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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Лабрадор Жозеф побывал 
на программе у Урганта

0+

Ольга Древина

Пес вместе 
с актерами 
представлял сери-
ал «Второе зрение»

Жозеф стал звездой, 
на его счету десятки ролей 
в фильмах. Партнеры пса 
по съемочной площадке – 
известные актеры. В сери-
але «Погоня за шедевром» 
лабрадор работал с Макси-
мом Виторганом, а на про-
грамме «Вечерний Ургант» 
представлял сериал «Вто-
рое зрение». Мы пообща-
лись с хозяйкой пса и узна-
ли, легко ли воспитать звез-
ду. Продолжение на стр. 3

Фото предоставлено 
Татьяной Юдинцевой

Эксперт рассказал, 
каких важных 
событий ждать 
в 2018 году (0+) стр. 14-15

Школьник спас 
целую деревню 
от пожара 

(0+) стр. 6

Изменения
Как изменилась 
жизнь кировчан 
с нового года 

(0+) стр. 2

Как навести 
чистоту 
в доме после 
праздников? стр. 3 �

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 22
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Короткой строкой 16+

Стало известно, кто будет 
управлять командой «Родина»
«Родина» обновила свой управ-
ляющий состав. Об этом сооб-
щили на сайте Правительства 
Кировской области. В состав 
учредителей вошли Мини-
стерство спорта и молодежной 
политики, администрация го-
рода и «Электромашинострои-
тельный завод «Лепсе».

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»

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Ирина: Давно пора было ограничить доступ детей к ин-
тернету. А то пошла мода: не умеет ребенок ни пи-
сать, ни читать, а в соцсетях уже сидит часами. 
Влад: Теперь врачи будут не в бумагах, 
а в компьютерах часами сидеть.
Горожанин: Странно, что раньше дети, от которых отказались 
родители, не получали пенсию. 
Хорошо, что сейчас депутаты до этого додумались.

ей к ин-
и-

х отказались

ь.

Юлия Фокеева

Вступят в силу 
новые законы

Каждый год законо-
дательство претерпевает 
изменения: принимаются 
новые законы, вносятся 

правки в существующие. 
Не исключение и 2018 год.  
Мы подготовили пере-

чень законов, которые вне-
сут существенные измене-
ния в привычный уклад 
жизни кировчан.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Новые законы

.

-
коны

Что изменилось в России 
  с 1 января 2018 года?

За долги могут изъять права 

6+

Электронный больничный. 

Теперь пациенты могут воспользо-

ваться выписанной электронной 

версией больничного листа. Доку-

мент имеет такую же законную силу, 

как и его бумажный аналог. Нововве-

дение сократит очереди в больницах 

и избавит медперсонал от большого 

объема бумажной работы.

Лишение водительских прав 

за долги. Судебные приставы мо-

гут лишить человека прав на маши-

ну, если у него есть долги больше 

10 000 рублей. К таким долгам можно 

отнести алименты, штрафы ГИБДД. 

Льготы по налогу на иму-

щество. Их с 1 января стало легче 

получить (это касается транспортно-

го и земельного налогов). Не нужно 

в обязательном порядке передавать 

в налоговую документы, подтверж-

дающие льготы. Нужно просто запол-

нить заявление.

В соцсети по пас-

порту. Согласно новому 

проекту «О правовом регу-

лировании деятельности 

социальных сетей» поль-

зователями соцсетей могут быть 

люди старше 14 лет. При регис-

трации владелец сервиса дол-

жен проверять паспортные дан-

ные граждан. За нарушение его 

ожидает штраф до 300 000 руб-

лей. Если пользователь указал 

неверные сведения, его также 

оштрафуют (до 3 000 рублей). 

Создать страницу можно только 

под настоящим именем и только 

один раз. Иначе и пользователя, 

и владельца сайта ждет штраф.

 Пенсии. Страховые пенсии 

у неработающих пенсионеров уве-

личатся на 3,7 процента. Средний 

размер пенсии составит 14 075 руб-

лей. Их пересчитают с 1 января, 

а не с 1 февраля, как раньше. 

– Индексация коснется пенсий 

по старости, инвалидности 

и потере кормильца, 

но не коснется пен-

сий работающих 

пенсионеров, – сообщи-

ли в Пенсионном фонде.

Дети, родители кото-

рых неизвестны, будут 

до 18 лет получать пенсии – 

10 068 рублей в месяц.

Ольга Древина

Обзор новинок 
для садоводов

Многие садоводы предпо-
читают выращивать рассаду 
самостоятельно и перед по-
садкой пропаривают почву 
или проливают раствором 
марганцовки. Однако вместе 
с возбудителями заболеваний 
гибнет и полезная почвенная 
микрофлора. А в мерт вой 
земле и рассада не та.
Сторонникам органическо-

го земледелия мы советуем 
обратить внимание на биоло-
гические средства профилак-
тики заболеваний рассады. 
Биопрепараты обеспечивают 
длительный защитный эф-
фект против болезней и могут 

применяться на всех стадиях 
развития растений: при за-
мачивании семян, черен-
ков и луковиц, для внесения 
в почву, для опрыскивания 
растений в период вегетации.
Наиболее популярен среди 

садоводов Фитоспорин – био-
препарат против корневых 
гнилей, удобен в исполь-
зовании, хранится до 4 лет. 
Для профилактики в рас-
творе препарата замачива-
ют семена перед посадкой 
или опрыскивают листья 
в период вегетации. Биопре-
парат Глиокладин заклады-
вают по 1 таблетке в прикор-
невую зону при пикировке 
или высадке рассады в грунт 
под куст. Защитного действия 
хватает на 2 месяца. Новин-
ка – Споробактерин – биопре-

парат с двумя действующими 
веществами, позволяющий 
защитить молодые растения 
от максимально большого 
количества корневых гнилей 
и использовать на разных 
стадиях роста растения.
Известно, что большин ство 

заболеваний легче не допус-
тить, чем лечить. Поэтому 
для получения крепкой здо-
ровой рассады необходима:

• предпосевная под-
готовка семян (Энер-
ген, Споробактерин);

• использование здоровой 
почвосмеси при выращива-
нии рассады;

• соблюдение режима 
влажности и температуры 
воздуха и почвы;

• использование биопре-
паратов, подавляющих па-

тогенные микроорганизмы 
(Фитоспорин, Споробакте-
рин и Глиокладин). �

Вырастим здоровую рассаду!

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 
Ленина, 192• 

www.sadovnik43.ru, 48-40-40

Кстати!
Весь январь в магазинах 
«Садовник» скидка 20 про-
центов на грунты, техно-
логический пластик, пре-
параты для выращивания 
и защиты рассады.

Кто может помочь, 
когда необходимо провести 
работы по межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, улица 
Советская, 51-а, офис 302. Теле-
фон 75-23-85. �

Про межевание

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследст-
венное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
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«Лучше всего поддаются дресси-
ровке в домашних условиях со-
баки породы пудель, немецкая 
овчарка, доберман, ротвейлер, 
папильон и лабрадор-ретривер.

Ирина Казанцева, дрессировщик

0+

Юлия Фокеева

Последние съемки 
прошли в программе 
«Здорово жить» 
на Первом канале

Мало кто знает, что в конце 2017 го-
да наш город посетила звезда оте-
чественного кинематографа – лаб-
радор Жозеф. На его счету десятки 
ролей в фильмах и сериалах, а так-
же участие в программах феде-
ральных телеканалов. Жозеф ро-
дился в Кирове, и тогда его хозяева 
не могли и предположить, какое 
будущее его ждет.

– Я выбирала Жозефа из 12 щен-
ков. Можно сказать, что он был 
отверженным, никому не нравил-
ся, но мне чем-то приглянулся. 
И я не прогадала. Это не только ум-
ный и талантливый пес, но и мой 
настоящий друг, – поделилась Та-
тьяна Юдинцева, дрессировщик 
и хозяйка Жозефа.
Татьяна несколько лет назад пе-

реехала в Москву, чтобы професси-
онально заниматься дрессировкой 
собак, в столицу перебрался и Жо-
зеф. Впервые он попал на съемоч-
ную площадку благодаря знако-

мым своей хозяйки. Сейчас же его 
хорошо знают режиссеры: таких 
сообразительных собак не так-то 
и много.

– Самое главное требование 
к животным, которые участвуют 
в съемках, это возможность рабо-
тать с любыми людьми без хозяи-
на, – продолжает Татьяна. – Жозеф 
прекрасно контактирует с актера-
ми и режиссерами. Например, к ис-
полнителю главной роли сериала 
«Второе зрение» Павлу Трубинеру 
он просто прикипел душой! Кста-
ти, накануне премьеры этого се-
риала мы побывали на программе 
«Вечерний Ургант». Жозеф там был 
одним из главных героев! Сейчас 
решается вопрос о съемках второго 
сезона этого сериала, роль Жозефу 
там обеспечена.
По словам Татьяны, у нее нет 

особых секретов в дрессировке со-
бак. С животными нужно постоян-
но заниматься, учить их и воспи-
тывать, не жалеть на них времени, 
сил и терпения.
Новый год Жозеф встречал в сто-

лице со своей семьей. Под елкой 
его ждал подарок, а вокруг были 
люди, которые любят его совсем 
не за кинозаслуги.

Фото  предоставлены Татьяной Юдинцевой. 

Лабрадор Жозеф из Кирова 
снимается в фильмах и сериалах

1. Пес контактирует и с актерами, и с режиссером
2. С исполнителями сериала «Второе зрение»
3. Во втором сезоне роль Жозефу обеспечена

Телеканал «ТВ Центр» снял фильм об овчарке Къяра из Котельнича. О соба-
ке-герое читайте на портале

 mprogorod.ru/t/ Къяра

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) 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 про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский проспект, 110. Телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Расслабляющая невесомость
Эффект антигравитации помогает расслабить все группы мышц, 
а изоляция от света и звука разгружает ум. Соль Эпсома способст-
вует выведению токсинов из кожи и ее очищению. А еще поз-
воляет усилить выработку организмом эндорфинов – гормонов 
сча стья. Новогодняя акция 3 - 8 января стоимость 980 рублей. 
Запись по телефону 711-800. Улица Физкультурников, 22, рядом 
с ТЦ «Антей». �

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева 

Кировские информпо-
воды, которые не про-
пустили и федеральные 
журналисты

Вспоминаем самые громкие темы 
публикаций прошлого года. 

Фото из открытых источников

Необычные новости – 2017 6+

Как удивили водители 
в 2017 году, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/автохамы1

Сентябрь 2017 
Предприниматель из села Великорец-
кого Кировской области Александр 
Шустов продает воздух после бого-
служений. По словам бизнесмена, за-
казов у него много. Пол-литровая бан-
ка воздуха из Великорецкого стоит 
500 рублей. Пол-литровая банка воз-
духа после литургии и молебна стоит 
на 25 процентов дороже – 625 рублей. 
Бизнесмен также наладил поставки 
банок с воздухом в Москву и несколь-
ко городов Крыма. 

Январь 2017
Пассажиры поезда Киров – Москва 
ехали в -36° C в неотапливаемом ваго-
не. По их словам, температура внутри 
не поднималась выше 0° C, а на улице 
было в тот момент  -36° C. 
– Мы начали надевать шубы, пухо-
вики. Сразу вызвали проводницу, 
а она сказала, что своих начальников 
известила о ЧП, но сделать ничего 
не может. Также сообщила, что вагон 
в аварийном состоянии уже вось-
мые сутки, но билеты на него продол-
жают продавать, – сказала пассажир-
ка Ирина.

