, 
ныне заброшенной. В прошлом это 
была Медянская гидроэлектрос-
танция, обслуживавшая ближай-
шие населенные пункты. Строить 
ГЭС начали в 1951 году, работала 
она до 1968 года, после чего бы-
ла закрыта в числе тысяч мелких 
электростанций. Плотину удава-
лось кое-как поддерживать и ре-
монтировать до начала 90-х годов, 
когда вода все же сумела прорвать 

преграду и пруд ушел. Сейчас пло-
тина почти полностью разрушена.

– На Никольской ГЭС я оказался 
случайно, отмечая юбилей сестры 
на расположенной рядом базе от-
дыха. В тот день я сделал несколь-
ко фотографий, но где-то в глуби-
не души понял, что когда-нибудь 
вернусь сюда, чтобы снять полно-
ценное видео. А чтобы материал 
был более полным, в интернете 
нашел информацию о ГЭС на ре-
ках Быстрица и Воя, – рассказал 
Максим.

1. Никольская ГЭС.

3. Пе
Стр

т

Дл
Мон
под
деш
сил
пар
ост
ция

Станция строилась в нача-
ле 50-х. Рядом со станцией по-
строили поселок исключитель-
но для сотрудников ГЭС. Однако 
в 1970-м ГЭС уже не работала. 
После отключения ГЭС посел-
ку дали название Набережный. 
С начала 90-х количество домов 

в нем увеличилось 
в два раза. Сейчас Быс-
трицкая ГЭС разрушена 
полностью, от нее остались 
только сливы для воды и ру-
ины нескольких зданий, ко-
торые расположились у водо-
ема и на дамбе.

2. Быстрицкая ГЭС. 
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Ольга Древина

Рейтинг элитного 
жилья, которое 
продают на avito.ru

Эксперты в области недви-
жимости отмечают, что 
ситуация на рынке сложи-
лась непростая – продажи 
встали. Даже вполне бюд-
жетные варианты квартир 

не пользуются спросом, 
а дорогие и подавно.

Фото из открытых источников

3 фото самых дорогих 
квартир Кирова

Площадь: 147,9 квадратного 
метра.
Этаж: 4-й из 4.
Количество комнат: 4.
– Продается четырехкомнатная 
квартира в Стальном переулке. 
Три лоджии, два санузла, большая 
прихожая, гардеробная, кухня-
столовая, три спальни. Малоэтаж-
ный кирпичный дом, две кварти-
ры на площадке, индивидуальная 
планировка, большая парковка, – 
написано в объявлении.

Площадь: 178 квадратных метров.
Этаж: 2-й из 4.
Количество комнат: 5.
Продается пятикомнатная двухуровне-
вая квартира индивидуальной планиров-
ки на улице Володарского.

Площадь: 204,6 квадратного метра.
Этаж: 3-й из 4.
Количество комнат: 6.
– Двухуровневая квартира на улице Мо-
лодой Гвардии: кухня-гостиная, большая 
ванная комната, три санузла, две лод-
жии, балкон, сауна. Малоквартирный 
дом, две квартиры на этаже, – написано 
в  объявлении.

13 700 000 
рублей

10 500 000
рублей

17 500 000 
рублей

Больше новостей на 

mprogorod.ru

Про недвижимость

Внимание!
Не устроил этот вариант? Подберут другой! Все ново-
стройки города собраны в одном месте – по цене застрой-
щиков без комиссионных агентства. Также есть варианты 
со скидкой до 12 процентов от подрядных организаций. 
Тратить время на утомительные поиски и посещение офи-
сов застройщиков в разных концах города больше не при-
дется. Звоните!

Ольга Древина

Торопитесь, 
квартир в доме 
на Володарско-
го, 157 осталось 
совсем мало 

«Престиж-хаус» – это удоб-
ные планировки, охраняе-
мый подъезд с консьержем, 
развитая инфраструктура 
и великолепный вид из окна 
на историческую часть горо-
да. Презентуют объект, ор-
ганизуют индивидуальную 
экскурсию, сделают бронь 
и сопроводят сделку специ-
алисты многофункциональ-
ного центра недвижимости 
«Квадратный метр». И все 
это абсолютно бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить жилье 
премиум-класса!

Контакты
г. Киров, улица Лени-
на, 103а, офис 404 
(ТЦ «Крым»), телефо-
ны: 78-04-51, 218-999, 
сайт: kvmetr43.ru

Комфортные апартаменты по привлека-
тельной цене в самом центре Кирова

«Престиж-Хаус» 
в цифрах

1-комнатные 
(43 квадратных 
метра) – 
от 2 050 000 рублей

2-комнатные 
(61 квадратный 
метр) – 
от 3 050 000 рублей

3-комнатные 
(73 квадратных 
метра) – 
от 3 650 000 рублей
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Стать красивой и поехать 
в Италию? Мечта? Реальность!
Ольга Древина

Станьте участницей 
беспрецедентного 
розыгрыша 

На пороге зима, а вы 
еще не насладились летом? 
Не беда! Участвуйте в ро-
зыгрыше от центра косме-
тологии «Ренессанс» и от-
правляйтесь радоваться 
солнышку прямиком в зной-
ную Италию. Все предельно 
просто! Воспользуйтесь ус-
лугой с 15 сентября по 30 но-
ября 2017 года. Это может 
быть что угодно: ботокс, кон-
турная пластика, мезонити, 
без операционная липосак-
ция. После чего получите 
специальный купон у адми-

нистратора, заполните его 
и участвуйте. Помимо глав-
ного приза, путешествия, вас 
ждут и другие ценные подар-
ки. Станьте красивой и лови-
те удачу за хвост! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
ЦК «Ренессанс», Киров, 
ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 
35-07-03. 
Звоните прямо 
сейчас!

о ооо

*Подробности проведения акции узнавайте у администратора центра косметологии 
«Ренессанс».

С центром косметологии «Ренессанс» возможно все!

Алена Коробова

Модницам 
на заметку

Как спастись от осенней ханд-
ры, серости за окном и сделать 
свою жизнь ярче? Для этого до-
статочно обновить гардероб! 
А чтобы попасть в тренд, восполь-
зуйтесь нашими советами.

– В моде гипертрофирован-
ные плечи, поэтому рекомендую 
приобрести жакет с широкими 
плечами и подчеркнутой талией. 
Из моды выходит оверсайз, са-
мый модный силуэт – Х-силуэт. 
Поэтому снова актуальны жаке-
ты с широкими ремнями, мож-
но нарочито грубыми, – говорит 
персональный стилист, шопер 
в Кирове Юлия Муравьева.

Также эксперт в области мо-
ды назвала 5 главных трендов 
этой осени.

Фото предоставлено героиней публикации

5 главных трендов осени

1. Красное пальто. Красный 

(оттенок гренадин) 

обещает стать главным 

цветом сезона.
2. Кожаный берет.

3. Что-либо 
с металлизированной 

поверхностью 
(так как 80-е в тренде).

4. Обувь с квадратным мысом.

5. Бархат. Платье, брюки 

или шорты.

5 главных трендов

Юлия Муравьева, 
персональный стилист
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Покупатели рекомендуют!

«Ключ здоровья» 
кировчане пьют уже 15 лет!

Внимание!
Все проблемы, связанные 
с обслуживанием киоска, 
можно решить по номеру 
телефона 434-999!

Ольга Древина

Давайте узнаем 
почему

Рассказывает домохозяйка 
Ирина Козлова: 

– Наша семья уже очень 
давно пользуется водой 
«Ключ здоровья». Водич-
ка вкусная, всегда свежая. 
Пьем, готовим, консерви-
руем на ней. Еда и напит-
ки получаются намного 
вкуснее. Киоск рядом с до-
мом: часто вижу, как при-
езжают фирменные авто-
мобили: закачивают воду, 
моют, прибирают. Сотруд-
ники все отзывчивые: 
всегда можно позвонить, 

на любой вопрос ответят, 
помогут, если нужно. 
Кстати, качество 
воды постоянно 
проверяется Рос-
потребнадзором. 
Результаты ис-
с л е д о в а н и й 
в доступности – 
в любое время 
можно на сайте 
посмотреть. В об-
щем, чувствуется 
ответственный подход 
к делу, поэтому доверяю 
этой компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Козлова

тветят, 
жно. 
о 

-
ся
дход
оверяю

Алена Коробова

Полезные 
советы в помощь 
покупателю

Многие наслышаны 
о пользе рыбы – тут 
вам и жирные кислоты 
омега-3, и целый ряд 
питательных веществ, 
получить которые, 
не упо требляя в пищу 
рыбу, гораздо сложнее. 
Но, чтобы получить всю 
эту пользу, необходимо 
правильно выбрать и ку-
пить свежий продукт.

На фото Юлия Кузьмина. 
Фото из архива газеты

4 признака свежей рыбы

Предпочтение стоит отдавать крупным супер-
маркетам или специальным рыбным магазинам

0+

Запах
Не стесняйтесь рыбу понюхать. Может, ко-
му-то это покажется странным, но свежая 
рыба рыбой и не пахнет. Она будет отда-
вать запахом водоема (морем, речной во-
дой. Учуяв резкий аммиачный запах, 
от покуп-
ки лучше 
отказаться.

