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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Студентку медуниверситета 
убили в подъезде дома

Виктория Коротаева

Труп девушки 
обнаружила 
хозяйка квартиры

Вечером 5 ноября в доме 
на улице Московской бы-
ло найдено тело 23-летней 
девушки с колото-резаной 
раной. Сейчас следователи 
выясняют все обстоятельст-
ва произошедшего. 
Как только информация 

о случившемся появилась 
в СМИ, по городу разлете-
лась новость о маньяке, ко-
торый якобы последние не-
сколько месяцев орудовал 
во многих городах страны, 
а сейчас находится в Киро-
ве. Мы обратились в следст-
венный комитет за до-
стоверной информацией. 
Продолжение на стр. 2

Фото из открытых источников

16+

Важно!
Зимнее расписание 
электричек 
(0+) стр. 15-16

Как выбрать 
управляющую 
компанию 
и не прогадать? стр. 13

Елена Сергеева 
стала первой 
в Кирове 
котоняней (6+) стр. 8
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Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 25

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

Убийца студентки до сих 
пор на свободе

Днем 5 ноября в од-
ном из домов по ули-
це Москов ской была 
убита девушка. 

Погас свет. 
– Говорят, у нее в квар-

тире выбило пробки, по-
гас свет. Она решила про-
верить счетчик в подъез-
де, открыла дверь, и тут 
на нее накинулся муж-
чина и перерезал ей гор-
ло, – рассказали жители 
дома.

Погибшей оказа-
лась студентка 
шестого курса 
п е д и а т р и -
ческого фа-

культета медуниверситета. Следо-
ватели возбудили уголовное дело.

Удивительный человек. Дру-
зья 23-летней Ирины (имя измене-
но) вспоминают, что девушка всегда 
была приветливой и безотказной.

– Она никогда не отказывала 
в помощи. Еcли надо – приютит 
и накормит. Ее добрый нрав и щед-
рость всех удивляли. Ирина меч-
тала стать косметологом. Любила 
животных, брала на передержку 
кошек и собак, – поделилась под-
руга Мариам К.
Одноклассница Ирины вспо-

минает, что уже в школе девушка 
планировала учиться на врача.

– Она не пила, не курила, за-
нималась спортом. Когда Ирина 
приезжала в Великий Устюг, а она 
родом из этого города, мы всегда 
с ней встречались. Она была свет-
лой и счастливой! Как можно с та-
кой девочкой обойтись так жесто-
ко? За что ее можно было лишить 
жизни?

В городе маньяк? Информа-
ция о жестоком убийстве мгновен-

но разлетелась по городу. Интер-
нет-пользователи стали писать, что 
в городе орудует маньяк, и пересы-
лать эту информацию друзьям:

– Полиция не афиширует, но в го-
роде с начала сентября орудует ма-
ньяк. Уже шестой труп за два ме-
сяца. Убивает только ради того, 
чтобы убить. Жертвы – молодые 
женщины среднего телосложения, 
среднего роста. Видимо, гастро-
лер, потому что подобные убийства 
происходили и в других городах. 
В пресс-службе Следственного 

комитета по Кировской области 
поспешили успокоить кировчан 
и сообщили, что ни о какой серий-
ности речи не идет. Практически 
все уголовные дела по тяжким пре-
ступлениям раскрыты.
Обстоятельства убийства сту-

дентки устанавливаются, убийцу 
ищут. Отрабатывается несколько 
версий, расследование уголовного 
дела продолжается. Похоронили 
Ирину в четверг в Великом Устюге.

Фото из открытых источников

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

На Театральной площади 
устанавливают новую сцену
Рабочие огородили террито-
рию и вскрывают старый ас-
фальт. Стоимость работ состав-
ляет 5 650 000 рублей. Конс-
трукцию должны установить 
до 5 декабря.

Короткой строкой 16+

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

Подробнее на портале 

mprogorod.ru
/t/ кадры

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

Избавьтесь от долгов быстро и по закону
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? Потеряли источ-
ник дохода и не знаете, как быть? Есть способ законно уменьшить сум-
му долга и размер платежа. 
Получите решение, записавшись на бесплатные консультации, ко-
торые пройдут 14, 15 и 16 ноября в ТЦ «Крым», офис 406. Запи-
саться можно по телефону 26-27-80. �

Фото предоставлено рекламодателем.
 На фото юрист Аркадий Маракулин

о закону
отеряли источ-
уменьшить сум-

ьтации, ко-
6. Запи-

елем.
н

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

Фото предоставлено рекламодателем 

16+Тело 23-летней девушки 
на Московской нашла 
хозяйка квартиры
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

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

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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

Фото предоставлено рекламодателем

Спальная комнатаЗал для гостей

Демократичные цены порадуют горожан

Водоем проточный, поэтому цвет скоро уйдет

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

Алена Прокофьева

Коттеджи оснащены 
всем необходимым 
для отдыха

Многие горожане не в пер-
вый раз отдыхают в санато-
рии-профилактории «Раду-
га». Приехав сюда один раз, 
они с первого взгляда влюб-
ляются в этот рай ский 
уголок и возвращаются 
на следующий год со свои-
ми семьями или друзьями. 
Чтобы гостям санатория бы-
ло удобно, его руководство 
стремится создать условия, 

максимально приближен-
ные к домашнему комфорту. 

Уютные домики. Так, 
к концу этого года рядом с са-
наторием было построено во-
семь домиков. Это двухэтаж-
ные коттеджи, которые могут 
вместить до 12 человек. Также 
возможна организация до-
полнительных мест. Они рас-

положены недалеко от сана-
тория, рядом с сосновым ле-
сом. Здесь можно провести 
выходные или празд ничные 
дни, отдохнуть от сумато-
хи и насладиться природой. 
Коттеджи оснащены всем не-
обходимым для комфортного 
отдыха за городом – это двух-
этажные апартаменты с со-
временной мебелью и техни-
кой. В домике есть простор-

ный зал со столовой и кухней, 
спальные комнаты с душевой. 
Такое жилье доступно обыч-
ным горожанам, ведь в «Ра-
дуге» демократичные цены.

Лечение. Санаторий «Ра-
дуга» – это не только ком-
форт и отдых. Здесь помогут 
поправить здоровье. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 от 22.06.2017

Проведите выходные в комфортных 
домиках санатория «Радуга»

Внимание!
Если планируете отдых 
на определенную дату, 
бронируйте места зара-
нее! Запись идет на месяц 
вперед!
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Наталья Царегородцева

В КТК прокомментирова-
ли информацию об утечке

7 ноября вода в пруду у цирка ок-
расилась в зеленый цвет. Фото в 
редакцию прислал читатель Сер-
гей Поскребышев. Мужчина дога-
дался, что туда попал краситель, 

который специалисты добавляют 
в водопроводную сеть для выявле-
ния протечек.

– Возможно, что вода сюда пос-
тупает из реки Люльченки, которая 
очень часто во время проверок ок-
рашивается в этот цвет, – рассказал 
Сергей Поскребышев.
В администрации сообщили, что 

пруд не связан с Люльченкой. В КТК 

информацию об утечке передали 
специалистам. В пресс-службе ве-
домства уточнили, что для живых 
организмов цвет воды не опасен.

Фото Сергея Поскребышева

В пруду у цирка вода 
окрасилась в зеленый цвет

6+

В поселке Кировской области 
из-под крана бежит вода 
с червями. Видео смотрите на 

mprogorod.ru
/ t / вода1
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Виктория Коротаева

Вдова погибшего 
инспектора ГИБДД 
Елена Изместьева 
рассказала, каким 
Кирилла запомнят 
друзья 
и близкие

Скоро 40 дней со дня тра-
гической гибели 34-летнего 
лейтенанта полиции Кирил-
ла Изместьева. Мы пообща-
лись с его супругой Еленой. 
Женщина теперь одна воспи-
тывает двоих детей. Она по-
делилась воспоминаниями и 
поблагодарила всех, кто по-
мог и продолжает оказывать 
колоссальную поддержку. 

Общие интересы. Еле-
на и Кирилл познакомились 
в 2010 году, случайно оказа-
лись в одной компании, при-
ехавшей рыбачить на берег 
Вятки.

– Кирилл – заядлый охот-
ник и рыбак. Я тоже с детства 
люблю рыбалку. Позднее он 
мне сказал, что сразу, увидев 
меня, понял, что ему нужна 

жена-рыбачка, – рассказала 
Елена.
Свадьбу сыграли через пол-

года. Вскоре у молодых роди-
лась дочка.

Золотые руки. Елена 
вспоминает, что у Кирилла 
всегда и на все хватало вре-
мени. Он занимался спортом, 
никогда не отказывал дру-
зьям в помощи и проводил 
много времени с семьей.

– Он мог перебрать любую 
машину, в то же время от-
лично готовил и просто кай-
фовал от общения с детьми, 
– делится Елена.
Когда родился сын, Кирилл 

сказал супруге: «Как только 
он немного подрастет, сразу 
начну приучать его к охоте 
и рыбалке».

– Он хотел вырастить сы-
на настоящим мужчиной. 
Теперь эта миссия лежит 
на мне, – рассказала Елена.

Звонок в дверь. 14 ок-
тября Кирилл ушел на смену. 
Около 11 часов вечера он с на-
парником выехал на рядовое 
ДТП на перекресток Москов-
ской и Производственной. 
В момент, когда инспекторы 
оформляли ДТП, их сбила 

машина такси. Кирилл умер 
практически сразу.

– В пять утра раздался зво-
нок в дверь. В подъезде стоя-
ли три сотрудника. Они и со-
общили о гибели Кирилла. 
Я не поверила, начала ему 
звонить, но трубку никто 
не брал, – вспоминает Елена.

В последний путь. 
На прощание с Кириллом 
пришли десятки его друзей, 

близких, сослуживцев, быв-
ших коллег. Похоронили по-
лицейского, как и положено, 
с воинскими почестями.

– Пожалуй, самое слож-
ное, было рассказать о смер-
ти отца детям. Дочке 6 лет, 
она уже все понимает и спра-
шивает меня, почему именно 
с папой это случилось, – со-
общила супруга.
Елена Изместьева бла-

годарна всем, кто помога-

ет пережить страшное го-
ре и до сих пор оказывает 
поддержку:

– Спасибо руководству 
МВД и ГИБДД, друзьям, со-
служивцам Кирилла. Я да-
же и предположить не мог-
ла, что у мужа так много 
друзей. Поддерживают да-
же незнакомые люди. Дай 
вам Бог всем здоровья! 
Кириллу пусть земля бу-
дет пухом. Пусть его душа 
не болит за нас и обретет по-
кой, – со слезами закончила 
разговор Елена.

Фото предоставлено героиней публикации 

16+

«Со временем боль 
не утихает. Чем 
дальше, тем слож-
нее понимать ро-
дителям, что нет 
сына, детям – что 
нет отца, мне – что 
нет мужа. Больно. 
Елена Изместьева, супруга Кирилла

Елена и Кирилл были в браке 7 лет 

«Дети спрашивают, почему 
именно с папой это случилось»

Досье
Кирилл Изместьев, 34 го-

да. Окончил школу №18, 

имел высшее юридичес-

кое образование, двое де-

тей (3 года и 6 лет). 10 лет 

работал в спецвзводе вне-

ведомственной охраны. 

о-о---о-------------------------о
88

О состоянии второго 
пострадавшего инспек-
тора читайте на портале 

mprogorod.ru/
t/состояние

Подарите детям праздник!
Приходите в аквапарк «Дружба» 
всей семьей: вспомните детство, 
развлекитесь от души и подарите 
своему ребенку счастливые мгно-
вения. В субботу и воскресенье 
с 11 до 15 часов вместе с ребятами 
веселится аниматор Джамбо, друг 

Чунга-Чанги, который совсем не-
давно вернулся к нам из гастролей 
по Сочи. Скучать в его компании 
не приходится! 
Пишет кировчанка Анна Морозо-
ва: «Отлично отдохнули! Не нужно 
ехать в другой регион, тратить вре-

мя и кучу денег, стоять в сумасшед-
ших очередях на горки. Детям, что-
бы повеселиться, два часа за глаза 
хватило. И самое главное: глаза 
после воды не покраснели, видно, 
что все санитарные нормы соблю-
даются. В общем, теперь только 

сюда!» Аквапарк встретит гостей 
по адресу: улица Грибоедова, 15. 
Подробную информацию узнавайте 
по телефону 22-07-37. Улица Грибое-
дова, 15, vk.com/akvapark_kirow. �

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

• ТЦ «Микс»
• Комсомольская, 21
• Дисконт-центр 
«Топаз» ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23

• vk.com/topaz43kirov
• тел. 21-06-70

Ольга Древина

Воспользуйтесь 
счастливым шансом 
и станьте участником 
розыгрыша!

