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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»

Обманутые дольщики запустили 
в небо десятки черных шаров

Наталья Царегородцева

Кировчане пытаются 
привлечь внимание 
президента к своей 
беде

Жители Кирова, которых 
обманули недобросовестные 
застройщики, не чувст вуют 
поддержки местных властей. 
Искать помощи они решили 
на уровне государ ства и об-
ратились к Владимиру Пу-
тину. Подачу жалоб  в при-
емную президента они со-
проводили флешмобом. 
В небо кировчане запусти-
ли черные шары и листовки 
с призывом о помощи. 
Как на это отреагировали 
в правительстве региона, 
читайте на стр. 3 

Фото скриншот с видео 
Татьяны Широковой 

6+

Необычное
Стало известно, 
что к Новому году 
в Александровском 
саду украсят 
ротонды (0+) стр. 2

Юная пироманка 
из Омутнинска подожгла 
дом, в котором
жила (16+) стр. 4

000

Сухой и чистый
ковер в ноябре – 
это реально! 
стр. 3 �

День рождения 
у «Галамарта», 
дарим телевизор 
стр. 7 �

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 26
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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; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Предприниматель Николай Холодько платит 
200 рублей за место и по-доброму завидует 
садоводам, которые платят всего 25 рублей

Алиса Федорова

Мера поможет бороться  
с незаконной 
торговлей

На главном рынке Кирова появились 
специально оборудованные для тор-
говли места. Их создали для садово-
дов. За символическую плату люди 
смогут торговать продукцией, выра-
щенной своими руками.

Отличное место. Всего обо-
рудовали 34 места, которые будут 
работать круглогодично. Места 
находятся буквально в двух шагах 
от тротуара по улице Свободы, где 
всегда много пешеходов – потен-
циальных покупателей. Такой же 

социальный торговый ряд в коли-
честве 22 мест имеется и на Ок-
тябрьском рынке, на улице Розы 
Люксембург, 86. Здесь есть и при-
лавки, и навесы, защищающие 
от дождя и снега.

Перекупщикам вход запре-
щен. Стоимость места символи-
ческая – всего 25 рублей в день. 
Чтобы на него не смогли посягнуть 
перекупщики, разработана специ-
альная система.

– Садоводам нужно обратиться 
в наш отдел организации торгов-
ли и предъявить книжку садовода 
либо справку о наличии личного 
подсобного хозяйства. Отмечу, что 
при организации социальных мест 
соблюдены санитарно-гигиени-

ческие нормы: есть возможность 
воспользоваться туалетом, помыть 
руки, – рассказал заместитель ди-
ректора Центрального рынка Вла-
димир Суворов.
Он также отметил, что домашни-

ми консервами, представляющими 
определенный риск для здоровья 
людей, торговать нельзя.

Повод для зависти. Индиви-
дуальный предприниматель Ни-
колай Холодько платит 200 рублей 
за место, поэтому считает условия 
для садоводов очень выгодными:

– Есть столы, все можно аккурат-
но разместить. Я бы с удовольст-
вием воспользовался такой воз-
можностью, – сказал он. �

Фото предоставлено рекламодателем

На рынках Кирова для садоводов 
выделили социальные места

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам и займам? Долги растут? У вас гро-
зятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть законный выход! 
В рамках социальной программы проводятся бесплатные консуль-
тации для тех, кто не может платить по кредитам и займам. На них 
вы узнаете, как уменьшить сумму долга, ежемесячные платежи, от-
менить комиссии, защититься от коллекторов. Бесплатные консуль-
тации пройдут 28, 29, 30 ноября. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева

На этот раз главная 
городская площадь 
будет оформлена 
по теме «Театр 
и музыка» 

При оформлении Театральной пло-
щади будут использоваться образы 
и элементы, связанные как с клас-
сическим, так и кукольным теат-
рами: маски, кулисы, лира, музы-
кальные инструменты.

Иллюстрации предоставлены 
администрацией Кирова

Буратино на Театралке и кружево 
на ротондах: как украсят Киров

13 100 000 
рублей потратят на оформление Кирова к Новому году

Кстати
На Новый год в Александров-
ском саду хотят реализовать 
проект «Световое круже-
во». На белые ротонды будет 
проецироваться узор знаме-
нитого кукарского круже-
ва. Пока автор проекта ищет 
спонсора.

Почему автор проекта 
«Световое кружево» 
выбрал именно такой узор, 
узнайте на портале

mprogorod.ru
/t/нг1

Комментарий с портала
mprogorod.ru

Знаток: 13000000? Серьезно? 
Лучше бы на что-то действи-
тельно стоящее потратили хо-
тя бы часть денег.

0+

Проект

В центре площади – новогодняя 
ель. Рядом с ней будут уста-
новлены ледяные скульптуры 
Деда Мороза и Снегурочки 

Рядом с большой горкой 
«Кукольный театр» установят 
сцену кукольного театра с ге-
роями любимой сказки Алек-
сея Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»

Также на площади пост-
роят горку «Соната» 
и ледяной 
аттракцион

Лабиринт с канделябром, 
рядом будут две горки 
для малышей «Гармония»

Вокруг ели установят 
большую горку «Куколь-
ный театр» с четырьмя 
скатами и декоратив-
ными баннерами

Ледовые блоки

Входная 
группа 
«Кулисы»

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

138 километров дорог 
отремонтируют 
в Кирове в 2018 году
Из них 95 километров при-
ходится на областной центр, 
10 километров – на Слобод-
ской район. На ремонт до-
рог в 2018 году выделено 
1,5 миллиарда рублей.

Киров вошел в топ-20 городов 
с лучшей экологией
В списке 103 города. Киров за-
нял в нем 14 место. Оценива-
лись воздушная среда, транс-
порт, энергопотребление, во-
допользование, обращение 
с отходами, растительный 
и животный мир,  воздействие 
на окружающую среду. Возгла-
вили топ Набережные Челны. 

Короткой строкой 16+
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Наталья Царегородцева

30 человек запустили 
в небо шары с надписью 
«Путин, помоги!»

В понедельник, 20 ноября, в Киро-
ве у приемной президента на улице 
Дерендяева собрались обманутые 
дольщики, чтобы отправить кол-
лективную жалобу Путину. Свой 
визит они решили завершить не-
большим перформансом – запус-
ком черных шаров с листками, 
на которых была напечатана про-
сьба: «Путин, помоги!» Организа-
тор массовых обращений к прези-
денту рассказала, почему они ре-
шились на такой шаг.

Последняя надежда. По сло-
вам активистки Татьяны Широко-
вой, собрание не заявлялось ни как 
митинг, ни как пикет. Тем не менее 
у входа в приемную их ждали со-
трудники полиции.

– Количество участников акции 
было точно более 30 человек, доль-
щики наконец-то начинают по-
нимать, что наша местная власть 
не в силах решить этот вопрос 
и только президент сможет нас за-
щитить! По 10 человек мы заходи-
ли в приемную, чтобы подписать 
коллективное письмо Путину. Это 
последняя наша надежда быть ус-
лышанными самим президентом, – 
рассказывает Татья на Широкова.

Есть надежда? Подавать обра-
щения в приемную президента при-
шли обманутые дольщики разных 
проблемных объектов: Новое Сер-

геево, Горбуновой, 31, переулок Го-
роховский, 81, Сурикова, 39 / 3, Щор-
са, 127. После акции у приемной 
президента в правительстве Киров-
ской области заверили, что вопро-
сы обманутых кировчан находятся 
на постоянном контроле.

– Для нас интересы людей всег-
да в приоритете. Именно поэтому 
мы вплотную занимаемся вопро-
сами дольщиков Нового Сергее-

ва, хотя они и не внесены в реестр 
граждан, пострадавших от недоб-
росовестных застройщиков. Могу 
сказать, что вопросы будут решены. 
Это сложный процесс, связанный 
с изменением законов, но иного пу-
ти у нас нет, – сказал губернатор 
Кировской области Игорь Васильев.

Как выбрать? Генеральный ди-
ректор строительной фирмы «Мая-

ковская» Дмитрий Сергеев расска-
зал, как можно отличить надежно-
го застройщика от мошенника.

– Универсального совета нет, 
но я бы обращал внимание на 3 ос-
новных момента. В первую очередь 
это финансовая устойчивость ком-
пании. Аудиторские заключения по 
закону должны появляться на офи-
циальном сайте компании раз в год. 
Если их нет, это должно насторо-

жить. Второй важ-
ный пункт – это 
опыт работы, 
в том числе 
и в долевом 
строительст-
ве. Ком-
п а н и и - о б -
м а н щ и к и , 
как прави-
ло, на рын-
ке недавно. 
Опыта рабо-
ты в 15 - 20 лет 
ни у кого из них 

нет. Еще один важ-
ный момент – это це-

на. У неблагонадежных 
компаний она искусст-

венно занижена для привле-
чения инвесторов, поэтому зачас-
тую у них не хватает средств, чтобы 
закончить строительство.

Что дальше? Игорь Васильев 
добавил, что одно из последних 
решений на федеральном уров-
не – создание компенсационного 
фонда, в который застройщики 
будут обязаны вносить страховые 
средства. 
Кроме того, сейчас принимают-
ся поправки в законодательс-
тво, которые позволят переда-
вать проблемные дома новому 
застройщику.

Фото скриншот с видео Татьяны Широковой
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Участники акции направили главе государства коллективную жалобу 

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каж-
дую неделю – знаменитая Black Friday (черная пятни-
ца) дарит скидку 30 процентов на любые программы*! 
А по воскре сеньям 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

Где найти квалифицированного юриста?
Специалисты Центра «DeFacto» предоставляют консультации 
по широкому спектру правовых вопросов. Для решения задач 
клиентов мы предлагаем комплексный подход, сочетающий юри-
дический консалтинг, представление интересов клиентов в суде 
и в органах государственной власти. В своей практике мы сочета-
ем опыт работы в различных областях гражданского права.
Адрес: улица Московская, 23, телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Обманутые дольщики 
у приемной президента 

организовали перформанс

Приставы ищут застройщика до-
ма на Щорса, который суд обязал 
снести, а в нем живут 40 семей. 
Как так вышло, узнайте на

mprogorod.ru
/ t / дом1
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Важно!
На сайте Министер-

ства строительства в раз-
деле проблемных объектов ука-
заны 5 строек города Кирова:

• ул. Ленина, 145. Застрой-
щик ООО «Севержилстрой»

• ул. Сурикова, 31. Застрой-
щик ООО «Аркос, Строй»

• ул. Горбуновой, 31. Застрой-
щик ООО «АСГ-бетон»

• ул. Орджоникидзе, 2Б. Застрой-
щик ООО «АвтоСпецГарант»

• ул. Зянкина, 9. Застрой-
щик ООО «Полет»
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13-летняя Н.Квартира обгорела сильно, но пожар удалось 
остановить, прежде чем загорелась соседская половина 

Виктория Коротаева 

Мама поджигательницы 
не может повлиять 
на дочь, потому что 
сидит в СИЗО

17 ноября в Омутнинске в квартире 
дома на улице Вятской произошел 
пожар. Деревянный дом серьезно 
пострадал. Как сообщили в МЧС, 
причиной возгорания стал внесен-
ный источник огня. 

Поджог. Соседи рассказали, что 
дом подожгла юная пироманка Н. 
По словам жителей домов на ули-
це Вятской, 13-летняя Н. в пятницу, 
17 ноября, приходила с родственни-
ками в квартиру, где раньше жи-
ла с родителями. После того как 
все ушли, девочка вернулась в дом 
и подожгла картонную коробку, 
стоявшую у печки. О пожаре спаса-
телям оперативно сообщили оче-
видцы. Это помогло спасти квар-
тиру соседей, живущих в этом доме 
за стенкой. 

Месть. Местные жители увере-
ны, что Н. сделала это, чтобы насо-
лить отцу, потому что он находится 
на свободе, а ее мама сейчас в СИЗО 
под следствием. Елена ранила но-
жом брата своего мужа.

