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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru
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«Добавить новость»

Опасность
Почему у диорамы 
нельзя кататься 
на «ватрушках»? 
(0+) стр. 2

Герои: в Пижанке 
полицейские спасли
из пожара мужчину
(0+) стр. 14

Происшествие
Что будет с домом, 
на который упал 
кран? (0+) стр. 4 

Метеоролог рассказала, 
какой погоды ждать 
кировчанам в 2018 году (0+) 

стр. 8-9
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Арестованный глава ГИБДД: 
«Мои действия были законны!» 

Наталья Царегородцева 

Александра 
Плотникова оставили 
под арестом 
до 22 марта

24 января в Первомайском суде 
состоялось заседание, на нем 
решался вопрос о мере пресе-
чения для начальника ГИБДД 
региона. Его подозревают 
в мошенничестве и превыше-
нии полномочий. Плотников 
не считает себя виновным. 

– Мои действия и действия 
сотрудников МРЭО законны. 
Мы действовали на основании 
устного согласия ГУ по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения. Еще я общался 
с начальниками, и мне пришел 
официальный ответ с одобре-
нием моего решения. Продол-
жение на стр. 3. 

Фото автора

Вы все еще дышите 
пылью? Тогда 
мы идем к вам! 
стр. 3 �
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Виктория Коротаева

Предупреждающую 
табличку повесили 
после того, 
как в пруд чуть 
не съехал ребенок

О запрете катания с горки в парке 
имени Кирова у пруда сообщили 
в пресс-службе администрации 
Кирова. Предупреждающие ан-
шлаги с надписью «Катание с го-
рок запрещено» разместило терри-
ториальное управление по Ленин-
скому району. Решение о запрете 

в мэрии приняли после того, как 
в пруд у диорамы в очередной раз 
чуть не скатился ребенок. Очевид-
цы рассказали, что девочка чудом 
не оказалась в воде:

– Мама девочки стояла внизу 
и страховала дочь. Когда ребенок 
скатился вниз, женщина успела за-
тормозить, поймала дочку, сдернув 
ее с тюбинга. «Ватрушка» продол-
жила катиться и улетела в воду.
После того как в интернете по-

явились фотографии, сделанные 
очевидцами происшествия, коли-
чество желающих кататься у дио-
рамы резко уменьшилось.

Фото Людмилы Калининой

У диорамы в Кирове запретили 
кататься на горках

Кировчанин рассказал, как спас ребенка, скатившегося 
в пруд. Интервью с героем читайте на портале 

mprogorod.ru / t / спас ребенка

Кстати
В ноябре 2016 годав 

пруд у диорамы съехал 

ребенок на «ватрушке». 

Его спас прохожий. Пос-

ле этого случая у водоема 

сделали снежную насыпь 

и повесили предупреж-

дающие таблички. Только 

в 2018 году про меры бе-

зопасности забыли.

Девочка едва не угодила в ледяную воду

Город в твоих руках!
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10, 

Ломоносова, 33, Чапаева, 11, Лепсе, 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Короткой строкой 16+

В 2018 году область потратит 
300 миллионов рублей 
на благоустройство дворов
На 2018 год комиссия утвер-
дила ремонт 46 дворов. На это 
будет потрачено 158 мил-
лионов рублей, остальные 
средст ва пойдут на ремонт 
парков. В резерв включено 
еще шесть объектов, которые 
могут быть отремонтирова-
ны, если удаст ся сэкономить 
средства. Для сравнения, 
за 2017 год было благоустро-
ено 228 придомовых террито-
рий и 26 общественных про-
странств в 14 муниципальных 
образованиях. На реализацию 
проекта было израсходовано 
306 миллионов рублей, в том 
числе 280 миллионов рублей – 
из федерального бюджета.  

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

Кто попадет под кредитную амнистию?
В связи с растущей закредитованностью граждан нашей 
страны и экономическим кризисом появился законный 
способ списать долги либо уменьшить сумму ежемесяч-
ного платежа. Бесплатные консультации 30-31 января 
и 1 февраля. Запись по телефону 26-27-80. «Полезный 
юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читате-
лям 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?

Опрос: «Где без опаски для здо ровья 
покататься на «ватрушках»?»

12%
В овраге на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Горбачева

13%
В сквере у Дворца пионеров

15%
В дендропарке

34%
На специально оборудованных 
трассах и в детских парках

26%
На горке во дворе рядом с домом

Игорь Васильев 
о новых подходах 
к формированию 
социальной 
инфраструктуры 
в Кировской области 

В сентябре прошлого года 
в Кировской области впервые 
за 20 лет открылась новая 
школа в микрорайоне Зиновы 

областного центра, а уже 
в январе заверши-

лось строи-
тель ство 
е щ е 
одной 

школы в Урванцево. Сейчас 
в стадии рассмотрения на-
ходятся несколько проектов 
школ, которые могут быть 
построены по госпрограм-
ме «Развитие образования» 
с привлечением средств феде-
рального центра. Наша зада-
ча – реализовать эти проек-
ты максимально эффективно 
с точки зрения не только по-
вышения качества образо-
вания, но и закрепления мо-
лодежи в регионе. Опорные 
школы в районах области мо-
гут и должны стать полноцен-
ными культурными, спортив-
ными и общественными цен-
трами для всех жителей. 
Первый такой проект 

мы планируем реализовать 
на базе опорной школы в Но-

линске. Изначально здесь 
планировалось построить 
школу на 800 мест, чтобы все 
дети учились в первую смену. 
Такая цель в целом поставле-
на в рамках федеральной про-
граммы по созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях. Но не для каж-
дого населенного пункта этот 
подход оправдан. 
Вместо огромного учрежде-

ния, которое будет пустовать 
по полдня, мы решили раз-
работать типовой модульный 
проект опорной школы. Это 
школа на меньшее количество 
учеников, но с бассейном, кон-
цертным и спортивными зала-
ми, школой искусств, киноте-
атром и общежитием для де-
тей из сельских поселений. 

Пока часть учеников будет 
учиться в первую смену, дру-
гие будут заниматься спортом 
и посещать различные круж-
ки, и наоборот. В небольших 
городах и районных центрах 
детям не приходится долго 
добираться до дома из шко-
лы, и вопрос наличия второй 
смены стоит не так остро, как 
в мегаполисах. Кроме того, ре-
бенку не нужно будет ездить 
на дополнительные занятия, 
все будет сосредоточено на ба-
зе новой школы. 
Но главное, после заверше-

ния учебных часов культур-
ные и социальные объекты бу-
дут открыты для посещения 
всех желающих: дошкольни-
ков, пенсионеров, молодых 
семей. По аналогичной моде-

ли мы планируем развивать 
опорные школы каждого му-
ниципального образования.
Такой подход позволит 

не только повысить качество 
образовательного процесса, 
но и создать жителям райо-
нов все условия для комфор-
тной жизни, культурного 
развития, здорового образа 
жизни. К сожалению, во мно-
гих отдаленных районах нет 
самой простой и необходимой 
социальной инфраструктуры. 
И это служит один из глав-
ных факторов оттока моло-
дежи. Решив эту проблему, 
мы простимулируем людей 
жить и работать на своей ма-
лой родине и повысим инвес-
тиционную привлекатель-
ность территорий.

Школа как центр притяжения

Проголосовал 261 человек
Опрос проводился в группе «ВКонтакте» 
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Комментарий юриста
– За мошенничество ему грозит 
от 5 до 10 лет; за создание преступного со-
общества – до 10 лет, за превышение полно-
мочий – также до 10 лет. Путем частичного сло-
жения он может получить срок в пределах 9-13 лет 
тюрьмы, – считает юрист Ярослав Михайлов. – Срок на-
казания зависит от смягчающих обстоятельств и от того, бу-
дет ли заключать Александр Плотников соглашение со следствием.

12+

Ирина Кузнецова

Александра Плотникова 
подозревают в соверше-
нии преступлений 
по нескольким статьям

В понедельник, 22 января, Алексан-
дра Плотникова задержали в его 
кабинете – в здании управления ре-
гиональной ГИБДД на улице Пре-
ображенской. После этого под со-
провождением доставили в здание 
следственного комитета. Александ-
ра Николаевича подозревают в мо-
шенничестве, совершенном в особо 
крупном размере, создании пре-
ступного сообщества и участии 
в нем, а также в превышении долж-
ностных полномочий с причинени-
ем тяжких последствий.

Фальсификация. 
– С 1 января 2014 года по 2 октяб-

ря 2017 года Александр Плотников 
и другие члены банды приобрели 
279 сборочных комплектов деталей 
транспортных средств на базе шас-
си КамАЗ, соответствующих второ-
му экологическому классу. Соглас-
но  законодательству, реализация 
этих грузовиков с целью эксплуа-
тации на внутреннем рынке РФ за-
прещена. Подозреваемые вносили 
в паспорта КамАЗов недостовер-
ные сведения об отнесении двига-

телей к четвертому экологическо-
му классу и обеспечивали их госу-
дарственную регистрацию. Затем 
эти 279 транспортных средств были 
незаконно проданы за 837 милли-
онов рублей, – сообщили в пресс-
службе следкома по региону.
Стало известно, что еще в ноябре 

2017 года следователи возбудили 
уголовное дело в отношении гене-
рального и коммерческого дирек-
тора «Ренбизнесавто», руководите-
ля «ТД «Авто» и должностных лиц 
ГИБДД по Кировской области.

Ожидаемое событие. В УМВД 
региона сообщили, что задержа-
ние стало итогом длительного 
расследования. 

– Для нас это ожидаемое собы-
тие. Наши сотрудники совмес-
тно с ФСБ и другими силовыми 
ведомствами проводили рассле-
дование. Ситуация была ясная. 
Проводится служебная проверка. 
Имена всех, кто проходит по это-

му делу, нам досконально из-
вестны, – сообщил Констан-
тин Селянин, начальник 
УМВД области.

Скриншот с видео

Начальника ГИБДД Кировской области 
задержали по делу о КамАЗах

Видео задержания смотрите на 

mprogorod.ru/t/
Плотников

Факт
Начальником ГИБДД 

Александр Плотников стал 
после увольнения Алексан-

дра Усцова, которого обвиняли 
в покушении на получение взятки 

за выдачу «блатных» номеров, содер-
жащих буквы «ТТТ». В 2013 году суд 
назначил Александру Усцову штраф 

в 300 000 рублей и лишил права 
занимать должности в орга-

нах госвласти на 2 года.

Александра 
Плотникова задержали 
в его кабинете

Досье
Александр Плот-

ников окончил 

Сибирский ав-

томобильно-до-

рожный инсти-

тут в Омске по 

специальности «Организация 

дорожного движения». Пришел в ми-

лицию, его направили в ГИБДД Ки-

рово-Чепецка. Работал там автоин-

спектором, командиром взвода ДПС, 

начальником отделения. Затем его 

перевели в Киров. На должность на-

чальника УГИБДД области назначен 

в декабре 2012 года.

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 пр-т, 110. Телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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, наслед-
ственное, 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
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Кому доверить заботу о родных?
К сожалению, не всегда мы можем обеспечить уход нашим пожилым 
родственникам. Позволить себе отдых и быть уверенным в том, что 
родному человеку будет обеспечен должный уход, возможно! «Служ-
ба помощи» поможет организовать патронаж, подберет сиделку и про-
контролирует весь процесс ухода. Специалисты работают в Кирове, 
Нововятске, Лянгасове и Кирово-Чепецке. Звоните: 47-40-42, 48-45-81. 
Адрес: улица Карла Маркса, 4, офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем

«Кран прошел экс-
пертизу промыш-
ленной безопас-
ности, которая 
действует до фев-
раля 2019 года. Об-
служивала кран 
компания «Кран-
Сервис». Страховка 
на опасный произ-
водственный объект 
имеется. Стро-
пальщик и кранов-
щик аттестованы.

Елена Жолобова, 
представитель застройщика

Виктория Коротаева

Строение пообещали 
снести только тогда, 
когда трещины 
пойдут дальше

19 января на двухэтаж-
ный жилой дом на ули-
це МОПРа, 109 упал кран. 
Погиб крановщик, по-
страдали еще один рабочий 
и жилец дома.