Покупка ювелирных украше-
ний – это не только роскош-
ный образ и великолепные 
подарки близким, не только 
выгодные вложения в «веч-
ные ценности», но еще и… 
удачная возможность легко 
и без огромных затрат решить 
свой жилищный вопрос!

Вот это подарок! Новую 
1-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом в престижном 
районе Кирова своим покупа-
телям дарит известная сеть 

ювелирных салонов «Топаз» 
и «Яхонт». Напомним, что 
две квартиры уже нашли сво-
их счастливых обладателей 
в декабре 2016 года и в июне 
2017 года. Ими стали люди, со-
вершенно не ожидавшие тако-
го удачного поворота событий. 

Первую выиграл глава моло-
дой семьи, уроженец Уржума 
Александр Чакин. Решив ку-
пить жене в подарок золотую 
цепь (причем без всякого, за-
метьте, повода), он заглянул 
в «Топаз» в ТРЦ «Jam Молл» 
и… получил куда больший 
сюрприз, чем предполагал.
Вторая квартира доста-

лась врачу-педиатру из Ки-
рово-Чепецка – дети пода-
рили ей сертификат в «То-
паз» на юбилей. На выигрыш 
главного приза, как призна-
ется сама главная героиня 
этой истории, тоже никто 
не рассчитывал. Она была 
тронута до слез. За Зою Гер-

мановну радовались и кол-
леги, и маленькие пациенты, 
и их родители. А купон, кото-
рый принес ей удачу, она за-
полнила в салоне «Топаз» 
в Кирово-Чепецке (как види-
те, выиграть можно вне зави-
симости от того, где и когда 
вы сделали покупку!).

Другие подарки. По-
мимо квартиры, «Топаз» 
и «Яхонт» традиционно да-
рят ювелирные подарки. Еще 
50 счастливых покупате-
лей получат 30 роскошных 
укра шений и 20 подарочных 
сертификатов на приятные 
суммы. Вы можете тут же об-
менять их на драгоценные 
товары или подарить кому-то 
из близких на приближаю-
щиеся праздники.

Самое время. Очень удоб-
но, что акция и розыгрыш 
призов проходят именно 
сейчас. Самое время выби-
рать подарки на День матери 
(он будет 26 ноября), на но-
вогодние и рождественские 
праздники. А учитывая, что 
ассортимент в салонах «То-
паз» и «Яхонт»  – роскошней-

ший, вы обязательно найдете 
то, что придется по душе вам 
и вашим близким. Да и цены 
приятно удивляют! Во всех 
салонах «Топаз» и «Яхонт» 
действует скидка -35% на ВСЁ* 
и еще большая скидка -40% 
на серебряные украшения**, 
на обручальные кольца, 
на золотые цепи и браслеты 
и на православные иконы.
К тому же оплачивать лю-

бые драгоценные товары 
можно и старым золотом – 
сломанными кольцами, серь-
гами и прочими уже ненуж-
ными изделиями, которые 
не теряют своей ценности да-
же в таком виде. Условия об-
мена очень выгодные: старое 
золото 585 пробы оценивает-
ся в 1 400 рублей за грамм! На-
пример, при покупке гладких 
обручальных колец, а так-
же цепей идентичной пробы 
в салонах «Топаз» и «Яхонт» 
вам останется доплатить все-
го 760 рублей за грамм.

14 декабря уже близко – 
не упустите свой счастливый 
шанс! Приходите в «Топаз» 
и «Яхонт» – это место, где 
сбываются желания. Только 
сделайте первый шаг… �

Кому «Топаз» подарит квартиру? Узнаем 19 декабря! 

Огромный выбор украшений по приятным ценам

Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме ювелирных часов

** При покупке украшений из сереб-
ра на сумму от 4 000 рублей

Подробную информацию об организаторе ак-
ции, правилах ее проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать в салонах

Условия розыгрыша
Шанс выиграть квартиру, ювелирные подарки и сертифика-
ты есть у каждого. До 14 декабря сделайте покупку на сум-
му от 5 000 рублей в любом из салонов «Топаз» и «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке или Слободском. А уже 19 дека-
бря в прямом эфире Первого городского телеканала будут 
названы имена тех, кому улыбнется удача. И, конечно имя 
главного героя этой грандиозной акции, который станет 
владельцем квартиры! Вдруг это будете вы?!
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

?Что происходит 
на улице Сво-

боды? Месяц на-
зад положили асфальт од-
ни службы, вскоре пришли 
другие, все разворотили. 
И так уже третий раз! Ездить 
невозможно. 

– После проведения аукционной 
процедуры и подписания муни-
ципального контракта проводят-

ся работы по поднятию горловин 
колодцев на улицах Свободы, Тру-
да, Горбачева и других. Так как 
в период укладки асфальта в со-
ответствии с технологическим 
процессом поднятие горловин 
колодцев невозможно, – пояснил 
Алексей Ишутинова, и. о. руко-
водителя дирекции дорожного 
хозяйства.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Дорогу «вскрывали» трижды

Вот так убирают мусор 
на улице Современной, 9. 
Просто безобразие!

Участок на улице Горького, на 
котором недавно положили ас-
фальт стоимо стью восемь мил-
лионов рублей, уже вскрыли. 
А от властей снова одна бол-
товня о хорошем ремонте.

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Благодарим Валентину Владимировну Перми-
нову, тренера по плаванию, за отличные тре-
нировки, которые она проводит. От всего сер-
дца хотим пожелать здоровья и успехов в ее 
нелегком труде. 

С уважением, семья Дениса Шильникова.

На фото Надежда Ивановна Ботвина, бабушка

т»

Перми-
ые тре-
го сер-
ов в ее

льникова.

ушка

?Хочу обшить дачный домик 
сайдингом, а денег нет. Что 

делать? 

Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Специа-
листы сделают бесплатные замеры, 
составят смету, закупят и доставят 
материалы. Компания работает 
по договору и дает 3 года гарантии. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»

Сайдинг на любой 
выбор

Про сайдинг

Традиции
Я с детства люблю лепить 
пельмени. Готовить их ме-
ня научила мама, но я и по-
думать не могла, что с ни-
ми будет связана моя про-
фессия. Мамин рецепт, 
кстати, мы исполь зуем 
и на производстве.

Про шоу
На Первый канал я попала благо-
даря своему руководству. Колле-
ги заметили, что я леплю пельме-
ни быстрее всех. Они написали 
об этом в интернете, и менедже-
ры программы сами нашли 
меня и предложили участ-
вовать в шоу «Я могу».

Мысли на ходу
Ольга Кузнецова, 
технолог компании «Мечта» (Пижанка), на контрольном 

взвешивании пельменей, участница шоу с Леонидом Яку-

бовичем «Я могу» (слепила 27 пельменей за 2 минуты)
Фото предоставлено героиней публикации

6+

Предпочтения 
За 12 лет работы на производс-
тве пельменей это блюдо не пе-
рестало быть моим любимым! Я 
против каких-либо специаль-
ных добавок в пельмени для 
вкуса и запаха. Сама варю их 
в простой воде с добавлением 
соли и лаврового листа. 

Секреты
Советую хозяйкам при готовке 
не экономить на луке и свини-
не для фарша, а в тесто добав-
лять растительное масло. Если 
же покупаете пельмени, читай-
те внимательно упаковку, если 
есть ароматизаторы – не поку-
пайте, берегите здоровье.

pelmeni-mechta.ru, тел. 8(83355)2-22-45. Позвонив по этому номеру, 
вы сможете задать вопрос технологу и узнать ближайшие магазины, где 
есть продукция компании «Мечта». �

зад пол
ни служЖЖЖалобы 6+

у Д

8 из 10

после инсульта 

инвалиды

Вернуть утраченное здоровье 

поможет реабилитация. 

Кировское протезно-орто-

педическое предприятие.

Адрес: г. Киров, 

ул. Мельничная, 32.

Тел. 8-900-529-94-29, 37-28-75, 

prop-kirov.ru

каст-
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Покупаете или продаете недвижимость? 
Успеете оформить сделку к началу сезона?
Осень – правильно выбранное время для оформления документов на зем-
лю, дом, гараж. Как показывает практика, это занимает месяцы. Мы под-
готовим для вас техплан дома и других строений, сделаем межевание, по-
можем с оформлением разрешения на строительст во и проконсультируем 
бесплатно. Обращайтесь: ООО «Земля и Право», Октябрьский пр-т,  118А, 
офис 222, телефон 56-02-20 � 

Фото предоставлено рекламодателем

Я выбираю фитнес! А вы...?

Приглашаем в группы на фитнес для женщин! Занятия 
фитнесом способствуют укреплению организма чело-
века. Результаты, достигнутые в процессе занятий, за-
крепляются надолго. Приглашаем в Квартал Талантов: 
Ивана Попова, 58, тел.: 8 (8332) 730-153, 8 (922) 993-01-53 
Группа Вконтакте: vk.com/kvartal_talantov. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Скидка 20 процентов на первичный прием урологов 
и проктологов до конца ноября.

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

Урологи клиники «Наедине» Михаил Тимин, 
Егор Колышницын, Юрий Вязников

Вам уже 35, а вы еще не были на приеме 
у уролога? Срочно исправить! 
Ольга Древина

Обследование долно 
быть ежегодным

Что дает право называть-
ся сильным мужчиной? Ак-
тивная жизненная позиция, 
энергия, сила мышц и харак-
тера, активное сексуальное 
поведение и строение тела. 
С возрастом все эти призна-
ки начинают меняться и, увы, 
не в лучшую сторону. 
Если вы как можно дольше 

хотите сохранить свою муж-
скую силу и здоровье, то пос-
ле 25 лет желательно прохо-
дить обследование у уроло-

га-андролога один раз в год. 
Это поможет обнаружить 
скрытые половые инфекции 
и урологические заболева-
ния на ранних стадиях и из-
бежать осложнений в даль-
нейшем. Также с возрастом 
могут появляться гормональ-
ные изменения, назначенное 
врачом лечение поможет 
справиться  с ними. 
Записывайтесь на прием 

к урологу-андрологу в центр 
мужского здоровья клини-
ки «Наедине». Прием ведут 
3 специалиста ежедневно. 
Будьте здоровы и оставайтесь 
сильным и здоровым мужчи-
ной как можно дольше! �

10 причин срочно прийти на прием: 
1. Нарушение потенции и снижение полового влече-
ния или, наоборот, болезненная длительная эрекция.
2. Дискомфорт, тяжесть, жжение, зуд, боль в промежности, 
половом члене или яичках.
3. Нарушение мочеиспускания, в том числе потребность но-
чью вставать в туалет.
4. Ожирение, снижение мышечной массы, усиленное пото-
отделение, уменьшение роста волос на лице и теле.
5. Бесплодие.
6. Искривление полового члена, различные размеры яичек.
7. Появление налета, кожные высыпания, язвы, покраснения 
и зуд, специфические выделения из полового члена.
8. Уплотнения в половом члене, органах мошонки.
9. Случайные половые контакты, регулярная смена полово-
го партнера.
10. Вам уже 35, а вы еще никогда не были на приеме 
у уролога-андролога.

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева

Елена Сергеева рас-
сказала о своей не-
обычной профессии

Идея нестандартно-
го бизнеса родилась 

у Елены 
в канун 
Н о в о г о 

2017 года. Долгие празднич-
ные каникулы показались 
кировчанке идеальным вре-
менем для запуска стартапа. 

Подготовка. 
– Я изучила опыт кото-

нянь из других городов, уз-
нала, с какими трудностями 
придется столкнуться, о чем 
разговаривать с будущими 
клиентами. 1 января размес-
тила рекламу на сайте бес-
платных объявлений и уже 

2 января получила первый 
заказ, – рассказывает Еле-
на Сергеева.

Первой клиенткой ста-
ла девушка Ольга, которой 
не с кем было оставить свое-
го кота – огненно-рыжего 
красавца Шурика. 

