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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»

Путешествие
Маршрут выходного 
дня: почему стоит 
поехать в Советский 
район? (0+) стр. 22

Полезное
Как бесплатно 
установить систему
видеорегистрации? 
(0+) стр. 8

Как не пропустить 
любимую 
телепередачу? 

стр. 10

Кто сделает 
профессиональную 
химчистку и сушку ковра 
в любую погоду? � стр. 5

Антиквар: 
«Жемчужина 
коллекции – кукольный 
сервиз» (0+) стр. 12-13

ьный 

Ольга Древина

Семейная пара 
убила 30 человек

25 сентября в Краснодаре за-
держали семью каннибалов. 
Обстоятельства, которые 
обнародовали следовате-
ли, ужасают – пара не толь-
ко убивала, а расчленяла 
и поедала людей. Известно 
о 30 жертвах. Единственной 
убитой, чью личность уда-
лось установить, стала уро-
женка Омутнинского района. 
Ее паспорт и фрагменты тела 
нашли на месте преступле-
ния. Как удалось задержать 
маньяков, читайте на стр. 3 

Фото из открытых источников

16+Среди жертв 
краснодарских каннибалов – 
кировчанка
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Стало известно, 
кто выбран на должность 
главы города Кирова
В среду, 27 сентября 2017 го-
да, рассматривались канди-
датуры на пост главы Киро-
ва. По результатам голосова-
ния в городской думе новым 
мэром Кирова стала Елена 
Ковалева.
Родилась Елена Васильевна 
в поселке Свеча Свечинско-
го района Кировской области 
15 декабря 1963 года.
Работала в налоговых органах.
В 2006 году возглавила депар-
тамент финансов области. 
С 1 июля 2015 – зампред пра-
вительства области, министр 
финансов.

Короткой строкой 0+

Что еще известно 
о новом мэре, 
читайте здесь: 

mprogorod.ru/
t/мэр2

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»

1, 2, 3 Уличный художник просит не искать 
в его работах скрытый смысл

Как попасть в программу 
списания долгов по кредитам?
Тысячи людей в условиях кризиса задаются этим вопросом! Мало кто 
знает, что есть законный способ решения данной проблемы. В связи 
с этим 3, 4 и 5 октября в городе Кирове пройдут бесплатные консульта-
ции кредитных юристов для населения по всем вопросам задолженности 
перед банками и МФО. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем. Консультации проводятся 
индивидуально, количество мест для записи – ограничено!

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

Ольга Древина

Максимум пользы 
и новых знаний

Клуб «Старшее поколение» 
для клиентов «Вятка Банка» 
открыл новый учебный сезон. 
Теперь занятия в клубе про-
ходят с понедельника по пят-
ницу, открылись новые пло-
щадки в Нововятском райо-
не, прошли первые занятия 
в Оричах и Белой Холунице. 
В ближайшее время будут от-
крыты филиалы клуба прак-
тически во всех районах, где 
есть офисы «Вятка Банка».

Горячая линия «Вмес-
те». К новому сезону «Вятка 
Банк» подготовил новый со-
циальный проект – бесплат-
ную горячую линию для кли-
ентов, получающих пенсию 
в «Вятка Банке». Первые во-
просы уже поступают в кон-
такт-центр, и на них дают 
ответы банковские сотрудни-
ки – юристы и финансисты. 
Клиенты банка могут обра-

титься на бесплатную горя-
чую линию «Вместе»» по те-
лефонам: 8-800-1001-777 
(бесплатный) или 555-777. 
Ответ будет дан в течение 
24 часов.

Занятия в клубе. На за-
нятиях в новом учебном сезо-
не участники клуба «Старшее 
поколение» узнают, как поль-
зоваться электронной почтой 
и соцсетями, как записаться 
к врачу через интернет и со-
вершать безопасные онлайн-
покупки, как не попасться на 
удочку мошенникам, как вы-
растить виноград в северных 
широтах, а также научатся 
делать красивые украше-
ния и, конечно, смогут поза-
ниматься йогой, аэробикой 
и разучить танцы народов 
мира. Подробное расписание 
занятий – на сайте банка.

Напомним, оформить пен-
сионную карту можно в лю-
бом офисе «Вятка Банка». Ее 
владельцы получают допол-
нительный доход к пенсии:  
до 7 процентов годовых*. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый сезон в клубе «Старшее поколение»: 
что ждет клиентов «Вятка Банка»

*Дебетовая карта «Пенсионная» НПC «Мир» (далее – Карта) предоставляется и обслуживается бесплатно. Снятие наличных в любом банкомате любого банка на территории РФ без комиссии. 7% годовых начисляются ежемесячно на остаток средств на Карте. 
Для получения Карты необходимы документы: паспорт гражданина РФ, справка о назначении и выплате пенсии/пенсионное удостоверение (женщинам до 54 лет/мужчинам до 59 лет). ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Важно!
Как вступить в клуб «Стар-
шее поколение»:

• оформить получение 
пенсии в «Вятка Банке»

• записаться на занятия по 
бесплатной горячей линии

Участники занимаются йогой и аэробикой

Наталья Царегородцева

Эти изображения 
есть по всему 
городу

Многие кировчане заметили, что 
в последнее время на кировских 
зданиях все чаще и чаще появля-
ется один и тот же рисунок – бок-
серская перчатка. Изображения 
многих интригуют, вопросы о зна-
чении этого символа постоянно 
поступают в редакцию. 

– Вы замечали на стенах, заборах 
и прочих  поверхностях эти рисун-
ки? Что это может значить? – зада-
ются вопросом кировчане. 
Автор граффити под ником 

bubnoviypapa рассказал о своих ра-
ботах. Объяснение оказалось до-
вольно простым. 

– По-моему, все очевидно и про-
зрачно: мне нравятся бокс и граф-
фити. В этом и вся странность 
людей – ищут что-то потайное 
в простом и явном, – рассказывает 
кировчанин. 
Граффити с перчаткой есть 

во всех районах города и в приго-
роде. Более того, автор нарисовал 
их на зданиях в Москве и Питере. 

Молодому человеку нравится 
преображать городское про-
странство, но он понимает, 
что это может вызывать 
негатив.

– Я ищу то место, где 
рисунок продержится 
максимально долго, 
где хорошо впишется 
и не испортит внеш-
ний вид строения. 
Я не имею целью что-
то испортить, совер-
шить акт вандализма. 
Главное – повеселить-
ся с друзьями и вписать 
в пространство рисунок так, 
чтобы адекватные люди 
сказали: «Как они смог-
ли это?!» Ну и антипа-
тия мне приятна – 
круто, что те, кто 
живет в своих ма-
леньких мирках,  
замечают твор-
чество парня, 
который что 
попало тво-
рит, – расска-
зал автор. 
Фото предоставлены 

героем публикации

Автор граффити с перчаткой 
рассказал о значении рисунков

0+

В Кирове закрасили одно из самых популярных граффити. 
Почему приняли такое решение, узнайте на 

mprogorod.ru/t/граффити1
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Оригинальные подарки могут быть экономными

Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процен-
тов (распространяется на приобретение подарочных 
сертификатов)! 
Профессио нальные мастера из Таиланда ждут вас! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Ваши питомцы 
будут радовать 
вас всю зиму

В октябре заканчивается 
садовый сезон, а значит, са-
мое время переключить свое 
внимание на комнатные рас-
тения. А чтобы наши питом-
цы радовали нас зимой, важ-
но обязательно подготовить 
их к предстоящим испыта-
ниям. Помогут вам в этом 
несколько простых реко-
мендаций от специалистов 
из магазинов «Садовник».

1 Проверьте корни рас-
тения. Если ему стало 

тесно в старом контейнере, 

значит, пришла пора его пе-
ресадить в более простор-
ный горшок, но не слишком 
большой, иначе неосвоен-
ная корнями земля будет 
закисать.

2 Если при пересадке 
вы обнаружили гнию-

щие корни, удалите все пло-
хие участки, затем промой-
те корневой ком и замочите 
его на 30 минут в растворе 
фитоспорина.

3 Используйте толь-
ко специализирован-

ные грунты для комнатных 
цветов и дренаж, который 
предотвращает загнивание 
растений. В обычном грунте 
с садового участка слишком 
мало питательных веществ.

4 В условиях недостатка 
света растения часто вы-

тягиваются и истощаются. 
Применяйте подкормки сба-
лансированными удобрени-
ями примерно 1 - 2 раза в ме-
сяц. �

Полезные советы по уходу 
за комнатными растениями

Важно!
Агрономы-консультанты 
смогут подобрать интерес-
ные сорта фикусов, аглао-
нем, фиттоний, цитрусо-
вых, суккулентов по при-
ятным ценам. А еще весь 
октябрь будет действо-
вать 20-процентная скид-
ка на все виды комнатных 
растений!

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 

сайт www.sadovnik43.ru, 
телефон 48-40-40

Предложение 
месяца
Ко Дню учителя комнат-
ная роза Кордана всего 
по 290 рублей!

Каждый работодатель обязан провести СОУТ
Вне зависимости от формы собственности, что регламентировано ФЗ-426 
от 28.12.13, который вступил в силу с 1.01.2014 года. При невыполнении 
требования индивидуальные предприниматели караются штрафом раз-
мером до 15 000 рублей, а юридические лица – от 70 000 до 150 000 руб-
лей. Чтобы сэкономить свои средства и быть готовым к любым проверкам, 
обратитесь в «Региональное агентство по охране труда». Договор в день 
обращения! Звоните: +7(8332)45-52-79, www.lider21vek.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Также маньяк сделал 
снимки с частями ее тела

В Краснодаре полиция задержа-
ла семью каннибалов, убивав-
ших людей с 1999 года. Во время 
уклад ки асфальта дорожные 
рабочие нашли мобильный 
телефон, на котором обна-
ружили фотографии мужа 
и жены, позировавших с час-
тями расчлененных тел. Те-
лефон был передан в МВД, 
а пару задержали. 

Е д и н с т в е н н а я 
опознанная. В этой 
жуткой истории фигу-
рируют 30 жертв, пока 
доподлинно установ-
лена личность одной 

из них – 35-лет-
ней уроженки 
Ом у т н и н с к о -
го района Ки-
ровской обла-
сти. По данным 
следствия, 8 сен-
тября 2017 года 
35-летний жи-
тель Краснода-
ра и его жена 
познакомились 

с женщиной, они стали вместе вы-
пивать. В компании возник кон-
фликт, и мужчина убил новую 
знакомую. 

– Впоследствии он расчленил те-
ло погибшей, фрагменты частично 
оставил на месте, спрятав, а частич-
но забрал. После совершенного пре-
ступления мужчина сфотографиро-
вал себя с некоторыми фрагмента-
ми тела погибшей на камеру своего 
мобильного телефона. 11 сентября 
2017 года рабочие, производившие 
ремонтные работы на одной из улиц 
города, обнаружили телефон с эти-
ми снимками, о чем сообщили 
в правоохранительные органы, – 
сообщили в Следственном комите-
те по Красно дарскому краю. 

Задержали. Владельца найден-
ного телефона вычислили и задер-
жали вместе с супругой. С женщи-
ной поработал психолог, после чего 
она рассказала о 30 убитых, счи-
тавшихся без вести пропавшими. 
За ночь следственная группа обна-
ружила семь закопанных трупов. 
Кому они принадлежат, доподлин-
но неизвестно.

Личности убийц. 35-летний 
каннибал Дмитрий занимался от-
делкой квартир. А его супруга Ната-
лья работала в краснодар ском лет-

ном училище медсестрой. Знако-
мые пары отмечали, что в по следнее 
время они много пили, сильно 
опустились и были «как бичи». Есть 
информация, что Дмитрий – детдо-
мовец, был судим, всегда отличался 
крутым нравом. О Наталье расска-
зывают другое – общительная, ак-
куратная, жизнерадостная, умная 
женщина. Именно такой она была 
до знакомства с супругом.