Надежда. Кран упал в 11.12. 
К месту происшествия при-
ехали семь пожарных рас-
четов, полицейские и меди-
ки. Надежда, что машинист 
крана жив, еще оставалась, 
пока спасатели с помощью 
автолестницы не спустили 
его вниз. Практически сразу 
медики накрыли тело муж-
чины черным пакетом.
Пострадавшему оказали 

помощь и отпустили, рабоче-
го госпитализировали.

После ЧП в доме отключи-
ли газ, воду, электричество 
и отопление. Жильцам пре-
доставили временное жилье. 
Через пару дней некоторые 
из них вернулись в квартиры, 
а несколько человек остались 
в гостинице.

Трещины. В доме вос-
становлены коммуникации, 
но жильцам страшно: на сте-
нах и потолке трещины, кое-
где рухнули фрагменты стены.

– Даже смешно: оказыва-
ется, наш дом вполне приго-
ден для жилья! Приезжала 
комиссия, они отметили во-
семь трещин белыми квад-
ратами. Объяснили, если 
в течение полугода трещины 
пойдут дальше, дом призна-
ют аварийным. А то, что нам 
в любую секунду может кир-
пич на голову упасть – это ни-
чего, – поделились жильцы.

Ремонт за счет компа-
нии. Егор Наумов, дирек-
тор подрядной организа-
ции, объяснил: если решат 
восстановить дом, будет 
разработан проект капре-
монта пострадавшей час-
ти. Квартиры компания-за-
стройщик отремонтирует 
за свой счет. Пока выясняют-
ся причины аварии. Экспер-
ты проводят освидетельство-
вание крана. После оконча-
ния их работ упавший кран 
вывезут со стройплощадки.
На месте аварии организо-

вано дежур ство полицейских 
и спасателей.

Фото Виктории Коротаевой, 
Елизаветы Серегинойдо 2

миллионов рублей 
получат родственники 
погибшего машиниста

12+

Видео с места проис-
шествия смотрите на 

mprogorod.ru
/t/упал_кран

Досье
Крановщик Дмитрий Кунце-

вич, был женат, детей нет. 

Стаж работы машинистом 

крана 28 лет. Коллеги вспо-

минают Дмитрия как весело-

го и порядочного человека.

Жильцы разрушенного краном дома: 
«Дом не хотят признавать аварийным»

1. В кабине крана находился рабочий
2. В разрушенной комнате жил молодой человек
3. На стенах комнат появились трещины

«Городская аварийная электрика» напоминает!
Если прибор учета электроэнергии не отвечает требованиям закона (класс 
точности 2 и выше), то он требует замены. В обратном случае, оплата за элек-
троэнергию может начисляться по нормативу с повышающим коэффициен-
том до 50%. Ввиду этого «ГАЭ» проводит акцию с 29 января по 28 февраля 
«Замени счетчик, не выходя из дома». Оставьте заявку по телефонам: 435-220, 
470-769 либо по адресу: Молодой Гвардии, 46 (абонент-отдел). Стоимость – 
1 200 рублей. Договор на электрообслуживание – в подарок! 

Фото из архива газеты
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Адреса
г. Киров, 

т.: 43-19-19, 43-19-09 
• ул. Сурикова, 31 

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

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

• г. Омутнинск, Комсомольская, 38
• г. Вятские Поляны, ул. Азина, 45 
• г. Котельнич, ул. Школьная, 2
• г. Советск, ул. Ленина, 24
• г. Яранск, ул. Гоголя, 25
• г. Уржум, ул. Гоголя, 57
Amakids.ru, vk.com/amakids_kirov 

Алиса
Федорова

Победители 
отправятся в Москву

В конце года в ДК «Родина» со-
брались девчонки и мальчишки 
из Кирова и районов области. Все 
они – ученики Академии развития 
интеллекта AMAKids. А собрались 
они вместе, чтобы посоревновать-
ся в навыке быстрого счета в уме. 
Благодаря занятиям по менталь-
ной арифметике эти умники и ум-
ницы умеют складывать, вычитать, 
умножать и делить в уме с умопом-
рачительной скоростью!

Но вы й 
статус. Олимпи-

ада по ментальной ариф-
метике прошла в Кирове уже 

во второй раз и в этом году полу-
чила статус областной. Ведь сеть 
центров AMAKids постоянно рас-
ширяется, и теперь занятия про-
ходят не только в нашем городе, 
но и в Кирово-Чепецке, Слобод-
ском, Вятских Полянах, Совет ске, 
Яранске, Уржуме, Омутнинске 
и Котельниче.

Выбор победителей. Всего 
на олимпиаду заявилось 150 учас-
тников. Все они решали примеры 
по разным темам: «Просто», «Бра-
тья», «Друзья», «Анзан». По каж-

дому направлению 
в соответствующей возраст ной 
группе были определены победи-
тели. Уже 10 февраля 20 студен-
тов из Академии развития интел-
лекта поедут в Москву защищать 
честь нашего города на междуна-
родном чемпионате по менталь-
ной арифметике.

Праздник и подарки. По-
мимо соревнований, на олимпи-
аде в Кирове была организована 
развлекательная программа. Де-
тей ждали сюрпризы, Дед Мороз 
и Снегурочка, конкурсы, новогод-
ние подарки. Закончился гранди-
озный праздник награждением 
и подарками от спонсоров: компа-
нии «Алми», салона «Интерьерная 

лавка», ком-
пании «Рисуем све-
том», «Динки Парка», ак-
вапарка «Дружба», веревочного 
парка «Гамми», компании «Ключ 
здоровья». Ребята получили набо-
ры для экспериментов, игрушки, 
наборы светящихся звезд и серти-
фикаты на развлечения.
Уже в следующем году в списке 

призеров может быть и ваш ребе-
нок! Запишитесь на пробное бес-
платное занятие и оцените все 
возможности обучения в AMAKids. 
Сегодня в Академии проходят за-
нятия по ментальной арифмети-
ке, мегаскорочтению (для детей 
и взрослых) и мегапамяти. �

Фото предоставлены рекламодателем
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Анна Дудина, Кристина Минина и Кузнецова Ольга Анатольевна, Максим Трофимов

В Кирове прошла олимпиада по ментальной арифметике

Ольга Древина

О необходимости 
регулярных комп-
лексных 
обследований

По статистике, в регулярных 
комплексных обследовани-
ях ЖКТ нуждаются 95 про-
центов населения, но не все 

заботятся о своем здоровье 
должным образом. Почему?

На ранних стадиях се-
рьезные заболевания 
почти никак себя не 
проявляют. В том чис-
ле полипы, которые могут 
переродиться в онкологию. 
Нужно спешить на обследо-
вание, если уже дают о себе 
знать боли в животе, дис-

комфорт, отрыжка, изжога, 
тошнота, нарушения стула 
и так далее.

Один день ради здо-
ровья на долгие го-
ды! В клинике «Наедине» 
можно пройти комплексное 
обследование ЖКТ всего 
за 1 день. Запись к специ-
алистам ведется ежеднев-
но. Клиника оснащена со-

временным оборудованием 
экспертного класса. В шта-
те – одни из самых опыт-
ных специалистов города: 
5 проктологов, 3 врача-эн-
доскописта высшей катего-
рии и гастроэнтеролог. Это 
позволяет проводить точ-
ную диагностику и эффек-
тивное лечение выявлен-
ных заболеваний. �

Фото предоставлены рекламодателем

Предотвратить опасность 
поможет диагностика

Заметки
доктора

Что включает в себя обследование желудочно-кишечного тракта?

УЗИ брюшной полости.  
В Клинике «Наедине» уста-
новлен современный аппа-
рат УЗИ. Благодаря широ-
кому набору функций обо-
рудование визуализирует 
даже самые малые измене-
ния в организме.

Лабораторные 
исследования. 
Для полной оценки работы ЖКТ 
назначают лабораторные ис-
следования крови, кала, мочи. 
Оперативно, комфортно, точно – 
это преимущества диагностики 
в клинике «Наедине».

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

Лиц. ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017

Консультация 
гастроэнтеролога, 
проктолога. 
Специалисты изучат симпто-
мы, назначат анализы и об-
следования, определят при-
чину недомоганий и даль-
нейшую терапию. 

Видеогастроскопия. 
Это исследование нового 
уровня по сравнению с ФГДС. 
Через микрокамеру на экран 
выводится изображение 
внутренних органов. Врач на-
значает процедуру, если есть 
подозрения на гастрит, язву, 
онкологию, дуоденит, эзофа-
гит, панкреатит, болезни жел-
чевыводящих протоков. Бо-
лее того, видеогастроскопия 
позволяет делать прицель-
ную биопсию подозритель-
ных участков и удалять поли-
пы в желудке. А также взять 
слизистую и провести тест 
на Хеликобактер пилори.

Ректороманоскопия. 
Цель – оценить состояние 
прямой кишки на глубине 
до 30 сантиметров. Назначает-
ся при подозрении на прокто-
логические заболевания: ко-
литы, трещины, внутренний 
геморрой, полипы, злокачест-
венные новообразования.

Видеоколоноскопия. 
Обладает уникальными воз-
можностями. Исследование 
проводится по всей длине 
толстого кишечника, дает 
возможность своевременно 
выявить новообразования, 
инфекционные, воспалитель-
ные заболевания. В «Наеди-
не» эндоскопические виде-
оисследования проводятся 
на современном оборудова-
нии японского производства. 
Его достоинства: повышенная 
гибкость эндоскопа (повы-
шенный комфорт и безопас-
ность процедуры), безупреч-
ная четкость изображения.

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

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист 
высшей категории, 
стаж 25 лет
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На Филейке нет горячей 
воды. Зима на улице! 
Что происходит?

Очень захотелось гранатов, 
купила на рынке. Один такой 
красненький, другой бледный. 
Была в ужасе, когда разрезала. 
Один неспелый, но гнилой, 
а другой с червяками и пле-
сенью. Будьте внимательны!

Совесть не чиста у тех, кто де-
лал ремонт в квартире на ули-
це Московской, 109 и украл 
у хозяев дорогие сердцу кни-
ги. Как вам не стыдно обво-
ровывать пожилых людей?

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Изменим жизнь 
к лучшему

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

Жалобы 6+

Люди
говорят

?Я получила повторное из-
вещение о поверке счетчи-

ков на воду. Что мне делать?
– Согласно законодательству, 
индивидуальные приборы уче-
та воды действительно должны 
проходить метрологическую по-
верку. При этом поверка может 
проводиться на дому без демонта-

жа прибора. При возникновении 
сомнений всегда может уточнить 
информацию о стоимости и необ-
ходимости подобных услуг у пред-
седателя ТСЖ или в своей управ-
ляющей компании, – пояснили 
сотрудники общероссийского на-
родного фронта.

Фото Общероссийского народного фронта

Прежде чем звонить по телефону, 
указанному в листовке, обратитесь в свое ТСЖ

Я 
ве

Дешевле не бывает!

Любая шуба со склада 

фабрики в Слободском.

БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ!

Встретим, оплатим проезд 

(в случае покупки)!

Пожалуйста, звоните: 

8-912-723-31-33

Письмо читателя
Месяц назад нужно было срочно продать жилье. Квартира была в ипо-
теке, не верилось, что ее выкупят за сутки. Но сделку проводила ком-
пания «Создание». Деньги на руки я получила сразу же. Мне бесплатно 
помогли с оформлением документов и провели независимую оценку. 
Сотрудники оказались честными, оперативными и профессионально 
подкованными. Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2, т. 44-07-88. �

Жительница города Мария Огаркова

? Недавно вышла на пенсию 
и решила полечить зубы. Где 

это можно сделать качественно 
и по доступным ценам?

– Стоматология «Жемчужина» 
известна качественным лече-
нием по доступным ценам. Так, 
до 28 февраля действует скидка 
7 процентов на лечение и 5 про-
центов на протезирование, – от-
вечает специалист стоматологии. – 
У нас вы сможете вылечить кариес, 
заболевания десен или провести 
более сложную операцию. Звони-
те: 64-40-50, 26-45-86, улица Пре-
ображенская, 79. �

Фото из архива газеты

Вера Исачевич на приеме 
у стоматолога

Про стоматологию

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

б

шат!!!!!т!т!ттт!!!!!!т!ттт!т!!тттттт  ДДДДД  ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДел

Уход
В мои обязанности входит сле-
дить за принятием лекарств 
и пищи пациентами. Также 
измеряю давление, выдаю ле-
карства. При наличии заболе-
ваний, требующих серьезного 

мониторинга, мы вызыва-
ем специалистов.