– Животные на меня ре-
агируют хорошо. Наверное, 
чувствуют, что я их люблю 
и никакой опасности для них 
не представляю. Агрессив-
ных еще ни разу не встреча-
лось, – поделилась Елена. 
Котоняня рассказыва-

ет, что домашние животные 
плохо переносят одиночест-
во. Особенно тяжело прихо-
дится тем питомцам, у ко-

торых в семье нет сороди-
чей. Когда Елена приходит 
к ним, животные не едят 
и не пьют, пока вволю не 
наиграются. 

Животные как дети. 
– Некоторые, когда ви-

дят, что собираешься ухо-
дить, просто ложатся у две-
рей и так жалобно смотрят 
или мяукают, ну словно де-
ти, которых мама первый раз 
в садике остав ляет. У меня 
сердце такого не выдержива-
ет, я сама плакать начинаю, – 
объяс няет кировчанка.

Котоняня признается, 
что пока в Кирове ее услуги 
не пользуются большой по-
пулярностью. Все же для на-
шего города это новинка.

– Востребованы мои услу-
ги в определенных кругах. 
Те, кому я выгуливала собак 
и заботилась о кошках, обра-
щаются снова и рекоменду-
ют меня своим друзьям.

Фото Константина Крохова

0+В Кирове работает котоняня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дополнительная 
информация
8-912-711-78-20, 
8-912-367-54-15,
www.atlasprof.info

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, атлан-
та, ноша очень важная – он держит 
наше здоровье. На атлант опирает-
ся голова, и если он смещен – могут 
быть травмированы сосуды, питаю-
щие мозг, нервы. Что может вызы-
вать скачки давления, метеозави-
симость и даже плохую работу 
кишечника:
 Головные боли 

 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть атлант 

на место ка залось чем-то не-
реальным. Пока в Швейцарии 
не был разработан метод, позво-
ляющий устранить или умень-
шить смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего достаточно 
одной процедуры.
Метод безопасен и эффективен: 

воздейст вие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант, а не на кос-
ти. После процедуры появляется 
долгожданное ощущение свобо-
ды и легкости. А некоторое время 

спустя проходят или проявляются 
реже другие болячки, казавшиеся 
вечными, например, мигрени. Вра-
чи МЦ «Атлант» (Санкт-Петербург) 
не просто предоставляют проце-
дуру, а работают с пациентом дли-
тельное время в рамках «Восстано-
вительной программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть предста-

вительств по всей стране. На прием 
приходят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эффективна 
в любом возрасте©. �

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Медицинский центр Атлант» 2016

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016

Где записаться на прием?
Киров, Московская, 4, кабинет 
207, прием ведет квалифици-
рованный специалист Нерсе-
сян Андрей Ованесович. Даты 
приема: 17 - 22 ноября

Андрей Ованесович Нерсесян,
врач высшей категории

Подробное интер-
вью читайте на 

mprogorod.ru/
t/котоняня
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Наталья Царегородцева 

Историки рассказы-
вают не только 
о митингах, 
но и большой 
пьянке

7 ноября мир отметил 100-ле-

тие Октябрьской социалисти-

ческой революции. В Кирове 

по этому поводу состоялся 

салют. В день юбилея мы по-

смотрели архивные докумен-

ты и узнали, что в 1917 го-

ду на Вятке были не только 

митинги в 30 тысяч человек, 

но и столь же грандиозная 

пьянка. 

Как сообщает историк Ан-

тон Касанов, жители Вятки 

узнали о захвате власти боль-

шевиками из телеграммы, 

присланной из Петрограда.  

Пьянка на реке. В город 

поступали тревожные сооб-

щения о начавшихся напа-

дениях на винные склады 

и магазины по всей стране. 

А в Вятке на винном складе 

(ныне завод «КРИН») храни-

лись большие запасы спир-

та, и в городе знали об этом 

практически все. Опасаясь 

нападения на склад, было 

принято решение втайне но-

чью 11 ноября вылить весь 

хранящийся спирт в реку. Вот 

только не учли, что река пок-

рыта льдом. Утром по городу 

разнесся слух: спирт толстым 

слоем покрыл лед. Люди чер-

пали из «винного озера» кто 

чем мог.

Провокация? Рассказы-

вали о счастливчике, кото-

рый подоспел к реке затемно 

в числе первых и успел на-

полнить спиртом в своем дво-

ре целую бочку, служившую 

обычно для поливки огоро-

да. Вскоре в городе начались 

драки и погромы, были ране-

ные и даже убитые. На сле-

дующий день общегородская 

пьянка продолжилась с еще 

большим размахом. Позднее 

советские историки утверж-

дали, что события 11 - 12 но-

ября были провокацией, что-

бы отвлечь людей от револю-

ционного переворота.

Телеграф и телефон. 
Власть Советов начала дейст-

вовать на Вятке с 1 декабря 

1917 года. В тот день военный 

полк с оркестром прошел 

по городу, но на улице Ле-

нина по ним открыли огонь. 

Несколько человек получи-

ли ранения. Демонстранты 

начали захватывать прави-

тельственные учреждения: 

типо графию, электростан-

цию, водопровод, телеграф 

и телефон. 

Первый съезд Советов со-

стоялся 5 января 1918 года. 

На нем коммунисты закрепи-

ли свою победу. 
Фото с сайта vyatkawalks.ru 

Революционная Вятка: 
каким вошел в историю 1917 год?

16+

Мнение кировчан о пере-
носе памятника Ленину на 

mprogorod.ru
/t/ленин1

1
2

1, 2. Митинги 1917 года

стали самыми много-
численными за всю 
историю города 

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Спасибо за  

красивый салют 7 но-

ября! Я очень рад, что 

для жителей провели 

такое мероприятие. 

Виктория Фадеева

Планируется, 
что в нем будут 
лечить и жителей 
других регионов

В рамках визита представителей 
акционерной финансовой корпо-
рации «Система» в Кировскую об-
ласть началось обсуждение во-
проса о возможном строительст ве 
нового онкологического центра. 
Планируется, что он будет осна-
щен самым современным обору-
дованием, что позволит на вы-
соком уровне оказывать специ-
ализированную медицин скую 
помощь не только пациентам 
Кировской области, но и других 
регионов.

Напомним, в настоящее время 
идет активное развитие медицин-
ского туризма во всех лечебных 
учреждениях Кировской обла сти. 
Делается это в первую очередь 

для жителей региона. От ино-
городних пациентов в рамках 
ОМС область получает дополни-
тельные средства, которые идут 
на развитие местных учрежде-

ний, что отражается на условиях 
лечения пациентов и на благосо-
стоянии докторов. 
Например, активно едут паци-

енты из других регионов России 
в кировский Центр травматоло-
гии, нейрохирургии и ортопе-
дии, где в связи с этим было рас-
ширено отделение артроскопии. 
Открытое в сентябре 2017 года 
отделение гемодиализа в горо-
де Вят ские Поляны принимает 
пациентов с почечной недоста-
точностью не только из Киров-
ской обла сти, но и из соседней 
Республики Татарстан. В эндок-
ринологическом отделении Ки-
ровской клинической больницы 
№ 7 имени В. И. Юрловой с сен-
тября 2017 года начали уста-
навливать инсулиновые помпы 
иногородним пациентам. Та-

ким образом, за счет развития 
медицинского туризма регион 
может к 2019 году заработать 
более миллиарда рублей. 
Исполнительный вице-прези-

дент АФК «Система» Алексей Ма-
ловатский и руководитель клини-
ки ГК Медси Татьяна Парфенова 
осмотрели в Кирове два земель-
ных участка под современный 
онко логический центр и выска-
зали заинтересованность в стро-
ительстве объекта на территории 
Кировской области. В ближайшее 
время будет заключено рамочное 
соглашение с правительством 
региона, которое определит до-
говоренность сторон о том, как 
будет происходить дальнейшее 
сотрудничество.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кировской области может появиться современный онкоцентр

Совещание по вопросу строительства онкоцентра 
прошло в правительстве области

Как нужно праздновать 

годовщину Октябрьской

революции?

В опросе на сайте участвовали 278 человек

Организовать 
концерт 

Про-
вести 

митинг

Объявить 
выходной 

день

Достаточно салюта
Никак
не нужно

5,4
36,5

13

6,1

39

Контакты
улица Заводская, 47Б, телефоны: 77-19-14, 
38-21-82, режим работы 10.00-18.00 р. Вятка

ул. Завод-
ская, 47Б

ул. Профсоюзная

Ольга Древина 

Модный дом 
«8 Марта» 
объявляет о начале 
недели распродаж 

11 ноября отмечается необыч-
ный праздник – Всемирный 
день шопинга. В этот день ма-
газины предлагают покупа-

телям головокружительные 
скидки. Модный дом «8 Мар-
та» пошел еще дальше. 
Стильные обновки по супер-
низким ценам, кировчанки 
смогут покупать целую неде-
лю по адресу Заводская, 47Б – 
с 11 по 18 ноября! Платья, юб-
ки, брюки, блузы – устоять 
от такого соблазна невозмож-
но. Поторопитесь! �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда от шопинга 
невозможно удержаться

Станьте красивой 
без лишних трат

Поймайте удачу за хвост!  
• при ссылке на газету «Мой Pro Город» – 
сертификат на сумму 500 рублей; 
• специальные цены на платья, юбки, брюки, блузки– 
300, 700, 1 000 рублей; 
• при покупке на сумму от 2 000 рублей – 
гарантированный подарок; 
• мужские пиджаки – от 2 000 рублей; 
• розыгрыш* на бесплатный пошив платья 
или мужского пиджака к Новому Году; 
• скидка на новую коллекцию – 15 процентов. 

Важно!
Только на неделе шопинга можно будет приобрести изделия 
от модного бренда Domeniсa 

Анна Павлова

Вы услышите 
главные танцеваль-
ные хиты этого года 
в Gaudi

Первая декабрьская пятница 
в этом году будет особенной, 
потому что в Кирове первый 
раз с живым концертом вы-
ступят Artik & Asti. Это ду-
эт, состоящий из саундпро-
дюсера и автора песен Artik 
и вокалистки Asti. Их песни 
благодаря интернету дав-
но стали хитами. Задолго 
до того, как клипы группы 
начали крутить на музы-
кальных каналах, они уже 
были популярны в соци-
альных сетях и на шумных 
клубных вечеринках.

Пластинка. 2017 год стал 
знаковым для группы. Во-
первых, вышел новый аль-
бом «Номер 1», один из тре-

ков с пластинки «Недели-
мы» – несколько месяцев 
в ротации крупнейших ра-
диостанций, а клип собрал 
больше 11 миллионов про-
смотров на Youtube. Кста-
ти, предыдущая пластин-
ка, выпущенная в феврале 
2015 года, стала трижды 
платиновой.

Шоу на Первом. Во-
вторых, Artik & Asti попали 
в число звезд, которые вы-
ступят в новогодней про-
грамме на Первом. В этом 
году это особенно почетно, 
потому что звезд для шоу 
выбирали зрители че-
рез соцсеть «Одноклассни-
ки». В голосовании приняли 

участие 1,5 миллиона че-
ловек из разных регио-
нов страны. Дуэт оказался 
на пятом месте, обогнав да-
же группу «Ленинград».

– Это очень и очень хоро-
шая и радостная для нас 
новость, естественно, 
мы безгранично рады. 
Нам все время отказы-
вали, говорили, что нет, 
вы не формат или еще 
что-то. Оказывается, фор-
мат, – так отреагировали 
Artik & Asti на свою победу.
У вас есть уникальная воз-

можность вживую увидеть 
и услышать выступление 
дуэта в Кирове 1 декабря. 
Билеты в продаже. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
GAUDI, 1 декабря, начало в 22.00. 
Билеты: ТЦ «Вятка-ЦУМ» , ТЦ «Глобус» , 
ТД «Европейский» , ТЦ Green Haus. 
Танцпол – от 1 000 рублей. VIP – от 1 400 рублей

на че-
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Незабываемый концерт пройдет 1 декабря

Впервые в Кирове выступит 
дуэт Artik & Asti

18+

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависят от 
стадии заболевания

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

1 Первый признак раз-
вития кариеса — появ-

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

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

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

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эмалью, 
возникает средний кари-
ес. Не медлите, обратитесь 
к специалисту. Цена решения 
вопроса все еще невелика – 
от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

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

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

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

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

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве при-
зов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

При подротовке материала использовалась

информация с сайтов vyatkawalks.ru,

tornado-84.livejournal.com
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Про недвижимость

Алиса Федорова

Воспользуйтесь 
услугами 
профессионалов

На сегодняшний день предло-
жения по ипотеке на покупку 
квартир выгодны, как никогда. 
У покупателей есть возможность 
выбора среди самых привлека-
тельных вариантов на рынке не-
движимости. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Акция действует с 10.08.2017 по 31.12.2017 при 
условии оформления ипотечного кредита по адре-
су: г. Киров, ул. Ленина, 103а, оф. 404. При покупке 
квартиры в ЖК «Метроград», ЖК «Ёлки- park», ЖК 
«ZNAK», дома по адресу: Жуковского, 4а. Срок креди-

тования не более 7 лет. Ставки указаны с учетом 
оформления добровольного страхования жизни и 
здоровья на период после регистрации ипотеки. 
Для клиентов, не предоставивших подтвержде-

ние дохода и занятости, ставка выше на 0,5 п.п., 
сумма кредита от 300 000 до 8 млн. ПАО Сбербанк. 

Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2015

Огромный выбор вариантов. 
Теряете много времени в поисках 
подходящего варианта? В МФЦН 
«Квадратный метр» для вас собра-
ны более 5 000 актуальных объек-
тов в базе недвижимости Киро-
ва. Для вас выберут наилучший 
вариант и окажут полное сопро-
вождение сделки купли-прода-
жи до самого момента новоселья! 
До конца ноября на новостройки 
Кирова действует много скидок: 
это настоящая распродажа! Цены 
на квартиры в новостройках начи-
наются от 669 тысяч 222 рублей.

Выгодные процентные ставки. 
Ипотека сегодня выгодна, как 
никогда! В «Квадратном мет-
ре» вы сможете воспользовать-
ся индивидуальными условиями 
по ипотеке со сниженными став-
ками! Так, ПАО «Сбербанк» сегод-
ня предлагает ставки на жилье 
от 7,4 процента годовых*.

Подарки клиентам. 
Все клиенты центра недвижимости 
«Квадратный метр» получают по-
дарки, в том числе скидку 20 про-
центов на ремонт «под ключ» 
от партнеров компании.

Адрес
г. Киров, ул. Ленина, 103А, 
офис 404 (ТЦ «Крым»), 
тел.: 780-451, 218-999, 
www.kvmetr43.ru

Петр и Нина Чащины пришли поблагодарить 
специалистов МФЦН «Квадратный метр» 
за проделанную работу: отличная квартира 
по приемлемой цене была найдена в кратчайшие сроки! 

Почему жители города Кирова и области выбирают многофун-
кциональный центр недвижимости «Квадратный метр»?

3 причины купить квартиру 
в ноябре с МФЦН «Квадратный метр»
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Алиса Федорова

Уделите этому 
должное внимание

Заботу о комфорте и уюте 
дома лучше поручить про-
фессионалам. Но как их 
найти? 
Во-первых, поинтере-

суйтесь опытом работы 
управляющей компании. 
Интернет вам в помощь. 
На форумы наверняка 
просочилась информация 
о недобросовестной работе 
коммунальщиков. 
Также  поинтересуйтесь:
– когда создана компа-

ния и ее опыт;
– сколько домов находи-

лось в управлении с момен-
та основания и до сих пор: 
если собственники сбега-
ют – это повод задуматься;

– список услуг, их стои-
мость, наличие и размер 
повышающих коэффици-
ентов – выбирайте выгод-
ный вариант;

– есть ли у компании 
собственная материально-
техническая база для про-
ведения работ по дому (сан-
технический, внутренний 
ремонт и так далее) – если 
нет, все дополнительные 
траты лягут на ваши плечи.
После того как собрали 

первичную информацию, 

определите для себя две-
три компании и попросите 
каждую из них составить 
предложения по улучше-
нию обслуживания дома. 
Возьмите в каждой орга-
низации типовой договор 
управления и покажите его 
знакомому юристу.

Иллюстрация Владимира Коновалова 

Как выбрать 
управляющую компанию?

Недовольны работой своей УК? Смените!

0+

Специалисты Центра работают по принципу «одного окна» и отвечают на все вопросы

Алиса Федорова

Бесплатный аудит 
проведет «Кировский 
Коммунальный 
Расчетный Центр»

Жилищное-коммунальное хозяйс-
тво – это сфера, где всегда возни-
кают вопросы и чаще всего – нега-
тивного характера. Если у вас есть 
какие-то сомнения по поводу на-
числений в платежном документе, 
если вы сомневаетесь в качестве 
и объеме оказанных услуг своей 
управляющей компании, вам по-
может «Кировский Коммунальный 
Расчетный Центр».

Честная проверка. Специа-
листы этой организации предла-
гают собственникам жилья про-
вести бесплатный аудит. Инициа-
тором проверки может стать общее 
собрание жильцов, ТСЖ или сам 
собственник жилья. Для этого не-
обходимо зайти на сайт kkrc43.ru 
и заполнить единую форму с ука-
занием контактных данных. Спе-
циалисты Центра свяжутся с вами 

и определят параметры, объемы 
и сроки проверки.

Выгодно всем. Проверка де-
ятельности управляющей компа-
нии важна и самой организации. 
Ведь «ККРЦ» не только осущест-
вляет поиск нарушений, но в ре-
зультате может подтвердить и их 
отсутствие. В любом случае спе-
циалисты Центра предложат всем 
сторонам оптимальный путь выхо-
да из спорной ситуации.

Что дает проверка? В резуль-
тате собственники жилья видят ре-

альное положение дел в своей уп-
равляющей организации, узнают 
о наличии либо отсутствии наруше-
ний и о том, соответствуют ли дохо-
ды и расходы утвержденной смете.

Помощь другим организа-
циям. «Кировский Коммуналь-
ный Расчетный Центр» занимается 
не только проведением проверок. 
Основное направление деятельнос-
ти компании – ведение лицевых 
счетов, расчет начислений, форми-
рование единого платежного доку-
мента, прием, расщепление и пере-
числение платежей ресурсоснабжа-

ющим организациям, паспортная 
служба по регистрации населения 
и многое другое. Для компаний, 
нуждающихся в централизован-
ном управлении сбором денежных 
средств, услуги «ККРЦ» также мо-
гут быть полезны. Имеются в виду, 
к примеру, фитнес-клубы, бассейны, 
центры развития и другое. «ККРЦ» 
сформирует для клиентов платеж-
ные документы, будет направлять 
их по нужным адресам и собирать 
денежные средства при помощи 
безналичного расчета.
С нового 2018 года Кировский 

коммунальный расчетный центр 

готовится оказывать услуги под-
готовки и сдачи отчетности в ГИС 
ЖКХ (Государственная информа-
ционная система жилищно-ком-
мунального хозяйства). Отчетность 
для ТСЖ, ТСН и Управляющих 
компаний в ГИС ЖКХ в соответст-
вии с законодательством РФ явля-
ется обязательной. �

Фото предоставлено рекламодателем

Квитанция по ЖКУ вызвала вопросы? 
Проверьте свою УК

Кстати
ООО «ККРЦ» состоит на обяза-
тельном учете в Федеральной 
службе по финансовому мони-
торингу («Росфинмониторинг») 
и успешно прошло выездную 
проверку. Сотрудники органи-
зации располагают необходи-
мым опытом и высокой квали-
фикацией, поэтому вы можете 
быть уверены в достоверности 
результатов аудита.

Адрес
К. Либкнехта, 66,
тел. 22-33-00, 
kkrc43.ru

Алиса Федорова

Для чего нужна 
эта организация?

Как правило, общение с ком-
мунальщиками не доставля-
ет приятных эмоций и к ре-
шению возникшей про-
блемы приводит не всегда. 
Чтобы изменить эту картину, 
нашлись инициативные ки-
ровчане. Они создали нефор-
мальное объединение, кото-
рое назвали «Совет старших 
по домам».

Цели. Как рассказал ру-
ководитель Совета Вале-
рий Семенищев, основная 
цель – наладить конструктив-
ное общение между управ-
ляющими компаниями горо-
да и собственниками. Одним 
из первых шагов на этом пу-
ти стало создание деклара-
ции «О прозрачности предо-
ставления услуг управления 
МКД». Этот документ будут 
предлагать подписывать ру-
ководителям УК. В нем всего 
11 пунктов, каждый из кото-
рых направлен на то, чтобы 
сделать работу управляю-
щей компании как можно 
более понятной для жильцов. 

Подписывая его, УК обязует-
ся, к примеру, отчитываться 
за свою работу, предостав-
лять доступ к общедомовым 
приборам учета, проводить 
плановые осмотры дома 
и другое. Совет будет кон-
тролировать выполнение 
пунктов декларации.

Самый первый. На се-
годняшний день в Совете 
старших состоит уже больше 
ста человек, а подписали де-
кларацию «О прозрачности» 
уже 5 управляющих компа-
ний. Первой стала управляю-
щая компания «Паритет». �

Фото предоставлено героем публикации

Кстати
16 ноября 2017 года 
с 16 до 19 часов в Пер-
вомайском ТУ на ули-
це Розы Люксембург, 3, 
в актовом зале пройдет 
собрание «Совета стар-
ших по домам». На него 
приглашаются старшие 
по домам города Киро-
ва. Будут обсуждаться 
вопросы отчуждения 
муниципальной собст-
венности в собствен-
ность многоквартирно-
го дома.

«В случае, если УК вы-
полняет свои обяза-
тельства, мы вносим 
ее в список компаний, 
которые будем реко-
мендовать жильцам как 
компанию, идущую 
навстречу своим 
собственникам.

Валерий Семенищев,
руководитель

-

й,
-
как 

В Кирове создали 
«Совет старших по домам»
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Расписание электропоездов 

Рейсы Номер Отпр. Приб. Дни в ходу

Рейсы Номер Отпр. Приб. Дни в ходу

Киров-Пасс. – Глазов 6378/6478 15:15 20:06 ежедневно

Киров-Пасс. – Глазов 6376/6404 06:37 11:54 ежедневно

Киров-Пасс. – Глазов 6374/6474 02:38 07:23 ежедневно

Вятские Поляны – Ижевск 6374 14:14 19:12 ежедневно

Шабалино – Киров 6392 13:05 16:30 по выходным

Верхнекамская – Киров 6067/6667 21:26 06:59 чт., вс.

Зуевка – Киров 6383 17:28 19:18 вс.

Ежиха – Киров 6366 17:27 20:10 ежедневно

Котельнич-1 – Киров 6392 13:20 15:18 по будням

Котельнич-1 – Киров 6352 11:20 13:18 ежедневно

Шабалино – Киров 6396 05:00 08:23 ежедневно

Верхнекамская – Киров 6067/6667 21:26 06:59 чт., вс.

Ежиха – Киров 6364 15:09 18:00 ежедневно

Котельнич-1 – Киров 6352 11:20 13:18 ежедневно

Шабалино – Киров 6394 19:47 22:32 ежедневно

Зуевка – Киров 6383 17:28 19:18 вс.

Ежиха – Киров 6358 04:27 07:07 ежедневно
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Расписание электропоездов по станции Киров 
Рейсы Номер Отпр. Приб. Дни в ходу

Рейсы Номер Отпр. Приб. Дни в ходу

Котельнич-1 – Киров 6392 13:20 15:18 по будням

Киров-Пасс. – Котельнич-1 6391 07:24 09:24 по будням

Киров-Пасс. – Котельнич-1 6351 08:25 10:27 ежедневно

Киров-Пасс. – Шабалино 6395 18:02 21:21 ежедневно

Киров-Пасс. – Шабалино 6393 16:01 19:30 ежедневно

Киров-Пасс. – Шабалино 6391 07:24 10:50 по выходным

Киров-Пасс. – Шабалино 6395 18:02 21:21 ежедневно

Киров-Пасс. – Пижма 6365 13:57 17:34 ежедневно

Киров-Пасс. – Пижма 6365 13:57 17:34 ежедневно

Киров-Пасс. – 
Котельнич-2 – Урень 
(согласованные 
поезда)

6361/6529 05:25 11:35 ежедневно

Светлополянск – Яр 6065 06:51 12:47 кроме пн., пт.

Киров-Пасс. – Яр 6382 18:21 22:18 ежедневно

Светлополянск – Яр 6065 06:51 12:47 кроме пн., пт.