Внешний вид
Структура тушки должна быть упругой, од-
нородной, на рыбе не должно быть избыт-
ка слизи. Верный признак того, что рыба 
испортилась, – зеленоватые пятна на брю-
хе. Упругой она должна быть и во время 
разделки.

Глаза
Не покупайте тушку без головы. 
Глаза – важный критерий определе-
ния свежести. Они ясные, прозрачные 

и выпуклые? Все в порядке. Если же 
они усохли или ввали-

лись, откажи-
тесь от по-

купки. 

Жабры
У свежей рыбы жабры насыщенного крас-
ного цвета. Серые, почерневшие жабры 
в сочетании с неприятным запахом сиг-
нализируют о некачественном продукте 
либо залежалом товаре, от которого хотят 
избавиться.

Важно знать!
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Ольга Древина

Почему этот 
вид спорта так 
популярен?

«Какую секцию посеща-
ет ваша дочь?» Самый 
распространенный от-
вет: «Мы ходим на худо-
жественную гимнасти-
ку». Что это: просто дань 
моде или осознанный 
выбор? Чтобы узнать это, 
мы опро сили родителей 
юных спортсменок. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Где купить необходимую атрибутику, 
если вы решили отдать ребенка 
в секцию гимнастики?
Хотите сэкономить и купить необходимое по привлекательной 
цене? Приходите в магазин «Спорттовары» на Октябрьском. 
Здесь действительно выгодно!

Анна 
Вершинина:

«Гимнастки всегда выде-
ляются: грациозные, гибкие, 

подтянутые, с красивой 
осанкой. Хочу, чтобы моя 

дочь была та-
кой же». Арина 

Высотина:
«За год занятий 

дочка преобрази-
лась: стала более целеус-

тремленной, появились 
лидерские качества». 

Карина 
Урванцева:

«Художественная гим-
настика – один из самых 
красивых видов спорта: 
плавные движения, 
яркие наряды, 
мелодичная 

музыка».
Алена 

Машкова: 
«Спорт дисципли-
нирует. Ева стала бо-

лее ответственной, лучше 
учится, нашла подруг, 

с которых берет поло-
жительный 

пример».

Кира 
Сазонова:

«Это очень полезно! 
Гимнастика способствует 

развитию мозговой деятель-
ности, опорно-двигательно-

го аппарата, органов 
дыхания».

Каждый второй ребенок посещает секцию гимнастики

Цена в магазине 
«Спорттовары» 
(в рублях). От:

Средние 
цены по Кирову 

(в рублях)

Мяч 400 450

Скакалка 160 220

Булава 250 295

Лента с палочкой 180 340

Обруч 120 150

Наколенники для занятий 130 140

Купальники 50 600

Юбки 200 400

Чешки 100 260

ше 

-

ппарат ,
дыхания».

«З
до

лась: 
трем
лидер

Контакты
Ждем вас ежедевно! 
Пр-т Октябрьский, 72, тел. 64-44-23.
Подарочные сертификаты, скидочные карты, безналичный расчет.
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Академия иностранных языков Кировского ГМУ
Запись по тел. 
67-82-00, 
г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 137
vk.com/languageacademy43

137

• Языковые курсы для детей 
    и взрослых от 120 руб./час
• Школа развития для дошкольников
• Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по 
    английскому языку

Контакты
Подробности на сайте нашмир43.рф. 
Заявки принимаются по телефонам: 453-483, 49-33-83.

Программы не просто развивают детей и подрост-
ков, а помогают им проявить самые лучшие качества

Ольга Зайцева

Специалисты 
центра «Наш Откры-
тый Мир» раскрыва-
ют секреты счастли-
вого детства 

«Наш Открытый Мир» пред-
лагает школьникам, роди-
телям, учителям участие 
в  развивающих программах, 
которые содержат воспита-
тельный и познавательный 
эффект. В течение целого го-
да вы можете выбрать и посе-
тить те программы, которые 
отвечают  задачам и пожела-
ниям вашего класса! 

Осень – время при-
ключений. Мы предлага-

ем для вас 12 вариантов ко-
мандообразующих программ 
(на сайте нашмир43.рф). 

Зима – время сказ-
ки! Погрузиться в атмосферу 
праздника поможет игровая 
программа «Новогодняя сказ-
ка», «Праздник-спектакль 
в сказочном дворце» в Театре 
Кукол, проект «Живые Сказ-
ки» и тренинги-интенсивы 
для старшеклассников.

Весна – время се-
мейных праздников 
и Масленицы! А май 
и июнь – выпускные, по-
ходы и экскурсии – это 
не только праздник, 
но и проверка команды 
на прочность! �

Фото предоставлено рекламодателем

Шесть секретов счастливого детства

1 Приключения. Школь-
нику важно не толь-

ко читать о приключениях, 
но и самому жить в режиме 
«приключения».

2 Испытания и Подвиги. 
Хорошо, когда ребята со-

вершают альтруистические 
действия не ради себя, а ра-
ди класса, героя или спасе-
ния мира. 

3 Сказка, леген-
да, игра. Важ-

но, чтоб ребе-
нок не просто 
смотрел сказку, 
а был участником 

и актером.

4 Команда, в ко-
торой можно 

проявить  лучшие 
качества, учиться 
договариваться. 

5 Семья. Если ро-
дители вместе 

с деть ми живут в режи-
ме «приключения», 
это поднимет их 
авторитет. 

6 Старшие дру-
зья, вожатые. На-

ши вожатые – это 
люди, помогаю-
щие поймать пра-
вильный настрой 
на жизнь. 

Что сделает ребенка счастливым?

КЛАССНЫЙ ЧАС
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
Юлия Пономарева. Решение проблем 

поведения, плохой учебы, неуверенности, 
страхов. Первая консультация бесплатная 

при ссылке на газету

45-29-20

АБВ 
СТУДИЯ 

КРАСНОРЕЧИЯ

Набор в субботние группы для детей 
с 2 до 6 лет. Развитие речи, формирование 

звукопроизношения, усиление навыка 
рассказывать. В программы также включены 

подготовка к безошибочному чтению 
и письму. Школьникам: преодоление 

дисграфии, навыки красноречия

46-59-58



20 №37 (44)  |  15 сентября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплан-
тация – инновацион-
ный метод, позволяю-
щий создать полноцен-
ную замену утраченным 
зубам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

В некоторых садиках группы закрыты на карантин

1, 2. Высыпания на руках

6+

Наталья Царегородцева 

Родители заболевших 
детей уверены, что врачи 
стараются не нагнетать 
обстановку 

Кировчане бьют тревогу, они уве-
рены, что в городе всплеск вируса 
Коксаки. 

Пузыри по телу. Десять дней 
назад заболела дочка Оксаны М. 
Она уверена, вирус ребенок подхва-
тил в садике. Сначала молодая мама 
обратилась к педиатру, а когда ре-
бенку стало хуже, вызвала скорую.

– На теле дочки появились крас-
ные точки, а затем пузыри. Мы вы-
звали скорую и поехали в инфек-
ционную больницу. Я знаю, как 
проявляется вирус Коксаки, и уве-
рена, мы подхватили эту инфекцию. 
Но такой диагноз нам не поставили, 
сказали, если запишут его, то вра-
чу придется ходить к нам 10 дней. 
В итоге – «энтеровирусный везику-
лярный стоматит с экзантемой», – 
рассказывает горожанка.

Не только дети. Поступила ин-
формация, что случаи заражения 
есть и среди взрослых.

– Мой знакомый не ездил летом 
за границу. Скорее всего, вирус при-
несли из детсада дети. Мой друг 
лечился дома, симптомы ужасные – 
температура под 40, сыпь на теле, – 
рассказал Юрий Морданов.

Нужны исследования. В от-
деле эпидемиологического над-
зора Управления Роспотребнад-
зора объяс нили, что выделить 
среди энте ровирусной инфекцию 
Коксаки очень сложно. Для этого 
необходимы масштабные исследо-
вания. Утверж дать, что именно Кок-
саки преобладает в области, нельзя.

– За неделю у 26 жителей области 
отмечена энтеровирусная инфек-
ция. У нее бывают разные формы, 
в том числе и с появлениями высы-
паний. В прошлом году в регионе 
были единицы таких заболевших. 
В этом сезоне отмечается подъем 
энтеровирусной инфекции, – пояс-
нила Любовь Опарина, начальник 
отдела эпиднадзора.

Фото из архива газеты
 «Мой Pro Город»

В Кирове намеренно замалчивают 
эпидемию вируса Коксаки?

Турция отправила официаль-
ный ответ по поводу распро-
странения вируса Коксаки. 
Заявление читайте на 
mprogorod.ru/t/
вирус1

Факт
Летом федеральные СМИ сооб-
щали, что в Турции десятки от-
дыхающих заразились неизвест-
ным вирусом. По симптоматике 
он похож на обычную ветрянку, 
из-за чего болезнь часто называ-
ют «турецкой ветрянкой»: на те-
ле и в горле появляется сыпь 
в виде болезненных язвочек, по-
вышается температура. В августе 
в инфекционной больнице Киро-
ва экзотической ветрянкой зара-
зился ребенок, об этом сообщила 
его мать.