– 6 ноября во время очередной 
пьянки в гости к родителям Н. при-
шел Михаил. Что-то они не подели-
ли, Лена пырнула мужчину ножом. 
Раны тому зашили, а ее, нетрезвую, 
забрали в полицию, – подели-
лась местная жительница Ири-
на (имя изменено). 

Опекун. Сейчас Елена 
ждет суда, а девочку-подрос-
тка забрал к себе брат Елены 
Григорий. Мужчина намерен 
оформить опекунство, потому 
что родителей девочки плани-
руют лишить прав. 

– Вот зачем она Грише? 
У него у самого трое детей. 
Он с такой хулиганкой 
не справится. Ее даже из Сло-
бодского приюта выгнали за пло-
хое поведение, – рассказала Ирина.
По словам местных жителей, 

Н. нередко ходит пьяной, курит 
и показывает своим поведением, 
что никого не боится. Горожане 
опасаются, что придет день и пиро-
манка подожжет еще чей-то дом.

Фото ОНД Омутнинского района, ok.ru, 
Юлии Кузьминой

Юная пироманка, которая держит 
в страхе Омутнинск, подожгла свой дом

16+

Что дальше?
За этот год в Омутнин ске горит уже 
шестой дом. Часто рядом с мес-
том ЧП видели Н. Девочку стали 
бояться, жители организовали 
ночное дежурст во. Школьницу 
обследовали в психиатрической 
больнице, решается вопрос о на-
правлении ее в спецучреждение 
закрытого типа. Сюжет о пироман-
ке показали на Первом канале. 

Артем Скобелкин, кризисный психолог, 
психотерапевт:

– Пиромания как болезнь встречается редко. Пироман не выби-
рает объект для поджигания, он поджигает все. Возможно, в этой 
ситуации причина – не в психической болезни, а в стремлении 
подростка отомстить конкретному человеку или причинить вред 
всем сразу. Если девочка не чувствует любви родителей, она ведет 
себя максимально негативно, призывая их и окружающих обра-
тить на себя внимание. Здесь важно не только наказать ребенка, 
но и пообщаться с психологом, чтобы предотвратить поджоги. 

Сколько родителям девочки за-
платили за участие в передаче 
на Первом канале, читайте на 
портале 

mprogorod.ru/t/
сумма1
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«Городская Аварийная Электрика» напоминает!
Необходимо заключить договор на проверку и профилактику 
электросети в квартирах. Все работы проводятся по програм-
ме «Безопасное электричество» и должны производиться 
в каждой квартире. Квалифицированные сотрудники ответят 
на любые интересующие вас вопросы по телефону 435-220 
или по адресу: улица Молодой Гвардии, 46.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

На Филейке открылся «Ритуал»
В Кирове на Октябрьском проспекте, 6, открылся большой центр 
ритуальных услуг «Филейский ритуал». Центр предоставляет ус-
луги по организации и проведению похорон. Также здесь можно 
приобрести сопутствующие услуги и товары, например, памят-
ники из натурального камня, большой выбор венков. На любые 
вопросы, связанные с ритуальной сферой, вас бесплатно прокон-
сультируют специалисты центра по телефону 77-77-93. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Алиса Федорова

На курсах 
мегаскорочтения учат 
14 различным методам

В Академии развития интеллекта 
AMAKids проходят занятия по не-
скольким инновационным методи-
кам: ментальная арифметика, мега-
скорочтение и мегапамять. Сегодня 
мы расскажем об успехах учеников 
курса мегаскорочтение.

Не только читать, но и по-
нимать прочитанное. На ме-
гаскорочтении ребята учатся быс-
тро воспринимать текстовую ин-
формацию при использовании 
особых способов чтения. За 12 за-
нятий ученики постигают 14 раз-
личных методов! В результате за-
нятий они не только в разы уве-
личивают свою первоначальную 
скорость чтения, но и развивают 
память и внимание.

– Мы не просто учим детей быс-
тро читать, но и понимать прочи-
танное, «выуживая» из текста са-
мое главное, – рассказывает Еле-
на Сергеевна Некрасова, тренер 
AMAKids. – А еще занятия отлично 
развивают мышление и тренируют 
мышцы глаз.

Кому подходят занятия? Ме-
гаскорочтение будет полезно и де-
тям, и взрослым. Единственное ус-
ловия для начала занятий – ученик 
должен уверенно читать.

– Все дети очень разные, мно-
гое зависит от их волевых качеств, 
упорства, – продолжает рассказ 
Елена Сергеевна. – Залогом успеха 
являются ежедневные тренировки 
дома по 32 минуты. Первые резуль-
таты видны к 5 - 6 занятию. К при-
меру, мальчик, который пришел 
к нам со скоростью чтения 80 слов 
в минуту, к середине курса читал 

уже 400, а к его окончанию – боль-
ше тысячи слов. Самый впечатляю-
щий результат среди моих учени-
ков: 4 тысячи слов в минуту.

Слово ученикам. Мы побывали 
на предпоследнем занятии очеред-
ного выпуска по мегаскорочтению. 
Лера Двинина учится в 5 классе. Вот 
что она рассказала:

– У нас в школе сейчас очень 
много устных предметов. Читать 
задают много, но благодаря полу-
ченным знаниям я трачу мини-
мум времени на уроки. Могу прямо 

на переменке прочитать несколько 
параграфов, если дома не успела, 
и обязательно все отвечу! А еще 
я стала более внимательной. Мне 
кажется, именно поэтому у ме-
ня наконец-то вышла «пятерка» 
по русскому языку. Мой сегодняш-
ний результат – 1 051 слово в мину-
ту. Но впереди еще целая неделя, 
и я уверена, что увеличу его.

Долгоиграющий результат. 
Елена Сергеевна говорит о том, что 
последняя неделя курса очень по-
казательна. Многие ученики «вы-
стреливают» с результатом именно 
в этот период.

– А чтобы он был долгоиграю-
щим, ребятам важно после окон-
чания занятий еще 3 недели са-
мостоятельно работать над собой, 
чтобы закрепить навык мегаско-
рочтения, – объясняет тренер. – 
В последующем «включать» его 
они могут не всегда. Я всегда приво-
жу в пример водителя автомобиля. 
Он научился управлять машиной, 
но не всегда же использует пятую 
передачу. Так и наши ученики – 
в разных жизненных ситуациях 
они будут применять разные техни-
ки и разную скорость чтения, но на-
вык этот не потеряют. �

Фото автора

А сколько способов чтения знаете вы?

Адреса
г. Киров, тел.: 43-19-19, 43-19-09

• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
• ул. Пятницкая, 113 
• ул. И. Попова, 58 
• ул. Стахановская, 25
• г. К-Чепецк, ул. Некрасова, 21 
(Лицей), тел. 8-912-008-15-05 

• г. Слободской, ул. Железно-
дорожная, 11а (Лицей №9)

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

• г. Котельнич, ул. Школьная, 2
• г. Яранск, ул. Гоголя, 25
• Amakids.ru
• vk.com/amakids_kirov 

Заинтересовались? 
Тогда у нас отличная новость. 
В AMAKids объявлен набор 
на курсы мегаскорочтения 
и для взрослых! Пробное за-
нятие – бесплатно

Лера Двинина и Олеся Бочкарева за неполный курс занятий 
увеличили свою скорость чтения в 10 раз
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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»

?Перекрыта часть ули-
цы Красноармейской. 

С чем это связано?
– В связи с прокладкой теплотрас-
сы к объекту капитального стро-
ительства «Здание общежития 
Кировского государственного ме-
дицинского университета» будет 
временно ограничено движение 

транспортных средств в районе до-
мов № 44 и № 35 по улице Красно-
армейской в Первомайском районе 
Кирова до 17.00 30 ноября 2017 го-
да. После проведения ремонтных 
работ дорожное полотно должно 
быть восстановлено, – пояснили в 
администрации города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Ограничение связано с прокладкой теплотрассы

На Лепсе, 3 была отличная ку-
линария, ее закрыли, делают 
ремонт. Сейчас даже некуда бу-
дет сходить перекусить с внуком. 

Улицу Красина отремонти-
ровали, а пешеходам до оста-
новки как добираться? 

Работники администрации, 
пройдитесь по улицам города. 
Идти невозможно, люди пада-
ют. Зима пришла неожиданно.

У храма на улице Воровского 
опять бегают огромные крысы.

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Спасибо Эдуарду Гришвину, водителю автобуса 16 маршрута, 
и скромной, милой девушке-кондуктору за то, что они вернули мо-
ей дочке забытый в автобусе новый смартфон, подаренный на день 
рождения. Как хорошо, что в нашем городе есть такие хорошие 
и отзывчивые люди. 

Благодарные бабушка и внучка

0+

?Хочу перетянуть свои люби-
мые стулья, но нигде в горо-

де не могу найти качественную 
мебельную ткань. Подскажи-
те, где я могу купить недорогую 
ткань для стульев?

Мебельные ткани от 140 рублей 
можно приобрести в специали-
зированном магазине «Вип-текс-
тиль», который находится по ад-
ресу: Киров, улица Солнечная, 5а, 
телефон 778-753 (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»). �

Фото предоставлено рекламодателем

Широкий ассортимент 
тканей

Мебельная ткань

С чем э

Вас услышат! Делитесь своим мнннннннененнненененененннненееенеееее ииииииииииииеиииииииии м на сашат!!     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДел

Заботу о родителях 

в праздники доверьте 

профессионалам!

Отделение временного 

пребывания «Милосердие»

ФГУП Кировское протезно-

ортопедическое предприятие

г. Киров, Мельничная, 32. 

Тел. 8-901-419-00-29, 37-28-75

ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

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

Собственное 
производство, 
готовим при вас!

пгт. Нижнеивкино, ул. Садовая 3. 
Выходной – пн, вт. 
Заказы – 8-912-711-30-19 

ПБП ToroПЫШКА  
• горячие чебуреки, 
• бутерброды 
«Торопышка»
• шаурма 
• гамбургеры 
• румянные блинчики 

• курочка-гриль
• картофель «Фри»
• роллы

Условия
Мы работаем официально. Пре-
доставляем чеки и акты выпол-
ненных работ, оформляем до-
говор и акт приема-передачи. 
Оформление в среднем занимает 

10 - 15 минут. Все 
машины за-
страхованы.

Ассортимент
Вы можете выбрать авто 
из 30 вариантов, начиная от LADA 
Granta и заканчивая KIA Optima 
и Volkswagen Caravelle. Все ав-
томобили новые, не старше 
2015 года, и проходят своевре-
менно техобслу живание у офи-
циального дилера.

Мысли на ходу
Дмитрий Конышев, 
руководитель автопроката «Погнали 43», 

во время презентации автомобиля клиенту
Фото предоставлено рекламодателем

Скидки и акции 
Для постоянных клиентов 
действуют скидки до 20 про-
центов. У нас постоянно про-
ходят акции. Например, весь 
ноябрь пятые сутки прокат лю-
бого автомобиля – бесплатно.

Дополнительные 
услуги
Помимо машины, вы можете 
арендовать автохолодильник, 
багажный бокс, регистра-
тор с антирадаром, навигатор, 
бустер и детское кресло.

Контакты: ул. Преображенская, 84Б, тел. 777-889. 
Сайт: прокаткиров.рф, vk.com/pognali43, instagram.com/pognali43 �

10 - 1
ма
с
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Важная информация для бизнесменов и тех, кто хочет ими стать
Для тех, кто хочет открыть свой биз-
нес, кто желает узнать больше о фран-
чайзинге, укрепиться в своем желании 
купить франшизу, переговорить с ре-
альными собственниками франшиз 
о нюансах их бизнеса, 30 ноября про-
водится IV Межрегиональный форум 
«Франчайзинг для малого бизнеса».