Киров-Пасс. – Пинюг 6624/6634 06:27 12:00

Киров-Пасс. – Луза 6626/6636 14:43 20:39



17№45 (52)  |  10 ноября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про покупкиГород в твоих руках!

mprogorod.ru



18 №45 (52)  |  10 ноября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про интересное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Его производит 
Кировский 
молочный комбинат

Если ваш ребенок с ранних 
лет не может прожить и дня 
без сливочного масла – это 
здорово! Такая любовь про-
является у детей из-за по-
требности в энергии и пита-
тельных веществах.

В чем же полезность 
продукта для детей? 
Сливочное масло благода-
ря наличию в нем молоч-
ного жира позволяет вос-
полнить энергетические 
затраты детям в период ак-

тивного роста, учебы и заня-
тий спортом. Продукт обла-
дает высокой усвояемостью 
молочного жира, углево-
дов и белков. Из сливочно-
го масла ребенок получает 
водо- и жирорастворимые 
витамины. К примеру, ви-
тамин А помогает клеткам 
расти, витамин Д укрепля-
ет костные ткани и преду-
преждает рахит.
Особенно в школьном воз-

расте дети могут быть под-
вержены частым нервным 
напряжениям и перегруз-
кам. Переживать их станет 
легче благодаря насыщению 
организма содержащими-
ся в масле фосфолипидами. 
Кроме того, они благотворно 

влияют на развитие памяти 
и умственной способности.
Сливочное масло реко-

мендовано для детского пи-
тания, поскольку содержит 
вещества, способные выра-
ботать сопротивляемость 
организма к инфекцион-
ным заболеваниям.

Чем масло для детей 
отличается от масла 
«для взрослых»? К гото-
вому продукту, предназна-
ченному для детского пи-
тания, установлены более 
высокие требования по ми-
кробиологическим, хими-
ческим и органолептичес-
ким показателям. Сли-
вочное масло для детей 
от Киров ского молочного 
комбината соответствует 
данным требованиям, что 
подтверждено Свидетель-
ством Управ ления Роспот-
ребнадзора по Кировской 
области.Для производства 
масла используют самые 

лучшие сливки, полученные 
из коровьего молока высше-
го сорта и сорта «Экстра». 
Они проходят дополнитель-
ный контроль по микробио-
логическим показателям.
Утро для вашего ребенка 

станет вкусным и полезным, 
если вы его начнете вмес-

те со сливочным маслом 
для детей от Кировского 
молочного комбината. Сли-
вочное масло для детей до-
школьного и школьного 
возраста вы всегда сможете 
приобрести в фирменных 
магазинах «Вятушка». �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове появился новый продукт – 
сливочное масло для детей

Важно
Кировский молочный комбинат – одно из немно-
гих предприятий в России, производящее сливоч-
ное масло для детей дошкольного и школьного 
возраста.

Магазины 
«Вятушка»
• Воровского, 70, 
• Чапаева, 5, 
• Ленина, 16, 
• Краснополянская, 14 
(мкрн. «Метроград»)

Используется для полноценного детского питания

Алиса Федорова

Обновили фасады 
и внутренние 
помещения 

Вот уже год в Северной кли-
нической больнице ведется 
ремонт. За это время удалось 
сделать многое: обновлены 
фасады корпусов, отремон-
тированы палаты и другие 
помещения в кардиологичес-
ком, терапевтическом, невро-
логическом и гинекологичес-
ком отделениях. 

Было – стало. Работ та-
кого масштаба в учрежде-
нии не проводилось с 90-х 
годов. Нынешнее руководс-
тво признает, что долгое 
время условия для паци-
ентов, мягко говоря, были 
неудовлетворительными.

– Что греха таить, мы посто-
янно получали жалобы на та-
раканов, – рассказывает глав-
ный врач Андрей Андронов. – 
В отделении терапии стены 
были выкрашены в разные 
цвета. Стояки с коммуника-
циями, находящиеся в пала-
тах, не облагорожены. Часть 
розеток выведена из строя.

Сегодня мы видим про-
сторные светлые коридоры 
и лестничные пролеты, пала-
ты с новой мебелью, чистые 
санузлы. Сестринские посты 
снабжены специальными таб-
ло. На них высвечивается но-
мер палаты, откуда человек, 
нажав кнопку, просит прий-
ти на помощь. Особо отме-
тим, что все ремонтные рабо-
ты проводятся за счет собст-
венных средств больницы. 

Трудности переезда. 
Нелегко живется людям, ко-
торые занимаются ремонтом 
в квартире. А вы можете себе 
представить ремонт в учреж-
дении с фондом 500 коек?

– Мы старались макси-
мально выписывать лю-
дей, конечно же, без вреда 
для их здоровья. Отменяли 
или по возможности перено-
сили плановые госпитали-
зации, экстренных больных 
переводили в другие учреж-
дения, – продолжает рас-
сказ Андрей Витальевич. – 
Огром ное спасибо я говорю 
Станции скорой помощи. 
Нам предоставили реанимо-
били для перевозки тяжелых 
пациентов из одного корпуса 

в другой. Пользуясь случаем, 
приношу извинения за до-
ставленные неудобства паци-
ентам. Но, поверьте, это того 
стоило. Оказание качест-
венной медицинской помо-
щи невозможно без создания 
определенных условий. 

О планах. В данный мо-
мент еще идут ремонтные ра-
боты в отделениях хирургии 
и отделении экстренной по-
мощи. Это создает некоторые 
неудобства для пациентов 
и сотрудников, но при этом 
лечебный процесс не страда-
ет. К концу года завершат ре-
монт в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии. 
В результате количество 
коек увеличится с 6 до 12. 
В планах Северной 
больницы провес-
ти реорганизацию 
хирургической 
службы: вмес-
то двух отде-
лений по-
я в и т с я 
ч е т ы -
р е . 

Для пациентов продолжат 
создавать комфортные усло-
вия, в которых, верится, лю-
ди быстрее будут идти на по-
правку. �

Фото Елизаветы Серегиной

Северная больница 
преобразилась после ремонта

Больше фото и ви-
део из обновлен-
ной Северной 
больницы на 

mprogo-
rod.ru

1. Анд-
рей Андро-

нов, главный врач

2, 3, 4. Теперь здесь свет-
лые коридоры и лестнич-

ные площадки, уютные 
палаты с новой мебелью 

и процедурные кабинеты 
с современным меди-

цинским обору-
дованием
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Горжусь профессией энергетик

На ТЭЦ-5 Ирина Михале-
ва пришла работать не слу-
чайно. Уже 25 лет топлив-
но-транспортным цехом 
на станции руководит ее папа, 
а ее сестра пять лет работала 
на станции экономистом. 

Функционал. Рабочий 
день начинается в 7 часов. 
Первым делом принимаю 
водителей, которые соби-
раются на смену, в течение 
дня веду амбулаторный при-
ем, организую вакцинации. 
За день с различными жа-
лобами обращаются около 
10 человек. Всего на станции 
работают 500 человек.

Идеальное здоровье. 
С учетом того, что на стан-
ции вредные и опасные ус-
ловия труда, у сотрудников 
должно быть идеальное здо-
ровье. Понижение зрения 
или слуха могут стать осно-
ванием для перевода на дру-
гую должность. 

Мероприятия. Наши со-
трудники  активно принима-
ют участие в «Дне донора». 
Кировский центр крови при-
возит на станцию оборудова-
ние и предоставляет возмож-
ность сдать кровь на рабочем 
месте. Донором становится 
каждый пятый сотрудник.

Всегда на связи. ЧП 
на станции случаются край-
не редко, здесь очень внима-
тельно следят за соблюдени-
ем правил техники безопас-
ности. Но я в любое время 
готова проконсультировать 
и оказать первую помощь. 
По медицинским вопросам 
сотрудники ТЭЦ-5 звонят 
мне даже в выходные дни. 
Я всегда рада помочь! �

Фото Виктории Коротаевой

Ирина Михалева, 
заведующая 
здравпунктом ТЭЦ-5 
Кировского филиала 
«Т Плюс» «Консультирую сотрудников даже в выходные.
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Алиса Федорова

Это их единственный 
аргумент, и он не всег-
да работает

Если вы еще думаете, где лучше 
заказывать двери, у частных лиц 
или специализированных компа ний, 
эта статья развеет все сомнения.

Сомнительная экономия. 
Как правило, шабашники стара-
ются заполучить себе клиентов 

за счет низких цен. Но на деле эта 
экономия может не оправдаться. 
Помните пословицу «Скупой пла-
тит дважды»? Придет к вам това-
рищ с улицы, установит дверь, ко-
торая спустя время растрескается 
или начнет скрипеть. И придется 
вам ее выламывать, а взамен ста-
вить новую.

Вопрос гарантии. Фирма дает 
гарантию качества, а значит, несет 
ответственность перед своими кли-
ентами. У шабашников, как пра-
вило, нет ничего, кроме номера те-
лефона, на который в случае чего 
и не дозвонишься.

Вопрос качества. Что есть у ша-
башника? Свои инструменты и до-

говоренности с парой складов? 
А серьезная компания – это 
собственное производство с со-
ответствующим оборудованием 
и уровнем сервиса. Фирма заин-
тересована в продвижении сво-
ей продукции, а потому вопро-
сам качества и репутации уде-
ляет больше внимания. �

Фото предоставлено рекламодателем

Скидки
Пенсионерам – 7 процентов. 
Новоселам – 10 процентов. 

Подробности у консультантов салонов «Атри»

«Подешевле»: почему не стоит заказывать 
двери у шабашников?

На двери-
книжки 

от фабрики «Атри» 
действуют 

постоянные 
скидки от 

20 процентов

Адреса
• ТЦ «Мебель», Герцена, 88.
• ТЦ GREEN HAUS, Ленина, 205. 
• Производство: Щорса, 70Б.
• Cайт: www.двери-атри.рф

Двери «Атри»

Что может быть лучше фабричного 

качества? Что может быть надежнее 

гарантий производителя, который 

работает на рынке уже не один год? 

Именно поэтому, заказывая двери 

у фабрики «Атри», вы получаете адек-

ватное соотношение цены и качества 

и можете быть уверены, что выбран-

ная вами дверь прослужит многие 

годы. В производстве дверей 

«Атри» используются только 

высококачественные ма-

териалы, осуществляется 

поэтапный контроль ка-

чества, а также действует 

гибкая система скидок.

ООО «ФД АТРИ», 
ОГРН 1177746930261, 117152, 
г. Москва, шоссе Загородное, 
д. 1, корпус 1, офис 229

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 21-50-11,
• ул. Казанская, 86, 
т. 41-62-63, сайт: sozvezdie43.ru

Ольга Порошина

На что важно 
обратить внимание?

50 - 70 процентов выпус-
кников вузов имеют бли-
зорукость, 15 - 20 процен-
тов, страдающих глаукомой, 
полностью теряют зрение 
из-за болезни, у 40 процентов 
пациентов после 55 лет оф-
тальмологи диагностируют 
катаракту. Можно ли изме-
нить печальную статистику? 
Безусловно. Своевременно 
обратив внимание на непри-
ятные симптомы, вы сохра-
ните здоровье глаз. 

Cнижение зрения являет-
ся наиболее частой жалобой, 
с которой пациенты обраща-
ются к офтальмологу. Оно мо-
жет проявляться в различных 
вариантах – от незначитель-
ного затуманивания до пол-
ной слепоты. Внезапное 
и сильное падение зрения – 
повод срочно обратиться 

к офтальмологу. По степенное 
ухудшение зрения у людей 
моложе 40 лет часто связано 
с близорукостью, у старше-
го поколения – с катарактой, 
глаукомой, дис трофией сет-
чатки. Нередко бывает так, 
что зрение начинает ухуд-
шаться только на одном глазу. 
Происходит это, как прави-
ло, незаметно. В таком слу-
чае часто проблема обнару-
живается только на приеме 
у врача-офтальмолога. 
К другим симптомам, сиг-

нализирующих о пробле-
мах с глазами, относятся по-
краснение, боль, выделения 
и другие. �

Проблемы со зрением есть 
у каждого второго кировчанина

Куда обратиться?
Многолетним опытом лечения офтальмологичес-
ких заболеваний, высоким уровнем знаний 
и современным оснащением отличается 
клиника «Созвездие». Это одно из немно-
гих учреждений в области, где пред-
ставлено редкое оборудование:

Важно!
Приходить на осмотр 
к офтальмологу не реже 
чем раз в год, даже при от-
сутствии жалоб. Особенно 
важно регулярное наблю-
дение для людей в воз-
расте старше 40 лет. 

