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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Ольга Древина

Ребенок 
вышел в окно, 
чтобы пойти искать 
родителей

18 сентября в Чистых пру-
дах произошло ЧП – 4-лет-
ний мальчик выпал из окна. 
Его обнаружили лежащим 
во дворе прохожие. Ребенок 
пытался встать, но муж-
чина-очевидец прижал его 
к земле и держал до приезда 
скорой. Выяснилось, что ре-
бенок был один дома, смот-
рел мультфильм, а потом ре-
шил искать родителей и по-
кинул квартиру через окно. 
Что говорит мама мальчика, 
читайте на стр. 8

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+Выпал с 13 этажа 
и выжил!

Через год после 
смерти девушки 
будут судить ее 
врача (16+) стр. 4

Репортаж 
из заброшенного 
города 
(0+) стр. 10-11

Таланты
На машине появился 
портрет Василия 
Ливанова (0+) стр. 2

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 7

Кто сделает 
профессиональную 
химчистку и сушку ковра 
в любую погоду? � стр. 3
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Чем священнослужитель 
объяснил свой выбор, читай-
те здесь: 

mprogorod.ru/
t/подарок1

Про подарок
Губернатору подарили плетку
Вятский муфтий Зухар Галлиу-
лин преподнес главе региона на 
инаугурацию плетку и мешок 
для денег. 

Население области 
сокращается
в 2016 году население области 
уже уменьшилось на 5,8 тыся-
чи человек. Такая тенденция 
сохранится. Численность  насе-
ления с 1 291,68 тысячи человек 
уменьшится до 1 266,3 тыся-
чи человек к 2021 году.

Про население

0+

0+

Подробнее на 

mprogorod.ru/
t/люди1

0+

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»

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 ванную пре-
миум-класса! Телефон 454-772. Или обращайтесь по адресу: 
Чапаева, 48, магазин «СтройМастер». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Квалифицированная юридическая помощь
Юридический центр Defacto готов оказать вам квалифицированную юри-
дическую помощь. Юристы Центра Defacto проведут правовой анализ 
вашей ситуации и предложат варианты решения вашего вопроса. Наши 
платные услуги вас приятно удивят своей невысокой стоимостью, а глав-
ное – профессионализмом выполнения постановленных задач. Обширная 
судебная практика и многочисленные положительные решения позволя-
ют нам находить выход из самой сложной ситуации. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Анонс прямой линии

Уважаемые читатели! Знае-
те ли вы, что можете обору-
довать подъезд своего дома 
системой видеорегистрации 
совершенно бесплатно? Сде-
лать это можно в рамках про-
граммы «Безопасный дом», 
целью которой является про-
филактика правонарушений 
во дворах и подъез дах горо-
жан. 25 сентября 2017 года 
в пресс-центре газеты «Мой 
Pro Город» пройдет прямая 
телефонная линия, на кото-
рой вы сможете задать все 
интересующие вас вопросы. 
Отвечать на них будет Олег 
Вячеславович Стародумов, 
директор  компании «Строй-
мастер – Домофоны». Звонки 
принимаются с 14 до 15 часов 
по телефону 71-44-99. �

Фото предоставлено 
героем публикацииОлег Стародумов

Наталья 
Царегородцева 

Художница 
не первый 

год радует 
кировчан своими 
творениями

В Кирове на дороге заме-
тили фургон, на грязной 
поверхности которого на-
рисовали портреты героев 
фильма «Матрица» и рус-
ской картины «Шер-
лок Холмс». Фото-
графия необычного 
автомобиля появи-
лась в соцсетях. 

– Из всего можно сде-
лать прекрасное. Очень 
круто! Шедеврально! Мо-
лодец, так держать! – 
высказывались пользо-
ватели соцсетей.
Автор рабо-

ты – худож-
ница Ната-

лья Тимошенкова. Де-
вушка уже четыре года 
занимается необычной 
автоживописью. 

– Это любимые фильмы 
водителя, именно он пред-
ложил изобразить этих 
персонажей. Планы 
на другие рисунки уже 
есть. Одна проблема – 
грязи пока немного на ав-
томобилях! – смеется 
художница. 
На пом -

ним, в про-
ш л о м 

г о -

ду в Кирове можно бы-
ло заметить автомоби-
ли, на которых Наталья 
нарисовала героя филь-
ма «300 спартанцев» ца-
ря Лео нида, хоккеиста 
Александра Овечки-
на, музыканта Вик-
тора Цоя.

На машине нарисовали 
портрет Василия 
Ливанова 

Видео, как создавал-
ся рисунок с Киану 
Ривзом смотрите на 

mprogorod.
ru/t/рисунки1

Фото instagram.com/
anna_v_atanova/

Наталья Тимошенкова 

Огромная лужа 
на площади Конева

Жители ЮЗР пожаловались 
на огромную лужу на остановке 
«Площадь Конева».

Фото vk.com/zlo43

Кадр недели 0+

Присылайте жалобы в 
«Народный контроль» 

mprogorod.ru/
t/жалобы2
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0+

Виктория Коротаева

В заведения 
поступали звонки 
от телефонных 
террористов

Поздним вечером 16 сентяб-
ря в Кирове примерно в од-
но время сразу в несколько 
крупных заведений посту-
пили звонки с сообщениями 
о бомбе. Массовая эвакуация 
посетителей началась из ки-
нотеатров «Смена», «Коли-
зей», торговых центров, кафе 
«Пьер», клуба «Мануфакту-
ра», БЦ «Кристалл».
Посетителей и персонал 

заведений вывели на улицу, 
для осмотра помещений при-
ехали полицейские, киноло-
ги, ОМОН. Рядом дежурили 
медики и спасатели.

– Мы смотрели фильм, 
в зале включили свет, ад-
министратор объявила, что 
поступил звонок о подозри-
тельном предмете. Все вы-

шли, паники не было. Пока 
спецслужбы осматривали 
помещение, гости кинотеат-
ра обсуждали фильм на ули-
це, – рассказал Антон, посе-
титель «Смены».

Ложная тревога. Дирек-
тор по развитию кинотеатра 
«Колизей» Дмитрий Потем-
кин рассказал, что в их ки-
нотеатр звонок по ступил 
в 21.10.

– Аноним сообщил о том, 
что здание заминировано. 
Администратор вызвал по-
лицейских. Они помогли 
вывести всех, кто был в ки-
нотеатре (более 100 чело-
век). После проверки всех 
помещений кинологи да-
ли заключение, что опас-
ных веществ не обнаружено. 
Зрители вернулись в залы.
Люди, которые устали 

ждать окончания осмотра 
здания (около 1,5 часов) и 
ушли, смогли посетить лю-
бой сеанс на их выбор на 
следующий день.

Реакция служб. В УМВД 
сказали, что никакой ин-
формации о массовой эва-
куации нет. Единственное 
ведомство, которое публич-
но отреагировало на проис-
шествие, – это МЧС. 
На их сайте появилась па-

мятка о том, какая ответ-
ственность ждет за лож-
ный вызов спецслужб: 
штраф до 200 000 рублей, 
или до двух лет исправитель-
ных работ, или арест на пол-
года, или лишение свободы 
до трех лет.

Фото Павла Кривошеина

За вечер эвакуировали 
посетителей крупных ТЦ, 
кинотеатров и клубов

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Анна И.: Возможно, кто-то поставил задачу ввести 
все службы в заблуждение для того, чтобы потом 
никто не отреагировал.
Горожанин: Да, сорвали людям отдых. Ладно, ТЦ эва-
куировали, а вот тем, кто был в клубе или смотрел 
кино, обидно, наверное. 
Барбоскин: Очень странно, что в полиции не дали 
комментарий. Не велено, что ли?

В субботу в центре Кирова оцепление было 
выставлено сразу на нескольких улицах

Интересно
16 сентября по всей 
стране было зафик-
сировано 57 по-
добных звонков. 
В россий ских городах 
эвакуация также про-
ходила в кафе, клубах 
и кинотеатрах.

Больше фото с массовой 
эвакуации смотрите 
на портале 

mprogorod.ru/
t/эвакуация

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться услу-
гами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распростра-
няется на приобретение подарочных сертификатов)! Про-
фессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрь-
ский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы на-
ших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. Карла 
Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). Теле-
фон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Юлия Фокеева

В Омутнинске будут 
судить доктора, 
допустившего смерть 
по неосторожности

С Алексеем Алексеевым мы 
познакомились в сентябре 
прошлого года. Мужчина 
приехал в редакцию, чтобы 
рассказать о том, что врачи 
Омутнинской ЦРБ убили 
его 18-летнюю дочь. Его рас-
сказ нельзя было слушать 
без слез: единственная дочь, 
красавица и отличница, 
мамина помощница стала 
жерт вой халатности докто-
ров. Алексей уверял, что ра-
ди памяти дочери докажет 
это, хотя год назад в это бы-
ло трудно поверить. 
По официальному за-

ключению, девушка умерла 
от почечной недостаточно-
сти, возникшей из-за сахар-
ного диабета, им она стра-
дала с 6 лет. После провер-
ки областного минздрава 
вина врачей в гибели паци-
ентки не была установле-

на. Они продолжали ходить 
на работу и лечить людей. 

«Я так не хочу в боль-
ницу!» Тем воскресным 
вечером Кристина не хотела 
ехать в больницу. Она про-
сила отложить это до утра. 

– Решили, что все же 
под контролем врачей ей бу-
дет лучше. Дочь принимал 
дежурный врач. Он не счел 
нужным проконсультиро-
ваться с другими специали-
стами. Решил, раз у пациент-
ки диабет, значит, нужно ко-

лоть инсулин, – вспоминает  
Алексей. – Ночью доктор 
ни разу не подошел и не про-
верил дочь. Медсестры тоже. 
К утру у дочки на фоне оте-
ка мозга пропало зрение. 
Врачи заверяли: «Ситуация 
под контролем». Нам чуть 
ли не силой пришлось до-
биваться приезда реанимо-
биля для транспортировки 
в Киров. Машина пришла 
через двое суток, но Кристи-
ну в область не повезли: в ре-
анимобиле произошла кли-
ническая смерть. Дочь при-
шлось вернуть в палату ЦРБ, 
а через день ее не стало…

Экспертиза. Родители 
сразу же после похорон ста-
ли добиваться расследова-
ния. Врачи пытались оправ-
дать себя тем, что девушка  
халатно относилась к здоро-
вью, а в тот вечер и вовсе бы-
ла пьяна! После многочис-
ленных ходатайств, писем 
и обращений  следователи 
возбудили уголовное дело. 

– Экспертиза длилась 
около 4 месяцев, проводи-
ли ее в Санкт-Петербурге  
кандидаты медицинских 
наук и профессора. Экспер-
ты опро вергли заключение 

патологоанатома Омутнин-
ской ЦРБ: Кристина умерла 
не от почечной недостаточ-
ности и сахарный диабет 
здесь ни при чем. Ее убили 
безграмотностью и безду-
шием. Не нашли эксперты и 
следов алкоголя, – делится 
Алексей.

Совпадение? А еще год 
назад Алексей организо-
вал сбор средств для покуп-
ки аппарата гемодиализа. 
Он был очень нужен Крис-
тине,  ради него и просили 
родители отвезти дочь в об-
ластной центр. Кировское 
отделение Детского фонда 
объявило сбор средств, де-
ньги стали поступать на счет, 
но покупать аппарат Алек-
сею не пришлось. В августе 
2017 года по указанию гла-
вы региона Игоря Васильева 
в районной больнице поста-
вили два аппарата. 
Возможно, это и не связа-

но с историей Кристины. Хо-
тя год назад в правительст ве 
говорили, что аппараты ге-
модиализа не нужны Омут-
нинску: нет ни нуждающих-
ся в лечении, ни специали-
стов, способных работать 
с такой техникой. 

