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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»

16+Таксист засмотрелся на ДТП 
и насмерть сбил инспектора

Виктория Коротаева 

Также тяжелые 
травмы получил 
коллега погибшего

Не вернулся домой с ночной 
смены инспектор ГИБДД 
Кирилл Изместьев. 34-лет-
него лейтенанта сбил так-
сист. От полученных травм 
автоинспектор умер в реани-
мации. Выяснилось, что во-
дитель «Рено» засмотрелся 
на разбитые машины и не за-
метил сотрудников ГИБДД, 
которые оформляли это ДТП 
на перекрестке. В аварии по-
страдал и коллега Кирилла 
Изме стьева, 26-летний инс-
пектор. За его жизнь сейчас 
борются врачи. Что расска-
зал сам таксист об этом про-
исшествии, читайте на стр. 4

Фото УМВД России по Киров-
ской области, vk.com

Хулиганство
Вандалы дважды 
оторвали 
голову оленю 
у «Дружбы» (0+) стр. 2

Кировчанин посвятил 
бабушке свое выступление 
на «Голосе» (0+) 

стр. 23 
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ление

Здоровье 
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 29

АО «Гор-
электросеть» 
готово к зиме 
стр. 13 �

В октябре 
химчистка ковра 
крайне выгодна! 
стр. 3 �
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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»

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бес-
платную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш 
компьютер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем 
проблемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. 
Ремонт iPhone. Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 про-
центов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, централь-
ный вход). Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарии пользователей mprogorod.ru
Горожанин:
Так и не поймали 
прихожан соседне-
го бара?

Гость:
А камеру наблюдения 
не судьба установить? 
По снимкам и наказание.

Джигурда:
Олени оторвали 
оленю голову.

В сквере на Дружбе 
вандалы 
дважды ломали 
скульптуру оленя
Виктория Коротаева

Арт-объект планируют 
временно убрать 
из нового парка

Сквер на Дружбе официально 
открыли 7 сентября. Были вос-
становлены тротуарные дорож-
ки, высажены парковые расте-
ния, уста новлена скульптура 
оленя. С момента установки арт-

объект дважды ломали. Фото оле-
ня с оторванной головой появи-
лось в соцсетях.
В первый раз оленю оторвали го-

лову в конце сентября. Тогда скуль-
птуру отреставрировали и верну-
ли на свое место. Восстановленный 
объект недолго радовал жителей 
района. Топиарий вновь сломали 
в середине октября.

– Принято решение убрать 
скульп туру на зимний период, – 
пояснили в пресс-службе мэрии.
В ведомстве также рассказа-

ли, что обсуждается решение сде-
лать подобную скульптуру из бо-
лее крепкого материала, а этого 
оленя поставить в другое место.
Руководитель центра местной 

активности Ленинского района, 
координатор проекта обновления 
сквера Виктория Степанова отме-
тила, что зимой в сквере установят 
статую оленя изо льда.

Фото vk.com / zlo43,
Светлана Соболева

Вместо топиария зимой планируют 
установить ледяную фигуру

Как избежать подобных 
актов вандализма?

8.3% 
Устанавливать более 
прочные конструкции, 
33 человека

25.8% 
Строже наказы-
вать вандалов, 

103 человека

7.5% 
Ничего, 

все равно 
все сломают, 

30 человек

58.5%
Установить камеры улич-
ного видеонаблюдения 
по всей площади парков 
и скверов, 234 человека

проголо-
совали

400 
человек 

Где еще в Кирове в сентябре 
появился новый сквер, 
узнайте на портале 

mprogorod.ru 
/ t / парк1

0+

Внимание! Прямая линия
25 октября во всем мире от-
мечают Международный день 
борьбы женщин за мир. 
Накануне этой даты в пресс-
центре газеты «Мой Pro Город» 
пройдет прямая телефонная 
линия с председателем Коми-
тета солдатский матерей Ки-
ровской области Еленой Пет-
ровной Санниковой. В течение 
часа вы можете получить бес-
платную консультацию о том, 
что надо знать призывникам 
и их родным и как поступать 
в случае неуставных отноше-
ний в армии. Звоните 24 ок-
тября с 14 до 15 часов по номеру 
71-44-99. 
Также заранее вы можете при-
слать вопросы на почту:
 pg@pgorod.ru.

Короткой строкой 16+

Больше новостей на 

mprogorod.ru/

Важно!
Специальное предложение для тех, кто уже готов – про-
грамма с 23 октября со скидкой 50 процентов.
Звоните сейчас: 46-22-66, Первая школа снижения веса, 
ул. МОПРа, 25.

До После

Елена Катаева

Директор «Первой 
школы снижения 
веса» в Кирове 
рассказала о себе 
и своем призвании

Я сбросила в 2008 году 
42 килограмма лишнего веса 
и сейчас сохраняю достиг-
нутый результат. С 2011 го-
да являюсь специалистом 
по снижению веса и психо-
логической коррекции пи-
щевого поведения. Занима-
юсь проблемой избыточно-
го веса более 6 лет, помогла 

сбросить вес, измениться 
и изменить свою жизнь поч-
ти 2 000 человек. 
Моя задача – сопровож-

дать и поддерживать вас 
на пути достижения своих 
целей, помогать верить в се-
бя и сохранять позитивный 
настрой. 
Я помогу и поддержу 

в любой ситуации: когда, 
несмотря на ваши усилия, 
вес «стоит» на месте, когда 
закончилась сила воли, ког-
да нет времени на себя и уж 
тем более на приготовление 
правильной еды и в разно-
образных других непростых 
ситуациях…

Это то, что я умею делать 
хорошо, и то, что мне нравит-
ся! Я готова помочь сделать 
вашу мечту реальностью!
Не откладывайте на зав-

тра! Построением правиль-
ного питания можно за-
ниматься в любой период 
жизни. Чем сложнее вам 
кажется сейчас ваша жизнь, 
тем важнее начать что-то 
менять в ней! А правиль-
ное питание поможет улуч-
шить здоровье и преодолеть 
трудности!
Задавайте вопросы и за-

писывайтесь на программу. 
Буду рада вам помочь! �

Фото предоставлено рекламодателем

Мечтаете похудеть? Я помогу сделать 
вашу мечту реальностью! 

Главное отличие моего
подхода в том, что: 
• вы снижаете вес без го-
лодания и запрещенных 
продуктов; 
• я разрабатываю для вас 
индивидуальное меню 
с учетом вашего состояния 
здоровья;
• я работаю не только с «те-
лом», но и с «головой»;
• я даю рекомендации 
по основным правилам пи-
тания при снижении веса; 
• я консультирую лично 
и онлайн на возникающие 
вопросы по программе 
и многое другое.

гогогогоооооооооогогго----
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каждую 
неделю – знаменитая Black Friday (черная пятница) да-
рит скидку 30 процентов на любые программы*! А по вос-
кресеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, 
каждый понедельник и вторник час любой традиционной 
программы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

4-летний малыш 
сутки ходил 
по болотам и лугам

4-летний Ярослав пропал днем 
14 октября у поселка Керженец 
Борского района Нижегородской 
области. В субботний день он с ма-
мой, бабушкой и братом приехал к 
лесу. Мама мальчика с бабушкой со-
бирали грибы, Ярослав со старшим 
братом остались в машине. Когда 
взрослые вернулись, в машине был 
только брат Ярослава. О пропаже 
ребенка мама сразу сообщила по-
лицейским и волонтерам. К поис-
кам подключились и кировчане.

Экипажи из Кирова. Поис-
ковики выехали в соседний регион 
на двух машинах. К тому моменту, 
как они приехали, в поисках маль-
чика уже были задействованы око-
ло 700 человек. Над лесом кружи-
ли беспилотники и два вертолета.

– Нужны были только опытные 
волонтеры, у которых есть необхо-
димое оборудование. В лес нужно 
было заходить осторожно, чтобы 
не затоптать следы и не мешать ра-

боте тепловизора, – вспоминают 
участники поиска.

Опасный лес. Машин у леса 
было столько, что дорога к масси-
ву напоминала нескончаемую пар-
ковку. Поиски осложняло то, что с 
8 утра 15 октября не прекращался 
дождь. Ночью температура возду-
ха опускалась до +4 градусов.

– Как только мы зашли в лес, 
сразу отметили, что он не идет 
ни в какое сравнение с нашими ки-
ровскими лесами. У нас в лесах – 
бревна, завалы. Там – березы и со-
сны, лес отлично просматривается. 

Но потом мы поняли, что такой лес 
более опасен: по нему можно уйти 
очень далеко, – поделилась реги-
ональный представитель поиско-
вого отряда «Лиза Алерт» Алек-
сандра Яговкина.

Уголовное дело. Волонтеры 
прочесали около 30 квадратных 
километров леса. Время шло. Ре-
зультатов не было. В Следственном 
комитете возбудили уголовное дело 
по статье «Убийство малолетнего». 
Вся страна следила за поисками.
Кировские волонтеры подели-

лись, что, хотя шел дождь и темпе-

ратура воздуха понижалась, а шан-
сов найти ребенка живым остава-
лось все меньше, ни один поисковик 
не допускал мысли, что с мальчи-
ком случилось что-то плохое.

Слабый голосок. Мальчика 
нашли на сухом болоте ровно че-
рез сутки после его исчезновения.

– Его нашел волонтер из посел-
ка Кержанец на месте, которое 
и утром, и ночью осматривали по-
исковики. Видимо, он не отклик-
нулся. Может, его не заметили, по-
тому что он был в камуфляже, что 
для леса недопустимо! Он тихий, 

скромный. Когда малы-
ша нашли, он подал тихий, слабый 
голосочек. Но его услышали! – рас-
сказала Александра.
Ребенка сразу осмотрели ме-

дики и доставили в больницу. 
Алек сандра уверена, раз Ярос-
лав дождался их под проливным 
дождем, значит, сейчас с ним 
все будет хорошо. Иначе и быть 
не может.

Фото vk.com / lizaalert_kirov

Кировские волонтеры участвовали 
в поисках ребенка 
в Нижегородской области

На поиски ребенка кировчане выехали на двух машинах

12+

Подробнее о ходе поисков 
читайте на портале 

mprogorod.ru 
/ t / поиск НН

Если вы пошли 
с ребенком в лес:

скромный. Когда малы-
а нашли, он подал т
осочек. Но его
ла Алекс
нка

• Одевайте его в яркую одежду. 
Она должна быть удобной, мно-
гослойной, непромокаемой
• Повесьте ребенку на шею свис-
ток, чтобы он мог подать сигнал, 
если потеряется
• Дайте ему фонарик
• Положите в карман ребенку 
целлофановый дождевик



4 №42 (49)  |  20 октября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про происшествие Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Виктория Коротаева

Инспекторы стояли 
на перекрестке 
в световозвращаю-
щих жилетах

Трагической аварии, обор-
вавшей жизнь 34-летнего 
лейтенанта ГИБДД, пред-
шествовало рядовое ДТП 
в юго-западном районе. 
На перекрестке улиц Мос-
ковской и Производствен-
ной столкнулись три маши-
ны. Полицейские приеха-
ли на место происшествия 
для оформления аварии.
Два инспектора и свидете-

ли ДТП стояли на перекрест-
ке. В 23.56 машина такси 
«Рено» на высокой скорости 

ехала по улице Производст-
венной в сторону центра 
и сбила полицейских. Оче-
видцам происшествия чудом 
удалось отскочить.

Слетела обувь. Инс-
пекторы отлетели от капота 
«Рено» на несколько метров. 
По словам очевидцев, ско-
рая помощь приехала че-
рез пять минут. Полицей ских 
в тяжелом состоянии экс-
тренно госпитализировали.

– Было очень страшно. 
У одного из мужчин слетели 
обувь, фуражка. Было много 
крови, – делятся очевидцы 
страшного ДТП. – Как мож-
но было их не заметить? 
На них были световозвра-
щающие жилеты, а рядом 
с ними стоял патрульный 

автомобиль с проблесковы-
ми маяками.
Инспектор Кирилл Из-

местьев умер в реанимации. 
За жизнь второго полицей-
ского до сих пор борют-
ся врачи.

Отвлекся на аварию. 
В ГИБДД сообщили, что 
54-летний водитель был 
трезвым. Он получил трав-
мы, но госпитализация ему 
не потребовалась. Сразу пос-
ле аварии с водителем «Рено» 
пообщался корреспондент 
Первого городского канала. 
Таксист пояснил, что попро-
сту не видел полицейских 
на дороге, работал целый 
день, отдыхал лишь днем час-
полтора. Его рабочая смена 
уже подходила к концу.

– Виноват в ДТП водитель 
такси – это очевидно. Свиде-
тель, который разговаривал 
с ним после аварии, расска-
зал, что он отвлекся на сто-
явшие разбитые машины. 
Загляделся, неправильно 
выбрал скоростной режим, 
не заметил людей, – рас-
сказали активисты обще-
ственного движения «Ноч-
ной патруль».

Уголовное дело. Следст-
венный комитет России 
по Кировской области пос-
ле трагического ДТП возбу-
дил уголовное дело по статье 
«Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека». 

18 октября у здания об-
ластной ГИБДД прошло 

прощание с 34-летним лей-
тенантом. Коллеги погиб-
шего полицейского собира-
ют средства, чтобы помочь 
его семье.

Фото из открытых источников

Таксист, сбивший насмерть полицейского: 
«Я не видел никого на дороге»

16+

Момент смертельной 
аварии попал на видео. 
Запись можно 
посмотреть на портале

mprogorod.ru 
/ t / ДТП_такси

Досье
Кирилл Изместьев, 34 года. 
Пришел работать в УГИБДД 
два года назад из вневе-
домственной охраны. 
Женат, двое детей 
дошкольного возраста

«Хороший парень, всегда 
был готов помочь. Увле-
кался охотой, рыбалкой, 
много времени прово-
дил с семьей. У него 
остались сын и дочь.

Коллега Кирилла

ггододдда.а. 
БББДДДДДДДД  
е-е-
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Адреса
г. Киров: 

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

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

Три факта о квартире, которую 
дарят салоны «Топаз» и «Яхонт»!

Вы можете посмотреть ее фотографии 
в официальной группе сети ювелир-
ных салонов «Топаз» и «Яхонт» в со-
циальной сети «ВКонтакте». Там же, 
кстати, есть и фотографии двух ранее 
разыгранных квартир и отзывы победи-
телей, которым они достались. Посмо-
трите сами – и убедитесь, что квартиры 
совершенно разные, хотя и расположе-
ны в одном районе города.
Сейчас разыгрывается уютная 1-ком-
натная квартира площадью 40 квад-
ратных метров в кирпичной ново-
стройке с хорошим свежим ремонтом. 
Ставьте мебель, заезжайте и живите!

Она находится по адресу: ули-
ца Ленина, 190. Новый двор с со-
временной детской площадкой, 
рядом – детские сады и студии 
развития, магазины и торговые 
центры, аптеки, салоны красоты, 
фитнес-центры и многое другое, 
что необходимо для комфортной 
жизни всех членов семьи – и де-
тей любого возраста, и взрослых. 
Не зря же слоган «Топаза»: «Луч-
шее для вас!» Ювелирная компа-
ния придерживается его не только 
в формировании драгоценного ас-

сортимента, но и в выборе подарков 
для своих покупателей!

3Факт. Ценные 
призы. 