Клиника «Созвездие» – одно 
из немногих лечебных учрежде-
ний страны, где выполняют лазер-
ную коррекцию зрения, проводят 
ком плексное лечение глаукомы 
с использованием микрохирургии, 
а также хирургическое лечение ка-
таракты с применением мультифо-
кальных хрусталиков, что позволя-
ет пациенту забыть о ношении оч-
ков после операции. Записывайтесь 
на консультацию! �

3 Оптический биометр 
С его помощью можно без боли и диском-

форта измерить параметры глаза, что особен-
но важно при обследовании детей с близо-
рукостью и при расчете силы искусственного 
хрусталика у пациентов с катарактой.

Алексей Замыров,
    врач-офтальмолог
           высшей категории,
                    кандидат 
                          медицин-
                                 ских 
                                  наук

1 Оптический когерентный 
томограф

Позволяет провести одно из наибо-
лее информативных видов исследова-
ния тканей глаза и значительно повышает 
точность диагностики при заболеваниях сет-
чатки и глаукоме.

2 Контрастная ангиография сетчатки
Метод диагностики заболеваний сетчат-

ки, зрительного нерва и сосудов глаза. Высо-
кая достоверность полученных данных дает 
возможность максимально эффективно скор-
ректировать схему лечения.

Фото 
предоставлено рекламодателем 

ООО Медицинский центр «Хелфи», 
ЛО-43-01-002649 
от 25.10.2017 г.

Как помочь детям 
с тяжелыми заболеваниями?
Ольга Древина

ДЦП, эпилепсия, задержка 
развития, аутизм... Часто 
эти слова звучат как приговор

Анатолий Ефимов 36 лет разрабатывает вы-
сокоэффективные методы диагностики и ле-
чения родовых травм, ДЦП, гидроцефалии, 
внутричерепной гипертензии, косоглазия, за-
держки психического развития, эписин дрома, 
синдрома гиперактивного поведения, и дру-
гих. Задача родителей – внимательно отно-
ситься к своим малышам, наблюдать за ними, 
а при нарушениях в развитии своевременно 

обращаться к специалистам Центра реабили-
тации. А главное – никогда, ни при каких ус-
ловиях не терять надежду на успех.

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-52-01-002346 от 08.08.2012 г.

Адрес
21-22 ноября получить консультацию 
Анатолия Ефимова можно в центре 
восстановительной медицины 
«Виталия»: улица Чапаева, 11. 
Телефоны для справок:
8 (953) 675-10-57, 8 (831) 296-28-17

Важно
Анатолий Петрович Ефимов, невролог, 
травматолог, реабилитолог, доктор  меди-
цинских наук, академик РАЕН, профессор, 
руководитель Центра реабилитации де-
тей с аутизмом РАМСР (Москва)

Анатолий Петрович Ефимов
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Кто и где ведет 
прием?
Катаев Виталий 
Владимирович, 
атласспециалист, врач-
вертебро невролог, рефлексоте-
рапевт, невролог. Прием 
в декабре. Записаться 
на прием и получить консультацию 
можно по телефонам: 
8(804)333-04-27 (бесплатно) 
или 8(922)962-67-40 
информация на сайте 
www.atlantinfo.ru. 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

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

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

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

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

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

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

сультацию врача-атласспе-
циалиста, при наличии по-
казаний – исправить подвы-
вих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

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

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ет 

т, врач-
ог, рефлексоте-
г. Прием
саться
чить консультацию 
онам: 

7 (бесплатно) 
7-40
сайте 
ru.
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?У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут 
обследование желудка 
(ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно.  �

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

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Ольга Древина

Подходит к завер-
шению беспреце-
дентный розыгрыш 

Еще не успели привести се-
бя в порядок и подготовить-
ся к зиме? Тогда спеши-
те: у вас есть уникальный 
шанс стать красивой и по-
ехать в солнечную Ита-
лию. Для этого восполь-

зуйтесь  услугами от центра 
косметологии «Ренессанс». 
Это может быть контурная 
пластика, установка мезо-
нитей или коррекция фи-
гуры.  После этого запол-
ните специальный купон 
и становитесь участницей 
конкурса. Помимо глав-
ного приза, путешествия, 
вас ждут и другие ценные 
подарки. Ловите удачу 
за хвост! Подробности 

проведения акции узна-
вайте у администратора 
центра косметологии «Ре-
нессанс». �

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012 
Фото pixabay.com

*Подарки не предполагают выплат в денеж-
ном эквиваленте или в виде компенсации.

Компания оставляет за собой право на 
любые изменения условий розыгрыша. Розыг-

рыш проводится исключительно в поощри-
тельных целях. Все призы и подарки на мо-

мент розыгрыша являются собственностью 
центра косметологии «Ренессанс». Получен-

ные призы возврату и обмену не подлежат.

Успейте выиграть 
путевку в Италию!

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

с»с»с»с»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»», ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,

Подробную информацию об организа-
торе акции, правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и 
порядке их получения можно 
узнать у администратора

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
Человек употребляет 
спирт ное ради состояния 
опьянения, что доставля-
ет ему удовольствие и ра-
дость. Поэтому на лечение, 
то есть на полный отказ 
от употребления спиртно-
го, человек пойдет толь-
ко тогда, когда он начнет 
ощущать на себе проблемы, 
связанные с употреблени-
ем спиртного, когда это на-
чнет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь 
это недовольство близких. 
Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что 
со временем сам все пой-
мет, осознает. Это только 
усугубляет проблему.
Только жесткая, настойчи-
вая, решительная позиция 
близких может решить эту 
проблему. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Контакты
Розничные магазины:

• ул. Азина, 80, т. 60-46-18   • ул. Пугачева, 9, т. 56-59-71
• ул. Воровского, 64, тел. 63-46-95
• мини-магазин на Коневском рынке
• мини-магазин на Октябрьском проспекте, 16 А 
• Оптово-розничный склад «Дом семян», Воровского, 111Б, 
т. 24-79-79

Плоды завязываются очень дружно и так же 
дружно созревают. Вес каждого – 120-130 граммов

Алиса Федорова

Садоводам
на заметку

Для дачников настали спо-
койные времена: урожай со-

бран, заготовки сделаны, 
самое время заду-

маться о пла-
нах на новый 

с е з о н . 

Сегодня мы расскажем вам 
об ультрараннем томате 
«Лю-баша».

Супергибрид. О досто-
инствах томата рассказал 
Николай Фурсов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
селекционер.

– Высота куста не выше 
метра. Кусты очень ком-
пактные: их следует сажать 
по 4 - 5 штук на квадратный 
метр. Томаты завязываются 
очень дружно и так же дружно 
созревают, – говорит эксперт.
Гибрид устойчив к основ-

ным видам заболеваний то-
матов: вершинной гнили, 
альтернариозу, фитофторозу 
и вирусу табачной мозаики.

Описание плодов. Фор-
ма в основном округлая, с не-
большими складками в райо-

не плодоножки. Помидоры 
плотные, с гладкой кожи-
цей, мякоть мясистая с ро-
зоватым оттенком. Томаты 
подходят для салатов («Лю-
баша» – это гибрид раннего 
вида созревания) и загото-
вок (легко проходят через 
горлышко любой банки).

Уход. «Любаша», как и все 
томаты, любит свет и тепло. 
Для культуры крайне важен 
обильный полив: на глубину 
штыка лопаты, не меньше.

– Томаты вызревают быст-
ро, а потому нуждаются в хо-
рошей подкормке. Достаточ-
но однажды, но щедро внести 
в почву биогумус, – говорит 
агроном. – Обязательно па-
сынкование, а формировать 
кусты лучше в 2 - 3 стебля.
Гибрид отлично плодоно-

сит и в теплице, и в грунте. 

Его особенностью является 
образование в одном междо-
узлии двух цветоносов, при-
чем каждый будет иметь 
полноценные плоды.

– Это не гибрид, а чудо 
какое-то! Обязательно ис-
пытайте его на своем участ-
ке. Тогда вы поймете, что 
лучшего деторминантно-
го гибрида просто не най-
ти, – заключает свой рас-
сказ селекционер. �

Фото предоставлено рекламодателем

Известный селекционер о томате 
«Любаша»: «Это не гибрид, а чудо!»

бран, заготовки сдела
самое время за

маться о п
нах на нов

с е з о

Помидоры 
созревают одина-
кового размера

Где купить в Кирове?
Семена томата «Люба-
ша» кировчане смогут 
приобрести в магазинах 
«6 соток». Весь ноябрь 
на весь ассортимент се-
мян действует скидка 
10 процентов.

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

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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Афиша
12+

18 ноября в 12.00 во Дворце молодежи пройдет «Leaders Show Dance». Это вы-
ступление лучших шоу-команд современных направлений, в котором принимают 
участие более 380 участников из разных городов России. В рамках мероприятия 
пройдут жаркие батлы и девять часов мастер-классов. 
Справки по телефону 46-26-17.

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

IV Всероссийский фестиваль
шоу танцевальных команд
18
ст
уч
пр
Сп

I
ш

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Советы 
специалиста

Адаптация к слуховому ап-
парату может занять время. 
Чтобы этот процесс был 

более успешным, несколько 
советов:
1 В первые дни носи-

те аппарат не более чем 
по 15 - 20 минут в день. 
И лучше дома.

2 Заведите дневник 
и описывайте все ощущения 
при ношении аппарата.
3 Попросите домочад-

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-
жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

ковавшись дома, начинайте 
постепенно выходить на ули-
цу и в общественные места. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

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

Про события

19 ноября, 17.00, 
Вятская филармония, Евге-
ний Кунгуров и камерный хор 
«Благозвонница» 
с программой «Сквозь си-
нюю вечность…». 75-22-22

6+

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

16+

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

6+

8 января, 11.00, 
ДК «Родина», новогоднее му-
зыкальное шоу «Мой малень-
кий пони. Битва за корону». 
Справки по телефону 
23-66-13

0+

11 января, 19.00, ДК «Ро-
дина», Татьяна Кравченко и 
Александр Панкратов-Черный 
в спектакле «Как родители 
дочке жениха выбирали». 
Справки по телефону 23-66-13 

6+

2 декабря, 18.00, ДК «Роди-
на», Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 35 лет 
легендарному концерту 
в Кирове. Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 23-66-13

6+

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

18+

3 декабря, 17.00, филармо-
ния, концерт солистов ле-
гендарных ВИА: «Веселые 
ребята», «Песняры», «Поющие 
сердца» и другие. Справ-
ки по телефону 64-52-87

6+

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

6+

21 ноября, 19.00, ДК «Родина», 
танцевальный спектакль «Ос-
тров сокровищ» в исполнении 
театра «Молчи и танцуй» 
(г. Ижевск). Современные тан-
цы и песочное шоу. Стоимость 
билетов 250 - 600 рублей. Пред-
варительная продажа билетов 
в кассах: ДК «Родина», ЦУМ, 
ТД «Европейский», 
www.kirov.kassy.ru. 
Справки и бесплатная 
доставка билетов по телефо-
нам (8332) 460-450, 788-164

6+

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

12+

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
12 ноября, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
18 ноября, 11.00, 
«Аистенок» (0+)
18 ноября, 11.00, «Кот 
в сапогах» (6+)
19 ноября, 11.00, «Машенька 
и Медведь» (6+)
19 ноября, 13.00, «Принцесса 
и горошина, или Все 
бабушки когда-то были 
принцессами» (6+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
12 ноября, 11.00, «Аленький 
цветочек» (6+)
12 ноября, 17.00, 
«Тартюф» (16+)

15 ноября, 17.00, «Остров 
сокровищ» (6+)
17 ноября, 18.00, «А зори 
здесь тихие...» (16+)
18 ноября, 11.00, 
«Золушка» (6+)
18 ноября, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)
19 ноября, 11.00, «Волшебное 
колечко» (6+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
15 ноября, 18.00, 
«Провинциалка» (12+)
17 ноября, 18.00, 
«Старший сын» (12+)
18 ноября, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 
12 ноября, 18.00, 
«Клятвенные девы» (16+)

16+

«Убийство в Восточном 
экспрессе» 
(драма)
Фильм рассказывает исто-
рию тринадцати пассажиров 
поезда, каждый из которых 
находится под подозрением. 
И только сыщик должен как 
можно быстрее разгадать го-
ловоломку, прежде чем пре-
ступник нанесет новый удар... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

14 ноября, 18.00, филармо-
ния, классический русский 
балет «Щелкунчик» 
с участием солистов Боль-
шого и Мариинского теат-
ров. Справки 64-52-87

6+

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

15 ноября, 19.00, ДК «Роди-
на», комедия «Палата биз-
нес-класса». В ролях Георгий 
Мартиросян, Татьяна Васи-
льева, Светлана Пермякова, 
Семен Стругачев и другие

12+ 16+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Геошторм» (16+)

«Мы – монстры» (6+)
«Пила-8» (18+)
«Последний богатырь» (12+)
«Фиксики: Большой секрет» (6+)

«Тор-3: Рагнарек» (16+)
«Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
«Маленький вампир» (6+)

Про события
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12+ 6+

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

Портрет работы Ореста Адамовича Кипренского

В Кирове пройдет 
урок русского языка 

24 ноября «Театр на Спасской» приглашает зрителей на первую пре-
мьеру 82-го театрального сезона – сказку «Роза и Соловей». Внима-
тельный и чуткий читатель услышит в этих строках эхо сказок Евге-
ния Шварца и Антуана де Сент-Экзюпери, Джона Рональда Толкиена 
и, конечно, самого Андерсена. Справки по телефону 71-57-20. 