– Собранные деньги спе-
циалисты Детского фонда 
пусть направят на лечение 
ребенка, там лучше знают, 
кому они сейчас нужнее, – 
говорит отец Кристины.
Кристины нет больше года, 

но для родителей она жи-
ва, она с ними каждый день: 
и в разговорах, и  в мыслях. 
Прошедший год не принес 
им успокоения. Врачу гро-
зит до трех лет лишения 
свободы, близким девушки 
потребуется гораздо больше 
времени, чтобы научиться 
жить без Кристины.

Фото предоставлено героем публикации

Памяти Кристины: родители добились 
наказания врача, убившего их дочь
Личная 
история

Подробности истории  

mprogorod.ru
/t/Кристина1

Для Алексея его Кристина жива

Благодарность
Родители выражают ог-
ромную благодарность 
за помощь всем тем, 
кто не остался в сторо-
не, поддержал словом, 
делом. Всем спасибо! 
И отдельное спасибо 
тем, кто не верил, что 
Алексей добьется свое-
го, это придавало сил 
и мужест ва идти вперед.

Как не перегрузить ребенка 
и раскрыть в нем талант? 

Оля Лукибанова, воспитанница ЦРИ «Пифагорка»

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

Ольга Древина

Школа, секции 
и музыка: у детей 
жизнь расписана 
по часам!

Мамы и папы стараются за-
пихнуть в ребенка как мож-
но больше навыков и зна-
ний. У детей не остается 
времени на игры, они не мо-
гут проявить себя и как-то 
раскрыться. Если ребенок 
перегружен, он склонен 
к истерикам или замедлен-
ным реакциям, у него сни-
жается скорость развития 
воображения и фантазии.

Родители! Не пытайтесь 
любыми способами сде-

лать из ребенка гения! Ес-
ли процесс обучения будет 
приносить удовольствие, 
весь потенциал, который 
есть у ребенка, раскроется 
и вы увидите в нем скрытые 
таланты! 
Чтобы избежать проблем 

со здоровьем, важно пра-
вильно распределять вне-
школьную нагрузку. Это 
касается школьников, ко-
торые после уроков спешат 
на занятия, а также до-
школьников, которые еще 
не привыкли к нагрузкам. 

Как обучаться эффек-
тивно? Нельзя ребенка 
на 2 часа посадить за парту, 
заставить внимательно слу-
шать учителя, да еще и вы-
полнять задания! Гораздо 

правильнее разделить эти 
2 часа на несколько дней. На-
пример, заниматься 2 раза 
в неделю, но по 1 часу с пе-
рерывами. Именно так 
построен процесс в Цен-
тре развития интеллекта 
«Пифагорка». Педагоги 
распределяют нагрузку 
в соответствии с возрас-
том и характером ребенка, 
с его способностями и по-
требностями. Дети не прос-
то учатся в течение целого 
часа. Каждые 15 минут про-
водятся  игры на внимание, 
память и быстроту реакции. 
Дети воспринимают про-
цесс обучения, как игру, по-
этому на уроки ходят с удо-

вольствием. � 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Внимание!
Записывайтесь на бесплат-
ное пробное занятие уже 
сегодня! Количество мест 
ограничено. 770-431.

Центр развития интеллекта «Пифа-
горка» приглашает детей от 4 лет 
на эффективные авторские курсы:  
• «Ментальная арифметика»     
• «Азбука» – обучение чтению
• «Техника быстрого чтения» 
• «Красивый почерк» 
• «Таблица умножения»
Также ждем всех в «Художественную 
студию для детей и их родителей»!
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Женщинам после 30 лет необходимо регулярно проходить обследование

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес
Молодой Гвардии, 84/2 
(напротив проходной 
завода «МАЯК»). Т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru.

Ольга Древина

Одно из первых мест 
в структуре онкоза-
болеваний занимает 
рак молочной 
железы

Согласно данным официаль-
ной статистики, смертность 
от онкологических заболе-
ваний в России за последние 
15 лет выросла в 2 раза. Ос-
новная причина этого – не-
своевременное обращение 
к специалисту.
Именно поэтому врач-мам-

молог, наряду с гинекологом, 
является одним из важней-
ших врачей для женщины. 
Женщинам следует регу-
лярно посещать маммоло-
га – минимум раз в год. Это 
поможет предупредить раз-
витие онкологических забо-
леваний груди. Выявить па-
тологию на ранней стадии 
может и сама женщина, если 
будет регулярно осматривать 
грудь.

К наиболее часто встре-
чающимся заболеваниям 
молочных желез относятся 
мастопатия, фиброаденома, 
мастит, кисты и опухоли мо-
лочной железы. 
Для диагностики и про-

филактики заболеваний 
требуется консультация вра-
ча-маммолога с УЗИ-иссле-
дованием молочных желез 
и при необходимости – мам-
мография (рентген груди) 
и биопсия. 
Научные исследования 

показывают, что с помо-
щью ультразвуковых об-
следований, добавленных 
к маммографии, случаев ра-
ка было выявлено на 28 про-
центов больше.
Ультразвуковая систе-

ма экспертного класса 
Acuson S2000 – абсолютный 
лидер по инновационным 
технологиям в ультразвуко-
вой диагностике. Она обес-
печивает беспрецедентный 
уровень детализации изо-
бражения. �

Когда пора отправляться 
на прием к маммологу?

Внимание
Пройти обследование на аппаратуре подобного класса 
вы можете только в медицинском центре «Маяковский», 
предварительно записавшись по телефону 54-20-28.

Когда 
идти на прием 
к маммологу? 

Общими симптомами для большин-
ства заболеваний груди являются уплот-

нения в груди, которые иногда сопровож-
даются болями, повышением температуры 
тела, выделениями из сосков. Женщинам, 
не имеющим жалоб, после 30 лет следует 
посещать маммолога раз в год. УЗИ 

молочных желез. 
Маммография – стандарт для ди-

агностики рака, но она оказывается 
недостаточно эффективной при диаг-

ностике у женщин с плотной тканью же-
лезы. Диагностика в МЦ «Маяковский» 
проводится при помощи оборудования, 
среди которого система премиум-клас-

са Siemens Acuson S2000. Ей нет ана-
логов по точности, и она объе-

динила в себе уникальные 
технологии.

Где 
найти хоро-

шего маммолога? 
Прием в медицинском 

центре «Маяковский» ве-
дет известный в городе 
врач маммолог-онколог 

Селезнев Константин 
Юрьевич.

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Кому достанется 
третья квартира 
от салонов «Топаз» 
и «Яхонт»?

Вы помните невероятную 
историю кировчанина Алек-
сандра Чакина, которая в де-
кабре прошлого года просто 
потрясла город? 

Невероятное везение. 
Купив жене в подарок золо-

тую цепочку за несколько 
минут до окончания рабочего 
дня в ювелирном салоне «То-
паз», он выиграл... квартиру!

– Если кто-то на тот мо-
мент сказал бы мне, что такое 
возможно, я просто рассме-
ялся бы, – признается Алек-
сандр. – Всегда был уверен, 
что такие розыгрыши прово-
дятся для галочки, а призы 
достаются «своим». Сейчас 
знаю, что это не так. По край-
ней мере, в «Топазе» и «Яхон-
те» все честно – убедился сам. 

А я ведь даже купон для учас-
тия в розыгрыше не хотел за-
полнять. Не видел смысла! 
Спасибо продавцу – настояла! 
Окончательно поверил 

Александр в свою удачу, 
уже только получив клю-
чи от уютной однокомнат-
ной квартиры в кирпичной 
новостройке. 
Героиней второй не менее 

невероятной и трогательной 
до слез истории стала 60-лет-
няя Зоя Германовна Ворот-
никова из Кирово-Чепецка – 
сертификат в «Топаз» пода-
рили дети на юбилей. 
О том, что бонусом к юве-

лирным украшениям станет 
новая 1-комнатная квартира 

в одном из перспективных 
районов Кирова, семья даже 
не мечтала!
За нее – педиатра с 35-лет-

ним стажем – радовались все: 
коллеги, маленькие пациен-
ты и их родители...

– Никогда ничего не выиг-
рывала, всего добивалась са-
ма, а тут такой подарок судь-
бы. Спасибо «Топазу»! – ра-
дуется Зоя Германовна.

Шанс выиграть кварти-
ру есть и у вас! Этой осе-
нью ювелирная сеть салонов 
«Топаз» и «Яхонт» снова про-
водит грандиозную акцию: 
30 ювелирных украшений, 
20 подарочных сертификатов 
и главный МЕГАприз – третья 
по счету квартира! В том же 

районе города, в  кирпичной 
новостройке по адресу: ули-
ца Ленина, 190, с ремонтом 
и развитой инфраструкту-
рой. Дайте себе шанс! С 9 сен-
тября по 14 декабря 2017 года 
делайте ювелирные покуп-
ки на сумму от 5 000 рублей 
в любом из салонов «Топаз» 
и «Яхонт» в Кирове, Кирово-
Чепецке и Слободском, за-
полняйте купон участника 
розыгрыша призов, и, воз-
можно, именно вам улыбнет-
ся удача! Счастливые победи-
тели определятся 19 декабря 
в прямом эфире «Первого 
городского телеканала». Воз-
можность выиграть квартиру 
есть у каждого! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Купив жене в подарок золо- сер
ри

ли
но

Две истории со счастливым концом...

«

Главный приз: квартира в новостройке 
на улице Ленина

Прихожая: налево – санузел, 
прямо – кухня, направо – комната

Адреса
г. Киров: 

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

• ТЦ «Микс»
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр 
«Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70
Подробную информацию об ор-
ганизаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их полу-
чения можно узнать в салонах.

«Розыгрыш в эфире в тот день не смот-
рела, была на работе, и когда мне по-
звонили с неожиданной приятной ве-
стью, я вначале не поверила, зато по-
том было море счастливых слез!

Зоя Германовна
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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
Огромное спасибо всему персоналу первого хирургического отде-
ления Северной больницы, а особенно Валерию Александровичу 
Просвирнину, за его золотые руки и доброе сердце. За принятие 
правильного решения при спасении нашей дочери. 

С уважением, родители Лизы

В управляющей компании мне 
сказали, когда я возмущалась, 
что воду горячую отключи-
ли: «Поставьте водонагрева-
тель, мы в России живем!» 

На Хлебозаводском проезде, 30, 
рядом с гаражами груды мусора. 
Рядом находится детский садик. 
Люди, ответственные за этот 
фронт работ, начните работать. 
Наш город похож на помойку. 

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

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

?Правда ли, что в вы-
ходные будет пере-

крыт центр города из-за спор-
тивных мероприятий?

– 24 сентября на Театральной пло-
щади пройдет спортивный празд-
ник. Первые участники выйдут 
на старт в 10.00. С 11.30 до 13.00, 

сразу после завершения беговой 
программы, начнут соревноваться 
велосипедисты. На период прове-
дения мероприятия центральная 
часть города будет частично пе-
рекрыта для движения всех видов 
транспорта, – сообщили в адми-
нистрации города. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

24 сентября на Театральной площади пройдет 
спортивный праздник

Ваши вопросы

Вас услышат! Делитесь своим мнением ммммммммммм на сайт

Раннее бронирование !

Зимний сезон: Болгария, Андорра,

Израиль, Италия, Финляндия, Испания, 

Россия, ОАЭ, Китай, Таиланд, 

Чехия, Австрия

Потом будет дороже!

• Предоплата всего 10 %

• Скидки до 50%

• Топливный сбор бесплатно

Новый офис ТЦ «Jam Молл» (прикассо-

вая зона магазина «Карусель»), 1 этаж

Все туры на сайте вяткатур.рф

т. 22-22-24

?Каким образом можно 
законно списать долг 

или уменьшить сумму 
платежа?