Дома у маньяков. В комнате 
общежития, где жила пара, обна-
ружили сотовые телефоны жертв. 
Также следователи нашли шокиру-
ющие фото, одно из них датировано 
28 декабря 1999 года. Это позволя-
ет предположить, что каннибалы 
более 20 лет охотились на людей. 
Соседи пары по общежитию не раз 
делали им замечания по поводу 

неприятных запахов, исходивших 
из их комнаты. Однако всякий раз, 
когда к супругам кто-то пытался 
войти, чтобы посмо треть, что у них 
там происходит, они устраивали 
скандал и никого не пускали. 
Также соседи постоянно жалова-

лись на подозрительное поведение 
семьи, «дикий вой и крики». По их 
словам, Наталья была «бешеной 
бабой», а ее муж очень странным, 
нелюдимым.

Что дальше? Узнать подробно-
сти о жизни погибшей землячки 
пока не удалось. Мы будем держать 
читателей в курсе дела. Следова-
телям Краснодарского края пред-
стоит огромная работа по установ-
лению личностей всех погибших 
от рук страшных маньяков.

Фото vk.com/breakingmash

Каннибал из Краснодара 
расчленил уроженку Омутнинска

16+

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Если бы его жена была вменяемой, то она сбежала 
бы от него от ужаса, а не жила бы с ним, занимаясь тем же.
Горожанка: Вменяемая – значит отдавала отчет своим поступ-
кам, понимала, что она делает. Она просто извращенка. 
Петр: Да уж! 30 трупов! Их что, никто не искал? Или там 
только в телевизоре следаки убийства раскрывают? (У нас 
в области следаки раскрывают практически все убои). 
Весь краснодарский следком надо разогнать к чертям, 
100 процентов профнепригодность!

Дмитрий убил 
Елену в день 
знакомства
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Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш ком-
пьютер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем пробле-
мы наших 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). 
Телефон 77-60-10. �  

Фото предоставлено рекламодателем

Пора утепляться! 
В магазине мужской одежды DimArk новое поступление – элегантные 
пальто от бренда DiBoNi, а также вязаные пуловеры, кардиганы, сви-
теры, костюмы, рубашки. С 44 по 66 размер. Посетите нас, а мы поза-
ботимся, чтобы вы остались довольны. 
На колллекцию 2017 года скидка 20 процентов до 8 октября. 
Адрес: ТЦ «Микс», Ленина, 169, 2 этаж. Телефон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем

П
В 
п
т
б

Ксения Земцова

После этого кировчанка 
пыталась покончить 
с собой

Тело 26-летнего Кирилла (имя из-
менено) было найдено в кварти-
ре в Чистых прудах 17 сентября. 
Убийст во произошло накануне. 
Вечером в квартиру, где жили мо-
лодожены Кирилл и Ирина (име-
на изменены), ворвался 37-лет-
ний мужчина и с порога с ножом 
набросился на хозяина квартиры.

Хотел сжечь. По данным 
следст вия, он нанес 26-летне-
му Кириллу более 10 ударов но-
жом. Ирина, на глазах которой ее 
бывший возлюбленный убил му-
жа, испугалась и убежала в ком-
нату. Изувер пригрозил девуш-
ке убийст вом, если она будет со-
противляться и откажется с ним 
жить.
По неподтвержденным дан-

ным, после того, как Иван (имя 
изменено) убил молодого парня, 
он на этом не остановился. Он об-
лил тело ацетоном и собирался 
сжечь, но по каким-то причинам 
не сделал этого.

– Подозреваемый хотел уехать 
с девушкой за пределы Кировской 
обла сти и продолжить с ней жить. 
Однако Ирине удалось сбежать 
по дороге из города и сообщить 
о преступлении сотрудникам 
ДПС, – рассказали в Следствен-
ном комитете.

Дружелюбный и улыбчи-
вый. Злоумышленника задер-
жали в Нижегородской области. 
Он заключен под стражу. Рас-
следование уголовного дела про-
должается. В ведомстве сообщи-
ли, что подозреваемый решил 
воспользоваться 51 статьей Кон-
ституции РФ и не давать показа-
ния против себя. Мужчина мол-
чит и не признается в зверском 
убийстве.

Знакомые подозреваемого не мо-
гут поверить, что Иван оказался 
способен кого-то убить, тем более 
с такой жестокостью.

– Я в шоке, потому что предста-
вить не могу, что он мог такое со-
вершить. Иван всегда был друже-
любен, всегда улыбался. История 
как из самого страшного фильма, 
один неверный шаг – и столько су-
деб сломано, – поделилась знако-
мая подозреваемого. 

Попытка суи-
цида. 30-летняя 
Ирина, на глазах которой бывший 
убил ее мужа, не смогла вынести 
потерю мужа. По словам знакомых 
пары, девушка пыталась покончить 
с собой после смерти супруга.

– Она только обрела счастье, 
они с Кириллом очень любили дру-
га друга, поженились 12 сентяб-
ря, а тут пришел он, и все… Ирина 
пыталась свести счеты с жизнью, 

на похороны 
мужа она прийти 

не смогла, потому что 
сейчас в тяжелом состоянии на-

ходится в больнице, за ее жизнь 
борются врачи, – рассказали зна-
комые семьи.

Фото vk.com

В Кирове на глазах девушки бывший
парень зарезал ее мужа

Мнение экстрасенса о том, по-
чему в Чистых прудах часто слу-
чаются ужасные происшествия, 
читайте на портале 

mprogorod.ru/t/
экстрасенс_ЧП

Ирина и Кирилл познакомились два месяца назад
Иван нанес сопернику 
10 ударов ножом

«Бог за какие-то 
заслуги подарил 
мне 2 месяца счастья, 
любви, семью. 
А потом так быст-
ро это все отобрали... 
Мы встретимся, лю-
бимый, обязательно 
встретимся... 
Я люблю тебя, как ни-
кого в этой жизни.

18 сентября на своей 
странице в соцсетях 

Ирина опубликовала запись

оторой бывший
могла вынести
овам знакомых 
лась покончить

на похороны
мужа она прийти

не смогла, потому что
сейчас в тяжелом состоянии на-

ходится в больнице, за ее жизнь
борются врачи, – рассказали зна-
комые семьи.

Фото vk.com

ернику

кого в этой жизни.
18 сентября на своей
странице в соцсетях 

Ирина опубликовала запись

16+
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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
Спасибо девушке-продавцу из магазина нижнего белья за помощь 
женщине-инвалиду в покупке вещей 14 сентября. Побольше бы та-
ких добрых и отзывчивых людей. Счастья вам, девушка, семейного 
благополучия и крепкого здоровья. 

С уважением, Тамара Степановна Клестова

Во дворе на Москов ской, 171 
окончательно убивают и без то-
го скудный газон. Постепенно 
двор превращается в помойку. 

Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства, спасибо за ре-
монт улицы Милицейской, 
но, оказывается, данная ули-
ца проходит от Октябрьского 
проспекта до улицы Ленина, 
а до Урицкого разве не надо де-
лать? Засыпали ямы гравием, 
которого уже и нет. Безобразие!

На улице Производственной 
возле аптеки была брошена 
сумка с кошкой и тремя котята-
ми на произвол судьбы. Люди, 
вы спокойно спите, зная, что 
животные под дождем на улице?

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

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

?Территория, прилегающая 
к входу в детскую поликли-

нику на Некрасова, 14, в отвра-
тительном состоянии. Во вре-
мя дождей там невозможно 
ходить. Кто должен обустраи-
вать территорию?

– Проезд и тротуары относятся 
к общему имуществу дома, в свя-
зи с чем бремя расходов на ремонт 

и содержание несут все собствен-
ники помещений дома, вклю-
чая собственников нежилых по-
мещений. Проведение ремонта, 
в том числе и ямочного, возможно 
выполнить по решению общего 
собрания собственников, иници-
атором собрания может быть лю-
бой из собственников, – сообщили 
в администрации города. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

?У меня много книг, очень 
люблю читать. Нет ли у нас 

в городе книгообменника? 

– 27 сентября в туристско-ин-
формационном центре «Центр 
развития туризма Кировской 
области» на Октябрьском про-
спекте, 145 открылся бесплатный 
книго обменник. Приглашаем 
всех любителей книг, – сообщили 
сотрудники центра.

?Когда в Кирове отключат 
фонтаны? 

– Фонтаны планируется от-
ключить в воскресенье, 1 ок-
тября. Если наступят замо-
розки, их отключат раньше. 
После отключения фонтаны 
осмотрят и в случае каких-ли-
бо дефектов отремонтируют, – 
рассказали в администрации 
города Кирова. 

У детской поликлиники на Некрасова, 14 
отвратительная дорога

Ваши вопросы

Сеанс
Обычно сеанс длится час. Пер-
вые 10 минут пиявка вводит 
120 лекарственных веществ, 
после этого прокачивает сосу-

ды. Бояться боли не стоит. 
Во время укуса пиявки 
чувствуется лишь легкое 
жжение.  

Биофабрики
Из 200 подвидов пиявок только 
три являются лечебными. Их вы-
ращивают на биофабриках. Из-
начально они очень маленькие, 
тоньше волоса. При покуп-
ке пиявок выписывается 
документ – сертификат 
соответствия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Показания 
Гирудотерапия – спасение 
для больных сердечно-сосудис-
тыми, гинекологическими и за-
болеваниями нервной си стемы. 
Эффективна гирудотерапия 
и при бес плодии. Многие жен-
щины уже убедились в этом! �

Стоимость
В Вятской медицинской компа-
нии одни из самых доступных 
цен на гирудотерапию. Стои-
мость пиявки от 165 рублей. 
Противопоказаний всего три: 
беременность, гемофилия, зло-
качественные опухоли.

Видео с сеанса смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/сеанс

Контакты: «Вятская медицинская компания». 
ул. Мопра, 25, тел.: 65-28-73, 49-38-49, 784-414, 78-70-79.

ПоказанияСССССССтСтСтСтоиоиоиоимомомосстстьь

Мысли на ходу
Наталья Стародумова, стаж 18 лет

специалист проводит сеанс гирудотерапии
Фото Виктории Коротаевой

после это
ды. Б

Во 
чув
жж

аленькие, 
окуп-
ся 
ат 
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*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 
13% годовых, на срок от 6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 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, ОГРН 1165275075130

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

ты: 

дные

Ольга Древина

Доход до 15,93 про-
цента годовых

Экономические аналитики 
отмечают, что население об-
ласти могло бы дополнитель-
но получить более 6 мил-
лиардов рублей, переведя 
средства из среднесрочных 
банковских депозитов в дру-
гие финансовые институты.
По данным ЦБ РФ на 1 июля 

2017 года, жители облас-
ти имеют вклады в банках 
на сумму 102,7 миллиар-
да рублей. Более 60 процен-
тов этих средств размещены 
на среднесрочных банковских 
депозитах, сроком от 3 меся-
цев до года. Проценты, кото-
рые готовы платить банки 
населению, постоянно снижа-
ются. Если в январе этого года 
кредитные учреждения могли 
предоставить нам в среднем 
ставку в размере 7 процен-
тов годовых, то сейчас – всего 
около 6 процентов. А это всего 
на 2 процента больше офици-
ального уровня инфляции. 

Доход без дохода? Не-
сложно посчитать, сколько 
при текущем уровне ставок 
банки готовы заплатить насе-
лению за размещение средств 
на вкладах. По самым вы-
соким банковским вкладам 
жители области могут рас-
считывать лишь на 3,6 мил-
лиарда рублей в год. Что 
это значит для отдельного 
вкладчика? То, что вложив 
600 тысяч рублей, через год 
он в среднем получит всего 

36 000 рублей. А если учесть 
уровень инфляции, то его ре-
альный доход составит лишь 
12 000 рублей.

Есть альтернатива. Дру-
гие надежные финансовые 
институты могли бы принес-
ти населению области бо-
лее 10 миллиардов рублей, 
вместо 3,6 миллиарда. Кредит-
ные кооперативы за по след ние 
годы совершили колоссаль-
ный скачок в своем развитии 

и сегодня могут предложить 
более выгодные ставки.