Про пансионат
Наша задача – по максимуму 
обеспечить пожилым людям 
комфорт. У нас есть все необ-
ходимое: уютные номера с ду-
шевыми, трех- и пятиразовое 
питание, коридоры, оборудо-
ванные поручнями, огорожен-
ная территория для прогулок.

Мысли на ходу
Ирина Адамович, 
сотрудница загородного пансионата «Забота»

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно
Цены на наши услуги одни 
из самых низких в регионе, по-
этому часто к нам приезжают 
на проживание жители других 
городов. Стоимость пребы-
вания – от 800 рублей в день. 
Доставка пациентов в пансио-
нат – бесплатно.

Досуг
У нас не скучно. Мы постоянно 
организуем праздники с чае-
питием, приглашаем артистов, 
устраиваем просмотры кино-
фильмов. У нас пожилые люди 
общаются, дружат. Именно ду-
шевных разговоров чаще все-
го не хватает пожилым людям.

п. Никульчино, ул. Проселочная, 1. 
Офис: ул. Володарского, 148, 1 эт., оф. 6, 
т. 8-912-827-43-40. Сайт: zabota-43.ru. �

карства. При
ваний, требу

монитор
ем спец

азовое
орудо-
рожен-
гулок.
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46-44-44
единый телефон сети развлекательных центров

Незабываемый выпускной 
в банкетном зале Динки Парка

Выгодно! 
Динки Парк предлагает уни-
кальное предложение для ро-
дителей выпускников при бро-
нировании даты праздника до 
конца февраля 2018 года:
1. Деньги при пополнении 
игровых карт от 100 рублей 
удваиваются.
2. При пополнении игровых 
карт на сумму от 3 000 руб-
лей – 2 часа аренды банкетно-
го зала* бесплатно.
Подробности акции и брониро-
вание по телефону 46-44-44

*малый банкетный зал (вместимость до 30 человек)

Ольга Древина

О проведении празд-
ника стоит задуматься 
уже сейчас

Если вы хотите устроить своим де-
тям настоящий праздник, Динки 
Парк с удовольствием поможет вам 
в этом!

Незабываемое событие. Вы-
пускной в детском саду или началь-
ной школе – это один из самых за-
поминающихся праздников для ро-
дителей и детей. Он оставляет после 
себя много радостных и трогатель-
ных воспоминаний. Меро приятие 
требует грамотной организации 
и тщательной подготовки.

Доверьтесь профессиона-
лам. Сотрудники Динки Парка 
с радостью помогут в организации 
и планировании этого важного со-
бытия. Они возьмут на себя заботу 
по оформлению банкетного зала, 
музыкальному сопровождению, 
а дети смогут вдоволь наиграться 
на аттракционах парка и получить 

подарки с призотеки. Благодаря 
сотрудничеству с крупными празд-
ничными агентствами Динки Парк 
предлагает широкий выбор анима-
ционных программ и квестов. Ме-
ню банкета на любой вкус: русская, 
японская и итальянская кухни. �

центров

лей –
го зал
Подро
вание

*малый б

Новый, яркий, современный банкетный зал

Контакты
46-44-44, dinkipark.ru

Фото предоставлены рекламодателем
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Виктория Коротаева

Также мы вспомни-
ли главные 
погодные аномалии 
ушедшего года

О том, какая погода ждет 
жителей города и области 
в 2018 году, рассказала на-
родный метеоролог Ната-
лья Мельникова.

Малоснежная зима. 
Согласно долгосрочно-
му прогнозу от синопти-
ка, февраль в этом году не 
удивит экстремальными 
морозами.

– Снежный покров 
в этом году, по дан-
ным Гидромете-
ослужбы, почти 
в два раза мень-
ше, чем про-
шлой зимой. 
Эту зиму мож-
но считать ма-
лоснежной, – от-
метила Наталья 
Мельникова. 

Весна и лето. 
Март в этом году 
будет холоднее 

среднестатистического. 
Не исключено, что на не-
сколько дней даже вернет-
ся январская стужа. В ап-
реле температура воздуха 
будет держаться в преде-
лах климатической нормы.
Май 2018 года можно 

охарактеризовать как ме-
сяц контрастов: и теплый, 
солнечный, и ненастный. 
Трава и листва появятся 
поздно. 
Июнь в регионе будет 

дождливым, но теплым. 
В целом лето, по пред-
варительному прог-
нозу народного синоп-
тика, ожидается теплее 
среднестатистического. 

Какие погодные 
аномалии ожида-
ются в этом го-
ду, еще не из-
вестно. 
Фото предоставлено 

героиней публика-
ции и из открытых 

источников

Прохладный март и дождливый июнь: 
прогноз на 2018 год от народного синоптика

0+

О том, почему на дере-
вьях в январе появи-
лась кристаллическая 
изморозь, читайте на 

mprogorod.ru
/t/изморозь

Ливень и град
Сильнейший ливень и град об-
рушились на город 18 июля: 
затопило улицы, магазины, 
дома,  деревья повалило, де-
сятки машин заглохли в воде 
на дороге. 53 единицы техни-
ки задействовали для ликви-
дации по следствий урагана, 
270 деревьев повалило вет-
ром, 155 домов были обесто-
чены, 15 000 жителей остались 
без электричества, 2 дома сго-
рели из-за попадания разряда 
молнии.

Как нас удивляла погода в 2017 году

Ано-
мальный 
снегопад
В конце апреля 
на Кировскую об-
ласть обрушился настоя-
щий снегопад. Из-за слож-
ной обстановки на дорогах 
за сутки в городе произошло 
88 аварий (вдвое больше, чем 
в среднем за сутки). Из-за снегопа-
да такси работали по новогоднему та-
рифу. Повысился уровень воды в Вятке. 
Видео и фото снегопада в Кирове трансли-
ровали все федеральные каналы. 

2 мая около 14 часов МЧС 
объявило метеопреду-
преждение в Кирове 
и области: 2 и 3 мая прой-

дут грозы, усилится ветер 
до 15 - 20 метров в секунду. 

Во второй половине дня 
началось что-то страшное: 

от порывов ветра падали до-
рожные знаки и рекламные щи-
ты, со зданий срывало крыши, 
летали заборы, ветром обры-
вало троллейбусные провода. 
От порывов ветра упала стена 
недостроенного спорткомплек-
са на улице Воровского.   

Ураганный ветер

й покров 
по дан-
омете-
почти 
ень-
ро-
ой. 
ж-
ма-
 от-
лья 

ето. 
году 
днее

Какие пог
аномалии о
ются в эт
ду, еще 
вестно. 
Фото предо

героине
ции и из о

ис

Наталья 
Мель-

никова, 
метео-
ролог

Виктория Фадеева 
Губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев по-
сетил с рабочим визитом 
Кирово-Чепецк, где пос-
ле ремонта начала работу 
новая детская поликли-
ника. Она вошла в феде-
ральный пилотный проект 
«Бережливая поликлини-
ка» в июле 2017 года. За это 
время удалось значительно 
усовершенствовать работу 
дет ского учреждения.
Поликлиника переехала 

в отремонтированное двух-
этажное здание площадью 
около 800 квадратных мет-
ров. Учреждение обслужи-
вает более 10 тысяч детей. 
Если раньше прием проис-
ходил в стесненных услови-
ях, так как не хватало места, 
то сейчас маленькие паци-
енты получают всю необ-
ходимую медицин скую 
помощь в максимально 
комфортных помещениях. 
Поликлинику оснастили 

новой медицинской мебе-
лью, организовали ком-
нату для кормления. Фор-
мирование очереди теперь 
происходит в электронном 
виде, что позволяет свес-
ти к минимуму возможные 
конфликтные ситуации. 
Как отметил губернатор, 
это именно то, чего люди 
сейчас ждут от современ-
ной медицины.
По словам жительницы 

Кирово-Чепецка Татья-
ны Тарасовой, раньше ро-
дители переживали, что 
при посещении педиатра 
здоровый малыш может за-
разиться от больных детей. 
Сейчас такой риск исклю-
чен – в поликлинике сде-
лано не только два разных 
входа, для здоровых и забо-
левших детей, но и прием 
идет на разных этажах.
Кроме того, глава реги-

она посетил и обновлен-
ную взрослую поликли-
нику Кирово-Чепецкой 

ЦРБ, в которой тоже в пол-
ной мере реализуются со-
временные технологии 
и прин ципы «бережливо-
сти». Для удобст ва населе-
ния гардероб был перенесен 
из подвала на первый этаж, 
обновлена входная группа, 
в регистратуре установлены 
системы «Электронный ре-
гистратор» и «Электронное 
регулирование очереди».
Добавим, с этого года 

в медучреждении начал 
работать государственный 
аптечный пункт, где льгот-
ные категории граждан мо-
гут получить лекарствен-
ные препараты бесплатно 
по назначению лечащих 
врачей. Раньше для по-
лучения препаратов чеп-
чанам приходилось идти 
в негосударственную апте-
ку за пределами поликли-
ники, что было для паци-
ентов неудобно.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кирово-Чепецке открылась 
новая детская поликлиника
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Всего в киноархиве провайдера – свыше 3 ты-
сяч кинокартин. Фильм можно взять «в аренду» 
с правом неограниченного количества просмот-
ров в течение 48 часов либо приобрести в по-
стоянное пользование. Чтобы воспользоваться 

«Видеопрокатом», необходимо подключить Ин-
терактивное ТВ «Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сайте
http://kirov.rt.ru/ или позвонить по телефону 
8-800-1000-800.

• «Между нами горы» (16+) 
• «Полный расколбас» (18+) 
• «Новизна» (18+) 
• «За пропастью во ржи» (16+) 

• «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+) 
• «Убить за лайк» (18+) 
• «Девушка с косой» (16+) 

• «Прощай, Кристофер
 Робин» (12+) 
• «Битва преподов» (16+) 
и многие другие.

1. «Геошторм». 
Катастрофические климатические 
изменения поставили под угрозу 
существование жизни на Земле. 
Все страны объединились и созда-
ли сеть спутников, окружающих 
нашу планету. Два года спутники 
безукоризненно защищали Зем-
лю и предотвращали стихийные 
бедст вия, но однажды что-то пош-
ло не так. Героям фильма предстоит 
разобраться с неисправностью сис-
темы контроля погоды, чтобы оста-
новить шторм ужасающей силы. 

3. «Коматозники». 
Фильм о студентах-медиках, кото-
рые одержимы идеей исследования 
того, что находится за пределами 
жизни. Они отваживаются на сме-
лый эксперимент: останавливают 
друг другу сердце на короткий про-
межуток времени и переживают 
клиническую смерть. В результате 
им удается собрать потрясающие 
данные о загробной жизни. Однако 
они слишком увлеклись путешест-
виями в мир иной, и их начинает 
преследовать нечто жуткое.

2. «Битва полов». 
Рассказывает о реальных собы-
тиях 1973 года. Тогда состоял-
ся легендарный теннисный матч 
между действующей чемпионкой 
мира 29-летней Билли Джин Кинг 
и ветераном мужского тенниса 
55-летним Бобби Риггсом. На вол-
не сексуальной революции и на-
ходящегося на подъеме женского 
движения матч окрестили «Битвой 
полов». 90 миллионов зрителей 
по всему миру смотрели эту игру!

Кстати!

Кроме того, в январе в «Видеопрокате «Ростелекома» смотрите:

3. «Коматозники».