Комментарий терапевта Константина Копанева:
– Вирусом может заразиться и взрослый, и ребенок незави-
симо от того, летал он в этом сезоне в отпуск в Турцию 
или нет. Это обычное вирусное заболевание, и им 
можно заразиться так же, как и гриппом. Этим ви-
русом болели и раньше в нашем городе, просто сей-
час об этой инфекции все начали говорить. Лечиться 
от нее можно такими же препаратами, как и при обыч-
ном гриппе, и температуру до 39 я бы рекомендовал 
не сбивать. Пусть организм борется.

Турцию 
и им 

м ви-
сей-

иться 
обыч-
вал 

2

1

Горжусь профессией энергетик

На работу на Кировскую 
ТЭЦ-4 Игорь Рудольфович 
пришел сразу после женить-
бы, в 1967 году. В этом году 
отмечает сразу две особые 
даты: уже 50 лет как занима-
ется на работе любимым де-
лом, а с супругой он отметил 
золотую свадьбу.

Карьерный рост. Рабо-
тать в компанию я пришел 
по банальной причине: же-
нился, а жить было негде. Тут 
пообещали, что дадут жилье. 
Начинал работать помощни-
ком машиниста, затем – ма-
шинистом и дежурным сле-
сарем. Должность старшего 

машиниста занимал 13 лет. 
Инженером работаю 37 лет.

Функционал. Котел – это 
километр труб. Моя рабо-
та – следить за их состоя-
нием. Контроль я провожу 
несколько раз за смену. Я со-
ставляю графики контроля 
за оборудованием и прове-
ряю, соблюдаются ли они. 
Кроме того, я работаю с про-
веряющими органами.

Удовлетворение. Я люб-
лю свою работу. Особое удов-
летворение от нее получал, 
когда работал машинистом: 
все горит, все получается! 

Чувство, которое ты испыты-
ваешь, когда от одного тебя 
зависит работа всей станции, 
не спутать ни с чем. 

Хобби. Я – страстный мо-
тоциклист. Было счастьем, 
когда отец разрешал мне, 
16-летнему парню, прока-
титься на его мотоцикле 
«Иж-49». Позднее у меня по-
явился свой мотоцикл, а по-
том и машина. К любой тех-
нике с юных лет я отношусь 
с любовью! �

Фото Виктории Коротаевой

Игорь Рудольфович 
Арндт, инженер группы 
металлов ТЭЦ-4 Киров-
ского филиала «Т плюс»«От работы получаю особое удовлетворение
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Ольга Древина 

Жители города 
поделились 
впечатлениям от шоу 

В начале сентября сразу трое ки-
ровчан попытали свое счастье 
на программах на федеральном 
канале. 

Личная жизнь. Сергей Суслов 
из Кирова принял участие в про-
грамме «Давай поженимся».  

– Перед записью редакторы 
объяснили, что не нужно волно-
ваться, а просто быть собой. Веду-

щие были в хорошем настроении. 
Во время съемки чувствовал себя 
как дома за семейным столом.
На программу Сергей приехал 

с мамой. 
– С ней ведущие разговарива-

ли долго. Немного критиковали 
маму за то, что она вмешивалась 
в мои прошлые отношения.
Сергей не стал рассказывать 

о подробностях съемок до выхо-
да программы. Дата эфира пока 
не назначена. 

Интеллект. 8 сентября в эфи-
ре Первого канала показали про-
грамму «Поле чудес» с участием 

кировчан. Александр Сергеев при-
ехал на шоу с семьей. Его су пруга 
поделилась впечатлениями.

– В компании, где муж менял 
цифровое оборудование, разыг-
рывали билеты на шоу. Нам по-
звонили и сообщили, что мы по-
пали в число участников «По-
ля чудес», – рассказывает Ольга 
Сергеева.
Леонид Якубович произвел 

на Сергеевых сильное впечатле-
ние. Бодрый, веселый, он шутил 
и общался со зрителями в студии.

– Полная импровизация, ника-
кого сценария. Даже съемочная 
группа с удовольствием смотрела, 

как он ведет шоу. Все участники 
фотографировались с Леонидом 
Аркадьевичем, он никому не отка-
зывал, – поделилась кировчанка.

Музыка. 8 сентября на Пер-
вом канале вышло шоу «Голос». 
Его участницей стала Лика Рул-
ла – коренная кировчанка, ко-
торая жила в нашем городе 
до 16 лет. Она исполнила песню 
из мюзикла.

– Меня многие знают как акт-
рису мюзикла, но иногда нужно 
выходить из зоны комфорта, что-
бы что-то новое открыть для се-
бя, – сказала Лика 

Никто из жюри к ней не повер-
нулся. Они посчитали, что Лика – 
профессионал и научить чему-то 
новому ее будет сложно. 

Фото из открытых источников, 
предоставлено героями публикаций

1. Сергей приехал 
на шоу с мамой
2. Александр не успел 
ответить на вопрос
3. Лика работала в «Те-
атре на Спасской»

Видео с программы 
«Голос» смотрите на 

mprogorod.ru/
t/голос1

Кировчане на Первом: жители поучаствовали 
в трех программах на канале

6+

Обезопасьте себя: уберите дерево заранее
Это лето выдалось крайне агрессивным. Из-за сильного ветра даже про-
чные деревья не выдерживают натиск непогоды – было достаточно слу-
чаев падения деревьев и веток на строения и машины. Как обезопасить 
себя и свое имущество? Обратитесь в компанию «Высотники 43». Специа-
листы уберут любое дерево! Даже такое, к которому не сможет подъехать 
автовышка. Постройки, которые находятся рядом с деревом, во время 
спила будут в безопасности. Звоните прямо сейчас! Телефон 75-79-70. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как старую и желтую ванну превратить в новую?
Реставрация словенским акрилом «Пластол-Премиум» творит 
настоящие чудеса. Прочный и экологичный материал идеально 
ложится на поверхность и застывает всего за 24 часа. От ско-
лов и трещин не останется и следа! Срок службы – 10 - 15 лет. 
Звоните в компанию «Строй Мастер» и получите ванну преми-
ум-класса! Телефон 454-772. � 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Кто и где ведет 
прием? 
Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель медицин-
ского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург). При-
ем с 23 по 26 сентября. 
Записаться и получить 
консультацию можно
по телефону 8(804)333-04-27, 
звонок бесплатный. 
Или 8(922)962-67-40 
информация
на сайте 
www.atlantinfo.ru

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 жало-
бы могут быть вызваны сме-
щением первого шейного 

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:
• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-
бенка;
• нарушение памяти и кон-
центрации внимания;
• депрессия, снижение жиз-
ненного 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 правильного 
положения атланта (Рене 
Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 

этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсегда 
устранить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атлас-
специалиста, при наличии 
показаний – исправить под-
вывих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия № ЛО-47-01-001090 
от 07.10.2014 г.

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ведет 

алий 
вич 
олог,
ель медицин-
ра «Атлас», 
рбург). При-
26 сентября.

и получить 
ию можно
у 8(804)333-04-27, 

платный. 
)962-67-40
я

info.ru
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Надо брать!

Адреса

«Утили-
затор 
сельский» 
подойдет 
для септиков, 
выгребных ям 
и дачных туалетов

Превращаем отходы 
в безопасное удобрение
Алиса Федорова

Биоконцентрат 
решает 
множество 
проблем

Кировские уче-
ные, используя 
полезные свойст-
ва микроорганиз-
мов, разработали 
не имеющий ана-
логов биокон-
центрат «Ути-
лизатор сель-
ский». �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Для 
туалета. 

Полезные бактерии не толь-
ко уничтожают запахи, но и пе-

рерабатывают фекалии, жиры, 
белки, целлюлозу в абсолютно бе-
зопасное органическое удобрение. 
Его вносят в почву через 3 - 4 не-
дели. Почва оздоравлива-

ется, улучшается ее 
структура. 

 
Содержать дач-

ный туалет в чистоте 
поможет и гранулиро-

ванный туалетный наполни-
тель. Он устраняет запахи, впитывает 
и удерживает до 15 литров содержимо-
го туалета. Одна упаковка позволит 

одному человеку в течение меся-
ца комфортно пользоваться 

отхожим местом.

В гра-
нулах.

Для 
компоста. 

Еще одна полезная 
функция биоконцентра-

та – компостирование сель-
скохозяйственных отходов с об-
разованием гумуса в короткие сроки. 
Препарат не дает развиваться посто-
ронней микрофлоре в вашем буду-

щем удобрении, а продукты пере-
работки безвредны для ок-

ружающей среды.

С
ны

помо
анный

я 
ра-
сель-
ов с об

• «Зеленый мир», 
Октябрьский, 115; 
• «Фелиция», Мопра, 26г; 
• «Наш сад», Попова, 22; 

• «Незабудка», 
Октябрьский, 64; 
• «Дом.Сад.Огород», 
Розы Люксембург, 77.

• База на Воровского, 11а – 
«ИП Денисов», 
«ИП Шамриков», «Семена», 
т.: 89128226070, 38-24-10

«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

АВТОВЕЛЮР
Пенсионерам

скидка 5% от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 20.09.2017

ООО «Формат К» г. Киров, сл. Сошени, 
ул. Елочная, 3, тел. 31-08-98,-8-922-907-97-05

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

• вынос границ на местности
ООО «Кадастр-43», ул. Советская, д. 51-а, офис 302

телефон 75-23-85
ОО

Купон
на 1000 руб.