Мало кто знает, что есть закон-
ный способ решения данной 
проблемы. В связи с этим 26, 27 
и 28 сентября в городе Кирове 
пройдут бесплатные консульта-
ции кредитных юристов для на-
селения по всем вопросам задол-
женности перед банками и мик-
рофинансовыми организациями. 
Запись по телефону 26-27-80. �

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Списать долг можно
законным способом

Ваши вопросы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Алена Коробова

Врач делится секре-
тами профессии

Галина Юрьевна Корови-
на – стоматолог с 24-летним 
стажем. Свой профессио-
нальный путь она начинала 
в районной поликлинике, 
а сегодня руководит частной 
клиникой. 

Выставки и новинки. 
– Дважды в год я посе-

щаю Всемирные стомато-
логические выставки. Сто-
матология – это сфера, где 
всегда происходит много из-
менений, а мне важно быть 
в курсе. Но новинки в рабо-
те применяю далеко не все. 

Я не буду менять материал, 
если он не подводит меня уже 
20 лет. Из того, что привезла 
с выставок, пользуюсь сама 
и рекомендую пациентам, на-
зову две вещи: элек трическая 
щетка и ирригатор.

Отношение к пациен-
там. 5 сентября исполни-
лось 5 лет, как был принят 
первый пациент в нашей 
клинике «Идеал». Сейчас 
их сотни. И большинство 
из них – постоянные клиен-
ты, которые ходят к нашим 
врачам не только семьями, 
но и вместе с соседями. По-
чему люди рекомендуют нас? 
Они чувствуют не желание 
врача заработать, а жела-
ние помочь. И сотрудников 

мы подбираем с таким же от-
ношением к делу.

О сотрудниках. Сейчас 
в клинике работает 6 врачей. 
Я очень долго общаюсь с че-
ловеком на собеседовании. 
Рассказываю, как привыкла 
работать. Что клиенты у нас 

не «одноразовые», а на всю 
жизнь. А в конце беседы го-
ворю: «Сможете так же? Тог-
да добро пожаловать!» �

Фото Елизаветы Серегиной. 
На фото Алена Коробова и Галина Коровина

А вы нашли своего стоматолога?

Галина Юрьевна (слева) и Алена Коробова 
благодарят за вкусный кофе «Арт-кофейню», 
Октябрьский проспект, 116, телефон 44-38-86

   Контакты
Стоматология «Идеал»: ул. Лепсе, 77, корп. 1, 
тел.: 53-08-28, 42-30-45, сайт: ideal43.com, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/stomatologiyakirovideal

всюсюсюсюю  
ы ыыыы гогогогогого----
ТТТТТТТТогогогогогогоо ----

К

Бизнес-
ланч

Три правила 

красивой улыбки 

1 Хорошая гигиена поло-

сти рта. Грустно, но ко мне 

до сих пор приходят пациенты и удив-

ляются возникшим проблемам: «Ведь раз-

то в день зубы чищу!» 

2 Регулярное посещение стоматолога. 

Если у вас не болят зубы, это не значит, что они здоровы. 

Не запускайте болезнь. Обратитесь за помощью поздно – за-

платите за лечение в разы дороже. 

3 Найдите своего стоматолога. Не гоняйтесь за акциями 

по разным клиникам. Проблемы полости рта нужно дове-

рить одному специалисту. 

Полную версию 
материала читайте на 

mprogorod.ru

Трудности
В Кирово-Чепецке сдавать эк-
замен на права проще, чем, на-
пример, в Кирове. Здесь мень-
ше транспорта, меньше дви-
жения. Если ученик не сдал 
экзамен в Чепецке, значит, ему 
еще рано за руль.

Ученики
Вопреки стереотипам, де-
вушки ездят лучше парней. 
Они более восприимчивы. 
Кстати, моя супруга училась 
тоже у меня. Она, конечно же, 
сдала экзамен на права с пер-
вого раза!

Случай 
Одна ученица у меня положила 
шпаргалку на панель приборов. 
На бумаге было написано, что 
нужно включать поворотник 
при начале движения. Она едет, 
смотрит в шпаргалку, а пово-
ротники не включает. 

Мысли на ходу
Вячеслав Седов, 
автоинструктор во время занятий

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Анастасии Кощеевой 

Уверенность
Учиться приходят в основном 
ребята, которые дома, сидя 
в кресле, играют в компьютер-
ные игры, где гоняют на ма-
шинах. Они приходят с полной 
уверенностью, что уже отлично 
умеют ездить.

Больше забавных историй от автоинструктора на 

mprogorod.ru/t/авто100
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, ат-
ланта, ноша очень важная – 
он дер жит наше здоровье. На ат-
лант опирается голова, и если 
он смещен – могут быть травмиро-
ваны сосуды, питающие мозг, нер-
вы. Что может вызывать скачки 
давления, метеозави симость и да-
же плохую работу кишечника.
 Головные боли 

 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть атлант 

на место ка залось чем-то нереаль-
ным. Пока в Швейцарии не был 
разработан метод, позволяющий 
устранить или умень шить сме-
щение первого шейного позвон-
ка. Чаще всего достаточно одной 
процедуры.
Метод безопасен и эффекти-

вен: воздейст вие направлено 
на мышцы, удерживающие атлант, 
а не на кости. После процедуры 
появляется долгожданное ощу-
щение свободы и легкости. А не-

которое время спустя проходят 
или проявляются реже другие бо-
лячки, казавшиеся вечными, на-
пример мигрени. Врачи МЦ «Ат-
лант» (Санкт-Петербург) не просто 
предоставляют процедуру, а рабо-
тают с пациентом длительное вре-
мя в рамках «Восстановительной 
программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть 

представительств по всей стра-
не. На прием приходят семьями: 
смещение атланта бывает 
и у взрослых, и у детей, наша про-
грамма эффективна в любом воз-
расте. �

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

Прием ведет квалифициро-
ванный специалист Цветкова 
Анастасия Владимировна

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016г.
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Позаботьтесь о своих близких Бабушкам и дедушкам собирают подарки
К сожалению, у нас не всегда есть возможность ухаживать за пожилы-
ми родственниками, а они как никто нуждаются в заботе. «Служба по-
мощи» поможет организовать патронаж, подобрать подходящего че-
ловека и проконтролирует весь процесс. Наши телефоны: 47-40-42 
(8-912-827-40-42), 8 (8332) 48-45-81. Работаем в городе Кирове, Нововят-
ске, Лянгасово, Кирово-Чепецке! Адрес в Кирове: улица Карла Маркса, 4, 
офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Волонтеры газеты «Мой Pro Город» собирают подарки для жите-
лей дома престарелых. Необходимы памперсы для взрослых (раз-
меры: 3, 4), пеленки (90 на 60 сантиметров), средства для лич-
ной гигиены, сладкие подарки. Вещи принимаются с 8.00 до 20.00 
по адре су: Октябрьский проспект, 120, 1 этаж (внизу стоит коробка). 
Телефон 8-982-389-24-13.

Фото из архива газеты

0+

0+

Виктория Коротаева

4-летнего мальчика 
госпитализировали 
с переломами

18 сентября около 20 часов 
жители Чистых прудов уви-
дели лежащего на земле 
во дворе дома по улице Мо-
стовицкой ребенка и вызвали 
скорую помощь. Об этом сооб-
щили в Следственном коми-
тете по Кировской области. 

Тяжелые травмы. 4-лет-
него мальчика с закрытым 
переломом бедренной кости, 
тупой травмой груди и живо-
та увезли в центр травмато-
логии, ортопедии и нейрохи-
рургии Кировской области.

– Сейчас мальчик лежит 
в отделении, врачи оценива-
ют его состояние как средне-
тяжелое, – прокомментирова-
ли в министерстве здравоохра-
нения по Кировской области.

Очевидцы происшествия 
на улице Мостовицкой со-
общили, что сразу после ЧП 
к выпавшему из окна малы-
шу подбежали прохожие. 

– Грамотную помощь 
без паники ребенку оказал 
случайный прохожий. Маль-
чонка пытался встать, ше-
велился. Кричал. Мужчина 
сориентировался, прижал 
его к земле и удерживал 
до приезда скорой, успока-
ивал, – рассказала местная 
жительница.

Положительная ха-
рактеристика. Сразу пос-
ле ЧП на место происшест-
вия выехали следователи 
и полицейские. Сотрудники 
выяснили, что семья на учете 
не состоит, характеризуется 
как благополучная.

– Мы живем по соседству. 
Нормальная семья, плохо-
го ничего сказать не можем. 
Супруг работает, мама маль-

чика беременна вторым ре-
бенком, сидит в декрете, – 
поделились соседи. 
Мы пообщались со знако-

мыми семьи, которые расска-
зали, как все случилось:

– Мальчик рассказал ро-
дителям, что смотрел мульт-
фильм про героя, который 
летает. Когда мультик за-
кончился, он решил пойти 
на улицу и встретить родите-
лей. Оделся, но дверь открыть 
не смог, поэтому выпрыгнул 
в окно. Он был уверен, что 
полетит, как персонаж его 
любимого мультфильма.
Сейчас устанавливаются 

обстоятельства падения ре-
бенка из окна высотки, ор-
ганизована доследственная 
проверка.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Один дома: в Чистых прудах с 13 этажа выпал ребенок!

Мнения пользователей 
читайте на портале 
mprogorod.ru/
t/мнения Ребенок забрался на подоконник и открыл окно

Наталья, мама пострадав-
шего ребенка: 
– В тот вечер мне нужно 
было съездить за ключами. 
Мы с мужем собрались, сын 
ехать не захотел. Он по-
просил включить ему мульт-
фильмы и остался дома. 
Я подумала: пусть остает-
ся, пробок нет, мы быстро 
вернемся. Через полчаса 
нам позвонили и попроси-
ли срочно вернуться до-
мой. У подъезда стояли по-
лицейские, следователи 
и соседи. Мы поднялись, 
первыми в квартиру вошли 
полицейские. Когда мы уви-
дели открытое окно, и мне, 
и мужу стало плохо. Супруг 
схватился за сердце и сполз 
на пол. О том, что сын отде-
лался переломами, мы уз-
нали только в больнице. 
В этом ЧП никто не виноват, 
это был несчастный случай. 
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*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении на срок от З до 6 месяцев – 13 процентов годовых, от 6 месяцев и более – 15,93 процента годовых, при досроч-
ном возврате – 8,5 процента годовых. Минимальная сумма – ЗО тысяч 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.

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока с капитализациейот 6 до 12 месяцев 15,93% годовых

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Ставки – до 15,93% годовых! Высокая степень надежности и гарантия защиты сбережений! Тысячи кировчан уже 
значительно приумножили свой капитал вместе с командой «Дело и Деньги»! 

Октябрьский пр-т, 96. 
Телефон 7777-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

Кировчане доверяют

Сергей Геннадьевич, 49 лет:
– Почему я выбрал кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги»? Потому что 
здесь выгодно и надежно! В банках 
ставки маленькие, микрофинансовые 
организации не вызывают доверия. 

А «Дело и Деньги» – именно то, что 
нужно. Организация надежная, успеш-

ная, на рынке много лет работает. У меня 
друзья здесь свои сбережения хранят. Ставки 

по сберегательным программам высокие. С процентов очень 
хороший доход получается. Да и обслуживание, отношение 
к клиентам всегда на высоте. Я всем доволен. 

Светлана Николаевна, 51 год:
– «Дело и Деньги» предлагает очень 

привлекательные условия по сберега-
тельным программам. Высокие ставки, 
удобные сроки. Вложив деньги, можно 
получить хороший дополнительный 
доход. А еще, что немаловажно, 

вкладывать  деньги – надежно. Именно 
поэтому сбережения я храню в кредит-

ном кооперативе «Дело и Деньги».

Ваши сбережения защищены
Многие жители нашего города уже знают «Дело и Деньги» 
и на протяжении долгого времени пользуются его выгод-
ными сберегательными программами! А все потому, что 
вкладывать деньги не только выгодно, но и надежно!

Огромный опыт.
Бренд «Дело и Деньги» существует на финансовом рынке 
уже более 9 лет и  заслужил статус стабильной, успешной 
и надежной компании с безупречной репутацией.