1

1

2

2

3

3

16+
18+

16+

В январе в сервисе «Видеопрокат» Интерактивного ТВ от «Ростелекома»
появились  десятки кинопремьер с пометкой «Прямо из кинотеатра». 
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ООО «Ломбард 
Кировоблбытсервис» 

ОГРН 1074345003248 
ИНН 4345163596

*Документы и товар тща-
тельно проверяются в соот-

ветствии с ФЗ «О ломбардах»

Срочно нужны деньги?
Алиса Федорова

Вас выручит 
«Ломбард Киров-
облбытсервис»

Начало года – всегда труд-
ное время в плане финансов. 
Только что отгремели ново-
годние праздники, а впереди 
маячат 14 Февраля, День за-
щитника отечества и 8 Мар-
та. Обращаться с просьбой 
дать взаймы к родным и зна-
комым не всегда удобно, 
оформлять кредит – хлопот-
но. А вот 

ломбард станет отличным ре-
шением ваших затруднений!

Развеваем стереотипы. 
К сожалению, до сих пор для 
многих людей ломбард ас-
социируется с местом, куда 
приходят от безысходности, 
отдавая последнее и без вся-
кой надежды на возврат. Со-
временные ломбарды – это 
организации по выдаче 
займов на очень выгодных 
для клиента условиях.

Удобно и выгодно. Один 
из самых удобных видов за-
лога для клиентов сегодня – 
ювелирное украшение, так 
как оно не является предме-
том первой необходимости. 
В «Ломбарде Кировоблбыт-
сервис» получить деньги под 
залог украшений может лю-
бой гражданин 18 лет. Нужен 
только паспорт! 

Другие преимущества. 
«Ломбард Кировоблбытсер-
вис» – это организация, ко-
торой доверяют с 1992 года. 
Оценка товара здесь происхо-
дит быстро, как и принимает-
ся решение о выдаче займа. 

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин;• Ленина, 95, 37-37-93;• Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. 36-52-54;• Красноармейская, 41, т. 67-08-87;• Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, 

магазин;

• Воровс-кого, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;• Р. Юровской, 11а (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22
• Украинская, 9, т. 465-100

lombardkirov.ru

Адреса

Фото из 
открытых 

источников

Впереди
череда 
праздников, 
а значит – расходов
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Классный час

Ольга Древина

Рассмотрим все 
плюсы и минусы

Многие мамы задаются воп-
росом, нужно ли отдавать 
чадо в кружки и секции. Ес-
ли да, то с какого возраста? 
А не навредит ли это ребен-
ку? Как разумно распреде-
лить нагрузку?

Плюсы

1 Смена впечатлений по-
зволит получить новые 

ощущения как в общении, 
так и в деятельности.  

2 Ребенок занят делом. 
Он не болтается бес-

цельно дома и приобретает 
какой-то полезный навык.

3 Возможность завести 
новых друзей и знако-

мых. Деток объединяет об-
щее дело, и общение происхо-
дит как бы между прочим.

4 Ответственность, па-
мять, внимание, само-

стоятельность. Ребенок на-
чинает самостоятельно вес-
ти деятельность, возможны 

какие-то задания для повто-
рения дома, он готовит себе 
сумку с принадлежностями, 
знает, когда нужно идти.

Минусы

1 Нагрузка. Не нужно тас-
кать ребенка семь дней 

в неделю по кружкам. Если 
вы заметили, что ребенок на-

чал сильно уставать, откажи-
тесь от плотного графика.

2 Спланировать распо-
рядок занятий ребен-

ка и учесть свои планы быва-
ет не всегда возможно.

3 Если ребенок будет 
ходить в кружок, ко-

торый ему не интересен, это 
развивает комплексы.

Нужны ли ребенку 
кружки и секции?

0+

– Всегда анализируйте уровень нагрузки у ребенка. Психи-
ка некоторых детей не выносит нагрузку детского сада, по-
этому им необходимо расслабление после садика. И тогда 
хорошим вариантом будет рисование. Например, в «Пифа-
горке» детки с удовольствием рисуют. Хорошим вариантом 
будет общение в кругу семьи. Но оно должно быть эмоци-
онально теплым и полноценным. Способствует общению 

семейное чтение, например, 
моей авторской книги-тре-
нинга для мамы с дочкой 
«Двери в сказку – как 
стать Королевой». Об-
ращайтесь по телефону 
45-29-20.

семей
моей
нинг
«Дв
ста
ращ
45

Развивать ребенка
необходимо грамотно 

ние, например, 
ой книги-тре-
мы с дочкой 
азку – как 

левой». Об-
по телефону 

Юлия Понома-
рева, детский 
психолог

Январские распродажи!

Мебел
ьные 

ткани
 

от
140 руб.

ПОРОЛОН

Пенсионерам
скидка 5%

ОЛОН

м

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

Центр развития интеллекта
«Пифагорка» – это програм-
мы для детей от 4 до 14 лет:
• «Азбука» – обучение чтению
• «Техника быстрого чтения»
• «Ментальная арифметика»
• «Подготовка к школе»
• «Красивый почерк»

Звоните, записывай-
тесь на бесплатное проб-
ное занятие 770-431

Контакты
• ул. Воровского, 92
• ул. Преображенская, 31а
• ул. Стахановская, 16
• ул. Советская, 39 
(Нововятск)

Ольга Древина

Советы 
ответственным 
родителям

Как правильно выбрать детскую студию?

Внимание!
Скоро состоится открытие нового Центра по адресу: 
Ленина, 153.

Учебный процесс 
в Центре развития ин-
теллекта «Пифагорка» 
по строен правильно.  
Дети не просто учат-
ся считать или читать 
в течение часа. Каждые 
15 минут для них про-
водятся подвижные иг-
ры на внимание, память 
и быстроту реакции. 
На занятиях опытные 
педагоги распределяют 
нагрузку в соответствии 
с возрастом и характе-
ром ребенка, а главное – 
с его образовательными 
способностями и по-
треб ностями. Даже если 
в группе оказались дети 
с разным уровнем подго-
товки, каждый выполняет 
индивидуальное задание 
в комфортном ему темпе.
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Представьте – вы при-
вели ребенка на первое 
пробное занятие. Вмес-
то того, чтобы заинтере-
совать его новым видом 
деятельности и вызвать 
желание прийти сюда 
снова, педагог устра-
ивает «показательное 
выступление» для роди-
телей. Для вас выглядит 
оно вполне убедитель-
но и эффектно, а ребе-
нок тем временем сидит 
в сторонке со скучающим 
видом. Мамы и папы, не 
забывайте – в дальней-
шем ходить на занятия 
будете не вы, а ребенок! 
Интересно должно быть 
в первую очередь ему. 
Педагоги должны найти 
общий язык с ребенком, 
а уже потом с вами!

Часто на родителей первое впе-
чатление оказывает не сам про-
цесс обучения, а то, как он пре-
подносится. Стильный интерьер, 
новейшее оборудование, демон-
страция гениальных способно-
стей детей на DVD (к сожалению, 
не вживую). Несомненно, на все 
это важно и нужно обращать вни-
мание. Но это не должно являться 
главным критерием в выборе дет-
ского центра. 
Успех вашего ребенка зависит 
не от окружающей обстанов-
ки, а от педагогов, которые сами 
и соз дают комфортную атмосферу! 
Обратите внимание на учителя, как 
он общается с вашим чадом, как 
педагог отвечает на ваши вопро-
сы, с доверием ли ребенок отнесся 
к нему. Если ребенку комфортно 
и он открыт к общению, то процесс 
обучения будет проходить быст-
рее и легче.

Обратите внимание на то, 
как проходит учебный 
процесс, сколько време-
ни длится и как построено 
само занятие, сколько раз 
в неделю. В некоторых 
студиях дети занимают-
ся всего 1 раз в неделю, 
зато продолжительность 
занятия увеличена вдвое. 
Да, это удобно для роди-
телей. Но подумайте, лег-
ко ли маленькому ребенку 
высидеть 2 часа на одном 
месте? Насколько он бу-
дет внимателен и скон-
центрирован? Чтобы из-
бежать проблем со здо-
ровьем, важно правильно 
распределять внешколь-
ную нагрузку. Гораздо 
лучше заниматься 2 ра-
за в неделю, но по 1 часу 
с перерывами.

Артем Швецов

Хотите научить вашего ре-
бенка правильно и быстро 
читать? Мечтаете развить ин-
теллект своего чада и сделать 
его гармоничной личностью? 

В этих непростых задачах вам 
поможет ментальная арифме-
тика. Польза от таких занятий 
неоспорима и уже давно дока-
зана учеными, но так как дело 

касается развития детей – вы-
бирать центр дополнительно-
го образования нужно тща-
тельно и ответственно. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Сайдинг
от

119 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20% 

т. 777-899

у

Честная 
цена220 р./кв.м

• договор
• гарантия
• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником
• безопасное оборудование
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Сайдинг: ваш дом как новенький! Женщина-автоинспектор и ее 
коллега вытащили мужчину из огняОтделка сайдингом занимает мало времени, делает конструкции 

красивыми и долговечными, позволяет утеплить их не за счет 
внутреннего пространства, а со стороны улицы. Специалисты 
«Идеал Строй» готовы бесплатно выехать на место, произвести 
замер, составить смету. Предоставляется 3 года гарантии, бес-
процентная рассрочка до 6 месяцев. 
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А, офис 504, телефон 205-124. � 
Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочка от ООО «Идеал строй». Подробности по телефону

Старший лейтенант полиции Галина Дрямина и лейтенант поли-
ции Дмитрий Огородов патрулировали улицы Пижанки. Они за-
метили, как из дома по улице Школьной идет густой дым. Зайдя 
в дом, они увидели мужчину без сознания. Инспекторы вынесли 
его на улицу, вызвали спасателей и скорую.

УМВД России по Кировской области

На что вы готовы ради красивых и здоровых 
ног?
Варикозное расширение вен выражается 

в потере венами эластичности, они рас-
ширяются, образовывая венозные узлы. 
В узлах кровь застаивается, что ведет 
к образова нию тромбов.
Апитерапия. На что только не пойдешь ра-

ди красивых и здоровых ног! Даже на то, что-
бы целый месяц тебя жалили пчелы.
Пчелиный яд – уникальный лечебный 

коктейль. В нем содержатся биологически 
активные вещества, которые улучшают кро-
воснабжение, большие дозы гиалуронидазы, 
которая омолаживающе действует на вены, 
уменьшает проявления варикоза, повышая 
эластичность стенки сосуда, и узлы уходят, 
проходит боль, и внешний вид ног восстанав-
ливается. Еще один компонент яда мелиттин 
умень шает вязкость крови и расширяет капи-
ляры, что улучшает отток крови, со временем 

исчезает 
и венозная сетка.
В любое время года! 

Лечиться пчелоужалением можно круглый 
год, тем более что под зимней одеждой укусы 
незаметны. Плюс ваш иммунитет повысится.
Адрес: город Киров, улица Володарского, 

132. Телефоны: 777 – 412, 45-23-57. �
Фото Центра клинической апитерапии.

Лиц. № ЛО-43-01-00108

Кто избавит от варикоза?
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Панические атаки 
не опаснее простуды
Ольга Древина

Советы
специалиста

Одной из серьезных проблем 
современности являются не-
рвные перенапряжения, ко-
торые испытывает человек 
и его психика каждодневно. 
И, как результат, возника-
ют «панические атаки», ког-
да приступы страха и силь-
ного сердцебиения почти 
сводят с ума. Ведущий пси-
холог и психотерапевт Цен-
тра кризисной психологии 
«Два Крыла» Артем Сергее-
вич Скобелкин рассказал нам 
об этом явлении подробнее.

Все больше. Людей, стра-
дающих от панических атак, 
с каждым годом все больше. 
Это и студенты, и молодые 
мамы, и взрослые солид-
ные мужчины на достойных 
должностях, и люди поч-
тенного возраста. Дорогие 
лекарства обычно не спаса-

ют, и человек не знает, к ко-
му ему обратиться с этим 
«кошмаром».