Куда вложить деньги 
выгодно и надежно? 
Одним из лидеров среди кре-
дитных кооперативов в Ки-
рове является КПК «Дело 
и Деньги». Сегодня коопе-
ратив предлагает сберега-
тельные программы, ставки 
по которым выше, чем в бан-
ках в 2 - 3 раза – до 15,93 про-
цента годовых. Такую выгоду 

вы вряд ли получите в других 
финансовых организациях. 
А значит, вложив свои деньги, 
вы получите значитель-
ный доход! К примеру, если 
вы разместите 600 000 руб-
лей, через год ваша сумма 
вырастет до 702 875 рублей. 
Согласитесь, разница с бан-
ковским вкладом ощутимая!
Но это еще не все! КПК «Дело 

и Деньги» предлагает для сво-
их клиентов высокий уровень 
надежности и гарантии защи-
ты сбережений. Вкладывать 
деньги – надежно!
Бренд «Дело и Деньги» су-

ществует на финансовом рын-
ке уже более 9 лет и заслужил 

статус стабильной, успешной 
и надежной компании с безу-
пречной репутацией.
Кредитный кооператив 

действует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной коопе-
рации», уровень ставок пол-
ностью соответствует закону. 
Контроль и надзор за деятель-
ностью кредитного коопе-
ратива осуществляет ЦБ РФ. 
КПК «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Сбе-
режения клиентов защище-
ны в соответствии со всеми 
требованиями российского 
законодательства.
Вкладывайте деньги туда, 

где действительно выгодно 
и надежно! Воспользуйтесь 
сберегательными програм-
мами от КПК «Дело и День-
ги»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Куда выгодно вкладывать деньги?

Банк

Среднестатистический банк КПК «Дело и Деньги»

Доход с 600 тысяч рублей 
за год – 102 875 рублей

Доход с 600 тысяч руб-
лей за год – 36 000 руб.

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 сро-
ка с капитализациейот 6 до 12 месяцев 15,93% годовых

до 
15,93% 

годовых

102 875
руб.

36 000
руб.

6% 
годовых
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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 сколов 
и трещин не останется и следа! Срок службы – 10 - 15 лет. Зво-
ните в компанию «Строй Мастер» и получите ванную премиум-
класса! Телефон 454-772. Или обращайтесь по адресу: Чапае-
ва,  48, магазин «СтройМастер». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Как помочь человеку, 
если традиционная 
медицина бессильна?

Все чаще медики, пытаясь 
вылечить какое-либо из за-
болеваний, сталкиваются 
с тем, что физических при-
чин этой болезни нет. Вместе 
с этим достаточное количес-
тво проблем такого «неясно-
го генеза», будь то бесплодие, 
аллергические кожные высы-
пания или «скачки» давле-
ния, эффективно решаются 
на приеме у психотерапевта. 
Ведущий психолог и психо-
терапевт Центра кризисной 
психологии «Два Крыла» 
Артем Скобелкин рассказал 
о психологических причинах 
таких проблем.

– Наша психика устроена 
таким образом, что для нее 

важнее безопасность, чем 
достижение эфемерно-
го сча стья. К примеру, одна 
из важных причин беспло-
дия даже у рожавших ранее 
женщин – психологическая. 
Проявляется она в трех ас-
пектах: страхах, принужде-
нии или чрезмерном жела-
нии забеременеть. Так вот, 
опыт показывает, что успеш-
но справиться с этим неду-
гом вполне возможно пси-
хосоматическими методами, 
выключая «негативные про-
граммы» психики. В ситуа-
циях же с паническими ата-
ками или гипертонией, когда 
лечение лекарствами не рабо-
тает, методы другие, но и тут 
результаты впечатляют. В об-
щем, даже такие проблемы 
решаемы, нужно только на-
чать решать их во время. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Когда источники 
проблемы – в голове»

Адрес
ул. Герцена, 64. 
Тел.: (8332) 774-889 
и 8-953-947-48-89, 
ЦКП «ДВА КРЫЛА»

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт

 0+Прямая линия
2 октября во всем мире отмечается День ненасилия. В пресс-
центре газеты «Мой Pro Город» пройдет прямая  линия. Если 
в вашем окружении происходят конфликты, члены семьи под-
нимают руку друг на друга, вы можете получить консультацию. 
На вопросы ответят психолог Виктор Ефремов и юрист Михаил 
Мартынов. Звонки принимаются 2 октября с 13 до 14 часов по те-
лефону 71-44-99.

Фото Алены Коробовой
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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

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

АВТОВЕЛЮР
Пенсионерам

скидка 5%

*Д
о 

10
.1

0.
17

Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

пенсионерам

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами

*Д
о

10
10

17

р , д

» тел 20-64-13

м сами
р
сами

БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!
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Ольга Древина

Интерактивное ТВ 
«Ростелекома» смотрят 
в области уже 45 тысяч 
семей 

Совсем недавно многие из ки-
ровчан опасались перехода теле-
вещания с аналогового на циф-
ровой формат, думая, что это 
вызовет большие траты из-за не-
обходимости покупки новых те-
левизоров и оборудования. Стра-
хи оказались напрасными, и сей-
час отличное качество картинки 
благодаря «цифре» стало нор-
мой. Вызывало настороженность 
и Интерактивное ТВ, которое не-
сколько лет назад начал предла-
гать «Ростелеком». Теперь в Ки-
ровской области уже в 45 тысячах 
квартир и частных домов «управ-
ляют эфиром» и наслаждаются 
хорошим качеством изображе-
ния! Следующим шагом в разви-
тии цифрового ТВ стало уникаль-
ное предложение от «Ростелеко-
ма» – приставка «Интерактивное 
ТВ 2.0». Она обеспечивает доступ 

к телевидению везде, где есть ин-
тернет от любого провайдера. 

Смотрим, что нравится. 
«Я очень люблю телесериалы, – 
рассказывает дизайнер Евге-
ния. – Слежу за новинками, кото-
рые появляются на центральных 
каналах. Однако насыщенный 
ритм жизни не всегда позволяет 
посмотреть интересующий ме-
ня фильм. С Интерактивным ТВ 
я смотрю, что нравится». 

Смотрим, как нравится. 
Сервис «Управление просмот-

ром» позволяет смотреть любую 
из вышедших в эфир передач 
в удобное для пользователя вре-
мя: они доступны для просмотра 
в течение трех суток! Эфир мож-
но ставить на паузу, возвращать-
ся к началу трансляции. А всего 
в интерактивном телевидении 
«Ростелекома» доступно более 
220 телеканалов (новостные, поз-
навательные, детские, музыкаль-
ные, киноканалы), в том числе 
до 60 – в HD-формате. С помощью 
сервиса «Видеопрокат» можно 
посмотреть, не вставая с дива-
на, любой из более чем трех ты-

сяч фильмов в каталоге. 
Еще один отличный сер-
вис – «Караоке» – позво-
ляет проводить свобод-
ное время весело.

С м о т -
рим, где 
н р а в и т -
ся. Не так давно 
Евгения приобрела 
приставку «Интер-
активное ТВ 2.0», что-
бы при необходимости 
ее взять с собой и подключить 
к любому телевизору в гостях, 
на даче и даже во время деловой 
поездки. «Я часто езжу к маме, 
которая по ряду причин не может 
подключить «проводное» интер-
активное телевидение, – говорит 
кировчанка. – Мы эту приставку 
подключаем к ее телевизору». 

Платим, как нравится. До-
статочно зарегистрироваться 
в Едином личном кабинете и опла-
чивать услуги не выходя из дома. 
Счет можно получать в элект-
ронном виде. В общем, минимум 
затрат, максимум интересного – 

это 
п р о 
И н т е р -
активное ТВ 
от «Ростелекома»!

Фото из открытых источников

Смотрим, когда нам удобно!

Как подключиться
Подключиться к Интерактив-
ному ТВ очень просто: доста-
точно оставить заявку на сайте 
www.rt.ru или позвонить 
по бесплатному телефону 
8-800-1000-800.

«Ростелеком» – это новые технологии

давно 
брела а

«Интерр--
2.0», что-
ходимости 
й и подключить 
евизору в гостях,
во время деловой
асто езжу к маме, 
у причин не может
проводное» интер-
идение, – говорит
Мы эту приставку 

это 
п р о
И н т е р -
активное ТВ 
от «Ростелекома»!

Фото из открытых источников

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Ольга Древина

Благотворно воз-
действует на все 
системы организма

В сырую погоду о себе дают 
знать многие хронические за-
болевания: гастрит, гиперто-
ния, артроз, артрит, что пред-
полагает серьезную нагрузку 
на организм. Чтобы избежать 
обострений или ослабить те-
чение болезни, нужно вовре-
мя помочь своему организ-
му, укрепить его защитные 
функции. Отличным помощ-
ником в этом важном деле 
станет отечественное средс-
тво – специализированный 
продукт диетического лечеб-
ного питания из ламинарии 
биогель «Витальгар».

По совету предков. 
Еще Гиппократ говорил: «Мо-
ре лечит от всех болезней». 
Ламинария, которая входит 
в состав биогеля, собрала 
в себя все чудодейственные 
свойства мирового океана: 
альгинат натрия, клетчатку, 
йод, маннит, ламинаран, фу-
коидан, минеральные микро- 
и макроэлементы Ca, K, Na, 

Mg, Fe, Cu, Zn, Mo, Se и другие, 
а также липиды, содержащие 
полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3. Бурые во-
доросли способствуют выве-
дению из организма вредных 
веществ, укреплению тканей 
и даже замедлению процесса 
старения.

Натуральный продукт. 
В биогеле «Витальгар» нет 
ароматизаторов, красите-
лей, консервантов и иных 
искусст венных добавок. 
Главным действующим ве-
ществом биогеля является 
альгиновая кислота в ее био-
логически активной форме – 
альгината натрия, основные 
свой ства которого – обезбо-
ливающие, обволакивающие, 
ранозаживляющие, адсорби-
рующие, антиаллергенные, 
иммуномодулирующие. 

«Витальгар» (а также дру-
гие биогели компании «Ви-
та-Ли») разработан и запа-
тентован (патент № 2385654) 
доктором технических на-
ук, профессором Антониной 
Владимировной Подкорыто-
вой при поддержке ученых 
ФГБНУ ВНИРО города Моск-
вы. �

Дары моря помогут избавиться 
от «сезонных» хворей

Внимание!
Задавайте все интересующие вопросы по телефону в Киро-
ве 34-01-34. Мы ждем ваших звонков с 8 до 16 в будние дни. 
Также вся дополнительная информация доступная на сайте: 
www.vitalikostroma.ru.

Важно!
Чудесные свойства 
средства уже оцени-
ли многие потреби-

тели. «Витальгар» 
дейс т вите льно 
с п о с о б с т в у е т 

улучшению са-
мочувствия. А все 

потому, что усваивае-
мость этого продукта 
значительно выше, чем 
у других даров моря!

Кому полезен «Витальгар»?

Заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 
Позволяет укрепить сосуды, улучшить 
кровообращение, нормализовать работу 
сердца и сосудов головного мозга.

Нарушениях функции 
желудочно-кишечного 
тракта. 
Альгинат натрия способствует 
борьбе с воспалительными процес-
сами и восстановлению нормального 
пищеварения.

Проблемах с обменом 
веществ. 
Помогают компенсировать минераль-
ную недостаточность и насытить ор-
ганизм всеми важными микро-, мак-
роэлементами и витаминами.

Артритах, артрозах, 
остеохондрозе. 
Марганец, медь и цинк положительно 
воздействуют на суставы и соединитель-
ную ткань, участвуют в создании колла-
гена, обеспечивающего прочность меж-
суставных хрящей и эластичность кожи.

Биогель способствуют улучшению 
состояния при:

Фото предоставлено рекламодателем

В честь Дня пожилого 
человека вас ждут скид-
ки, льготы и подарки

Внимание

«Витальгар» – натуральный продукт 
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Заработайте на старых ве-
щах с лавкой «Антресолъ»!
Есть старинные и уже беспо-
лезные вам вещи? Приносите их 
в лавку «Антресолъ». Здесь оце-
нят и купят за наличные фотоап-
параты, иконы, самовары, стату-
этки, фарфор, часы, столовое се-
ребро, значки, монеты, военную 
атрибутику, чугунное литье, бюс-
ты, золото, бижутерию и многое 
другое. ТЦ «Лабиринт», Лепсе, 77 
(цоколь), район парка Победы, 
(8332) 75-88-49. 

Наталья Царегородцева 

Репортаж из антикварной 
лавки

Старинную мебель, посуду, грамплас-
тинки, предметы быта, значки, обувь 
и много другое можно купить в ки-
ровских антикварных лавках. Это од-
ни из самых интересных магазинов 
не только для историков, но и про-
стых горожан. О самых необычных 
предметах рассказал нашей редак-
ции директор одной из таких лавок 
Евгений Комаров. 