Профессионализм. 
За стабильную, профессиональную работу команда  
«Дело и Деньги» удостоена премии «Национальная марка 
качества» с присуждением звания «Гарант качества 
и надежности».

Гарантия надежности.
Кредитный кооператив действует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации», уровень ставок полностью 

соответствует закону. Контроль и надзор за деятель-
ностью кредитного кооператива осуществляет ЦБ РФ. 
КПК «Дело и Деньги» является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбе-
режения клиентов защищены в соответствии со всеми 
требованиями российского законодательства

Почему «Дело и Деньги»  является 
одним из самых привлекательных 
вариантов инвестирования сбе-
режений?

1 ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ. Ставки по сберегатель-

ным программам, которые предлага-
ет КПК «Дело и Деньги» – выше, чем 
в банках и составляют до 15,93 % годо-
вых. Такую выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых организациях 
города. А значит, вложив свои деньги, 
вы сможете получить значительный 
дополнительный доход!

2 УДОБНЫЕ СРОКИ. Сроки раз-
мещения сбережений в кре-

дитном кооперативе также удобны 
для клиентов. Вы можете разметисть 
деньги по максимальной процентной 
ставке от 6 месяцев до года, а если 
вам в скором времени могут понадо-
биться ваши накопления, то можете 
выбрать короткий срок – от 3 до 6 ме-
сяцев.

3 ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Ко-
манда кредитного кооператива 

смогла создать максимально простые 
и понятные условия для своих клиен-
тов. Вкладывать деньги можно в сумме 
от 30 000 рублей. Вы можете выбрать 
наиболее удобный для вас способ по-
лучения начисленных процентов: еже-
месячно либо в конце срока с капита-
лизацией. Также вы можете пополнять 
размещенную сумму в любое время 
и всего от 1 000 рублей. А если вам 
срочно понадобятся деньги, програм-
мы предусматривают возможность 
досрочного частичного или полного 
снятия денежных средств. Все – прос-
то и понятно.



10 №38 (45)  |  22 сентября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 11№38 (45)  |  22 сентября 2017

Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про тайны Про тайны Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Репортаж 

из заброшенного города
0+
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Наталья Царегородцева 

История путешест-

вия в Юрью-3

В Кировско
й области есть за-

крытый город, который
 се-

мьи военных покинули
 в на-

чале 2000-х – Юрья-3. Его 

до сих пор охраняю
т, про-

ехать туда у героев нашей 

публикац
ии получило

сь 

только с третьег
о раза. Анд-

рей Сорокин
 рассказа

л, что 

увидел в заброшен
ных квар-

тирах военного
 городка.

Проезд. Через поселок 

Юрья туда не добратьс
я – не-

далеко от заброшен
ного мес-

та стоят блокпос
ты, на ко-

торых разворачи
вают все 

автомоби
ли любопытн

ых 

путешест
венников

. До мес-

та мужчина
м получило

сь 

проехать через Слободск
ой.

– Дорога заняла несколь-

ко часов. Уже на подъезд
е 

к городу стало понятно: лю-

ди сделали все, чтобы сюда 

не совались
 чужие. Плиты 

на дороге расколот
ы, замет-

ны следы от взрывов. На лег-

ковом автомоби
ле туда не до-

браться. В самой Юрье-3 то-

же заметны
 следы взрывов 

и разворо
ченная земля, – 

рассказыв
ает Андрей.

Осмотр территор
ии. 

Мужчины
 приехали

 в город 

в обычной
 одежде. Без спе-

циальной
 экипиров

ки. 

Единстве
нное, чем воору-

жился Андрей, были нож 

и газовый баллончи
к.

– С первого взгляда Юрья 

представл
яет собой обыч-

ный поселок городско
го ти-

па. Стоят дома, школа, мед-

пункт, д
етский сад, клуб 

и магазин. Атмосфе
ра в го-

родке таинствен
ная, хотя 

я бы не сказал, что нам бы-

ло страшно
. Некомф

ортно. 

В домах разбиты окна, опро-

кинута мебель. По помеще-

нию гуляет ветер, слышат
-

ся скрипы, как будто кто-то 

ходит на цыпочка
х за вами. 

Я опасалс
я только диких 

зверей, которы
е могли за-

браться в дом и выпрыгн
уть 

на нас неож
иданно, – гово-

рит Андрей. 

Убегали в спешке? Ог-

ромное впечатле
ние на Ан-

дрея произвел
о чувство 

спешки, с которо
й покидали

 

свои дома жители. 

– Мне рассказы
вали воен-

ные, которые
 там служили

, 

что якобы в один из дней  

поступил
 приказ выехать 

за ночь. Возможн
о, это про-

изошло, потому людей сроч-

но перевели
 в другое место. 

Истинную
 причину

 сейчас 

вряд ли кто-то назовет. 
Гу-

ляя по квартир
ам, мы по-

няли, как быстро принима
-

ли решение
 об эвакуац

ии. 

В ванных комната
х на ве-

ревке осталось
 сушиться

 бе-

лье. В некоторы
х квартира

х 

на кухне стояли на столе 

майонез, соленья. 

Секретно
сть. Непода-

леку от городка находил
ась 

военная часть, где распола-

гались межконти
ненталь-

ные баллист
ические раке-

ты. Этим можно объясни
ть 

высокий уровень защиты 

города.

– В городке
 распола

гает-

ся много подземн
ых ходов, 

есть бомбоубе
жища. Мно-

гие забетони
рованы или на-

ходятся настольк
о глубоко, 

что пробират
ься к ним опас-

но для жизни. Так как тер-

риторию взрывал
и, есть ве-

роятность
 обрушен

ия части 

бетонных
 строени

й, – про-

должает рассказ Андрей.

Память. «Вконтак
те» 

есть группа жителей 

Юрьи-З. Люди рас-

сказали, почему город 

опустел. 

–  Г о р о д
о к  з а к р ы -

ли, а часть сократил
и. 

Все разъе хались кто куда. 

Сама я уеха ла в 2005, но на-

сколько знаю, какая-то 

часть жителей
 прожив

ала 

там примерн
о до 2008 го-

да, – рассказы
вает бывшая 

жительни
ца Анна Цейко.

Фото автора

Больше фото 

смотрите на 

mprogorod.ru/

t/юрья

Мнение пользователей 


mprogorod.ru

Андрей: Читаю текст, смотрю фото. Впечатление, будто 

это Припять!

Горожанин: На Севере сотни таких городков брошеных.

Мармазетка: Интересный материал. Захотелось там 

побывать.

Горожанин: Лет эдак через 20 о Марадыково будут пи-

сать. И все повторится.

1. В некоторых 

домах прямо 

на балконах проросли 

деревья

2. Все более-менее 

ценное унесли 

мародеры

3. Проход 

в бомбоубежище

4. В комнатах 

разбросаны фото 

и письма бывших 

жильцов

5. В домах осталось много 

предметов быта из 90-х

1
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Расписание праздника:

12+

Алиса Федорова

Праздник 
состоится в центре 
«Практикум»

1 октября в России отмеча-
ют Международный день 
пожилых людей. В Кирове 

в этот день состоится праз-
дник в центре «Практикум». 
Пожилых кировчан ждет 
насыщенная и очень полез-
ная программа. В течение 
всего дня посетители цен-
тра досуга смогут побывать 
на различных экскурсиях, 
занятиях и разнообразных 

мероприятиях абсолют-
но бесплатно. Гости центра 
не просто хорошо проведут 
время, они приобретут но-
вые знания из разных сфер 
жизни: финансовая грамот-
ность, здоровье, садоводство 
и многое другое. 
После полудня всех со-

бравшихся ждет большой 
праздничный концерт, тан-
цевальная программа и по-
каз художественного филь-
ма. �

Фото предоставлено рекламодателем

В День пожилых людей кировчан будут 
развлекать танцами и кино

Время Событие Место

9.00 – 14.00
Занятия, мастер-классы, лекции, репе-
тиции по разным направлениям

Во всех зонах центра досу-
га «Практикум»

10.00 – 14.00 Проведение ярмарки-продажи Фойе

12.30 – 14.00
КОНЦЕРТ: «Через годы, через рассто-
яния» (с участием творческих групп 
и коллективов ЦД «Практикум») 

Концертный зал

14.00 – 16.00
Танцевальная программа «Раз, два туф-
ли надень-ка!»

Концертный зал

16.00 – 17.30 Киносеанс. Художественный фильм Концертный зал

Внимание!
Лекция «Изменение зре-
ния в пожилом возрас-
те и способы коррекции». 
Начало в 11.30. Бесплат-
но консультация врача-
офтальмолога.

Мастер-класс 
по флористике
Вы научитесь создавать кра-
сивые композиции из цветов, 
растущих в саду или на даче. 
Кроме того, на мероприятии 
вы сможете купить морозо-
стойкие саженцы роз всего 
за 150 рублей! Начало в 10.30.

Партнеры мероприятия подготовили 
для кировчан множество интересных 
занятий.

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас посетить семинар «День финансовой гра-
мотности от Сбербанка»:

возможности пенсионной карты • 
Сбербанка;
возможности СМС и онлайн-сервисов• 
полезные советы о том, как убе-• 
речься от мошенничества.

Участие в «Дне финансовой грамот-
ности» бесплатно.
В конце будет проведена викторина с при-
ятными сюрпризами для участников 
семинара.
Будем рады видеть всех желающих!

Внимание!
Занятие по программе сни-
жения веса для пожилых 
«Азбука стройности». Ве-
дущий – директор «Школы 
снижения веса» Елена Ка-
таева, начало в 11.30, теле-
фон 46-22-66.

Важно!
С 10.00 до 14.00 консультация 
специалиста по использованию 
товаров: тонометра, ингалятора 
и других, которые можно купить 
со скидкой. Все желающие мо-
гут пройти бесплатный тест 
на плоскостопие.

Ольга Древина

Пансионат «Забота» 
подготовил для по-
стояльцев празднич-
ную программу

Ваш пожилой родственник 
томится от одиночества? 
А вот подопечные пансио-
ната «Забота» в поселке Ни-
кульчино не грустят. Здесь 
ко Дню пожилых людей 
устро ят настоящий празд-
ник: песни, танцы, чаепитие. 
Будет весело!
Такие мероприятия здесь 

проходят не только по праз-
дникам, а и просто так, 
без повода. Бабушки и де-
душки игра ют в настоль-
ные игры, поют, устраивают 
киносеансы, беседуют с ба-
тюшкой – им не тоскливо 
в четырех стенах. А чуткий 
персонал обеспечивает ква-
лифицированный уход: по-
могает одеться, помыться, 

следит за своевременным 
приемом пищи и необходи-
мых лекарств, орга низует 
при необходимости визит 
врача. Пансионат «Забота» – 
прекрасное место для полно-
ценного проживания людей, 
нуждающихся в постоянном 
присмотре. Ждем вас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Удобно
При необходимости до-
ставка постояльцев в пан-
сионат – бесплатна!

Контакты
Пансионат: Кировская об-
ласть, пос. Никульчино, 
ул. Проселочная, 1. 
Офис: г. Киров, ул. Во-
лодарского, 148, 1 этаж, 
оф. 6. Тел. 8-912-827-43-40; 
сайт: zabota-43.ru

Скучать вашим близким будет некогда!