В рамках форума пройдут выставка-
презентация малобюджетных фран-
шиз из других регионов России, мас-
тер-классы от ведущих экспертов 
в обла сти франчайзинга. В течение дня 
участники форума смогут лично пооб-
щаться с руководителями компаний-
франчайзеров, поучаствовать в тема-

тических семинарах, получить кон-
сультацию экспертов по организации 
или развитию бизнеса через франши-
зу. Организаторы: правительство Ки-
ровской обла сти, Кировский област-
ной фонд поддерж ки малого и средне-
го предпринимательства, Вятская ТПП, 
Российская Ассоциация Франчайзинга. 

Приглашаем всех желающих 30 ноября 
на форум по адресу: Киров, Преобра-
женская, 41, «Инженериум».
Участие бесплатное! Регистрация 
на сайте www.vcci.ru. (8332) 55-55-75.
Программа на сайте www.kfpp.ru, 
www.vcci.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Контакты
г. Киров, ул. Ленина, 85 
(ост. «Филармония»),
т.: (8332) 774-814, 
8-800-350-55-14
www.deloidengi.ru

Алиса Федорова

Выгодные условия 
и моментальные 
сроки выдачи

Деньги лишними не быва-
ют. А перед Новым годом 
нам как никогда хочется 
иметь в своем распоря-
жении как можно боль-
ше средств. Ведь траты 
перед самым долгождан-
ным праздником в году 
предстоят немалые: на по-
дарки родным и близким, 
на праздничное застолье, 
а может, вы мечтаете о но-
вогоднем путешествии? Все 
мечты исполнимы. Глав-
ное – найти способ испол-
нить задуманное.
Выгодным и удобным 

способом наладить финан-
совую ситуацию станет за-
ем в Кредитном клубе. У вас 
есть как минимум 3 причи-
ны, чтобы воспользоваться 
выгодным предложением.

1 Быстро. Обозначен-
ная в заявке сумма бу-
дет выдана вам в тече-

ние одного дня.
Потребительские зай-

мы в Кредитном клубе вы-
даются на сумму от 10 000 
до 5 000 000 рублей.

2 Легко. Без под-
тверждения дохода, 
без справок и пору-

чителей. Вам нужен только 
паспорт и любой второй до-
кумент. Под залог (недви-
жимость или автомобиль).

3 Выгодно. Ставка 
по займу — от 3 про-
центов в месяц*. �

Коллаж Елены Бесединой
*Расчет сделан по среднерыночным значе-

ниям полной стоимости потребительских 
займов. При личном обращении в кооператив 

цифровые значения могут поменяться, так 
как для каждого клиента делается индиви-

дуальный расчет. Услуги предоставляются 
членам КПК «Кредитный клуб». 

Компания действует на основании 
ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». 

Является членом СРО Союз 
«Народные кассы – Союзсберзайм». 

ИНН 4345375135 КПП 434501001 ОГРН 
1134345029906. *от 36% годовых.

3 причины взять 
заем в Кредитном 
клубе

 Подарки на Новый год*

Сумма займа – 30 000 рублей

Срок – 3 месяца

Ежемесячный платеж – 1 297 рублей

Ваша переплата – 3 891 рубль 

 Новогоднее путешествие

для всей семьи

Сумма займа – 200 000 рублей

Срок – 6 месяцев

Ежемесячный платеж – 4 154 рубля

Ваша переплата – 24 924 рубля

 Автомобиль мечты

Сумма займа – 500 000 рублей

Срок – 12 месяцев

Ежемесячный платеж – 10 386 рублей

Ваша переплата – 124 632 рубля

Выгодные займы 

от «Кредитного клуба»
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Дети и пенсионеры мерзли в салоне, а остальные пассажиры 
помогали вызволять транспорт 

6+

Виктория Коротаева

Пассажиры три часа 
провели в холодном 
салоне

Рейсовый автобус Юрья – Сус-
ловы  застрял в грязи. В сало-
не были дети и пенсионеры, 
они три часа провели на хо-
лоде в ожидании помощи. 

– В 15.10 мы выехали 
из Юрьи. Примерно в 16 ча-
сов автобус застрял. Водитель 
выключил свет и заглушил 
мотор, чтобы не посадить ак-
кумулятор, – рассказала пас-
сажирка. – В течение часа 
мы звонили в админи страцию 
Юрьи. Когда смогли дозво-

ниться, трубку взял молодой 
человек, который не предста-
вился и сказал, что вообще 
не обязан нам отвечать. Жал-
ко было детей, которые еха-
ли из интерната домой. Они 
просто заледенели. Выручать 
пассажиров пришлось главе 
Верховинского сельского по-
селения Александру Зуеву.

– Мне сообщили об этом 
инциденте около 16.30. 
Тут же  начали искать ма-
шины, чтобы забрать людей 
и довезти до места. Мой зна-
комый выехал и отвез детей 
домой. Другие односельча-
не помогали откапывать ав-
тобус из грязи, – рассказал 
Александр Владимирович.

О плачевной ситуации на до-
роге Юрья – Сусловы знают 
и жители поселков, и власти.

– Ремонт дорог проходит 
каждый год. Но денег хватает 
лишь на то, чтобы посыпать 
дорогу щебнем. Из-за того, 
что здесь постоянно ездят ле-
совозы, такого ремонта хва-
тает на 2 - 3 недели, – поде-
лился глава Верховинского 
сельского поселения.
В администрации Юрьян-

ского района нам сообщили, 
что пытаются решить про-
блему с этой дорогой. Так, 
в понедельник, 20 ноября, 
на этот участок дороги был 
отправлен грейдер.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Автобус утонул в грязи
под Юрьей
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Ольга Древина

На мероприятие 
пришло 12 тысяч 
человек

Популярность федеральной 
сети «Галамарт» стреми-
тельно растет. Теперь приоб-
ретать нужные вещи по низ-

ким ценам смогут и жите-
ли юго-западного района. 
С 17 по 19 ноября состоялось 
открытие третьего супер-
маркета в ТРЦ «Фестиваль». 

Рекордные продажи. 
На мероприятие собралось 
огромное количество людей, 
ведь впереди Новый год, 

а значит, купить все самое 
необходимое нужно заранее.  
Что и говорить, только за од-
ну минуту было продано 
рекордное количество това-
ров – 200 электрочайников 
и 300 сковородок. 
И на этом покупатели 

не останавливались, из ма-

газина уходили с полными 
пакетами.

Секрет успеха. Такой 
ажиотаж не случаен. Ведь 
главная особенность «Га-
ламарта» – это распродажи 
товаров сезонного спроса. 
Здесь всегда можно при-
обрести то, что актуально 
именно сейчас. Ассортимент 
насчитывает более 7 000 на-
именований товаров: быто-
вая химия, техника для кух-
ни, строительный и дачный 
инструмент, канцтовары, 
косметика, детские игруш-
ки. В «Галамарте» найдет-
ся все для каждого члена 
семьи!

В лучших традициях. 
Каждое открытие нового 

магазина – это настоящий 
праздник. Организаторы 
делают все возможное, что-
бы подарить покупателям 
хорошее настроение. Про-
шедшее мероприятие не ста-
ло исключением. По уже 
сложившемуся обычаю ки-
ровчане получали гаран-
тированные подарки за со-
вершенные покупки, один 
из счастливчиков участво-
вал в забеге «Вынеси все 
за 60 секунд», ну а самый 
удачливый покупатель ушел 
из магазина с новеньким те-
левизором. Не успели по-
участвовать? Не расстраи-
вайтесь! Впереди открытие 
новых магазинов, так что 
приятные сюр призы еще 
не закончились. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открытие третьего магазина 
«Галамарт» кировчане ждали месяц

Контакты
улица Космонавта Волкова, 6а, ТРЦ «Фестиваль». 
Время работы: с 9.00 до 21.00 
(без выходных), тел. 21-21-19

Ольга Древина

На мероприятие
пришло 12 тысяч 
человек

Популярность федеральной
сети «Галамарт» стреми-
тельно растет. Теперь приоб-
ретать нужные вещи по низ-

л

о

о

1. 2. 3. За одну минуту было продано рекордное количество товаров
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«Моя мамочка самая лучшая на свете»

Историю мамы, которая успешно воспитыва-
ет 9 детей, читайте на портале 

mprogorod.ru / 9детей

Людмилу Козлову поздравля-ет дочь Евгения.– Для меня и моих братьев наша ма-
ма, Людмила Васильевна Козлова, са-мая лучшая в мире. Всю свою жизнь мама работает и делает все, чтобы нам жилось хорошо. Даже сейчас, когда она на пенсии, делает своими руками санки на продажу. Каждый ее день начинается в 5 часов утра, ни минуты она не сидит без дела. Порой мы с братьями не можем до нее дозвониться лишь потому, что она всегда за работой, на раз-говоры по телефону у нее просто нет времени. Мамочка, мы очень тебя любим. Оставайся всегда такой же общительной, доброй! Здоровья тебе побольше!

Надежду Огневу поздравля-

ют дочь Лера и сын Роман.

– Нашу маму зовут Надюш
а, она 

очень красивая: у нее всегда очень 

хорошая прическа, она привлека-

тельно улыбается. Больше всего 

мама любит меня
, мою сестрен-

ку Леру и нашего папочку Ви-

тю. Как старший сын, я уже дав-

но помогаю маме: заправляю
 

все кровати, собираю игрушки, 

чищу картошку, 
лук, чеснок 

и яйца. А посуду лучше всех 

моет моя сестренка Лера, хоть 

ей и 5 лет. Без нас маме при-

шлось бы трудно, она часто 

нам об этом говорит. Ма
ма, 

не переживай, мы всегда те-

бе будем помогать!

Валентину Шевнину поздравляе
т 

дочь Татьяна Русских.

– Моя мама, Шевнина Валентина Петров-

на, 29 лет прорабо
тала в Оричевском

 райпо. 

Дома до сих пор хранятся почетные грамоты 

за ее хорошую работу. Хозя
йство у нас всег-

да было большое: свиньи, быки, кролики. 

И мама со всем справлялась
, все успевала. 

И при всей маминой загруженно
сти я ни 

разу не слышала, чтобы она повысила го-

лос, произне
сла грубое слово. Мама ста-

ралась поддержать
 меня во всем. Буду-

чи школьницей
, я перебрала множество 

кружков и секций, пока не остановилас
ь 

на лошадях. Первую свою лошадь я по-

лучила в подарок от мамы. Сейчас я за-

нимаюсь иппотерапие
й, считаю это сво-

им призванием
, без любимо

й мамочки 

я бы ничего не добилась. Здоровья и 

счастья тебе, любимая мама.

Л
ет

м
м
м
н
к
р
е
н
П
д

ет 

ов-
по. 
ы 
г-
и. 
а. 
и 
о-
а-
у-
о 
ь 
-
-

ля-
н.
на 
нь 
ка-
го 
н-
и-
в-
ю 
и, 
к 
х 
ь 
-
 
 

Веру Душину поздравляет дочь 
Евгения.

– Любой ребенок считает свою маму луч-
шей на свете. Вот и моя такая – из категории 
«самых-самых». Вкуснейший суп, нежней-
шая улыбка, умильно-строгое «Почему 
вчера поздно легла?» – все это про нее. 
Спасибо тебе, мамочка, за твой взвол-
нованный голос, теплые руки, ощуще-
ние дома даже вдали от него. Спасибо 
за каждый новый день, наполненный планами, целями, идеями. Спасибо тебе за семью, очаг, любовь и папу. А самое главное – за тебя. Я поняла, что у меня преступно мало фотогра-фий с мамой. Так что первое, что я сделаю, приехав на каникулы, сфотографируюсь с ней.

Веру
Евге

– Л
шей
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но
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Юлия Фокеева

Кировчане поздравляют 

с праздником своих 

самых любимых женщин

В воскресенье, 26 ноября, в нашей стране 

будет отмечаться День матери. В связи 

с этим добрым семейным праздником 

мы публикуем искренние поздравления 

наших читателей и призываем всех 

в этот день признаться своим мамам 

в любви и поблагодарить 

их за жизнь!
Фото предоставлены 

героями публикаций

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

АКЦИЯ!