Фото предоставлены героем публикации 

Вятский раритет: статуэтка начала 
XIX века и германский сервиз

0+

Кировчане продают удивительные 
по своей стоимости и значимости 
вещи в интернете. Подробнее на

mprogorod.ru
/t/рарите

Самый старый предмет 
Это фарфоровая статуэтка начала 
XIX века (1810-1820 годы) производства 
известной фабрики братьев Кузнецовых 
(Москва). 
– Статуэтке более 200 лет, ее цена со-
ставляет 200 тысяч рублей. Извест-
на и история этой статуэтки. Ее нашли 
в подвале старого купеческого дома 
в Слободском районе. Она действитель-
но украшала быт купеческого жилища, 
но со временем за ненадобностью от-
правилась в подвал, – рассказал дирек-
тор антикварной лавки. 

Жемчужина коллекции
Одна из самых любимых вещей в антикварной лавке Евгения Комаро-
ва – коллекция уникальных кукольных сервизов конца XIX – начала 
XX века.  

– Наиболее редким из этой коллекции можно считать сервиз «Пио-
неры» 1920-х годов, изготовленный на Дулевском фарфоровом заво-
де имени газеты «Правда». Общая стоимость коллекции оценивается 
в 300 тысяч рублей.  Это очень редкие и уникальные предметы, – рас-
сказал Евгений.

Наследие 
В антикварной лавке есть предметы, ко-
торые раньше принадлежали известным 
людям Вятки. 

– У нас есть предметы, которые раньше 
находились в семье Стиженовых. Это из-
вестная династия медиков в Вятке, дочь 
которых возглавляла областную клини-
ческую больницу. В семье было очень 
много фарфора. Там его любили и со-
бирали. Нам достался прекрасный 
германский кофейный сервиз начала 
XX века «Фиалки», – поделился Евгений 
Комаров. Евгений Комаров, директор антикварного магазина

Cтаринный сундук конца 
XIX века

Контакты
Работаем ежедневно 
с 11.00 до 02.00. 
Т. 47-77-60. www.
riba-pila.ru, vk.com/
ribapilakirov 

/

Ольга Древина

Развлекательный 
комплекс организует 
незабываемое 
торжество

Развлекательный комплекс 
«Рыба-Пила» тепло встре-
тит вас в любую погоду и по-
может в проведении корпо-
ративов, детских праздни-
ков, Нового года и свадеб. 

Здесь сделают все, чтобы  
торжество стало одним 
из самых ярких и запо-
минающихся событий 
в  вашей жизни. Уютный 
зал, шикарная кухня, 
комфортабельный отель, 
профессиональная му-
зыка, HD-проектор – все 
это для вас и ваших гос-
тей. Тому подтвержде-
ние отзывы счастливых 
посетителей. �
Фото предоставлено рекламодателем

Праздник круглый год: «Рыба-Пила» 
приглашает в гости

Антон 
и Анна Курпатовы, 
женаты, 
двое детей:
«2017 год мы здесь вместе 
с детворой встречали. Здо-
рово провели время: ката-
лись на ледянках, коньках 
и санках, пели песни, во-
дили хороводы, шашлыков 
наелись. Очень душев-
но – будто на каникулах 
в Простоквашино побыва-
ли. В этом году снова сю-
да хотим приехать, только 
уже с друзьями, большой 
компанией».

Катерина Огарева, 

домохозяйка:

«Детский выпускной про-

шел на ура. Будущие пер-

воклассники отрывались 

на полную катушку. Нам по-

могли организовать очень 

интересную программу: 

и детворе, и взрослым скуч-

но не было. Вместе с анима-

тором бегали, прыгали, ве-

селились. Кухня очень по-

радовала – на любой вкус: 

банкетное меню, гриль-

карта, отдельно для детей. 

К вечеру ребятишки с ног 

валились: набегались, на-

прыгались от всей души».

Важно!
Бронируйте даты заранее! Уже сейчас идет активная за-
пись на новогодние корпоративы и детские выпускные.
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Ирина и Александр 
Поповы, молодежены:
«Наша свадьба была прос-
то шикарной. Природа кра-
сивая, шатер, украшенный 
цветами и шарами, фур-
шетный стол – прямо как 
в американских фильмах. 
Фото отличные получились: 
особенно кадры на пирсе. 
Гуляли три дня, хорошо, 
что отель здесь простор-
ный, всех приглашенных 
разместили. Большое спа-
сибо персоналу комплекса 
за профессионализм, чут-
кость и отзывчивость к по-
желаниям клиентов».

Самый дорогой предмет 
Одну из самых больших сумм ценителям искусства придется 
выложить за картину. 

– Это картина известного кировского художника Николая 
Николаевича Пименова «Вешние воды», ее цена – 250 ты-

сяч рублей, размеры картины 150 × 250 сантиметров,  
мастер писал ее более 10 лет, – поделился Евгений 

Комаров. 
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Прямая линия
Алиса Федорова

А ваш дом 
в списке?

Вот уже 1,5 года в Кирове ре-
ализуется программа «Бе-
зопасный дом», в рамках 
которой свой дом абсолютно 
бесплатно можно оснастить 
системой круглосуточной 
видеорегистрации. В пресс-
центре газеты «Мой Pro Го-
род» прошла прямая ли-
ния, посвященная этой те-
ме. На во просы читателей 
отвечал Олег Вячеславович 
Стародумов, директор ком-
пании «Строймастер – До-
мофоны». 

– Что нужно, чтобы 
наш дом включили в эту 
программу?

– Для установки необхо-
димо лишь согласие собст-
венников жилья. С этой це-
лью проводится общедомо-
вое собрание, где жильцы 

выражают свое согласие и за-
полняют необходимую доку-
ментацию. Согласно Жилищ-
ному кодексу, для принятия 
решения, касающегося об-
щедомового имущества, до-
статочно двух третей голо-
сов. В случае согласия за-
ключается договор и ваш 
дом встает в очередь на учас-
тие в программе. Во прос 
этот решается довольно быс-
тро: в зависимости от раз-
ных нюансов от двух недель 
до трех месяцев.

– Что за оборудование 
появится в доме?

– На входную дверь ваше-
го подъезда, где стоит панель 
домофона, будет установлена 
еще и камера. Также в доме 
устанавливается регистра-
тор с жестким диском, на нем 
будут храниться видеозапи-
си примерно 3 - 4 недель не-
прерывной съемки. У каж-
дого жильца будет доступ 
в личный кабинет на сайте 
мойбезопасныйдом.рф. Здесь 
они смогут бесплатно скачи-
вать видеозаписи. Расширен-
ный доступ к записям имеют 
сотрудники полиции.

– Наша 9-этажка с че-
тырьмя подъездами то-
же может быть включена 
в программу?

– Да, ваш дом являет-
ся классическим приме-
ром участника программы. 
Жильцам не придется до-
плачивать за установку сис-
темы, вы как платили за до-
мофон 33 рубля, так и бу-
дете платить эту сумму. 
Но участие в программе 
возможно и для неболь-
ших одноподъезд ных домов. 
Правда, в этом случае або-
нентская плата за домофон 
незначительно увеличится. 

– В чем подвох? Почему 
это или совсем бесплатно, 
или стоит так дешево?

– Да, мы устанавливаем 
за свой счет оборудование 
и даже перекрашиваем вход-
ные двери. Но взамен мы по-
лучаем дополнительные за-
казы. Кому-то из жильцов 
захочется провести в кварти-
ру видеодомофон, кому-то – 
установить еще одну камеру 
на лестничной площадке. 

– Что будет, если кто-то 
испортит камеру?

– Все расходы по замене 
или ремонту оборудования 

несем мы. Переживать, что 
сломанная камера долгое 
время простаивает без дела, 
вам не придется. Дело в том, 
что все камеры подключают-
ся к общероссийскому мони-
торинговому центру. В случае 
поломки система дает сигнал, 
специалист выезжает на мес-
то и устраняет проблему.

Фото автора.
Рисунок Владимира Коновалова

Дома кировчан бесплатно оснащают 
системой видеорегистрации 

Установка оборудования защитит
от непрошеных гостей

Дверь с системой 
видеорегистрации

Олег Стародумов, ди-
ректор компании «Строй-
мастер – Домофоны»

Контакты
ул. Орловская, 20а, оф. 1
Тел.: 37-01-65, 37-15-00

Полная версия на 

mprogorod.ru

Кстати
А вы хотите сделать свой 
дом безопаснее? Звоните 
по номеру 37-15-00. Спе-
циалисты примут вашу за-
явку и ответят на все инте-
ресующие вас вопросы.

0+

Откройте!!!
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Классный час

С заботой о главных людях Земли: 
скидка для пенсионеров 15 процентов!
Ольга Древина

Успейте 
воспользоваться 
выгодными 
предложениями

Чем старше становится чело-
век, тем больше он понима-
ет, что самое важное усло-
вие для счастливой жизни – 
это здоровье. Как сохранить 
здоровье? Как быть счастли-
вым и здоровым в пожилом 
возрасте? 
В центрах диагности-

ки и лечения «Лайт» с 1 
по 31 октября 2017 года 

дейст вует акция ко Дню по-
жилого человека – скидка 
15 процентов на все услуги*:

• Консультации всех спе-
циалистов.

• Все виды анализов.
•  Инс т р у м е н т а л ь н а я 

и функциональная диагнос-
тика: МРТ, рентген, мам-
мография, биопсия, все ви-
ды УЗИ, эндоскопия.
В осенний период стоит по-

сетить невролога, ревматоло-
га, кардиолога, гастроэнтеро-
лога, проктолога, онколога, 
дерматолога, эндокринолога, 
терапевта и многих других 
специалистов; при необходи-
мости пройти МРТ, рентген, 
все виды УЗИ, маммографию, 
эндоскопию, ЭКГ; получить 
необходимое физиолече-
ние, пройти курс массажа 
или мануальной терапии; 

воспользоваться услугами 
дневного стационара; сдать 
все виды анализов – и все 
это со скидкой 15 процен-
тов! �

*Скидка предоставляется при предъявлении 
пенсионного удостоверения. 

Скидки не суммируются.

** В акции участвуют все филиалы цен-
тров диагностики и лечения «Лайт», 

кроме первой семейной стоматологии и 
центра здоровья детей «Неболейка»

Контакты
Узнать подробности и за-
писаться вы можете пря-
мо сейчас по тел.: 711-100, 
255-100 или на нашем сай-
те www.center-light.ru 

Поздравление
– Дорогие главные лю-
ди Земли, с праздником! 
Будьте всегда одарены за-
ботой, уважением, пони-
манием не только близких, 
но и окру жающих людей. 
Пусть в душе живет гармо-
ния, пусть будут время и по-
вод для любимых дел, отды-
ха и наслаждения жизнью!

 Коллектив центров диагностики 
и лечения «Лайт»

Контакты
Пр-т Октябрьский, 72, 
тел. 64-44-23.

Алиса Федорова

Что нужно знать об этом 
спорте родителям?

Бокс придает уверенности, разви-
вает выносливость, хорошую ре-
акцию и укрепляет сердечно-со-
судистую систему. Решили отдать 
ребенка в эту секцию? Начните 
с поисков хорошего тренера, ведь 
от него зависит не только успех 
тренировок, но и здоровье (не за-
бывайте: бокс – травмоопасный 
вид спорта). Что еще важно знать 
родителям, рассказывает тренер 
Станислав Жилин.

– С какого возраста вы реко-
мендуете начинать занятия?

– Ко мне приводят детей и с 4 лет. 
Но надо понимать, что в этом воз-
расте занятия будут посвящены 

скорее общей физической подготов-
ке. А вот с 8 - 9 лет боксом уже мож-
но заниматься осознанно. 

– Что главное в занятиях 
боксом с детьми?

– Не навредить и донести до 
них мысль, что бокс – это не драка. 
И еще, конечно, желание. Если ваш 
ребенок мечтает о боксе, поддер-
жите его. Но не стоит понуждать 
ребенка к занятиям только потому, 
что вам этого сильно хочется. 

– А у вас есть среди воспитан-
ников девочки?

– Да, есть, и одна из них в свои 
16 лет бьет так, как не бьет никто 
из парней. Девчонки в боксе другие. 
Они показывают характер. 