Психотерапия. Пробле-
ма решаема, если грамот-
но устранить ее причины 
у «нужного» специалиста. 
Паническая атака выража-
ется в «психической судо-
роге», когда накопленное 
и зажатое внутри эмоци-
ональное давление вдруг 

«сбрасывается» в короткие 
сроки физическим путем, 
а суть этих атак – защита на-
шей психики от разрушения. 
Да-да, именно защита. А зна-
чит, психике нужно помочь 
от этого напряжения изба-
виться. Вот тут-то и прихо-
дит на помощь психотера-
пия, когда всего за несколько 
сеансов человек избавляется 
от приступов, мучивших его 
годами. С учетом стоимости 
лекарств это не только эф-
фективно, но и экономично. 
К тому же панические атаки 
не опаснее обычной просту-
ды, если справляться с ни-
ми правильными способами. 
Будьте здоровы во всех сфе-
рах и смыслах! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт

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

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
солнце

mprogorod.ru / t / 
сбор_лечение

mprogorod.ru/t/
Ботаник

Волонтеры за два часа 
собрали десятки 
тысяч рублей 
на лечение животных
Какая сумма была нужна на 
лечение, узнайте на портале

В одном из городов 
области солнце 
в декабре светило 
всего минуту
О каком городе идет речь, 
читайте на портале

Стало известно, 
что открыли на месте 
кафе «Ботаник» 
в Кирове
Подробнее читайте 
на портале

Фото vk.com / kirovhelp.dogcat Фото из архива газеты Фото vk.com / stroim_kirov

mprogorod.ru/t/
клип1

mprogorod.ru/t/
протест_сизо

Кировские школьники 
сняли ролик 
под Satisfaction 
в поддержку курсантов 
из Ульяновска
Видео смотрите на портале

В кировском СИЗО 
обвиняемый воткнул 
гвоздь себе в печень 
в знак протеста
Против чего он выразил 
протест, узнайте на портале

Фото скриншот видео с Youtube Фото из архива газеты

mprogorod.ru / t / 
браки

В чепецкой 
колонии 
свадебный бум
Сколько осужденных 
поженились в 2017 году, 
узнайте на портале

Фото УФСИН по Кировской области



15№4 (63)  |  26 января 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье

Учредитель ИП Попова Наталия 
Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова
Адрес редакции и издателя: 610001, 
г. Киров, Октябрьский 
проспект, 120, тел. (8332) 71-49-49

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-ин-
формационное издание, специализирующееся на сообщениях и ма-
териалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цены и размер скидок действительны на день выхо-

да газеты. Материалы, помеченные знаком �, пуб-
ликуются на коммерческой основе. Информацию об 
организаторе конкурса, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам 
конкурса, о сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону редакции 71-49-49.

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес: 
603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 5504. П.л. – 
8. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00. Дата 
выхода из печати: 26.01.2018 г. Для рекламодателей № 4 (16+)

Тираж 171 000 экз.
Комментируйте на mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Внимание!
Всю продукцию по ценам 
производителя можно бу-
дет приобрести ТОЛЬКО 
1, 2 и 3 февраля 2018 с 10 
до 18 часов в Вятской фи-
лармонии (улица Ленина 
102Б).
Летайте в нашей обуви!

Более 100 моделей летней, демисезонной и зимней комфортной обуви по доступным ценам. Сезонные скидки!

1 000 р. 600 рублей, 
500 р. – при покупке 2 пар

Где купить обувь, если у вас болят ноги?

Неизменный хит продаж! 
Гелевые стельки для снижения 
нагрузки на стопы, для погло-
щения ударов и уменьшения 
давления на стопу. Поддержи-
вают свод стопы и область 
пятки, обеспечи-
вают амортиза-
цию и пружи-
нящий эффект.

Ольга Древина

У вашей проблемы 
есть простое решение!

Болят, устают и ноют ноги? 
Целый день стоите на рабо-
те? «Нестандартная» нога? 
Болят коленные, тазобедрен-
ные суставы, позвоночник 
при ходьбе? Как раз для та-
ких случаев и существует ана-
томическая обувь, которая 
создана с учетом анатомии 
стопы, повышенной полно-
ты, снабжена разгружающи-
ми стельками и массажной 
подошвой. Она изготовлена 
из натуральных и высокока-
чественных материалов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Полуботинки утепленные. 
Амортизирующая подошва, 
удобная колодка, 
на высокий взъем и 
широкую ногу. 
До -10 граду-
сов. Россия

Сапоги Зима. Пол-
ностью натуральные 
материалы, удобный 
каблук, расширенная 
колодка, очень теп-
лые и мягкие. 
Беларусь

Сапоги Зима.
Очень мягкая экоко-
жа, противоскользя-
щая подошва, удоб-
ная колодка, на 
широкую ногу.

Хит продаж! Ортопедические 
стельки Зима-Осень. Реко-
мендованы при продольном и 
поперечном плоскостопии, раз-
гружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомен-
дованы при 
варикозном 
расширении 
вен. Санкт-
Петербург

Стельки «Опти-
ма». Каркасные, 
кожаные. Подде-
ржка продольного 
и поперечного 
сводов стопы. 
Амортизируют 
пятку, чем снижа-
ют нагрузку на ко-
ленные, тазобед-
ренные суставы, позвоночник.

Полусапоги Зима. 
Натуральная кожа. 
Противоскользящая 
подошва, амортизи-
рующая стелька. 
Беларусь

Зима.
кожа.
зящая

ртизи-
ка. 
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700 р. 450 рублей (2 шт) 390 рублей 

Фиксатор большого 
пальца «Вальгус 
Про» – хит продаж!
Обеспечивает на-
дежную фиксацию 
большого пальца при ходьбе, 
что способствует торможению 
процесса искривления сустава. 
Устраняет боль и дискомфорт. 
Предотвращает появление 
мозолей, раздражений кожи. 

Сапоги Зима. 
Полностью натураль-
ные, удобная рас-
ширенная колодка, 
очень теплые и мяг-
кие. Беларусь

690 рублей 

5 600 р. 3 990 рублей 2 200 р. 1 600 рублей 6 800 р. 4 200 рублей 6 800 р. 4 900 рублей 3 200 р. 2 200 рублей 

Ольга Древина

Нарушения в разви-
тии детей могут
привести к серьез-
ным проблемам

Зачастую неуклюжесть, на-
рушение внимания или сна, 
речевое расстройство у де-
тей родители воспринимают 
как временное и несерьез-
ное явление. Многие и вовсе 
не обра щают на это внима-
ния. А между тем все эти сим-
птомы должны насторожить.
В нашем городе комплек-

сную работу с маленькими 
пациентами ведут в медцент-
ре «Здоровые дети». Помощь 
готовы оказать педиатр, не-
вролог, окулист, ортопед, 
дефектолог, логопед, врач 
ЛФК, психотерапевт, психо-
лог. Специалисты учитывают 
не только текущее состояние 
ребенка, но и предшествую-
щие повреждения. Как по-
казывает опыт, чаще всего 
нарушения в развитии детей 
связаны с родовыми трав-
мами и смещением первого 

шейного позвонка – атланта. 
Это нарушает кровообраще-
ние и развитие мозга, отсю-
да и заикание, и рассеянное 
внимание, и плохая осанка.
Только в медцентре «Здо-

ровые дети» при лечении 
последствий родовой травмы 

применяется уникальный 
швейцарский метод Атлас-
профилакс. Своевременное 
его применение позволит 
уберечь детей от развития 
сколиоза, остеохондроза, 
грыжи межпозвонковых 
дисков. И лишь после ле-
чения пациенту назначают 
курс реабилитации.
Если у ваших детей есть 

хотя бы одно из перечислен-
ных нарушений, не теряй-
те времени и записывайтесь 
на прием в медцентр «Здоро-
вые дети». �

Фото предоставлено рекламодателем

У ребенка нарушение речи, 
рассеянность, неуклюжесть? 
Не оставляйте это без внимания!

Важно!
Все преимущества ме-
тодики Атласпрофилакс 
вы можете узнать на сайте 
atlantinfo.ru

Психотерапевт
Екатерина Щеглова

Контакты
ул. Спасская, 26 б, тел.: 20-50-52, 8-953-687-50-50. 
График работы: с 8.00 до 20.00. Все преимущества 
методики Атласпрофилакс вы можете 
узнать на сайте atlantinfo.ru ЛО-43-01-002303 от 04.05.16
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Здоровье 
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Автоуслуги стр. 31
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Алиса Федорова

На кировской 
сцене – «Классичес-
кий Русский балет»

Сказки всегда являлись 
благодатным материалом 
для балета. И «Золушка» – 
золотое тому подтверждение.

Из истории балета. 
Идея балета-феерии по из-
вестной сказке французского 
писателя Шарля Перро ро-
дилась у Прокофьева зимой 
1940 года. Трагические собы-
тия войны отвлекли компо-
зитора от создания партиту-
ры. Но уже в 1943 году в Пер-
ми, куда был эвакуирован 
Кировский театр, «Золушка» 
была завершена при участии 
либреттиста Николая Волко-
ва и балетмейстера Констан-
тина Сергеева.  

Незнакомая «Золуш-
ка». Знакомую всем сказ-
ку, которая рассказывает 
о превращении Судомойки 
в Принцессу, по-иному уви-
дел известный во всем мире 

балетмейстер Олег Виногра-
дов. У него это размышление 
о духовности и убожестве 
внутреннего мира, красоте 
и безобразии, таланте и без-
дарности. Поклонники клас-
сического балета смогут уви-
деть «Золушку» Прокофьева 
в постановке художествен-
ного руководителя «Клас-
сического Русского балета» 
Хасана Усманова и режис-
сера-постановщика Тимура 
Кинзикеева.

«Классический Рус-
ский балет». Молодая, 
но успешная московская 
труппа классического танца 
была основана в 2004 году. 
За годы активной творческой 
жизни она зарекомендовала 
себя как профессиональный, 
развивающийся коллектив, 
в который вошли лучшие 
представители балетных 
школ России, перспектив-

ная молодежь и зрелые, за-
служенные мастера танца. 
«Классический Русский ба-
лет» активно гастролирует 
по России и за рубежом. Ре-
пертуар труппы составляют 
прежде всего балеты класси-
ческого наследия, вошедшие 
в золотой фонд русского ба-
лета. « Золушка» заслужила 
похвалы не только зрителей, 
но и театральных крити-

ков. Этот балет – настоящее 
эстетическое наслаждение! 
Приходите и убедитесь! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна 

ИНН 434700652545 
ОГРН 304434510300235

Балет Прокофьева «Золушка»: 
настоящее эстетическое наслаждение!

Важно!
Билеты онлайн на сай-
те art-gastroli.ru

Труппа состоит из выпускников 
известных балетных школ России

Контакты
Филармония, 

23 февраля 
2018 года, 18.00.

Цена билетов от 
800 до 1 400 рублей.

Билетные кассы: 
ЦУМ, ТЦ «Глобус», 

ТЦ «Европейский», 
Вятская филармония. 

Телефоны: 64-52-87, 
76-00-15.
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Где выгодно купить 
мебель в Кирове?

Адрес
Супермаркет «Мебель Эконом»

ТЦ «РУМ», ул. Розы Люксембург, 30, 2 этаж, т. 77-90-30

Преобразите интерьер вашей квартиры

Алиса Федорова

3 способа 
на заметку 
покупателям

Планируя обновление ин-
терьера, мы знаем, что нам 
предстоят немалые траты. 
Вот несколько советов, как 
можно избежать лишних 
при покупке мебели.

Са лоны -дисконты . 
Здесь выгодно покупать ме-
бель на протяжении всего 
года. Экземпляры из прош-
лых коллекций, а также с не-
значительными дефектами 

вы сможете приобрести 
со значительной скидкой.

Рассылки. Каждый 
крупный уважающий себя 
магазин имеет свой сайт 
и группу в соцсетях. Под-
пишитесь на их рассылки, 
и у вас появится возмож-
ность оперативно узнавать 
о снижениях цен и акциях.

Условия доставки. Это 
немаловажно при покупке 
габаритной мебели, так как 
довезти до дома, к примеру, 
тяжелый громоздкий диван 
не так просто. �

Фото из архива газеты

Как сэкономить при покупке мебели?

Розыгрыш!

Среди покупателей супермаркета «Мебель Эко-

ном», совершивших покупку с 1 февраля по 1 июня 

2018 года, будет разыграна путевка на море!

3 февраля в Кирове от-

крывается новый супер-

маркет «Мебель Эконом». 