Помимо квартиры, в акции учас-
твуют еще 50 ценных призов – 
30 с любовью выбранных прекрас-
нейших ювелирных украшений 
и 20 подарочных сертификатов 
на очень приятные суммы. Приз 
получит не только главный счас-
тливчик акции, но и еще 50 по-
купателей. И вы можете оказать-
ся в их числе. Роскошные подар-
ки можно также посмотреть уже 

сейчас – они выставлены в ви-
трине салона «Топаз» на 1 этаже 
ТЦ «ЛЕТО» (Привокзальная пло-
щадь, 1). Приходите, любуйтесь 
и участвуйте в акции, вдруг повезет 
именно вам?

Новость месяца
С 13 по 22 октября скид-
ка 40 процентов на ВСЁ*! 
Не упустите шанс купить 
драгоценные изделия 
по еще более выгодным 
ценам!

Ольга Древина

Все, что вы хотели 
знать

«Что за квартиру разыгры-
вают «Топаз» и «Яхонт»? 
Она точно существует? В ка-
ком районе? И как можно 
ее посмотреть?» – каждый 

день у покупателей, кото-
рые узнают про мегаакцию, 
проходящую в крупной юве-
лирной сети, возникает мно-
жество вопросов. Расскажем 
факты о квартире и других 
призах со страниц газеты.
Напомним, что в грандиоз-

ном розыгрыше призов при-
мут участие все, кто с 9 сен-

тября по 14 декабря сделает 
покупки на сумму 5 000 руб-
лей и более в любом из са-
лонов «Топаз» и «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке 
или Слободском! Один по-
купатель может опустить 
в барабан несколько купо-
нов, если покупок несколь-
ко – тогда шанс, соответст-

венно, вырастет. И даже ес-
ли удача вдруг улыбнется 
не вам, у вас останутся вос-
хитительные ювелирные 
изделия, приобретенные 
по очень доступным ценам! 
Вы в любом случае будете 
в выигрыше! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Кроме ювелирных часов

1 Факт. Квартира 
действительно 

существует! 
2 Факт. Как мы уже сказали, район, в котором рас-

положена квартира, – новый и перспективный.

Главный приз – квартира 
в новостройке на улице Ленина
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

?На перекрестке 
улиц Ивана Попова 

и Некрасова был раскопан 
тротуар для прокладки труб. 
Когда восстановят асфальт?

– Территориальным управлени-
ем администрации города Кирова 
по Ленинскому району было вы-
дано разрешение на осуществле-
ние земляных работ, связанных 

с ремонтом канализационных 
сетей по улице Попова. Срок дан-
ного разрешения истек 01.06.2017. 
Территориальное управление об-
ратилось в правовой департамент 
с просьбой подготовить исковое 
заявление в суд об обязании вос-
становить благоустройство в пол-
ном объеме, – пояснили в адми-
нистрации города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Пешеходам приходится обходить по газону

Мусорная гора у трамплина пре-
вращается в большую помойку.

УК Ленинского района растор-
гла договор с обслуживающей 
организацией Жилсервис-Плюс, 
не заключив договор с другой 
организацией. 50 домов без об-
служивания с 1 октября. Нет 
дворников, нет электриков! 
До самой УК не дозвониться! 

Жалобы 0+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Хотелось бы поблагодарить еще раз молодого человека, который 
помог мне 5 октября возле Коневского рынка. Дал мне воспользо-
ваться своим сотовым телефоном, так как мой разрядился. От это-
го звонка зависело многое. Спасибо вам, неравнодушный молодой 
человек.

Ольга Конасова

?До зарплаты неделя, а в ко-
шельке пусто. Кредит брать 

не хочется. Помогите найти 
выход. 

Проверьте свои антресоли, на-
верняка там пылятся ненужные 
вещи. Например: ненужные кни-
ги, фарфор, старое столовое се-
ребро или даже самовар. Нашли? 
Несите их нам! Оплата налич-
ными на месте. Наш адрес: «Ан-
тресолъ», ТЦ «Лабиринт», улица 
Лепсе, 77 (остановка «Парк Побе-
ды»), 75-88-49. Купим старые ве-
щи очень дорого! �

unsplash.com

Превратите ненужные
вещи в деньги!

Ваши вопросы

Про профилактику
Моя цель – предупредить раз-
витие кариеса, поэтому я ре-
комендую профессиональную 
гигиену, фторирование зу-
бов. Такой подход дает свои 
плоды: потребность в лече-
нии у пациентов значительно 

снижается.

Задача
Мы боремся за каждый зуб. Для 
этого используем самые совре-
менные пломбировочные мате-
риалы, с помощью которых уда-
ется восстановить даже прак-
тически разрушенную коронку. 
К протезированию прибегаем 
только в крайних случаях.

Мысли на ходу
Анастасия Можегова, врач-стоматолог 

медицинского центра «Эдельвейс» во время работы
Фото предоставлено героиней публикации

0+

Про доступность 
Наши цены – одни из самых низ-
ких в городе. Вы можете сами 
убедиться: отбеливание  стоит 
2 000 рублей, фторирование – 
150 рублей за зуб, профгигиена 
от 80 рублей за зуб, восстанов-
ление пломбой от 1 500 рублей. 
Записывайтесь!

Забота
Главное – не навредить. Ког-
да речь идет об отбеливании, 
мы предлагаем щадящие пре-
параты, которые безопасно 
отбеливают зубы на 3 - 4 то-
на с сохранением результата 
до 2 лет. В итоге и эмаль цела, 
и эффект отличный.

Медицинский центр «Эдельвейс»: Калинина, 40. Телефон 32-57-57. 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed. � Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

сниж

и Н
тротуа
Когда Ж б 0+

Вас услышат! Делитесь своим мненннннниием на саДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Внимание! 

В связи с закрытием магазина

ликвидация товара

цены пополам!

В продаже:  одеяла, подушки, 

женский и мужской трикотаж.

Адрес: Р. Люксембург, 18,

тел. 65-09-48

Зима близко. 
Чистку крыши доверьте 

профессионалам
Алиса Федорова

Гарантия вашей 
безопасности

Все кировчане помнят, 
сколько трагедий происхо-
дит в Кирове каждый зим-
ний сезон из-за некачест-
венной очистки крыш.  
Крыши домов в Кирове 

обслуживаются двумя спо-
собами: по заявкам или по-
средством абонентского 
обслуживания. Второй – 
новинка в сфере обслужи-
вания кровель, и предлага-

ет ее в нашем городе только 
ООО «Высотники 43».
Благодаря абонентско-

му обслуживанию жиль-
цы домов уверены в своей 
безопасности от падения 
льда и снега, а управляю-
щие компании забывают 
о проблемах. Их руководи-
тели спокойно спят по но-
чам, не переживая, что 
накопившийся снег упа-
дет на людей или маши-
ны. Они не боятся штрафов 
и судов, так как довери-
ли обслуживание кровли 
профессионалам.

Сотрудники ООО «Вы-
сотники 43» выезжают 
на место неограниченное 
количест во раз. Они само-
стоятельно отслеживают со-
стояние крыш,  в том числе 
в выходные и праздничные 
дни. Забота о безопасности – 
главный принцип работы. 
Зима близко. Задумайтесь 
о безопасности уже сейчас. �

Контакты
ООО «Высотники 43», 
тел. 75-79-70, e-mail: 
757970@mail.ru
Сайт: visotniki43.ru

l: 
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Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

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

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 

месяцев 15,93% годовых

За последние годы одним из по-
пулярных вариантов инвестиро-
вания личных сбережений сре-
ди населения стали кредитные 
кооперативы. Ставки выше, чем 
в банках. Помимо этого, кредит-
ные кооперативы предоставля-
ют высокий уровень надежности 
и гарантии защиты сбережений.

То, что люди стали больше 
вкладывать деньги в кредитные 
кооперативы, подтверждает и 
статистика. Во-первых, увеличи-
вается число кооперативов. По 
данным ЦБ РФ на 5 мая 2017 года, 
в России действует 2138 кредит-
ных кооперативов. Во-вторых, 
на рынке кредитной коопера-
ции значительно увеличился 
объем капитала. Так, на конец I 
квартала 2017 года объем капи-
тала компенсационных фондов 
всех СРО страны, куда входят 
все кредитные кооперативы, со-
ставил 495,1 миллиона рублей. 
Рост капитала, по состоянию на 
конец 2015 года, составил более 
50 процентов!* А это значит, что 
жители страны стали больше 
вкладывать свои деньги в КПК.

Куда вложить деньги в Киро-
ве? Одним из лидеров рынка 
кредитных  кооперативов в Ки-
рове является КПК «Дело и Де-
ньги». Вложить деньги вы можете 
по ставке до 15,93 процента го-
довых на срок от 3 до 6 месяцев 
или от 6 месяцев до года. Подоб-
ную выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых организа-
циях нашего города. Размещать 
сбережения можно в сумме от 
30000 рублей, а получать доход 
можете ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Критерии надежности кредитного кооператива
Какому кооперативу можно доверить свои сбережения? В этом блоке мы приведем ряд основных 
критериев, которым должен соответствовать надежный кредитный кооператив.

КПК «Дело и Деньги» соответствует всем необходимым требованиям добросовестного 
кредитного кооператива, а значит, вкладывать деньги  не только выгодно, но и надежно! 

Воспользуйтесь выгодным предложением от КПК «Дело и Деньги»

Организационно-
правовая форма – 

кредитный потреби-
тельский кооператив
«Дело и Деньги» соответс-
твует этому требованию – 
является КПК. Внесен в 
Госреестр кредитных 
кооперативов, разме-
щенный на сайте ЦБ РФ.

Соответствие 
закону

Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» полностью 
соответствует ФЗ-190 
«О кредитной коопера-
ции». Контроль и надзор 
за его деятельность 
осуществляет ЦБ РФ.

Членство в СРО
«Дело и Деньги» являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Это 
дает клиентам кредитного ко-
оператива дополнительные 
гарантии защиты сбережений.

Уровень ставок – 
не более 1,88 

значений ставки 
рефинансирования
Ставки по сбережениям в 
кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» соот-
ветствуют требованиям 
закона и составляют до 
15,93 процента годовых. 

Защита 
сбережений

Сбережения пайщиков 
КПК «Дело и Деньги» 
защищены от рисков в 
соответствии со всеми 
требованиями российс-
кого законодательства.

Признание
За стабильную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Националь-

ная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

Вложите деньги выгодно!

16,87%15,93% 
годовых

Сумма
500 000 
рублей

Сумма
через год
585 730

рублей

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 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

*www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/obem-kompensacionnyh-fondov-sro-kpk-vyros-do-polumilliarda

Октябрьский пр-т, 96, т. 77-77-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходные

Опыт работы
Сотрудники компании – 

настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благодаря 
грамотному и ответственному 
подходу к работе КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную 
репутацию и высокий уровень 
доверия своих клиентов.
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Наталья Царегородцева 

Ольга Кузнецова 
рассказала о заку-
лисье нового шоу 

В воскресенье в эфир Пер-
вого канала вышла про-
грамма, в которой участ-
ники доказывают свое пра-
во быть в книге рекордов. 
Одной из участниц стала 
Ольга Кузнецова из Пижан-
ки, которая работает в цехе 
по производству пельменей 
компании «Мечта». Женщи-
на рассказала подробности 
своего визита на шоу.

– Как вас пригласили 
на шоу? 

– Я с детства люблю ле-
пить пельмени. Когда вы-
росла, стала работать 
на производстве пельменей. 
Мои коллеги и руководство 
стали замечать, что я леп-
лю пельмени быстрее всех. 
Они написали об этом в ин-
тернете, и менеджеры про-
граммы сами нашли меня 
и предложили участвовать 
в шоу.

– Было страшно ехать 
на программу?

– Волнение было, но меня 
очень сильно поддержива-
ли коллеги. Они приехали 
со мной на программу. Боле-
ли и подбадривали. Во вре-
мя самих съемок волнения 
и страха не было. Я просто 
вошла в студию и поняла, 
что должна показать себя 
с лучшей стороны.

– Как проходила под-
готовка к съемкам?

– Нас встретили на вокза-
ле представители програм-
мы. Сопроводили к месту 
съемок. Кстати, снимали мы 
не в «Останкино», а в зда-
нии поблизости. Мне подго-
товили образ, сшили платье. 
Гримеры сделали макияж. 
Съемки длились примерно 
30 минут. 

– Что случилось с пель-
менями, которые вы при-
готовили в студии?

– Честно говоря, я не знаю, 
но надеюсь, что их все-таки 
не выкинули, а съели. Я са-
ма очень люблю пельмени. 
У меня их ест вся семья. Да-
же несмотря на то, что моя 
работа связана с их произ-
водством, мне это блюдо ни-
сколько не надоело. 

– Расскажите про ре-
цепт самых лучших 
пельменей. 

– Главное в приготовле-
нии – использовать свежее 
тесто и мясо. Я против каких-
либо специальных добавок 
для вкуса и запаха. Я варю 
их в простой воде с добавле-
нием соли и лаврового листа. 
Есть очень люблю с томат-
ным соусом. Все очень прос-
то и получается вкусно.

Фото скриншот с видео Первого канала, 
торговой компании «Мечта»

Жительница Пижанки быстрее всех 
слепила пельмени на Первом канале

Видео со съемок пе-
редачи с участием 
Ольги смотрите на  

mprogorod.ru/
t/пельмени

Мнение 
пользователей
mprogorod.ru

Дятел: Молодец! 
Я столько за 2 мину-
ты и съесть-то не смогу, 
не то что слепить. 

За Ольгу болели коллеги и родные
Ольга Николаевна Кузнецо-
ва работает на производст-
ве компании «Мечта» в по-
селке Пижанка более 12 лет, 
начинала с лепки пельме-
ней, последние 5 лет тру-
дится в должности техно-
лога. Под ее руководством 
производятся знамени-
тые натуральные пельме-
ни ручной работы «Мечта» 
из Пижанки. 

– За эти годы лепка пельме-
ней стала для Ольги Нико-
лаевны не просто работой, 
а целым талантом. Необык-
новенную скорость лепки 

заметили коллеги, поэтому, 
когда поступило предло-
жение поучаствовать в шоу 
«Я могу» и попробовать свои 
силы в установке рекорда 
России, коллеги по работе 
поддержали Ольгу и убеди-
ли участвовать, – рассказа-
ли на предприятии.
Ольга Николаевна не со-
бирается останавливаться 
на достигнутом и планиру-
ет самостоятельно подать 
заявку на регистрацию ре-
корда России. 
Ольга Николаевна знаменита 
не только скоростью лепки, 
но и своим отношением к ка-
честву продукции. В 2016 го-
ду она награждена почетным 
знаком «Отличник качества» 
в рамках федеральной про-
граммы «100 лучших товаров 
России».
Сайт компании: 
pelmeni-mechta.ru, 
телефон 8 (83355) 2-22-45, 
ИП Попенова О.И. �

Не просто работа, а призвание
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Адреналин. Екатерина рассказыва-
ет, что интерес к заброшенным местам 
у нее еще со школы. Девушку привлека-
ют сильные эмоции.

– Началось все со школы, когда с ре-
бятами мы пошли в заброшенное бом-
боубежище. Помню, как с фонари-
ками через вентиляционную шахту 
лезли по веревке, потом ползли. В та-
кие моменты адреналин зашкалива-
ет! Обо стряются все чувства. Прислу-
шиваешься к каждому шороху. Теперь 
мы с другом ведем группу «ВКонтак-
те» и организуем походы по таким мес-
там, – рассказывает девушка.

Правила. Какими бы смелыми и уве-
ренными вы ни были, одному идти 
в поход ни в коем случае нельзя. 

– Неизвестно, кто или что тебя мо-
жет ждать за углом, – рассказывает ис-
следователь заброшенных мест Илья 
Макаров.