Старушки споют частушки

Доступная цена
От 800 рублей в сутки.
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Ольга Древина

Пиявки по праву 
считаются 
природными 
лекарями

Тромбообразование в сосу-
дах – вот что провоцирует 
деликатную проблему. Ги-
рудотерапия помогает рассо-
сать тромб, уменьшить боль 
при обострении геморрои-
дального узла, снять отеч-
ность и воспаление. �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
Фото предоставлено рекламодателем

Геморрой? Помогут ровесники динозавров

Контакты
Клиника «Наедине». 
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77. Режим работы 
с 8.00 до 20.00 ежедневно, 
сайт: клиника-наедине.рф

В клинике «Наедине» ежедневно ведут прием пять проктологов

Как работает метод? 
Пиявка благоприятно воздействует 
на биологически активные точки своим 
укусом, разгружает капилляры и впрыски-
вает уникальную по составу слюну. В ней 
сконцентрировано более 100 биологичес-
ки активных веществ и белков – они по-
ступают в кровоток, начинают циркулиро-
вать и насыщать органы. 
При геморрое особую ценность представ-
ляет фермент гирудин, который не встре-
чается нигде в природе, кроме как в слюне 
пиявки. Он позволяет растворять уже су-
ществующие тромбы и предотвращать об-
разование новых. На эти же цели направ-
лен и фермент оргелаза. 

Обращайтесь к профессионалам! 
Пиявка – это лекарство. А значит, только врач может определить, пока-
зана ли гирудотерапия пациенту и в какой дозировке. 
Перед тем как начать сеансы, проконсультируйтесь у проктолога. Он дол-
жен исключить другую патологию, например парапроктит – гнойное вос-
паление клетчатки, окружающей прямую кишку. При такой проблеме ле-
чение пиявками категорически противопоказано. 
Отметим, что гирудотерапия – это дополнительный метод, который при-
меняется для профилактики и лечения тромбоза геморроидального 
узла. 

Где избавиться от геморроя? 
Многие кировчане останавливают свой выбор 
на клинике «Наедине». В арсенале услуг есть 
и гирудотерапия, а инновационные малоинвазив-
ные методики: инфракрасная фотокоагуляция, 
вакуумное лигирование, инъекционная склеро-
терапия – позволят избавиться от геморроя быс-
тро, безболезненно и без длительной реабилита-
ции. Врач точно определит стадию заболевания 
и назначит оптимальный вариант лечения.

Интересный факт

Минздрав разработал офи-

циальные методические 

рекомендации по гирудоте-

рапии, а сама пиявка при-

равнена к лекарственному 

средству. Она зарегистриро-

вана в Госреестре как Hirudo 

medicinalis (медицинская 

пиявка).



14 №38 (45)  |  22 сентября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про нужное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Кредитный потребительский кооператив 
«Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246, 
ОГРН 114435016090. Сбережения принимаются 
только от пайщиков КПК «Инвест Центр», мини-
мальная сумма сбережений 1 000 рублей, макси-
мальная сумма 10 000 000 рублей. По тарифному 
плану «Вклад Доходный 1» процентная ставка – 
14,5 % годовых на срок от 2 мес. до 4 мес., по та-
рифному плану «Вклад Доходный 2» процентная 
ставка – 15.9 % годовых на срок от 5 мес. до 7 мес., 
по тарифному плану «Вклад Доходный 3» процент-
ная ставка – 16.6 % годовых на срок от 8 до 12 мес. 
При сумме договора более 1 000 000 рублей, 
ставка по тарифу «Особый статус» – 17 % го-
довых на срок от 7 до 12 мес. Максимальная 
ставка 17,1 % предусмотрена при заключении 
договора сбережений от 8 до 12 мес. для людей 
пенсионного возраста. Возможность пополнения 
от 500 рублей. Необходимые документы – пас-
порт. Свидетельство НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс» № 370. Условия действительны на сен-
тябрь 2017. Не является публичной офертой.

Ольга Древина

Сочные плоды подарит 
«Инвест Центр»

Лето 2017 года запомнится киров-
чанам надолго: грозы, погодные 
сюрпризы, а также надежные сбе-
режения от КПК «Инвест Центр»!
Мы отлично потрудились и те-

перь можем собрать отличный 
урожай: наши пайщики уже го-
товы оценить плоды текущего се-
зона со сбережениями до 17,1 про-
цента годовых! 

Плодородные сбережения. 
Осень – это отличная возмож-
ность запастись овощами и яго-
дами, выращенными на собс-
твенном садовом участке. А пока 
вы трудились, мы подготовили 

для вас очередное предложение 
по приумножению капитала: сбе-
режения до 17,1 процента годовых. 
Уже этой осенью ваши деньги 
будут гарантированно работать 
и приносить доход вне зависимо-
сти от капризов погоды, осенних 
листопадов и даты наступления 
бабьего лета! 
Этой осенью сбережения 

до 17,1 процента годовых продол-
жают радовать пайщиков, ведь 
положив деньги сейчас, вы смо-
жете оценить накопленную 
выгоду уже к началу зимы!
Пока вы собираете урожай 

ваши сбережения увеличи-
ваются: уже через несколь-
ко месяцев 
вы сможе-

те потратить образовавшую-
ся выгоду, например, на отдых 
в санатории или покупку новой 
теплицы к следующему сезо-
ну. А ведь не за горами и Новый 
год, накопленных процентов 

точно хватит на подарки всем 
близким или путешествие!

Сбережения с гаранти-
ей! Кооператив, зародившийся 
в цент ре Кировской области, име-
ет исконно вятские корни и на се-
годняшний день активно разви-
вается не только в своем регионе, 
но и за его пределами. 

Надежность, стабильность, 
доступность – приоритеты 
КПК «Инвест Центр». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Осень – время собирать финансовый урожай!

Контакты
Киров: • Спасская, 24, 1 этаж, 410-088, 
• Чапаева, 69 / 2, ТЦ «Небо», 2 этаж, 208-220
• Воровского, 159, ТЦ «Голливуд», 2 этаж, 208-210
• Октябрьский пр-т, 7 (вход с торца), 208-010 
• Карла Маркса, 62, 208-016

Успейте получить 
лакомый кусочек

Надо брать!

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

АВТОВЕЛЮР
Пенсионерам

скидка 5%

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
• выкупим в течение 
   суток, с любыми долгами, 
   ипотекой 
• деньги в день обращения 
• бесплатное оформление 
   документов и оценка 
   квартиры

Горбачева, 62, оф. 402
www.ооосоздание.рф 

т. 44-07-88

Быстро
и безопасно!

Меховая студия
• Индивидуальный пошив шуб с учетом 
  особенностей вашей фигуры;
• Перешив с перекроем;
• Ремонт, реставрация шуб 
  из любого меха и кожи;

ом Скидка 
10%*

ул. Сурикова 19, правое крыло, оф.115, тел. 44-67-78
ПРИ ПЕРЕШИВЕ ШУБЫ ЧИСТКА В ПОДАРОК

ИЩЕТЕ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Более 200 моделей 
на все сезоны года!

В таком случае Вахрушевская обувная 
фабрика «ИРИНА» ждет вас по адресам: 
«САЛОН ОБУВИ» - г. Киров,
ул. Красноармейская, 38; т./факс 38-19-27;
Магазин «ИРИНА» - пос. Вахруши, Слободской 
район, ул. Ленина, 8а; т. (83362) 3-18-85
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Классный час
ОПЫТНЫЙ 

ПЕДАГОГ, 
СТАЖ 40 ЛЕТ

Кандидат наук, доцент ВятГУ. 
Индивидуальная подготовка по 
физике, химии, биологии, английскому 
и немецкому языкам. 
Час занятий – 150 р.; ОГЭ, ЕГЭ – 200р. 
Все успешно сдают ЕГЭ, часть стала 
кандидатами наук.
89536706432

ReloD: 20 лет свободы общения с Миром

Контакты
г. Киров, ул. Герцена, 42, 
т. (8332) 35-57-23, 78-75-62, 
www.relodkirov.ru

Патрисио 
Бастос, пре-
подаватель
– Около че-

тырех лет на-
зад я приехал 

в Киров, потому что полу-
чил приглашение на рабо-
ту от ReloD, – рассказывает 
Патрисио Бастос, учитель 
ReloD из Аргентины. – Меня 
удивило, что столько людей 
изучают языки с нами. С пер-
вого момента почувство-
вал, что я не только препо-
даю, но вместе с учениками 
мы соз даем атмо сферу, где 
можно обменяться информа-
цией, разными точками зре-
ния, и в результате мы все 
развиваемся. Может быть, 
поэтому в этом году мне уда-
лось написать книгу о моих 
путешествиях по России.

Надежда 
Анатоль-
евна, 
киров-

чанка
– Здесь хо-

чется учиться! На уро-
ках скучать не прихо-
дится, – рассказывает 
кировчанка Надежда 
Анатольевна. – Сотруд-
ники центра всегда идут 
навстречу в вопросах 
удобного времени обу-
чения, выбора препо-
давателя и технологий 
обучения. В ReloD уже 
4 года с  удовольстви-
ем изучает английский 
язык мой 10-летний сын. 
А в этом учебном году 
планирую привести сюда 
и младшего ребенка.

Алиса Федорова

Лингвистический 
центр празднует 
юбилей

27 сентября 2017 года испол-
няется 20 лет ReloD. Скидки, 
подарки, интересные встре-
чи, общение с иностранца-
ми и мастер классы – все 
это ждет вас на неделе ReloD. 
О достигнутом за эти годы 
и о новых проектах рассказа-
ла директор лингвистическо-
го центра ReloD Лариса Алек-
сеевна Есюнина.

От поколения к поко-
лению. За 20 лет в центре 
ReloD прошло обучение не од-
но поколение: первые учащи-
еся приводят уже не толь-
ко  своих детей, но и внуков. 
А это настоящее признание!

Праздничные мероп-
риятия. С 25 по 29 сентяб-
ря в Лингвистическом центре 
ReloD пройдут празд ничные 
мероприятия по поводу 
20-летия. Вас будут ждать 
мастер-классы и клубы об-

щения по испанскому, ки-
тайскому, итальянскому, 
английскому языкам. Тури-
стическое агентство ReloD 
представит «Клуб путешест-
венников», где можно будет 
услышать о разных странах, 
а также самим рассказать 
о своих путешествиях. Пер-
вая встреча будет посвяще-
на Индии и языку санскрит. 
Мы проведем квест для де-
тей с учителем из Англии, по-
кажем спектакль на англий-
ском языке, проведем урок 
школы развития для малы-
шей с учителем из Италии 

Сильвией ЛаНотте, а так-
же мастер-класс по медиа-
журналистике «Интервью 
со знаменитостью». Видите, 
сколько всего интересного 
приготовила для вас коман-
да ReloD? Приглашаем вас 
провести праздничную не-
делю ReloD вместе с нами, 
станьте участником, полу-
чите море положительных 
эмоций и подарков.

Что такое ReloD? Это 
многообразие ваших воз-
можностей! Наш центр про-
водит обучение английско-
му языку по оксфордским 
методикам, а также обуча-
ет немецкому, испанскому, 
итальянскому, китайскому, 
французскому, чешскому, 
турецкому и японскому. Сре-
ди наших слушателей есть 
дети от двух лет, люди сред-
него и старшего возраста. 
Помимо изучения языков, 
ReloD предлагает множест-
во других образовательных 
программ, с помощью ко-
торых малыши успешно го-
товятся к обучению в шко-
ле, подростки – к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ, взрослые – к профес-
сиональным высотам, учебе 
и работе за рубежом. А уча-
щиеся школы ТВ превра-
щаются в настоящих звезд 
экрана, участвуют в увлека-
тельных театральных поста-
новках, снимаются в филь-
мах и международных про-
ектах, которые собирают 
миллионные просмотры 
в интернете. Для тех, кто хо-
чет посвятить себя созданию 
мультфильмов, есть студия 
компьютерной анимации.
Вот уже 20 лет ReloD дарит 

кировчанам возможность 
безграничного общения 
со всем миром. Становитесь 
и вы частью этой большой 
и дружной семьи. �

Фото журнала «Бизнес Класс». 
Фото Надежды Анатольевны

Отзывы

Директор ReloD 
Лариса Алексеевна 
Есюнина

Кстати!
Лингвистический центр 
ReloD – это не только обу-
чение иностранным языкам. 
Здесь есть детские городские 
и загородные лагеря, паспорт-
но-визовый центр, миграци-
онный центр, бюро переводов, 
туристическое агентство. 
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Ольга Древина

Плохие материалы 
и непрофессиональная 
бригада не окупятся

На чем можно сэкономить:

Смета. Чтобы избежать 
лишних расходов, пе-
ред началом работ оцени-

те крышу, работу кровельщиков, 
прикиньте необходимое количест-
во черепицы, кронштейнов, кор-
зин, лент.