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

777 336 19

залога

И
П

Л
ы

ск
ов

А
В

Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 
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Здоровье 
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Дача, стройка 
стр. 36-37
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Про мебель и интерьер

0+

Алена Коробова

Даем простые 
советы 
покупателям

В Кирове появилось очень 
много изготовителей мебе-
ли, специализирующихся 
на производстве и продаже 
шкафов-купе. При покупке 
этого предмета мебели важ-
но уметь разбираться в мно-
гообразии предложений 
и заранее знать, на что сле-
дует обратить внимание. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Что нужно знать перед 
покупкой шкафа-купе

Полки. По отношению к бо-
ковинам расположены на од-
ном расстоянии. Не должны 
выпирать или быть глубоко 
утопленными внутрь.

Шкаф-купе

Кромка. Если провести ру-
кой, то кромка должна быть 
ровная, приятная на ощупь, 
без зазубрин – это показа-
тель станочной обработки. 

Задняя стенка. Долж-
на быть ламинированная 
и выполнена в цвет ДСП.

Зеркало. Обязательно из-
готовлено с травмобезопас-
ной пленкой. Посмотритесь 
близко и отойдите на рас-
стоянии. Ваше отражение 
не должно искажаться. 

Толщина ДСП. В качествен-
ных фасадах толщина ДСП бы-
вает 8 - 10 мм для облегчения 
веса двери и более длитель-
ного использования роликов.

Двери. Несколько раз 
откройте и закройте их, 
убедитесь, что они на-
дежно закреплены в на-
правляющих, легко и бес-
шумно открываются. 

Найдите себе друга 
Ольга Древина

Нужна 
помощь 
неравнодушных

Животные, которые не по сво-
ей воле оказались на улице, – 
большая проблема Кирова. 
Каждый день от волонтеров 
приходит информация о том, 

что они пристраивают най-
денышей. Кто-то выкинул 
на улицу сумку с котятами, 
кто-то, уехав из сада, намерен-
но оставил там собаку. Таких 

историй, к сожалению, очень 
много. Давайте поможем жи-
вотным найти дом и сделаем 
мир чуточку добрее.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

3 Джеку 3 года. Живет в де-
ревне на цепи. Хозяйка 

умерла. Подойдет для охра-
ны. 89634336707.

1 Умный, послушный пес. 
Возраст примерно 6 - 7 лет.

Не любит других кобелей. 
8-953-671-67-83.

2 Жак, застенчивый и очень 
верный. В доме ничего 

не портит, на поводке ходит 
спокойно. 8-912-720-11-60.

5 Мила была забрана из отло-
ва, 1 год. Небольшого рос-

та. Поможем со стерилизацией 
и транспортировкой. 
8-912-734-20-60 Татьяна.

6 Девочка из отлова. Око-
ло 3 лет. Стерилизована. 

Сейчас находится на пере-
держке в приюте. 
8-912-734-20-60 Татьяна.

4 Кот Семен, 1 год. Ум-
ный, здоровый. Сделаны 

прививки. 
8-951-353-55-61.

Ищу хозяина

    ГОСТИНИЦА     Гостиница для животных «Друг».
Договор, индивидуальный подход. 44-77-95

СТРИЖКА Собак и кошек, грумминг 
услуги. ул.Комсомольская, 18  459-333
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Комплексный подход гарантирует 
вам быстрое восстановление

Ольга Древина

Чем чревато 
отсутствие 
адекватного 
лечения 
при травмах?

Повреждения поз-
воночника, голов-
ного мозга, мышц, 
сухожилий, суста-
вов – основными 
причинами их появ-
ления являются ава-
рии, падения с боль-
шой высоты, чрез-
мерные физические 
нагрузки. Любая 
травма, если вовре-
мя не начать лечение, 
чревата серьезными 
осложнениями. Да-
вайте разберемся, ка-
кими именно.

От легкого недомогания до потери 
чувствительности и паралича

Контакты
Мельничная, 32, 37-28-75, 
8-900-529-94-29 – врач 
Харченко Татьяна Николаевна 
8-901-419-00-29-отделение 
«Милосердие» (уход за пожилыми)

Что делать и где пройти реабилитацию?

1 Последствия травм позво-

ночника могут быть самыми 

разными: сколиозы, патологи-

ческие переломы, дегенератив-

ные изменения в позвонковых 

дисках, суставах и связках, по-

теря чувствительности и даже 

инвалидность.

2 Главная опасность травм 

головы заключается в том, 

что осложнения могут появить-

ся  спустя продолжительное 

время. Несильный на первый 

взгляд удар может  привести 

к параличу половины лица, руки 

или ноги, нарушению речи, по-

тере координации, слепоте.

3 Понятие «потянул плечо» 

знакомо всем, особенно за-

ядлым садоводам. Безобидное 

на первый взгляд явление может 

стать причиной атрофии мы-

шечных тканей и хронической 

травмы.

Осложнения:
Профессиональную помощь 

окажут в отделении «Реа-

билитация» «Кировского 

протезно-ортопедического 

предприятия». Здесь при-

нимают пациентов пос-

ле инсультов, с заболева-

ниями и травмами суставов, 

по следствиями черепно-

мозговых травм, операций 

на суставах и позвоночни-

ке. Восстановлением за-

нимается мультидисципли-

нарная бригада: травма-

толог-ортопед, невролог, 

физиотерапевт, инструк-

торы ЛФК, логопед, мас-

сажисты. А помогает им 

в этом современная лечеб-

ная база.
В арсенале отделения:

• артрамоты – для разра-

ботки конечностей и про-

филактики контрактур

• имитрон – для разработки 

мышц и суставов ног

•  к ин е зио т ер ап е в т ич е с-

кая уста новка «Экзарта» – 

для восстановления функции 

слабых и неработающих мышц

• занятия с логопедом – 

для людей, страдающих на-

рушениями речи.

• физиотерапия – электро-

форез, магнит, ультразвук, 

парафин, электростимуля-

ция периферических двига-

тельных нервов и скелетных 

мышц при ходьбе.

Также на предприятии рабо-

тает отделение «Милосер-

дие». Вашим родственникам 

гарантированы круглосуточ-

ный медицинский уход и на-

блюдение, комфортные ком-

наты и полноценное питание.  

Звоните! �
Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Как сохранить 
здоровье?

Физические перегрузки могут про-
изойти в любое время года, но чаще 
всего они застают нас в конце лета. 
Особенно от этого страдают те, кто 
трудился в саду не покладая рук. 
После радости собранного урожая 
может остаться неприятный осадок 
в виде усталости, болей в суставах, 
мышцах спины и шеи, судорогах. 
Заядлые огородники забывают, ра-
ботая на грядках важно во время 
дать себе отдохнуть, правильно рас-
пределить нагрузку. Неловкое дви-
жение, интенсивный труд без оста-
новок – и вот, плохое самочувствие 
и полусогнутая спина как результат. 

Однако подобная проблема поджи-
дает и тех, кто, казалось, соблюдал 
все правила. Что делать в такой 
ситуации?

Научитесь правильно дви-
гаться. Народная мудрость гласит: 
«Движение – жизнь». Именно этим 
принципом руководствуются в «Вят-
ском центре кинезитерапии». Актив-
ные и пассивные упражнения, кото-
рые лежат в основе занятий, помогут 
без лекарств значительно улучшить 
самочувствие и прийти в себя после 
окончания дачного сезона.

Это работает! Методики эффек-
тивны не только при болях в спине 
и суставах, но также при мышеч-
ной недостаточности, остеохонд-
розе, травмах позвоночника, пос-

ле инсульта, при нарушении осанки 
и сколиозе, и даже при избыточном 
весе. Здесь также помогут при ту-
гоподвижности и контрактуре су-
ставов, людям с диагнозом остео-
пороз и грыжами межпозвонковых 
дисков. Чтобы закрепить эффект, 
вы также можете посетить инфра-
красную сауну или баню, восполь-
зоваться услу гами квалифициро-
ванного массажиста. Приходите 
и будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Урожаем» дачников могут стать проблемы с суставами

Контакты
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 
14б. Телефон (8332) 64-55-26. 
Режим работы: пн-пт 
с 8.00 до 20.00, сб с 9.00 
до 14.00, вс – выходной.