Мистика. В заброшенных 
зданиях можно встретить 
не только людей и диких зве-
рей, но и стать очевидцем не-
обычных явлений.

– Таких мест на самом де-
ле много. Есть постройки, 
где просто слышатся голоса, 
а есть такие, где на самом деле 
происходит что-то необъяс-
нимое. Есть одно здание, где 
на стенах появляются отпе-
чатки ладоней. Каждый раз 
приходишь туда и видишь 
новые, а еще чувствуешь, 
что всегда рядом кто-то есть. 
Я не буду об этом распро-
страняться, не хочу, чтобы 
туда ходили люди. У меня 
к таким местам особое отно-
шение, – поделился Илья.

 Происшествия. Однажды по-
ход Екатерины едва не закончился 
трагически. На группу напал муж-
чина с ножом, который угрожал им 
расправой. 

– Однажды зимой на нас на-
пал мужчина с ножом. Мы подош-
ли к заброшенному дому, обошли 
со всех сторон, дверь была закрыта. 
Хотели через окно попасть в дом, 
но услышали голос мужчины – 
он кричал. Мы сорвались, побежа-
ли, а этот ненормальный вышиб 
входную дверь, выскочил на крыль-
цо с ножом в руке. Тогда было очень 
страшно. В походах разное бывает. 
По колено в грязи, по болотам в те-
чение двух часов – это норма. Виде-
ли трупы животных и их обгорев-
шие скелеты на одном заводе. Мое 
увлечение точно не для слабонерв-
ных, – поделилась Екатерина.

Кировские сталкеры рассказали о страхе, мистике и опасности 16+

Катерина Серебренникова 
увлекается сталкерством более двух лет 

В Кировской области есть город, который 
стоит абсолютно пустым. Версии, почему на-
селенный пункт покинули люди, читайте на 

mprogorod.ru/t/юрья3
Ребят привлекают 
таинственные места 

 Часто сталкеры выбираются 
в походы ночью  

Алиса Федорова

Колоноскопия – 
«золотой» стандарт 
диагностики

240 тысяч человек. По сути – 
население небольшого города. 
Согласно статистике, именно 
столько людей в нашей стра-
не имеют диагноз «рак тол-
стой кишки». Еще 50 тысяч 
узнают о нем в течение года. 
Увы, в 70 - 80 процентах слу-
чаев – слишком поздно…
Но не стоит пугаться: со-

временная медицина позво-
ляет держать под контролем 
здоровье кишечника и пре-
дотвратить развитие рака.

«Золотой» стандарт 
диагностики. Так вра-
чи называют колоноско-
пию. Это исследование дает 
возможность своевременно 
выявить различные заболе-
вания и скрытые проблемы 
в организме.

Когда пора на коло-
носкопию?

• Плановое регулярное 
обследование после 45 лет, 
даже если нет никаких жа-
лоб (особенно если у кого-то 

из родст венников был выяв-
лен рак толстой кишки);

• Плановое регулярное 
обследование при язвен-
ном колите, болезни Крона, 
при операциях на толстой 
кишке в анамнезе;

• Частые запоры или ди а-
рея;

• Боли в кишечнике, кро-
вотечение;

• Вздутие, чувство пере-
полненности, метеоризм;

• Непроходимость кишеч-
ника;

• Подозрение на опухоль.

Как проходит процеду-
ра? Колоноскопию проводит 
врач-эндоскопист с помощью 
специального инструмен-
та – эндоскопа. Кишечник 
тщательно осматривается 

по всей длине, сантиметр 
за сантиметром, чтобы вы-
явить степень изменений 
в тканях.
Опасаться неприятных 

ощущений не следует – 
опытный специалист сумеет 
провести процедуру безбо-
лезненно. В безопасности, 
комфортности и высокой ин-
формативности метода паци-
ент может быть уверен.

Совместить с лечением. 
Современные технологии усо-
вершенствовали традицион-
ное исследование, оснастив 
эндоскоп микровидеокаме-
рой. И это стало настоящим 
прорывом! Благодаря видео-
колоноскопии вся информа-
ция оцифровывается и пере-
дается на монитор. Изображе-

ние любой зоны кишечника 
можно увеличить и рассмот-
реть, как под микроскопом.

Опасность полипов. 
Видеоколоноскопия поз-
воляет делать прицельную 
биопсию подозрительных 
участков или моментально 
избавиться от некоторых па-
тологий: например, прижечь 
кровотечение или удалить 
полипы – наросты, которые 
в перспективе могут спрово-
цировать рак. Считается, что 
после 50 лет у каждого чет-
вертого есть как минимум 
один полип. Причем у жен-
щин они встречаются чаще, 
чем у мужчин. Если полипы 
не обнаружены, в ближай-
шие 3 - 5 лет человек может 
не опасаться рака кишечни-

ка. Затем колоноскопию не-
обходимо повторить.

Где обследоваться? 
В клинике здоровья «Наеди-
не» представлены все виды эн-
доскопических исследований 
толстого кишечника, в том 
числе – видеоколоноскопия. 
Процедура проводится 

на оборудовании эксперт-
ного класса японского про-
изводства с очень высоким 
разрешением изображения. 
Исследование записывается 
в НD-качестве. Пациент хра-
нит материалы у себя, чтобы 
при необходимости лечащий 
врач отслеживал динамику 
состояния здоровья.

Не откладывайте! 
В клинике «Наедине» можно 

пройти обследование в удоб-
ное для вас время в комфорт-
ной обстановке, получить 
консультацию высококлас-
сных специалистов и необхо-
димое лечение. 
Пять колопроктологов 

и два врача-эндоскописта 
ведут прием 7 дней в неде-
лю, ведь в вопросах здоровья 
не может быть выходных. За-
писывайтесь на прием в лю-
бое удобное для вас время. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017

Контакты
•  Дзержинского, 6, 
тел. 32-77-77 
•  Горького, 25, 
с 8.00 до 20.00 ежедневно. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Скрытая угроза внутри кишечника

В клинике «Наедине» ежедневно ведут прием пять проктологов

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, врач-
эндоскопист высшей 
категории, стаж 25 лет

Кстати
После процедуры можно по-

лучить видеозапись на CD-

диске обследования или 

цветные фото патологическо-

го очага

Наталья Царегородцева 

Исследователи заброшенных 
мест о своем увлечении 
и неприятностях, которые 
с ними случались

Заброшенные, забытые места привлекают 
многих своей таинственной атмосферой, 
но только единицы отважатся зайти туда. 
В их числе герои нашей статьи Катерина 
Серебренникова и Илья Макаров. 

Фото предоставлено героями публикации и pixabay.com

Отдых всей семье 
гарантирован

Контакты
Санаторий «Радуга», т.: 8(8332) 76-06-42, 8(83361) 50609, 
8(83361) 50031; www.raduga.kchus.com, 
vk.com/spraduga43_pub, ok.ru/sanatory.raduga43, 
www.instagram.com/sanatorii_raduga43

Ольга Древина

Успейте воспользо-
ваться праздничной 
акцией

Не знаете, куда отправить-
ся всей семьей на новогод-
ние каникулы? Приезжайте 
к нам! Полезные процеду-
ры и разнообразный досуг 
для каждого домочадца га-
рантируем. �

Иллюстрация 
из архива газеты «Мой Pro Город». 

Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 
от 22.06.2017

Новый год – семейный 
праздник: в гости ждет 
санаторий «Радуга»

Акция!
• При бронировании 
путевки с 16 по 29 де-
кабря 2017 года и с 9 
по 31 января 2018 года – 
скидка 5 процентов на все 
путевки (кроме курсовок);

• Дополнительная скидка 
для пенсионеров – 
3 процента
• Накопительная скидка – 
до 5 процентов

Специально для милых 
дам целый комплекс услуг 
и процедур: фитобочка, 
крио сауна, cауна. Разра-
ботаны программы похуде-
ния и очищения организма, 
работает кабинет масса-
жиста и косметолога. 

Ваше чадо страдает от про-
студ? Укрепить иммунитет 
поможет посещение со-
ляной комнаты, занятия 
плаванием и лечебной 
физкультурой, ингаляции, 
дыхание горным воздухом, 
игры на свежем воздухе. 

Избавят от скопившейся усталости массаж, физио-, фито- 
и ароматерапия. А время, проведенное в парной и бильярд-
ном зале, и вовсе творит чудеса. Всего 7 дней – и ваш супруг 
и папа станет как «новенький»!

Контакты
Киров, ул. Некрасова, 69, режим работы: пн, ср 9.00-11.00 и 
13.00-16.00, пт 9.00-11.00, тел.: 52-96-59, 
52-96-56, в Нововятске, ул. Орджоникизде, 
23 (в течение рабочего дня), тел.31-20-71

Ольга Древина

АО «Горэлектросеть» 
получило главный 
документ, подтверж-
дающий готовность 
энергосистемы к ото-
пительному периоду 
2017-2018 годов

Итогом мас-
штабной ре-
монтной кам-
пании стало 

подписа-

ние 12 октября  паспорта го-
товности предприятия к зи-
ме. Готовность подтвердили 
члены комиссии, отметив 
своевременность и эффек-
тивность выполненных ра-
бот. В рамках подготовки 
энергетиками городских 
сетей был сформирован 
и укомплектован запас ма-
териалов и средств для ава-
рийно-восстановительных 
работ, проведена работа 
по разработке программы 
оптимизации и сокращения 
эксплуатационных затрат. 
На 2018 – 2022 годы опре-
делены мероприятия по ин-
вестиционной программе, 
реализация которой позво-
лит обеспечить повышение 
надежности электроснабже-
ния потребителей Кирова 
и стабильную работу энер-
гооборудования. Благодаря 

обновлению и своевремен-
ному ремонту оборудования 
среднее значение износа ос-
новных средств по предпри-
ятию сокращается, и состав-
ляет на сегодняшний день 
38,64 процента.

– Завершен ремонт всех 
запланированных объектов, 
выполнены все организаци-
онные мероприятия, подго-
товлен персонал, проведены 
противоаварийные трени-
ровки, – рассказал главный 
инженер АО «Горэлектро-
сеть» Александр Береснев.
В рамках подготовки 

к ОЗП силами служб пред-
приятия и подрядных орга-
низаций произведен ремонт 
205,1 километра кабельных 
и воздушных линий, а также 
оборудования 310 трансфор-
маторных подстанций. �

Фото предоставлено рекламодателем

АО «Горэлектросеть» 
прошло проверку 
Ростехнадзора и получило 
паспорт готовности к зиме

Александр Береснев
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Про недвижимость

Контакты
Киров: 
• Спасская, 24, 1 этаж, 410-088, 
• Чапаева, 69\2, 
ТЦ «Небо», 2 этаж, 208-220
• Воровского, 159, 
ТЦ «Голливуд», 2 этаж, 208-210
• Октябрьский пр-т, 7 
(вход с торца), 208-010 
• Карла Маркса, 62, 208-016
• Ленина 127а, 208-015
Новый офис!

Ольга Древина

Экономическая
нестабильность застав-
ляет каждого задуматься
о том, как сохранить
и преумножить свои 
накопления
в условиях кризиса

Выбрать надежного партнера для 
сохранения своего капитала, по-
жалуй, самая сложная задача, 
ведь от такой компании нужны 
гарантии, что ваши деньги вер-

нутся к вам, да еще и с процента-
ми. КПК «Инвест Центр» предла-
гает широкую линейку выгодных 
сберегательных программ, сре-
ди которых вы сможете найти оп-
тимальный тариф с наиболее под-
ходящими для вас условиями.

В КПК «Инвест Центр» вы мо-
жете преумножить свои накопле-
ния с доходностью до 16,1 процен-
та годовых! Надежность, стабиль-
ность, доступность – приоритеты 
КПК «Инвест Центр». �

Фото предоставлено рекламодателем

КПК «Инвест Центр»: храните 
сбережения выгодно!

КПК «Инвест Центр». ИНН 4345390246, ОГРН 1144345016090. Сбережения принимаются только от пайщиков КПК «Инвест Центр», минимальная сумма сбережений 1000 рублей, максимальная сумма 10 000 000 рублей. Возможность 
пополнения от 500 рублей. Срок договора сбережений от 2 до 12 мес., процентная ставка от 14% до 16.1% годовых. Необходимые документы -паспорт. Свидетельство НС «СРО Союзмикрофинанс» №370.  Не является публичной 
офертой. Предложение действительно на момент выхода рекламы. 

Минимальный срок сбережений от 2 месяцев 
Небольшие суммы сбережений от 1 000 рублей 
Деятельность КПК регулиру-
ется Федеральным законом № 190 «О кредитной кооперации»

Свидетельство НС «СРО 
Союзмикрофинанс» № 370 

Особое отношение 
к пенсионерам

для людей пенсионного возра-
ста + 0,5 процента к сбережениям

Преимущества сбережений в КПК «Инвест Центр»: 

ть
ной

Деньги должны быть 
в безопасности и при-
носить прибыль!

Алена Коробова

Начался прием 
заявок на ремонт 
дворов в 2018 году

В 2017 году в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» в Кирове отремон-
тируют 65 дворов. У вас 
тоже есть возможность 
стать участником про-
граммы, но уже в будущем 
2018 году.

В Кирове стартовал при-
ем заявок. Жильцам нужно 
провести общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
и приложить акт обследо-
вания дворовой террито-
рии. С заявлением о жела-
нии принять участие в про-
грамме нужно подойти 
в свое территориальное уп-
равление администрации 
города Кирова:
● Ленинский район: ули-

ца Воровского, 79;

● Октябрьский район: 
улица Профсоюзная, 69; 
● Первомайский район: 

улица Розы Люксем-
бург, 3; 
● Нововятский район: 

улица Советская, 12.
Фото администрации 

города

Хотите красивый двор?
Рядом с вашим домом могут положить новый асфальт

0+

Кстати
Срок приема заявок – 
с 16 октября по 15 ноября 
2017 года. 
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Лучинин Сергей Иванович и Тихонов Дмитрий Алексеевич

Ольга Древина

Столкнувшись с неприят-
ными симптомами, необ-
ходимо обратиться
к врачу-проктологу

В Центре диагностики и лечения 
«Лайт» вы можете пройти диагнос-
тику и лечение различных проявле-
ний геморроя, анальной трещины 
и прочих органических заболеваний 
перианальной области, заднего про-
хода, прямой и ободочной кишки. 
Кроме этого, в нашем центре вы 

можете пройти все виды эндоскопи-
ческих обследований: инструмен-
тальные эндоскопические обследо-
вания толстой кишки и анального 
канала, колоноскопия, ректорома-
носкопия, аноскопия, диагностика 

полипов, новообразований толс-
той кишки. 
У нас проводятся самые различ-

ные операции с использованием 
современных методик и техноло-
гий. Так, при лечении геморроя 
классической операцией является 
иссечение геморроидального уз-
ла – геморроидэктомия. После про-
веденной операции пациент нахо-
дится в комфортной палате днев-
ного стационара под наблюдением 
медицинского персонала.
Врачи хирургического отделе-

ния Центра диагностики и лече-
ния «Лайт» имеют большой опыт 
работы, владеют всеми способами 
и приемами хирургического лече-
ния геморроя, проктита, парапро-
ктита, анальных трещин, папилли-
та, полипов толстой кишки, свищей 
и других заболеваний.

Мы поможем решить ваши дели-
катные проблемы! Позвоните и за-
пишитесь прямо сейчас по телефо-
нам: 711-100, 255-100. �

Фото предоставлено рекламодателем
*При предъявлении пенсионного удостоверения

ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017 г.