Январь 2017 
В Кирове женщина родила во время 
осмотра в женской консультации. Ре-
бенок появился на свет в консульта-
ции на улице Кольцова, 22. Женщина 
просто пришла на плановый осмотр, 
но визит к врачу закончился совер-
шенно неожиданно. 
– Стремительные роды происходят 
редко, чаще всего от первых схва-
ток до рождения проходит не мень-
ше трех часов, – прокомментировали 
в минздраве области.

Февраль 2017 
Кировская бабушка стала популярна 
в интернете после того, как обматери-
ала журналиста на улице. Журналист 
Первого городского канала Алек-
сандр Сорокин разговорился с ба-
бушкой. Она пожаловалась на лужи 
в районе кинотеатра «Колизей», ска-
зала, что снимать нужно именно их. 
Когда Александр Сорокин спросил ба-
бушку, зачем в праздник (23 февраля) 
рассказывать о городских проблемах, 
женщина назвала его олухом. 

Апрель 2017 
«Соседи угостили компотом»: в интер-
нете посмеялись над фото из Кирова.
Кировчанин рассказал, как его ван-
ную комнату затопили компотом. 
– Проснувшись от громкого звука, 
выхожу в коридор, и челюсть отви-
сает от увиденного: вся ванная за-
топлена компотом с ягодами, плавают 
ветки, целые гроздья винограда. Ком-
пот рванул из унитаза с невероятной 
силой и не переставал течь несколько 
часов, – рассказал молодой человек.

Май 2017 
У спорткомплекса, расположенно-
го на улице Воровского, обрушилась 
стена. Никто из людей не постра-
дал, однако серьезные повреждения 
получили припаркованные рядом 
с комплексом машины. По информа-
ции специалиста территориального 
управления по Ленинскому району, 
причиной ЧП стал ураган. Порывы 
сильного ветра буквально вырвали 
стену, сложенную из газосиликатных 
блоков, вместе с окнами. 
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Виктория Коротаева

Главой города 
впервые стала женщина

19 сентября 2017 года Игорь Васи-
льев вступил в должность губер-
натора Кировской области. Мы 
собрали еще несколько значимых 
кадровых перестановок прошед-
шего года.

Фото admkirov.ru

Самые значимые кадровые перестановки 2017 года
Начальник управления 
благоустройства и транспорта
В апреле 2017 года Вячеслав Симаков по-
кинул пост начальника управления благо-
устройст ва и транспорта. 26 апреля он на-

значен заместителем главы горадминистрации, 
руководителем теруправления по Первомайско-

му району. Ранее занимавший эту должность Михаил Долгополов 
перешел на аналогичный пост в Октябрьском районе. 

Глава города
Впервые за историю ре-
гиона мэром города ста-
ла женщина. 27 сентября 
2017 года за экс-минист-

ра финансов Кировской 
области Елену Ковалеву 

проголосовали 27 депутатов Киров ской думы. 
До этого Владимир Быков занимал должность 
главы Кирова в течение 10 лет. В октябре это-
го года он занял пост председателя Законода-
тельного собрания Кировской области.

Глава администрации 
города 
31 октября 2017 года 
на заседании городской 
думы на должность гла-

вы администрации Кирова 
утвердили Илью Шульгина. 

До него пост главы администрации с дека-
бря 2014 года по сентябрь 2017 года занимал 
Александр Перескоков. 13 ноября 2017 года 
Александра Перескокова назначили советни-
ком губернатора.

0+

Что подарили губернатору Игорю Васильеву на инаугурации, 
узнайте на портале 

mprogorod.ru / t / инаугурация

ЗАБОТА ГОДА

Ольга Древина

Клуб ветеранов 
«Вятка Банка» 
«Старшее поколение» 
работает почти год 

За это время достигнуты боль-
шие результаты: проведено бо-
лее 250 занятий, которые посетили 
2 000 человек В 2 раза увеличилось 
количество занятий, теперь в сред-
нем проходит 35 занятий в месяц. 
Начиналось все с уроков финансо-
вой и компьютерной грамотности, 
а сейчас в клубе проводятся уроки 
красоты и здоровья, видеолекции по 
садоводству, мастер-классы по ори-
гами и изделиям из ленты, уроки 
живописи, аэробика и йога. В янва-
ре участники клуба смогут посетить 
экскурсию «Старая новая Вятка». 
Напоминаем, что стать участни-

ком клуба можно оформив получе-
ние пенсии через «Вятка Банк». Уз-
нать подробнее о клубе и записать-
ся на занятие можно по телефону 
8-800-1001-777. Все занятия в клубе 
бесплатны. �

В клубе «Старшее поколение» – 10500 человек!
Изготовление талисмана – «Ловец снов» 9.01.2018 с 9.00 до 10.30

РАНХиГС (Ленина, 25)

Мастер-класс по правополушарной 
живописи «Стань художником своей жизни»

9.01.2018 с 14.00 до 16.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Аэробика 10.01.2018 с 15.00 до 16.00.
«Центр реабилитации» (Казанская, 3)

Компьютерная грамотность. 
Тема «Поиск информации в сети интернет»

11.01.2018 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Экскурсия: «Старая новая Вятка» 12.01.2017 с 11.00. Место встречи: у Фео-
доровской церкви на набережной Грина

Аэробика 12.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19) 

Компьютерная грамотность. Тема «Покупка 
товаров и получение услуг через интернет»

15.01.2018 с 10.00 до 11.00. Нововят-
ский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Мастер-класс по оригами 15.01.2018 с 11.00 до 12.00. Ново вят-
ский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Йога. Тренер: Елена Ляпунова 15.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Видеоурок по садоводству
Тема «Умный сад, хитрый огород»

16.01.2018 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Мастер-класс по правополушарной 
живописи «Стань художником своей жизни»

16.01.2018 с 14.00 до 16.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Аэробика 17.01.2018 с 15.00 до 16.00. «Центр 
реабилитации» (Казанская, 3)

Финансовая грамотность. Тема 
«Что такое CASHBACK?  Как устрое-
ны кэшбек-сервисы в России?»

18.01.2017 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Аэробика 19.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Видеоурок по садоводству. Тема «Томаты – 
как добиться большого урожая?»

22.01.2018 с 10.00 до 11.00. Ново вят-
ский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Мастер-класс по оригами 22.01.2018 с 11.00 до 12.00. Нововят-
ский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Йога. Тренер: Елена Ляпунова 22.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Мастер-класс «Цветы 
из гофрированной бумаги»

23.01.2018 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Мастер-класс «Урок красоты или Искусст-
во заботы о себе». Мастер: Ольга Шумари-
на – дипломированный косметолог, опыт 
работы в индустрии красоты более 10 лет

23.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Аэробика 24.01.2018 с 15.00 до 16.00 «Центр  
реабилитации» (Казанская, 3)

Видеоурок по садоводству. Тема «Томаты –
как добиться большого урожая?»

24.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Компьютерная грамотность
Тема «Электронная почта»

25.01.2018 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Аэробика 26.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Видеоурок по садоводству
Тема: «Выращивание рассады»

29.01.2018 с 10.00 до 11.00. Нововят-
ский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Мастер-класс по оригами 29.01.2018 с 11.00 до 12.00. Ново-
вятский район, ул. Советская, 50, ЦМА

Йога. Тренер: Елена Ляпунова 29.01.2018 с 14.00 до 15.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Видеоурок по садоводству. 
Тема «Садово-огородный сезон. 
С чего начать и как закончить»

30.01.2018 с 9.00 до 10.30
РАНХиГС (Ленина, 25)

Мастер-класс по правополушарной 
живописи «Стань художником своей жизни»

30.01.2018 с 14.00 до 16.00
ОДМ (ул. Красноармейская, 19)

Аэробика 31.01.2018 с 15.00 до 16.00. «Центр 
реабилитации» (Казанская, 3)

Расписание занятий в январе:

Алиса Федорова

Кировчане оценили 
ассортимент и цены

В декабре в Кирове открыл-
ся первый в нашем городе 
специализированный мага-
зин встраиваемой техники. 
Перед жителями города от-
крылись совершенно новые 
возможности. Теперь каж-
дый может заказать абсо-
лютно любую модель встра-

иваемой техники самых 
известных брендов.

Преимущества покупа-
телей. Помимо огромного 
ассортимента «Центр встра-
иваемой техники» радует 
по-настоящему выгодными 
ценами, которые даже ни-
же, чем в интернет-магазине. 
В честь недавнего открытия 
на многие товары продол-
жают действовать скидки от 
5 до 15 процентов, а также 

увеличенная по срокам га-
рантия, акции и подарки для 
покупателей.

Грамотные консульта-
ции. Открыла магазин ни-
жегородская компания, кото-
рая имеет 20-летний опыт ра-
боты на рынке встраиваемой 
техники. Продавцы-консуль-
танты помогают покупате-
лям определиться с выбором. 
Ведь при таком ассортименте 
сделать это не так просто!

Варианты  оформле-
ния заказа. В самом цен-
тре города работает магазин-
салон, где можно посмотреть 
выставочные образцы, по-
лучить консультацию и тут 
же оформить заказ. Также 
заказать товар можно уда-
ленно: в интернет-магазине, 
по телефону или электрон-
ной почте. �

ООО «ЦВТ». Юридический адрес: 603163, 
г. Нижний Новгород, 

ул. ГЕРМАНА ЛОПАТИНА, д. 6, кв. 44. 
ОГРН 1155260004569

ОТКРЫТИЕ ГОДА

В Кирове открылся 
«Центр встраиваемой техники»
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– Дорогие друзья, во время новогодних каникул никому 
не хочется тратить драгоценное время на обследования. 
Я приглашаю вас в наш центр, где за один визит можно пол-
ностью обследовать весь пищеварительный тракт, а по ре-
зультатам диагностики сразу же получить консультацию 
гастроэнтеролога. Говоря об итогах нашей работы, хочется 
привести в пример такой факт. Мы знаем каждого, кто у нас 
был, так как на пациента заводится амбулаторная карта с его 
данными и всеми результатами диагностики. За пять лет 
работы в нашем архиве скопилось более 16 500 амбулатор-
ных карт! Многие из пациентов обращаются к нам повторно. 
С недавнего времени с пациентами мы общаемся в интер-
нете – у нас есть своя группа в социальной сети «ВКонтак-
те»: «ГАСТРОЦЕНТР КИРОВ». В ней уже более 400 подписчи-
ков, и их число постоянно растет. Нам доверяют 
не только жители Кирова. С 2015 года «Гастро-
Центр» имеет подразделение в Москве, побе-
див в конкурсе «Доктор рядом» и тем самым 
войдя в пилотный проект Правительства 
Москвы. Мы входим в число 30 медицин-
ских центров, работающих под патронажем 
Московского правительства и напрямую 
имеем связь с министром здравоохране-
ния Москвы Алексеем Хрипуном. 

Ирина Гришина, директор, врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук:
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Алиса Федорова

Самое главное 
достижение – 
отзывы благодарных 
пациентов

Вот уже 5 лет решение про-
блем со здоровьем органов 
пищеварения кировчане 
доверяют «ГастроЦентру». 
Ушедший 2017 год не стал 
исключением. В центре по-
явилось еще больше благо-
дарных пациентов, специа-
листы взяли на вооружение 

«ГастроЦентр»: нам есть чем гордиться!

Стоимость услуг
• Видеогастроскопия 1 200 рублей
• Видеоколоноскопия 1 700 рублей
• Ректороманоскопия 700 рублей
• Медикаментозный сон 2 000 рублей
• УЗИ органов брюшной полости 800 рублей

Контакты
«ГастроЦентр»,
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204 
Режим работы в каникулы 
(с 4 по 6 января) с 9 до 15 ч.  