На площади более чем 

в 500 квадратных метров 

будет представлен полный 

ассортимент мебели: гос-

тиные, детские, спальни, 

кухни, шкафы и шкафы-ку-

пе, компьютерные и жур-

нальные столы, стулья, 

кровати и матрасы, а так-

же большой выбор дива-

нов. Все по самым прият-

ным ценам. С учетом акций 

и скидок в честь открытия 

ваша покупка будет выгод-

ной как никогда.
В супермаркете созданы 

все условия для комфорт-

ной покупки: простор-

ные площади и грамотные 

консультации продавцов. 

Кроме того, действует ус-

луга доставки – 300 руб-

лей до подъезда. Гарантия 

на всю мебель от произво-

дителя составляет 1 год.

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов
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Ольга Древина

О возможностях
современной
косметологии

Есть процедуры и препараты, 
которые помогут повернуть 
время вспять без боли, отеков 
и длительной реабилитации.

Ботокс. Инъекции позво-
ляют устранить глубокие 
морщины на лобной доле, 
носо губных складках, резкие 
впадины на переносице.

Мезонити. Безоперацион-
ная подтяжка лица мезони-

тями избавит от продольных 
морщин и складок на лбу, 
от обвисания век и линии 
бровей, провисания щек, 
второго подбородка, морщин 
на шее.

Установка гиалуроно-
вых филлеров. Такой 
лифтинг поможет справить-
ся с дряблостью и сухостью 
кожи, гусиными лапками, 
повышенной пигментаци-
ей. Более того гиалуроновая 
кислота – «родное» для ор-
ганизма человека вещество, 
а значит, отторжение филле-
ров исключено. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как продлить молодость 
без пластической операции?

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

Внимание!
Перечисленные методики являются эффективной 
профилактикой старения. По мнению многих специ-
алистов, оптимальная возрастная планка – от 25 лет. 
Устой чивые мимические морщины могут стать реаль-
ной угрозой вашей молодости.

Что важно знать об уколах красоты?
Несмотря на легкий реабилитационный пе-
риод, по сложности такие инъекции схо-
жи с хирургическими операциями. Важно, 
чтобы все манипуляции проводил кос-
метолог с высшим медицинским обра-
зованием. Отсутствие необходимой 
квалификации, несоблюдение усло-
вия проведения процедур может 
плачевно сказаться на внешности. 
Получить консультацию и запи-
саться на процедуру к специа-
листу с профильным сертифи-
катом вы сможете в медицин-
ском центре «Эдельвейс». 
Опыт работы врача-косме-
толога клиники – 18 лет. 
Все процедуры проводятся 
в условиях хирургической 
стерильности, для обеспе-
чения которой организована 
централизованная стерилиза-
ция медицинских инструментов. 
Цены одни из самых низких в го-
роде. Звоните!

Ольга Древина

Проблемы ЖКТ
часто отражаются
на внешности

Ирина Гришина, директор 
«Центра амбулаторной гас-
троэнтерологии», кандидат 
медицинских наук, ответи-
ла на вопросы кировчан, ко-
торые переживают за свое 
здоровье.

– Правда ли, что кож-
ные проблемы – это от-
ражение неблагополучия 
органов пищеварения?

– Да. И поэтому параллель-
но с лечением у косметолога 
и дерматолога необходимо 
провести ряд обследований 
пищеварительного тракта: 
проверить титры Хеликобак-
тер пилори, сделать гастро-
скопию, тест на избыточный 
бактериальный рост в ки-
шечнике, сделать УЗИ орга-
нов брюшной полости.

– Все это делают 
в «ГастроЦентре»?

– У нас можно проверить на-
личие бактерии Хеликобактер 
пилори различными способа-
ми: при проведении гастро-

скопии, с помощью хелпил-
теста, дыхательным тестом, 
уреазным тестом («без глота-
ния аппарата»), сдать кровь 
на наличие антител и кал 
на антиген на бактерию. 
За один визит можно сделать 
УЗИ органов брюшной полос-
ти на голландском эксперт-
ном УЗИ-аппарате и видео-
гастроскопию на цифровом 
эндоскопическом оборудова-
нии. Для более комфортного 
проведения гастроскопии есть 
услуга медикаментозного сна 
в присутствии анестезиолога. 
По результатам диагностики 

в тот же день гастроэнтеро-
лог назначит эффективное 
лечение.

– Что вы порекомен-
дуете тем, кто отчаял-
ся похудеть?

– Очень актуальный и со-
временный способ: эндоско-
пическая коррекция веса – 
установка внутрижелудочно-
го баллона. В «ГастроЦентре» 
мы устанавливаем и достаем 
гастробаллоны с 2013 года. 
Это безоперационная мето-
дика, проводится в медика-
ментозном сне, как гастро-
скопия. Позволяет похудеть 

без жестких диет и тяжелых 
физических нагрузок, за счет 
уменьшения количества съе-
даемой пищи и формирова-
ния правильного пищевого 
поведения. Баллон устанав-
ливается на 6 месяцев, затем 
извлекается так же эндоско-
пически во сне. Я бы назва-
ла этот метод «похудением 
для ленивых».

«ГастроЦентр» может пред-
ложить различные услуги, 
направленные на лечение из-
быточного веса и коррекции 
косметических проблем. �

Фото предоставлено рекламодателем

Красота – зеркало здорового пищеварения

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

Лиц. ЛО-43-01-001079

Ирина Гришина, 
врач-гастроэнтеролог

Контакты
8(495)769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunktСтопа до После

Виктория Платонова

Кировчане могут 
избавиться от проблемы 
в Москве

После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мос-
ковской клинике нам в редакцию 
поступили и продолжают посту-
пать десятки звонков читателей. 
Оказалось, что мало кировчан 
верят в возможность получения 
действительно бесплатной хирур-
гической помощи. 
Заведующий вторым отделе-

нием травматологии и ортопедии 

Клиники ФГБУ ФБМСЭ Минтру-
да России Айдыс Ондар рассказал 
о тонкостях проведения програм-
мы. Для участия в программе вам 
нужно лишь сделать пять шагов:

• сфотографировать стопы (мож-
но на камеру телефона);

• отправить фото на электрон-
ную почту OndarAV@mail.ru, крат-
ко описать проблему;

• изучив ваши фото, специали-
сты отправят вам список анализов 
и дату госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли разве-

ять ваши сомнения. Если у вас есть 

косточка на пальце ног, следуйте 
инструкции и совсем скоро вы за-
будете о проблеме. Поторопитесь, 
количество квот ограничено. �

*Фото рекламодателя

 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Хирург: «Мы делаем операции на косточках ног бесплатно!»

Контакты

Запишитесь сейчас
«Министерство выделило квоты на проведение операций и содер-

жание пациентов. Для вас бесплатно: операция, имплантаты, палата 

до 14 дней, медикаменты, питание и перевязки. Вам нужно оплатить 

лишь дорогу и приобрести ортопедическую обувь. Она стоит около 

4 000 рублей и заменяет гипс. Остальное – бесплатно. Подобные про-

граммы в медицине – частое явление. Мы получаем квоты потому, что 

имеем репутацию одного из лучших ортопедических отделений Рос-

сии», – комментирует доктор Айдыс Ондар.
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Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Что делать 
при снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

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

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. 
Определиться с выбором 

поможет опытный специа-
лист центра слухопротези-
рования. Слухопротезист 
проведет диагностику, опре-
делит оптимальную мощ-
ность и подберет устройство, 
которое подходит именно 
вам. Консультация – бес-
платно! Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Афиша
0+Кировчан приглашают на фотовыставку 

«Материнство в дикой природе»
Часто мы задаемся вопросом: есть ли у животных чувства? Ответить 

на него помогут работы международной фотовыставки «Материнст во 
в дикой природе», ведь звери не умеют ни играть, ни позировать. Будут 
представлены работы фотографов-анималистов России и зарубежных 
авторов. «Галерея Прогресса», Горького, 5, телефон 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами 

Киров
«Мат

Част
на 
в ввввввв д
пр
авт

Алиса Федорова 

Артист приезжает 
в Киров в год 
своего юбилея

Весна в нашем городе нач-
нется с замечательного 
события – на кировской 
сцене выступит Леонид 
Агутин вместе со сво-
ей инструментальной 
группой «Эсперан-
то». Артист испол-
нит свои лучшие 
песни, уже став-
шие хитами, 
а также компози-

ции из нового альбома 
«Просто о важном». 

Тогда и сейчас. В начале 
карьеры Леонида Агутина 
называли босоногим маль-
чиком, когда он, полностью 
вживаясь в образ, выходил 
на сцену для исполнения 
одноименной песни боси-
ком. Так был найден не-
подражаемый творческий 
стиль с использованием 
испанских и латиноамери-
канских мотивов. С тех пор 
творчество артиста «по-
взрослело», но остается уз-
наваемым по сей день.

Смешение стилей. Ис-
кренний, яркий, вокруг не-
го как будто всегда много 
солнца – вот каким видят 
поклонники Леонида Агу-
тина. Его творчество труд-
но отнести к какому-либо 
музыкальному течению, 
он вне этих ограничений.
 – Джаз, блюз, фанк, бо-
санова – все это любовь, 
увлечение и даже образо-
вание. Я люблю слушать 
и играть разную музыку, – 
говорит он о себе. 

Любовь зрителя. Лео-
нид Агутин – признанный 
музыкант во многих угол-
ках мира. Ему рукоплещут 
и на джазовом фестивале 
в Монтре, и многотысяч-
ные стадионы по всей стра-
не. Зритель ценит искрен-
ность и полную отдачу 
артиста. Слова и музыка, 
звучащие со сцены, всегда 

находят отклик в сердцах 
тысяч поклонников всех 
возрастов и музыкальных 
предпочтений.
В наступившем году Лео-

ниду Агутину исполняется 
50 лет. Так что у кировчан 
есть уникальная возмож-
ность поздравить любимо-
го артиста с юбилеем. Ва-
ши аплодисменты станут 
для него лучшим подар-
ком! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Леонид Агутин споет 
«Просто о важном»

6+

Внимание!
Концерт состоится 
3 марта в 18.00 
в ДК «Родина».
Цена билетов от 1 400 
до 2 800 рублей.
Справки по телефонам: 
75-22-22, 
23-66-13.


Творчество музыканта

                                     
        

признано во многих

                    
             

     уголках мира
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0+

Кировчане могут посетить выставку произведений Виктора Васне-
цова из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» и Вятского ху-
дожественного музея. Для экспозиции отобраны работы, которые 
имеют отношение к Абрамцеву и семье Мамонтовых: изображают 
природу, хозяев, гостей усадьбы. Карла Маркса, 70, 22-50-74.

Фото предоставлено организаторами

В Кирове проходит выставка 
«Виктор Васнецов в Абрамцеве» 

В Кирове пройдет 
IV благотворительная лыжная гонка
18 февраля с 9.00 у спорткомплекса «Трамплин» состоится гонка 
«Спорт во благо». Организатор – общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Собранные средства 
пойдут на ремонт для Службы ранней помощи для детей с осо-
бенностями развития здоровья 0-3 лет. 89127243140 (Зинаида).

Фото предоставлено организаторами

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

тренажерный зал

* Подробности по телефону

бильярд

джакузи

дискотека

гостиницаГ

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная

Алиса Федорова

Суперхиты «Синей 
птицы» и не только... 
в подарок любимым

Отличным подарком для киров-
чанок к Международному женско-
му дню станет праздничный вечер, 
на котором прозвучат самые из-
вестные композиции легендарного 
ВИА «Синяя птица». Но концертом 
вечер не закончится. После выступ-
ления артистов гостей вечера при-
гласят в фойе, где их будут ждать 
танцы «до упаду».

Настоящие артисты. Сегодня 
по стране гастролирует не один кол-
лектив, эксплуатирующий название 
ВИА «Синяя птица» и фамилию ее 
легендарного, покойного ныне со-
листа Сергея Дроздова. Но отноше-
ния к той «Синей птице» эти груп-
пы никакого не имеют. Седьмого же 
марта в филармонии будет высту-
пать группа «Синяя птица» под ру-
ководством и при участии Дмитрия 
Галицкого. 10 лет он был солистом, 
клавишником и аранжировщиком 
легендарного «золотого» состава 

«Синей птицы» и исполнял всеми 
любимые хиты, участвовал в запи-
си девяти пластинок ансамбля. Его 
голос, как и голос Сергея Дроздо-
ва, узнаваем и любим миллионами 
слушателей во всем мире. Группа, 
собранная Дмитрием Галицким, 
на сегодняшний день является за-
конной правопреемницей леген-
дарного ВИА. В Кирове она высту-
пит впервые.