Куда обратиться с деликатной проблемой?

Позвоните и запиши-
тесь прямо сейчас
Центр диагностики и лечения 
«Лайт» 8 (8332) 711-100, 255-100, 
Киров, пер. Гостиный, 5/1,
www.center-light.ru,

Внимание!
До конца октября всем пенсионе-
рам скидка 15 процентов*

Как старую и желтую ванну превратить в новую? 
Сэкономьте на ремонте ванной до 20 процентов! Реставра-
ция словенским акрилом «Пластол Премиум» – это дейс-
твительно выгодно! Всего через 24 часа старая желтая 
ванна засверкает чистотой и белизной. Заказывайте рес-
таврацию в компании «Строй Мастер»!  Телефон 454-772, 
улица Чапаева, 48. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева 

Мужчина 
средних лет 
зашел за молодой 
женщиной 
в подъезд

ЧП произошло 16 октября 
в одном из домов по ули-
це Юровской. Вслед за мо-
лодой женщиной в подъезд 
зашел мужчина средних лет. 
В лифте незнакомец попытал-
ся напасть на кировчанку.

Нападение. Ирина (имя 
изменено) перед тем, как 
зайти в лифт, сказала муж-
чине, что ей нужно на 8 этаж. 
Незнакомец ответил, что 
ему тоже на восьмой.

– Как только двери лиф-
та закрылись, он мне ска-
зал, что хочет от меня детей, 
и потянулся ко мне. Я уда-
рила ему по руке и пригро-
зила, что сейчас вызову по-
лицию. Он засмеялся в от-
вет. Двери лифта открылись, 
я выбежала, он – за мной, 
в квартиру! Я крикнула от-
чиму, чтобы он вышел, пре-
ступник сразу убежал, – со-

общила Ирина. – Это был 
мужчина, очень похожий 
на эксгибициониста, кото-
рого искали в районе Гани-
но и Филейки.

Дикие глаза. Ирина 
вспомнила, что нападавший 
на первый взгляд выглядел 
адекватным. Был опрятно 

одет. На нем была черная 
куртка, очки.

– Алкоголем от него вроде 
не пахло, на наркомана по-
хож не был, но глаза у него 
были дикие, – вспоминает 
девушка.
Ирина сразу пошла 

к участ ковому полицейско-
му, но не застала его на мес-

те. Корреспонденты газеты 
сообщили об этом происшес-
твии в УМВД по Киров ской 
области. В ведомстве пояс-
нили, что разыскные меро-
приятия продолжаются.

Пугал детей. Информа-
ция об извращенце, кото-
рый на улице Шинников 

показывал детям свой по-
ловой орган, появилась еще 
в сентябре. После этого экс-
гибициониста объявили 
в розыск. По информации 
УМВД, злоумышленник 
живет в Октябрьском райо-

не города Кирова, может 
находиться в районе улиц 
Чернышевского, Стаханов-
ской, Дзержинского, посел-
ка Ганино.

Фото предоставлено героиней публикации, 
УМВД по Кировской области

16+

Видео, на которое попал злоумышленник, 
смотрите на портале  

mprogorod.ru/t/злоумышленник

Кировчанка: «Извращенец, которого 
ищет полиция, напал на меня в лифте»

Важно!
Если вам что-либо известно о местонахождении этого 
мужчины, его месте проживания или вы знаете его лич-
ные данные, звоните по телефонам: 38-16-22, 36-17-95 
или 02. 

Злоумышленник не вызвал подозрений у жительницы многоэтажки

Приметы злоумышленника:
На вид 40-50 лет, плотного 
телосложения, рост около 
170 см, носит очки (опра-
ва белого цвета, дужки 
черного цвета). Был одет 
в куртку темно-зелено-
го цвета, брюки темного 
цвета, шапку серого цве-
та со светлой полосой, 
ширина полоски около 
5 - 8 сантиметров. 

0+Мужчина выплатил долг 
по алиментам, чтобы продать квартиру
В течение нескольких лет мужчина не платил алименты. Запреты на 
продажу недвижимости и выезд за границу были наложены на долж-
ника в 2013 году. Решив продать квартиру, кировчанин не смог это-
го сделать. Тогда должник сразу заплатил алименты в размере 
681 000 рублей. Кроме того, в связи с погашением долга он получил 
возможность выехать за границу.

Фото из архива газеты
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Алиса Федорова

Где используют совре-
менное оборудование?

Пародонтит – серьезная пробле-
ма, которая может привести к по-
тере здоровых зубов. Чтобы этого 
не произошло, важно как можно 
быстрее начать борьбу с недугом. 
И сегодня у кировчан есть возмож-
ность делать это при помощи но-
вейшего оборудования.

Где пройти лечение? В сто-
матологии «Идеал» вам предложат 

не только классические методы 
профилактики заболеваний десен 
(профессиональная гигиена поло-
сти рта), но и лечение аппаратами 
«Лазер» (американского произ-
водства) и «Вектор» (производст-
ва Германия). Оборудование было 
привезено в Киров с московских 
стоматологических выставок.

Симптомы.
– За границей профилактике за-

болеваний десен уделяется боль-
шое внимания. Наши же пациенты, 
к сожалению, не обращают внима-
ние на тревожные симптомы, – го-

ворит стоматолог Галина Корови-
на. – Набухшая десна, кровоточи-
вость при чистке зубов и во время 
еды, гной, запах и неприятный 
привкус во рту – все это повод 
для неотлагательного обращения 
к врачу.

Совет. Не стоит экономить, бегая 
из одной стоматологии к другой 
в поисках акций. Вам следует вы-
брать одного специалиста, который 
подберет медикаментозное лече-
ние и будет наблюдать вас на про-
тяжении всего курса. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!
Лечение аппаратом «Вектор» – 
330 рублей за зуб. В стоимость 
включена профессиональная 
гигиена полости рта.

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

В Кирове есть аппарат для лечения заболеваний десен

Лечение «Вектором» заменяет 
хирургическое вмешательство

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

Ваш родной человек будет находиться 
в хороших условиях

Ольга Древина

Ваш возраст 
не повод 
для грусти

Вы работаете и не имеете 
возможности обеспечить 
пожилым родным должное 
внимание и качественный 
уход? В «Заботе» знают, как 
решить эту проблему. �

Фото предоставлено рекламодателем

Начните жить заново!

Условия. 
В распоряжении 
постояльцев 
удобные номе-
ра, библиотека 
и домашний 
кинотеатр 
с большим вы-
бором люби-
мых фильмов.

Доступно
Стоимость пребывания – 
от 800 рублей в день. До-
ставка пациентов – за счет 
пансионата.

Досуг. 
Ежедневные про-
гулки на свежем 
воздухе, вни-
мательный пер-
сонал, общение 
со сверстниками 
и песни под гар-
монь – старики 
здесь не скучают!

Уход. 
Одеться, вовремя 
принять лекарства 
и поесть, проконт-
ролировать давле-
ние – специалисты 
пансионата помогут 
вашим пожилым 
близким чувствовать 
себя комфортно.

Вам обеспечат:

Надо брать!
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

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

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

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

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

ом Скидка 
10%*

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

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

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

телефон 75-23-85
О

Купон
на 1000 руб.
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Алена Коробова

Выбираем 
верхнюю одежду

С наступлением холодов пе-
ред модницами встает выбор: 
какой верхней одежде отдать 
предпочтение. Расскажем 
о преимуществах каждого 
вида одежды.

Пуховик. Теплый, непри-
хотливый в хранении и под-
ходит для любой непогоды. 
Современная зимняя курт-
ка не превратит вас в шар 

на ножках. Производители 
предлагают много женствен-
ных моделей на любой вкус.

Шуба. Выглядит дорого 
и представительно, несомнен-
но, украшает свою владелицу. 
Но не всем шубка по карма-
ну, а кроме того, мех требует 
более внимательного ухода 
и правильного хранения с за-
щитой от моли и пыли.

Дубленка. В наши дни тех-
нологии выделки кожи и ме-
ха позволяют создать такую 
одежду, которая будет греть, 

но при этом не будет слиш-
ком тяжелой. А возможность 
отделки декоративными эле-
ментами превратит дубленку 
в произведение искусства.

Зимнее пальто. Аксес-
суар женского гардеро-
ба, который никогда 
не выйдет из моды. 
Пальто является од-
ним из идеальных 
вариантов по соче-
танию элегантности 
и цены.
Поскольку у каж-

дой вещи есть свои 
особенности, оп-
тимальный ва-
риант – иметь 
несколько вещей 
на разные слу-
чаи жизни.

Фото из архива газеты.

На фото Алина Мазаева

 Про моду Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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

0, 

Шубка или дубленка поте-
ряли внешний вид или вы-
шли из моды? Не можете 
подобрать одежду, кото-
рая подойдет именно 

вам? Не расстраи-
вайтесь! Придут 

на помощь 
мастера ате-
лье «Фар-
ти». Здесь 
легко спра-

вятся даже с са-
мой трудной задачей. Спе-
циалисты учтут любые ваши 
пожелания и создадут ин-
дивидуальную вещь – будь 
то пошив либо реставрация 

ненового изделия при помо-
щи комбинации различных 
материалов. Также мастера 
ателье в кратчайшие сроки 
произведут ремонт верхней 
одежды. Так что, если вы все 
еще не готовы к началу но-
вого сезона, обращайтесь! 
Здесь сошьют и отремонти-
руют все что угодно! �

     Фото предоставлено 
рекламодателем

Обновите старую одежду
Шубка или дуб
ряли внешний в
шли из моды?
подобрать од
рая подой

вам? Н
вайт

на

л
вятс

мой трудной за
циалисты учтут 
пожелания и с
дивидуальную в
то пошив либо р

Обновите

Алиса Федорова

Дешево – не значит 
сердито

Как известно, шуба – один 
из самых дорогих предметов 
гардероба. Но сегодня есть 
возможность купить шубу в 
идеальном состоянии в 3 - 4 
раза дешевле.

– Покупая новую шубу 
за 150 000 рублей, ее пробле-
матично продать за 60 000 уже 
на следующий день, – объяс-

няет директор единственного 
в Кирове специализирован-
ного комиссионного магазина 
шуб Людмила Александро-
ва. – Люди попросту не хотят 
надевать на себя вещи после 
кого-то. Но давайте задума-
емся. А так ли «новы» шубы в 
салонах? Ее могут примерить 
сотни раз сотни людей.
Кроме невероятной эконо-

мии, есть другое преимущест-
во – огромное разнообразие.

– Если салон ограничен 
в ассортименте, географии, 

количестве поставщиков, то 
мы нет, – продолжает рас-
сказ Людмила Анатольевна. – 
У нас вы обязательно найдете 
шубу, которая безумно понра-
вится. Я приглашаю всех зай-
ти к нам, а уже потом принять 
решение, где и какую шубу 
покупать. �

Шубы из комиссионного: 
одни плюсы!

Адрес
ул. Карла Маркса, 129, тел. 
47-96-00, шуба-киров.рф

Что дополнит любой образ? 
Украшением любого образа ста-
нет ювелирная бижутерия. Изделия 
из натуральных благородных матери-
алов современного и модного дизайна. 
Бесплатная доставка по Кирову. Контакты: 
mem-mintturquoise.ru, телефон: 8-963-886-59-69 
и группа вк: vk.com/public151185381

-
на.

акты:
86-59-69 

Что купить на зиму?

Лучше всего иметь в гар-
деробе несколько вещей

будет слиш-
возможность 
тивными эле-
тит дубленку 
искусства.

ьто. Аксес-
ардеро-
когда а 
моды.ы. 
я одд-
ьныхх 
соче-
ости 

каж--
ои
оп-
а-
ть 
й 
лу-

ва газеты.

то Алина Мазаева

иметь в гар-
лько вещей
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

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

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
битбокс

mprogorod.ru/t/
квартира

mprogorod.ru/t/
авария5

mprogorod.ru/t/
история1

mprogorod.ru/t/
погода3

 

Вера Полозкова про-
читала стих с киров-
ским битбоксером
Видео смотрите на

Евгения Феофилактова 
купила жилье в Москве 
Сколько стоит ее квар-
тира, узнайте на

В Кировской области про-
изошло смертельное ДТП 
Подробности от 
ГИБДД узнайте на 

Девушка, пережившая 
попытку суицида, 
о глупости и отчаянии
Интервью читайте на 

В Кировской области 
ожидается 
резкое похолодание
Прогноз узнайте на 

В Кирове ушел из жиз-
ни известный диджей
Как помочь семье муж-
чины, узнайте на

Фото Марии Черемискиной Фото  instagram.com/evgeniyafeofilaktova  Фото ГИБДД по Кировской области 

Фото unsplash.com  Фото из архива Фото vk.com/mamonov_dmitriy  

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависят от 
стадии заболевания

Почему важно обратиться 
к врачу своевременно, рас-
сказали в клинике «Дентал-
офис»:

1 Первый признак раз-
вития кариеса – по-

явление на эмали белого 
или темного пятна. На этом 
этапе болезни вылечить зуб 
проще всего. Достаточно ре-
минерализующей терапии. 
Цена услуги – от 300 рублей 
за один зуб

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эма-
лью, возникает средний ка-
риес. Не медлите, обрати-
тесь к специалисту. Цена 
решения во проса все еще 
невелика – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лечение 
пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

Контакты
Клиника «Дентал-офис», 
ул. Горького, 17, 
телефоны: 57-83-13, 78-73-13

В клинике «Дентал-
офис» справятся с зада-
чей любой сложности и 
помогут вам сэкомить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов
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Покупатели рекомендуют!

Ольга Древина

Полезным опытом 
делятся кировчане

Качественная пи-
тьевая вода – важ-
ный и, пожалуй, 
самый доступный 
компонент пра-
вильного питания. 
Между тем вы -
брать хо-
рошую пи-
тьевую воду 
не так прос-
то. Покупную, 
фильтрован-
ную или род-
никовую – что 
рекомендуют 
наши читате-
ли? �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Как выбрать качественную 
питьевую воду?

Кстати!
Вопросы о воде «Ключ здоровья» и рабо-
те автоматов можно задать по телефону 
434-999.

Илона Ветрова, кассир:

– Я уверена, что хорошая питьевая вода 
должна быть природной, натуральной, из 
скважины, содержать все необходимые 
макро- и микроэлементы. Естественно, 
она должна быть чистой, чтобы можно 
было пить сырой – так полезнее. Имен-
но поэтому я выбираю воду из киосков 
«Ключ здоровья». Компания известная, 
работает в городе очень давно. У киос-
ков всегда есть покупатели – многие 
знакомые и родственники берут в них 
воду. Оно и понятно: вода свежая, сами 
киоски чистенькие, аккуратные, персо-
нал отзывчивый. Ну и немаловажно, це-
на доступная. Я уже не помню, сколько 
лет мы пользуемся водой «Ключ здоро-
вья». Привыкли так, 
что без нее уже 
и чаю попить 
не можем.

4-9999..

здоровья» и рабо-
дать по телефону 

у я я вооооов додой й «К«К«««« люлюч ч здздоророооооо
вьвьвьвья»я»я»я»»я»». . ПрПрПрПрПрПрП ививививививыкыыкыкыкыкы лилилилиилиии т тт ттакаакакаа , , ,вв
чтчтччч о о о оооо бебебееез з нененнененнее е е ужужужжжжже ечч
и и ииии чачачачачачачачачааю юю ююююю попопопопопооопипипипипипипиипп тьтьтьтьтьтьтьтьть иииии
ненеее мм ммммможожжожемемеммеммем.нн

Алена Коробова

Полезные 
советы 
покупателям

В этом году садоводы жа-
луются на неурожай. 
Из-за дождливого и холод-
ного лета многим не удалось 
сделать собственные запасы 

и пришлось покупать овощи 
у других, более удачливых 
фермеров. На что обратить 
внимание при покупке?