Решит проблему правильный подход к своему здоровью
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Как предупредить 
нарушение слуха?
Ольга Древина

В первую очередь 
следите за своим 
образом жизни

Так, регулярное нахожде-
ние в местах с повышенным 
уровнем шума (на улице, 
на производстве и так далее) 
постепенно может привести 
к снижению слуха, поэтому 
если вы никак не можете из-
бежать постоянного дейст-

вия шума, например по ра-
боте, то по возможности ис-
пользуйте беруши.
Осторожными нужно быть 

и поклонникам громкой му-
зыки. Частое и громкое про-
слушивание музыки может 
со временем ослабить слух 
человека. Если вы почувст-
вовали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, что 
это еще поправимо. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
Человек употребляет 
спирт ное ради состояния 
опьянения, что доставля-
ет ему удовольствие и ра-
дость. Поэтому на лечение, 
то есть на полный отказ 
от употребления спиртно-
го, человек пойдет толь-
ко тогда, когда он начнет 
ощущать на себе проблемы, 
связанные с употреблени-
ем спирт ного, когда это 
нач нет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь 
это недовольство близких. 
Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что 
со временем сам все пой-
мет, осознает. Это только 
усугубляет проблему.
Только жесткая, настой-
чивая, решительная по-
зиция близких может 
решить эту проблему. 
ЛО-59-01-001881 �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

иногда запоры, болез-
ненное опорожнение.
Это связано с заболевани-
ями желудка, кишечника, 
не исключена и онкология. 
В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
обследуют желудок (ФГДС 
с кислотностью) и кишеч-
ник (ректороманоскопия, 
колоноскопия (без боли)). 
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры. 
К ва лифициров а нный 
проктолог устранит боль 
при дефекации, удалив ге-
моррой (дезартеризация, 
инфракрасная коагуляция, 
склерозирование, латекс-
ные кольца) и анальную 
трещину лазером. Выда-
ются одноразовые шорты 
для обследований, при не-
обходимости делается 
очистительная клизма. 
Консультации гастроэнте-
ролога и проктолога бес-
платные. �

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

Клиника «Наедине» 
г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

?Беспокоят боли 
в кистях, руки опу-

хают, стало трудно вя-
зать, стирать, особен-
но утром. Что делать? 
Боль в кистях может быть 
вызвана заболеванием су-
ставов кистей (ревматоид-
ный артрит, остеоартроз) 
или поражением нервов 
(нейропатическая боль). 
В первую очередь необ-
ходимо обратиться к рев-
матологу. Он проведет 
осмотр и назначит обсле-
дование, позволяющее 
разобраться в причинах 
боли, после чего подберет 
лечение. Ни вкоем случае 
не занимайтесь самолече-
нием. Это может вызвать 
осложнения или нанес-
ти непоправимый вред 
здоровью. 
Кстати, в клинике «На-
едине» применяется но-
вая методика для лечения 
суставов – блокада тром-
боцитарной аутологичной 
плазмой. �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Ольга 
Козлова
ревматолог

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАССАЖ Бодилифт лица и тела, а/целлюлитный

оздоровительный, лечение  89195060103
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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2017 год – юбилейный 
для швейцарской компа-
нии «Фонак». Ровно 70 лет 
она производит слуховые 
аппараты высочайшего 
уровня, накопив в этом де-
ле огромный опыт и зара-
ботав большой авторитет. 
Кировский городской центр 
слуха уже более 10 лет явля-
ется официальным партне-
ром компании за надеж-
ность, чистое и комфортное 
звучание. 
Не случайно, выбирая слу-
ховой аппарат, многие спра-
шивают именно «Фонак». 
В юбилейный год компания 
выпустила на российский 
рынок совершенно новую 
серию Baseo. Изящный ми-

ниатюрный корпус 
в сочетании 
с тонким зву-
к о в о д о м 
д е л а ю т 
а ппарат 
п р а к -
т и ч е с -
ки неза-
м е т н ы м 
за ухом. 
Простые в ис-
п о л ь з о в а н и и 
и уходе, понятные слухо-
вые аппараты, с которыми 
легко справиться. На пери-
од проведения акции уста-
новлены специальные цены 
от 11 900 рублей. Швейцар-
ское качество стало доступ-
но каждому! �

Контакты:
• Воровского, 75, 
т. 75-14-26
• Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

Фото предоставлено рекламодателем
Срок действия акции с 18.08 

по 30.09 2017 г.

Новинка из Швейцарии в Кирове! Когда вести ребенка 
к логопеду?

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

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

На что следует 
обратить внимание

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

ет в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фра-
зовой речью. С 3 лет имеет на-
рушение произношения зву-
ков, темпа речи, заикается.

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

– С 7 лет имеет нарушения 
чтения и письма, голоса, за-
икается. С этими пробле-
мами вам стоит обратиться 
в центр «ЛогопедПрофи». �

Фото предоставлено рекламодателем



33№37 (44)  |  15 сентября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про нужное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Образование и работа

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОСПИТАТЕЛЬ Помощник воспитателя, 

ст.медицинская сестра, в детский сад №18  67-38-19
МОЙЩИЦА(К) посуды, 

Производственная 35, график 5х2  89536909470
ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 

3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731
ПОМОЩНИК(ЦА) Успешному рук-лю филиала 

PROFСервис!З/п 25 т.р. Обучу сам.  89229570798
ПРОДАВЕЦ В магазин обуви. Образование, 

опыт, район «Дома Обуви»  89127268370
РАБОТА Работа с документами на 

телефоне. Офис. Доход от 23000руб  89536938760
 СВАРЩИК Требуется сварщик 4-6 разр или
 НАКС на металлоконструкции  45-43-45
СЛЕСАРЬ В дер.обр.цех по рем. и обсл.О/р 

мех/эл.части,КИП.Гр.5*2 з/п 25т.  89091400020
 СЛЕСАРЬ Требуется слесарь 
 на металлоконструкции  45-43-45
ТРЕБУЮТСЯ Администратор, 

техслужащая(ий)  780730
ТРЕБУЮТСЯ Повар, кондитер, 

мойщица(-к) посуды  89642530898
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ на производство 

требуются Кировскому мелькомбинату  89229300202
ТРЕБУЮТСЯ Специалисты для выполнения 

фасадных работ. Зп от 70 тыс руб.  89229936975
ШВЕИ В ателье, пошив, ремонт одежды, 

з/п от 20т.р, соц.пак,возм.подр  89615654015
ШВЕЯ требуется на производство 

изделий из кожи и меха, aamt@mail.ru  89127344339
ШВЕЯ Швея, сборщица(к) верха 

обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547
ТЕХНОЛОГ

Технолог-лаборант молочного 
пр-ва, профильное образ-е, стаж 

приветствуется. Завод по переработке 
молока в п.Кумены. З/п 40тр

89128253736 
Евгений

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
В строительную компанию требуется 

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию башенных кранов. 

Водитель кат. С, Е

49-44-53

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3х2 (день) з/п 13 800 руб; 

2х2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержка чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, 
89124008214
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Афиша

Анна Вершинина

Артистка 
сыграет 
в очень смешном 
спектакле «Вокзал 
на троих»

Юморную, искрометную акт-
рису с характерной внешнос-
тью Олесю Железняк обожа-
ют любители комедийного 
жанра всей нашей необъят-
ной родины, а кировчане 
встречают с особым востор-
гом– каждый спектакль с ее 
участием собирает аншлаг. 
Теперь жителям Вятки вновь 
предстоит посмеяться от ду-
ши. К нам приедет антрепри-
за «Вокзал на троих»!

Интрига. Одна из задач 
режиссера постановки Рома-
на Самгина, обладателя пре-
мии за лучшую режиссуру 
«Московский дебют», – заин-
триговать зрителя, заставить 
задать себе множество во-
просов. Что произойдет, если 
за одним столом встретятся 
бывшая заключенная, угаса-
ющая телезвезда и бармен? 
Что будет, если на одной сцене 
соединить уверенного в себе 
мачо Виктора Логинова, ха-
ризматичную Олесю Желез-
няк и обаятельного Сергея 
Серова? Задуманное удалось 
выполнить с успехом.

Непредсказуемость. 
Спектакль московского те-
атра часто колесит по стране. 

Например, в Петербурге его 
дают стабильно раз в пол-
года, и каждый раз зрители 
восхищенно кричат: «Бра-
во!» И не удивительно, пред-
ставление длится два часа, 
и все это время не покидает 
ощущение непредсказуемос-
ти. В любой момент может 
случиться все что угодно.

Коктейль эмоций. Спек-
такль «Вокзал на троих» – это 
комедия характеров, история 
о трех разных людях, кото-
рым волею судьбы предсто-
ит провести вместе несколь-
ко часов. Посиделки бывшей 
заключенной, угасающей 
телезвезды и талантливого 
бармена закончатся совсем 
не так, как в реальной жиз-
ни. Любовь и ненависть, 

страсть и чувст во 
вины, лиризм 

и предчувст вие счастья – 
каждый из вас получит свои 
эмоции от этого оригиналь-
ного коктейля. Обязательно 
приходите! Здесь есть над чем 
посмеяться, над чем подумать 
и немножко по грустить. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Олеся Железняк вновь заставит 
кировчан смеяться до слез

12+

Для справки:
Место: ДК «Родина». Время: 
8 октября, 19.00. Билетные кассы: 

ЦУМ, Глобус, Европейский, ДК Родина. 
Онлайн-покупка билетов: art-gastroli.ru. 

Телефоны: 23-66-13, 76-00-15

Успейте купить би-
леты на лучшие места!

Партер: 2 000 рублей. Амфитеатр: 
1 900, 1 700, 1 500 рублей. Балкон: 

1 100, 1 000 рублей.

1, 2. Искренние эмоции 
и искрометный юмор не оста-
вят вас равнодушными!

3, 4. Железняк, Логинов, 
Серов – с этой троицей 
не соскучишься

Приходите на железнодорожную комедию!