С чего все начиналось. Звез-
да вокально-инструментального 
ансамбля «Синяя птица» вспыхну-
ла в середине 70-х годов прошлого 
столетия. После первых же концер-
тов хитами стали «Там, где клен 
шумит...», «Я иду тебе навстречу», 
«Так вот какая ты!», « Белый паро-
ход». Менее чем через два года груп-
па стала лауреатом Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады, затем 
лауреатом международного кон-
курса «Братиславская лира». Во-
семь виниловых альбомов-гигантов, 
два сборника-гиганта, 11 миньо нов 
расходились миллионными тира-
жами. Музыканты собирали много-
тысячные стадионы по Советскому 
Союзу и всему миру. �

Накануне 8 Марта в Вятской филармонии 
пройдет праздничный вечер

Важно!
Праздничный вечер пройдет 
в Вятской филармонии 7 марта 
с 18.00. Стоимость билетов 
от 800 до 1 600 рублей.
Справки и групповые заявки: 
75-22-22, 64-52-87

6+

Дмитрий Галицкий 10 лет был солистом, клавишником и аран-
жировщиком легендарного «золотого» состава ВИА

Внимание!
Праздничный вечер с 

участием «Синей птицы» 
Дмитрия Галицкого – заме-
чательный подарок вашим 

близким. Не пропусти-
те это событие!Фото предоставлено рекламодателем

0+
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12+

Про события

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

6+

15 февраля, 19.00, ДК «Ро-
дина», братья Сафроновы 
с программой «15 лет ма-
гии». 23-66-13, 76-00-15

16+

9 февраля, 18.30, концерт 
Ирины Холманских. Билеты 
от 400 до 800 рублей. Тел.: 
(8332) 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

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

16+

14 февраля, 19.00, филармо-
ния, Имперский русский балет 
представляет балет «Ромео и 
Джульетта». Справки 64-52-87

12+

19 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», выступит хор Валаам-
ского монастыря. Справки по 
телефонам: 23-66-13, 75-22-22 

0+

22 февраля, 19.00, филар-
мония, Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Справ-
ки по телефону 42-25-55

12+

23 февраля, 18.00, филармо-
ния, балет «Золушка». Солисты 
Мариинского и Большого те-
атров. Тел.: 64-52-87, 76-00-15

0+

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

12+

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

6+

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

6+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Коле-
со фортуны». Станислав Бон-
даренко, Глафира Тарханова.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

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

12+

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

12+

9 марта, 19.00, 
филармония, мужское 
шоу «Дамские 
угодники». Справки 
по телефону 42-25-55 

18+

10 марта, 17.00, Екатерин-
бургский театр современной 
хореографии «Провинциаль-
ные танцы» в спектакле «Пос-
ле вовлеченности». 75-22-22

12+

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+

18 марта, 17.00, ДК «Родина», 
Анатолий Полотно и Федя Кар-
манов с юбилейным концер-
том «Поцелуй меня, удача!». 
Справки по телефону 23-66-13 

18+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
творческая программа Мак-
сима Аверина «Все начинает-
ся с любви. Продолжение...». 
Тел.: 76-00-15, 64-32-52

16+

11 апреля, 19.00,
ДК «Родина»
юбилейный концерт «30 лет 
«А'Студио». Справки по те-
лефону (8332) 23-66-13

6+

3 марта, 18.00, ДК «Роди-
на», Леонид Агутин и группа 
«Эсперанто». Справки по те-
лефонам: 75-22-22, 23-66-13

6+

3 февраля, 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский 
государственный театр опе-
ры и балета им. Э. Сапаева 
представляет оперетту в 2 ак-
тах «Здравст вуйте, я ваша 
тетя!». В сопровождении 
оркестра театра! Стоимость 
билетов от 300 до 800 руб. 
Заказ билетов по тел.: (8332) 
460-450, 788-164, 23-66-13

21 апреля, 17.00, 
филармония,
Семен Альтов с програм-
мой «Сто причин для 
смеха». Тел. 64-52-87

12+

«Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти»
(фантастика)
Томас возглавляет отряд 
глейдеров, чтобы выпол-
нить самую опасную миссию: 
проникнуть в легендарный 
Последний город... Смотри-
те в кинотеатрах города

16+

Про театры
Театр кукол, т. 22-04-99 
27 января, 13.00, 
«Кентервильское привидение» (6+)
27 января, 11.00, 
«Солнышко и снежные человечки» (6+)
28 января, 11.00, «Носорог и Жирафа» (0+)
28 января, 11.00, 
«Гуси-Лебеди, или Привередница» (0+)
30 января, 13.00, 
«Кентервильское привидение» (6+)
31 января, 11.00, 
«Сказка Полярной звезды» (0+)
2 февраля, 15.30 «Холодное сердце» (12+)

3 февраля, 11.00, «Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Бобик в гостях у Барбоски» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
27 января, 17.00, «1825. Запре-
щенный роман» (12+) 
28 января, 11.00, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+) 
28 января, 17.00, «Девичник» (16+) 
31 января, 18.00, 
«Варшавская мелодия» (12+) 
1 февраля, 18.00, «Клятвенные девы» (16+) 
2 февраля, 18.00, «Лекарь поневоле» (12+) 

3 февраля, 17.00, «Старший сын» (12+) 
4 февраля, 11.00, «Сказка о по-
терянном времени» (6+) 

Театр на Спасской, т. 71-57-20
27 января. 11.00, «Тайна вол-
шебной страны» (6+)
27 января, 18.00, «Два веронца» (16+)
28 января, 11.00,
«Морозко» (6+)
31 января, 17.00, «Мифы Древ-
ней Греции» (12+)
3 февраля, 11.00, «Морозко» (6+)
4 февраля, 11.00, «Муха-Цокотуха» (0+)

Про кино
Кинотеатр
«Глобус»,
тел. 271-17-00
«Астрал-4:
Последний ключ» (16+)
«Карп
отмороженный» (12+)
«Скиф» (18+)
«Приключения Пад-
дингтона – 2» (6+)
«Zомбоящик» (18+)
«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» (16+)

Гребенщиков на любимой Вятке: не пропустите! 6+

На концертах БГ 
не бывает свободных мест

В Кирове 
был запи-
сан альбом 
«Письма 
капитана 
Воронина».

Контакты
Концерт пройдет в Вятской фи-
лармонии 22 февраля в 19.00
Цена билетов от 1 800 до 3 500 
рублей. Касса: 64-52-87, 422-555

Алиса 
Федорова

«Аквариум»  высту-
пит в филармонии
Для кировчан каждый при-

езд любимого артиста – это 
душевный праздник, а часто – 
еще и сюрприз. Так, в прошлом 
году БГ бесплатно выступил 
на импровизированной сцене 
одного из кировских киноте-
атров. Годом ранее привез 
с собой ирландских музы-
кантов. Лет 5 на-

зад угощал зрителей прямо 
со сцены пиццей. Вы вполне 
можете встретить Гребен-
щикова в Александровском 
саду: ротонда – его место 
силы. В этот приезд в планах 
арти ста посетить студию 
звукозаписи в Поро-
шино и встретиться 
со старым другом 
Сергеем Орловым.

Фото из архива газеты

5 интересных фактов о БГ

Аквариум» был осно-
ван в 1972 году в Санкт-
Петербурге. Состав 
группы менялся десят-

ки раз, неизменным лиде-
ром оставался Гребенщиков.

Название группе дал 
один из питерских пив-
ных баров. К слову, пер-
вое выступление состо-
ялось в ленинградском 
ресторанчике «Трюм».

«Город Золотой» занимает третье 
место в списке 100 лучших песен 

русского рока XX века, а так-
же входит в список «100 пе-
сен, изменивших нашу 
жизнь» журнала Time Out. 

Борис Гребен-
щиков дружен с гу-
бернатором Игорем 
Васильевым: вместе 
они учились в Питере.

1 2 3

4 5

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ПЛОТНИКИ Дома,  бани,  крыши любой сложности 

ремонт старых домов, заборы  455436
 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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Алиса Федорова

Это гораздо быст-
рее и дешевле 

В Киров пришла насто-
ящая зима. На неделе 
из-за обильных сне-
гопадов и порывисто-
го ветра в городе даже 
было объявлено метео-
предупреждение. Ваши 
старые окна стали про-
пускать холод в кварти-
ру? Не спешите менять 
их на новые.

Проблемы решае-
мы. Если окно сквозит, 
на стеклах появился 
конденсат и промерзли 
откосы, знайте: значи-

тельно быстрее и де-
шевле будет отремонти-
ровать окно, чем менять 
его на новое.

Куда обратить-
ся? Мастера компании 
«Сквознякам. НЕТ» от-
регулируют ваше окно, 
при необходимости за-
менят уплотнительную 
резину или полностью 
произведут перемонтаж 
конструкции. После ре-
монта ваше окно про-
служит еще много лет!

Модернизация . 
Также вы можете ви-
доизменить свое ок-
но. Мастера устано-
вят створку вместо 
глухого стеклопакета, 

а из обычных поворот-
ных створок сделают 
поворотно-откидные. 
Позвоните, что-

бы вызвать мастера 
на осмотр. Выезд 
мастера в черте го-
рода совершенно 
бесплатно! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Нет денег на новое окно? 

Отремонтируйте старое!

Контакты
тел. 45-02-42,
www.skvoznyakam.net

ю 
юююю 
ж 

--

т влеено 
реклк амодо ателем

Конта

Акция!

До 4 февраля скидка

на ремонт окон – 

40 процентов.

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

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

!Рем.Квартир Рем. квартир, ванных комнат 
под ключ. Гарантия! Договор! 732009 .................. 89531397102

Канализации чистка. Круглосуточно. .....................89536846363
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Отделка ремонт строительство под ключ! ........... 454582 452982
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

Электрик, сантехник, мебельщик, двери. 
Выезд .......................................................................

266257

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 (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61

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
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Опытный отв. сантехник, чистка канализ/стояков . 89195072264
Отопление, чистка колодцев, сантехника ............... 89058727853

СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463

УСЛУГИ
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........493591
Ремонт ванных комнат качество гарантия. ............. 89005283139
Ремонт галогеновых и обычных люстр!................... 89536748631
Ремонт квартир. Мелкий ремонт, недорого ............ 89536756577

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, 
батареи  .................................250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Строительство.

Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль ......................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Береза сухая, сухой горбыль, хвоя. Доставка! ................. 785254
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы ..................................... 455436
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, обрезная, 

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

Дрова, береза сухая .......................................... 89536801853
Дрова горбыль, пиленый, 3-метр., береза, хвоя ............... 422060

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

Дрова колотые, береза. Доставка.................. 89195012500
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Дрова сухие, колотые. Береза, хвоя, горбыль .................. 267720
Дрова хвоя колот., горбыль пилен., 3-метр. ............ 89634334405
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома заказы на весну ................... 89195012500
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

89226614700
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ ...................................................................423362, 214488
Взыскание долгов................................................................ 788525
Консультация по займам под мат. капитал ...................... 260955
Юр. услуги Предст-во в суде,косультации,рег.и обсл.

юр.лиц,договоры,декларации по имущ. вычету . 89536808929
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru ...............................................................499949
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................
474838

Юрист судебн. практ. 25 лет, гражд. дела ............... 89123677825

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ .............................................
453961

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

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

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ............... 436343
Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ..........................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

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 и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада (в одном лице) Недорого................................. 210-999
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Электрик по совместительству ................................89127147735

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 
ТК, ВК ..............................................................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 компакт-диски с музыкой б/у, 
в хор.сост ........................................................89536723610

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю старинные иконы, часы, фарфор.статуэтки, самовары, 

открытки,фотографии, елочные игрушки,значки,серебро. 
Пятницкая 56 ...........................................................89536859457

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю старую советскую радиоаппаратуру ........... 89630000079

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. .............................................................