ПациентыМетоды диагностикиКвалификация врачей
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Количество пациентов, методов диагностики, 
а также квалификация специалистов растут год от года

За 2017 год врачи центра прошли курсы 
повышения квалификации в Москве. 
Имеется шесть соответствующих сертификатов

Спасибо, доктор! 
«Ходил по скидкам и акци-
ям, потратил деньги и вер-
нулся в «ГастроЦентр», – 
вот что пишут благодар-
ные пациенты в интернете, 
оставляя отзывы о работе 
«ГастроЦентра». И эти бла-
годарности, пожалуй, самое 
ценное достижение. 

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопроктолог,
хирург высшей категории:
– Праздничные застолья могут 
вызвать обострения или спрово-
цировать заболевания органов 
пищеварения. Истинную причи-
ну плохого самочувствия помо-
гут выявить наши современные 
методы диагностики, которые 
мы проводим на новом цифровом 
видеооборудовании.

Владимир Зорин, реани-
матолог-анестезиолог, 
врач высшей категории:
– Дорогие пациенты, мы прежде 
всего заботимся о вас и хотим, что-
бы вы чувствовали себя комфорт-
но во время  процедур! Я рекомен-
дую вам сделать обследования 
во время медикаментозного сна, 
который совершенно безвреден – 
это не наркоз! Его можно делать 
даже детям! �

Фото предоставлены рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-001079

современные методы диа-
гностики, а также повысили 
свою квалификацию.

Советы специалистов

КЛИНИКА ГОДА

Наталья Царегородцева

Героические поступ-
ки жителей области

Ушедший 2017 год был богат 
на разные события, но хо-
чется отметить тех людей, 
кто отличился своей сме-
лостью и неравнодушием.

Фото из открытых источников

3 кировчанина, с которых 
нужно брать пример

0+КИРОВСКИЕ ГЕРОИ – 2017

Какие кировские события привлекли федеральные СМИ, уз-
найте на портале

mprogorod.ru / t / новости

Январь 2017 года
Кировчане спасли умирающего 
от голода медвежонка в посел-
ке Опарино Кировской области. 
Исхудавшее животное заме-
тил местный житель Николай 
Дигтярь. Мужчина сразу же 
позвонил инспектору по охра-
не и использованию животного 
мира Александру Федоровых. 
Медвежонка поместили в про-
сторный и крепкий вольер. 
Он не отказался от рыбы, поел 
и заснул на сене.

Февраль 2017 года
Кировский школьник Богдан 
Шарифов попал в книгу «Дети-
герои» от МЧС. В мае 2015 го-
да ученик 8 класса школы 
№ 51 Богдан играл с младшим 
братом и вдруг почувствовал 
запах гари. Мальчик побежал 
на разведку. Он увидел, что 
недалеко от дома на поле го-
рит трава. Богдану удалось 
сбить пламя. Вскоре подоспе-
ла пожарная бригада.

Май 2017 года
30 мая 2017 года кировчанка 
Юлия Гребенева получила ме-
даль «За содействие донор-
скому движению». Ее клетки 
кост ного мозга спасли ма-
ленькую девочку, страдающую 
лейкемией. Юлия – единс-
твенная из 33 тысяч потенци-
альных доноров костного моз-
га, чьи клетки подошли ребен-
ку. Девочка здорова и снята 
с учета.

Удивительные цифры за 2017 год

Ольга Древина

Компания «Мечта», 
производящая 
пельмени и мясные 
полуфабрикаты, за 
2017 год добилась 
отличных результатов

В поселке Пижанка Ки-
ровской области с 2004 го-
да работает цех компа-
нии «Мечта». Здесь произво-
дятся методом ручной лепки 
пельмени, чебуреки, варени-
ки, котлеты, голубцы, хинка-
ли, манты – более 30 наиме-
нований полуфабрикатов. �

Фото предоставлено рекламодателем

РЕКОРДЫ ГОДА

33 миллиона пельмешек 
и другие удивительные цифры

Продукция знаменита своим качеством

Контакты
Позвоните 8 (83355) 2-22-45 
и специалисты подберут 
для вас ближайший мага-
зин с продукцией компании 
«Мечта». pelmeni-mechta.ru

Компания «Мечта» произ-
водит пельмени по дере-

венским рецептам с 2004 года.

Слепили более 33 мил-
лионов пельмешек.

Сотрудница производ-
ства Ольга Кузнецова 
в шоу «Я Могу!» с Ле-

онидом Якубовичем на Пер-
вом канале слепила 27 пельме-
ней за 2 минуты.

Штат лепщиц пельменей 
увеличен в 2 раза.

4 вида продукции полу-
чили награды в конкур-
сах «100 лучших товаров 

России» и «Товары и услуги – 
ориентир на качество».

За год получили бо-
лее 70 отзывов от поку-

пателей с высокими оценками 
продукции.
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Адреса магазинов
• Воровского, 68 
• Воровского, 133 
• Воровского, 56 
• Октябрьский пр-кт, 157 
• Попова, 32 
• Ленина, 103А (ТЦ «Крым») 
• мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5
Единый телефон заботы: 
(8332) 260-444.
optika43.ru, polaroid43.ru

Ольга Древина

Никаких ограниче-
ний для клиентов!

Акция «Вторые очки в по-
дарок» впервые в Кирове 
проводилась несколько лет 
назад именно в салонах «Се-
мейная Оптика» и «Оптика 
Polaroid». Позднее ее под-
хватили и другие, но многие 
ввели при этом множество 
ограничений: вторые очки 
можно было выбрать из огра-
ниченного количества оправ 
и очковых линз и при заказе 
на определенную сумму.

Правильная акция «Вто-
рые очки в подарок» без не-
нужных ограничений воз-
вращается в ваши любимые 
салоны оптики!

Не упустите шанс сде-
лать подарок своим глазам 
и сэкономить! �

Подробности акции в салонах «Семей-
ная Оптика» и «Оптика Polaroid»

Аттракцион небывалой щедрости: 
вторые очки в подарок

Важно!
До 31 января 2018 года при заказе очков вы получа-
ете вторые очки в подарок стоимостью 50 процентов 
от первых заказанных. В качестве подарка вы можете 
выбрать любую оправу и очковые линзы, и мы изгото-
вим еще одни очки для вас.
Это уникальная возможность получить запасные 
очки, не платя ни копейки. Не нужны вторые очки – 
сделайте подарок родным и близким, опять же совер-
шенно бесплатно.

Алиса Федорова

Заставьте свои 
сбережения работать

У вас много желаний, планов, но вот 
финансовые возможности не позво-
ляют их осуществить? Все реально, 
если позаботиться обо всем заранее 
и выбрать надежного помощника. 
Пусть им станет кредитный потре-
бительский кооператив «Кредит-
ный клуб». 

Выгодные ставки. 
При сроке размещения от 1 до 3 ме-
сяцев действует ставка 12,75 про-
цента годовых, от 3 до 6 месяцев – 
13,5 процента годовых, от 6 до 12 ме-
сяцев – 14,5 процента годовых. 

Как стать членом кредит-
ного кооператива? Все просто. 
Нужно всего лишь прийти с паспор-
том в офис по адресу: Ленина, 85. 
Для вступления в кооператив ну-
жен обязательный паевой взнос 
2 500 рублей (возвращается при пре-
кращении членства в кооперативе) 
и вступительный взнос 100 рублей. 
Все документы специалисты офор-
мят за 15 минут. Исполнение вашей 
мечты уже не за горами. �

Фото предоставлены рекламодателем

Исполняйте мечты вместе 
с «Кредитным клубом»

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

Такой доход* принесут 
ваши полмиллиона через:

*без учета НДФЛ

1 месяц – 5 312,50 рубля

3 месяца – 16 875 рублей

6 месяцев – 36 250 рублей

12 месяцев – 72 500 рублей

Через 1 месяц
Ваша прибыль с по-
лумиллиона составит 
5 312 рублей 50 ко-
пеек. Что вы можете 
позволить себе на эти 
деньги? Например, по-
ход к мастеру в люби-
мый салон красоты.

Через 12 месяцев
Через год ваши 500 ты-
сяч «заработают» 
72 500 рублей. На эти де-
ньги вы можете сыграть 
свадьбу, сделать в квар-
тире ремонт или же от-
правиться в путешест-
вие всей семьей!

Через 3 месяца
За этот срок ваши 
сбережения принесут 
доход, сопоставимый 
с зарплатой многих 
кировчан. Вы полу-
чите 16 875 рублей. 
Устройте шопинг ва-
шей мечты! 

Через 6 месяцев 
Уже через полгода 
вы сможете позволить 
себе поездку на море. 
За 36 250 (а именно 
столько принесут ва-
ши сбережения за ука-
занный срок) сегодня 
вполне можно купить 
путевку на неделю. 

39

6

12

Дополнительный доход с 500 тысяч рублей

ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК ГОДА

ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906
Статья носит информативный характер 

и не является публичной офертой
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОДА

Алиса Федорова

Перемены продолжатся 
и в следующем году

Весь 2017 год Северная больни-
ца преображалась. За год уда-
лось отремонтировать невроло-
гическое, кардиологическое, те-
рапевтическое, гинекологическое 
и два хирургических отделения. 
Кроме того, в больнице открылся 
город ской перинатальный центр, 
были приведены в порядок фаса-
ды корпусов. Работ такого масш-
таба в учреждении не проводилось 
с 90-х годов. 

Ремонт  продолжается . 
По словам главного врача больни-
цы Андрея Витальевича Андроно-
ва, в наступившем году планиру-
ется закончить ремонт отделения 
экстренной помощи, а также поли-
клиники и женской консультации. 
С гордостью руководитель меди-
цинского учреждения говорит о том, 
что, несмотря на ремонтные работы, 
больница продолжала и будет про-
должать оказывать медицинскую 
помощь.
Так, по итогам за 2017 год в по-

ликлинику Северной больницы за-
фиксировано 116 тысяч обращений, 
в стационар – 16,5 тысячи. Из них 
11 тысяч по экстренным и 5,5 ты-

сячи по плановым показаниям, – 
рассказывает Андрей Витальевич. 

Перинатальный центр. От-
дельно хочется рассказать о том, 
что в феврале 2017 года состоялось 
торжественное открытие городс-
кого перинатального центра на ба-
зе Северной больницы. Этому со-
бытию предшествовала большая 
подготовительная работа. Так, 
было принято решение об объе-
динении двух родильных отделе-
ний Северной больницы под од-
ной крышей (ранее одно из них 
находилось на улице Свободы). 
В корпусе дополнительно открыли 
3 этаж, который капитально отре-
монтировали. Там расположилось 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии для женщин и но-
ворожденных. Городской перина-
тальный центр имеет все необхо-
димое медицинское оборудование, 
в нем работают высококвалифи-
цированные специалисты. 

О достижениях. Подводя ито-
ги года, главный врач больницы 
отмечает, что говорить о достиже-
ниях еще рано. Да, масштабные ре-
монтные работы подходят к концу, 
но в будущем предстоит еще ре-
шить множество задач. Так, в пла-
нах Северной больницы провести 
реорганизацию хирургической 

службы: вместо двух отделений 
должно появиться четыре. В на-
ступившем году для пациентов 
больницы  продолжат создавать 
комфортные условия, ведь только  
в этом случае возможно оказание 
качественной медицинской помо-
щи. �

Фото из архива газеты и Министерства 
здравоохранения Кировской области

Северная больница меняется
1. Красную ленточку на от-
крытии городского перина-
тального центра перерезают 
губернатор Кировской об-
ласти Игорь  Васильев, и.о. 
министра здравоохранения 
Андрей Черняев, главный 
врач больницы Андрей Анд-
ронов и заместитель губер-
натора Дмитрий Курдюмов
2. Были приведены в по-
рядок фасады корпусов
3. Сегодня в коридорах 
просторно и светло

2

3

1

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Ольга Древина

Улучшили статистику 
действия ГАЭ

Организация проводит регулярную провер-
ку электросети квартир согласно договору 
с собственниками жилья. Было выявлено 
и устранено более 1 000 неисправностей, ко-
торые могли привести к пожарам. Заключено 
более 25 000 договоров. Вызов и работа элект-
ромонтера по договору на любые работы бес-
платны, оплачивается только материал. Ава-
рийное обслуживание – круглосуточно. Зво-
ните, не дожидаясь короткого замыкания.