Розы, Россия

15 шт. - 750 р.

25 шт. - 1250 р.

Ул. Блюхера 52а, т. 71-55-25

яя
.
р.р.
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Сладкий 
подарок
каждому*!

Страховая фирма ООО «Адонис» 
работает для вас: 
Киров, ул. Труда, 62, оф. 16, тел: (8332) 71-10-22 

Новогоднее страхование детей и 
взрослых от несчастных случаев!
• Надежная защита по полису
    на 1 год 50 000 р. при  
    единовременном взносе 500 р.
• Бесплатный 
    Новогодний подарок

Лучший подарок к Новому году -
здоровье и счастье близких!
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Виктория Фадеева 

22 ноября состоя-
лось торжественное 
открытие верто-
летной площадки 
рядом со Станцией 
скорой медицин-
ской помощи

Новая площадка станет ба-
зовой на территории горо-
да Кирова. Она полностью 
соответствует требованиям 
федерального законода-
тельства и располагается 
в пяти-десятиминутной до-
ступности от ведущих кли-
нических центров области.

– Если вы видите верто-
лет в небе, знайте, что это 
чья-то спасенная жизнь. 
Появилась еще одна верто-
летная площадка на терри-
тории города Кирова, а две 
другие – у Центра травма-
тологии, ортопедии и ней-
рохирургии и у Кировской 
областной клинической 
больницы – уже успешно 
работают, – подчеркнул 
глава региона.
Напомним, активное раз-

витие службы санитарной 
авиации в регионе началось 
с июля 2017 года. В период 
с 6 июля по 22 ноября выпол-
нено 379 вылетов, эвакуиро-
вано 415 человек, в том чис-
ле 66 детей. На закупку ави-
ационной услуги в 2017 году 

региону выделено поряд-
ка 188 миллионов рублей, 
в том числе из федераль-
ного бюджета – 168,5 мил-
лиона рублей, из областно-
го – 19,5 миллиона рублей.
Сейчас пациентов пере-

возят на двух вертолетах 
Ми-2 и вертолете «Ансат», 
который оснащен меди-
цинским модулем. Это поз-
воляет оказывать помощь 
внутри самого транспорт-
ного средства еще во время 
перелета. Добавим, верто-
летные площадки обору-
дованы во всех районах 
Кировской области, что 
позволяет эвакуировать па-
циентов из самых отдален-
ных населенных пунктов, 
с которыми нет дорожно-
транспортного сообщения.
Вертолет «Ансат» также 

оборудован информаци-
онной системой теле-ЭКГ, 
которая позволяет в реаль-
ном времени автоматичес-
ки расшифровать любую 
кардиограмму, сделанную 
в машине скорой помо-
щи или на борту вертоле-
та во время полета. Таким 
обра зом, ведущие кардио-
логи региона могут дистан-
ционно консультировать 
коллег в районах и опе-
ративно назначать лече-
ние пациентам.
Валерий Кукшинов, жи-

тель Кикнура, испытал 
новую технологию на се-
бе. Несколько дней назад 

у него случился сердеч-
ный приступ.

– В груди сильно сдави-
ло. Приехала скорая, было 
решено везти меня в Киров 
на вертолете. Уже на борту 
мне оказывали медицин-
скую помощь. Долетели 
за один час, а если бы ехали 
на машине, это заняло бы 
4. Доставили в областную 
больницу, операция про-
шла успешно. Большое спа-
сибо врачам! Чувствую се-
бя хорошо. Если бы не вер-
толет, думаю, не выжил бы. 
Санавиация спасает жиз-
ни, – поделился пациент.
Как отметил советник 

генерального директо-
ра компании «Вертолеты 
России» Дмитрий Сергеев, 
Кировская область явля-
ется лидером по числу вы-
летов санитарной авиации 
и по количеству спасен-
ных пациентов.

– Мы рассматриваем, как 
один из возможных вари-
антов, поставку второго 
вертолета «Ансат» в ваш 
регион, – подчеркнул он. – 
По поручению Президента 
России Владимира Путина 
программа действия сани-
тарной авиации будет рас-
ширена на все субъекты 
РФ. Сейчас она реализуется 
в 34 регионах, где соверше-
но более 5 000 вылетов, эва-
куировано 3 300 пациентов.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кирове 
открылась третья 
вертолетная
площадка

В регионе может появиться второй вертолет «Ансат»

Букеты ко Дню матери
от 500 руб.

6+
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Про недвижимость
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Алена Коробова

Оставьте свой 
голос и вы!

В интернете стартова-
ло голосование «Луч-
ший микро район Киро-
ва – 2017». Организаторы 
опроса призывают киров-
чан ответить на во прос: 
в каком микрорайоне 

жить комфортнее, безо-
паснее и интереснее?
Для голосования выбра-

ны Чистые пруды, Озерки, 
«Солнечный берег, Мет-
ро, Метроград, Слобода 
Никольская. 
Отдать голос можно 

здесь: rekirov.ru / best-
district-2017.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

В интернете выбирают лучший микрорайон Кирова
Мнение жителей:

Галина Трусова: Чистые пруды! Все чистенько, 
тротуарчики, освещение, современные площадки. 
А главное – люди! Многое делается именно благо-
даря жителям и инициативным людям. 
Александр Двинин: Солнечный берег – классный 
микрорайон!
Юлия Пивоварова: В Метрограде красиво, но была 
там только в гостях.

Новый микрорайон – площадка для уютной жизни
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Алиса Федорова

Вас ждут 
в «ГастроЦентре»

Сегодня у кировчан есть 
уникальная возможность 
пройти эндоскопичес-
кое исследование, позабыв 
о неприятных ощущениях. 
«Гастро Центр» предлага-
ет своим пациентам сделать 
полную эндоскопическую 
диагностику (гастро скопию 
и колоноскопию) на раннее 
выявление опухолей и забо-
леваний желудочно-кишеч-
ного тракта во время меди-
каментозного сна. 

Зачем нужен сон? 
Для тщательного осмотра 
врачу-эндоскописту необ-
ходимо, чтобы пациент был 

расслаблен, не совершал 
глотательных и рвотных 
движений, не испытывал бо-
ли. Тогда специалист сможет 
выполнить осмотр деталь-
но, с высоким уровнем про-
фессионализма. Во время 
эндоскопических процедур 
в «ГастроЦентре» анестезио-
лог-реаниматолог проводит 
седацию, во время которой 
пациент погружается в ко-
роткий медикаментозный 
сон. Седация не относит-
ся к наркозу, но позволяет 
врачу тщательно осмотреть 
слизистые оболочки вну-
тренних органов, не причи-

няя пациенту болезненных 
ощущений.

Слово специалисту. 
В диагностике болезней же-
лудка и кишечника эндо-
скопические исследования 
сегодня занимают ведущее 
место. Самые современные 
методики кировчанам пред-
лагают высококлассные спе-
циалисты «ГастроЦентра».
Если вас беспокоят бо-

ли в животе, запоры и диа-
рея, вы знаете, что истинную 
причину может установить 
видео колоноскопия, но бои-
тесь неприятных ощущений, 

то ваши опасения напрас-
ны, – рассказывает ко-
лопроктолог «ГастроЦент-
ра» Сергей Урванцев. – В на-
шей клинике пациента по 
желанию погружают в ме-
дикаментозный короткий 
сон. Вы не будете испыты-
вать боли во время процеду-
ры и, в отличие от обычного 
наркоза, слабости и других 
проявлений традиционной 
анестезии после нее.

Малоинвазивные ме-
тоды. В «ГастроЦентре» 
вы также можете удалить 
геморрой без операции. 
Для этого специалисты цен-
тра используют такие ма-
лоинвазивные методы, как 
лигирование латексными 
кольцами, склерозирование, 
дезартеризация геморрои-
дальных узлов. 
Пройти эндоскопичес-

кие процедуры в условиях 
профессионального цент-
ра на цифровой аппаратуре 
комфортно, безболезненно 
и безопасно возможно. Обра-
щайтесь в «ГастроЦентр»! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Проверка органов пищеварения

Check-up* органов пищеварения: 
достоверно, безопасно и без боли

Выгодно!
Видеоколоноскопия – 
1700 рублей
Видеогастроскопия – 
1200 рублей
Медикаментозный сон – 
2000 рублей.

Эндоскопические процедуры проводят 
на цифровой аппаратуре

Цены вас приятно удивят:

Контакты
«ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, 
тел.: 206-203, 206-204, vk.com / club147451312

• Ректороманоскопия – 700 рублей

• Латексное лигирование одного геморроидального 

  узла – 2 700 рублей

• Склерозирование одного геморроидального 

  узла – 2 700 рублей

• Дезартеризация одного геморроидального 

  узла – 5 000 рублей

• Консультация гастроэнтеролога – 800 рублей

Колопроктолог, хирург высшей 

категории Сергей Урванцев
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Классный час

Алиса Федорова

Выбирайте 
занятие себе 
по душе

Снег на улице – это 
не повод сидеть до-
ма. Это повод потеплее 
одеться, запастись зим-
ним инвентарем и от-
правиться на улицу! 
Провести время весело 
и с пользой для здоро-
вья в компании родных 
и друзей – что может 
быть лучше?
Все необходимое 

для зимних забав мож-
но найти в «Спорттова-
рах на Октябрьском». �

Фото из архива газеты

Какая зима без зимних забав?
Цены
• Ледянки от 45 рублей

• Тюбинг (Россия) 
от 1 250 рублей
• Снежколепы от 300 рублей

• Сноуборд детский 
от 300 рублей
• Лыжи от 880 рублей

• Коньки хоккей-
ные от 2 520 рублей
• Коньки фигурные 
от 1 260 рублей
• Ботинки лыжные 
от 1 020 рублей
• Костюмы утепленные 

от 4 500 руб.
• Санки от 650 рублей

Катания с гор. 
Тут вариантов множество: 
на санках, тюбинге, ледянках… 
Эта забава особенно полез-
на малышам. Они заряжаются 
энергией, получают удовольст-
вие от игры, общаются. Ребята 
взбираются в горку, бегут к ней, 
катятся, сопротивляясь ветру: 
работают мышцы, развивается 
дыхательная система, тратятся 
силы, перерабатываются кало-
рии, становится лучше аппетит 
и сон.

Катание на лыжах. 
Лыжные прогулки доступны людям всех возрастов. При ката-
нии на лыжах существенно уменьшается нагрузка на суставы, 
задействуются и укрепляются мышцы ног, рук, поясницы, груд-
ные и брюшные мышцы. Нагрузка равномерно распределяется 
по всему телу, в результате чего ходьба на лыжах легче, чем бег. 
Однако калорий в обоих случаях тратится практически одинако-
вое количество.

Катание на коньках.
На катке можно отлично 
провести время с друзьями 
или семьей. Такой вид ак-
тивности отлично трениру-
ет мышцы, выносливость, 
закаливает организм, дарит 
очень много положительных 
эмоций и радости.

Контакты
Октябрьский пр., 72, 
т. 64-44-23

Воспитываем гения с пеленок
Как известно, гениями не рождаются, а ста-
новятся. И первый «кирпичик» в этом ста-
новлении должны заложить родители. 
Возможно, вы удивитесь, но начать нуж-
но с игры. Именно через игру ваш ребенок 
приобретает первые знания и необходимые 
для жизни навыки. Современные игруш-
ки развивают координацию движений 
и мелкую моторику, формируют цвето-
восприятие, учат творить и созидать. 
В магазине «Егорка» вы найдете бо-

лее 4 тысяч наименований товаров 
для развития вашего малыша стои-
мостью от 45 рублей. Игрушки, товары 
для творчества, опытов и эксперимен-
тов, книги, мебель и многое другое: 
с полным ассортиментом можно озна-
комиться на сайте egorka43.ru. �

Весь ноябрь и декабрь при лю-
бой сумме заказа действует

 бесплатная доставка.