Сложность проекта. 
Чем сложнее проект, тем 
больше траты на материа-

лы и оплату работы.

Выбор материалов. 
Снизить расходы поможет 

грамотный подход к покупке ма-
териалов. Бетонная черепица на-
много дешевле керамической. 
Разница обусловлена спе-
цификой производства, 
а не качеством.

Цвет. Цвет то-
же имеет цену. Наи-
более доступные по це-

не медные и кирпичные цвета.
Если проект не навязывает другой 
цвет, можно сэкономить.

Качество монтажа. 
Не экономьте 
на монта-

же. Разница меж-
ду «ша башниками» 
и компанией не оку-
пится никогда. � 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Где купить качественные кровельные 
материалы по выгодной цене? 

Приобретайте доборные 
элементы кровли в торго-
во-строительной компа-
нии «Вертикаль» до 31 ок-

тября и получайте 5-процент-
ную скидку на проф настил 
и металлочерепицу!  Пред-
приятие работает напрямую 
с заводами-производителя-
ми – четкое соблюдение сро-
ков доставки заказа и быст-
рое решение любых вопросов, 
связанных с эксплуатацией, 

гарантированы! Минимизи-
ровать траты и грамотно рас-
порядиться кровельными ма-
териалами поможет команда 
опытных монтажников и ин-
женеров, которые составят рас-
четы, сделают замеры и разра-
ботают проект. Специалисты 
учтут все пожелания и ответят 
на интересующие вас вопро-
сы, возникшие и в процессе 
сотрудничест ва, и после сдачи 
объекта. Звоните!

Контакты
«Вертикаль», г. Киров, ул. Щорса, 105. Т.: (8332) 45-08-40, 
41-72-10, www.tsk-vertikal.ru, info@tsk-vert.ru

Строительство крыши: на качестве не экономят!

.. ЦвЦветет тто--
еете  ценну. ННаи-
доступные по цце-
кикикикирпрпрпр ичичичи ныыныныее е е цвцвцвететета.а.а.а
е ннавязывает другой
экономить.

ство монтажа. 
кономьте
монта-
меж-
ками» 
е оку-
�

Не экономьте на качест-
ве кровельных материалов. По-

следствия: влага, пропускание воды, коррозия, 
мох на крыше. Вам придется оплачивать доро-

гостоящие исправления, а зна-
чит, нести лишние 
расходы.

Качество 
окупится!

Ваше 
жилье 
будет 
радовать 
теплом 
и уютом

1 4

5

3

2

Cтроительство путепровода в Чистые пруды выполнено на 35 процентов 
Cейчас закончено возведение девяти 
из двенадцати опор, строительство 
еще трех опор находится на завер-
шающей стадии.
Кроме того, на объект завезено 
100 процентов металлических кон-
струкций на пролетное строение, 

а также сделана надвижка его пра-
вой стороны. В мэрии подчеркнули, 
что на объекте ежедневно трудятся 
150 строителей и все запланирован-
ные на 2017 год работы будут выпол-
нены в срок. Сдать путепровод долж-
ны в декабре 2018 года. В 2017 году 

на строительство путепровода выде-
лено 684 000 000 рублей. 
Напомним, работы по строительс-
тву объекта возобновились толь-
ко весной 2017 года. До этого из-
за отсутст вия финансирования ра-
боты были приостановлены. В марте 

2017 года в Совете Федерации под-
няли вопрос о выделении средств 
из федерального бюджета в размере 
317,63 миллиона рублей на продол-
жение работ по строительству важ-
ного для города объекта.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+
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Не стесняйтесь своей улыбки!

Адреса
Стоматология «Айсберг», улица Ленина, 102А, 
телефоны: 67-78-28, 444-332; 

Карла Маркса, 86, • 
телефон 78-67-43, сайт aisberg-stomatologia.ru• 

Протез крепится всего на четырех
или шести имплантах

Акция
Весь октябрь в стоматоло-
гии «Айсберг» на установ-
ку имплантатов действует 
скидка 30 процентов.

Алиса Федорова

Вам помогут 
импланты

Имплантация зубов стала 
настоящим прорывом в со-
временной стоматологии. 
Ведь установленный им-
плантат ничем не отличает-
ся от настоящих зубов, как 
по ощущениям, так и по эс-
тетическим показателям.

Для кого подходит? 
Показанием к установке им-
плантатов являются дефек-
ты зубного ряда, полное 
отсутст вие зубов, невозмож-
ность использования съем-
ного протеза. Кроме того, ес-
ли у пациента тяжелая фор-
ма парадонтита, из-за чего 
зубы стали подвижными, их 
рекомендуют удалить и на их 
место поставить импланта-
ты. Также зубы могут быть 
очагами хронических инфек-
ций и представлять угрозу 
для всего организма. В этом 

случае их тоже следует заме-
нить имплантатами.

Имплантация с немед-
ленной нагрузкой. Как 
известно, после удаления 
зуба челюсть уменьшается 
в размере, мягкие ткани те-
ряют форму, из-за этого ниж-
няя треть лица деформиру-
ется, появляются морщины, 
снижается прикус. Уста новка 
имплантатов в места удален-
ных зубов поможет избежать 
всех этих проблем. Сегод-
ня установить имплантаты 
на место удаленного зуба 
можно в тот же день. Им-
плантация с немедленной 
нагрузкой позволяет умень-
шить атрофию челюстей.

Куда обратиться за ус-
лугой?  Одной из первых 
клиник в Кирове, которая 
предложила этот современ-
ный метод имплантации 
своим пациентам, стала сто-
матология «Айсберг». Здесь  
устанавливаются одиноч-
ные имплантаты, проводят 

им плантацию в момент уда-
ления зуба, а также по схеме 
«all-on-4» и «all-on-6» (в пе-
реводе на русский «все на че-
тырех» или «все на шести»). 
Это варианты имплантации 
зубов, которые предусма-
тривают возможность про-
тезирования при полном 
отсутствии зубов. На ва-
шей беззубой челюсти бу-
дет уста новлен несъем-
ный протез, который будет 
надежно фиксироваться 
при помощи всего четырех 
или шести имплантатов.

Преимущества. 
– Вам не придется тра-

тить огромные суммы: весь 
зубной ряд теперь можно 
восстановить на четырех 
или шести имплантатах.

– Имплантаты европейс-
кого производства надежны 
и удобны в обслуживании. 
К ним крепится несъемный 
протез, но при необходи-
мости врач сможет быст-
ро разобрать конструкцию 
и провести полную гигиену.

– Операция по установке им-
плантатов малотравматична, 
один имплантат можно поста-
вить всего за несколько минут, 
процесс заживления происхо-
дит быстро и имеет минимум 
возможных осложнений.

– Кратчайшие сроки позво-
ляют как можно быстрее вер-
нуться к нормальному обра-
зу жизни. Уже через 48 часов 
после удаления зубов вы бу-
дете пользоваться протезом. 
Ухаживать за такими зубами 
так же просто, как и за своими 
собственными. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;

• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596
*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

Неожиданные траты мешают 
дожить до зарплаты?
Ольга Древина

Решить проблему 
просто

Ситуация, когда до зарплаты осталась неде-
ля, а на горизонте появились непредвиден-
ные траты – не редкость. Что делать, если 
требуются деньги на лекарства или сроч-
ную поездку? Занять у знакомых, взять 
кредит или микрозаем под внушительные 
проценты? Выход из ситуации – обратиться 
в «Ломбард КировОблбытСервис»! 

Просто. Наверняка в вашей шкатулке хра-
нятся ювелирные украшения. В непростой 
ситуации они сослужат добрую службу. 
Под залог ценной вещи в ломбарде оформят 
заем. Вам понадобится взять паспорт, прий-
ти в ломбард, оформить залоговый  билет 
и получить деньги.

Выгодно. Наличие льготного месяца 
для клиентов – согласно законодательству 
РФ. Также вы имеете возможность досрочно 
погасить задолженность и даже продлить 
договор сотрудничества в случае непредви-
денных обстоятельств. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сослужат верную службу 
ювелирные украшения
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Про стройку и ремонт

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

ПЕРЕТЯЖКА Ремонт любой мягкой мебели. 
Замена внутренностей. ГАРАНТИЯ  75-26-22

«ХЛЫНОВ» Перетяжка м/мебели.Гарантия, 
скидки. Изготовление новой под заказ  783409
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Алиса Федорова

Как прийти в форму: 
советуют специа-
листы

Подошел к концу сезон от-
пусков. Как правило, отды-
хая, мы совсем не следим 

за правильным питанием. 
Злоупотребляли переедани-
ем, жирной, острой и копче-
ной пищей? Наслаждались 
кухней в экзотических стра-
нах? Значит, пришла пора 
заняться восстановлением 
пищеварительной системы. 
Иначе здоровья не видать!

Есть ли жизнь после отпуска? 
Восстанавливаем пищеварение

Контакты
«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии», 
г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

Эндоскопист-
колопроктолог 
Сергей Урванцев

Проблемы с пищеварени-
ем тревожат вас уже долгое 
время? Обратитесь к специ-
алистам. Вот что рассказал 
хирург-эндоскопист высшей 
категории, колопроктолог 
Сергей Урванцев.

– Расскажите, какие об-
следования лучше прой-
ти после отпуска?

– В идеале стоит полно-
стью обследовать желу-
дочно-кишечный тракт. 
Рекомендую сделать УЗИ 
органов брюшной полости, 
ФГДС, ректороманоскопию, 
фиброколоноскопию, сдать 
анализы.

– Где можно пройти все 
обследования быстро?

– В «ГастроЦентре» это 
можно сделать в течение 
двух часов. Сдав анализы, 
вы тут же получите консуль-
тацию специалиста. Он даст 
рекомендации по лечению.

– Что еще актуаль-
но в послеотпускной 
период?
–  Если у вас появились 
лишние сантиметры в та-
лии, вам поможет гастро-
баллон. Также мы занима-
емся профилактикой и ле-
чением геморроя. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Вот несколько советов:

Нет диете! Огра-
ничение кало-
рий – замедле-
ние метаболизма.

Все десерты заме-
няем фруктами. 
Любая выпечка 
под запретом.

Для слаженной 
работы организ-
ма нужен белок. 
Ешьте белое 
мясо птицы.

Начинайте утро 
с цельнозерновых 
круп. Они источ-
ник энергии и 
энтеросорбент.

Очистите орга-
низм от токсинов: 
много пейте чис-
той минеральной 
воды без газа.

Овощи должны 
стать основой 
рациона, и есть 
их надо несколь-
ко раз в день. 

Где обследоваться? 

Важно!
«ГастроЦентр» – это единственное место в Кирове, где:

• Делают ФГДС и колоноскопию под наркозом 

в амбулаторных условиях. 
• Реально за один день (2 часа) полностью обследовать 

пищеварительный тракт и получить лечение.

• Важно: установят и уберут гастробаллон под наркозом. 