Фото предоставлено организаторами 

Город

-
-
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«Театр на Спасской» приглашает 
на премьеру спектакля 

«Просто здорово»: тайны съемок роликов 0+

Ирина Кузнецова

За главный приз 
проекта идет 
нешуточная борьба

1 ноября на сайте 
mprogorod.ru началось го-
лосование за участников 
проекта «Просто здорово». 
В первый же день на портале 
началась нешуточная борьба, 
но уже несколько дней лиди-

рующую позицию удержива-
ют ученики второго класса 
школы № 42. Мы пообщались 
с классным руководителем 
школьников Ольгой Зоновой 
и узнали некоторые секреты 
съемки видеоролика.

– Инициаторами участия 
в этом проекте стали роди-
тели ребят. Они увидели ин-
формацию в газете и предло-
жили обсудить ее на собра-
нии. Идея понравилась всем, 

и было решено незамедли-
тельно приступить к съем-
кам. Детей уговаривать не 
пришлось: наш класс очень 
спортивный и сплоченный, 
поэтому все дружно стали 
актерами! А те ребята, кто 
не смог участвовать в про-
цессе из-за болезни, очень 
расстроились, что не попали 
в кадр, – рассказала она.

– Мы очень надеемся на по-
беду. Говорю спасибо роди-

телям за идею, они своим 
примером доказывают, что 
нужно вести здоровый об-
раз жизни. Например, мамы 
и папы всегда приходят под-
держать детей на соревнова-
ниях. Сейчас такое участие 
взрослых в жизни школьни-
ков случается не часто. 

Смотрите работы 
и голосуйте 

mprogorod.ru/t/
простоздорово

Важно!
Команда, которая наберет наибольшее количество го-
лосов, получит приз от генерального спонсора конкурса 
«Юркин парк» и наших спонсоров: контактного зоопарка 
«Грюндорф», «Динки парка», батутного парка Mario, шко-
лы каратэ в оздоровительном комплексе Fitness Family 
и батутного парка «ПитСтоп». Голосование завершится 
1 декабря. А награждение победителей пройдет в «Юркин 
парке» в середине декабря.

Классный час
Алиса Федорова

Как правильно 
выбрать лыжи?

Все мы с нетерпением ждем 
зимы и главных ее развле-
чений: катаний на коньках, 
лыжах и ватрушках. Что-
бы активный отдых при-
нес только положительные 
эмоции, нужно как следу-

ет к нему подготовиться. 
В этой статье мы подробнее 
расскажем, на что следует 
обратить внимание при вы-
боре лыж.
Все необходимое для ак-

тивного отдыха зимой мож-
но найти в одном месте – 
магазине «Спорттова-
ры на Октябрьском». �

Фото из архива газе-
ты  «Мой Pro Город»

Готовимся к зимнему спортивному сезону
Материал. 
Как мы знаем, лыжи быва-
ют деревянные и пластико-
вые. Первые просты в осво-
ении и хорошо подходят 
для обучения, они менее 
травмоопасны из-за бо-
лее медленного скольже-
ния. У пластиковых лучшее 
скольжение, что важно 
для опытных лыжников.

Ботинки. 
У ботинок для конькового хо-
да жесткая манжета для под-
держки голеностопа и жест-
кая подошва. Для классики 
подойдут более низкие бо-
тинки с мягкой подошвой. 
Для любителей рекомендуют 
комбинированные ботинки, 
на некоторых моделях есть 
съемная манжета.

• Лыжи деревян-
ные от 880 рублей 
• Лыжи пластик от 970 рублей
• Палки лыжные от 240 рублей
• Клюшки от 280 рублей
• Ботинки лыжные 
от 1 020 рублей
• Термобелье от 1 370 рублей
• Крепление от 170 рублей
• Коньки фигурные 
от  1 850 рублей 
• Коньки хоккей-
ные от 2 020 рублей

• Утепленные костюмы 
от 4 500 рублей.

Цена на товары:

Стиль катания и опыт.
Для конькового стиля, когда подобно конькобежцу 
двигаются по широкой подготовленной трассе, или классическо-
го, когда движение совершается по лыжне, изготавливаются разные лыжи. 
Для классического хода выбирайте классические лыжи с насечкой. Они очень удобны 
для начинающих лыжников, а также для детей. Лыжи без насечки чаще используют спортсмены 
и только совместно с мазью держания, в противном случае они будут проскальзывать.

ового хо-
для под-

а и жест-а и жест-
классики 
зкие бо-
одошвой. 
мендуют 
ботинки, 
лях есть 

Для начала 
определитесь 
со стилем катания

Длина. 
По длине лыжи подбира-
ются следующим образом: 
для классического стиля 
прибавить к своему росту 
25 - 30 сантиметров; для конь-

кового – 10 - 15 санти-
метров.

Крепления. 
На сегодняшний день вы-
пускают три основных типа 
креплений: современные 
NNN и SNS, а также NN75 
(так называемый «75 мм», 
старый стандарт времен 
СССР).

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

Почему продувает окно 
ПВХ и как это исправить?

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

Ольга Древина

Самое время 
заняться ремонтом 
пластиковых окон

Многие кировчане уже 
почувствовали дыхание 
зимы, особенно те, у кого 
в квартире не все в поряд-
ке с пластиковыми окна-
ми. Думаете, с ремонтом 
продувающих окон вы 
уже опоздали? Конечно, 
нет! Сейчас самое время 
им заняться. У специа-
листов компании «Сквоз-
някам. НЕТ» на то, чтобы 
привести окно в порядок, 
уходит от 30 до 60 ми-
нут, так что ваша квар-
тира во время этих работ 
не успеет промерзнуть. 
Зато долгожданное тепло 
вы почувствуете после ре-
монта сразу.
Наиболее частая при-

чина продувания окон 
ПВХ – это ссохшиеся 
уплот нители, провисшие 
створки и изношенные 
ответные планки. Так что 
рекомендуем вам не до-
жидаться, когда за окном 
грянет -30, створку закли-

нит и она вовсе перестанет 
закрываться. Избавляй-
тесь от проблем с окнами 
на ранней стадии.

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов по результатам ме-
роприятия, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте по телефону

Важно!
Скидка 30 процентов* 
до 19 ноября.

Алиса Федорова

Советы
покупателям

При выборе подоконника осо-
бое внимание следует обра-
тить на 3 самых важных экс-
плуатационных параметра:

1 прочность, так как 
на изделии могут раз-

мещаться тяжелые горшки 
с цветами или сидеть люди;

2 устойчивость к царапи-
нам, солнечным лучам 

и моющим средствам;

3 устойчивость к воде и 
высоким температурам.

Всем этим требованиям от-
вечают подоконники «Мел-
лер». В Кирове их можно най-
ти в компании «ТБМ».

Фото предоставлено рекламодателем

3 признака отличного подоконника

До 23 ноября 
на подоконники «Меллер»
действует скидка
10 процентов

Адрес
ТБМ-Маркет Киров, 
ул. Базовая, 8/2, 
телефон 418-700, 
kirov.tbmmarket.ru

в,

Широкий спектр применения Подоконники «Меллер»

Отличный дизайн, разнообразие декоров

Это древесно-пластиковые 
подоконники, которые из-
готавливаются из специ-
альной смеси высококачес-
твенного ПВХ и древесной 
муки. Для защиты от цара-
пин, загрязнений а также 
оформления в различных 
цветовых решениях подо-
конники «Меллер» в не-
сколько слоев покрываются 
сверхпрочным ламинатом 
Elesgo Plus On Top.

Обычные подоконники невозмож-
но отмыть даже от воды для полива 
цветов. «Меллер» же невозможно 
испачкать даже зеленкой или лаком 
для ногтей. На таком подоконнике 
не остается следов от перемещений 
предметов, он не боится контакта 
с водой, и на него можно ставить 
горячие предметы. Такие подокон-
ники можно использовать как пол-
ноценную рабочую поверхность – 
игровая поверхность для ребенка, 
барная стойка и так далее.

Особенности

Внимание!
Продажа подоконников в распил.
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Про окна
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Образование и работа

Про туризм

ЖИВОЙ УГОЛОК
    ГОСТИНИЦА     Гостиница 

для животных.  44-77-95
ВАКАНСИИ

В ТЦ МЕТРО ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 
мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р  89300716104

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

ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

КОНДУКТОРА в Ижевск, Казань. Вахта. З/п 
25т.р. Б/п проживание,аванс, труд-во  89195022408

РАБОТА вахтой  89229917071
РАЗНОРАБОЧИЕ в Тамань, Москву. Б/п. проживание, 

питание. Вахта. З/п. 3т.р  89195022408
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

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

авансирование. Вахта. З/п 45т.р  89195022408
ТРЕБУЕТСЯ главный 

бухгалтер (бюджет)  89226622244
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на 

стройку. З/пл сдельная  89123381738
ТРЕБУЕТСЯ специалист по 

землепользованию (бюджет)  89226622244
ТРЕБУЕТСЯ столяр-станочник, 

плотник-установщик, на постоянную работу  440968
ТРЕБУЕТСЯ Швея на массовку, товары для 

детей, гр. 2х2, оплата сдельная  89229021731
ТРЕБУЕТСЯ юрист (бюджет)  89226622244
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики-бетонщики, 

р/рабочие (муж/жен), по России  89120074222
 ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика, 
 доставка, офиц. оформл, з/п высокая  89229078750
УПАКОВЩИКИ в Калуж, Свердл. и Моск. обл. Вахта.

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

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

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

89108906802

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

Ванная под ключ ......................................................89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

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

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

НЕДОРОГО .......................................................775190, Н АСТЯ

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

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................255733

УСЛУГИ
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

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

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная труба 
д.160мм .............................................................787754, 226282

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт 778288, 730204

Межевание земельных участков, 
составление схем. ..............................................89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, березовый горбыль с доставкой ..........461133
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358

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

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

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

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

Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем .....89513539023

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ....................759108
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень............782657
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Спил и обрезка деревьев. Пенсионерам скидка.............266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .............................................................89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 4 НОЯБРЯ С 10-16 .89226624916
Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,

плиты,чуг.ванны ...................................................... 751467

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

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

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

холод, ст.маш ..................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.....89127084366
2-к.кв. Свободы/ Советская, б/меб, длит.ср. .........89195234360

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

ПРОДАЮ
Дом 45м. с. Спас-Талица, баня, гараж, газ,16 сот. .........464167
дом 75м,13 сот., 5 км. от города 1850т.р., 

обмен на 2х комн. ...........................................................791024
Жилое помещение. Центр, ул. Советская-24, 6/9К, 

21/12/7, 530 тр .................................................................478877
кв-студию 13/16п. Озерки, 27м. ремонт, 899т.р. ..89536777119
кв-студия, Зеленина 7, 3/10к. ч/отд. дом сдан 800т.р ....476310
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
Комн. Окт.25, 1/2к, 10м2, в 3-к.кв, 390т.р ..............89128266161
комнату, Пр. Строителей 11, 3/9к. 17м. мебель,600т.р. .445975
Комнату в центре, 12м. 6/9к. ж/п. 410т.р. ..............89127161583
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р.  497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. ремонт 870т.р ..............