Контакты
ул. Казанская, 90,
ул. Заводская, 10, 
телефон: 21-30-10
сайт: egorka43.ru

Акция!

ИП Шевелева Е.А  ОГРНИП309110612400028

й
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Внимание!
Т а к ж е  « Л о м б а р д 
«Киров  обл бытсервис» 
предлагает большой ас-
сортимент украшений 
по низким ценам и по-
купку золота на выгод-
ных для вас условиях!

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

• Украинская, 9, т. 465-100
lombardkirov.ru

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

Ольга Древина

На Украинской, 9 
открылся филиал 
«Ломбард «Киров-
облбытсервис»

Теперь каждый житель мик-
рорайона сможет получить 
заем под залог ценных ве-
щей на выгодных условиях. 

Просто. В безвыходном 
положении украшения 
из вашей шкатулки сослу-

жат до-
брую служ-
бу. Нужно 
взять паспорт, прий-
ти в ломбард и оформить 
залоговый билет.

Выгодно. Ставки по зай-
мам одни из самых низких 
в городе. Также вы имее-
те возможность досрочно 
погасить задолженность 
и даже продлить договор 
сотрудничества в случае 
непредвиденных обстоя-
тельств. Звоните! �

Жители Чистых 
Прудов получат 
финансовую 
помощь

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

Это залог приличной 
экономии

Прежде всего не прячьте 
одежду и белье в шкаф, а уж 
тем более на сезонное хране-
ние, пока не убедитесь в том, 
что вещи выстираны, вычи-
щены или обработаны соот-
ветствующим образом. 

В противном слу-
чае вы рискуете при-
вести в негодность не 

только вещь, но и весь свой 
гардероб. Ведь несвежая одеж-

да теряет прочность и при-
обретает неприятный запах, 
распространяющийся на все 
остальные вещи. Кроме того, 
этот запах является «делика-
тесным» для моли, муравьев 
и прочих насекомых.

Кофты, свитера, 
трикотажные кос-
тюмы пакуйте в цел-

лофановые пакеты и укла-
дывайте на полки. Светлые 
вещи могут пожелтеть, если 
вы не покроете их чехлами.

На ношеной одеж-
де рано или поздно 
появляется блеск 

и засаленности. Эти неопрят-
ные пятна исчезнут, если 
вы потрете их разрезанной 
сырой картофелиной или на-
шатырным спиртом.

Вы тян у вшие с я 
манжеты у кофты 
или свитера можно 

привести в порядок, туго за-
вязав их и опустив в очень го-
рячую воду.

Вязаные вещи рас-
тягиваются, если 
вешать их на «пле-

чики». Лучше аккуратно 
сложите их в целлофано-
вые мешочки.

Как правильно ухаживать 
за вещами, чтобы 
они служили долго

0+

Горжусь профессией энергетик

Артем Вешняков работа-
ет в Кировском филиале 
«Т Плюс» 11 лет. О том, как 
заслужил авторитет подчи-
ненных и как ему удается 
совмещать работу с воспита-
нием дочек, Артем рассказал 
в интервью.

Учеба и создание се-
мьи. Родители решили, что 
я буду теплоэнергетиком. 
Я не стал спорить и посту-
пил в ВятГУ. На первом кур-
се по знакомился с будущей 
супругой. Поженились че-
рез три дня после выпускно-
го. У нас растут дв  дочки – 

Настя и Карина. Жена также 
работает в «Т Плюс».

Профессиональный 
рост. После вуза работал ма-
шинистом береговых насос-
ных станций турбинного цеха 
ТЭЦ-4, потом машини стом-
обходчиком по турбинному 
оборудованию, в 2010 году 
стал машини стом централь-
ного теплового щита управ-
ления паровыми турбинами. 
В 2015 году я занял должность 
старшего машиниста.

Личный пример. Я от-
вечаю за экономичную и без-

аварийную работу оборудова-
ния, ввожу и вывожу техни-
ку из ремонта, слежу за тем, 
чтобы подчиненные соблю-
дали правила безопасности. 
Всегда показываю личным 
примером, как нужно выпол-
нять работу.

Стройка дома. Все выход-
ные провожу за городом, за-
нимаюсь строительством до-
ма. Люблю охоту и рыбалку. 

Фото Виктории Коротаевой

Артем Николаевич 
Вешняков, 
старший машинист 
турбинного отделе-
ния котлотурбинного 
цеха Кировской ТЭЦ-4«Личным примером показываю подчиненным, 

как нужно работать.
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Ольга Древина

На сцене Театра кукол состоится 
моноспекталь «Малая пла-
нета Сергея Лемешева»

Он родился в обычной крестьян-
ской семье. Его юность пришлась 
на непростые годы революции. Од-
нако это не помешало ему пре-
одолеть все трудности 
и стать ведущим тено-
ром Большого театра. 
Его голос и харизма 
заставляли трепе-
тать сердца мос-
ковских красавиц. 
О любви и твор-

честве, интригах 
и триумфе в жиз-
ни кумира XX ве-
ка споет тенор 
из Санкт-Петер-

бурга Евгений Южин. На кировской сцене 
обладатель сильного голоса и невероятного 

артистизма, лауреат многочисленных 
зарубежных и отечественных кон-
курсов представит моноспектакль 
«Малая планета Сергея Лемешева»: 
арии, романсы и песни из реперту-
ара великого русского певца. 
Аккомпанировать артисту бу-

дет пианист-виртуоз Константин 
Ганшин. «Этот концерт – насто-

ящий праздник для души!» – 
говорят поклонники Евгения 
Южина в других городах. 
Убедиться в этом можете 
и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчане узнают 
правду о непростой 
судьбе известного тенора

Контакты
Время – 9 декабря, 17.00. 
Место – Театр кукол.
Справки по тел. 785-784

Малая пла-
мешева»

ной крестьян-
ость пришлась 
революции. Од-
ло ему пре-
ности 
но-
. 

р ,
зарубежны
куурср ов п
«ММалая 
арии, р
ара вел
Акко

дет пиа
Ганшин

ящи
гово
Юж
Уб
и 

Евгений Южин расскажет 
о жизни певца в рамках про-
екта «Кумиры современности»

6+

Пенсионер пробыл в ледяной воде около 20 минут

Народная новость
Ольга Древина

Мужчина провалил-
ся под лед на пруду

Недалеко от улицы Потреб-
кооперации рыбак прова-
лился под лед. В нашу ре-
дакцию прислали видео спа-
сательной операции.

– Напротив склада, где 
мы работаем, есть пруд. 
Мы стояли с напарниками, 
разговаривали, услышали, 
как кто-то зовет на помощь, 
обернулись и увидели рыба-
ка. Связали 2 троса и кинули 
ему, он схватился, и мы его 
достали, – рассказал Денис 
Быков.

66-летнего мужчину при-
вели на склад, согрели, на-

поили чаем и вызвали ско-
рую. К счастью, с пенсионе-
ром все в порядке. Позднее 
он приходил к мужчинам 
на склад и поблагодарил 
своих спасителей.

Скриншот с видео 
Дениса Быкова

Рабочие спасли рыбака 6+

Видео спасательной 
операции смотрите на: 

mprogorod.ru
/t/пруд

Подарите близким здоровье!
Не знаете, чем порадовать родных 
к Новому году? Прекрасным по-
дарком к праздникам станет отдых 
и восстановление после прошедше-
го года. Приобретите путевку в са-
наторий-профилакторий «Радуга». 
Более 5 оздоровительных программ, 

более 40 оздоровительных проце-
дур: бассейн, сауна, фитобочка, кри-
осауна, гало-, арома-, фитотерапия, 
водолечение и многое другое. 
Бронируйте места на период с 16 
по 29 декабря и с 9 по 31 января 
и получайте 5-процентную скидку 

на путевки всех категорий (кроме 
курсового лечения). Дополнительная 
скидка для пенсионеров – 3 процен-
та, накопительная – до 5 процентов.
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• www.instagram.com/
sanatorii_raduga43. � 

Фото предоставлено
рекламодателем
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До Нового года осталось... 5
недель Не забыть!
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Про елки Про новогодние украшения

Про чистоту

Про продуктыПро акции
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Алена Коробова

Яркие краски 
выходят на первый 
план

Тенденция нового ин-
терьерного сезона – ак-
цент на сочные яркие па-
литры в дизайне мебели, 
светильников, аксессуа-
ров. Возвращение к ин-
тенсивной гамме от пасте-
ли объясняется носталь-
гией ведущих дизайнеров 
по «восьмидесятым» с их 
сильными конструкциями 
и колористикой. 

Кроме того, яркие цвета – 
это естественное выражение 
нашего активного образа 
жизни.

Фото из архива газеты. 
На фото Татьяна Наймушина

7 модных 
цветов и сочетаний 
в интерьере 2018 года 

Спокойные тона 
уходят в прошлое

0+

Итак, сегодня в тренде:
1. Взрывной и пози-
тивный желтый.
2. Насыщенный зеленый.
3. Немного драма-
тичный черный.
4. Безмятежный синий.
5. Сине-оранжевое сочетание.
6. Розовый.
7. Золотой декор в де-
талях интерьера.

  МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Ольга Древина

Успейте привести 
себя в порядок без 
побочных эффектов

Зима – это время, когда 
спрос на услуги косметолога 
возрастает в 5 раз. В период, 
когда на кожу не воздейству-
ют яркие солнечные лучи 
и отсутствует интенсивный 
загар, вы сможете получить 
полезные косметологичес-
кие процедуры, предпоч-
тительные для осени и зи-
мы. Например:

Ультразвуковая 
чистка лица. Об-
новляет кожу, очища-

ет от грязи и излишков под-
кожного жира без риска появ-
ления темных пятен в местах 
механических повреждений.

Пилинг. Вернет 
упругость, избавит 
от следов акне, воз-

растных изменений и улуч-
шит цвет лица.

Альгинантная 
маска. Прекрасное 
увлажнение и пита-

ние в зимний период, когда 
кожа подвержена обезвожи-
ванию и шелушению.

Мезот ерапия 
и биоревитали-
зация. Улучшит 

структуру и цвет, разгла-
дит морщины, обеспечит 
коже питание витаминами 
и микроэлементами.

Куда обратиться? 
В стремлении к красоте важ-
но получить результат, не на-
вредив здоровью, ведь многие 
процедуры, например пилинг 
или инъекции красоты, тре-
буют стерильных условий, 
создание которых возможно 
в медицинской организации. 
Поэтому, выбирая косметоло-
га, многие кировчанки обра-
щаются в медицинский центр 
«Эдельвейс», и вот почему:

• в клинике работает за-
рекомендовавший себя 

врач-косметолог, чей опыт 
подтверждается соответст-
вующими сертификатами 
и дипломами;

• соблюдается чистота 
и стерильность;

• используется про-
фессиональная космети-
ка и препараты от веду-
щих производителей;

• стоимость услуг в сред-
нем на 15 процентов ниже цен 
по городу. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Важно!
Большинство процедур для достижения стойкого эф-
фекта проводят курсом. Поэтому, если хотите успеть 
стать красивой к весне или подготовиться к встрече 
Нового года, звоните прямо сейчас. Комфортная ат-
мосфера, отличный сервис и прекрасный результат 
вам гарантированы!

Контакты
Медицинский центр «Эдельвейс»: ул. Калинина, 40. 
Телефон 32-57-57. эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed

4 косметические процедуры, 
которые важно сделать зимой

Один из эффективных методов 
сохранения молодости – инъекции красоты

й

Предложения месяца• Пилинг – от 1 200 рублей.• Мезотерапия – 
от 2 500 рублей.

• Чистка – от 1 200 рублей.• Альгинатная маска – 
300 рублей.

• Биоревитализация – 
от 2 500 рублей.

• Мезонити – от 350 рублей за единицу.