Количество пожаров в 2017 году 
снизилось на 30 процентов

Обращайтесь: 
ул. Молодой Гвардии, 46, т.: 435-220, 470-769

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОДА

Причина Последствие

ГАЭ устраняет причины, чтобы другие 
не боролись с последствиями

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Аквапарк посетили 40 тысяч человек!
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ГОДА

Одним из самых ярких со-
бытий ушедшего 2017 года 
в нашем городе стало от-
крытие аквапарка «Друж-
ба». У кировчан появилась 
замечательная возмож-
ность весело провести вре-
мя с семьей и друзьями. 
Воспользовались ею уже 
40 тысяч человек!
Плавание в трех бассей-

нах, катание на 7 горках, за-
нятия «Мама и Малыш», ак-
вааэробика и даже дайвинг! 
Здесь есть все для активно-
го, полезного и веселого от-
дыха детей и взрослых. 

В аквапарке соблюдаются 
все меры безопасности. Гости 
находятся под присмотром 
инструкторов, спасателей 
и медицинского работника. 
Подарите детям праздник! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты: 
• Грибоедова, 15, 
т. 22-07-37,
• аквапарк-
Киров.рф

Семейные каникулы: едем в «Радугу»! 
Мечтаете о сказочных рождественс-
ких праздниках для всей семьи? Тогда 
смело отправляйтесь в санаторий «Ра-
дуга». Здесь есть все для полноценно-
го отдыха взрослых и детей: комфор-
табельные номера в общем корпусе 
и коттеджах, большой выбор лечеб-

ных процедур, ну и конечно, разнооб-
разный досуг. Скучать точно не при-
дется: ватрушки, коньки, санки, горки, 
спортивные игры на свежем воздухе 
и много чего еще интересного. Брони-
руйте места на период с 9 по 31 янва-
ря, и получайте 5-процентную скидку 

на путевки всех категорий (кроме кур-
сового лечения). Дополнительная 
скидка для пенсионеров – 3 процента, 
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

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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Ольга Древина

Все для создания 
успешного имиджа 
в одном месте 

В 2017 году в Кирове появился 
новый МЦ «Эдельвейс». Кли-
ника охватывает сразу три на-
правления – стоматология, 
косметология и мануальная 
терапия. Удобное месторас-
положение и цены, которые 
в среднем на 15 процентов 
ниже рыночных, привлекают 
жителей всего города. За год 
работы создан сильный кол-

лектив врачей высокой ква-
лификации, осво ено совре-
менное оборудование. Прихо-
дите, акции здесь появляются 
каждый месяц.  �

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

СТОМАТОЛОГИЯ ГОДА

На улице Калинина, 40 открылся 
новый медицинский центр

Анастасия Можего-
ва, врач-стоматолог

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

Скидка 10 процентов!
На услуги МЦ «Эдельвейс», 
при предъявлении купона, 
только до 30 января.

Ольга Древина

Итоги работы Центра 
защиты прав граждан 
«Справедливая Рос-
сия»

Центр защиты прав граж-
дан «Справедливая Россия» 
(ЦЗПГ) работает в Кирове 
с 2016 года. К концу 2017-
го в «портфеле» специали-
стов Центра набралось бо-
лее 1 600 обращений. В их 
числе вопросы в сфере ком-
мунальных услуг и перерас-
четов за них, земельные спо-
ры и вопросы неоказания со-
циальной помощи. 
Обратившимся оказывают 

бесплатную юридическую 
помощь, помогают правиль-
но составить документы и за-
конным путем добиваться ре-
шения возникших проблем. 

Долгожданный ремонт. 
Начиная с 2015 года собствен-
ники квартир в единствен-
ном неотремонтированном 
подъезде дома № 7 по улице 

Дерендяева в Кирове проси-
ли свою УК отремонтировать 
их подъезд. Все это время уп-
равляющая компания то обе-
щала провести работы, то го-
ворила, что денег нет и пред-
лагала жильцам скинуться 
на ремонт. Решить проблему 
удалось после обращения 
жильцов в ЦЗПГ. Всего не-
сколько месяцев потребова-
лось специалистам Центра, 
чтобы обязать управляю-
щую организацию провести 
работы. Сейчас в подъезде 
покрашены стены, побелен 
потолок, заменены почтовые 
ящики, установлены датчики 
движения на светильники. 

Вернули деньги. «Фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов» на про-
тяжении трех лет выставлял 
счета не тому человеку. Все 
это время ветеран труда, жи-
вущий в неприватизирован-
ной квартире, оплачивал 
капремонт вместо собствен-
ника – муниципального обра-
зования «Город Киров». Опре-
делить это удалось только 

после его обращения в ЦЗПГ. 
Выяснилось, что «Фонд капи-
тального ремонта» должным 
образом не проверил сведения 
о собственниках.
 В результате кировчанин 
по ошибочно выставлен-
ным квитанциям перечис-
лил в пользу «Фонда» более 
13 тысяч рублей. После вме-
шательства в ситуацию спе-
циалистов Центра защиты 
прав граждан вся сумма бы-
ла возвращена ему.

Без права на ошибку. 
Несколько лет Пенсионный 
фонд, управление соцзащи-
ты и Минсоцразвития облас-
ти отказывались признавать 
удостоверение «Победителя 
социалистического сорев-
нования» пенсионерки из-
за ошибки в документе. При-
своить статус ей не могли, так 
как в удостоверении непра-
вильно указана фамилия – 
вместо буквы «о» записана 
буква «а». 71- летняя женщи-

на не могла получить звание 
«Ветеран труда» и положен-
ные законом льготы и посо-
бия. Женщина обратилась 
за помощью в ЦЗПГ. Специ-
алисты помогли ей составить 
исковое заявление и собрать 

документы. Вскоре районный 
суд вынес решение признать 
за пенсионеркой награду. Это 
даст ей возможность получать 
компенсацию 50 процентов 
на оплату коммунальных ус-
луг и льготы на транспорт. �

Как кировчанам помогают решать их проблемы

Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия»!
Прием по предварительной записи. 
Телефон: 8 (8332) 68-02-23.  

Отзывы горожан
Надежда Бородина,
город Зуевка:
– Я обращаюсь в Центр 
по разным вопросам 
с 2015 года и нигде не встре-
чала такой поддержки, та-
кого участия сотрудников 
Центра в судьбе каждого 
обратившегося.
За это время решение не-
скольких проблем удалось 
сдвинуть с мертвой точ-
ки. Например, провести 
перерасчет тарифов ЖКХ 
от управ ляющей компании. 

Александр Аршин,
город Киров:
– Я обращался в Центр 
по поводу ремонта подъез-
да. Была проделана боль-
шая работа, и мы добились 
того, чтобы нам сделали ре-
монт, хотя до этого я два го-
да пытался решить вопрос 
самостоятельно, но полу-
чал одни отписки. А здесь, 
за счет грамотной юриди-
ческой работы проблему 
удалось решить за несколь-
ко месяцев. 

ПОМОЩЬ ГОДА

Итоги работы ЦЗПГ в 2017 году

837 
обратившихся

за помощью

1 801 538 
рублей – 

сумма «побед»

50%

12%

11%

9%

6%
3%

3%3%3%

ЖКХ

социальные вопросы

взыскание 
долгов

земельные 
споры

оказание 
некачествен-
ных услуг

расторжение кре-
дитного договора

нарушение 
трудового 

законо-
дательства

сделки 
с недвижимостью

перерасчет пенсий

Рейтинги 2017 года
Самые громкие события по версии газеты «Мой Pro Город»
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Мария Черемискина, pr-специалист газеты:
– Мы благодарим всех за активное участие в про-
екте. Он стал масштабнее, интереснее: участвовали 
в нем школьники не только из Кирова, но и из области: 
Юрьян ского, Вятскополянского, Слободского районов. 
Мы пригласили все классы на награждение в «Юркин 
парк», чтобы ребята смогли не только получить призы, 
но и весело отдохнуть, активно провести время.

0+В «Юркин парке» состоялось награждение 
участников проекта «Просто здорово!»
Дмитрий Древин

Любители спорта 
получили 
свои заслуженные 
награды

16 декабря в парке отды-
ха и развлечений «Юркин 
парк» состоялось награж-
дение участников второго 
сезона проекта «Просто здо-
рово!». Уже второй год под-
ряд организаторы конкурса 

– редакция газеты «Мой Pro 
Город», портал mprogorod.ru 
и «Юркин парк» – удивля-
ются активности и спортив-
ной подготовке школьников.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

• Спецприз от Музея шоколада 
«Криолло» достался средней 
школе с углубленным изуче-
нием отдельных предметов по-
селка Юрья.
• Спецприз от батутного пар-
ка «Марио» получили ребята 
из 6 «д» класса средней школы 
№ 18 города Кирова.

• Спецприз от контактного зоо-
парка Grundorf вручили школь-
никам 8 «б» класса средней 
общеобразовательной школы 
поселка Нема.

• Спецприз от батутного пар-
ка «ПитСтоп» забрали ученики 
8 «г» класса средней  школы 
поселка Вахруши.

• Спецприз от центра «Дин-
ки Парк» подарили ребятам 
из 10 «а» класса школы-интер-
ната для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья города Кирова.
• Спецпризы от Федерации 
каратэ области получили не-На праздник приехали больше 200 человек

Спецноминации 
конкурса:

Алиса Федорова

Повышенное внима-
ние – гигиене полос-
ти рта

Долгие праздники – это, 
к сожалению, не только ра-
дость от полученных по-
дарков и встреч с друзьями, 
но и не всегда полезная пища.

Гас трономические 
опасности. Сладко-кис-
лые соки и цитрусовые за счет 
высокого содержания кислот 

разрушают эмаль зубов, а та-
кие продукты, как жареное 
мясо, печенье, вязкие сладо-
сти приводят к повышенно-
му cкоплению налета в меж-
зубных промежутках. Все 
это способствует развитию 
кариеса и пародонтологичес-
ких заболеваний.

Бесплатная консульта-
ция. В стоматологии «Иде-
ал» специалист при помощи 
интраоральной камеры и мо-
нитора наглядно объяснит, 
какие процедуры необходи-

мы, чтобы вернуть вам здоро-
вую улыбку. Профессиональ-
ная гигиена – это то, с чего 
следует начать.