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Закупаем овощи на зиму: 
как выбрать качественный продукт?

Лук. 
Лучше всего 
для хранения 

на зиму приобретать 
золотой лук, красный 
пролежит не так дол-
го. Осмо трите луковицу: 
у нее не должно быть 
повреждений. Не стоит 
снимать шелуху – она по-
могает луку дольше ле-
жать зимой. На «попке» 
лука не должно быть про-
ростов, хвостик  должен 
быть сухим. На ощупь 
лук должен быть крепким 
и суховатым.

0+

Из-за неурожая многим пришлось нести дополнительные расходы

Картофель. 
Не старайтесь 
выбирать круп-
ные корнепло-

ды. Чистить их удобнее, 
но что касается питатель-
ных веществ, то как раз 
в средней и мелкой кар-
тошке их больше. Тонкая 
кожица – признак того, 
что корнеплоды не до-
зрели, поэтому и хра-
ниться такие овощи дол-
го не будут. У зрелого 
корнеплода кожура бо-
лее толстая и гладкая, 
без шелушений.

Морковь. 
В отличие 
от множества 

овощей, внешняя при-
влекательность которых 
может быть признаком 
присутствия нитратов, 
морковь оценивается 
именно по красоте: чем 
ярче корнеплод, тем 
больше в нем витами-
нов. Обратите внима-
ние на поверхность: 
она должна быть глад-
кой, не деформирован-
ной и не содержать пов-
реждений или трещин. 
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Ольга Древина

Сейчас самое 
время позабо-
титься о своей 
машине

Почему именно сейчас? 
Да потому, что, ког-
да придет зима, бегать 
в поисках необходимых 
запчастей будет про-
блематично. Кроме того, 
неготовность к внештат-
ным ситуациям может 
привести к плачевным 
последствиям. Поэтому 
лучше поторопиться. �

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город», 

фото Елены Загорской

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

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

lombardkirov.ru

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

3 вещи, которые необходимо 
сделать до наступления зимы

-
ь 

-
о, 
т-
т
м 
у 

ты 
д», 
ой

• Горького 44 lo

Нет денег? Не беда!

Поможет «Ломбард «Ки-

ровоблбытсервис». По-

требуется паспорт и 10 ми-

нут свободного време-

ни. Приходите!

Поменять расходники. 

Только представьте, если 

ремень ГРМ порвется в самый 

неподходящий момент.

Проверить аккумуля-

тор. Это поможет из-

бежать ситуации, когда нужно 

куда-то ехать, а батарея села

Обновить тормозную 

жидкость. Проверьте 

уровень тормозной жидкости в 

бачке, убедитесь, что в ней нет 

осадка и сторонних примесей.

16+«Для китайцев поход в клуб – 
это повод похвастаться деньгами» 
Личная история
Наталья Царегородцева 

Кировчанка, прорабо-
тавшая год в ночном 
заведении в Подне-
бесной, рассказала 
об особенностях 
индустрии отдыха 
в этой стране

Жительница Кирова 
Наталья (имя изме-
нено) около 4 лет 
прожила в Китае. 
Девушка отправи-
лась в путешест-
вие автостопом 
по Азии и ре-
шила задер-
жаться в Под-
небесной.

Р а б о -
та. Когда 
На т аш а 
ж и л а 
в Китае, 
з н а -

комый предложил ей работу – тан-
цевать в клубе. Она согласилась, 
так как заведение, в котором ей 
предстояло танцевать, считается 
уважаемым и благопристойным.

– Моя рабочая ночная смена дли-
лась от 4 до 5 часов. Работала каж-
дый день, за вечер было 4 - 6 выхо-
дов по три минуты каждый. Если 
учитывать с дневными модельны-
ми подработками, то это выходило 
примерно по 150 тысяч в месяц. Это 
очень хороший доход для Китая, – 
начала рассказ Наталья.

Клубная культура. Наташа 
жила в городе Куньминь. Это сто-
лица провинции Юньнань на юго-
западе Китая. По меркам Китая это 
средний по площади и количеству 
людей городок. Клубы там начина-
ют  работать примерно с 9 вечера.

– У них очень большие, крутые 
клубы! Огромная сцена, крутая шоу-
программа, высококлассное обору-
дование. За ночь могут смениться 
несколько диджеев. Для китайцев 
поход в ночной клуб – это возмож-
ность подчеркнуть статус. Танцуют 
они редко, а приходят, чтобы пока-
зать, что у них есть деньги. Тратят 
огромные суммы. Заказывают шам-
панское стоимостью 6 тысяч рублей 

за бутылку. Они просто сидят, пьют 
и общаются между собой, – расска-
зывает девушка. 

Русская музыка. В китайских 
клубах очень хорошо организован 
вопрос безопасности. Охраны мно-
го, и они внимательно контролиру-
ют все происходящее. 

– Некоторые китайцы даже при-
водят в клуб детей. Русским это ка-
жется дикостью, а для них вполне 
нормальное явление. Посетители 
слушают обычную клубную музы-
ку. Иногда в местных клубах игра-
ют русские песни. Недавно я бы-
ла в китайском заведении (ездила 
на модельную подработку), и там 
играла песня «Между нами тает 
лед» группы «Грибы», – вспоминает 
Наталья. 

Алкоголь. Китайцы доволь-
но много пьют и к полуночи мо-
гут выглядеть уже не очень 
презентабельно.

– Пиво и шампанское в клубах 
употребляют в огромных количест-
вах! Совместные возлияния для ки-
тайцев – это целый ритуал. Если ты 
человека уважаешь, ты обязан с ним 
выпить.  Если ты откажешься – это 
дурной тон, – говорит Наталья. 

Конфлик ты .  С л у ч а л и с ь 
и раз борки между девочками-
танцовщицами.

– Были выяснения отношений 
и даже драки. Русских работников 
китайцы не любят. Труд европейцев 
оплачивается дороже, поэтому ки-
таянки считали, что мы забираем 
у них работу.  Однако все конфлик-
ты очень быстро разрешало руко-
водство, – вспоминает девушка.

Фото из открытых источников

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Тусовщик: Зачем они детей 
тащат в клуб? Странные лю-
ди, но что-то экзотическое 
в их клубной культуре есть. 
Сам бы с удовольствием 
сходил в китайский ночной 
клуб. 
Димон: У них есть ночные 
клубы? Я думал, что они пос-
ле 20-часовой смены в цеху 
спят беспробудно.

Девушка работала в клубе больше года

Что еще может удивить русских 
в китайских клубах, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/клуб2
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Ольга Древина

Мебель можно 
восстановить!

Пенсионерка Татьяна Федо-
ровна Васенина нашла вы-
годный способ об новить мяг-
кую мебель!

– Свой старый диван я уже 
давно хотела обновить. Сна-
чала решила покупать новый. 
Обошла магазины и пришла 
к выводу, что не нужно торо-
питься выбрасывать старые 
диваны! Во-первых, рань-

ше каркасы у мягкой мебели 
делали из натуральной дре-
весины, а не из ДСП. Слу-
жила такая мебель десяти-
летиями, после ремонта мо-
жет прослужить еше долго. 
Во-вторых, качество деше-
вой мебели, предлагаемой 
в магазинах, оставляет же-
лать лучшего, а чтобы ку-
пить хороший диван – при-
дется раскошелиться. Вы-
годнее восстановить мебель! 
Я так и сделала. Магазин 
хороший нашла, где можно 
приобрести все для перетяж-

ки. «Вип-текстиль» называ-
ется. Диван уже обновила. 
По цене получилось выгодно, 
а выглядит как новый! В ас-
сортименте магазина: ватин, 
войлок, синтепон, синтешар, 
ватин. �

Как старый диван сделать 
новым?

Контакты
Киров, ул. Солнечная, 5А, 
т. 778-753 (напротив въез-
да в «ТЦ «Планета»). 
Пенсионерам скидка 
5 процентов.

Юлия Фокеева

Поддержать артиста 
на программу при-
ехала его бабушка

13 октября в эфире шоу «Го-
лос» зрители увидели вы-
ступление нашего земляка – 
24-летнего Ивана Вахрушева 
из поселка Стрижи. Никто 
из наставников не повер-
нулся к исполнителю, но его 
выступление не осталось не-
замеченным. После испол-
нения второй песни, а такая 
возможность дается в ред-
ких случаях, зрители апло-
дировали стоя, а судьи очень 
пожалели, что упустили воз-
можность взять Ивана в ко-
манду. Мы пообщались с ар-
тистом и расспросили его 
о самом сокровенном.

Майкл Джексон. Меня 
часто спрашивают, почему 
я сразу не исполнил песню 
Майкла Джексона, которая 

так всем понравилась. Мне 
очень нравится песня «Оке-
анами стали», я работал 
над ней все лето и именно ее 
готовил для шоу. Но благо-
даря Джексону, моему куми-
ру, меня и заметили. Спаси-
бо ему!

Шоу. На «Голосе» все чест-
но. Кастинг проводят музы-
кальные редакторы, они мо-
гут посоветовать выбрать ту 
или иную песню, но не наста-
ивают на ней. Передо мной 
на слепом прослушивании 
выступала девушка с песней 
«Лучшие друзья девушек – 
это бриллианты». Судьи 
не повернулись к ней. Оби-
девшись, она грубо общалась 
с ними. Особенно от нее до-
сталось Билану. Он не повел-
ся на провокацию, а ее вы-
ступление в эфир не вышло!

Бабушка. Выступление 
на программе я посвятил 
своей любимой бабушке. 
Так сложилось, что с 7 лет 
она воспитывала меня и ста-
ла самым близким челове-
ком. О том, что я буду участ-
вовать в «Голосе», я сказал 
ей еще летом и предупредил, 
что ей обязательно нуж-
но будет приехать в Москву, 
ведь она меня самая главная 
группа поддержки. Бабушка 
за свои 69 лет еще никогда 
не бывала в Москве, но при-
ехала поддержать меня. Под-
ругам и соседям она не ска-
зала, что едет в «Останкино», 

боялась, что меня не пока-
жут по телевизору. 

Стрижи. Там я родился, 
окончил школу. Сейчас я ра-
ботаю в Москве, а в поселке 
живут мои родственники, 
мои друзья. Возможно, ско-
ро я приеду в Стрижи в гости 
к маме и бабушке. Отдохну 
от столичной суеты!

Столица. В 2011 году я пос-
тупил в Институт современ-
ного искусства на эстрад но-
джазовый факультет. Уез-
жать из поселка в Москву 
было очень страшно! Я до сих 
пор помню свои ощущения, 
как сидел в поезде со свои-
ми котомками и переживал, 
как же я доберусь до общежи-
тия. Я много работал, штур-
мовал все кастинги, на «Го-
лос» я попал с 4 попытки.

Бузова. Проект «Голос» 
не перевернул мою жизнь, 
но добавил в нее азарта 
и смысла. У меня нет никакой 
обиды на судей, я и дальше 
буду работать, как уже при-
вык. Однажды меня спроси-
ли, не завидую ли я Бузовой, 
ее легкой славе. Я не завидую! 
Думаю, ее путь был непрос-
тым, было много трудностей, 
о которых мы не догадываем-
ся. Бузова – хорошая девчонка, 
но ей нужно поучиться вокалу. 
А Кирову и Стрижам спасибо 
за поддержку, ради этого сто-
ило пройти все 4 кастинга!

Фото предоставлено героем публикации

Иван попал на проект 
с четвертой попытки

Комментарии с
mprogorod.ru

Жека: Как здорово по-
ет парень! Горжусь своим 
земляком.
Вокалист: Спел хорошо, 
но обычно. Не разделяю 
дикого восторга.
Клара: Вокалист, ты про-
фессионал, чтобы вердик-
ты выносить? Парень спел 
отлично, зажег зал!

«За все эти годы столько было людей, кото-
рые через весь проект проходили, четы-
ре-пять раз были в эфире, а потом их ни-
кто не видел и никто не знал. Так вот, я вам 
могу дать небольшую гарантию, что еще 
не факт, что вам нужно было пройти дальше!

Александр Градский, 
музыкант, композитор, наставник шоу «Голос»

На шоу «Голос» выступил 
Иван Вахрушев из Стрижей

6+
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Про мебель и интерьер

Алиса Федорова

Доверьте это дело 
профессионалам 

Ремонт квартиры, несомнен-
но, мероприятие затратное. 
Что выгоднее: заняться этим 
делом самим или все-таки 
поручить мастерам?

Материалы. Семья 
Ивановых – за самостоя-
тельность. Ограниченный 
бюджет заставляет ездить 
по базам в поисках самого 
дешевого варианта. В итоге 
тратятся не только деньги, 
но и время. А вот семья Пет-
ровых доверила ремонт ком-
пании «Хороший мастер», 
которая имеет максималь-
ные скидки на любые строи-
тельные материалы, так как 
за 15 лет работы на рынке 
отделочных работ успела 

договориться с продавцами 
о лучших условиях.

Отношения. Ремонт – ис-
пытание для семьи. Ведь 
всегда найдется повод по-
спорить! Так и Ивановы ис-
портили отношения меж-
ду собой, да еще и с соседя-
ми: ведь шуметь приходилось 
по выходным или в вечер-
нее время. Семья Петровых 
счастлива: мастера работали 
в будни с 8.30 до 17 часов.

Качество. Семья Ивано-
вых не сэкономила денег, 
не сумела сохранить мир 
в семье и результатом недо-
вольна: швы на обоях разо-
шлись, плитка в ванной уло-
жена криво. Петровы прини-
мают гостей на новоселье: 
в их глазах – радость и гор-
дость за свое жилье. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить мир в семье 
во время ремонта?

После качественного 
ремонта рыночная стои-
мость квартиры повыша-
ется на 10 - 15 процентов

Адрес
ул. Московская, 102В, 
т.: 49-94-59, +7 (912) 820-44-70, remontkirov.com

Важно!
Доверьте ремонт компа-
нии «Хороший мастер»: 
высочайшее качест-
во работ с гарантией 
по цене от 2 500 рублей 
за квадратный метр. 

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсионерам скидка 20%  782367
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Алиса Федорова

Осень – время обострений 
хронических заболеваний

Осенью часто обостряются такие болезни, 
как хронический гастрит, язвенная болезнь, 
болезни кишечника. Где обследоваться и ле-
читься, рассказала директор медицинского 
центра «ГастроЦентр», кандидат медицинс-
ких наук Ирина Гришина. �

Фото предоставлено рекламодателем

Болит живот? Обратитесь 
в «ГастроЦентр»!

При боли, ме-
теоризме, диа-
рее, запорах, 
крови в кале нужно 
сделать колоноскопию. 
Это обследование позволяет не только ос-
матривать слизистую оболочку, но и удалять 
полипы, брать биопсию. Колоноскопию, как 
и ФГДС, можно делать под легким наркозом. 

Контакты
«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии» 
г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204, 
https://vk.com/club147451312

Какова причина обострений?
– Чаще всего – бактерия Хеликобактер пилори, 
которая вызывает воспаление слизистой, что при-
водит к развитию гастрита, эрозий, язвенной бо-
лезни и даже раку желудка. Чтобы избежать этих 
страшных по следствий, 
необходимо вовре-
мя обследоваться 
и при необходи-
мости проходить 
лечение.