..

Ольга Древина

Как выявить 
нарушения 
на ранних стадиях

Среди за болеваний опорно-
двигательного аппарата наи-
более распро страненным яв-
ляется асепти ческий некроз 
тазобедренного сустава. 

– Асептический некроз 
голов ки бедренной кости – 
тяжелое хроническое забо-
левание. Он может привести 
к разрушению костной ткани 
в тазобедренном или в колен-
ном суставах, – рассказывает 
Сятчихин Александр Викто-
рович, врач-хирург «Клини-
ки XXI Век» высшей квали-
фикационной категории.

Признаки. Главный симп-
том заболе вания – боль. Вна-
чале она появляется в любом 
месте конечности при фи-
зической нагрузке. В даль-
нейшем боль локали зуется 
именно в тазобедрен ном 
или коленном суставе. Вто-
рой характерный симптом – 
хромота. Вначале она появ-
ляется только при физичес-

ких нагрузках, а со временем 
стано вится постоянной. 

Как выявить? Ведущая 
роль в диагностике заболе-
вания принадлежит рент-
генологическому исследова-
нию и МРТ. Однако ценность 
МРТ-диагностики заключа-
ется в раннем «распознава-
нии» бо лезни. Первая стадия 
некроза на рентгенограм-
мах не выявляется. Однако 
возмож ности МРТ позволяют 
диагно стировать заболевание 
уже на этом этапе. На второй 
стадии выявляется затемне-
ние голов ки бедренной кос-
ти, можно выявить дефекты 
кости. В «Клинике XXI Век» 
мы прово дим МРТ-диагнос-
тику болей в тазобедренных 
и коленных суставах с кон-
сультацией ортопеда.

Не теряйте времени. В за-
ключение следует от метить, 
что несвоевременное выявле-
ние заболевания может стать 
причиной неэффективно сти 
консервативного лечения, ко-
торое обычно занимает не-
сколько лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники 
ХХI Век»

Адрес
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69, 
43-06-53, klinika-21.ru. 
Работаем пн-пт: 
8.00 – 20.00, 
сб-вс: 8.00 – 17.00

Внимание!
Консультация хирурга 
по результатам МРТ-
обследований суста-
вов бесплатная.

Боль в суставах: 
не теряйте времени

Ольга Древина

От ваших стараний 
и веры в лучшее 
зависит, насколько 
успешно пройдет 
реабилитация

А поможет вам в этом Вят-
ский Центр Кинезитера-
пии. Опытные и чуткие 
специалисты вдохновят вас 
на веру в успех и помогут 
улучшить самочувствие 
без лекарств и операций. 
К и н е з и т е р а п и я  – 

это комплекс методик, 
состоящих из разнооб-
разных активных и пас-
сивных упраж нений. С ее 
помощью люди с ДЦП, 
как дети, так и взрослые, 
добиваются поразитель-
ных результатов. 
Кинезитерапия:

•помогает улучшить под-
вижность суставов и коор-
динацию движений;
•способствует уменьше-
нию гипертонуса;
•помогает стабилизиро-
вать опороспособность;
•повышает работоспособ-
ность организма;
•восстанавливает двига-
тельную активность;
•помогает значительно 
легче осваивать жизненно 
необходимые навыки.
В центре с ДЦП работают 

два инструктора по разным 
направлениям, помогают 
здесь и взрослым, и детям.
Специальные индивиду-

альные занятия для детей 
с ДЦП под руководством 
инструктора помогут ва-
шим близким вернуться 
к полноценной жизни. 
Внимательное отноше-

ние инструктора-хореогра-

фа и чуткий подход к про-
блеме каждого человека 
способствуют его раскрепо-
щению и выявлению боль-
шого физического и твор-
ческого потенциала. 
Развивающие танцы 

для людей с ограниченны-
ми возможностями – пре-
красный способ раскрепос-
титься, улучшить коорди-
нацию движений! �

Фото предоставлено рекламодателем

Диагноз ДЦП: 
научитесь 
жить 
полноценной 
жизнью

Адрес
ул. М. Гвардии, 14б, 
т. 64-55-26,
www.vck43.ru, 
vk.com / vck43kirov



25№47 (54)  |  24 ноября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



26 №47 (54)  |  24 ноября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

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

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

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

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

бенка;
• нарушение памяти 

и концентрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

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

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсегда 
устра нить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атласспе-
циалиста, при наличии по-
казаний – исправить под-
вывих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.2016 г.

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто и где ведет прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) будет вести 
прием с 5 по 8 декабря 2017 года 
в Кирове. Записаться 
и получить консультацию 
можно по телефону 
8(804)333-04-27, 
звонок бесплатный 
или 8-922-962-67-40. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

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

Что делать при 
снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

У вас появилось ощущение, 
что все люди разговарива-
ют тихо? Тяжело отличить 
речь от окружающего шума, 
появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется 
в  снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации помо-

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. Опреде-
литься с выбором поможет 
опытный специалист цен-
тра слухопротезирования. 
Слухопротезист проведет 
диагностику, определит оп-
тимальную мощность и под-
берет устройство, которое 
подходит именно вам. Кон-
сультация – бесплатно! Зво-
ните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

т.ттт. т. т. т. т. т. тт. ттттт 77-77-77-77-77-77-77-77-777777777777777777777 83-83838383-83-83-8383383838338388333 61616161616616166166166666666166

комната
отдыха

бильярд парковкаP
мангалкино, тв

караоке

парная

музыкабассейн

* Подробности
по телефону
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня после при-
ема острой пищи 

и запора обостряется 
геморрой. Куда я могу 
обратиться?
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноско-
пия с обезболиванием), 
желудка (ФГДС с кислот-
ностью), УЗИ, анализы, 
для выявления причины 
запоров. Также можно 
избавиться от полипов, 
анальных трещин, сви-
щей, кондилом, провести 
обследование на онколо-
гию. Все методы безболез-
ненные, не снижающие 
трудоспособность. Выда-
ются одноразовые шорты. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Медцентр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64
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Афиша
18+

0+

Красивые фотографии голливудских актрис будут представлены на экспозиции «2017. 
Pirelli Calendar by Peter Lindberg and More…». Автор работ – один из самых выдаю-
щихся фотографов современности – Питер Линдберг. Место проведения: Выставоч-
ный зал Вятского художественного музея на улице Карла Либкнехта, 71, подробности 
по телефону 22-50-71. Сроки работы выставки: 17 ноября 2017 – 7 января 2018.

Фото предоставлено организаторами. Автор фото Питер Линдберг

В Кирове появятся Николь Кидман 
и Пенелопа Крус

16+

«Коматозники» 
(ужасы)
Пятеро студентов-медиков, 
одержимых желанием узнать, 
что происходит с человеком пос-
ле смерти, решаются на риско-
ванный эксперимент: на время 
они останавливают друг другу 
сердце, чтобы погрузиться в со-
стояние клинической смер-
ти и понять, что происходит 
с человеком по ту сторону... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про театры
Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
25 ноября, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
25 ноября, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» 
(16+)
26 ноября, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
28 ноября, 12.00 и 16.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
29 ноября, 16.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
30 ноября, 11.00 и 14.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
1 декабря, 18.00, 
«Мифы Древней Греции» 
(12+)
2 декабря, 11.00, 
«Снежная королева» (6+)

2 декабря, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» (16+)
3 декабря, 11.00, 
«Морозко» (6+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
25 ноября, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+) 
26 ноября, 11.00, «Сказка 
о потерянном времени» (6+) 
26 ноября, 17.00, 
«Девичник» (16+) 
28 ноября, 18.00, 
«Медведь» (12+)
30 ноября, 18.00, 
«Темные аллеи Бунина» (16+) 
1 декабря, 18.00, 
«Джульетта выжила» (16+) 
2 декабря, 17.00, «1825. За-
прещенный роман» (12+) 

3 декабря, 11.00, 
«Волшебник Изумруд-
ного города» (0+) 
3 декабря, 17.00, 
«Клинический случай» (16+)

Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
29 ноября, 10.00 и 12.00, 
«Горячая история №01» (6+)
29 ноября, 17.30, 
«Куда уходят домовые» (6+)
2 декабря, 11.00, 
«Горячая история №01» (6+)
3 декабря, 11.00, 
Праздничное мероприятие 
«Пиратская вечеринка» 
со спектаклем «Морозко» (6+)
3 декабря, 11.00, 
«Ладушки» (0+)

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Фиксики: Боль-
шой секрет» (6+)
«Тор-3: Рагнарек» (16+)
«Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
«Лига справедливос-
ти: часть 1» (16+)
«Мифы» (16+)
«Коматозники» (16+)
«Тайна Коко» (12+)
«Чудо» (12+)

Марита Шамис

Партнеры проекта 
уже приготовили 
призы для победи-
телей

Победители будут выявлены 
путем голосования на сайте 
mprogorod.ru до 1 декабря.

– Сейчас участники кон-
курса уже вышли на финиш-
ную прямую и каждый день 
борются за голоса на нашем 
сайте! До завершения голо-
сования осталась неделя, – 
рассказала координатор 
проекта Анастасия Анзоро-
ва. – Советуем ребятам быть 
активнее и не опускать руки: 
голосовать можно каждый 
день! Тем более что призы 
у партнеров отличные!
Также спонсоры проек-

та приготовили спецпризы 

для классов, чьи видеороли-
ки им понравились: посеще-
ние всем классом контакт-
ного  зоопарка «Грюн-
дорф», билеты в «Динки 
парк», проходки в батутный 
парк «Mario», мастер-класс 
от школы каратэ в оздо-
ровительном ком плексе 
«Fitness Family», посеще-
ние всем классом батутного 
парка «ПитСтоп».

Итоги конкурса «Просто 
здорово!» будут подведены 
16 декабря в Юркин парке. 
Следите за новостями в газете.

«Просто здорово!»: подарки 
ждут своих победителей 

Проголосовать 
можно здесь: 
mprogorod.ru/
t/голосование1

Генеральный партнер – Юр-

кин парк – приготовил следу-

ющие подарки победителям:

1 место – крутой квест по Юр-

кин парку для всего класса. 

2 место – посещение Му-

зея истории мороженого 

всем классом с мастер-клас-

сом (также каждому учас-

тнику достанется шарик 

мороженого).

3 место – посещение всем 

классом Музейно-выставоч-

ного центра (три экспозиции 

под одной крышей: Музей вят-

ской глиняной игрушки, «Вят-

ка на старинной открытке», 

«Сергей Лобовиков – классик 

русской фотографии». 

Спецприз – шоколадки от му-

зея шоколада «Криолло» все-

му классу.

Призы

ЖИВОЙ УГОЛОК
    ГОСТИНИЦА     Гостиница 

для животных.  44-77-95
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29 ноября слушателям поведают, «Что такое литературный язык 
и почему Александр Сергеевич Пушкин – «наше всё». Организато-
ры: газета «Мой Pro Город» и ВятГУ. Начало в 18.30. Участие бес-
платное. Регистрация обязательна по телефону 8-982-389-24-13. 
Адрес: Ленина, 111, 334 аудитория. 

Портрет работы Ореста Адамовича Кипренского

В Кирове пройдет 
урок русского языка 

25 ноября в ДЦ «Практикум» (здание кинотеатра «Октябрь») состо-
ится благотворительная акция фонда «Это чудо» по срочному сбо-
ру средств для кировской девочки – Риты Чесноковой. В программе:  
мастер-классы, концерт, творческая встреча с народной артисткой 
РФ, актрисой Кировского драматического театра Натальей Исаевой. 
Начало в 10.00. Телефон 20-68-98. 