Чистые, как никогда! 
Ультразвук убирает твердый 
зубной налет, а полировка air 
fl ow – все оставшиеся загряз-
нения. Голливудского шарма 
вашему образу добавит бело-
снежная улыбка. После бесе-
ды врач предложит оптималь-
ный вариант отбеливания. 
Поторопитесь! В наступив-
шем 2018 году в стоматологии 

«Идеал» все еще действует 
прайс 2016 года. В новогодние 
каникулы стоматология рабо-
тает 4, 5, 6 и 8 января. �

Фото предоставлено рекламодателем

На фото: Никита Куклин, Татьяна Мо-
рилова, Ксения Ложкина, Галина Корови-

на, Мария Деришева, Алексей Лаптев

Контакты
ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45, 
сайт: ideal43.com, 
vk.com/
stomatologiyakirovidealСпециалисты стоматологии «Идеал» 

преобразят вашу улыбку

После праздников позаботьтесь о здоровье зубов

Вопрос льготного лекарственного 
обеспечения находится на кон-
троле министерства здравоох-
ранения Кировской области. Ре-
гулярно проводятся аукционы 
на покупку необходимых лекарст-
венных препаратов. На текущий 
момент министерством здраво-
охранения проведена подготовка 
к обеспечению граждан бесплат-
ными лекарственными препара-
тами в рамках набора социаль-
ных услуг (федеральная льгота) 
и бюджета региона (региональ-
ная льгота) на первое полугодие 
2018 года.
Лекарства поступают в органи-

зацию КОГУП «Аптечный склад». 
Далее они распределяются по ап-

текам. Так, на сегодняшний день 
потребность в лекарственных 
препаратах льготных категорий 
граждан обеспечена полностью 
до конца января.
Министерство здравоохране-

ния призывает пациентов в рам-

ках федеральной и региональ-
ной льготы обращаться в госу-
дарственные пункты отпуска 
лекарственных препаратов, под-
ведомственные региональному 
министерству здравоохранения. 
Вопросы наличия льготных ле-

карств в государственных аптеч-
ных пунктах находятся на кон-
троле и регулярно проверяются 
министерством здравоохранения. 
В некоторых амбулаторно-поли-
клинических учреждениях от-
пуск лекарств по льготе прово-
дится частными аптечными орга-
низациями. Это не противоречит 
действующему законодательству.
Начиная с прошлого года, ми-

нистерством здравоохранения 
Кировской области проводится 
планомерная работа по органи-
зации отпуска льготных лекарств 
именно государственными аптеч-
ными организациями. Это поз-
воляет министерству тщательно 
контролировать деятельность 

подведомственных учреждений. 
С ними регулярно проводятся 
очные совещания и обучающие 
видеоселекторные конферен-
ции, где рассматриваются конк-
ретные практические моменты 
в рамках льготного лекарствен-
ного обеспечения.

Cписок государственных аптеч-
ных пунктов находится на сай-
те министерства здравоохране-
ния Кировской области. По всем 
вопросам, касающимся льготно-
го лекарственного обеспечения, 
можно обращаться по телефону 
(8332) 64-22-55 (в будничные дни 
до 18:00).

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Государственные аптеки обеспечены льготными 
лекарственными препаратами до конца января

с к о л ь к о 
к л а с с о в : 
ученики 6 «в» 
средней школы 
№ 56, 6 «б» класс ос-
новной общеобразо-
вательной школы № 24, 
лицея № 21, ребята школы 
№ 74 города Кирова, а также 
участницы конкурса «Мисс 
Старшеклассница – 2017».

Победители проекта:
• 1 место – 2 «а» класс 

школы № 42 (приз – квест 
по «Юркин парку»)

• 2 место – подростково-
молодежный клуб «Импульс» 

(приз – билеты в Музей 
мороженого «Артико»)
• 3 место – 5 «а» класс 

школы № 8 (приз – 
билеты в Музейно-

выставочный 
центр, 

мастер-
класс)
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В новый год с подарками от ReloD

Участники клубов общения Не пропустите! 

Презентация «Центра мо-

лодежных инноваций и твор-

чества» состоится 13 января 

2018 года в 10.00 во Дворце 

молодежи (ул. Красно-

армейская, 19).

Алиса Федорова 

О возможностях лингвис-
тического центра расска-
зала его руководитель 
Лариса Есюнина

ReloD – это не просто лингвисти-
ческий центр, это место, в кото-
ром любят дарить подарки, знания 
и радость общения. Весь январь 
слушатели наших курсов по раз-
ным направлениям будут получать 
подарки.

Изучение иностранных 
языков. Для многих кировчан 
слова «ReloD» и «изучение иност-
ранных языков» стали синонимами. 
С каждым годом мы совершенству-
ем программы и повышаем качест-
во обучения, привлекаем новых 
преподавателей, которые являются 
носителями языка. Так, с нами ра-
ботают преподаватели из Аргенти-
ны, Италии и Англии.
В новом году наше традицион-

ное направление выйдет на новый 
уровень. Мы предлагаем дистан-
ционное обучение европейского 
уровня для людей, которые хотели 
бы учить язык, но им сложно най-

ти время. Не упустите эту возмож-
ность и будьте в числе первых!
Коммуникативная система пред-

полагает развитие всех навыков, 
но прежде всего разговорных. По-
этому в январе мы открываем за-
пись на экспресс-курсы разговор-
ного английского для взрослых 
(English For Life) и детей (Flashlight). 
Преодолеть барьер общения с ино-
странцами можно на зарекомендо-
вавших себя Клубах общения с но-
сителями языка от ReloD. 

Для самых маленьких. Но-
вые возможности мы открыва-

ем и для до-
ш к о л ь н и -
ков. Не секрет, 
что ReloD зани-
мается всесто-
ронним развити-
ем человека с самых 
ранних лет, поэтому сегод-
ня мы открыли Театральную сту-
дию для самых маленьких. Ребя-
та 2 - 6 лет, которые занимаются 
в языковом клубе FunnyBee, те-
перь смогут взаимодействовать 
с педагогом в необычном формате 
представлений «Conversation Kids 
Club».

В ногу со временем. Мы живем 
в век технологий. Современное об-
щество выдвигает свои требования 
и предполагает владение высокими 
технологиями уже с детства. Поэ-
тому, чтобы дети были готовы к бу-
дущему, в ReloD занимаются робо-
тотехникой уже с 5 лет! А в нашем 
«Центре молодежных инноваций 
и творчества» ребята узнают, что 

такое робототехника, 3D- моде-
лирование, виртуальная ре-
альность, « умный дом». 
Они смогут создавать 
гаджеты и роботов, 
работать с 3D- при-
нтером и лазерным 
станком. А игры по 
«Атласу профессий 
будущего» помогут им 
выбрать востребован-
ную в современном об-

ществе специальность.

Школа ТВ нового уровня. 
В 2018 году мы даем уникальную 
возможность стать причастным 
к становлению Регионального Дет-
ского Телевидения. Проект задуман 
совместно с одним из городских ТВ-
каналов. Его участники будут созда-
вать интересный им самим контент 
под руководством профессионалов. 

Центр повышения квали-
фикации. Для педагогов, желаю-
щих совершенствовать свои знания, 
мы открываем курсы переподготов-
ки по направлениям: педагог до-
полнительного образования и учи-
тель иностранного языка.
В новом году выходите на новый 

уровень вместе с нами! У нас от-
крыты двери для всех желающих. 
В ReloD вы не только получите ка-
чественное образование, новые зна-
ния, которые позволят вам учиться 
и работать за рубежом, но и приоб-
ретете новых друзей! �

Фото предоставлено рекламодателем

Не упустите 
возможность!
До 14 января 2018 года за-
ключите договор на обуче-
ние по ценам прошлого года! 
Узнайте о других подарках 
от ReloD на сайте.

Контакты
ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, 
relodkirov.ru

Спектакль состоится 
ДК «Родина», 11 января 2018 года в 19 часов.
Цена билетов от 1 200 до 2 100 рублей. Справки: 23-66-13

Не пропустите! Яркий дуэт Тать-
яны Кравченко и Александра Панк-
тратова-Черного подарит вам неза-
бываемый, теплый и веселый вечер. 
В спектакле также участвуют: Борис Ко-

маров, Максим Лебедев, Дмитрий Воронин, 
Сергей Горбунов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

В Киров с гастро-

лями едут звезды 

театра и кино

11 января на сцене ДК 

«Родина» сыграют спек-

такль «Как родители 

дочке жениха выбирали». 

Театральная постанов-

ка порадует любителей 

комедий с участием лю-

бимых звезд театра и ки-

но: главные роли в спек-

такле сыграют Татьяна 

Кравченко и Александр 

Панкратов-Черный.

Автор постановки. 

Комедийный спектакль 

по пьесе драматурга Сер-

гея Белова «Невинная 

девушка на шестом ме-

сяце» поставил режис-

сер Михаил Елисеев, 

бравшийся и за Ос-

кара Уальда, и за Рэя 

Куни, и за Иосифа 

Бродского.

16+

Сюжет. Родители Кати (Татьяна Кравченко и Алек-сандр Панкратов-Черный) случайно узнают, что их лю-бимая единственная дочь на шестом месяце беременнос-ти. Как же так: дочь бере-менна, а мужа-то нет! И да-же жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозрева-

ют, насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха. Но тем не менее на-ходятся трое: дальнобойщик, курьер по разноске пиццы и художник. Для каждого пре-тендента у находчивых ро-дителей свой оригинальный сценарий: на одного лучше действует ружье, на друго-го – чувство жалости, на третьего – крепкое слово.

Начните год 
со встречи 
с любимыми 
артистами!

Не пропустите! Яркий дуэт Тать-
яны Кравченко и Александра Пан-
кратова-Черного подарит вам неза-
бываемый, теплый и веселый вечер. 
В спектакле также участвуют Борис Ко-

маров, Максим Лебедев, Дмитрий Воронин, 
Сергей Горбунов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

В Киров с гастро-

лями едут звезды 

театра и кино

11 января на сцене ДК «Ро-

дина» сыграют спектакль 

«Как родители дочке же-

ниха выбирали». Теа-

тральная постановка по-

радует любителей коме-

дий с участием любимых 

звезд театра и кино. Глав-

ные роли в спектакле сыг-

рают Татьяна Кравченко 

и Александр Панкратов-

Черный.

Автор постановки. 

Комедийный спектакль 

по пьесе драматурга Сер-

гея Белова «Невинная 

девушка на шестом ме-

сяце» поставил режис-

сер Михаил Елисеев, 

бравшийся и за Ос-

кара Уальда, и за Рэя 

Куни, и за Иосифа 

Бродского.

12+
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Сюжет. Родители Кати (Та-тьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) случай-но узнают, что их любимая единственная дочь на шес-том месяце беременности. Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже жени-ха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают, насколь-

ко непросто в наше время найти не то что достойно-го, а хоть какого-то жениха. Но тем не менее находятся трое: дальнобойщик, курьер по разноске пиццы и худож-ник. Для каждого претен-дента у находчивых роди-телей свой оригинальный сценарий: на одного лучше действует ружье, на другого – чувство жало сти, на третье-го – крепкое слово.

Не пропустите! Яркий дуэт Татьть--
яны Кравченко и Александра Пан-
кратова-Черного подарит вам неза-
бываемый, теплый и веселый вечер. 
В спектакле также участвуют Борис Ко-

маров, Максим ЛеЛебедев, Дмитрий Воронин, 
��

орова

в с гастрв с гастро-

дут звезды 

и кино

рают Татьяна Кравченко 

и Александр Панкратов-

ЧерЧерный.

Автор постановкики

Комедийный спектакл
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Сюжет. Родители Кати (Та-тьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) случай-но узнают, что их любимая единственная дочь на шес-том месяце беременности. Как же так д ч б

ко непросто в наше время найти не то что достойно-го, а хоть какого-то жениха. Но тем не менее находятся трое: дальнобойщик, курьер по разноске пиццы и худож-
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Контакты
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25, тел. 32-77-77. 
C 8.00 до 20.00 ежедневно. 
В новогодние каникулы
с 3 января клиника работает:
пн-пт с 8.00 до 20.00
сб с 8.00 до 18.00, 
вс с 8.00 до 15.00 
Сайт: клиника-наедине.рф

Лиза Кудрина

При необходимости ви-
зита к проктологу многие 
испытывают ужас

Об этой проблеме большинства рос-
сиян и о том, что такое современ-
ная проктология, мы побеседовали 
с врачами-колопроктологами кли-
ники здоровья «Наедине» Сергеем 
Шориным, Анатолием Кокориным 
и Василисой Черняткиной.

– Почему пациенты не спе-
шат обращаться к проктологу? 