1 2 3 4

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
ул. Воровского, 50в, 
тел.: 54 19 31, 54 45 45
«Гоголь. Начало» (16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (16+)
«Дозор Джунглей» (6+)
«Удача Логана» (16+)
«Оно» (16+)
«В гостях у Элис» (16+)
«Напарник» (12+)
«Мама!» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
ул. Воровского, 135а, РЦ 
«Глобус», тел. 52 71 11 
«Реальная белка – 2» (6+)
«Гоголь. Начало» (16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (16+)
«Оно» (16+)
«В гостях у Элис» (16+)
«Дозор Джунглей» (6+)
«Напарник» (12+)
«Мама!» (16+)

Про театры
Театр кукол, 22-04-99 
17 сентября, 11.00, праздничное 
мероприятие «Дорожные при-
ключения в Стране сказок» со 
спектаклем «Тайна пропавшего 
светофора» (6+)
22 сентября, 12.30, «Кошка, ко-
торая гуляла сама по себе» (6+)
23 сентября, 11.00, «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино» (6+)

23 сентября, 13.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Театр на Спасской, 71-57-20
22 сентября, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
23 сентября, 11.00, 
«Остров сокровищ» (6+)
23 сентября, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
24 сентября, 11.30, «Трям! 
Здравствуйте» (0+)

12+

«Напарник»
(комедия)
Неудачная спецоперация закан-
чивается для майора Хромова 
переселением в тело ребенка. 
И всему виной проклятие гадал-
ки! Но даже пересев в детскую 
коляску, он доставляет хлопоты 
преступному синдикату на Даль-
нем Востоке. Мама ребенка не по-
дозревает, что ее сын способен 
вести жесткие допросы, а папа 
вынужден стать невольным «на-
парником» Хромова. Отец с мла-
денцем начинают охоту на опас-
ного главаря местной мафии… 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

24 сентября в 16 часов в ДК «Родина» состоится благотвори-
тельный показ фильма-сказки Елены Бронниковой «Живая 
вода». Все собранные с показа средства направят на самые 
острые нужды подопечных Фонда «Это чудо». Заказ билетов 
по телефонам: 20-68-68, 20-68-98. 

Фото предоставлено организаторами

В Кирове пройдет благотворительный 
показ фильма-сказки

6+0+

Про события

21 сентября, 
18.00, драмтеатр, 
«Фаина. 
Птица, парящая в клетке».
Создатели спектакля 
открывают неизвестную 
Раневскую, 
64-32-52

16+

13 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
этно-группа «Пелагея». 
Вас ждет яркая программа, 
живое исполнение и талант-
ливая солистка. 
Справки по телефону 
42-25-55 

6+

7 октября, 18.00, 
ДК «Родина», Денис Май-
данов, новая программа 
«Мы с тобой одной крови». 
Телефоны: 75-22-22, 23-66-13

6+

16 октября, 19.00, Вятс-
кая филармония, Венский 
THALIA квартет. Элита Вен-
ской музыкальной академии 
(Австрия). 75-22-22, 64-52-87 

6+

8 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Олеся Железняк, Виктор 
Логинов, Сергей Серов в спек-
такле «Вокзал на троих». Те-
лефоны: 23-66-13, 76-00-15 

12+

27 октября, 18.00, ДК «Роди-
на», Екатерина Порубель
(сериал «Серафима Прекрас-
ная») в спектакле «Одна жена 
на двоих». 23-66-13, 76-00-15 

16+

5 ноября, 17.00, ДК «Родина», 
финалисты телешоу «Голос. 
Дети». Вас ждет великолеп-
ный вокал, искренность, ар-
тистизм. 75-22-22, 23-66-13

0+

3 ноября, 18.00, филармония, 
спектакль с участием Нико-
лая Добрынина и Людмилы 
Артемьевой «Близкие люди». 
Телефоны: 64-52-87, 76-00-15

12+

19 ноября, 17.00, Вятская фи-
лармония, Евгений Кунгуров 
и камерный хор «Благозвон-
ница» с программой «Сквозь 
синюю вечность…». 75-22-22

6+

ДК «Родина». Гастроли Государствен-
ного театра оперы и балета Республики 
Коми. 16 и 18 октября, 13.00, балет «Щел-
кунчик и мышиный король», 16 октября, 
18.30, балет «Лебединое озеро», 
17 октября, 18.30, балет «Яг-Морт»
18 октября, 18.30, балет «Спящая краса-
вица» 19 октября, 18.30, балет «Щелкун-
чик». Билеты: утренние 200 - 250 руб., 
вечерние 350-500 руб. Заказ биле-
тов по тел.: (8332) 460-450, 788-164

0+

0+Бесплатные экскурсии по Кирову
Расписание финальных прогулок «Пешком по Вятке»:
16 сентября – «Вятка архитектора Ивана Чарушина». Сбор в 12.00 
у филармонии. 16 сентября – «Пешком по Филейке». Сбор в 17.00 
по адресу: Октябрьский проспект, 16а. 17 сентября – по улице Казанской. 
Сбор в 12.00 у входа в Александровский парк. 17 сентября – 
по улице Герцена. Сбор в 17.00 по адресу: Октябрьский проспект, 74. 
Телефон для справок 8-982-393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

16, 17 сентября, с 10-00 
до 20-00 День рождения 
смайлика в «Юркин Парке». 
Бесплатные шаржи, тан-
цующие ростовые куклы, 
пижамная фотозона, игры, 
конкурсы. Сл. Талица (ост. 
Юркин Парк), тел. 46-82-92. 

0+

16 сентября старт у 2 корпуса ВятГУ на Театральной площади. 
Далее путь пролегает: с улицы Московской до Октябрьско-
го проспекта, по Октябрьскому проспекту до Молодой Гвардии, 
поворот – на Молодой Гвардии, далее по Октябрьскому про-
спекту до Московской, финиш на Театральной площади. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове пройдет Кросс Нации
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Про дачу и стройку

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

БАНЯ 3×6 Под ключ 165 000 
ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

БРИГАДА Вып. люб. строит. раб. Можно с 
нашим мат-лом, выезд р-ны, ск. 25%  89648614903

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916

БУРЕНИЕ скважин на воду. Все 
инженерные изыскания. Тел. 54-39-82  89005273464

ВОРОТА Гаражные, заборы, 
изготовление, установка  89005205200

ЖБИ, БУРЕНИЕ Кольца, крышки, днища, комплекты
для скважин, септики. Доставка  494546 703091

 ЗАБОРЫ Кровельные работы, 
 металлоконструкции. Недорого  78-57-30

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

 КРОВЛЯ Профнастил от150р/м, наплавляемая
 100р/м2, гаражи и дачные дома  77-28-17

САЖЕНЦЫ Продаем Саженцы роз! Кировские 
морозостойкие,150 руб «Мир Цветов»  42-51-51

СОБЕРЕМ СРУБ Опытная бригада плотников. Сборка
срубов любой сложности, кровля  89229666060

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

ТОРФ Доставка 
(на камазе)  89058714642

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50



37№37 (44)  |  15 сентября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про актуальное 37Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про дачу и стройку



38 №37 (44)  |  15 сентября 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про дом38 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про окна

Внимание!
Закажите ремонт и утеп-
ление окон до 24 сен-
тября и получите скидку 
30 процентов! 

Утепление 
деревянных окон
Шведская технология 
EuroStrip практически на-
всегда избавит вас от про-
дувания и заклейки окон 
на зиму. В результате даже 
старые деревянные окна 
не будут уступать совре-
менным пвх-окнам по те-
пло- и шумоизоляции.

Опытный мастер справится с любой поломкой

Контакты
Т. 45-02-42, 
сайт atlant59.ru

Любой ремонт
Мастера выполнят лю-
бые работы: отрегулиру-
ют и починят фурнитуру, 
заменят стеклопакеты. 
В общем, сделают все 
для того, чтобы ваши ок-
на стали как новенькие. 

Экономьте на ремонте 
окон до 30 процентов!
Ольга Древина 

Вернет тепло 
в ваш дом компания 
«Атлант»

Если в вашем жилище хо-
лодно, если вам приходит-
ся кутаться в сто одежек, 
ответ однозначен – ва-
ши окна пришли в негод-
ность. Однако не торопи-
тесь за покупкой новых. 
Решить проблему «малой 
кровью» помогут опытные 
специалисты. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по телефону
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Про окна

Про туризм
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      ЕШКА       Столовая Ешка. Поминальные 
обеды, выпечка, Комсомольская 10  371060

 СТОЛОВАЯ208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082
Продаю эл.бетономешалку 65л, новую в упак. ...... 89091310005

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785

Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
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
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ................ 453919
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности 

от 1 кв.м. Опыт. Качество. Гарантия ......447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Электрик, сантехник, мебельщик. Выезд бесплатно . 266257
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Строительство
жилых и дачных домов, бань, 
беседок. Фундамент, крыша. 
Акция - дом 6*6 за 450т.р.

261950, 89005261950

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Межевание земельных участков, 
составление схем. ................................................ 89634337179

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт 778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда на участок. 

Скидки. Гарантия .............................................................. 443121
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль с доставкой ............................... 461133
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль ........................... 497929
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Бригада Вып. люб. строит. раб. Можно с нашим мат-лом, выезд 

р-ны, ск. 25% ........................................................... 89648614903
Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.

Гарантия. Качество. Опыт ............................................... 731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм питьевая 

ГОСТ......................................................................... 89091305916
Бурение скважин любой сложности. Гарантия ....... 89195118423
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ..................................................89005273464, 543982
Бурение скважин,без заезда на участок. 