– Расскажите о спортивном 
инвентаре для занятий боксом.

– В первую очередь это боксер-
ские перчатки и бинты. Также по-
надобятся шлем и капа. Трени-
роваться желательно в свободной 
спортивной одежде и в специаль-
ной обуви – боксерках. Они защи-
тят голено стоп от вывихов. Я всег-
да говорю, что каждый удар – это 
микро травма. Защитная амуниция 
сводит травматизм к минимуму. �

Фото предоставлено героем материала

Станислав Жилин 
занимается боксом с 11 лет

0+

Цена на товары:
Перчатки 

боксерские
от 450 
рублей

Мешок 
боксерский

от 670 
рублей

Лапы 
боксерские

от 510 
рублей

Шлем закрытый от 930 
рублей

Капа от 60 
рублей

Форма 
боксерская

от 620 
рублей

Боксерки 
(обувь)

от 2390 
рублей

Широкий 
ассортимент товаров по самым привлекательным це-нам вы найдете в ма-газине «Спорттовары» на Октябрьском проспекте

Где приобрести все для занятий боксом?

Слово тренеру: «Бокс – это не драка»

КЛАССНЫЙ ЧАС

ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
Юлия Пономарева . Решение 

проблем поведения, плохой учебы, 
неуверенности, страхов. 1 Консультация 

бесплатная при ссылке на газету

45-29-20
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Алена Коробова

Рецепты 
красоты

Вам нужно три ингредиента: 
активированный уголь, же-
латин и кипяток. Чтобы сме-
си хватило на Т-зону лица 
(лоб, нос, подбородок), доста-
точно истолочь три таблетки 
угля, перемешать их с одной 
столовой ложкой желатина 
и заварить кипятком. Воды 

нужно взять столько, чтобы 
масса получилась чуть жи-
же сметаны. Если наведе-
те слишком густой раствор, 
он не проникнет в поры 
и вычистит их не так хорошо. 
Итак, наносим маску на очи-
щенную и распаренную ко-
жу. Оставляем на 20 минут. 
Затем аккуратно подцепля-
ем края подсохшего состава 
и отделяем от кожи. Резуль-
тат – поры очищены. Кожа 
не блестит, она мягкая и бар-

х а т и с т а я . 
Используй-
те увлажня-
ющий крем 
после это-
го сред ства. 
Маску можно 
делать не чаще 
одного раза в не-
делю. Не исполь-
зуйте ее, если есть 
ранки на лице. 

Фото из архива газеты 

«Мой Pro Город»

Готовим знаменитую 
«черную маску» дома

0+ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ программа (4 зоны) - 400р, 
лечение спины - 350 р, обертывания  89635508052

Горжусь профессией энергетик

В Кировскую теплоснабжаю-
щую компанию Сергей при-
шел работать после службы 
в армии. За пять лет работы 
в компании ему удалось вы-
расти до должности старшего 
мастера. 

Обязанности. Я слежу 
за качественным выполнени-
ем ремонтных работ, контро-
лирую соблюдение сроков ре-
монтных работ и соот ветст вие 
правил техники безопасно-
сти, охраны труда. Кроме то-
го, в мои обязанности входит 
согласование ремонтных ра-
бот с админи страцией города, 
ГИБДД и ДДХ.

Благоустройство. Мы 
всег да следим за соблю-
дением правил внешнего 
благо устройст ва города. Ес-
ли раскопали участок доро-
ги, после окончания работ 
мы должны все восстановить. 
Если раскопки велись на доро-
ге – восстанавливаем асфаль-
товое покрытие, если раскопа-
ли газон – привозим чернозем.

Корпоративная куль-
тура. В компании отличный 
коллектив, я всегда могу рас-
считывать на помощь кол-
лег – высококвалифициро-
ванных специалистов. О том, 
чтобы в компании трудились 

грамотные сотрудники, забо-
тится руководство. Регулярно 
для работников организовы-
вают обучение и аттестации. 
Кроме того, для сотрудников 
открыты секции по футболу 
и баскетболу. 

Сроки. Официально я рабо-
таю до 17 часов. Если мы не ус-
пели устранить дефект до ве-
чера, домой не идем. В любую 
погоду работаем до полного 
устранения дефекта. �

Фото Виктории Коротаевой

Сергей Шастин, 
старший мастер участка 
центральной ремонтной 
службы Кировской тепло-
снабжающей компании«Работаем в любую погоду до полного устранения дефекта
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Рейтинги событий за III квартал 2017

М е т о -
д и к и . 
В центре 
сделан упор 
на лечение де-
тей, имеющих 
патологии в раз-
витии нейропсихи-

ческой и нейропси-
х о л о г и -

ч е с -

кой направленности. Аутизм, тики, 
задержки в развитии и другое – 
борьба с любым недугом ведет-
ся по уникальным авторским 
программам. Каждая вклю-
чает в себя консультации 
специалистов (педиатр, не-
вролог, психиатр, ортопед, 
логопед, психотерапевт, 
медицин ский психолог 
и физиотерапевт), ла-
бораторные и инстру-
ментальные исследо-
вания, фармакоте-
рапию, комплекс 
индивидуальных 
и групповых за-
нятий, физио-
лечение, мас-
саж и ЛФК.Сенсорная комната и яркий интерьер 

радуют маленьких пациентов

Пусть ваши дети будут здоровы!
Главное – ре-
зультат. Глав-
ная цель – помочь 
маленькому па-
циенту и его семье. 
Перед началом 
и после окончания 
курса реабилитации 
проводится обширное 
диагностическое исследо-
вание. Оно выявит, что ме-
шает развитию ребенка, поз-
волит более точно подо брать 
курс лечения и отследить ди-
намику. А так как психическое 
здоровье ребенка неразрывно 
связано с семьей, на консультаци-
ях и занятиях с врачами присутст-
вуют и родители. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Медицинский центр 
«Здоровые дети»,
адрес: ул. Спасская, 26б. 
Телефоны: 20-50-56, 
8-922-921-86-85 

        Алиса Федорова

Открылся новый 
медицинский 

центр 
в Кирове

Что может быть печальнее, когда 
из-за болезни малыша в вашем 
доме не звучит детский смех 
и топот маленьких ножек? 
Вернуть здоровье ребенку, 
а значит, и счастье вашей 
семье помогут в медицин-
ском центре «Здоровые 
дети». Помните, ранняя 
диагностика и кор-
рекция могут тво-

рить настоящие 
чудеса!

Пси-
хотерапевт 
Екатерина 
Щеглова

Важно!
П о д о б н ы х  ц е н т р о в 

в России только три. Трехне-
дельный курс лечения в Мос-
кве стоит больше 80 ты-

сяч рублей, а в нашем 
городе – всего лишь 

15 тысяч.

Новый батутный парк «ПитСтоп» 
на Юго-Западе приглашает ве-
село и с пользой провести вре-
мя. Сыграйте в любимую игру 
детства «вышибалы», позабыв 
о синяках: ведь вместо твердого 
покрытия под ногами будет пру-
жинящий батут. Почувствуйте 
себя звездой NBA, взмывая ввысь 
к баскетбольному кольцу. Прос-
то прыгайте, веселитесь и будьте 
в форме. Ведь батут – потряса-

юще эффектив-
ный тренажер. 
Для незабываемо-

го праздника здесь 
есть отдельная ком-
ната отдыха, работают 
аниматоры. Студентов 
и школьников ждут спе-
циальные условия, в том 
числе на коллективные 
заявки. �

Фото предоставлено рекламодателем

Все на батут!

Контакты 
Вопросы по телефону 

780-730 или по адресу: 
Производственная, 24б,

vk.com/batutpitstopkirov

Ольга Древина

Именно ваш класс 
может доказать, что 
вы самые крутые

В газете «Мой Pro Город» 
и на сайте mprogorod.ru 
стартует второй сезон ре-
алити «Просто здорово!». 
Для участия в конкурсе ва-
шему классу необходимо 
снять короткий любитель-
ский ролик.

Главное:
•  Тема видео должна быть 

связана со спортом (всем 
классом делаем 100 присе-
даний, всем классом идем 
в бассейн, обливаемся хо-
лодной водой, отжимаемся, 
делаем зарядку на улице 
и так далее).

•  Ролики должны иметь 
сюжетную линию, быть 
красивыми, веселыми, 
мотивирующими.
•  Работы принимаются 

на почту pgorod43@mail.ru.
Каждую неделю с помо-

щью голосования на сайте 

mprogorod.ru мы будем вы-
бирать победителя. Здесь 
вы можете брать инициати-
ву в свои руки и привлекать 
к голосованию ваших дру-
зей, родных, ребят из вашей 
школы! А затем между клас-
сами-победителями состо-
ится финальная битва.

Цифры первого сезо-
на конкурса «Прос-
то здорово!». В конкур-
се участвовали 8 классов 
из разных школ города 
и обла сти. Страница с голо-
сованием на портале  набра-
ла 58 тысяч просмотров. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Газета «Мой Pro Город» 
и портал mprogorod.ru
запускают конкурс!

0+

Хотите участвовать? 
Звоните по телефону 
43-34-43.

Участники первого
сезона
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Маршрут 
выходного дня

Анна Ламбринаки

В прошлые выходные 
мы поехали с семьей 
в деревню Фокино 

Давно была наслышана о красоте 
этих мест, которые называют Вят-
ской Швейцарией. В деревне Фо-
кино живет семья Батухтиных, 
которая содержит табун лоша-
дей. Аня и ее отец Юрий Михай-
лович согласились стать нашими 
проводниками. 
 
Буржатский утес. С верши-

ны утеса от-

крывается захватывающий вид 
на реку. Утес протянулся по пра-
вому берегу реки более чем на ки-
лометр. Есть здесь гроты, карни-
зы, пещерки и глубокий каньон. 
На скальных стенах можно уви-
деть отпечатки древних морских 
жителей. 

Береснятский водопад. Вы-
сота водопада 25 метров – настоя-
щий т рех каска дный 

водопад! Вода 

в нем чистая, холодная и очень 
вкусная. 

Табун. Лошади на воле – это 
очень красиво! Они разного окра-
са и возраста. Аня показала на же-
ребеночка, который родился 3 дня 
назад. Увидев нас, он спрятался 
за маму. Гектор – единственный 
взрослый конь в табуне, Меткая – 
прародительница. Она уже и ма-
ма, и бабушка. Быстрица – «лю-
бимая» жена Гектора. Он всегда 
зовет ее, они вместе пасутся, и во-
обще Гектор проявляет к ней неж-
ные чувства! Еще есть Бали, Вы-
думка, Матрица, Зырянка, Дереза, 
Зима, Вьюга и другие лошади.

Истории. Аня вспомина-
ет, как однажды не проснулся 
материн ский инстинкт у лошади 
Зимушки. 

– Она не подпускала к себе ма-
лыша. Ну и намучились мы с ней! 
Чтобы жеребенок пососал моло-
ко, приходилось одному человеку 
дер жать ей передние ноги, друго-
му – задние. Лошадь брыкалась. 
Так продолжалось около месяца. 
А потом она ребенка к себе пусти-
ла и кормила почти 3 года (что ло-
шадям не свойственно). 

На катамаранах по Немде. 
Сплав по Немде – это удивитель-
ное приключение. Какие виды! 
Мы вышли на поляну, чтобы 

отдохнуть после сплава. Лоша-
дей привязали, молодые свобод-
но паслись на лугу. Я села на Мет-
кую. Вдруг лошадь рванула вперед, 
громко и грозно заржала. 
Ей ответили 

несколько голосов. Аня объясни-
ла, в чем дело. Оказалось, что ког-
да на стоянке мама была привяза-
на, ее дети ушли далеко. Она ру-
гала их и требовала вернуться, 
но они не послушались. Почуяв 
свободу, мать сразу же направи-
лась в сторону детей. В ее ржании 
был грозный окрик, она сердилась. 
Они сразу отозвались и бросились 
к ней навстречу. Историй про пи-
томцев Аня знает много. У каждой 
лошади свой нрав, темперамент. Та-
бун – большая семья, где есть стро-
гая иерархия, есть лидеры, задиры, 
есть любимые и нелюбимые – все, 
как у людей. 

Фото автора

Водопад, утес, лошади: ради чего 
стоит поехать в Советский район?