– Для человека это крайне дели-
катная тема. Пациент испытывает 
стеснение перед врачом, иногда да-
же стыдливость. В России культура 
посещения проктологов не развита, 
в отличие, скажем, от Японии, где 
благодаря обязательным осмот-
рам толстого кишечника заболева-
ния выявляются на ранней стадии 
и процент операций по удалению 
раковых опухолей гораздо ниже, 
чем в других странах. 
Проктолог – это врач, професси-

онал, он сталкивается с подобными 
проблемами каждый день, и его за-

дача – тщательно вас обследовать, 
поставить правильный диагноз 
и вылечить! Комплексы и стесне-
ние – это ваши главные враги, упу-
щенное время!

– Как изменилась проктоло-
гия за 30 лет? 

– Значительно! В арсенале врачей 
сегодня современное оборудование 
и инновационные малоинвазив-
ные методики, которые позволяют 
лечить некоторые заболевания, на-
пример, геморрой без госпитализа-
ции и боли. 
Это фотокоагуляция, склероте-

рапия, лигирование геморроидаль-
ных узлов. Они обеспечивают изле-
чение в короткие сроки и миними-
зируют риск осложнений. 
Сегодня у нас есть возможность 

на ранних стадиях выявлять онко-
логические заболевания, что позво-
ляет вовремя начать лечение и спас-
ти пациенту жизнь.

– Когда нужно прийти 
на прием к проктологу? 

– При первых же ощущениях дис-
комфорта в области прямой кишки, 
например во время дефекации, сто-
ит обратиться к специалисту. Паци-
ентам старше 40 лет рекомендуется 
посещать проктолога минимум раз 
в год, так как именно в этом воз-
расте обычно возникает такое гроз-
ное заболевание, как рак толстой 
кишки.
В клинике «Наедине» вы може-

те записаться на прием к любому 

из пяти коло проктологов, пройти 
обследование и лечение. Специа-
листы принимают 7 дней в неделю 
с 8 до 20 часов! �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017.

Зачем вам геморрой в новом году!

Скидка 20 процентов!
На первичный прием прок-
толога, уролога, гинеколога 
(срок акции с 1 по 31 января 
2018 года)

Врачи-колопроктологи клиники «Наедине», слева направо: Вячеслав Втулкин, 
Анатолий Кокорин, Василиса Черняткина, Максим Мищенко, Сергей Шорин 

Внимание!
Новая услуга клиники видеоко-
лоноскопия и видеогастроскопия 
на японском оборудовании

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную 
замену утраченным зу-
бам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

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

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

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

Выборы 
президента – главное 
событие года

О том, как может измениться 
политическая жизнь в нашем 
регионе, нам рассказал эксперт 
Михаил Шевелев, руководи-
тель офиса консультантов ини-
циативного бюджетирования, 
советник Вятской торгово-про-
мышленной палаты по эконо-
мике и налогообложению.

– Михаил, какие собы-
тия в политической жиз-
ни вы считаете главными 
в 2018 году?

– Несомненно, главное со-
бытие наступившего года – это 
выборы Президента РФ. Все, что 
будет происходить до и после 
18 марта, будет рассматривать-
ся через призму тех «сдвигов», 
которые произойдут в период 
предвыборных баталий.

– Изменится ли расклад 
сил на политической арене 
после выборов?

– Происходящие на феде-
ральном уровне перемены в ру-
ководстве «Единой России» 
и КПРФ позволяют предполо-
жить, что скорее всего сохра-
нится 4- партийная политичес-
кая система. Плюс множество 
мелких партий, не влияющих 

на общую повестку. Возможно, 
что к этой группе –  «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, « Спра-
ведливая Россия» – добавит-
ся новая политическая сила, 
осно ванная на гражданской 
активности. Это ни в коем слу-
чае не Алексей Навальный 
или Ксения Собчак, но, возмож-
но, Алексей Кудрин или иной 
влиятельный эксперт. На ре-
гиональном уровне рост влия-
тельности гражданских акти-
вистов продолжится. В первую 
очередь это касается тех, кто 
в своей деятельности основы-
вается на грамотном подходе 

к анализу информации с пони-
манием ситуации в регионе.

– На ваш взгляд, изменит-
ся ли ситуация в регионе 
с открытием в Кирове шта-
бов кандидатов в прези-
денты? Собчак, например.

– Не думаю. Организованные 
в регионе штабы федеральных 
политиков будут отрабатывать 
федеральную повестку и феде-
ральные деньги.

– Есть ли в нашем реги-
оне движения, которые 
могут считаться оппози-

цией действующей мест-
ной власти?

– Я бы не назвал неудоб-
ных для власти людей оппо-
зицией, так как они не орга-
низованы политически. Те же, 
кто выступает с партийных 
позиций, могут стать реаль-
ной оппозицией только в том 
случае, если возглавят какие-
либо актуальные гражданс-
кие общественные движения, 
но это маловероятно.

– На ваш взгляд ста-
ли ли жители больше 
разбираться в полити-

ке и проявлять граждан-
скую активность?

– Нет, жители не стали бо-
лее политически грамотны-
ми. Но они стали более вни-
мательно читать платежные 
документы! Вся региональная 
политика зависит от эконо-
мики, и эта зависимость бу-
дет увеличиваться.

– Что еще важного может 
произойти в этом году?

– К тенденциям, которые бу-
дут значимы для нашего ре-
гиона, я бы отнес повышение 
открытости и прозрачности 

деятельности власти, прини-
маемых решений. Есть зако-
ны, обязывающие власть раз-
мещать информацию на сво-
их сайтах, есть требования 
обязательных публичных об-
суждений, есть ресурсы, по-
казывающие деятельность 
хозяйственно значимых меро-
приятий в режиме онлайн. 
Они уже работают, и их влия-
ние на принимаемые решения 
будет усиливаться.

Фото из архива газеты
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Политический прогноз на 2018 год
Политический прогноз 
на 2018 год: чего нам ждать

0+

Подробнее все новости 
читайте на 

mprogorod.ru

Михаил Шевелев, эксперт, 
советник ВТПП по эконо-
мике и налогообложению

Пойдете ли вы на выборы 
президента в 2018 году?

Да, это мой 
гражданский 

долг
78 человек

21.5%

13.3%

22.1%

43.1%

Нет, мой голос 
ничего не решает
39 человек

Нет, это моя 
принци-
пиальная 
позиция
24 человека

Пока не знаю
40 человек

Опрос проходил 
«В Контакте» 

в группе «Pro Город Киров – 
новости Кировской области»

Проголосовал 181 человек

Алиса Федорова

Поручите уход 
профессионалам

Если в вашей семье есть че-
ловек, требующий специ-
ального ухода, а вы не може-
те обеспечить его должным 
образом, вам помогут в пан-
сионате для пожилых и ин-
валидов «Family House».
Здесь есть все для ком-

фортной жизни постояль-
цев: многофункциональные 
медицинские кровати, ко-
ляски и ходунки, специа-
лизированные душевые ка-
бины. В стоимость входит 
4-разовое питание, регуляр-
ные осмотры врача общей 
практики, психотерапевта 
и невролога, при необходи-
мости назначение анализов 
и вызов скорой. 
В пансионате царит уют-

ная домашняя атмосфе-
ра. Персонал обеспечивает 
не только квалифицирован-

ный уход, но и комфорт, за-
боту, организацию праздни-
ков и досуга, а также уваже-
ние характера и привычек 
каждого подопечного. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто позаботится о близких 
в ваше отсутствие?

Пансионат успешно 
работает с сентября 
2016 года

Организация 
досуга входит в стои-
мость проживания

Акция!
При заселении до 31 ян-
варя 2018 года стоимость 
при длительном прожи-
вании со скидкой: всего 
900 рублей в сутки (вклю-
чая питание).

Контакты
мкр. Лянгасово, 
ул. Комсомольская, 4. 
Телефон: 47-01-60.

Январские распродажи!
ЛОМБАРД ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

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

Срочный выкуп вещей из залога

Покупаем новые вещи 
за 70% от стоимости!

й из залогй из залога

вещи 
сттти!ииии

ОДАЖ

гага

Работаем24 часаВыездна дом

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

Мебел
ьные 

ткани
 

от
140 руб.

ПОРОЛОН

Пенсионерам
скидка 5%

м

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

Хранение до лета – бесплатно
• Сайдинг в рассрочку 
   от 119 р.
• Подоконники (распил) 
   от 70 р/метр
• Цокольные панели - 
   от 59 р.
• Фартуки декоративные - 
   от 1600 р.
Коммунальная, 2, т. 79-69-00,
«Стройбум» s-bum.com

- 

00,

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН ИП  311434509400062

ЗИМНЯЯ
АКЦИЯ

Если вы ищите экономич-
ную, но эффективную сис-
тему отопления для заго-
родного дома, хотите найти 
альтернативу центральному 
отоплению или утеплить 
лоджию, обратите внимание 
на энергосберегающую сис-
тему Eco Stone. Она работа-
ет от электричества и пред-
ставляет собой панели 
из керамогнранита. Система 
компактна, проста в монта-
же и не прихотлива в обслу-
живании. К тому же она пол-
ностью безопасна, ее можно 
оставлять без присмотра: 
обогреватели получили экс-

пертное заключение и раз-
решены для использования 
в детских учреждениях. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробную информацию об организато-

ре мероприятия, правилах его проведе-
ния, количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов

Контакты:
ул. Сурикова, 7, тел. 75-62-75
Сайт: ecostonetech.ru

Как сэкономить на отоплении?
Акция! До 10 января!
Только в Январские 
праздники Всем скид-
ки и подарки! При по-
купке 3-х обогревате-
лей 4-й в подарок!*

Кстати
Затраты на 
энергопотреб-
ление составят 
всего 8 рублей 
60 копеек на 
10 квадратных 
метров в сутки.
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3 февраля, в 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский го-
сударственный театр оперы 
и балета им. Э. Сапаева пред-
ставляет оперетту в 2-х актах 
«Здравст вуйте, я ваша тетя!» 
(автор О. Фельцман). В сопро-
вождении оркестра театра! Стои-
мость билетов от 300 до 800 руб. 
Заказ билетов по тел.: (8332) 
460-450, 788-164, 23-66-13

12+

12+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
«Елки новые» (6+)
«Фердинанд» (6+)
«Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
«Движение вверх» (6+)
«Чудо-юдо» (6+)
«Джуманджи: 
Зов джунглей» (16+)

Про театры
Драмтеатр, 
т. 64-32-52
6 января, 17.00, 
«Медведь» (12+) 
7 января, 17.00, «Женить-
ба Бальзаминова» (12+) 
8 января, 17.00, 
«Обед из трех блюд + 
салат со скандалом» (16+) 
11 января, 18.00, «Тихий шо-
рох уходящих шагов» (16+) 
12 января, 18.00, «Тихий шо-
рох уходящих шагов» (16+) 
13 января, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 

14 января, 17.00, 
«Зойкина квартира» (16+)

Театр кукол, т. 22-04-99 
6 января, 11.00, 14.00, 
16.00, «Морозко» (6+)
6 января, 11.00 и 16.00, 
«Солнышко и 
снежные человечки» (0+)
7 января, 11.00, «Сказка 
Полярной звезды» (0+)
7 января, 14.00, «Солнышко 
и снежные человечки» (0+)
8 января, 11.00 и 14.00, 
«По щучьему велению» (0+)

8 января, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 71-57-20
6 января, 11.00 и 14.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
7 января, 11.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)
8 января, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
13 января, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
14 января, 11.00 и 14.00, «Со-
кровища лесных эльфов» (0+)

«Величайший шоумен» 
(драма) 
Финеас Тейлор Барнум всегда 
мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили ему 
удовольствия. И когда, казалось, 
весь мир обернулся против него, 
он решает пойти вслед за своей 
мечтой. Барнум создает пред-
ставление-сенсацию, которое 
стало рождением шоу-бизнеса... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про события

Про события

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», 
Эдуард Изместьев и Рада Рай 
с программой «Снова вместе!». 
75-22-22, 
23-66-13