Как быстро можно 
обследоваться?
– За один день можно проконсультироваться 
у гастроэнтеролога, сделать ФГДС с опреде-
лением кислотности диском конго-красный 
и хелпил-тестом, взять биопсию, сделать 
УЗИ, колоноскопию, дыхательные тесты, 
сдать полный спектр любых анализов и даже 
сразу удалить геморрой у колопроктолога. 
И все это в одном месте!

Как избежать обострения 
хронических болезней?

Важно!
Если обострения за-
болевания все-та-
ки не удалось избе-
жать, не тяните время 
и быстрее обратитесь 
к специалисту!

Алена Коробова

Переходный пери-
од – самый тяжелый 
для организма

Осень является переходным 
периодом от лета к зиме, 
от тепла к холоду, от сухости 
к влажности. Нашему орга-
низму приходится адапти-

роваться к сокращению про-
должительности светового 
дня, низким температурам 
воздуха, повышению уровня 
теплоотдачи. Даже здорово-
му человеку не всегда удается 
справиться с таким испыта-
нием, что уж говорить о «хро-
никах». Но есть способы, с по-
мощью которых можно укре-
пить организм осенью. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Рациональное пита-
ние. При переходе от лета 
к зиме, от тепла к холоду не-
обходимо изменять рацион 

питания, переходить на более калорий-
ную пищу. Подбор рациона рекоменду-
ется проводить индивидуально, в соот-
ветствии с конституцией, образом жизни, 
степенью двигательной активности.

Обоснованный режим. 
В период осеннего адаптаци-
онного процесса следует из-
бегать сокращения продол-

жительности ночного сна, уделять вре-
мя отдыху, пребыванию в зонах чистого 
воздуха.

Стимулирующие средс-
тва. Стимулируют обмен ве-
ществ адаптогены: женьшень, 
лимонник, золотой корень. 

Их применение целесообразно, когда 
организм требует поддержки в случае 
утомления, интенсивной работы, выздо-
ровления после болезни, особо трудных 
внешних условиях.

Физическая трени-
ровка. Занятия физ-
культурой расширяют 

возможности организма при адаптации 
к зимнему сезону. Всего 15 минут упраж-
нений в день позволят сохранить доста-
точный уровень активности.

Акции:
• Консультация глав-
ного специалиста Цен-
тра Дмитрия Юрьеви-
ча Ярославцева всего 
1 000 рублей (вместо 
1 500)! Скидка действует 
при покупке абонемен-
та в тренажерный зал 
после консультации.

• При покупке абонемен-
та на 12 групповых заня-
тий в фитнес-зал дарим 
два занятия бесплатно!

Контакты
Адрес: ул. Молодой 
Гвардии, 14Б, телефон 
64-55-2655 26

Алиса Федорова

Кировчане 
благодарят

Вятский Центр кинезитера-
пии – это оздоровительные, 
коррекционно-профилак-
тические и реабилитаци-
онные программы, кото-
рые позволяют восстано-
вить организм с помощью 
движения. 
Осенью, когда обостряют-

ся все хронические болезни 
и ломит суставы, в Цент-
ре особенно рекомендуют 
групповые занятия по на-
правлению «Стретчинг 
и суставная гимнастика». 
Быть здоровым без ле-

карств и операций научит 
ведущий специалист Цент-
ра Дмитрий Юрьевич Яро-
славцев. Записывайтесь 
на индивидуальные кон-
сультации. �

Фото предоставлено рекламодателем

Обрести вторую молодость
Отзыв.
Алевтина, 63 года: 
– Занимаюсь в центре 
уже три года. Раньше про-
сыпалась с трудом, бы-
ло тяжело поднять руки 
и ноги. Врачи говорили – 
возраст ное. После восхи-
тительных отзывов подру-
ги о Центре кинезитера-
пии я решила записаться 
на занятия. В центре хо-
рошие раздевалки, душ, 
фитнес-бар. После тре-
нировок летаю по делам 
с прямой спиной 
и легкими ногами. 
Жить хочет-
ся, ор-
г а н и з м 
о ж и в а -
ет. Спа-
сибо, что 
вы есть!

ь хочет-
ор-

и з м 
в а -
Спа-
, что 
сть!

Врачи клиники Перво-
го Санкт-Петербургско-
го государственного ме-
дицинского университе-
та приглашают кировчан 
на бесплатное лечение. 
Вам необходимо лишь на-
правление от специалиста, 
полис и результаты ана-
лизов (стандартный набор 
для госпитализации). 
Сотрудники клиники 

оказывают высококвали-
фицированную помощь 
пациентам с патологиями: 
рак легкого, рак пищевода, 
злокачественные и добро-
качественные опухоли лег-
ких, плевры, средостения, 
пищевода, эмфизема и сек-
вестрация легких, рубцо-
вые и опухолевые стенозы 

трахеи и пищевода, брон-
хоэктазы, гастроэзофаге-
альная ре флюксная бо-
лезнь, патологии диафраг-
мы, деформации грудной 
клетки, лимфо аденопатия 
и другие.
Около 80 процентов хи-

рургических вмешательств 
выполняется с помощью 
современных малоинвазив-
ных эндоскопических тех-
нологий. Здесь не отказы-
вают в лечении и неопера-
бельным больным.
О том, как стать пациен-

том клиники, подробнее 
можно узнать у ее специ-
алистов: +79046111061 – 
Игорь Владимирович Кома-
ров, +79217445996 – Иван 
Владимирович Чистяков. 

Свои вопросы вы также 
можете присылать на поч-
ту komarov.i-v@yandex.ru; 
iofann@yandex.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия №ФС-78-01-002978 от 23.11.2016 г.

За бесплатным лечением – в Питер

Хирург Игорь Комаров

6+
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Слуховые аппараты 
со скидкой 30 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопротези-
рования был открыт в октя-
бре 1994 года одним из пер-
вых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям 

со снижением слуха уже 
23 года! В честь дня рож-
дения мы снижаем цены 

для наших клиентов. До кон-
ца октября скидки на все ап-
параты 30 процентов. 
У нас очень большой вы-

бор слуховых аппаратов, как 
недорогих, так и современ-
ных цифровых зарубежного 
производства. Консультация, 
примерка и настройка бес-
платно! Ждем вас в нашем 
центре для приобретения 
хорошего слуха! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Кто 
и где ведет 
прием?
Катаев Виталий Влади-
мирович, атласспециа-
лист®, врач вертебро-
невролог, рефлексоте-
рапевт, невролог. Прием 
с 4 по 8 ноября. 
Записаться и полу-
чить консультацию 
можно по телефону: 
8 (804) 333-04-27, 
звонок бесплатный. 
Или 8 (922) 962-67-40. 
Информация на сайте 
www.atlantinfo.ru

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

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

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

позвонка – атланта. Совре-
менные исследования пока-
зывают смещение атланта 
у 90 - 95 процентов людей. 
Важность первого шейного 
позвонка в том, что он, со-
единяя голову с шеей, свя-
зан с важнейшими отделами 
головного и спинного мозга, 
кровеносными сосудами, 
которые их питают. Смеще-
ние атланта также вызывает 
перегрузку всего позвоноч-
ника, что приводит к бо-
лям в шее и пояснице, раз-
витию остеохондроза и его 
осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:
• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-
бенка;
• нарушение памяти и кон-
центрации внимания;
• депрессия, снижение жиз-
ненного тонуса;
• парезы и параличи у де-
тей.

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

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

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

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия № ЛО-43-01-002303 
от 04 мая 2016г

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Катаев Виталий 
Владимирович

Ольга Древина

Все дело в идеаль-
ном овале лица 
египетской царицы

Провисшие щеки и второй 
подбородок способны ис-
портить впечатление от кра-
сивых черт лица и очарова-
тельной улыбки. Заняться 
этой проблемой решил врач-
дерматолог Филипп Леви, 
который, проведя ряд экспе-
риментов, создал уникаль-
ный метод под названием 
«Нефертити лифтинг».
Предложенный способ 

позволяет скорректировать 
возрастные изменения мяг-
ких тканей, вернуть четкость 
контура и повысить тонус 
нижней части лица и шеи 
без операции и восстанови-

тельного периода! Лифтинг 
проводится в амбулаторных 
условиях в центре космето-
логии «Ренессанс». 
Чтобы получить бес-

платную консульта-
цию, запишитесь на при-
ем специалиста! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 
35-07-03. 
Звоните прямо сейчас!
Лицензия ЛО 43-01-00111В 
от 18.07.2012

нс»,
,

Ученые раскрыли секрет 
красоты Нефертити

До После

Результаты вас впечатлят
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?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
Человек употребляет спирт-
ное ради состояния опья-
нения, что доставляет ему 
удовольствие и радость. 
Поэтому на лечение, то есть 
на полный отказ от упо-
требления спиртного, че-
ловек пойдет только тогда, 
когда он начнет ощущать 
на себе проблемы, свя-
занные с употреблением 
спирт ного, когда это нач-
нет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь 
это недовольство близких.
Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что 
со временем сам все пой-
мет, осознает. Это только 
усугубляет проблему.
Только жесткая, настойчи-
вая, решительная позиция 
близких может решить 
эту проблему. 
ЛО-59-01-001881 �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня болит живот, 
кровь в стуле, чере-

дование запоров и по-
носов.  Что это?
Это характерно для за-
болеваний желудка и ки-
шечника. В МЦ «Ис-
целение» опытные вра-
чи проведут диагности ку 
(ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия 
кишечника (без боли), 
УЗИ, анализы) и назна-
чат квалифицированное 
лечение.
Кровь при опорожнении 
появляется при нали чии 
геморроя, трещин, поли-
пов, которые будут уда-
лены в день обраще ния 
мето дами с обезболива-
нием, при подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Перед приемом врача де-
лается клизма, выдают-
ся одноразовые шорты. 
Консультация проктолога 
и гастроэнтеролога бес-
платно. �

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

2017 год – юбилейный 
для швейцарской компании 
«Фонак». Ровно 70 лет она 
производит слуховые ап-
параты высочайшего уров-
ня, накопив в этом деле ог-
ромный опыт и заработав 
большой авторитет. Киров-
ский городской центр слуха 
уже более 10 лет является 
официальным партнером 
компании за надежность, 
чистое и комфортное звуча-
ние. Не случайно, выбирая 
слуховой аппарат, многие 
спрашивают именно «Фо-
нак». В юбилейный год ком-
пания выпустила на рос-
сийский рынок совершенно 
новую серию Baseo. Изящ-
ный миниатюрный корпус 

в сочетании с тон-
ким звуково-
дом делают 
а п п а р а т 
практи -
ч е с к и 
н е з а -
м е т -
н ы м 
за ухом. 
Пр о с  т ы е 
в исполь-
зовании и ухо-
де. Понятные слуховые 
аппараты, с которыми лег-
ко справиться. На период 
проведения акции установ-
лены специальные цены 
от 11 900 рублей. Швейцар-
ское качество стало доступ-
но каждому! �

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

Фото предоставлено рекламодателем
Срок действия акции с 18.10 

по 31.10.2017 г.

Новинка из Швейцарии в Кирове!



№42 (49)  |  20 октября 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про актуальное 32 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про дачу и стройку

Контакты
ул. Щорса, 105, тел.: 45-08-40, 41-72-10, 
www.tsk-vertikal.ru, info@tsk-vert.ru

Ольга Древина

А вы успели подго-
товить жилище к на-
ступлению холодов?

В зимний период каждую 
неделю появляются сооб-
щения о жертвах эпидемии 
падающих сосулек и сколь-
зких дорог. Многие помнят 
случай, когда в детском саду 
от схода снега пострадали 
две маленькие девочки. 
Однако главной зоной рис-

ка остаются частные владе-
ния. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оборудуйте ступень-
ки к входной двери 
поручнями, даже если 
их всего три.

Подумайте над безопас-
ностью крыши. Идеаль-
ное решение – двухскат-
ная крыша с фронтоном 
над входом. А если скат 

все-таки нависает, обя-
зательно установи-

те снегозадер-
жатель.

Важно
Первое правило безопасности – правильный монтаж кров-
ли и снегозадержателей. Помогут в этом серьезном вопросе 
опытные специалисты торгово-строительной компании «Вер-
тикаль». Команда опытных монтажников и инженеров составит 
необходимые расчеты, сделают замеры и разработают проект. 
Сотрудничество с компанией «Вертикаль» – это не только на-
дежно, но и выгодно. Например, приобретая комплектующие 
элементы кровли до 31 октября, вы получаете 5-процентную 

скидку на металлочерепицу и профнастил.

Снег и гололед – первая причина травм зимой

Позаботьтесь о подогреве сту-
пенек, площадок и придомовых 

дорожек. Это избавит вас от уто-
мительной расчистки тропинок.
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Про дачу и стройку

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

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

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

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968
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Афиша
IV Всероссийский фестиваль 
шоу танцевальных команд
18 ноября в 12.00 во Дворце молодежи пройдет «Leaders Show 
Dance». Это выступление лучших шоу-команд современных направ-
лений, в котором принимают участие более 380 участников из раз-
ных городов России. В рамках мероприятия пройдут жаркие батлы 
и девять часов мастер-классов. Справки по телефону 46-26-17.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Дарья Ярополова

Конкурсу красоты и талантов 
«Мисс Старшеклассница 2017» 10 лет
29 октября пройдет первый полуфинал конкурса. Гостей ждут 
сюрпризы, а именно: при покупке билета каждый получает пода-
рок (от сертификата на кофе и пиццу до сертификата на занятия 
танцами, а также пригласительные на популярные вечеринки). 
Подробности по телефону 8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

12+12+ 0+

5 ноября в 13.00 пройдет яркое танцевальное событие ВЯТКА 
FUNK в центре досуга «Практикум». Организаторы фестиваля: 
центр уличных танцев BREAKLAND и творческое объединение 
«Dead Flies Crew». Любителей танцев ждет «море» брейка. По-
дробности по телефону 8-909-136-46-57, Сергей. 

Фото предоставлено организаторами. На фото Артем Марьин

Всероссийский фестиваль 
по брейк-дансу «ВЯТКА FUNK 4»

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

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

Ольга Древина

Помогут простые 
советы

Внимательно рассмотрите 
школьные тетрадки своего 
ребенка. Если ребенок про-
пускает буквы, переставляет 
их, искажает окончания, до-
пускает ошибки по написа-
нию мягкого знака, по согла-
сованию слов, то это являет-

ся признаками дисграфии. 
Помимо трудностей с чтени-
ем и письмом у дисграфиков 
возникают проблемы с ори-
ентировкой в пространстве 
и с организацией времени. 
Решить проблему поможет 
логопед, имеющий опыт ра-
боты с дисграфией. 
Записывайтесь на консуль-
тации в центр «Логопед-
Профи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Как понять, что 
у ребенка дисграфия?