Гарантия, опыт, паспорт на скважину и договор .......... 477977
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый ............... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023
Дрова колотые, 4100 р., доставка ......................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Навоз,земля плодородная, чернозем, песок, ПГС .......... 491591
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ..................... 759108
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень ............. 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз, чернозем,гравий, песок, КАМАЗ............................ 782751
Навоз 4000. КАМАЗ ............................................................. 735770
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .................................... 776146
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт .................................... 462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Соберем сруб! Опытная бригада плотников. Сборка срубов 

любой сложности, кровля ...................................... 89229666060
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. 

Выезд беспл ...................................................................... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
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
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв 43.5м2, ул.Упита 7, на длит.срок .................... 89628978898
Жилье студентам ....................................................... 89123381314
Комн.в 2-к.кв 17.м2, ЮЗР,меб,дл.срок ......89195109487, 325323
Комната в общ. Филейка, 4000 руб ......................... 89539415605

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ................ 461850
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы........... 89229334567

ПРОДАЮ
Дом 2-эт 110м,блочный, баня, колодец, уч18с ........ 89195180390
дом 75м., 5км от Кирова, 13 соток, 1950 т.р. .................... 791024
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. 

мат кап. + ............................................................. 443410 Марина
Комн. в 2-комн.кв. Троллейбусный пер. 3А, 

1/2 доли, 350т.р  ...................................................... 89226681513
комн. в 3-к.кв.13м.Чист. пруды, 2 сот. 230т.р. ......... 89226681513
Комнату, 12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 470т.р.

Срочно! ................................................................ 443410 Марина
М/с Ломоносова23, 1/5К, ремонт и мебель, док.готовы, 

сост.отл, 530тр ........................................................448091, Иван
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. черн.отд. 

6 сот. ......................................................................... 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. ........... 89642529994
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 580т.р. .... 497826
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. ........... 89128267750
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. ремонт, 

770т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв. ЮЗР, 41м, 5/10к. евроремонт. 1839 т.р. ................. 472006
1-к.кв 1/3п, 31.6м2, с.Быстрица, Орич. р-н .............. 89536788447
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. 780т.р. 

срочно ...................................................................... 89127161583
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 930т.р. отл. сост. .................... 494312
1-к.кв ЮЗР, Московская110/1, к, 34кв.м, 

дом сдан, пустая, ключи, 1450тр..................................... 448087
1к-кв, 30м, жилая 15м, кухня 6м, цена 750т.р. ........ 89536960140
1к-кв, Производственная 16,35м, 4/9к, кладовка, 

лоджия ц.1280т.р. ................................................... 89628960070
кв-студию, Современная 2, 25 кв.м, черн., 970т.р ........... 465445
Студию Зональный, 25.5м с ремонтом 

цена 1000т.р. ........................................................... 89536960140

2-К.КВ.
2-к.кв. и/п Ленина 184, 9/10п, ремонт, мебель 

2300тр ...................................................................... 89128267750
2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м. ремонт. 1150т.р. 

Срочно ..................................................................... 89127161583
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1850т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. п.Торфяной, 45м! состояние отличное, 

пласт.окна ц 410т.р. .......................................................... 781272
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1450т.р..... 89014716709
2-к.кв. Советская (Нововятск) 45 кв.м, кирп. ремонт. ...... 465445
2-к.кв. Тр. Пушкарёва 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. .................................................................... 89229776779
2-к.кв Пятницкая40, 3/9, 59м2, рем, 3800тр............. 89513497117
2-к.кв с мебелью, 42м2, в Аэропорту, 950т.р .......... 89123760208
2-к.кв Тургенева18, распаш, без посредников........ 89123746882
2-к.кв Центр продаю или меняю, 1500т.р ................ 89195156743
2-к.кв Центр, Ленина149, 8/10К, 45кв.м, дом сдан, 

1990тр ................................................................................ 448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
3-к.кв. Дзержинского 64, 60м., хор.сост. 2050т.р. ... 89229350395
3-к.кв. Маклина 63, 62м, 7/9к. ремонт. ............................... 791024
3-к.кв. н/п. центр, К.Маркса 4/9к. 2700тр. Торг ....... 89127161583
3-к.кв. Октябрьский пр.34, 4/5к, 64м, ремонт .......... 89128267750
3-к.кв. у/п, ул. Маклина, центр. 1650т.р. Срочно! .... 89127161583
3-к.кв Воровского44, 2/5, 56.6 м2, 1830т.р .............. 89513497117
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. ремонт 

2000т.р. .................................................................... 89229776779
3-к.кв Центр, Ленина149, 5/10К, 62кв.м, дом сдан, 

2890тр ................................................................................ 448087
3-к.кв Центр, Труда/Свободы, 3/5К, 74,3кв.м, 

сост.отл, ремонт, меб, 2490тр ......................................... 448091

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 С, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТ, 

220000 ...................................................................... 89127120579
зем.уч. 6 сот. огорожен, р-н ДСК, СДТ Рубин,

120т.р.  ..................................................................... 89226681513
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ......... 89630001000
Сад, Субботиха, Шинник 7................................................... 438031
Сад 4,4 сотки, р-н Шкляевской.................................. 89536789789
Сад 4,5с, село Красное на берегу Вятки.................. 89195010221
Сад 6.4с, дом руб, баня, ключ 20м, 250т.р ............... 89058700925
Сад Быстрица1, 2-эт дом, гараж, баня ........692794,89127335404
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Исуповская 1, 6сот,дом, колодец,свет, 150т.р,

торг ........................................................................... 89091311370
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

250 т.р ...................................................................... 89128232821
Садовый участок в собств., Коминтерн, 7сот ......... 89229497353

Сад у Черного озера, 6 сот, дом, баня, гараж, колодец, 
2 тепл ....................................................................... 89005218335

уч. ИЖС 13сот. д. Дресвяново, эл-во, газ. 280 т.р. ........... 491067
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, 

дорога, перспектива газа. ............................................... 475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дорога........................................................... 89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
овощную яму, Зональный, сухая, глубокая 3м.кв.

150т.р .......................................................89091306787 Надежда
Овощную яму ............................................................. 89127286939
Яма (овощная) на Театральной площади .......................... 438031

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья
1,2,3,4,5,6-к.кв, комнат, долей, 
домов в г. Киров. С любыми 

проблемами. Дорого.
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого ....... 264225
Куплю 1-к.квартиру, студию................................................ 456861
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю 

варианты обмена .................................................... 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ

!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...........................
205066, ЯНА

Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
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
Сниму квартиру,евроремонт, можно без мебели ... 89091419744

РАЗНОЕ
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 ................ 786571
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м ................................................................ 89097202626
Студию 15,2/22. В центре. 670 т.р. ........................... 89128289352

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю помещ.с мороз.камерой от -30 до +10С .................. 786571

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ООО «ФОРТ» (КОНСУЛЬТАЦИИ) .......................... 451802
Деньги без лишних вопросов.КОНСУЛЬТАЦИИ............... 786677
Деньги всем с любой кредитной историей. 

Консультация ..................................................................... 786644
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ». КОНСУЛЬТАЦИИ .......................... 89128269595
Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
Консультации по займам, срочный выкуп 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮК «ВЕРА»

переехала по новому адресу: 
Ленина105А, оф.8, ок. ТЦ 

«КРЫМ». Грамотная юр. помощь
89628990999

Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ..... 780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ ................................................................... 423362, 214488
Взыскание задолженности ................................................. 788525
Консультация жилищного юриста! .................................... 260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист, недорого ................................................................... 454131

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ДОХ. 
35 тр ......................................................................... 89229097299

! СТУДЕНТЫ ПОСЛ КУРСОВ в офис ДОХ.25тр ..... 89531390993
!В офис на подработку, возможно студентам ......... 89536796217
!Оператор на телефон, офис .................................... 89005216243
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Бармен-официант 15т.р,2х2, уборщица(к)-посудомойщица(к) в 

кафе ..................................................................... 745272, 737199
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ТРЕБ. ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК. ЗАНЯТОСТЬ - ПЯТНИЦА 
С 7.00 ДО 12.00 ................................. 223608, 89630003561

Воспитатель, помощник воспитателя, ст.медицинская сестра, в 
детский сад №18 .............................................................. 673819

Грузчики, подсобники (овощи) опл.высокая .................... 782688
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Завод по переработке молока в п.Кумены. Требуется технолог-

лаборант молочного производства, профильное образование, 
стаж работы приветствуется, з/п 30000 руб ........ 89128253736 
Евгений

Кладовщик-грузчик с катег. В .......................................... 451456
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ..... 89536997635
Консультант Требуется в офис, рассмотрим все кандидатуры, 

29т.р ................................................................................... 264695

Маляр, оплата высокая .........................................
89127348345

Мен.по продажам опт.торговля(быт.хим, хозтовары) .... 71-40-76
Менеджер по работе с поставщиками, з/п от 15тр, 

соц.пак ............................................................................... 494020
Мойщица(к), повар в столовую, кондитер........... 457199, 455925

Мойщица(к) посуды, Производственная 35, 
график 5х2 ............................................................... 89536909470

На произ-во корп.меб, сборщик-установщик с о/р ........... 653655
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Обтяжчик мягкой мебели.................................................... 494547
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ............................................
498030

Продавец-менеджер  ......................................................... 451456
Продавец в магазин обуви. Образование, опыт, 

район «Дома Обуви» .............................................. 89127268370
Продавец в ночь с 20.00 до 7.00, павильон Цветы .......... 786571
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец верх. одежды, Пролетарская 34,р-н ЦР, 

соц.пак ..................................................................... 89058700124
Продавец Некрасова 18,р-н Автовокзала, соц.пак 89058700124
Работа, подработка, офис ......................................... 89127273465
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Сварщик 4-6 разр или НАКС на металлоконструкции ..45-43-45
Слесарь В дер.обр.цех по рем. и обсл.