6+

15 февраля, 19.00, 
ДК «Родина», 
братья Сафроновы с про-
граммой «15 лет магии». 
23-66-13, 76-00-15

16+

25 февраля, 17.00, 
ДК «Родина», 
ансамбль ВДВ 
«Голубые береты». 
Справки по телефону 
23-66-13

12+

8 марта, 17.00, 
ДК «Родина», большой 
праздничный концерт группы 
Стаса Намина «Цветы». 
Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 марта, 18.00, ДК «Родина», 
большой праздничный концерт, 
Венский Филармонический 
Штраус Оркестр с новой про-
граммой. Дирижер Андраш Дэ-
ак. Справки: 75-22-22, 23-66-13

6+

3 марта, 18.00, 
ДК «Родина», 
Леонид Агутин и группа 
«Эсперанто». 
Справки по телефонам 
75-22-22, 23-66-13

6+

7 марта, 18.00, филармония, 
для вас, дорогие женщины, 
большой праздничный вечер 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия 
Галицкого. Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 64-52-87

6+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Ко-
лесо фортуны» с участием
Станислава Бондаренко, Гла-
фиры Тархановой и других.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

7 марта, 20.00,
GAUDI, 
праздничный
концерт Максим.
Справки по телефону
42-01-01

12+

21 марта, 19.00, филармо-
ния, народный артист России
Олег Митяев с программой
«Лучшее и новое». Справ-
ки по телефону 64-52-87

12+

16+

25 января, 19.00, ДК «Роди-
на», чемпионы Высшей лиги
КВН «Уральские пельмени».
Телефон для справок 23-66-13

28 января, 18.00, ДК «Роди-
на», группа «Пикник» с рево-
люционно новой программой 
«Искры и канкан». 23-66-13

16+

16 марта, 18.00, ДК «Ро-
дина», Ирина Круг с новой 
программой «Промежутки 
любви». Справки по теле-
фонам: 23-66-13, 76-00-15

12+

23 февраля, 18.00, фи-
лармония, балет «Золуш-
ка» при участии солистов 
Мариинского и Большого 
театров. Телефоны для спра-
вок: 64-52-87, 76-00-15

0+

5 февраля, 18.30, драмтеатр, 
сатирический спектакль «Фа-
ина. Птица, парящая в клетке». 
Телефоны: 76-00-15, 64-32-52

16+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
творческая программа Максима 
Аверина «Все начинается с люб-
ви. Продолжение...». Справки по 
телефонам: 76-00-15, 64-32-52

16+

16 Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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12+

Алена Коробова

Сроки 
и ограничения

Согласно срокам осенне-
зимней охоты в области 
разрешено добывать лося, 
кабана, волка, зайцев, ено-
товидную собаку, лисицу, 
бобра, ондатру, выдру, во-
дяную полевку, американ-
скую норку, белку, летягу, 
рысь, росомаху, куницу, 
горностая, хоря лесного, 
ласку, дичь (за исключени-
ем вальдшнепа), серую во-
рону, ворона, сороку, галку.

Сроки охоты на каждый 
из видов животных опре-
делены специальным до-
кументом – Указом Губер-
натора Кировской области 
№ 160 « Об определении 
видов разрешенной охоты 
и параметров осуществле-
ния охоты в охотничьих 
угодьях на территории Ки-
ровской области».

• На лося – с 1 ноября 
по 31 декабря.

• На зайца, енотовидную 
собаку, лисицу – с 15 сен-
тября по 28 (29) февраля.

• На ондатру, водяную 
полевку, бобра европей-

ского, выдру – с 1 октября 
по 28 (29) февраля.

• На норку американ-
скую, белку, летягу, рысь, 
росомаху, куницу, гор-
ностая, хоря лесно-
го, ласку – с 20 октября 
по 28 (29) февраля.

• На волка – с 15 сентяб-
ря по 28 (29) февраля

• На боровую дичь 
(за исключением вальд-
шнепа), серую ворону, во-
рона, сороку, галку – в пе-
риод с третьей субботы ав-
густа по 28 (29) февраля.

Фото министерства 
охраны окружающей среды

На кого можно охотиться зимой?

Волков разрешено 
добывать 
до конца февраля

Где в Кирове бесплатно заменить 
автомобильные масла и фильтры?
Алиса Федорова

В пунктах замены 
«ЮНИКС»!

Зима и низкие температуры – это 
всегда испытание для вашего авто-
мобиля. Справиться с ним помо-
жет своевременная замена масел 
и фильтров. 

Зачем менять масло? Помни-
те, что масла имеют свой срок год-
ности, после окончания которого 
существует вероятность их замер-
зания зимой. Кроме того, при ми-
нусовых температурах двигатель 
наиболее требователен к качеству 
масла. Чем гуще моторные мас-
ла – тем тяжелее им растечься 

по всем деталям, чем меньше его 
вязкость – тем лучше. Менее гус-
тое масло быстрее прокачается по 
двигателю. А чем быстрее это про-
изойдет, тем лучше, ведь если мо-
тор долгое время будет работать 
практически на сухую, вну три 
двигателя металл будет тереть-
ся об металл и ничего хорошего 
из этого не выйдет.

Не тяните с заменой! Специ-
алисты рекомендуют менять масло 
до наступления сильных холодов. 
Даже если до плановой замены 
осталось еще несколько тысяч ки-
лометров, это будет оправданным. 
Особенно если под капотом залита 
жидкость с малой низкотемпера-
турной вязкостью.

Сомневаетесь в том, какое масло 
подойдет вашему авто? Консуль-
танты магазинов «ЮНИКС» по-
могут сделать правильный выбор! 
Кроме того, при покупке масел 
и фильтров их замена осуществля-
ется совершенно бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Альгина М. Л. ОГРН 304434506300221

Контакты
• ул. Свободы, 6а, т. 35-18-28
• ул. Профсоюзная, 9, т. 35-35-15
Режим работы: 
пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 
до 19.00, вс с 9.00 до 18.00
Сайт: юниксавто.рф, 
юниксмагазин.рф

Пункт бесплатной 
замены масел и филь-
тров на Свободы, 6-а

Пункт бесплатной 
замены масел 
и фильтров 
на Профсоюзной, 9

Про интерьер
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Про мебель и интерьер

Алиса Федорова

Как уберечься 
от огня

По статистике инспекто-
ров по пожарному надзо-
ру, ежегодно во время ново-
годних праздников коли-
чество пожаров возрастает 
в два раза, а число погибших 
в них – в три. 
Уберечь свои жизни и иму-

щество от огня помогут про-
стые правила:

• не используйте неис-
правные электрические 
гирлянды; 

• забудьте о пиротехнике 
в помещениях, а на улице ис-
пользуйте только качествен-
ные изделия на безопасном 
от людей и зданий расстоя-

нии, откажитесь от этой за-
бавы при сильном ветре; 

• не оставляйте без при-
смотра детей и включенные 
электроприборы; 

• не перегружайте элек-
тро сеть и следите за состоя-
нием проводки; 

• не курите в постели.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В праздники количество 
пожаров возрастает вдвое

К сожалению, быть полно-
стью уверенным в том, что 
огненная стихия обойдет вас 
стороной, нельзя. Но можно 
предупредить возникнове-
ние пожара. Поможет в этом 
компания «ЛидерСтрой» – ор-
ганизация, которая с 2009 го-
да занимает одну из ведущих 
позиций на рынке пожарного 

оборудования области. Од-
ним из направлений рабо-
ты является производство 
противопожарных металли-
ческих дверей. Их дверная 
коробка изготавливается 
из цельногнутого стального 
профиля, а дверное полот-
но усилено горизонтальны-
ми и вертикальными ребра-

ми жесткости. Также всегда 
в продаже огнетушители, по-
жарные щиты, противогазы 
и многое другое. �

Помните: ущерб от пожаров в разы превышает 
расходы на противопожарное оборудование

Контакты
ул. Щорса, 105 
Тел.: 70-43-17, 208-541,
70-45-39

 Как уберечь имущество от огня

6+
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Про стройку и ремонт

дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаPмангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

?Мой муж уже кодиро-
вался от алкоголизма, 

но опять начал пить. 
Что делать?
Как правило, противоалко-
гольное лечение прово-
дится на определенный 
срок. Но это не означает, 
что после окончания сро-
ка лечения человек сможет 
употреблять спиртное уме-
ренно, контролируя себя. 
Алкогольная зависимость – 
это заболевание на всю 
жизнь. 
Цель кодирования – по-
мочь человеку отказаться 
от употребления спиртно-
го и при этом чувствовать 
себя самодостаточно, уве-
ренно и комфортно, чтобы 
в дальнейшем он уже мог 
самостоятельно вести трез-
вую, здоровую жизнь.
Если человек после лече-
ния снова начал употреб-
лять спиртное, ему необхо-
димо обратиться за повтор-
ной помощью.
ЛО-59-01-001881. �

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

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

? Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

иногда запоры, болез-
ненное опорожнение.
Это связано с заболевани-
ями желудка, кишечника, 
не исключена и онкология. 
В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
обследуют желудок (ФГДС 
с кислотностью) и кишеч-
ник (ректороманоскопия, 
колоноскопия (без боли).
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры.
Квалифицированный про-
ктолог устранит боль при 
дефекации удалив гемор-
рой (дезартеризация, ин-
фракрасная коагуляция, 
склерозирование, латек-
сные кольца) и анальную 
трещину лазером. Выда-
ются одноразовые шорты 
для обследований, при не-
обходимости делается 
очистительная клизма. 
Консультация гастроэнте-
ролога и проктолога бес-
платные. �

Ольга Древина

Все гораздо проще 
чем кажется

С завистью смотрите на фо-
тографии знаменитых кра-

соток, которые в зрелом воз-
расте выглядят лучше, чем 
в юности? Вы можете так же!

Жемчужина Фран-
ции. Улучшит текстуру ко-
жи, повысит ее тонус, пода-
рит внутреннее сияние регу-
лярный профессиональный 
уход от французского бренда 
Guinot. Фармацевты изоб-
рели поистине уникальную 
формулу красоты. Косметику 
по достоинству оценили та-
кие знаменито сти, как Наоми 
Кэмпбэлл и Джейн Фонда.

Секрет успеха. 
Компания рабо-

тает уже бо-

лее 50 лет, располагает собс-
твенным научным центром 
и лабораторией. В состав 
средств входит только нату-
ральное сырье растительно-
го происхождения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Важно
С брендом GUINOT работа-
ют только салоны высокого 
уровня. В Кирове эксклю-
зивные услуги по уходу 
и омоложению оказывают 
специалисты центра косме-
тологии «Ренессанс». Меч-
таете о неувядающей кра-
соте и молодости? Записы-
вайтесь на консультацию!

Сохраните 
свою красоту надолго!

Как в 40 лет выглядеть на 25?

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
ул. Труда, 70
т.: 73-92-52, 35-07-03

»»»»», ,,,,

рит внутреннее сияние
лярный профессионал
уход от французского б
Guinot. Фармацевты 
рели поистине уникал
формулу красоты. Косм
по достоинству оценил
кие знаменито сти, как Н
Кэмпбэлл и Джейн Фо

Секрет усп
Компания 

тает уж

Сохраните 

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обморо-

ки, шум в ушах, коле-
бания АД – признаки 
нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невроло-
га + допплер сосудов го-
ловы и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Причина может быть
в шейном 
позвонке

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

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

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

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

бенка;
• нарушение памяти 

и кон центрации внимания;
• депрессия, снижение 

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 подвы-
вих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

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 в январе в Кирове. 
Запись на прием в городе 
Кирове с 15 по 18 января 
по телефонам 
8-922-962-67-40 и 
8 (800) 301-51-56. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

т прием? 
адимирович
ководитель 
ра «Атлас»,

ирове. 
городе 
января 

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

Ольга Древина

Предложение дейст-
вует на все модели!