781004, 89128279290
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 

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

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................711717
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

АССОРТИ
Обучение шахматам детей и взрослых ................... 89014790465
Пособие по уходу за инвалидом, 

престарелым помогу оформить ............................ 89823909245

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы .................490116
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к ... 89677565125
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель на фискарс,механик,з/п выс.,тех-ка нов. 89127341326
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель дох.от 18т.р, св.гр, зв.9-20ч . 89229518542
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Обивщик м.мебели. Нововятск. .........................................261733
ОКС ОЦМ Бух. кассир.Знание касс. дисц,банк, 

аванс. отчеты, учет расчетов с учетом 
долевого строительства.........................469529, 566100@list.ru

Офис-менеджер доход до 27000 ....................................... 790782
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru . 89229199206
Подработка. Офис.Не продажи.Удобн.гр, 15т.р .... 89638862556
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653

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

Работа с бумагами до 26т.р ................................................ 264695
Разнорабочие в Москву.Б/п.проживание,питание. 

Вахта. З/п 35т.р ....................................................... 89195022408
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

Р-н Зонального института ..................................... 89097166149
Сборщик установщик корп.меб,опыт!

Мастер цеха,рук-ль произв-ва. ....................................... 785882
Сварщики на полуавтоматах, в Калуж.обл. 

Беспл.прожив,аванс.Вахта.Зп 45т.р .....................89195022408
Слесари/мойщ на Мосгортранс. Зп.32-37т. р.

Проживание за счет организации ........................ 89195022408
Техслужащие, ЮЗР,гр.2х2 с 7.30-18.00.

Сухая/вл. уборка .......................................89229474433, 737043
Токарь-универсал Зп от 35 000 руб. Официальное 

оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .... 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Требуется администратор, работа в офисе ............ 89635529476
Требуется Рабочий ....................................................89123612009
Требуется сотрудник в офис, з/п 19000. ................. 89583967362
Требуется теплотехник, техник по кондиционерам 

и вентиляции, электромонтер 5-6 разряда 
с 3-4 группой электробезопасности ..................... 89229641556

Требуются водители категории Е 
в транспортную компанию ..................................... 89128237378

Требуются Техслужащие и дворники на неполный рабочий 
день.Тел.89195112065 ............................................ 89536951562

Упаковщики в Калуж,Свердл.и Моск.обл.Вахта. 
З/п 30т.р.Б/п прожив,обеды,аванс ........................ 89195022408

Управляющий в офис до 45 т.р ............................... 89195150995
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швеи соц.пакет, стабильн. з/п 473212 89128255787 89128273212
Швея на ремонт и индив. заказы ......................... 8-912-820-34-04
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ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655

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

Комп.помощь Уст-ка WINDОWS.
Поиск,уст.драйверов ..............................................89091360685

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

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

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 89127346567

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш...................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
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 на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT и др. 

Куплю б/у дорого .............................................................. 490953

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Беспл.выезд Ремонт TV, стир.машин, СВЧ. Гарантия!!! . 782649
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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

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

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ..........440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Мастер холода. Холод-ов ремонт на дому любой сложности Гар 

до 3лет Пенс-ам скидка15% ............................................ 479150
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319
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, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО!
только РАБОЧИЕ! Стир., 
холод.,эл/газ плиты, СВЧ, 
телефоны, ноутбуки, ПК, 
мониторы, муз.центры

494417; 89226614417-viber,whatsapp; 
494417@mail.ru

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

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

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

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

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ............................................. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

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

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень .....................................................................773190

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель 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
Г/п по России до 2т. 30куб Мск, СПБ ....................... 89123740163
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........... 777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

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

400Р/Ч,СКИДКИ ...................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
ИЖ 2717, цена договрная до 600кг .......................... 89058728828

Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м, 
350р/ч, грузч.250р/ч ...............................................

266257 Михаил
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация .......................................................787500
Вывоз Утилизация старой мебели, ванн,плит, строительного 

мусора, услуги грузчиков....................................... 89014717575
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

НЕДВИЖИМОСТЬ. СДАЮ
Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв на длит.срок. Р-н Театральной пл. ................. 89583997024
1-к.кв с меб и быт.тех, ЮЗР, 9т.р+коммун .............. 89536867808
2-к.кв сдам................................................................... 89123637530
Комн. р-н Мегадом ц.Рынок,остановки,магазины .. 89127351183
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ....... 89536910400
Комнату Дерендяева 114, 6000, собственник ........ 89127136091
Комнату недорого, собственник  .............................. 89628990999
Комнату ЮЗР, одному, 4тр. ...................................... 89123690679
Сдаю студию на ОЦМ, мебель, быт.техн. 

6т.р. +коммун. .........................................................89127161583

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-к.кв, ЮЗР, часы/сутки/ночь/сессия ....................89123640837
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .............493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
Жил. помещ. 14м2, отл. рем., 350т.р. 

Срочно, собственник ..............................................89091396639
Квартиру в строящемся доме 795 тр ..........89127046583 695105
Комн. 13м. Союзная 65, печн. отопл. 2 сот. 190т.р. 89226681513
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, 4/5к.балкон, 

ремонт, 330тр ....................................................................454039
Комн. в кв-ре, Ленина 41, 15м. с мебелью 370т.р. ........... 784468
Комнату 14.3м2, Центр. Срочно! .............................. 89638892028
Комнату 14м2 в 3-к.кв., Дв.Пионеров, ул. Калинина, кирп., сост.

хор., рем., пластик.окно, меб., 540 тр ................... 89127348091
Комнату 16м 370т.р. ..................................................89536960140
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. хор.сост. 335т.р. 89536777119
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. ................... 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. в мкр.Чистые пруды, 1/1 брус, 41м, 

газ. отопление, 890т.р.  .......................................... 89536738470
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1100т.р. .. 89229504242
1-к.кв. К.Маркса 118, 4/5к. 32м., сост. хор.1120т.р. 89226614312
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. .... 89127246333
1-к.кв. П.Корчагина 236, 6/16п., ремонт, 1200 т.р.., 89229954046
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1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. .............. 476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ............................. 781788
1-к.кв. Советская 172 (Нововятск), 39м, ремонт, 

1100т.р., срочно! ...............................................................791024
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ........................................................................781788
Новостройка в ЮЗР. 25 кв.м. Всего 796 т.р ..................... 790695
студия, Зеленина 7,19м. 3/10к. чист отделка, 780т.р. ...... 476310
Студия 830 тр,ОЦМ,застройщик,срочно продаю! .. 89229409985

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 

32м. 700тр ................................................................89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1400т.р. .. 454039
2-к.кв. в К-Чепецке и сад от дома 800м. Обмен: жилье, недв-

сть, строймат ИЖС, авто 1 год .......................... 89091399533
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. 

балкон,1400т.р. .................................................................497826
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 1980т.р. 497826 Екатерина
2-к.кв. Севастопольская 12, 2/3эт, 59м., 2450т.р. ... 89229250785
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1150т.р. 89229504242
2-к.кв 46м2,отопление газ.,р-н ЖДВ,цена дог ........ 89536999323
2-к.кв 50 м2,1900 тр, новостр.,срочно продаю ........ 89229410565
2-к.кв инд.,ЮЗР, ул. Ульяновская-16, 78м2, 2 лоджии застекл., 

эксклюзивный евроремонт, встроенная меб., 
фото по запросу, чистая продажа ........................ 89536827708

2-к.кв Ленина 98, цена 1600 т.р. ............................... 89229332811
2-к.кв пер. Дружбы 8 (Филейка) 52м.1/2к. ремонт, 

1150т.р. ..............................................................................454039
2-к.кв ул. Восьмого марта-4, 8/9К, 45м2, чист.отд. от застрой-

щика, комнаты изолир., никто не жил,1470тр  .... 89127348091
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1370 или меняю на 1-2к ........... 89195156743
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2870т.р. . 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. Чапаева 4, 58м.1850т.р. или обмен на 2-к.кв. 89127161583
3-к.кв 68 м2. Цена 890 т.р. ......................................... 89229178822
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1300т.р. ..... 89229776779
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65м2, Лоджия застекл.,

2030 т.р., возм.обмен на 1-комн ........................... 89127348091
3-к.кв ЮЗР, пр. Строителей-22, 67м2, лоджия застекл.,

2050 тр, возм.обмен на 1-к.кв ............................... 89536827708
3-к.кв ЮЗР, ул. Кольцова-22/1,68м2,лоджия застекл., 

возм.обмен на 1-к.кв .............................................. 89536827708

3к.кв Орловская 34, 86м, кухня+столовая, 3/3к ................ 781272

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 7500т.р........................... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачу, 30м2, бревно, д.Чирки, 4 сотки, 120тр ........... 89536777119
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. от города, 

80т.р. Эл-во, дороги. ......................................................... 475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы»- 4, Эл-во, дорога. 

8т.р./сотка ................................................................89123359795

КУПЛЮ
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
Евродвушку кирпич, 35-40 кв.м., до 1,5 млн. ................... 454720
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю кв-ру в городе до 1300т.р. 

рассмотрю варианты ..............................................89536777119
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен .... 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  .................................................................89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
Срочно куплю комнату в Кирове до 250т.р....................... 476310
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет 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
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 262067

ОБМЕН
Меняю старое жилье на новое ................................. 89229144043

РАЗНОЕ
Дом(2) с.Пасегово,скважина,баня,цена договор ....89127158770
Сдаем в аренду производственн.,

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК,  ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ЮР. УСЛУГИ  Предст-во в суде, консульт, регистр. и 
 обсл. юр. лиц, дог-ры, декларации  89536808929

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИД ФИНАНС Деньги под залог. Низкий %,  

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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
 АВТОЭВАКУАТОР  Круглосуточно. 
 Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

переезды. Город/область/РФ  89229189591
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  89536772950

РЕМОНТ
   РЕМ.КВАРТИР    Рем. квартир,  ванных комнат под 

ключ. Гарантия! Договор! 732009  89531397102
ОТДЕЛКА помещений  527054
ОТДЕЛКА ремонт 

строительство под ключ!  454582 452982
УСЛУГИ

ВЫВОЗ Утилизация старой меб,  ванн, 
плит, строй.мусора, усл.грузчиков  89014717575

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин,  

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт TV,  

стир.машин, СВЧ. Гарантия!!!  773701
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин,  

хол-ков. 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
ПРОДАЖА насосного оборудования,

газ котлов, колонок  704-407
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ  ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG / 
 INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953

СЦ ВЯТКАСЕРВИС  Ремонт на дому,  профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

АССОРТИ
КУПЛЮ Антиквариатные, винтажные 

предметы интерьера, быта. Спасская 5  89005297711
 КУПЛЮ РОГА  Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

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

в транспортную компанию  89128237378
КОНДУКТОРА в Ижевск,  Казань.Вахта. З/п 25т. 

р. Б/п проживание,аванс, труд-во  89195022408
ОКС ОЦМ Бух. кассир.Знание касс. дисц, банк 

учет расч с уч. дол. стр-ва 566100@list.ru  469529
РАБОЧИЕ без о/р,  обучение 

Спичечная фабрика «Феникс»   35-02-13
РАЗНОРАБОЧИЕ в Москву. Б/п проживание, 

питание. Вахта. З/п 35т.р  89195022408
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  

проживание, питание и спецодежда  89128260094
СВАРЩИКИ на полуавтоматах,  в Калуж.обл. Б 

еспл.прожив,аванс.Вахта.Зп 45т.р  89195022408
СЛЕСАРИ мойщики на Мосгортранс. 32-37 т.р. 

Проживание за счет организации  89195022408
ТОКАРЬ-УНИВ Зп 35т.р. Оформ.ТК РФ,  соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ТРЕБУЕТСЯ Рабочий  89123612009

 ТРЕБУЕТСЯ  сотрудник 
 в офис, з/п 19000.  89823907237
ТРЕБУЕТСЯ Теплотехник, техник по конд и вент,  

электромонтер 5-6р с 3-4гр эл/без  89229641556
ТРЕБУЮТСЯ Техслужащие и дворники на неполн. 

рабочий день. Тел. 89195112065  89536951562
УПАКОВЩИКИ в Калуж, Свердл.и Моск.обл.Вахта. 

З/п 30т.р. Б/п прожив, обеды, аванс  89195022408

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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