10
видов растений на территории 
комплекса, которые 
занесены в Красную книгу. 

0+

Кстати!
Природный парк «Серебряное 
копытце» благодарит за доверие 
гостей этого лета и приглашает 
всех желающих на осенние кон-
ные прогулки.
8(953)131-73-84, 
сайт: nemda43.ru, 
группа ВК: vk.com/nemda431 2 3

1. Конная прогулка – 
захватывающее 
развлечение
2. Сплав по реке Немда
3. Здесь интересно 
и взрослым, и детям
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru

С помощью комбинации меха, 
трикотажа, плащевки  в ателье 
создадут абсолютно новое из-
делие. Из одной шубы может 
получиться целых две! Если 
же вещь просто потеряла вне-
шний вид, то мастера произ-
ведут мелкий ремонт: почис-
тят мех, заменят фурнитуру, 
устра нят разрывы на кожаных 
изделиях. А еще здесь создают 
настоящие шедевры. Напри-
мер, с помощью перфорации 
на коже ваша любимая куртка 
превратится в новую, стиль-

ную вещь. Сошьют и отремо-
тируют все что угодно! �

Контакты 
г. Киров, ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), тел. 370–763
пн-пт: 9.00 – 18.00, 
сб.: 9.00 – 15.00, 
вс.: выходной

0000,0,0000, 

Как обновить старую одежду?
емеммо-о-о-

дддд дддддуууу

Акция! 
До 31 октября: чистка при пере-
крое в подарок. Весь октябрь 
в честь праздника скидка 
пенсионерам 7 процентов.
      Фото предоставлено рекламодателем
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Мебель, 
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стр. 26, 31

Про животных стр. 27

Здоровье 
стр. 28-30

Афиша стр. 32-34

Туризм стр. 33

Окна стр. 34-35

Частные 
объявления 
стр. 36-38

Вакансии стр. 38
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Мужской клуб 
(0+) стр. 39
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Про дачу и стройку

Про мебель и интерьер

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

     СБОРКА      Профессиональная сборка 
корпусной и мягкой мебели. 8% от цены  26-64-83

ШКАФЫ НА ЗАКАЗ Замер, доставка, монтаж бесплатно.
При ссылке на газету скидка 20%  453011

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

БАНЯ 3Х6 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
ИЩЕМ Поставщ.непропит.шпал(тип1, 

тип2, ГОСТ 78-2004)столб.леса 6,5-11м  8(3537)340533
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, КОПКА. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КРОВЛЯ Профнастил от150р/м, наплавляемая
 100р/м2, гаражи и дачные дома  77-28-17
ПЕЛЛЕТЫ Светлые, 6мм всегда в наличии 

на складе в г.Киров, опт. и розн.  89195298282
СОБЕРЕМ СРУБ Опытная бригада плотников. Сборка

срубов любой сложности, кровля  89229666060
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ корчевание пней, 

благоустройство участков  89513517968
ТОРФ Доставка 

(на камазе)  89058714642
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0+" """" """" """""! БУДКИ для собак. Простые и утепленные 
варианты. ВК: vk.com/papakarlo43  89531364853

    ГОСТИНИЦА     Гостиница 
для животных.   44-77-95

ДРЕССИРОВКА Коррекция поведения, продажа щенков
док-ты РКФ. Клуб собаководства  89635528667

НАПОЛНИТЕЛЬ Древесный, для домашних 
животных 5 л, всего 26 руб.  89195298282

СТРИЖКА Собак и кошек, груминг 
услуги. ул. Комсомольская, 18  459-333

 СТРИЖКА Собак, кошек. Выезд, 
 чистка зубов ультразвуком  772881
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Ольга Древина

Когда предрассудки 
становятся препятст-
вием для красивой 
улыбки

Все знают о необходимости 
ухода за зубами, однако ре-
гулярным визитам к стома-
тологу мешают страх и раз-
личные стереотипы. Развеять 
мифы нам помог опытный 
врач-стоматолог. За годы ра-
боты в медицинском центре 
«Эдельвейс» Анастасии Сер-
геевне Можеговой пришлось 
столкнуться с самыми раз-
ными предубеждениями.

1 Лечить зубы – это 
больно.

Это уже давно устаревший 
стереотип. Сегодня есть мас-
са препаратов для обезбо-
ливания. А чтобы пациент 
не боялся анестезии, мы ис-
пользуем специальные при-
емы для снятия психоэмоци-
онального напряжения. Как 

результат человек не боится 
обезболивания, да и сам про-
цесс практически не ощу-
щается: современные иглы 
очень тонкие.

2 Ничего не болит – 
значит и идти к до-

ктору не нужно.
В корне неверная пози-

ция. Посещать врача нужно 
два раза в год. Профилакти-
ческий осмотр не отнимет 
много времени, зато помо-
жет вовремя предупредить 
развитие кариеса, который 
при отсутствии лечения при-
водит к удалению нерва и по-
тере зуба. Выгоднее посетить 
врача вовремя. К тому же за-
пломбировать канал в нашей 
клинике стоит со всем не до-
рого, в среднем на 15 процен-
тов дешевле, чем в других 
учреж дениях города.

3 Тратить сред-
ства на профес-

сиональную гигие-
ну – бессмысленное 
расточительство.

Наличие зубных отложе-
ний – благотворная среда 
для размножения бактерий 
и микробов, а личная гиги-
ена не всегда позволяет до-
биться качественной очистки 
ротовой полости. Регулярная 
гигиеническая процедура 
в кресле у стоматолога – не-
отъемлемая часть целого 
комплекса процедур по уходу 
за здоровьем. Не всегда лич-
ная гигиена позволяет до-
биться качественной очистки 
ротовой полости.

4 Для снижения чувс-
твительности эма-

ли достаточно специ-
альной зубной пасты.
Если вы хотите защитить 

зубки от негативного воздейс-
твия кислой среды и замед-
лить процесс образования 
кариеса, воспользуйтесь про-
цедурой фторирования. Это 
гораздо эффективнее. Покры-
тие зубов фторсодержащими 
препаратами позволяет на-
сытить эмаль ионами фтора, 
повышает устойчивость к не-

гативным факторам и умень-
шает размножение бактерий.

5 Отбеливать зубы 
вредно. Вредно мгно-

венное отбеливание. Напри-
мер, ежедневное использо-
вание отбеливающих паст 
приводит к повышению чувст-
вительности зубов. В нашей 
клинике предлагается про-
фессиональный не агрессив-
ный препарат, отбеливаю-
щий зубы на три-четыре тона. 
Мы обязательно перед отбе-
ливанием проводим 
проф  гигиену, 
а после про-
ц е д у р ы 
п р ов од им 
фторирова-
ние эмали. 
Таким об-
разом, отбе-
ливание зу-
бов в нашем 
центре – абсо-
лютно безвредно, 
а эффект при этом 
стойкий – до 2 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

5 мифов о здоровье ваших зубов

Контакты
Медицинский центр «Эдельвейс»: 

Калинина, 40. Телефон 32-57-57. 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed. 

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

0+

Анастасия Можегова, 
врач-стоматолог медицинского
центра «Эдельвейс» 

Предложения месяца
•  Отбеливание зубов –
  2000 рублей
•  Фторирование –
  150 рублей за один зуб
•  Профгигиена – 
  от 80 рублей за один зуб

Как поход к косметологу 
может изменить жизнь
Ольга Древина

Незабываемую поездку подарит 
омолаживающая процедура

Если вас беспокоят следы угревой сыпи, не-
правильная форма подбородка, морщинки 
в уголках губ, глаз или на лбу, значит пришло 
время для контурной пластики. Эта практи-
чески безболезненная процедура позволяет 
избавиться от вышеперечисленных непри-
ятностей всего за один визит к косметологу, 
а эффект сохраняется в течение 2 лет! Это 

возможно благодаря инъекциям гиалуро-
новой кислоты, которая не рассасывается 
длительное время. Результат вас приятно 
удивит! Проверено! �

Фото предоставлено рекламодателем

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

а, 70. 

Успейте воспользоваться 
уникальным предложением

Внимание!
В центре косметологии «Ренессанс», 
воспользовавшись такими услугами, как 
контурная пластика, ботокс, мезонити 
и лазерная липосакция, вы становитесь 
участником розыгрыша, главный приз 
которого – путевка в Италию! Успейте 
записаться на процедуры до 30 ноября.

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте у администратора
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? Головная боль, голо-
вокружения, обмороки, 

шум в ушах, колебания 
АД – признаки наруше-
ния в работе сердечно-со-
судистой системы? 
При одном или несколь-
ких симптомах нужно сде-
лать допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет правиль-
но диагностировать заболе-
вание и подобрать лечение. 
Метод допплерографии со-
судов головы и шеи дает 
возможность делать вывод 
о состоянии сосудистой стен-
ки, наличии атеросклероти-
ческих бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
В нашем центре до кон-
ца октября действует ак-
ция – консультация невро-
лога + допплер сосудов го-
ловы и шеи – 1 550 рублей. 
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Киров, ул. Р.Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Афиша
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16+

«Крым» (драма)
История о любви на фоне реальных событий крымской 
весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего 
города Мангуп-Кале. В непростые дни исторических пе-
ремен они должны сохранить свою жизнь и любовь... 
Смотрите в кинотеатре «Глобус»

Всех любителей юмора ждут 6 октября в 18.00 в ДК «Родина». На сцене зри-
тели увидят все команды КВН сезона 2017-2018 года. Новички и старички 

кировского клуба КВН поборются за право участия в Выс шей лиге этого 
сезона. Шансы у всех равны. Приходи, и ты увидишь 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

В

Ки
на

Про события

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

6+ 6+

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 

22 октября, 18.00, 
ДК «Родина», юбилейный кон-
церт Александра Розенбаума. 
Телефон для справок 
23-66-13

6+ 12+

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

16+

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

6+

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+

12+

4 октября стартует новый сезон проекта «Уроки русского язы-
ка и литературы» (совместный проект газеты «Мой Pro Город» 
и ВятГУ). Первое занятие пройдет по литературе. Тема: «Мис-
тификации Гоголя». Начало в 18.30. Занятие пройдет по адресу: 
Ленина, 111. Регистрация по телефону 8-982-389-24-13. 

Портрет художника Федора Моллера

Кировчанам расскажут 
всю правду о Гоголе

0+Галерея Прогресса приглашает 
на новую выставку
До 14 ноября в Галерее Прогресса можно будет увидеть выстав-
ку работ художника-реконструктора Татьяны Павловны Дедовой 
«Вятская губерния, города и села 100 лет назад». Старую Вятку 
можно увидеть будет по адресу: Киров, улица Горького, 5, подроб-
ности по телефону 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами

1 октября «День мудрого 
человека» в Юркин Парке. 
Литературный вечер, настоль-
ные игры, краеведческая 
программа, компьютерные 
мастер-классы и арт-тера-
пия. Слобода Талица, ост.
Юркин Парк. Тел. 46-82-92

6+

14 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Дмитрий Мали-
ков представляет спектакль 
«Перевернуть игру». Телефон 
для справок 23-66-13 

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

6+

6+

Про события

6+

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

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+

ДК «Родина». Гастроли Госу-
дарственного театра оперы и 
балета Республики Коми. 
16 и 18 октября, 13.00, балет 
«Щелкунчик и мышиный ко-
роль», 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 «Щел-
кунчик». Билеты: утренние 
200-250 руб., вечерние 350-
500 руб. Заказ билетов по тел.: 
(8332) 460-450, 788-164

0+

6 ноября, 17.00, филармония, 
Валентина Легкоступова с про-
граммой «Ягода-малина». 
Телефон для справок 
64-52-87 

Впервые в Кирове! 
В дни школьных каникул!
4 ноября, 15.00, ДК «Родина»
Московский театр «Мил-
лениум» представляет 
музыкальную сказку «Бе-
лоснежка и семь гномов» 
в исполнении ведущих 
артистов театра и Москов-
ского цирка лилипутов!
Билеты – ЦУМ, «Евро-
пейский», «Родина».
Справки и доставка 
билетов по телефонам: 
(8332) 460-450, 788-164

3+

25 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Максим Галкин с новой 
программой «Один за всех». 
Телефон для справок 23-66-13 

6+Спектакль, который перевернет 
ваше представление о музыке
Алиса Федорова

Побывать на нем будет 
интересно и взрослым, 
и детям

Дмитрий Маликов сегодня – это 
не просто артист. Вот уже несколь-
ко лет он занимается просвети-
тельской деятельностью. Итогом 
работы музыканта в этом направ-
лении стал уникальный музы-
кальный спектакль «Перевернуть 
игру». Постановка призвана пере-
вернуть ваше представление о му-
зыке, дать возможность современ-
никам услышать классику. 