Про театры
Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
21 октября, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)
22 октября, 11.00, «Муха-
Цокотуха» (0+)
24 октября, 12.00, 
«Волшебное колечко» (6+)
25 октября, 12.00, «Аленький 
цветочек» (6+)
26 октября, 10.00 и 
13.00, «Золушка» (6+)
27 октября, 12.00, 
«Маугли» (12+)
27 октября, 18.00, 
«Каренин» (16+)
28 октября, 11.00, 
«Дядя Степа» (6+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
22 октября, 11.00, «Сказка 
о потерянном времени» (6+) 
22 октября, 17.00, «Обед 
из трех блюд + салат 
со скандалом» (16+) 
26 октября, 18.00, «Темные 
аллеи Бунина» (16+) 
27 октября, 18.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)

28 октября, 17.00, 
«Старший сын» (12+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99 

21 октября, 11.00, 
праздничное мероприятие 
«Пиратская вечеринка» 
со спектаклем «Бобик в 
гостях у Барбоски» (0+)
21 октября, 13.00, «Бобик 
в гостях у Барбоски» (0+)
21 октября, 16.00, «День 
рождения Красной 
Шапочки» (0+)
22 октября, 11.00, «История 
трех поросят» (0+)
22 октября, 11.00, «Кто 
сказал «Мяу?» (0+)
28 октября, 11.00 и 
14.00, «Огниво» (6+)
28 октября, 14.00, «Терем-
Теремок» (0+)
29 октября, 11.00, 
праздничное мероприятие 
«Приключения в Стране 
Снов» со спектаклем 
«Серая Шейка» (0+)
29 октября, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)

16+

«Геошторм» 
(фантастика) 
После беспрецедентной серии 
стихийных бедствий, обрушив-
шихся на нашу планету, лидеры 
мировых держав объединили 
усилия, чтобы создать разветв-
ленную сеть орбитальных спут-
ников по контролю над кли-
матом для предотвращения 
природных катаклизмов... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Бегущий по лезвию 2049 » (16+)
«My Littie Pony в кино» (6+)
«Салют 7» (12+)
«Сделано в Америке» (16+)
«Геошторм» (16+)
«Дом призраков» (16+)
«Жизнь впереди» (16+)

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

19 ноября, 17.00, 
Вятская филармония, Ев-
гений Кунгуров и камер-
ный хор «Благозвонница» 
с программой «Сквозь си-
нюю вечность…». 75-22-22

6+

18 ноября, 19.00, филармо-
ния, Яна Науменко, 
Владимир Стеклов 
в спектакле «Анна Каренина». 
Справки по телефону 
64-52-87

12+

Про события

14 ноября, 18.00, филармо-
ния, классический русский 
балет «Щелкунчик» с учас-
тием солистов Большого и 
Мариинского театров. Справ-
ки по телефону 64-52-87

6+

Ольга Древина

Газета «Мой Pro Город» 
и портал mprogorod.ru 
совместно с Юркин 
парком объявили старт 
нового сезона проекта

В новом сезоне «Просто здорово!» 
участников конкурса ожидает 
еще больше подарков и призов. 
Сбор спортивных  видеороликов 
до 31 октября. В прошлом году 
в короткие сроки было прислано 
9 видео из разных школ города 
и области.
Многие участники позднее 

признались, что участие в кон-
курсе подарило не только яр-
кие впечатления от совместной 
поездки в Юркин парк, призов, 
съемочного процесса, голосова-
ния, но и сплотило детей, роди-
телей и педагогов. Мы связались 

с участниками прошлого сезона 
и выяснили, как они готовились 
к «Просто здорово!». Первый ро-
лик нам прислал ЛИнТех № 28. 
От видео были в восторге многие 
читатели портала.

– Ролик дался мне нелегко, 
так как для меня это было в но-
винку. Снимали долго, так как 
перед камерой я растерялся, за-
стеснялся, – признался нам 
Евгений Борисович Голиков, 
преподаватель физкультуры 
в ЛИнТехе № 28 и главный ге-
рой видео. – Результатом  съе-
мок остался доволен. Сама идея 
видео принадлежала Ирине Се-
меновых, педагогу-организатору 
лицея. А героями видеоролика 
стали старшеклассники – сейчас 
уже выпускники. 
Другой ролик растрогал до глу-

бины души нашу редакцию и чи-
тателей. Его прислали ребята 
из школы-интерната для обуча-

ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Класс у нас небольшой, 
поэтому принимали учас-
тие все! Надеялись на победу, 
но не смогли выйти в лидеры. 
Это нас не расстроило. Мы за-
рядились эмоциями от съемок, 

съездили в Юркин парк, отдох-
нули. Герои ролика уже пере-
шли в 10 класс. В этом году пос-
тараемся также снять отличное 
видео, – поделилась впечатле-
ниями Наталья Вихарева, клас-
сный руководитель.

Фото из архива газеты

«Просто здорово!»: конкурс, 
который сплачивает детей и учителей

0+

Роман Ковтунов, герой первого сезона проекта

Ваш класс может стать в этом году лучшим. Для этого нуж-
но снять короткий ролик и прислать его нам на почту. 
Главное:
• Тема видео должна быть связана со спортом.
• Ролики должны иметь сюжетную линию, быть красивыми, 
веселыми, мотивирующими.
• Работы принимаются на почту: pgorod43@mail.ru
• Если остались вопросы – звоните по телефону 43-34-43
Ролики принимаются до 31 октября, а после будут опуб-
ликованы на сайте для голосования. Здесь вы може-
те брать инициативу в свои руки и привлекать к го-
лосованию друзей, родных, ребят из вашей школы! 
Победители получат призы от генерального партнера про-
екта «Юркин парк» и спонсоров: зоопарка «Грюндорф», 
«Динки парка», батутного парка Mario, школы каратэ в оз-
доровительном комплексе «Fitness Family» и батутного 
парка «ПитСтоп».

Кстати!
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22 октября, 18.00, 
ДК «Родина», юбилейный 
концерт Александра 
Розенбаума. Телефон 
для справок 23-66-13

12+

7 декабря, 18.00, 
ДК «Родина», Лариса 
Рубальская с программой 
«Хочу продолжения». 
Телефон для справок 
23-66-13

6+

Про события

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

16+

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

6+

0+

5 ноября, 17.00, ДК «Родина», 
финалисты «Голос. Дети». Ве-
ликолепный вокал и искрен-
ность. 75-22-22, 
23-66-13

31 октября, 19.00, ДК «Ро-
дина», Станислав Садаль-
ский, Татьяна Васильева 
в комедии «Неисправимый 
лгун». Телефон 23-66-13 

16+

28 октября, 17.00, 
ДК «Родина», суперигра КВН 
«Нам 24 года». 
На сцене выступят чемпи-
оны за последние 5 лет

6+

27 октября, 20.00, 
GAUDI, Вадим Самойлов, 
солист группы «Агата Кристи». 
Справки по телефону 
32-11-00.

12+

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

12+

1 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
шоу трех роялей Bel Suono. 
Телефон для справок 
23-66-13

6+

6 ноября, 17.00, 
филармония, Валентина 
Легкоступова спрограммой 
«Ягода-малина». 
Телефон 64-52-87 

6+

14 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
Андрей Державин 
и группа «Сталкер». 
Телефон для справок 
23-66-13.

12+

9 ноября, 18.00, филармония, 
юбилейный концерт 
колледжа музыкального 
искусства им. Казенина 
с участием коллективов, 
солистов, гостей. Т. 35-80-46

0+

Впервые в Кирове! 
В дни школьных каникул!
4 ноября, 15.00,
ДК «Родина»
Московский театр «Миллени-
ум» представляет музыкаль-
ную сказку «Белоснежка и 
семь гномов» в исполнении ве-
дущих артистов театра и Мос-
ковского цирка лилипутов!
Билеты – ЦУМ, «Евро-
пейский», «Родина».
Справки и доставка 
билетов по телефонам: 
(8332) 460-450, 788-164

3+

? Я построил дом 
не на своем участке. 

Оказалось, что он дол-
жен был стоять парал-
лельно, на другой улице. 
Могут ли меня заста вить 
снести дом, признав 
строение незаконным?
Если в земельном коми-
тете откажутся переофор-
мить земельный участок, 
который вы занимаете 
фактически, имеет смысл 
обратиться в суд с иском 
о понуждении к переоформ-
лению участка. Хорошим 
подспорьем должен стать 
тот факт, что другой учас-
ток пустует и может быть 
переоформ лен на то ли-
цо, которое первоначально 
претендовало на земель-
ный участок, занимаемый 
вами фактически (если та-
кое лицо вообще имеется).
Признать строение са-

мовольным можно только 
через суд, поэтому без суда 
обязать вас снести строе-
ние никто не может.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Про дачу и стройку
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Образование и работа В ТЦ МЕТРО ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 
мед.книжки. З/п от 22 до 27 т.р  89300716104

ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

ЖЕСТЯНЩИК Жестянщик-слесарь. Гибочн., 
раскроечн и прокатные станки. З/п25тр  89127202210

 ОХРАННИК 6-го разряда для работы 
 в ГБР. Опыт работы, ву  88332205722
ОХРАННИКИ Вахта. Москва. Звоните: 

89055037918, 89229513636  89123635597
ПОВАР Требуется повар в 

столовую. График работы 5х2  26-11-76
ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 

категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТЕРАПЕВТ В стоматологию 

требуется врач-терапевт  46-90-33
ТРЕБУЕТСЯ Активный помощник. 

Офис. Опт. Бизнес-обучение  89536938760
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики-бетонщики, 

разнорабочие (м/ж), по России  89120074222
ТРЕБУЮТСЯ На производство мягкой мебели 

швея, поролонщик, столяр-станочник  89005265069
ШВЕЯ Требуется ШВЕЯ на пр-во 

изделий из кожи и меха, aamt@mail.ru  89127344339
ЭЛЕКТРИК В д/о цех по рем. и обсл. О/р 

мех/эл. части. Гр. 5х2, з/п от 25т  89091400020
ВРЕМЯ ПРОСТОРА

В гипермаркет: Повар – з/п 20 т. р. 
Техслужащая – з/п 16 т. р. 

Мойщица(к) посуды – з/п 16 т. р.
70-50-61

ПРОДАВЕЦ
В мебельный салон, оформл. по ТК РФ, 

обучение, з/п оклад+%. С вас знание ПК, 
о/р в продажах, ведение документации

89513535226

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ.
охранно-пожарной сигнализации. Опыт 
не менее 1 года, в/у, личный а/м, знание 

ПК. Соц.пакет, служебный а/м, 
ЗП от 28 т.р.

8332205722

ТРЕБУЮТСЯ
Конструктор женской одежды, швеи, 
зайкройщики. Опыт желателен

77-19-13, 
77-12-48

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

ОПЕРАТОР 
НА СТАНОК 

МНОГО-
ТОЧЕЧНОЙ 

СВАРКИ

Обязателен опыт работы на точечных 
и многоточечных станках. Работа на 

полуавтоматическом многоточечном станке. 
Сварка кладочных и арматурных сеток. 

Оформление официальное.График работы 5/2 
по 8 часов. Средняя з/п 25-30т.р

45-57-08

СВАРЩИК-
АРМАТУРЩИК

На завод ЖБИ требуются: стропальщик, 
слесарь по рем. оборудования, подсобный 
рабочий, сторож, плотник . Официальное 

оформление

45-57-08, 41-77-77
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Выбираем окна с умом!
Ольга Древина

Полезные советы для тех, 
кто не хочет переплачи-
вать и ценит качество

Как же выбрать окна, такие, чтобы 
«раз и навсегда»?

Предисловие. Пластиковые 
окна давно перестали быть ди-
ковинкой. И многие кировчане 
уже успели убедиться: скупой пла-
тит дважды.
Ненадежные установщики, за-

манивая доверчивых клиентов 
«лучшей» ценой, затягивают все 
мыслимые и немыслимые сроки, 
выполняют заботу с многочислен-
ными «косяками». А спустя время 
наружу вылазят все недостатки 
окон, собранных на «собствен-
ном производстве». 
Как итог: потраченные нервы 

и переплаченные за ремонт деньги.
Так как же выбрать окна, такие, 

чтобы «раз и навсегда»?

Совет. Выбирайте стеклопаке-
ты известных брендов, а установ-
ку доверяйте только проверен-
ным фирмам.

Вот что говорят сами кировчане.
– Мне сын заказал установку 

окон в компании «Мастер Фрейм». 
Довольна всем: сделали точно в ого-
воренный срок, все быстро и очень 
качественно. Видно, что мастера 
постарались хорошо. Дома стало 
намного комфортнее, теплее, даже 
дышится лучше, – Валентина Пет-
ровна, пенсионерка из Кирова. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
ТЦ «Новинка», Октябрьский пр., 
92, телефон 8 (8332) 555-770. 
Подробности на сайте 
производителя: www.stis.ru

Елена Перевозчикова, 
сотрудница компании 
«Мастер Фрейм»:
– Компания «Мастер Фрейм» ра-
ботает на рынке уже в течение 
15 лет. Но технологии не стоят 
на месте, а мы всегда стремим ся 
предлагать для клиентов только 
лучшее. Именно поэтому сегодня 
мы предлагаем окна нового по-
коления на основе теплопакетов 
DS от компании STiS – это про-
изводитель стеклопа-
кетов № 1 в России 
и СНГ. Этот стекло-
пакет отлично 
прошел проверку 
климатом нашей 
области.

стеклопа-
России 

стекло-
лично 
верку 
ашей

Особенности теплопакетов DS
Что же особенного в теплопакетах DS от компании StiS?

Повышенное удержание 
тепла зимой. 
Двойное серебряное нанопокрытие от-
ражает тепло и не дает ему покинуть 
помещение, а запатентованная система 
терморазрыва защищает от промерзания.

Сохранение прохлады летом. 
Стекло Double Silver блокирует жар-
кий инфракрасный свет, но в то же 
время пропускает «полезное» теп-
ло для естественного отопления 
помещения весной и осенью.

Защита от ультрафиолета.
Серебряное нанопокрытие отража ет уль-
трафиолетовые лучи, пропуская только 
безопасный дневной свет.
Защита от формальдегида. Теплопакет DS 
препятствует выделению формальдегида 
из предметов домашнего интерьера, за-
ботясь о здоровье. Стеклопакет поможет 
защи тить мебель от выгорания и потери 
цвета.

Цвета на выбор. 
Компания «Мастер Фрейм» готова предложить вам 4 варианта цвета 
стеклопакетов DS: такие окна будут привлекательно смотреться сна-
ружи, не давая никаких искажений или потерь света изнутри. Если 
пришла пора менять окна, обратитесь в компанию «Мастер Фрейм». Ка-
чественные оконные конструкции прослужат вам долгие годы, а опыт-
ные мастера установят окна с соблюдением всех технологий и в срок. 
Это гарантирует вам комфорт без теплопотерь, сквозняков и лишних 
поломок.

Защита от конденсата. 
Из-за повышенной влажности 
в районе рамы может появиться 
черная плесень. Система термораз-
рыва TSS защищает окно от образо-
вания конденсата и, как следствие, 
плесени.

38%

UVA
320-400

Солнеч-
ный
жар

62%

72%
света

Тепло 
от при-
боров

Про окна
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Контакты
Тел. 45-02-42, сайт skvoznyakam.net

Ольга Древина

Заклинила ручка окна? 
В комнате постоянно сквозняк? 

Поломка пластикового окна – еще не повод 
для лишних трат и покупки нового окна. 
Можно просто отремонтировать его. Помогут 
в этом профессионалы – компания «Сквоз-
някам.нет». Мастера качественно починят 
фурнитуру или полностью заменят ее, поме-
няют уплотнители и установят дополнитель-
ные створки. Качеством работы вы остане-
тесь довольны!
Почему за ремонтом окон стоит обратиться 

именно в «Сквознякам.нет»?
• Высокое качество работы: о проблемах 

с окнами вы забудете еще на несколько лет.
• Весьма бюджетный ценник (расценки 

здесь одни из самых низких в городе). 
• Оперативный ремонт в удобное для вас 

время. 
Звоните по телефону 45-02-42.
С ценами можно ознакомиться на сайте 

skvoznyakam.net. �
Фото с сайта unsplash.com

Сломалось окно: 
куда звонить?

Внимание!
Скидка на услуги 30 процентов 
до 29 октября! 