89226681513

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. ........732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. Волкова 4, 1/9п. 33м. сост. хор.1240т.р. ...............577700
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. .........89128267750
1-к.кв. Воровского 31, 31м. 4/5к. балкон, 1200т.р. 89091408668
1-к.кв. Дзержинского 6, 10/10к. 35м. п/чист. 

1550т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. Инд., ЮЗР, Московская-110/1, 44 м2, 3/10К, 

черн., 1830 т.р .................................................................448087
1-к.кв. Костино, ул. 60 лет СССР, 32,4 м2, хор. ремонт, 

меб., шкаф-купе, лоджия...............................................478877
1-к.кв. н/п. с. Колково, 2/3п. 34/17/8м. мебель 250т.р. ....476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1385т.р ...........................781788
1-к.кв. Свердлова 8, 2/2к. 35м., евроремонт, 

950т.р. ....................................................................89229350395
1-к.кв. Сурикова 22В, балкон, у/п. хор.сост. 

1350т.р. ..................................................................89127246333
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 

34 м2, сост. отл., рем., меб., 1570 тр ............................448091
1-к.кв Инд., ЮЗР, Московская-110/1, 35 м2, 18/20К, 

1430 тр  .............................................................................448087
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. хор.сост.

1190т.р. ..................................................................89536738470
1-к.кв Красина, 35м, лоджия застеклена 6м, 

цена дог оворная ...................................................89536960140
1-к.кв н/п. Широнинцев 41, 5/9к. 36м.1250т.р.  ......89128267600
1-к.кв Октябрьский пр.153, 44 м2, 1680 тр ............89032883692
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр торг .89536902768
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр ...........................................................781788
1-к.кв Сутырина 14, 7/9к. хор.состояние, 850т.р, ............494312
1к-кв. Комсомольская 69, Лянгасово, 36,5 м. 

и/п. 850т.р. .............................................................89536777119
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 м2, 

черн., 1050 тр ....................................................... 448091, Иван

2-К.КВ.
2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м.хор. сост.1150т.р. .......89127161583
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1190т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв. Центр, Ленина-149, 45 м2, распашонка, 

2017 г.п., 1990 тр ............................................448087, Наталья
2-к.кв. Чапаева 49А, у/п. 5/5к. 47м. балк.1650т.р. .89128267600
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1450 или меняю на 1-2к .........89195156743
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5К, 44/29/6,балкон застеклен, 

не угловая, дом во дворе, 1650 тр ................................478877
2-к.кв ЮЗР, н/п, 50м, Московская 136, 

балкон застеклен .................................................89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ...............732997
3-к.кв. в д.Ложкари Юрья. р-н 67м .2/3п. 2сот. 

450т.р. ....................................................................89226681513
3-к.кв в 2-кв.панельном доме, Куменский р-н, 

200т.р .....................................................................89097208261
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р ............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом Мурыгино, 86м, 25с.зем,, скважина, баня, 

гараж 550т.р....................................................................781272
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Сад «Коминтерн» р-н «Озерки» .............................89536807041
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад СТ «Мелодия» 7,5 сот., р-н слоб.Рязанцево, 330 тр 448091
срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дор оги. .................................................................475060
Уч. ИЖС 14с. Шихово, 300м до озера, 196т.р .......89226686322
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ....89123359795
уч.ИЖС, 9,3сот. д.Запиваловы, 8 км. от города, 130т.р. 454046

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

для се бя. ..........................................................................466708
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
малосемейку квартиру для себя куплю СРОЧНО 89128282430

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

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

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

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!! ............................ 205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! ..........................................Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................ 49-81-45
1-к.кв новой планировки на длительный срок ......89123378388
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

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

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

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-07

mprogorod.ru

16+ КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

732405

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание задолженности ...............................................788525
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! ПОДРАБ, ВОЗМ. СТУД-М, МАМАМ В ДЕКР., 

18ТР .......................................................................89531390993
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ОТ 20Т.Р ..................89091313449
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 1 6-23т.р.Срочно! ..............680378
!ПОМОЩНИК (ЦА) В НОВЫЙ ФИЛИАЛ, 

ДОХОД О Т25ТР ....................................................89539435098
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. 

ДОХОД 27 Т.Р. ........................................790435, АЛЕКСАНДР
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), 

на строительные объекты по России .................89120074222
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
В кафе требуются: повар, техслужащая (-ий) - не полный р/д, 

бармен-официант, 2х2 .....................................745272, 737199
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В столовую мойщица(к) посуды ..............................89226605670
В ТЦ Метро требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 

мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р ...........................89300716104
Водители кат. Е Организации на работу водители-эксп, 

межгор / междунар груз. автоперевозок ТК РФ Соцпак. 
З/п 80т.р. Вахта. Гараж в г. ННовгород ..............89108906802

Воспитатель ГПД, можно пенсионер ...............................679561
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

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

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

Инженер-проектировщик, з/п достойная, охр. пожарн. 
сигнал-ции резюме: avb-05@mail.ru ...................89229673979

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

Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ....89536997635
Кондуктора в Ижевск, Казань. Вахта. З/п 25т.р. Б/п 

проживание,аванс, труд-во .................................89195022408
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Менеджер По работе с клиентами. 

До 26 т.р. ......................................................... 89005249007
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
Монтажники ОПС, з/п достойная, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru 89229199206
Пом.рук-ля офис,обуч на месте,гр.гибк,з/п хор ...89229518542
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Разнорабочие в Тамань,Москву.Б/п.проживание,питание. 

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

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

авансирование. Вахта. З/п 45т.р .........................89195022408
Требуется специалист по недвижим.(риелтор) ....89539471428
Требуется столяр-станочник, плотник-установщик, на 

постоянную р аботу .........................................................440968
Требуется техслужащая (-ий) в швейный цех, Энергетиков 38, 

с 15 до 20, пн- пт, 10000 ру ..................................89128280738
Требуется Швея на массовку, товары для детей, гр. 2х2, 

оплата сдельная ...................................................89229021731
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ...................................89128237378
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ .......................420191
Требуются охранники ........................................................540179

Требуются Рамщик, помощник рамщика, доставка, 
офиц.оформл,з/п в ысокая ...................................89229078750

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

Услуги токаря с токарным станком, недорого ......89091306226

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. ................89127246421

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

неповторимые моменты ..............89123733978, 89829545239
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732
Фото-,видеосъемка свадеб, юбилеев, венчаний, выпускных 

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

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

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

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

ВАЗ, ином ................................................................. 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................494556

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Куплю авто. ВАЗ, иномарки........................................... 78-13-23
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОСЕРВИС
Предпусковые подогреватели 220в СЕВЕРС+ ....89617474699

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 

40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. Кв. 

переезды.  Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ...........89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, м ежгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868

Газель 350р/ч, фургон гор/обл., нал/безнал ........... 773595
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .....424237,89229824237
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ...........89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, 

любые расстояния ..........................................................459291
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. .............777321
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

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

Законная у тилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172
Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. Кран-

борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т ............................474067
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, г.п 10т, стр 3т, 1200р/ч ..................730027
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Фискарс, лесовозы с прицеп. и гидроманипулятором ...782220
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Консультация кардиохирурга. Профессор Вязников ВА 222206
Лечебный сеанс спины, ног,тела,головы. Йога ....89531357015
Лечебный сеанс. Недорого .....................................89123694819
Мастер-класс по суставной гимнастике и дыханию ......461625
Медсестра Стаж.Опыт.Уход за тяж.больными .....89583959273
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МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ................... 751397 Андрей
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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

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

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

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

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

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Са мовывоз ...785197
Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. Журналы, 

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

ВЕНТИЛИ. .......................................................................782686
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дор ого. ...................................................... 77-34-47
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

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

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

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

ПРОДАЮ
Коляска инвалидная Германия ..............................89127307125
Холодильник, морозильник. 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

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

89128260081

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

Гарантия ..................................................457672, 89229957672
СЦ POWERON Ремонт всех моделей 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953

Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. 

Диагностика б есп ...........................................................732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. 

Гарантия ..........................................................................210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. 

Гарант ..............................................................................771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт стир.маш на дому.Качественно, недор ....89195000186
Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Покупка б/у .....................................................................754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

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

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

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

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный 

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

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

751467

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 ЖК телевизор в любом состоянии .............89127345740
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, 

от 800-3000 р ..................................................................782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

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

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



35№45 (52)  |  10 ноября 2017
Телефон рекламного отдела: 22-36-85  Про мужчинГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Своевременная 
диагностика поможет избежать проблем

Ольга Древина

Почему важно 
вовремя обратиться 
в автосервис?

В зимний период из-за по-
годных условий количест-
во ДТП увеличивается 
на треть. Чтобы не стать 
участ ником аварии, важ-
но не только позаботиться 
о смене резины на зимнюю, 
но и о правильной установке 
углов развал-схождения ав-
томобиля. Данную процеду-
ру необходимо проходить не 
реже одного раза в год, а ее 
результатом будут хорошая 
устойчивость и управляе-
мость автомобиля на дороге, 
снижение заносов и износа 
шин, значительная эконо-
мия топлива. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лед на дорогах: пора 
проверить развал-схождение

При отклонении 
от нормы углы 
р ег улируютс я 
на 3D-стенде до 
заводских зна-
чений, клиенту 
предоставляет-
ся отчет о проде-
ланной работе.

Где пройти диагностику? 
Процедуру регулировки развал-схождения должен 
выполнять только опытный мастер. Окажут услугу на 
высоком уровне в автосервисе «К16-Авто». Сервис 
работает под лицензией компании BOSCH, что гаран-
тирует высокий уровень квалификации сотрудников, 
применение современных технологий и качествен-
ных запчастей. Стоимость услуги – от 800 рублей. 
Приезжайте!

Внимание!
При ссылке на газету «Мой 
Pro Город» скидка на услу-
гу – 10 процентов!

Контакты:
ул. Романа Ердякова, 42а
Телефон: 22-16-22

Как происходит процедура? 

Еще до начала 
рег улировки 
мастер прове-
рит давление 
в шинах и про-
ведет тщатель-
ную диагно-
стику ходовой 
части.

Мастер проверит не толь-
ко углы развал-схожде-
ния колес, но и геомет-
рию всей подвески, кото-
рая может быть нарушена 
вследствие ДТП или экс-
плуатации автомобиля 
на некачественном до-
рожном покрытии.

1 2 3

Олимпийский

ул
. Л

еп
се

Прометей

ул. Р. Ердяковаул. Сормовская

ул. Романа 
Ердякова, 42 а
Автоцентр
К16-Авто

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангалкино, тв

тренажерный зал

караоке

парная

музыка

бассейн

* Подробности по телефону

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

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

запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130
АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно.  

Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 

ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27
НЕ ПРОДАВАЙ свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

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

  СЦ POWER_ON    Ремонт всех моделей ноутбуков,
телефонов, планшетов, ПК и мониторов  43-40-03

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

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

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

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 18 ноября 10-16  89226624916

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

МАСТЕР Вскрытие, ремонт, 
установка замков, профессионально  262104




	PGKI_045_101117_1_001
	PGKI_045_101117_1_002
	PGKI_045_101117_1_003
	PGKI_045_101117_1_004
	PGKI_045_101117_1_005
	PGKI_045_101117_1_006
	PGKI_045_101117_1_007
	PGKI_045_101117_1_008
	PGKI_045_101117_1_009
	PGKI_045_101117_1_010-011
	PGKI_045_101117_1_012
	PGKI_045_101117_1_013
	PGKI_045_101117_1_014
	PGKI_045_101117_1_015
	PGKI_045_101117_1_016
	PGKI_045_101117_1_017
	PGKI_045_101117_1_018
	PGKI_045_101117_1_019
	PGKI_045_101117_1_020
	PGKI_045_101117_1_021
	PGKI_045_101117_1_022
	PGKI_045_101117_1_023
	PGKI_045_101117_1_024
	PGKI_045_101117_1_025
	PGKI_045_101117_1_026
	PGKI_045_101117_1_027
	PGKI_045_101117_1_028
	PGKI_045_101117_1_029
	PGKI_045_101117_1_030
	PGKI_045_101117_1_031
	PGKI_045_101117_1_032
	PGKI_045_101117_1_033
	PGKI_045_101117_1_034
	PGKI_045_101117_1_035
	PGKI_045_101117_1_036