Как все началось. В одном 
из интервью Дмитрий Маликов 
рассказал, что идея спектакля ро-
дилась давно. 

– Дело в том, что с 2011 года 
я дал 115 мастер-классов в бо-
лее чем ста городах, – рассказы-
вает артист. – Эти занятия я про-
водил, чтобы поддержать музы-
кальное образование в стране. 
Получил большой опыт и понял, 
что моя деятельность приносит 
плоды. Много детей побывало 
на этих встречах, многие играли 
со мной на одной сцене и извлек-
ли, надеюсь, пользу из этих уро-
ков. Но, помимо тех ребят, кто за-
нимается музыкой, есть огромное 
количество молодежи, для разви-
тия музыкального образования 
которой тоже хочется что-то сде-
лать. И еще есть родители, кото-
рым, как мне кажется, иногда хо-

чется освежить свои зна-
ния. Так родилась идея 
такого мультиспектакля. 

На кого рассчитан 
спектакль? Творческая 
группа во главе с Дмит-
рием Маликовым сумела 
создать спектакль для са-
мой широкой аудитории. 
Он будет интересен совре-
менным, любознательным, 
молодым и очень молодым 
людям, а также их родите-
лям. В основе спектакля 
разговор двух поколений. 
Молодое поколение пред-
ставляет 16-летняя девоч-
ка-диджей Звезда. Стар-
шее – сам маэстро Мали-
ков, который выступает 
еще и в роли волшебни-
ка. У каждого своя прав-
да. В данном случае – му-
зыкальные пристрастия. 
Разрешить спор помогут 
фантомы Баха, Бетховена, 
Джексона, Моцарта и дру-
гих великих музыкантов. Зритель 
станет свидетелем этого увлека-
тельного диалога. В сценарии тон-
ко переплетены интересные фак-
ты и судьбы, исторические эпохи 
и различные музыкальные на-
правления: классика, джаз, блюз, 
рок-н-ролл, поп-музыка. Разговор 
эпох проходит в современных де-
корациях, с использованием вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния, инсталляций, концептуаль-
ного видеоарта. 

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Название «Перевернуть игру» появилось не случайно. Прошлой 
осенью Дмитрий Маликов обратился к своим подписчикам в Twitter: 
«Как у вас дела вообще? Тяжеловато приходится? Или ничего?» 
После этого твита молодые ребята стали писать: «Дмитрий, когда 
вы уже перевернете игру?! Переверните игру! Мы ждем». 
– Они имеют в виду рэп, что я буду исполнять рэп. А я перевора-
чиваю игру в другом смысле, там, где я могу. Я хочу перевернуть 
сознание молодежи.
И артисту это удается. Убедитесь в этом сами! 

Контакты
Мероприятие 

состоится 
в ДК «Родина» 14 октября 

в 19.00
Касса: 23-66-13

Цена билетов: 
от 500 до 1600 рублей

Дмитрий Маликов 
стал и автором по-
становки, и одним 
из главных ее героев

Ф д д

Отзывы зрителей
 
Пробудить у молодого поколения ин-
терес к классической музыке (это 
и композиторы прошлого, и современ-
ная классика) – вот основная цель, ко-
торую ставят перед собой создатели 
спектакля «Перевернуть игру». И, су-
дя по отзывам тех, кто уже успел пос-
мотреть спектакль, цель достигнута.

– Могу сказать, что реакция полно-
стью соответствует нашим ожида-
ниям. Мы имеем большой успех, зал 
встает на овации в конце спектакля, 
огромный отклик в соцсетях, где изум-
ленные родители пишут: «Дмитрий, 
как вам удалось это сделать, мой ре-
бенок пришел после вашего спектак-
ля и весь вечер слушает Баха и Бетхо-
вена». Мне кажется, это самая лучшая, 
самая большая похвала, – поделился 
эмоциями Дмитрий Маликов в одном 
из интервью.
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Про театры
Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
30 сентября, 11.00, «Кот 
в сапогах» (0+)
30 сентября, 11.00, «Терем-
Теремок» (0+)
1 октября, 11.00, «Машенька 
и Медведь» (6+)
1 октября, 11.00, «Ладушки» (0+) 
14 октября, 11.00, 14.00, 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+)
14 октября, 11.00, «Гуси-лебеди, 
или Привередница» (0+)
15 октября, 11.00, «Кот 
в сапогах» (0+)

15 октября, 11.00, «Терем- 
теремок» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
30 сентября, 11.00, 
«Дядя Степа» (6+)
30 сентября, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)
1 октября, 11.00, «Волшебное 
колечко» (6+)
7 октября, 11.00, 
«Кошкин дом» (6+)
7 октября, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
8 октября, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
30 сентября, 17.00, 
«Старший сын» (12+)
1 октября. 17.00, 
«Джульетта выжила» (16+)
5 октября, 18.00, 
«Тайны ремесла» (12+) 
6 октября, 18.00, 
«Девичник» (16+)
7 октября, 17.00, «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
8 октября, 11.00, «Все 
можно... или Как прожить 
без взрослых» (6+) 
8 октября, 17.00, 
«Клинический случай» (16+)

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

«Наемник» (+16)
«Любовь в городе 
ангелов» (16+)

Кинотеатр «Колизей»
«Напарник» (12+)
«Мама!» (16+)

«Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
«Лего Ниндзяго Фильм» (6+)
«Крым» (16+)
«Наемник» (16+)
«Любовь в городе 
ангелов» (16+)

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

12+

Алена Коробова 

И познакомьте с опе-
рой своих детей

«Юнона и Авось», пожалуй, 
самая известная русская рок-
опера. Несмотря на то, что ее 
премьера состоялась в 1981 го-
ду на сцене «Ленкома», спек-
такль собирает аншлаги 
до сих пор. Все дело в том, что  
«Юнона и Авось» будто хоро-
шая книга: к ней хочется воз-
вращаться снова и снова.

Что меняется, а что 
оста ется неизменным? 
За 36 лет сменился не один 
состав актеров, постановщи-
ков, звукорежиссеров, деко-
раций и прочих вещей, кото-
рые мы видим глазами. Но то, 

что чувствует зритель душой, 
не изменилось и не изменит-
ся никогда. Три главные ли-
нии, которые проходят че-
рез произведение: любовная, 
патриотическая, религиоз-
ная – составляют незыбле-
мую основу и затрагивают то 
сокровенное, что есть в каж-
дом из нас. Музыка Алексея 
Рыбникова и стихи Андрея 
Вознесен ского воздействуют 
на зрителя необъяснимым 
образом. В заключитель-
ной части рок-оперы из раза 
в раз происходит одно и то 
же. Зрители, расчувствовав-
шись,  подпевают «Я тебя ни-
когда не забуду, я тебя никог-
да не увижу», а затем встают 
и с актерами поют «Аллилу-
йя любви». Слез этих, таких 
искренних и светлых, никто 

не стесняется, потому что это 
настоящий катарсис. Люди 
выходят из зала просветлен-
ными, переосмыслив важные 
вещи, а суета жизненная от-
ходит на второй план.

Покажите детям. В наш 
век понятие высокой люб-
ви вызывает у подростков 
смех. Но не потому ли, что 
они не видели ее примеров? 
Ведь перед глазами у них сей-
час совсем другие «картин-
ки». Так давайте посмотрим, 
какое впечатление на них 
произведет история юной 
Кончиты и графа Резанова. 

Что ждет кировчан. 
«Юнону и Авось» вновь пока-
жут на нашей сцене. Говорим 
«вновь», но не забываем, что 

произведение каждый раз 
звучит по-новому. К тому же 
зрителя ждет авторская вер-
сия в формате 4D. Театраль-
ное действие будет совмеще-
но не только со звуковыми 

и свето-
выми эффекта-
ми, но и видеоин-
сталляциями. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Откройте для себя заново «Юнону и Авось»

Вокальные номера рок-оперы 
перемежаются великолепными 
хореографическими

Контакты:
Рок-опера 

«Юнона и Авось», 
1 ноября 2017 года, 
19.00, филармония. 

Касса: 64-52-87. 
Коллективные заявки: 

42-01-01. Цена билетов 
от 1200 до 2200, на коллек-
тивные заявки – скидки.
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В вашей квартире всегда будет уютно!

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

Осеннее утепление 
всех видов окон
Ольга Древина

Что необходимо 
сделать в преддверии 
холодов

Неважно, какие окна стоят 
в вашей квартире: пласти-
ковые или деревянные, они 
требуют подготовки к холо-
дам. 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 
«Атлант» Андрей 
Гуничев:
– Наша компания специали-
зируется на ремонте плас-
тиковых и деревянных окон. 
Обратившись к нам, вы по-
лучите высококачественный 
ремонт и гарантию на него. 
Специалисты сделают работу 
быстро, без пыли и грязи.

Деревянное окно
Мастера сделают 
подгонку створок, 
чтобы они легко 
открывались и за-
крывались, устано-
вят силиконовый 
трубчатый уплот-
нитель, отрегули-
руют или при не-
обходимости за-
менят фурнитуру. 
В результате об-
новленное окно 
с высококачест-
венным утепли-
телем 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 определят, 
что нужно: регу-
лировка фурни-
туры или замена 
уплотнителя. Ме-
неджеры прокон-
сультируют, офор-
мят заказ, обеспе-
чив выезд мастера 
во время, удобное 
вам.

Акция!
Специальная скидка 

30 процентов 
до 8 октября!
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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
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% .......................... 494036
Профессиональная сборка корпусной и мягкой мебели. 

8% от цены ........................................................................ 266483
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
ШкафыНаЗаказ Замер, доставка, монтаж бесплатно.

При ссылке на газету скидка 20% .................................. 453011

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .....377065,89091447380,772771

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

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ

Будки для собак. Простые и утепленные варианты. 
Группа ВК: vk.com/papakarlo43 .............................. 89531364853

Гостиница для животных. ........................................... Тел. 447795
Клуб служебного собаководства Луганская 57а. Дрессировка, 

коррекция поведения, разведение, продажа щенков, 
оформление док-в РКФ .................89635528667, 89536943855

Стрижка Собак и кошек, грумминг услуги. 
ул.Комсомольская, 18 ..................................................... 459-333

Стрижка Собак, кошек. Выезд, чистка зубов ультрозвуком 772881

ОТДАЮ
Котика 2 мес, окрас корм Felix, приучен ко всему ........... 526668

АНТИКВАРИАТ
Комисс. магазин купит: фарфор, 

значки, марки, книги, пластинки виниловые, 
антиквариат, ул.Андрея Упита13  .........759566

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

      ЕШКА       Столовая Ешка. Поминальные 
обеды, выпечка, Ленина 179 В  371060

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655



37

3-н/п ЮЗР, Волкова, 64кв.м, состояние хорошее, 
возможен обмен, 1990 тр ................................................. 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
Дачу в Лянгасово, 130 т.р .................................................... 790185
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электричество баня .................................................... 781272
Сад 4,4 сотки, р-н Шкляевской, 250т.р ..................... 89536789789
Сад в черте города, 7,5 с, подъезд круглый год, 

скважина, 360тр ................................................................ 448091
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Исуповская 1, 6сот,дом, колодец,свет, 

150т.р,торг ............................................................... 89091311370
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

250 т.р ...................................................................... 89128232821
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
Гараж 2-эт, капитальный, 4х6, отопл,эл-во, 

в К.Чепецке ............................................................. 89628955931
Капит. яму, р-н Центр.Глобуса, цена 80т.р .............. 89195250677
Овощную яму ............................................................. 89127286939
Продаю гараж, сл.Зоновы ................8(8336)967210, после 18.00

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
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
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
комнату, малосемейку, квартиру. СРОЧНО ........... 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю 1-к.квартиру, студию................................................ 456861
Куплю дом в черте города. Срочно. ................................... 785120
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю варианты 

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

СНИМУ

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

Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................... 49-81-45
1-к.кв. нов/пл на длительный срок ........................... 89123378388
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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ .............................................