Про окна
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, 
ГРУЗЧИКОВ, ЗЕМ ЛЕКОПОВ ........................................786785

Ванная под ключ ......................................................89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Мастер на час. Сантехник. Электрик ..................89123725352
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
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Приму строительный му сор ....................................89531354030
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Сварочные работы ..................................................89531354030
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883

ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 
НЕДОРОГО .......................................................775190, Н АСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик ..................................................................89531354030
Электрик (монтаж, ремонт) ....................................89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

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, Г АРАНТИЯ .....................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все р айоны ...773867

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
СРУБ

для дома 6х6, диаметр 24 
см, высота 3 метра

8963887851
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
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 на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение, водизыскания, гарантия ...................................459399
Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 

Звоните: ............................................... 54-39-82, 89005273464
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем .....89513539023

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189

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

430803, 430709

Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Навоз,земля плодородная, чернозем, песок, ПГС .........491591
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ....................759108
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень............782657

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт ..................................462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Спил и обрезка деревьев. Пенсионерам скидка.............266540
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ....89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
ВАХРУШИОБУВЬ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, 

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 7 ОКТЯБРЯ С 10-16 89226624916
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Все мужские р аботы ................................................89536817116

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Вывозим старую меб., строймусор, 

хлам и т.д. недор. .................................................... 262007

Муж на час  ...............................................................89531354030
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ........775677
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд р-н ...89128248993
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, соб ственник ...........89536891447
1-к.кв. Красный Химик, без посредников ..............89229407707
1-к.кв. с мебелью, уютно. Длительно, ЮЗР ...........89536884647
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы .........89229334567
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен .................89127013993
2-к.кв. Свободы, б/мебели, длительный срок .......89195234360
2-к.кв. центр, ремонт. Собственник 10000 р..........89128286134
Малосем-ку, Металлургов 12, на дл.срок, 

6,5+коммун. ...........................................................89127161583

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Ск идки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ..............461850

ПРОДАЮ
Квартиры в ЮЗР, в новом доме. ...........................89229560105
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. .............443410 Марина
комн. 13,5м. Октябрьский пр. 32, 3/5к, 430 т.р. .....89539484499
комн. Калинина 61, 1/2к, 18м., сост. хор., 430т.р. .89539486621
Комнату 15м2, К.Маркса 134, идеал. сост ............89127293452
Комнату Нововятск, за переездом, 450 т.р ...........89123373409
Пол дома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 500т.р. 497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. 

ремонт 920т.р ........................................................89226681513
Студию ЮЗР, ул. Московская, 950т.р. ...................89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. ........732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. 5/5/29м, кирпич, центр Советская, 66. 

1170 тыс., торг ......................................................89229099391
1-к.кв. в дер. доме п.Сосновый(Костино)36м. 2сот. 

400т.р. ..............................................................................476310
1-к.кв. Волкова 4, 1/9п. 33м. сост. хор.1240т.р. .....89628960070
1-к.кв. Дзержинского 6, 10/10к. 35м. п/чист. 

1550т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. Зональный, 27 м2, ремонт, 1050т.р ............89195156036
1-к.кв. Лепсе 53, 4/5п, треб. ремонта, 1 млн.руб. ..89536777119
1-к.кв. н/п, Коминтерн, Зеленина-1, 5/10К, 32 кв.м., 

новый дом, ремонт, 1150тр ...........................................448091
1-к.кв. Нововятск ул. Кирова, 29м. 2/5к. 920тр .....89229504242
1-к.кв. Октябрьский пр. 56, ремонт, балкон, 

1100т.р. ..................................................................89014716709
1-к.кв. Современная 13, 5/16к, 30м2, 978т.р ...................781788
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. ремонт, 

770т.р. ....................................................................89091408668
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 кв.м., 

состояние отличное, ремонт, мебель, 1670тр .............448091
1-к.кв. Чистые Пруды, Попова-64, 10/16П, 

евроремонт, 1069 тр .......................................................448087
1-к.кв Березниковский 34, 9/10, 37м2, 1175т.р ...............781788
1-к.кв К.Маркса 118, 30м., 4/5к. хор.сост. 1150т.р. .........494312
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. хор.сост.

1150т.р. ..................................................................89127246333
1-к.кв Нововятск, 34м2, 800т.р .......89091387266, 89531330532
1-к.кв П.Корчагина 236, Озерки, 33/17/9м. с ремонтом .454046
1-к.кв студия 23м2, Заводская4, 8/17, 980тр .........89226686322
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр ..............................................................................781788
1-к.кв ЮЗР, Московская-110/1, 35 кв.м., 18/20, 1430 тр .448087
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 кв.м., 

черновая, 1050тр ................................................. 448091, Иван

2-К.КВ.
2-к.кв. в К-Чепецке и сад от дома 800м. Обмен: жилье, 

недв-сть, строймат ИЖС, авто 1 год ...............89091399533
2-к.кв. инд., Центр, Труда-6А, элит.дом на 5 кв-р, 60 кв.м., 

кухня-гостиная + спальня, на разные стороны ............478877
2-к.кв. Ленина 184, 9/10п. 50м. ремонт, 2200т.р. ..89127246333
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

2000т.р. .........................................................497826 Ек атерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1190т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв. у/п. Мурыгино, 45м 1/2к, газ, 599т.р, торг ..89539484499
2-к.кв. Центр, Ленина-149, 45 кв.м., распашонка, 2017 г.п., 

1990 тр .............................................................448087, Наталья
2-к.кв. Широнинцев 7, 3/5 к. 45м. распаш. 1430т.р. 89127246333

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ...............732997
3-к.кв. в Шихово, п/чист. Дом сдан. 64м.1780т.р...89229932997
3-к.кв. Филейка, улучш. план, 58м, 

цена дог оворная ...................................................89536960140
3-к.кв в 2-кв.панельном доме, Куменский р-н, 

200т.р .....................................................................89097208261
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779
3-к.кв инд., Центр, Р.Люксембург-77, 101кв.м., еврорем, кух.

мебель, 3 шкафа-купе, 4 лоджии, возм. обмен на 1 ...478877

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
Коттедж, Сошени, 164м, 2000 г.п. 6сот. баня скважина 781272
Сад 4.3с Матанцы-Колпаки оз. Подгорное ............89128201828
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Уч. ИЖС 14с. Шихово, 300м до озера, 196т.р .......89226686322
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, дорога, 

перспектива г аза. ...........................................................475060
участок ИЖС, 11сот. в д. Головизнины, 110т.р. ...89229350395

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, ЮЗР, Московская-109 к.2, 24 кв.м., ж/б перекрытия, 

автом.металлич. ворота, пустой ...................................478877
Гаражи: на Сормовской 25м2, Садаки 50м2 +подвал ....549388
Овощную яму ...........................................................89127286939
Продаю гараж, сл.Зоновы ..............8(8336)967210, после 18.00

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов в 
г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для се бя. ..........................................................................466708
3-4комн.кв. и/п Лепсе, ЮЗР, Центр, для себя .......89127161583
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
комнату, малосемейку, квартиру. СРОЧНО .........89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
Организация купит квартиру и комнату ..........................320045
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!! ............................ 205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! ..........................................Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................ 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

РАЗНОЕ
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5...............786571

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более выгодные усл. 
КПК «ГИД Финанс» Только 
для членов КПК  ......................... 436343

А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

Деньги всем с любой кредитной историей. 
Консультация ..................................................................786644

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

732405

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

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

(недвиж., а вто) ................................................................773377

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
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Бесплатные юридические консультации по тел. ..89229662229
Взыскание задолженности ...............................................788525
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Помощник в офис................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ОТ 20Т.Р ..................89091313449
!ПОМОЩНИК (ЦА) В НОВЫЙ ФИЛИАЛ, 

ДОХОД О Т25ТР ....................................................89539435098
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
Администратор в офис на оптовые поставки, 

22 тыс.руб .......................................................................266138
АДМИНИСТРАТОР ОФИСА, 25-30 т.р. ..790435, АЛЕКСАНДР
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), на 

строительные объекты по России ......................89120074222
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В печатное издание требуется менеджер по работе с 
клиентами. Знание ПК, исходящие звонки, работа в офисе, 
полный день. ........................89091327021, plena8383@mail.ru

В ТЦ Метро требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 
мед.книжки. З/п от 22 до 27 т.р ...........................89300716104

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Время Простора В гипермаркет: Повар - з/п 20 т. р. 

Техслужащая - з/п 16 т. р. Мойщица(к) - 
посуды з/п 16 т. р. ........................................................ 70-50-61

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

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

Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366
Инженер-проектировщик, з/п достойная, 

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

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ....89536997635
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Мастер маникюра, парикмахер, лешмейкер .........89226613855

Менеджер по приему объявлений в печатное 
издание. Работа с клиентами, звонки, знание 
ПК, документооборот. Ответственность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. ................
89091327021, plena8383@mail.ru

Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 
резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979

Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
Монтажники ОПС, з/п достойная, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Оператор на телефон..............................................89513488199
Охраник 6-го разряда для работы в ГБР. 

Опыт работы, ву ...................................................88332205722
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Охранники Вахта. Москва. 

Звоните: 89055037918, 89229513636 .................89123635597
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................89195247948
Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ закалки 

45тр .................................................................. 89195225130

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

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец верх.одежда, 4х2, 700р/день .................89127230714
Продавец на обувь Росинка,15т.р,опыт, стаж ......89128281743
Работа в том числе пенсионерам ...........................89128239563
Рабочий склада .......................................................89127147735
Разнорабочие  .........................................................89229312340
Разнорабочие 600-800 руб/в день .........................89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Сборщик мебели, с опытом работы.......................89229063522
Сотрудник в офис, хор. доход, без огр.возр .........89229518542
Техник по обслуживанию Охранно-пожарной сигнализации. 

Опыт не менее 1года, ву, личный ам, знание пк. 
Соц.пакет, служебный ам, ЗП от 28т.р. ..............88332205722

Требуется повар в столовую. График работы 5х2 ..........261176
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ...................................89128237378
Требуются Конструктор женской одежды, швеи, зайкройщики. 

Опыт желателен ..........................................77-19-13, 77-12-48
Требуются На производство мягкой мебели швея, 

поролонщик, с толяр-станочник ...........................89005265069
Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714
Швеи и закройщик. Срочно! ..............................................441221
Электрик в д/о цех по ремонту и обсл. 

О/р мех/эл.части. Гр 5х2, з/п от 25тр ..................89091400020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
! ПОДРАБ, ВОЗМ. СТУД-М, 

МАМАМ В ДЕКР., 18ТР ........................................89531390993

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. ................89127246421
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119
Дипломные, курсовые,задачи. Антиплагиат ........89539457645

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Ремонт Валдай, ЗИЛ, Газель. Двигатель, КПП и т.д ......496600

ПОКУПКА
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

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

79-13-16
* 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 Г ОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
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
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ...........89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, м ежгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.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-ТЕНТ 3 М, 1,5 Т. ГОРОД. 350 Р/ЧАС .......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
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 у тилизация .....................................................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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. 

Журналы, рукописи и плакаты до 1945 г. ..........89823877671
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, В ЕНТИЛИ. ....................................782686
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ...................................................... 77-34-47
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559
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
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ................492859
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Веники дубовые 100руб, доставка по городу .......89229113269
Картофель, овощи. Доставка ..........................................777949
Холодильник, морозильник. Возм. доставка .......89536716263

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................

89128260081

Ремонт компьютеров и ноутбуков, ЛВС, электрик. 
Цены на kirov-servis.ru Выезд в течение часа. .............790819

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

Гарантия ..................................................457672, 8 9229957672
Хацкер Окишев Сергей приедет на дом за час ....89229280640

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
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от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

дискотека

джакузи гостиницаГкомната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* 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
Переулок Троллейбусный, 10, 

тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

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.

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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 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
РЕМОНТ ХОЛОД-КОВ ДЕШЕВО
и морозильников, на дому. 
Диагностика бесплатно. 

Гарантия, пенсионерам скидки!
47-47-20

Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
Гарантийный ремонт бытовой техники по гарантии 

производителя, Ленина 19 ............................................255591
Ремонт телефонов АСЦ «Samsung» оригинальные детали 

в наличии, Ленина 19 .....................................................255591
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, 
ВЫЕЗД МАСТЕРА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА  .................
26-06-51, 46-60-59

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ  ..............................46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

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

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

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр

от производителя, Ленина 19 ........................................255591
Холод. Бесплатный осмотр или выезд на дом сразу .....771234

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765
Холодильники

б/у. ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ
ОТ 100 ДО 7000 р. Вывезу 

ванны,плиты, ст.маш. Любой 
мет.хлам с кв, дач, гаражей

751467

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

МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757

Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................785728

Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р .....782460

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 К АН .............................................................................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

Телевизоры Ремонт. Официальный сервисный центр 

от производителя. Ленина 19 ........................................255591

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

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. Газ. 4куб. до 23м .........................262302

Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690

Экскаватор-погрузчик 1200 руб/час, 

КАМАЗ 15т 1000 руб/час ...............................................463043

Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
UNREAL LINE production. Фото/кинопроизводство. Сохраняя 

неповторимые моменты ..............89123733978, 89829545239

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

Фото-, видеосъемка свадеб, юбилеев, венчаний, выпускных в 

детских садах и школах .......................Звоните: 89513523034

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

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка ...377065,89091447380,772771

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Для ухода принимаем пожилых, лежачих, 

больных .................................................................89127019697

Лечебный сеанс. Недорого .....................................89123694819

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, Нововятск
ТЦ Сказка, 21 октября, с 10 до 16  89226624916

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

ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 
СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

     SAMSUNG      Ремонт электроники, быт. техники 
оригинальные запчасти в наличии  25-55-91

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

РЕМОНТ АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 
машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555

   ТЕЛЕВИЗОРЫ    Ремонт. Официальный сервисный 
центр от производителя. Ленина 19  255591

    ТЕЛЕФОНЫ     Ремонт. АСЦ “Samsung” 
оригинальные детали в наличии, Ленина 19  255591

ХОЛОДИЛЬНИКИ Официальный сервисный центр 
от производителя, Ленина 19  255591
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При минусовых темпера-
турах двигатель наиболее 
требователен к качест ву 
масла. Чем меньше вяз-
кость смазки во время 
холодного пуска – тем 
лучше. 

Какое выбрать? На 
зиму лучше всего подой-
дет более текучее мас-
ло. Оно позволит избе-
жать масляного голода-
ния при холодном пуске 

и не доставит проблем 
при сильных морозах.

Цифровые значения. 
На каждой канистре мас-
ла есть маркировка его 
вязкости по SAE. Напри-
мер: 10w40; 15w40; 5w30 
и т. д. 

Что означают эти 
цифры? Цифра пе-
ред буквой w (winter) 
обозначает нижнюю тем-
пературную границу, 
при которой обеспечи-
вается смазка двигате-
ля при холодном запуске. 
Цифра после – относится 

к работе при плюсовых 
температурах. 

Когда менять? Все спе-
циалисты рекомендуют ме-
нять масло до наступления 
холодов. Даже если до пла-

новой замены осталось еще 
несколько тысяч – это бу-
дет оправданным. Особен-
но если под капотом зали-
та жидкость с малой низко-
температурной вязкостью. 

Иллюстрация Евгении Кротовой

Выбираем автомобильное 
масло к зиме

Готовить машину к холодам нужно заранее

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

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОСЕРВИС Автомойка, шиномонтаж. 

Автоэлектрик. -20% на все! Ломоносова 2А  75-30-30
АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

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

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20. Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  89229189591
   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 

ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27
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