Фото предоставлено организаторами 

В Кирове пройдет благотворительный концерт

10 декабря, 17.00, 
ДК «Родина», 
Московский казачий хор 
с концертной программой 
«Любо, Вятка, любо». 
460-450

6+

10 декабря, 16.00, 
Gaudi, пройдет финал 
общероссийского конкурса 
красоты и талантов 
«Мисс Старшеклас-
сница – 2017»

12+

11 января, 19.00, ДК «Родина», 
Татьяна Кравченко и Алек-
сандр Панкратов-Черный в 
спектакле «Как родители доч-
ке жениха выбирали». 23-66-13

16+

Про события

28 января, 18.00, 
ДК «Родина, группа 
«Пикник» с революционно 
новой программой 
«Искры и канкан». 23-66-13

25 января, 19.00, 
ДК «Родина», чемпионы 
Высшей лиги КВН 
«Уральские пельмени». 
23-66-13

16+16+

8 января, 11.00, 
ДК «Родина», новогоднее 
музыкальное шоу 
«Мой маленький пони. 
Битва за корону». 
Справки: 23-66-13

0+

12 декабря, 19.00, ДК «Ро-
дина», Чеченский Государс-
твенный ансамбль танца 
«Вайнах» с новой юбилей-
ной программой. Справки 
по телефону 23-66-13

6+

27 ноября, 18.00, 
драмтеатр, концерт 
Игоря Маменко. Справки 
по телефонам: 
76-00-15, 64-32-52

16+

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

6+

2 декабря, 18.00, ДК «Ро-
дина», Владимир Кузьмин и 
группа «Динамик». 35 лет ле-
гендарному концерту в Киро-
ве. Справки: 75-22-22, 23-66-13

6+

3 декабря, 17.00, филармония, 
концерт солистов легендарных 
ВИА: «Веселые ребята», «Пес-
няры», «Поющие сердца» и 
другие. Справки 64-52-87

6+

25 ноября, 18.00, 
ДК «Родина», КВН, фестиваль 
медицинской лиги. 
Справки по теле-
фону 99-80-00 

16+ 18+

1 декабря, 22.00, GAUDI, дол-
гожданный концерт группы 
ARTIK & ASTI, презентация 
нового альбома + все хиты. 
Справки по телефону 47-45-00

6+

28 ноября, 18.00, 
филармония, балет 
«Лебединое озеро». 
Справки по телефонам: 
76-00-15, 64-32-52

7 января, ДК «Родина», 
16.00, гала-концерт победи-
телей фестиваля частушки, 
юмора и смеха «Веселуха».
Билеты: ДК «Родина» 
23-66-13, ЦУМ 47-45-00

6+
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Контакты
Компания «Сквознякам.
НЕТ», тел. 45-02-42, www.
skvoznyakam.net

Ольга Древина

Специалисты 
компании 
«Сквознякам.нет» 
решат проблему 
за один день

В вашем доме холодно и сы-
ро, изо всех щелей нещад-
но дует, а на покупку новых 
окон нет лишних средств? 
Не беда! Есть два пути ре-
шения проблемы.

Ремонт ПВХ окон. Если 
вы являетесь обладателем 

пластикового окна, мастера 
приедут к вам домой и про-
ведут его ремонт: отрегули-
руют фурнитуру, заменят 
уплотнители или стеклопа-
кеты. После ремонта окно 
прослужит много лет.

Утепление деревян-
ных окон. Для реставра-
ции деревянных окон ком-
пания предлагает шведскую 
технологию Euro-Strip. Что-
бы створки легко открыва-
лись и закрывались, специ-
алисты выполнят подгонку 
створок и заменят фурни-
туру. А чтобы вы со всем за-

были о холоде, уста новят 
специальный силиконо-
вый уплотнитель, который 
выдерживает температуру 
от +50 до -50° С. Вы забуде-
те об утеплении окон лет 
на 40! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как старое, сломанное 
окно превратить в новое?

Акция!
Воспользуйтесь вы-
годным предложени-
ем. Закажите ремонт 
или утепление до 3 де-
кабря и получите скидку 
40 процентов! 

 ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

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

категории Е в транспортн. компанию  89128237378
КОНДУКТОРА в Ижевск, Казань. Вахта. З/п 

25т.р. Б/п проживание, аванс, труд-во  89195022408
ПАРИКМАХЕР Требуется в салон красоты 

район ЮЗР, аренда рабочего места  78-96-69
ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 

категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948
ПРОДАВЕЦ в мясной магазин, 

гр.2х2, опыт работы, Коминтерн  89195127789
РАБОТА вахтой  89229917071
РАБОТА с документами

на телефоне  89536897639
РАЗНОРАБОЧИЕ в Тамань, Москву. Б/п.проживание,

питание. Вахта. З/п. 30т.р  89195022408
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
СВАРЩИКИ в Калужскую обл. Беспл.проживание, 

авансирование. Вахта. Зп 45т.р  89195022408
СРОЧНО требуется кредитный 

специалист,соц.пакет, з/п достойная  89058727000
ТРЕБУЕТСЯ столяр, 

столяр-установщик, маляр  440968
ТРЕБУЕТСЯ Швея на массовку, товары для 

детей, гр. 2х2, оплата сдельная  89229021731
ТРЕБУЮТСЯ швея-закройщик или швея 

на мягкую мебель с о/р, 5*2  89229062122
УПАКОВЩИКИ в Калуж,Свердл. и Моск.обл.

Вахта.З/п 30т.р.Б/п прож.,обеды,аванс  89195022408
ВОДИТЕЛИ КАТ. Е

Организации на работу водители-эксп, 
межгор /междунар груз. автоперевозок 

ТК РФ Соцпак. З/п 80т.р. Вахта. 
Гараж в г. Н.Новгород

89108906802

В КОМПАНИЮ 
ООО «БЕСТ-

АВТОТРАНС» 
ТРЕБУЮТСЯ

водители категории В,С,Е для перевозки грузов 
по Москве, МО и региона РФ. Вахта, 

з/п 70 - 100 т.р. г.Балашиха

89800004999, 
89269326888

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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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

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
Плиточник. Сан.тех р аботы ..............................................493684
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ, САНУЗЛОВ. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО ...............................................89536702095
Уборк после ремонта, ген-ая уборка. 

Быстро.Качественно. ...........................................89005250778
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
Услуги электрика ...............................................................442342
Услуги электрика ...............................................................759698
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ......................89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова 
Все от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. 
УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.  ..........26-48-22

Замена труб, установка сантехники. 
Отопление .......................................................................461054

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................255733
Все сантех. и другие работы .............................................739719

УСЛУГИ
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
Плотники. Бани. Сауны. Хамам. ......................................261739
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки .....89615653543
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .....................................................................89229044478

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундамент, крыша. Бетонные 
работы. Скидки на все виды 
работ в зимний период.

261950, 89005261950
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, сухая хвоя, горбыль с доставкой .........461133
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 
Звоните: ............................................... 54-39-82, 89005273464

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ..................................................732555, 732111

Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем .....89513539023
Дрова колотые, 4500 р., доставка .......................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Спил и обрезка деревьев. Пенсионерам скидка.............266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .............................................................89634337179
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 18 НОЯБРЯ 10-16...89226624916
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

Мастер Вскрытие, ремонт, установка замков .................262104
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ........775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

Фабричный ремонт обуви (п.Вахруши). Каждую субботу 
принимаем в ОДНТ(ДК 1 Мая) с 9 до 15 час. Полная замена 
низа обуви (перетяжка, натур.кожа,замша,лак). 
Замена подошвы (не скользят,не лопаются). 
На вторую пару скидка 300 руб. .........................89226649935

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки .......783409
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Перетяжка м/мебели,стульев (vib er,watsApp) .......89229751397
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Продам бычка, выращенного без стимуляторов, 
для с ебя .................................................................89229013485

Продаю красивых щенков чихуахуа, док. РКФ .....89091380924

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Дед Мороз и Снегурочка домой, в школу, в дет. сад .....777715

ЗНАКОМСТВА
2, 22, 30 декабря вечер. Служба знакомств. .........89005265205

АССОРТИ
Потерян летающий квадрокоптер на ипподроме.

Вознаграждение. ........................................... 89128203515

Прошу отозваться очевидцев ДТП, произошедшего 
30.10.17 в 12.10 на перекрёстке Производственная-
Базовая с участием а/м КАМАЗ и LAND 
CRUIZER. ......................................................... 89042710409

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Лечебный сеанс спины, ног,тела,головы. Йога ....89531357015
Мастер-класс по суставной гимнастике и дыханию ......461625

  САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 

садовый, старую мебель. Звоните!  787-500
БРИГАДА плотников-строителей. 

Работа любой сложности  89127020003
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв на длительный срок ......................................89536700821
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.....89127084366
2-к.кв. Свободы/ Советская, б/меб, длит.ср. .........89195234360
Комнату, мебель, техника. Собственник. ..............89628990999
Комнату 15 м2, мебель, центр 4500, хозяйка, ......89091440530
Комнату Площадь Лепсе, 5 тыс.руб ......................89615674655

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, ЦУМ, час/сутки/командир. ...89128261850

ПРОДАЮ
Жилое помещение. Центр, ул. Советская-24, 6/9К, 21/12/7, 530 

тр ......................................................................................478877
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комн. в 3-к.кв. Воровского 60, 2/3к. 17м. 

хор сост. 550тр ......................................................89229504242
комн. Чернышевского 8, 19м., с мебелью, 

отл. сост. 550т.р. ...................................................89229623931
Комнату 12м.кв. в центре. 350т.р. ..........................89536960140
Комнату в 3-к.кв., ОЦМ, 330 тр, ипотека ...............89513515637
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р.  497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. 

ремонт 870т.р ........................................................89229504242

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово.Дом сдан, 28м. кирп. 

чист. отделка, 966т.р ....................................................732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв., Кольцова 12, 5/5к. 28/15/7м.балк.стекл. 950т.р. .454039
1-к.кв. Беговая 2, 34м, 2/3п. п/чист. отд. 950т.р. .............210517
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. .........89128267750
1-к.кв. Мостовицкая 1/1, 39м. 2/16п, 

отл. ремонт, 1730т.р. ............................................89539484499
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв. Пролетарская 28, 4/5к. 30м. 

хор сост. 1150т.р. ..................................................89229753205
1-к.кв. Свердлова 8, в отл.сост., 34/20/11м., 

940т.р. ....................................................................89229350395
1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 

газ. отопление, 1050т.р. .......................................89536738470
1-к.кв. Сурикова 22В, балкон, н/п. 

хор.сост. 1350т.р. ..................................................89127246333
1-к.кв. Циолковского 8, 36м. ремонт, 

мебель,1430т.р. ....................................................89229753205
1-к.кв. Шинников 36, ОЦМ, ремонт, нов. дом. 1570т.р ...210517
1-к.кв 60лет ВЛКСМ, н/п.1/9п. 33/18/8м. мебель, 960т.р. 784928
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. 

хор.сост.1150т.р. ...................................................89536738470
1-к.кв Красина, 35м, лоджия застеклена 6м, 

цена дог оворная ...................................................89536960140
1-к.кв п. Сосновый (Костино) 37м. в дер. доме, 

участок, 300т.р. ...............................................................476310
1-к.кв П.Корчагина 236, 35м., нов.дом, ремонт. 1260т.р. 454046
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр торг .89536902768
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр  ......................................................................781788
1-к.кв студия, Жуковского 4а, 25 м2, 875 тр ..........89123745087
1-к.кв Сутырина 14, 7эт., кирп., хор.сост. 850 т.р. ..........494312
1-к.кв Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., ремонт, меб., 1550 тр ...................................448091
1-комн кв. Курагинский пер 2, 33 кв. м. 3/5 кирпич 

1050 т.р . ...........................................................................476310
Студия, ул. Мельникова 3, 23 кв.м., 2/2 кирпич., 

с ремонтом 750 т.р. ........................................................445975
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 м2, 

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

2-К.КВ.
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Ек атерина
2-к.кв. Попова 20, центр, 2/5к. 44м. хор.состояние. ........464167
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1100т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв. Центр, ул. Труда-6а, 2/4К, 60,3 м2, элитный дом, 

распашонка, 2 лоджии застеклены, своя парковка, 
3990 тр  .............................................................................478877

2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв 4/9 кирпич, Производственная .....................89123677825
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1380 или меняю на 1-2к .........89195156743
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5К, 44/29/6,балкон застеклен, 

не угловая, дом во дворе, 1590 тр ................................478877
2к.кв. 2/2 кирп. 1982 г/п 52 кв.м, 798 тр. ..........................266825

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. 732997
3-к.кв. Советская-7, 65 м2, отл. сост, ремонт, 

мебель, 2190 тр ..............................................................448091
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779

4-К.КВ.
4-к.кв. Лепсе-44, 3/5К, 61 м2, хор. сост., 

сделан ремонт, 2150 тр ..................................................448091
4-к.кв. Строителей 5/1,78м2, 4/10К,3200т.р. ..........89127050224
4-к.кв. у/п. Володарского 162, 62м. 5/5к. хор.сост. 