Продолжая по просьбам поку-
пателей традицию празднич-
ных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию — за 2 недели 
до Нового года и в течение 
праздничных дней (с 18 де-
кабря по 15 января) – скид-
ка 20 % на все модели слу-
ховых аппаратов. Порадуйте 
своих родных счастьем слы-

шать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хо-
рошем настроении. У нас 
большой выбор современных 
цифровых слуховых аппа-
ратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Ка-
нады, США. Современные 
цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних 
шумов и хорошую разборчи-
вость речи. Мы поможем вам 
услышать мир! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховой аппарат со скидкой 
к Новому году!

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

Ольга Древина

Обратитесь 
к логопеду

Частые ошибки при письме 
могут быть вызваны как недо-
статками обучения (нерегу-
лярное обучение, неправиль-
ная методика), так и являть-
ся следствием особенностей 
развития ребенка, которые 
исправляет нейропсихолог 
и логопед, не учитель. 

Специфические ошибки:
• Стойкие замены букв
• Пропуски и перестановки 
букв, слогов
• Аграмматичность письма 
(несогласованность в роде, 
числе, падеже: слитное на-
писание слов).
Если вы замечаете такие 

часто повторяющиеся ошиб-
ки на письме, проконсульти-
руйтесь с логопедом. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ребенок часто 
ошибается в письме?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про память

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

РЕМОНТ. ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................754046

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников.............. 26-63-70
Услуги электрика ...............................................................442342
Услуги электрика ...............................................................759698
Электрик: ремонт, монтаж .......................783459, 89128215907

САНТЕХНИКА

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

Водопровод, отопление, канализация.
Без выходных. .........................................................260021

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733
Все сантех. и другие работы .............................................739719
Опытный отв. сантехник, чистка канализ/стояков . 89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

ЗАСОРЫ ..........................................................................423463

УСЛУГИ
Ремонт «под ключ» от 1300 руб кв.м. ........................... 77-77-37

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 
стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ........775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв молодой семье,Дружба,меб.,тех-ка,собст-к 89058702663
Комнату-студию 25м2, Чистые пруды, цена дог ..89091394119

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии 461850 89128261850

ПРОДАЮ
Дом земля 25сот., 47км от Кирова.Торг.350тр. .....89097185228
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
Комнату 16м 370т.р. ................................................89536960140
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. .................89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв Оричи,30м2,хор.сост.,2/2К,700тр,торг .........89226652967
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр ...........................................................781788
1к.кв К.Либкнехта 151, 29.4м/17/6 1050т.р. .....................781272
Студия за 730 т.р., срочно!!! ....................................89229409985

2-К.КВ.
2-к.кв 50 м2, собственник, торг, срочно!!! ..............89229410565
2-к.кв ул. Восьмого Марта-4, 8/9 К, 45 м2, чист.отд. от 

застройщика, комнаты изолированы, 
никто не жил, 1490 тр ..........................................89127348091

2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2850т.р. . 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв ЮЗР, пр. Строителей-22, 1/5 П, 66,4 М2, Лоджия 

застеклена, 2050 тр, возм.обмен ........................89536827708

3-к.кв ЮЗР, ул. Кольцова-22к.1, 10/10П, 68,3 м2, 
Лоджия застеклена, отл.сост., рем., меб. ..........89536827708

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму, з-д Сельмаш, 4,7 м2 ......................89226631960

КУПЛЮ
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен ...89536960140
Малосемейку комнату, квартиру 

для себя СРОЧНО  ...............................................89128282430
Малосемейку студию, 1к.кв для себя недорого ...89014192242
Срочный выкуп 1к,2к.квартир ..........................................262828
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчёт в теч. 2 дней. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
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

ОБМЕН
1-к.кв 5/5 Чепецк на равноцен. в Заречн.части ....89195293152
Меняю 3-к.кв. 63м. с ремонтом на Филейке 

на больш. площадь ........................................................449848

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю в аренду торг.оф.пом. от 8-300м2,
от 150р/м2 .............................................................89127288524

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

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

732405

Консультации. По займам под залог от 50т.р ......89127270614

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

453961

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание долгов .............................................................788525
Военный адвокат, юрист............................645302,89628976481
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Продавец-консультант Граф. плав. З/п от 20 т.р. 

Оформление по ТК РФ. Киров, Менделеева, 30 44-20-34
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 17-23т.р.В своем р-не......680378
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
Безработную(го) возьму для пом.в дер.без з/п ...89628964447
Вахта Тула: прораб, монтажники металлоконструкций, 

электрогазосварщики ..........................................89229407308
ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Доступная работа офис ..........................................89823904577
Закройщица(к) з/п от 20т.р,соц.пакет,р-н Jam Moll........494020
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Офис-менеджер  ...............................................................790782

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

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

Техслужащие на АЗС, график 2х2 .................. 89091412264

Требуется администратор, работа в офисе ..........89635529476
Требуются водители категории Е в транспортную 

компанию ..............................................................89128237378
Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы 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
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519
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 ГОДЫ ....................................................89229104192
Авто срочно куплю. Свежие годы, 

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
КУПЛЮ ТРАКТОР ....................................................89123774985
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru
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ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185

Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 
Город, межгород .............................................................775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
АВТОГРУЗ-43: Груз 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 ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,

400Р/Ч,СКИДКИ ...................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Грузопер-ки гор/обл/РФ, расчет нал/б.нал, до 4тн 89127288524

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ..........................495564
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация ..................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

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

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 

медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...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, ВЕНТИЛИ. ....................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю старую советскую радиоаппаратуру ..........89630000079
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ....................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ................................................711717
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Предм. старины Китая, хромовые и яловые сапоги .......498077

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,

АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ПРОДАЮ
Обувь валенки фабричные, самокатки, кожаная фабричн. муж/

жен,ТЦ Баско1эт ...................................................89127366417

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47

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

89128260081

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
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 микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
От 800 руб Ремонт телевизоров Samsung, LG, Philips. 

Выезд, гарантия CPS-Киров. ЗВОНИТЕ ......................255591
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/

INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы .....................490953

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .46-64-09

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

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

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

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. 

ФИЛЕЙКА, ОЦМ .............................................................441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Неиспр. холодильник до15лет. 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 телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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 м/мебели,стульев (viber,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

ПРОДАЖА
Диваны 5500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Щенки чихуахуа недорого ..................................8-951-351-35-42

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

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

ВАХТА ТУЛА Прораб,  монтажники металло- 
конструкций, электрогазосварщики  89229407308

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

ВОДИТЕЛИ Е  Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

РАБОЧИЕ без о/р, обучение 
Спичечная фабрика «Феникс»  35-02-13

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  
проживание, питание и спецодежда  89128260094

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

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

НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
не узнаешь нашу цену!  89536772950

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин,  
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

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

 ОТ 800 РУБ  Ремонт телевизоров Samsung,  LG,  
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591

РЕМОНТ микроволновок. 
Выезд на дом. Недорого  451849

ОБСЛУЖИВАНИЕ газовых котлов, закл. догов. на 
газовые и электрокотлы, колонки  704-407

 СТИР.МАШИНЫ  ARDO / BEKO/ BOSCH / LG / SAMSUNG / 
 INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953

АССОРТИ

КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на комиссию
и за наличный расчет всё!  89531326948

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

 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ  фабрич,  самокатки,  кожаная 
фабричн. муж/жен, ТЦ Баско, 1эт  89127366417
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?Как выделить до-
лю земельного участ-

ка из общей долевой 
собственности?
Если совладельцы земель-
ного надела отказываются 
без оснований подписывать 
соглашение о выделе доли, 
то инициатор выдела может 
обратиться в суд по месту 
нахождения участка. Ответ-
чиками выступают собствен-
ники участка. Истец дол-
жен обосновать требования 
о выделе в мотивировочной 
форме, ссылаясь на наличие 
у него права распоряжаться 
своей долей и доказывая, что 
выделение доли не ущемит 
права других совладельцев. 
Среди таких доказательств 
могут быть письменные от-
казы дольщиков от согласо-
вания выдела или показания 
свидетелей.
Если выделение доли причи-
нит вред хозяйственной де-
ятельности остального участ-
ка, то данная процедура мо-
жет быть запрещена судом.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Личная история
Ольга Древина

Что рассказал 
человек, который 
шесть лет «работает» 
волшебником

Сезон начинается в середине 
декабря. Первые два-три дня 
самые сложные: надо вой-
ти в график, выучить шут-
ки. Две последние недели 
декабря – один большой ут-
ренник. Дед Мороз не спит, 
не ест, а в мешках под его 
глазами можно хранить кар-
тошку. В начале сезона сто-
имость выезда 700 рублей 
в час, к 31 декабря она может 
вырасти до 20 тысяч. Это 
большие деньги, но и доста-
ются они нелегко.
Главное правило Деда Мо-
роза – покажи, что ты здесь 
главный. Дети должны по-
нять: если они кричат, не хо-
тят читать стихи, они не полу-
чат приз. Не люблю работать 

с ребятами от года до пяти. 
Они почти ничего не пони-
мают и с ними не поиграть. 
На такие выезды не тратишь 
много энергии, но и не полу-
чаешь драйва взамен. 
Однажды ребенок пальнул 
мне в лицо хлопушкой, боро-
да и парик спасли от ожогов. 
Хотелось поддать ему 
посохом по мяг-
кому месту, 
но пришлось 
заставить чи-
тать стих.

На корпо-
ра т и в а х 
п ри ход и т с я 
в ы к л а д ы -
ваться по пол-
ной: пьяные 
люди заби-
рают  много 
энергии. Од-
нажды под-
выпившая де-
вушка хотела 
познакомить-
ся со мной 
по ближе, я из-

бегал ее весь вечер, но ког-
да вызвал такси и поехал, 
она кинулась за мной и по-
пыталась залезть в машину. 

Иллюстрация Евгении Кротовой

О детях, корпоративах и травмах: 
откровения Деда Мороза

12+

Иногда Деду Морозу прихо-
дится рисковать здоровьем

Полная версия 
материала на 

mprogorod.ru/
t/дед

Юлия Фокеева

Виктор Бушмелев 
рассказал 
об участии 
в программе 
«Давай поженимся»

26 декабря в эфир вышла про-
грамма «Давай поженимся», 
в которой одним из женихов 
был баянист Салтыков ского 
Дома культуры Виктор Буш-
мелев. На Первый канал наш 
земляк попал случайно, ведь 
он о женитьбе не помышля-
ет. Редакторы нашли его че-
рез соцсети, им понравился 
харизматичный мужчина, 
который к тому же разведен.

– Приглашение меня шо-
кировало, ведь никакие ан-
кеты я не отправлял, с лич-
ной жизнью у меня все в по-
рядке, но все же я решил 
съездить и поучаствовать 
в съемках. Моей потенци-
альной невестой была Ма-
рина из Иваново. Она воспи-
тывает четверых детей, двое 

из которых инвалиды. Жен-
щина была не моего типажа, 
поэтому я не очень огорчил-
ся, что она меня не выбрала. 
Мое выступление зал встре-
чал аплодисментами, а вот 
Марина, когда пела, откро-
венно фальшивила. Наде-
юсь, что мое удивленное 
выражение лица не обидело 
невесту!

Как выяснил Виктор, зри-
тели многих программ по-
лучают зарплату. Например, 
на программе «Здоровье» 
им платят по 3 тысячи руб-
лей за один съемочный 
день. Как подсчитал Виктор, 
в месяц «профессиональ-
ный зритель» зарабатыва-
ет около 90 тысяч рублей. 
Нашему земляку за съемки 
не заплатили.

Фото из открытых источников

12+«Невеста меня не выбрала, 
но я не огорчился»

Свахой Виктора была 
Елена Воробей 
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