О/р мех/эл.части,КИП.Гр.5*2 з/п 25т. .................... 89091400020
Слесарь на металлоконструкции ..................................... 45-43-45
Сотрудник в офис,до 25-30 т.р .............. 79-04-35 АЛЕКСАНДР
Сотрудник офиса на оптовые поставки. До 22т.р. .......... 266138
Техслужащая(ий) требуется в ТЦ «Максимум» (ул. 

Пролетарская,15). Соц/пакет. 
Информация по тел. ............................................ 89123762259

Техслужащие, ЮЗР, Центр. 
Сухая и влажная уборка пом-й ...............89229474433, 737043

Требуется электрик с допуском на производстве .. 89539467878
Требуются Администратор, техслужащая(ий) .................. 780730
Требуются на работу отделочники, разнорабочие на стройку, 

дворники, слесарь-сантехник,кладовщики 70-41-01, 70-50-30
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швея, сборщица(к) верха обуви, раскройщица(к) 

материалов .............................................................. 89635546547
Электрик по совместительству ................................ 89127147735

ИЩУ РАБОТУ
Печник работу ищет .................................................. 89127259040

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. .................. 89127246421
Репетитор по английскому........................................ 89195231958

АНТИКВАРИАТ
Комисс. магазин купит: 

фарфор, значки, марки, книги, пластинки виниловые, 

антиквариат, ул.Андрея Упита13  ......... 759566
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933
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 .....377065,89091447380,772771

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

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

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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Картофель. Свежий, крупный продаю. Доставка .. 89531368343
Продаю мед цветочный .....................89229045903, 89229081150
Шашлык с доставкой ............................................. 745272, 737199

АССОРТИ
Уничтожение клопов, тараканов, муравьев. .......... 89539470413

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие года по рыночным 
ценам. Расчет сразу.

79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ. ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 
15 МИНУТ!  .................... 89531340700

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

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

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

иномарки. Дорого очень .................................................. 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.

ДЕНЬГИ В НАЛИЧИИ ............................................. 89123734105
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

ВАЗ, ином ................................................................. 456861

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

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-07

mprogorod.ru
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Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 

40куб груз до 9м. Откр/закр.
 Грузчики. Кв. переезды.  ............................
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
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
Авто Транзит 8 мест+1т. Гор/обл/РФ, недор ........... 89536892410
АВТОГРУЗ-43: Транспорт 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
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель-тент 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ...................... 89531340073
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237
Грузоперевозки. Газель недорого. ......................... 89005222211
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ................... 446716

Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м, 300р/ч, 
грузч.200р/ч .............................................................

266257 Михаил

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке............. 89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............... 777321
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, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. Кран-

борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т .............................. 474067

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
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
Откачка канализаций и т.д.бочка 4куб .............................. 262302
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
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

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

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

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю дорого рога: олень,лось,сайгак. Выезд ....... 89631009621
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 200 РУБ/КГ ............................ 89632761872
Куплю самовар, статуэтки и др. от 2т.р ................... 89226614863
Куплю старин.книгу 18-19 век за 40000руб.

Журнал,фото,рукописи до 1945г. Книгу с автографом,
фарф.статуэтку 5000руб, Икону 70000 руб 
и др.антиквариат .................................................... 89823877671

Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 
Дорого ........................................................89127190053, 780053

Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз .... 711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227
Сапоги хромовые, яловые ................................................... 498077

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

ПРОДАЮ
19 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, С 7.30-8.30 НА ОКТЯБРЬСКОМ 

РЫНКЕ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК БЕЛЫХ, 
ЧЕРНЫХ, ГОЛУБЫХ, ПЕСТРЫХ. БРОЙЛЕРОВ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ, ПОРОДЫ КОББ-500 С УЛЬЯНОВСКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКИ, А ТАКЖЕ 
ПОДРОЩЕННЫХ УТЯТ, ГУСЯТ ...89033597004, 89877372967

Долю в парикмахерской, центр, помещ. в собс ...... 89536736630
Скрипка новая, 1 месяц, 3000 руб ........................... 89539415605
Холодильник, морозильник. Возм. доставка ......... 89536716263

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672
Срочный ремонт. Б/п выезд, диагностика. 

Ноутбуков, планшетов, телефонов ................................ 470712

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
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, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 .......... 780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
СЦ «Samsung». Ремонт теле-, фото-, 

бытовой техники, компьютеров и телефонов. 
ВЫЕЗД. СКИДКА 10% на ремонт в СЦ. ГАРАНТИЯ. 
Ленина19  .............. Звоните: 255591

Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, 
ВЫЕЗД МАСТЕРА 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА  ....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 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

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

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

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

КУПЛЮ ДОРОГО! Б/у рабочие/нерабочие 
холодильники, ст.машины, плиты, 
СВЧ, ТV, т.д. Вывоз бесплатно  ........... 474720

Б/у
Реле, разъемы, резисторы 

РЭС 8,9,10, СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ 

4,5,6, К10-47, катализатор 
от авто. Московская 52

43-19-65
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

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

А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ..... 89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755676
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР 

TV 20 КАН .......................................................................... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ

Гостиница для животных. ........................................... Тел. 447795
Стрижка Собак и кошек, грумминг услуги. 

ул.Комсомольская, 18 ..................................................... 459-333

ПРОДАЮ
Скоттиш-страйт и скоттиш-фолд, котята ............... 89127265412
Щенки мальтезе (болонки) ........................................ 89127265412

ОТДАЮ
Котята 2,5 мес, рыжие, к лотку приучены ............... 89536806936

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массаж бодилифт лица и тела, антициллюлитный, 

оздоровительный, лечение.................................... 89195060103
Услуги сиделки, не дорого ..........................732470, 89536878627

АССОРТИ

ДОРОГО Закупаем лисички и 
белый гриб г.Киров  89127106999

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  77-34-47

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ Б/п выезд, диагностика. 
Ноутбуков, планшетов, телефонов  47-07-12

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 23 сент. с 10-16  89226624916

ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф  268733

ОТДЕЛКА Все виды отделочных работ. 
Ремонт ванных, утепление лоджий  89536984484

РЕМОНТ Без выходных. Стиральных 
машин, ТВ, СВЧ - на дому  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 

машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555
РЕМОНТ стир.машин, холодильников, СЦ 

Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916
дискотека джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

От 3 часов скидка 30%

Луганская, 47а, 
т.: 47-48-02, 56-60-70

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./часот 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

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.

* Подробности по телефону
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?Приватизировали 
жилье в 2003 году, сын 

отказался от своей до-
ли. Я не возражала про-
тив того, чтобы он жил 
в квартире, но он пред-
почел снимать себе жи-
лье. В квартире он не по-
является более 10 лет 
и не оплачивает комму-
нальные платежи, а вы-
писываться отказыва-
ется. Что делать?
Наличие прописки в жилье 
на момент приватизации 
не значит, что выписать че-
ловека невозможно. Вы мо-
жете обратиться в суд с ис-
ковым заявлением о при-
знании сына утратившим 
право пользования жилым 
помещением и снятии его 
с регистрационного учета. 
Стоит отметить, что в суде 
будут устанавливать факт 
добровольности выезда 
вашего сына, продолжи-
тельность его отсутствия, 
препятствовали ли вы 
его вселению в квартиру, 
а также несет ли он расхо-
ды на содержание жилого 
помещения. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Алиса Федорова

Советы дает 
автоюрист

Ямы, неубранный снег, 
отсутствие знаков часто 
становятся причинами 
аварий, а в ГИБДД пишут: 
«Не справился с управле-
нием». В результате прихо-
дится ремонтировать ма-
шину за свои деньги. Что-
бы этого избежать, важно 
еще на стадии рассмотре-
ния дела в ГИБДД подать 
ходатайство о назначении 

экспертизы. Даже если 
вам откажут, это повод 
оспорить виновность в су-
де, так как дело не было 

рассмотрено объек тивно. 
Если же экспертиза дока-
жет, что причиной аварии 
стали дефекты на полот-

не, отвечать за все будут 
дорожники. 

– В момент составления 
схемы необходимо фикси-
ровать ненадлежащее ка-
чество дорожного полот-
на. Угодили в снежную 
колею? Делайте замеры 
длины, ширины, глубины. 
Без них ни один эксперт 
не сможет произвести 
расчеты и переложить от-
ветственность с вас на до-
рожные службы, – дает 
совет автоюрист Михаил 
Мартынов.

Фото из архива газеты

ДТП: как отстоять свои права

С формулировкой «Не справился 
с управлением» можно и нужно бороться

0+

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

АВТОСЕРВИС Автосервис, автомойка, 
шиномонтаж. 20% на все виды услуг  75-30-30

АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. 
Милицейская 24. 26-31-30  463251, 374966

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20. Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  89229189591

   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27

 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929
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