• Делают водородный тест на определение избыточного 

бактериального роста в кишечнике.
• Только «ГастроЦентр» имеет подразделение 

в Москве под патронажем Московского правительства, 

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Есть ряд категорий граж-
дан, которым слухопроте-
зирование противопоказа-
но. Это:

• люди, страдающие от-
клонениями в психике, 
в этих случаях для осущест-
вления слухового проте-
зирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие ост-
рой потерей слуха в резуль-
тате черепно-мозговой трав-
мы или инсульта. Запрет 
на ношение слухового ап-
парата действует в течение 
полугода;

• люди, у которых выявле-
на болезнь Меньера в тяже-
лой форме.
Существуют и другие слу-

чаи, когда слухопротези-
рование не рекомендуется, 
об этом вам непременно со-
общит врач-сурдолог. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

БАНЯ 3×6 Под ключ 165000 21-16-70, 
26-00-84 ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

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

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 наплавляемая 100р/м2, профнастил
 от 150р/м, гаражи и дачные дома  77-28-17

ПЕЛЛЕТЫ Светлые, 6 мм, всегда в наличии 
на складе в г. Кирове, опт. и розн.  89195298282

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968
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Про события

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

6+

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

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 

6+ 16+

12 октября, 19.00, филармо-
ния, впервые в Кирове высту-
пит поэтесса Вера Полозкова. 
Справки по телефону 
42-25-55 

6+

23, 24 сентября с 10.00 
до 20.00 Фестиваль Лего 
в «Юркин парке». Анимация, 
розыгрыш билетов в кино, 
робототехника, научное шоу, 
семейные квесты, интерак-
тивные видеоигры и массо-
вый запуск шаров в небо 

0+

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

8 октября, 19.00, 
ДК «Родина», 
Олеся Железняк, 
Виктор Логинов, 
Сергей Серов в спектакле 
«Вокзал на троих». 
Телефоны: 23-66-13, 
76-00-15 

12+

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 Госу-
дарственного 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 
красавица», 19 октября, 18.30, 
балет «Щелкунчик». Билеты: 
утренние 200 - 250 руб., вечерние 
350-500 руб. Заказ билетов 
по тел.: (8332) 460-450, 788-164

0+

13 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
этногруппа «Пелагея».  
Справки по телефону 
42-25-55 

6+
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Афиша 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+Бесплатные экскурсии по Кирову
Расписание финальных прогулок «Пешком по Вятке»: 
23 сентября – по улице Преображенской. Сбор в 12.00 у «Дерева желаний» за драмтеатром. 
23 сентября – по южной части Октябрьского проспекта.
Сбор в 17.00 по адресу: Спасская, 63. 
24 сентября – Пешком по Лепсе. Сбор в 12.00 у стадиона «Родина». 
24 сентября – по северной части Октябрьского проспекта. 
Сбор в 17.00 у Кировского ОДНТ. Телефон для справок 8-982-393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

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

12+6+ 16+

«Напарник»
(комедия)
Неудачная спецоперация 
заканчивается для майора 
Хромова переселением в тело 
маленького ребенка. Но, да-
же пересев из полицейской 
машины в детскую коляску, 
он умудряется доставить не-
мало хлопот преступному син-
дикату на Дальнем Востоке. 
При этом мама ребенка не по-
дозревает, что ее сын способен 
вести жесткие допросы, а папа 
вынужден стать невольным 
«напарником» Хромова... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

«Лего Ниндзяго Фильм» 
(мультфильм)
Ниндзяго-сити призыва-
ет на свою защиту юного 
Ллойда, он же Зеленый 
ниндзя, и его друзей, тай-
ных воинов и Великих 
мастеров ЛЕГО. Под пред-
водительством кунг-фу мас-
тера Ву, столь же умного, 
сколь и остро умного, они 
должны одолеть злобного 
диктатора Гармадона, Самого 
Злодейского Злодея, который 
оказывается отцом Ллойда... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

«Kingsman: Золотое кольцо» 
(боевик)
Когда штаб-квартиры секрет-
ной службы Kingsman унич-
тожены, и весь мир оказался 
в заложниках у неизвестных, 
британские суперагенты об-
наруживают, что в один день 
вместе с их организацией 
была еще создана американ-
ская разведка – Statesman. 
Теперь эти две элитные 
спецслужбы должны объ-
единиться и бросить вызов 
общему безжалостному 
врагу, чтобы спасти мир… 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

Про театры
Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
23 сентября, 11.00, 
«Остров сокровищ» (6+)
23 сентября, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
24 сентября, 11.30, 
«Трям! Здравствуйте» (0+)
27 сентября, 11.00, 
«Золушка» (6+)
28 сентября, 11.00, 
«Сокровища лесных 
эльфов» (0+)
28 сентября, 18.00, 
«Маугли» (6+)
29 сентября, 10.00 
«Кошкин дом» (6+)

29 сентября, 18.00, 
«Полет на Марс» (6+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99 
23 сентября, 11.00, «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино» (6+)
23 сентября, 13.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
24 сентября, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (0+)
24 сентября, 13.00, «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)
30 сентября, 11.00, 
«Кот в сапогах» (0+)
30 сентября, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Оно» (16+)
«Дозор Джунглей» (6+)
«Напарник» (12+)
«Мама!» (16+)
«Лего Ниндзяго Фильм» (6+)
«Kingsman: Золотое кольцо» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей»
«Удача Логана» (16+)
«Оно» (16+)
«Напарник» (12+)
«Мама!» (16+)
«Kingsman: Золотое кольцо» (16+)
«Лего Ниндзяго Фильм» (6+)

Всех любителей юмора ждут 6 октября в 18.00 в ДК «Родина». На сце-
не зрители увидят все команды КВН сезона 2017-2018 года. Нович-
ки и старички кировского клуба КВН поборются за право участия 
в Выс шей лиге этого сезона. Шансы у всех равны. Приходи, и ты уви-
дишь состав лиг первым. Справки по телефону 77-78-24.

Фото предоставлено организаторами. На фото Дмитрий Букланс 

12+Кировский клуб КВН приглашает 
на открытие 24 сезона

Телефофффффффф нннннннннн  ррррррррерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр кламного отдел

Вс

Киро
на от

Анна Вершинина

Что делать: 
застрелиться 
или сдать неверную 
супругу в полицию?

Т о л ь к о  п р е д с т а в ь т е , 
вы счаст ливы в браке, без-
заботны и тут волей слу-
чая узнаете, что ваша жена 
не только ваша, но еще и аб-
солютно другого мужчины. 
Что первое приходит на ум: 
убить жену, покончить с со-
бой, подать на изменщицу 
в суд? Не торопитесь с вы-
водами! Московский спек-
такль «Одна жена на двоих» 
по пьесе хорватского автора 
Миро Гаврана доказывает, 
что не все в этой жизни так 
просто. 

Смешная история. Со-
бытия происходят в одном 
из южных европейских го-
родов на берегу Средизем-
ного моря. Два главных ге-
роя при необычных обсто-
ятельствах выясняют, что 
оба женаты на одной девуш-
ке. С этого момента их жизнь 
превращается в интригу, ко-
торая сменяется скандалом, 
затем дружбой, а после по-
пыткой разобраться во всем 
с помощью чувств к этой 
женщине. Но все это оказы-
вается бессмысленным, ведь 
выясняется, что был еще 
и третий, от которого есть 
ребенок.

По другим правилам. 
Сюжет, казалось бы, уни-
версален и отработан до ме-
лочей уже в других пьесах. 
Однако есть одно но. Раньше 
речь шла о мужчинах-дво-
еженцах. И с ними, в прин-
ципе, все понятно, так как 
по устоявшемуся мнению 
они полигамны. Гавран же 
пошел другим путем. Зрите-
лю предстоит искать ответ 
на вопрос, почему обычная 
женщина «заводит» се-
бе двух мужей и жи-
вет на два города 
и на два наро-
да. Развязка 
у этой смеш-
ной исто-
рии — не-
о ж и д а н -
ная. На 
сцене по-
я в л я е т с я 
жена и вы-
я с н я е т с я , 
что объяс-
няться нуж-
но со всем 
не ей.

Новые ли-
ца. Эта прекрасная 
антре приза уже стави-
лась другими режиссера-
ми. Кировчане же увидят 
ее в обновленном составе. 
Неверная супруга – Екате-
рина Порубель, лауреат пре-
мии «ТЭФИ». Это амплуа 
для поклонников актрисы 
станет абсолютно неожидан-
ным, ведь после телесериа-

ла «Серафима Прекрасная» 
Екатерина ассоциируется 
исключительно с образом 
настоящей русской женщи-
ны, которая и коня на скаку 
остановит, и в горящую избу 
войдет. В общем, приходи-
те: новые открытия в облас-
ти психологии, искренний 
смех и положительные эмо-
ции вам обеспечены! �

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Контакты
Кассы: ЦУМ, «Глобус», «Ев-
ропейский». Онлайн-бро-
нирование: art-gastroli.ru

Ищите ответ в новом спектакле с участием звезды телесериала «Серафима Прекрасная»

Если ваша жена замужем за другим

у
заводит» се-
ей и жи-
орода 
аро-
ка
-

-
м

ли-
екрасная 
уже стави-
ми режиссера-
ане же увидят 
енном составе.
пруга – Екате-
ль, лауреат пре- Контакты

Цена билетов
Партер – 1 500 рублей

Амфитеатр – 1 300, 1 200, 1 000 рублей
Балкон – 800 рублей

Для справки
Дата: 27 октября 2017. 

Время: 18.00. 
Место: ДК 

«Родина»
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Про окна

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

Осеннее утепление 
всех видов окон
Ольга Древина

Что необходимо сде-
лать в преддверии 
холодов

Неважно, какие окна стоят 
в вашей квартире: пластико-
вые или деревянные, они тре-
буют подготовки к холодам. 
Ведь ходить по квартире 
в шерстяных носках, платить   
лишние деньги за обогрева-
тель и пить таблетки от про-
студы не хочет никто. Какая      
компания в Кирове может 
качественно починить окна?  
Без  сомнений, «Атлант»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Директор компании «Ат-
лант» Андрей Гуничев:
– Наша компания специализи-
руется на ремонте пластико-
вых и деревянных окон. Обра-
тившись к нам, вы получите 
высококачественный ремонт 
и гарантию на него. Специа-
листы сделают работу быстро, 
без пыли и грязи.

Деревянное окно
Мастера сделают 
подгонку створок, 
чтобы они лег-
ко открывались 
и закрывались, 
установят сили-
коновый трубча-
тый уплотнитель, 
о т р е г у л и р у ю т 
или при необхо-
димости заменят 
фурнитуру. В ре-
зультате обнов-
ленное окно с вы-
сококачественным 
утеплителем будет 
как евроокно.

ПВХ-окно
Внимания тре-
буют уплотните-
ли и фурнитура. 
Из-за их изношен-
ности окно начи-
нает продувать. 
Наши специалисты 
проведут диагнос-
тику и опре делят, 
что нужно: регули-
ровка фурнитуры 
или замена уплот-
нителя. Менеджеры 
проконсультиру-
ют, оформят заказ, 
обеспечив выезд 
мастера во время, 
удобное вам.

Акция!
Специальная скидка 

30 процентов 
до 1 октября!

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Про окна
Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Пишите СМС в редакцию на номер 8-912-822-76-39

СМС-жалоба:
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МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки ......... 783409
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
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

АНТИКВАРИАТ
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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Вкусный шашлык, доставка. Кафе-шашлычная 745272, 737199
Картофель, овощи. Доставка ..........................................777949
Козья молоко! вкусное и полезное! Доставка! ......89123777510

 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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Зем.участок 10с, п.Ардаши, свет, вода, 25тр ......... 89642531450
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ......... 89630001000
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электричество баня .................................................... 781272
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Исуповская 1, 6сот,дом, колодец,свет, 

150т.р,торг ............................................................... 89091311370
Сад Порошино, дом рубленый, баня. Недорого...... 89091328415
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
Капит. яму, р-н Центр.Глобуса, цена 80т.р .............. 89195250677
Овощную яму ............................................................. 89127286939

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
Жилье с печкой в люб.сост.,после пожара, землю .......... 457199
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 квартир! С долгами, ипотекой. ............... 440788
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
Комнату 12м2, филейка, ремонт,док-ты,300т.р ..... 89195159743
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 ................ 786571
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 50руб/кв.м 

89097202626

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 ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. ООО МКК 
«ВЯТКА ФИНАНС» .................................................