453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

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

www.43zemlya.ru ............................................................... 499949
Юрист, недорого ................................................................... 454131
Юрист, судебная практ. 26лет, все виды дел ......... 89123677825
Юрист по телефону .................................................... 89091332148

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
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 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

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. .................. 89127246421
РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ............................ 89195231958
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

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

Ванная под ключ ......................................................... 89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ................ 453919
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей ....... 89005243518
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт квартиры под ключ.Гарантия, качество ..... 89226665926
Ремонт сан.узлов и ванных комнат от черн. 

до чист. отделки ................................................................ 458677
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

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

430803, 430709

Бурение скважин без заезда 
на участок 1200 руб/метр  ..............45-28-33

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, березовый 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 на воду. Все инженерные изыскания. 

Звоните: ...................................................54-39-82, 89005273464
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
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Ищем Поставщ.непропит.шпал(тип1, тип2, ГОСТ 78-2004)

столб.леса 6,5-11м ................................................8(3537)340533
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, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .................................... 776146
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт .................................... 462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Соберем сруб! Опытная бригада плотников. 

Сборка срубов любой сложности, кровля ........... 89229666060

Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Мастер на час ............................................................. 89226665926
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

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
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
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
1-к.кв ЮЗР, мебель, быт.тех, 8000+к/у, собс .......... 89005258052
2-к.кв или комнату, р-н Автовокзала..........89127211545, 579731
комн. Ленина 41, с меб. 4500т.р. или продаю за 390т.р. . 784468
Комнату в коммуналке, центр. ................................. 89536910400
Сдаю 1-к.кв Конева 5, ЮЗР, 9т.р+коммуналка ....... 89634307690

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
Дом в д. Балабаны, газ, 8 соток. 560 т.р .................. 89536777119
Дом в с. Колково, 30сот. баня,140т.р. под мат. кап. 89539409882
Зем.уч 10с, в Порошино ИЖС, эл, газ, 390т.р ........ 89123745087
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. 

мат кап. + ............................................................. 443410 Марина
комн. 13,5м. Октябрьский пр. 32, 3/5к, 450 т.р. ...... 89539484499
комн. Калинина 61, 1/2к, 18м., сост. хор., 430т.р. ... 89539486621
Комнату, 12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 470т.р.

Срочно! ................................................................ 443410 Марина
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 420т.р. .... 89127161583
Комнату 12м2, Филейка, ремонт,док-ты,280т.р ..... 89195159743
Малосемейку, Шаляпина 4, 4/5к. 29м. 850тр. .................. 445975
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779
Студию ЮЗР, Московская 950т.р. ............................ 89536960140

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. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. ........... 89128267750
1-к.кв. Лепсе 53, 4/5п, треб. ремонта, 1 млн.руб. .... 89536777119
1-к.кв. Маклина 58а, ремонт, 33м., центр 1330т.р. ........... 445975
1-к.кв. Мира 41, и/п. 2/10к. 40м. ремонт 1650т.р ..... 89539409882
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Воровского- 48В, 31 кв.м., 

пустая, ключи, документы готовы, 1150 т.р................... 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 П.Корчагина 236, Озерки, 35м., 1300т.р. торг! ....... 454046
1-к.кв Р.Ердякова 20, 30м., сост. хор.1200т.р. ........ 89229350396
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв хр.ул.Свободы 1/5кирп. с ремонтом 1280т. ............ 470262
1-к.кв Центр, Свободы-113а, 3/5К, хороший ремонт, 

1350тр ................................................................................ 448087
1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 930т.р. отл. сост. .................... 494312
1к-кв, Производственная 16,35м, 4/9к, кладовка, 

лоджия ц.1280т.р. ................................................... 89628960070

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

2300тр ...................................................................... 89128267750
2-к.кв. инд., Центр, Труда-6А, 60 кв.м, кухня-гостиная 27кв.м, 

распашонка, ремонт, мебель, 3990тр, срочно .............. 478877
2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м. ремонт. 1100т.р. 

Срочно ..................................................................... 89127161583
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. Советская 76, Нововятск, 45м, 1490т.р., торг ....... 791024
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. чистовая, Коминтерн, 3/9к, 1575тр ............... 89128212103
2-к.кв. ЮЗР, Московская151, 4/5п, 47кв.м, 

комнаты изолир, меб, пустая, ключи, 1570тр ................ 478877
2-к.кв 4/12 кирп, Юго-Запад ...................................... 89123677825
2-к.кв Ленина 183, 5/5к. 44м. ремонт 1620т.р ......... 89539409882
2-к.кв Пятницкая40, 3/9, 59м2, рем, 3800тр............. 89513497117
2-к.кв Современная 13,4/16п, 51м2, черн,1545т.р ............ 781788
2к.кв хр. 2/2к, 40 м 850 т.р. ........................................ 89536960140
Евродвушка Центр, Ленина149, 8/9К, 45кв.м, 

дом 2017 г.п, 1970 тр ........................................................ 448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
3-к.кв. инд., Центр, Р.Люксембург77, 101кв.м, дизайн, 

евроремонт, встроенная мебель, 5950 тр, срочно ........ 478877
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 в дер.доме п.Кумены Кировской обл. ........... 89536702711
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, 74,3кв.м, сост.отл, 

ремонт, мебель, 2490тр ................................................... 448091

Подайте
объявление
через Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru

16+

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

ВАХРУШИ ОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 7 окт. с 10-16  89226624916

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

ОТДЕЛКА помещений  527054
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РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Продавец-консультант Сантехника. График плавающий. 

Оформл. по ТК РФ. Менделеева, 30 .........................40-20-34
! МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

ДОХ. 35 тр................................................................ 89229097299
! Оператор на телефон, офис .................................... 89005216243
! Помощник в офис ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
! СТУДЕНТЫ ПОСЛ КУРСОВ в офис ДОХ.25тр ..... 89531390993
!Охранники/цы. Сторожа. З/п18-24тр. Без о/р можно ..... 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор-секретарь, доход 18 тыс.руб ................. 265872
Администратор в магазин .................................................. 494437
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), на 

строительные объекты по России ........................ 89120074222
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

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

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, з/п 28 тыс.руб ..... 89005267993
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ..... 89536997635
Мастер маникюра, парикмахер, лешмейкер ........... 89226613855
Менеджер делопроизводитель, з/плата 

28 тыс.рублей .......................................................... 89005267993
Менеджер по продажам, ЗП от 20 тр. 

Резюме на control@kgts.su ............................................ 22-60-13
Менеджер по работе с клиентами 

в сф. недвижимости  .............................................. 89128225556
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
Мойщица(к), повар в столовую, кондитер........... 457199, 455925
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Обтяжчик мягкой мебели, швея......................................... 494547
Партнер и помощник в бизнес.................................. 89195247948
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ закалки 

45тр .................................................................. 89195225130
Приглашаем агентов  по распространению 

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

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

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

соц.пак ..................................................................... 89058700124
Продавец 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
Продавец на обувь Росинка,15т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Продавец Некрасова 18,р-н Автовокзала, соц.пак 89058700124
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
Расклейщик объявлений, все районы города .................. 784468
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер по шторам (швейное образование) ............... 376464
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
Токарь, металлообработка ..............................................................

Тел: (8332) 78-42-49, 73-70-39, eventa-k@yandex.ru
Требуется терр. представитель отд. закупа (пиломатериалы) 

zup@russhpala.ru ..................................................8(3537)340544
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Фрезеровщик З/п 35т.р.Оформление, 

соц.пак.,отпуск ....................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швея, сборщица(к) верха обуви, 

раскройщица(к) материалов ................................. 89635546547
Швея по ремонту одежды в ателье требуется. 

График 2х2, з/п сдельная ....................................... 89123338822
!ПОМОЩНИК В ОФИС, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ .......... 89539435098
Оператор на телефон ................................................ 89513488199

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, планшетов! 

ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА ........................................ 89128260081
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

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

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

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

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

ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 
водители категории Д  73-38-76

ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители кат. Е
в транспортную компанию  89128237378

ДИСТРИБЬЮТОР Требуется дистрибьютор 
в холдинг центр, з/п 28 тыс. рублей  89005267993

ПАРТНЕР Требуется партнер 
и помощник в бизнес  89195247948

ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 
3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731

ПРОДАВЕЦ Консультант в сеть м-в жен.одежды
Brava. Офиц.оформл., з/п от 15т.р  41-26-27

СЛЕСАРЬ В дер.обр.цех по рем. и обсл. О/р 
мех/эл.части. Гр. 5×2, з/п от 25т.  89091400020

ТРЕБУЕТСЯ Менеджер-делопроизводитель, 
заработная плата 28 тысяч рублей  89005267993

ТРЕБУЕТСЯ терр. представитель отд. закупа 
(пиломатериалы) zup@russhpala.ru  8(3537)340544

ТРЕБУЮТСЯ арматурщики-бетонщики, 
разнорабочие (м/ж), объекты по России  89120074222

ТРЕБУЮТСЯ Администратор, 
техслужащая(ий)  780730

ФРЕЗЕРОВЩИК Зп от 35т.р. Оф.оформление, 
Соц.пак.E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15

ШВЕЯ На качеств. пошив женских сумок.
Образ-е. Без о/р. Оформ.З/п от 23тр  89229440025

ШВЕЯ По ремонту одежды в ателье 
требуется. График 2х2, з/п сдельная  89123338822

ШВЕЯ Требуется на производство 
мягкой мебели.Зарплата высокая  89005265069

ШВЕЯ Швея, сборщица(к) верха 
обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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Алена Коробова

В пресс-центре 
газеты прошла 
прямая линия

Отвечал заведующий уро-
логическим отделением 
Кировской городской кли-
нической больницы № 6 
«Лепсе» Алексей Балдин.

– Мужу 40 лет, ходит 
в туалет каждые 2 - 3 ча-
са. Это признак какого-
то заболевания? 

– После 35 лет мужчине 
следует посещать уролога 
раз в год. А после 40 – сда-
вать и кровь на ПСА (выяв-
ляет рак простаты). Вам не-

обходимо проверить уро-
вень сахара в крови, чтобы 
исключить диабет. Частое 
хождение в туалет может 
быть «первым звоночком» 
хронического простатита. 

– У отца, у деда были 
проблемы с почками. 
Есть ли риск возникно-
вения камней у меня? 

– Наследственный фак-
тор есть, поэтому рекомен-
дую делать УЗИ почек раз 
в год. Избегайте переох-
лаждений, соблюдайте пи-
тьевой режим (2 литра чис-
той воды в сутки) и  диету. 

– Обнаружили ка-
мень в почке 12 милли-

метров. Врач назначает 
полостную операцию. 
Правильно ли это? 

– На вопрос нельзя от-
ветить, не просмотрев 
снимки. Помимо полост-
ной операции камни мож-
но удалить с помощью эн-
доскопической операции. 
А можно их раздробить. 

Фото Алены Коробовой

Кировчане задали 
вопросы урологу

Алексей Балдин

6+

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

Дневные скидки

гостиницаГ

комната
отдыха

мангал

кино, тв

джакузи

парковкаP

караоке

музыка

дискотека

бильярд

парная

бассейн

* Подробности по телефону

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн с гейзерами 
и подогревом   • гостиница

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 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

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

ПРОДАЮ
Картофель от 5 тонн. От 14 р. Доставка. ................ 89539478628
Холодильник, морозильник. Возм. доставка ......... 89536716263

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 любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017

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

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 494556

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

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
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
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
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель-тент 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ...................... 89531340073
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237
Грузоперевозки. Газель недорого. ......................... 89005222211
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 микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Антицеллюлитная программа(4 зоны)-400р, 

лечение спины-350р,обертывания........................ 89635508052
Оздоравливающий сеанс для спины, тела. Все виды. ... 786810

Срочный ремонт ноутбуков, планшетов, телефонов.
Выезд, диагностика 0р. .................................................... 470704

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

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
КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
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

Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Откачка канализаций и т.д.бочка 4куб .............................. 262302
Услуги автовышки 22м, без выходных, нал/б.нал ............ 731537
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

2 /20 1 /8 б КАМАЗ

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.

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

от 300 руб./час

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10
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