1930т.р. ..................................................................89127342571
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 6900т.р ............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом Мурыгино, 83м, 9сот в хор сост. 

ул. Железнодор 890т.р. ..................................................781272
Сад 9сот, Чистые пруды ..........................................89536764312
Сад Заречье2, дом 2эт, сваж, меж-е, насажд .......89229577574
срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 

80 т.р. Эл-во, дороги. .....................................................475060
Уч. ИЖС 11.6с. Шихово, 300м до озера, 140т.р ....89226686322
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ....89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 8х3,5м, 2 этажа, высота 3м, сл.Зиновы ......89128226677
Гараж двухуровневый, р-н п.Победы, 350т.р ........89229008382
Гаражи: на Сормовской 25м2, Садаки 50м2 +подвал ....549388
Гараж сразу за стадионом завода им.»1го Мая» .89127360197
Капитальный гараж 24.4м2, в Н.Вятске ................89128219636

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
1-2-к.кв. р-н Лепсе. Рассмотрю все варианты. ......89828148207
2к.кв в г.Кирове, для себя, куплю ...........................89536960140
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Дорого куплю к вартиру ...........................................89531396251
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю квартиру в центре, рассмотрю варианты. .89539486621
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
малосемейку квартиру для себя куплю СРОЧНО 89128282430
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
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

ОБМЕН
Работаю с обменами квартир. ................................89195287406

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю оф. помещения, Свердлова 25А, 15,
120 и 140м. ........................................................477443, 447352

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА ПЕНСИОНЕРАМ ЛЮДЯМ 
С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ 
А ТАКЖЕ 
НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ!  . 8-911-540-17-88

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

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

732405

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

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
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Оказание 
любой юридической помощи(защита в суде, 
подготовка исков). ОПЫТ ..................................

735811

Взыскание задолженности ...............................................788525
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
Риелторские услуги недорого. Помощь в оформлении 

ипотеки. .................................................................89229753205
Скорая юридическая помощь ...........................................430590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридические услуги по гражд.делам, недорого .89229662229
Юрист судебн. практ. 25 лет, гражд. дела .............89123677825

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Продавец-консультант График плав. З/п от 20т.р. 
Оформление по ТК РФ. Киров, Менделеева, 30. ....442034

! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр ........... 89536724204
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бригада швей на верх. одежду, опыт ................................ 447894
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

Водители кат. Е Организации на работу водители-эксп, межгор 
/ междунар груз. автоперевозок ТК РФ Соцпак. 
З/п 80т.р. Вахта. Гараж в г. ННовгород ................ 89108906802

Водитель кат. Е .......................................................... 89127147735
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................... 89229302021
Комплектовщик по адресу ул.Луганская 47, 

график 5*2, ЗП от 18000 руб. ................................ 89536951051
Кондуктора в Ижевск, Казань. Вахта. 

З/п 25т.р. Б/п проживание,аванс, труд-во ............ 89195022408
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по работе с клиентами, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Монтажники ОПС, электромонтеры ОПС з/п достойная, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Пом.рук-ля офис,обуч на месте,гр.гибк,з/п хор ..... 89229518542
ПОМОЩНИК В ОТДЕЛ ПОСТАВОК ОТ 27 Т.Р. .............. 79-04-35
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................... 89195247948

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 ..
498030

Продавец в мясной магазин, гр.2х2, опыт работы, 
Коминтерн ............................................................... 89195127789

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Рабочий склада  ......................................................... 89127147735
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748
Разнорабочие в Тамань,Москву.Б/п.проживание,питание. 

Вахта. З/п. 3т.р ........................................................ 89195022408
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Сварщики в Калужскую обл. Беспл.проживание, 

авансирование. Вахта. З/п 45т.р ........................... 89195022408
СОТРУДНИК В ОФИС НА ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ ............ 265872
Срочно требуются охранники 4, 6 разряда, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Требуется бухгалтер в единственном числе. 

З/п 25000р. ........................................... резюме: info@grata43.ru
Требуется столяр, столяр-установщик, маляр ................. 440968
Требуется швея в ателье .......................................... 89583980454
Требуется Швея на массовку, товары для детей, 

гр. 2х2, оплата сдельная ........................................ 89229021731
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются охранники .......................................................... 540179
Упаковщики в Калуж,Свердл. и Моск.обл.Вахта.З/п 30т.р.Б/п 

прожив,обеды,аванс ............................................... 89195022408
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский репетиторство, ОГЭ, опыт .................89127246421
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254

  УСЛУГИ
СРОЧНЫЙ РЕМ Б/п выезд, диагностика. 

Ноутбуков, планшетов, телефонов  47-07-12
МАСТЕР Вскрытие, ремонт, 

установка замков, профессионально  262104

ФАБРИЧНЫЙ 
РЕМОНТ 
ОБУВИ

п. ВАХРУШИ

Каждую субботу в ОДНТ (дк 1 Мая) с 9 до 
15. Полная замена низа обуви (перетяжка, 
натур. кожа, замша, лак) Замена подошвы 

(не скользят, не лопаются), 
на вторую пару скидка 300р
89226649935

  АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

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

переезды. Город/область/РФ  89229189591
НЕ ПРОДАВАЙ свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950

  РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
СРОЧНЫЙ РЕМ Ноутбуков, планшетов, 

телефонов. Бп выезд, диагностика.  47-07-12
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672
ВЫЕЗД Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, мониторов  739118
 РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Быстро и 
 недорого. Ул.Маклина, 39  77-36-27
   СЦ POWER_ON    Ремонт всех моделей ноутбуков, 

телефонов, планшетов, ПК и мониторов  43-40-03

  АССОРТИ

 КУПЛЮ РОГА Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611

ПОКУПАЕМ военную форму 
до 70-х годов  89229617777

  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 

СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Диагностика бесплатно  494498
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ газ. и электроплит , варочных 

панелей, дух. шкафов, вытяжек  704-407
СТИР.МАШИНЫ ARDO, BEKO, BOSCH, LG, SAMSUNG,  

INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953
ТЕЛЕВИЗОРЫ Сервис-центр. Гарантия, 

скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591
ХОЛОДИЛЬНИКИ Сервис-центр. Гарантия, 

скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591

РЕМОНТ • 754-555
АСЦ Квадрат Сервис, 

ремонт стиральных машин, холодильников, ТВ, СВЧ-печей
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353
Аварийные битые авто, куплю ...............................89123774985
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

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

СВЕЖИЕ Г ОДЫ ....................................................89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Куплю авто люб.марки,в люб.время, нал.сразу ...89229127490
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САЙТ «ГРУЗОТАКСИ43» 

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, ме жгород .............................................................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
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
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 р асстояния ..........................................................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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! 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, предметы старины, Пятницкая 56 ..89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Са мовывоз ...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, ВЕН ТИЛИ. ....................................782686
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. ......................................... 77-34-47
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
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
Куплю фарфор. статуэтки, серебро, самовары ....89127103719
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227
Предм. старины востока, хромовые и яловые сапоги ....498077

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

ПРОДАЮ
Новая бытовка под офис, домик, произв-во, 80тр ..........490460
Продаю снегоуборщик, отвал трактору КМЗ ........89229332992
Холодильник, морозильник. 

Возм. доставка .....................................................89536716263

АССОРТИ
Гостиница для животных. .........................................Тел. 447795

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 ПК И ноутбуков. Быстро и недорого. 
Ул.Маклина, 39 ............................................................ 77-36-27

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

Гарантия ..................................................457672, 8 9229957672
СЦ POWERON Ремонт всех моделей 

ноутбуков,телефонов,планшетов, ПК и мониторов . 43-40-03

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт 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 микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988
Ремонт стир.маш на дому.Качественно, недор ....89195000186
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT и 

др. Водонагр, СВЧ, пылесосы .......................................490953

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ......................25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильника. Цену озвучиваю сразу. ...............499424
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр 

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ 

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

Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............89127345740
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

УСТАНОВКА....................................................................781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт электроплит, 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

  ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Алена Коробова

«Документ» 
составлен 
на основании 
обращений детей 
к взрослым

Юные инспекторы движе-
ния вместе с экзаменато-
рами Госавтоинспекции 
обратились к выпускникам 
кировских автошкол с ин-
тересным предложением. 
Начинающим водителям 
представили дорожный 
договор, составленный 
на осно вании обращений 
детей к взрослым. 

– С его помощью ребята 
рассказали будущим во-
дителям, как превышение 
скорости движения, непра-
вильный выбор дистанции 
и управление транспор-
том в состоянии опьяне-
ния влияют на дорожную 
безопасность, – сообща-
ют в ГИБДД по Кировской 
области.
Получая водительское 

удостоверение, десятки мо-
лодых водителей подписа-
ли этот договор и обещали 
соблюдать культуру пове-
дения на дороге, быть вза-
имовежливыми, чтобы со-
хранить жизни и здоровье. 

Фото ГИБДД по Кировской области

Выпускники автошкол подписали 
договор о соблюдении ПДД

Свою подпись поставили уже десятки
молодых водителей

0+

Туризм

холодильники
стиральные машины
телевизоры
микроволновые печи
электро-газовые плиты

т. 8-922-931-57-83

велосипеды
мотоблоки 
бензо-, 
электроинструмент
пылесосы и др.

Самовывоз.
Дорого.



Важно!
Подобных центров в Рос-
сии только три. Трехне-
дельный курс лечения 
в Москве стоит больше 
80 тысяч рублей, а в на-
шем городе – всего лишь 
15 тысяч.

Сенсорная комната и яркий интерьер 
радуют маленьких пациентов

Пусть ваши дети будут здоровы!

Контакты
Медицинский центр «Здо-
ровые дети». Адрес: 
Спасская, 26б. Телефоны: 
20-50-56, 8-922-921-86-85 

Алиса Федорова

Открылся новый 
медицинский 
центр 

Вернуть здоровье 
ребенку, а значит 
и счастье вашей се-
мье, помогут в цен-
тре «Здоровые дети». 
Ранняя диагностика 
и коррекция могут тво-
рить настоящие чудеса! 

Методики. В центре сде-
лан упор на лечение детей, 
имеющих патологии в раз-
витии нейропсихической 
и нейропсихологической на-
правленности. Аутизм, тики, 
задержки в развитии – борь-
ба с недугами ведется по уни-
кальным программам. Каж-
дая включает в себя консуль-
тации специалистов (педиатр, 
невролог, психиатр, ортопед, 
логопед, психотерапевт, ме-
дицинский психолог и фи-
зиотерапевт), исследования, 
фармакотерапию, комплекс 

занятий, физиолечение, мас-
саж и ЛФК. 

Главное — результат. 
Перед началом и после окон-
чания курса реабилитации 
проводится исследование. 
Оно позволит более точно 
подобрать курс лечения и от-
следить динамику. Психичес-
кое здоровье ребенка связано 
с семьей, на консультациях 
и занятиях с врачами при-
сутствуют и родители. �

Фото предоставлены 
рекламодателем
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Психотерапевт
Екатерина Щеглова
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