732405

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ». КОНСУЛЬТАЦИИ .......................... 89128269595

Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЙМАМ 

ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ ............................. 783802
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) .................................................................. 773377
Организациям, ИП финансовые услуги(консультации) .. 466428

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: 
Ленина, 105А, оф. 8, ок. ТЦ 

«КРЫМ». Грамотная юр. помощь
89628990999

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

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
морозильников. Низкие цены. Гарантия. 
Скидки. Диагностика бесплатно  .......47-47-20

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

КУПИМ
Реле, разъемы, резисторы 

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

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

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

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю 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

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
!Срочно. Охранники-Сторожа. Можно без о/р.18-27тр ... 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
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

Водитель КАМАЗа с опытом .................................... 89536700506
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токаря, сантехник, 
электрогазосварщики, художники росписи по дереву, 
разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

ДИСТРИБЬЮТОР В ХОЛДИНГ ЦЕНТР ................... 89005267993
Инженер-проектировщик, з/п достойная, 

резюме: avb-05@mail.ru. ........................................ 89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р, 

резюме: avb-05@mail.ru. ........................................ 89229673979
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ..... 89536997635
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru. ........................................ 89229673979
Мен.по продажам опт.торговля(быт.хим, хозтовары) .... 71-40-76
Менеджер делопроизводитель ............................. 89005267993
Менеджер по работе с клиентами 

в сф. недвижимости  .............................................. 89128225556
Мойщица (к) посуды в столовую. График работы 5х2 ..... 261176
Мойщица(к), повар в столовую, кондитер........... 457199, 455925
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
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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
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
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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 30руб, 
звони  ......................... 89536729242

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ..................................................... 787754, 226282

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

Скидки. Гарантия .............................................................. 443121
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................ 89634337179
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

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,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
Гравий, ПГС, песок, щебень, чернозем, КАМАЗ .............. 782751

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189

ЖБ-КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 1; 1,5. 
МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ».........................................

430803, 430709

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 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
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

Муж на час .................................................................. 89229043237
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

САНТЕХНИК Замена труб на п/п, отопительных 
приб, канализации, уст.ст/маш, водосчетчиков 

и пр.усл  .......73-17-67, 89634305979
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
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
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
Услуги электрика ................................................................. 759698
Услуги электрика (монтаж, ремонт) ......................... 89005225533

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв Лепсе 5, 6т.р .......................................89536947937, 622924
1-к.кв недорого, на длительный срок ....................... 89536700821
Жилье студентам ....................................................... 89123381314
Комнату в 2-к.кв, ОЦМ .............................................. 89195156036
Комнату в коммуналке, центр. ................................. 89536910400
Комнату Площадь Лепсе, 5 тыс.руб ........................ 89615674655
Комнату р-н танка. Девушке, женщине ................... 89536834935

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. 2эт.13 сот., 5км. от города, 1950т.р., 

обмен на 2комн. ................................................................ 791024
Зем.уч 10с, в Порошино ИЖС, эл, газ, 410т.р ........ 89123745087
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. 

мат кап. + ............................................................. 443410 Марина
комн. 17м. Строителей 11, ремонт, мебель, 650тыс. руб. 445975
комн. в 3-к.кв.13м.Чист. пруды, 2 сот. 195т.р. ......... 89226681513
комн. Калинина 61, 1/2к, 18м., сост. хор., 430т.р. ... 89539486621
комн. Упита 16, 12м, 3/9 кирп. цена 400 т.р....................... 478727
Комнату, 12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 470т.р.

Срочно! ................................................................ 443410 Марина
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 420т.р. .... 89127161583
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. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 530т.р. .... 497826
1-к.кв. в Нововятске, ул.Кирова, 29м. 2/5к. 920тр .. 89229957842
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. ........... 89128267750
1-к.кв. инд., Лянгасово, Молодежный пр-д, 1/3К, 

37кв.м, ремонт, мебель, 950тр ........................................ 448091
1-к.кв. Ленина 137, 32м. 3/10к.,цена 1840 т.р.................... 478727
1-к.кв. Маклина 58а, ремонт, 33м., центр 1350т.р. ........... 445975
1-к.кв. Московская 110, к1, 38м2, 4/10к. 1600 т.р. ............ 478727
1-к.кв. Советская 172, 1/5, 39м, распаш.1150т.р. ............. 791024
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Воровского48В, 31кв.м, пустая, ключи, 

документы готовы, 1150тр ............................................... 448087
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. ремонт, 

770т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв 1/3п, 31.6м2, с.Быстрица, Орич. р-н .............. 89536788447
1-к.кв Березниковский 34, 8/10, 40м2, 1280т.р ................. 781788
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. 780т.р. срочно 89127161583
1-к.кв район ЮЗР 40м2, с ремонтом и мебелью .... 89226614122
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Центр, Свободы-113а, 3/5К, хороший ремонт, 

1370тр ................................................................................ 448087
1-к.кв ЮЗР, Московская110/1, кирпич, 34кв.м, дом сдан, пустая, 

ключи, 1400тр .................................................................... 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
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. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

2000т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1450т.р..... 89014716709
2-к.кв. Тр. Пушкарёва 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. .................................................................... 89229776779
2-к.кв. у/п. Мурыгино, 45м 1/2к, газ, 599т.р, торг .... 89539484499
2-к.кв Пятницкая40, 3/9, 59м2, рем, 3800тр............. 89513497117
2-к.кв Современная 13,4/16п, 51м2, черн,1545т.р ............ 781788

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
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, Труда/Свободы, 3/5К, 74,3 кв.м., 

сост.отл, ремонт, мебель, 2490тр ................................... 448091
3-н/п ЮЗР, Волкова, 64 кв.м., состояние хорошее, 

возможен обмен, 1990тр .................................................. 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
зем.уч. 6 сот. огорожен, р-н ДСК, СДТ Рубин,

120т.р.  ..................................................................... 89226681513
Зем.уч 6.6га(0.5га ИЖС)р-н Адышево,Сов.тракт ... 89229245251

Подайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru
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Обтяжчик мягкой мебели.................................................... 494547
Отделочник, з/п от 30 т.р. ......................................... 89539402490
Охранники 6 разр, в ГБР, с о/р, 

резюме: avb-05@mail.ru. ........................................ 89229673979
Помощник по дому. Жилье предоставляется. 

Вахта месяц-неделя. 12000 р. ............................... 89127334897
Приглашаем агентов по распространению 

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

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

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.одежда, 4х2, 700р/день ................... 89127230714
Продавец консультант в сеть м-в жен.одежды Brava. Офиц.оф-

е, з/п от 15т.р. Резюме с фото: 450607@mail.ru .......... 41-26-27
Работа, подработка, офис ......................................... 89127273465
Рабочий склада  ......................................................... 89127147735
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Скорняк, портной, з/п 25-47 т.р .......................................... 442776
Слесарь В дер.обр.цех по рем. и обсл.

О/р мех/эл.части.Гр.5*2, з/п от 25т. ....................... 89091400020
Сотрудник в офис,до 25-30 т.р .............. 79-04-35 АЛЕКСАНДР
Сотрудник офиса на оптовые поставки. До 22т.р. .......... 266138
Срочно требуется раскройщица(к) обуви ........... 89226680723
Токарь, металлообработка ..............................................................

Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39, eventa-k@yandex.ru
Требуется столяр-станочник ............................................... 440968
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются на работу отделочники, разнорабочие на стройку, 

дворники, слесарь-сантехник,кладовщики 70-41-01, 70-50-30

Уборщица(к)-посудомойщица(к) в кафе .......... 745272, 737199
Упаковщицы/ки. Сотрудники. Киров. Б/опыта. 30-35тр .. 680221
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швея, сборщица(к) верха обуви, 

раскройщица(к) материалов ................................. 89635546547
Электрик по совместительству ................................ 89127147735

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
!ПОМОЩНИК В ОФИС, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ .......... 89539435098

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. .................. 89127246421
Опытный педагог, стаж 40 лет. Кандидат наук, доцент ВятГУ. 

Индив. подготовка по физике, химии, биологии, англ. и немец 
языки. Час занятий 150р; ОГЭ, ЕГЭ-200р Все успешно сдают 
ЕГЭ. Часть стала кандидатами наук .................... 89536706432

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
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

!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал 781953
Hyundai HD72 Груз 3.5т, фургон-термос длина 5м, 20м3, 

город/область .......................................................... 89195108158
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-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
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

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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

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

категории Е в транспортн. компанию  89128237378
ВОСПИТАТЕЛЬ Муз. руководитель, 

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

График работы 5х2  26-11-76
ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 

3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731
ПРОДАВЕЦ В магазин обуви. Образование,

опыт, район «Дома Обуви»  89127268370
ПРОДАВЕЦ Консультант в сеть м-в 

жен.одежды Brava. Офиц.оф-е, з/п от 15т.р  41-26-27
РАБОТА Работа с документами на 

телефоне. Офис. Доход от 23000руб  89536938760
СЛЕСАРЬ В дер.обр.цех по рем. и обсл.О/р 

мех/эл.части.Гр.5*2 з/п от 25т.  89091400020
ТОКАРЬ-УНИВ. Зп от 35т.р. Оф.оформление, 

Соц.пак.E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ТРЕБУЕТСЯ столяр-станочник  440968
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 Требуется на производство 

мягкой мебели.Зарплата высокая  89005265069
ШВЕЯ Швея, сборщица(к) верха 

обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547
ТЕХСЛУЖАЩИЕ

Дворники, полный рабочий день, 
подработка, р-н Джем молла, 

Юго-Запад, Экоярмарка
438001

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
В строительную компанию требуется 

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию баш. кранов. Водитель кат.С,Е

49-44-53

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

территории

89127003761, 
89195202497, 
89124008214
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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
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 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, 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
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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело .......... 89195084325
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. От 700 р/чел ..... 353162, 

89128265732

АССОРТИ
СНТ «АВТОДОРОЖНИК» Судебное заседание по выделу 

земельных участков в натуре из общедолевой собственности 
назначено на 3 октября 2017года в 13.00 в Ленинском р-
ном суде по адресу Спасская 20 каб.127. Приглашаются все 
заинтересованные лица ......................................... 89127333669

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

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

ОТДАЮ
Котика 2 мес, окрас корм Felix, приучен ко всему ........... 526668
Котята 3 месяца, рыжие, к лотку приучены ............ 89536806936

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735
Услуги сиделки, не дорого ..........................732470, 89536878627

Ольга Древина

Простые советы 
и их своевременное 
выполнение 
помогут избежать 
казусов

Итак, что должны сделать 
автолюбители перед нача-
лом холодов? 

1 Заранее необходимо 
приготовить аварийный 

набор. Вам в любой момент 
могут понадобиться фонарь, 
скребок, моторное масло, 
охлаждающая жидкость 
жидкость стеклоомывателя, 
небольшая лопата.

2 Проверьте  исправность 
полного привода зара-

нее. Нормально работающая 
система позволит улучшить 

сцепление со скользящей 
дорогой.

3 Наведаться к механи-
ку тоже следует зара-

нее, нужно, чтобы он прове-
рил состояние ремней и па-
трубков. Если что-то выйдет 
из строя во время движе-
ния, придется дожидаться 
эвакуатор.

4 Убедитесь, что в ра-
диаторе хватает анти-

фриза, который защища-
ет двигатель в холодную 
погоду от замерзания 
и коррозии.

5 Замените моторное 
масло на жидкость 

с более низкой вязкостью, 
так как зимой масло быстро 
густеет. Этот нехитрый при-
ем поможет защитить дви-
гатель от перегрева.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Как подготовить машину к холодам

Позаботьтесь о своем авто

дискотека джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

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

Дневные скидки

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

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

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

HYUNDAI HD72 Груз 3.5т, фургон-термос 
длина 5м, 20м3, город/область  89195108158

 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

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

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

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 стир.машин, холодильников, СЦ 
Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916
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