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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»

83 сироты отправили в лагерь 
без отопления и горячей воды

Наталья Царегородцева

Школьники прожили 
в таких ужасных 
условиях неделю

Условия, в которых находились 
дети, шокируют: нет отопления, 
нет горячей воды, в столовой при 
разговоре изо рта и вовсе идет 
пар. Не помогали в этой ситуа-
ции нагреватели – включать их 
в комнатах приходилось по оче-
реди, так как при всех включен-
ных приборах электричество 
постоянно «вырубалось». 
В первый день смены в лаге-

ре побывал уполномоченный 
по правам ребенка Владимир 
Шабардин, который после ви-
зита обратился в прокуратуру 
и сообщил о нарушениях. 
Что еще поразило детского 

омбудсмена в учреждении, чи-
тайте на стр. 2

Фото Владимира Шабардина

6+

Необычное
5 фото находчивых 
и рисковых 
кировчан (0+) стр. 8 

Известный хирург 
борется 
с онкологией 
(12+) стр. 4 

Вернут ли кировчане 
найденный 
на улице дорогой 
телефон? (0+) стр. 12-13
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Сухой и чистый
ковер в ноябре –
это реально! 
стр. 3 �

АЖ

Развлечения
Зима в Кирове 
будет веселой. 
Почему? � стр. 8 
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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»

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

Внимание! Прямая линия
Как уберечься от дистанци-
онных хищений и мошенни-
честв? Какую работу ведет 
участковый для вашей безо-
пасности? Какое сотрудничес-
тво существует между служ-
бой участковых и ТОСами? 
Эти и другие вопросы вы смо-
жете задать, позвонив на пря-
мую телефонную линию с на-
чальником отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам не-
совершеннолетних полковни-
ком полиции Скочиловым Ми-
хаилом Валерьевичем. 
Звонки принимаются 20 но-
ября 2017 года с 14 до 15 часов 
по номеру 71-44-99.

Короткой строкой 16+

Наталья Царегородцева 

Прокуратура уже провела 
проверку

Лагерь в Слободском районе при-
нял детей-сирот на отдых в корпу-
са без воды и отопления. Об этом 
сообщил Владимир Шабардин, 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Кировской области.

Условия. 83 воспитанника дет-
ских домов провели осенние кани-
кулы в загородном лагере. Предпо-
лагалось, что ребята хорошо отдох-
нут на природе. Однако Шабардин, 
который приехал к школьникам 
с визитом, обнаружил серьезные 
нарушения.

– В первый же день смены вече-
ром приезжаем к детям. На улице 
легкий снежок. Дети в двух корпу-
сах. Первый корпус – дети в одеж-
де. В комнатах обогреватели, ра-
ботающие по очереди. Пытались 
включить все сразу – вырубает 
электричество. В туалет и душе-
вую зайти без верхней одежды 
невозможно. Даже зубы не почис-
тить с утра нормально, не говоря 
уже обо всем остальном. Во вто-
ром корпусе в комнатах теплее, 
поставлены два унитаза и две но-
вые душевые кабины. Душевые 
кабины не подключены. Никак. 
Ни к какой воде. Идем в столо-
вую. При разговоре изо рта идет 
пар. Вечернюю дискотеку первого 
дня отменили – холодно, – сооб-

щил уполномоченный по правам 
ребенка. 
Только после визита омбудсме-

на руководство лагеря догадалось 
установить в корпусах тепловые 
пушки.

 
Проверка. Сейчас прокуратура 
уже закончила проверку. 

– По результатам проверки были 
выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства. Директору лагеря было 
внесено представление об устра-
нении нарушений закона, – про-
комментировали в пресс-службе 
прокуратуры области. 
Стало известно, что лагерь 

не известил Роспотребнадзор за-
ранее о том, что там собирают-

ся принимать детей. Материалы 
проверки переданы в ведомство 
для возбуждения административ-
ного производства.

Фото Владимира Шабардина

Детей-сирот отправили на каникулы 
в лагерь без воды и отопления!

6+

Ребята жили в ужасных условиях 6 дней Душевые кабины не работали

Комментарии с портала
mprogorod.ru 

Кировчанка: Ужас! О чем ду-
мал директор, когда детей в та-
кой лагерь пускал? Сам, небось, 
дома в тепле и уюте спит. 
Горожанка: Жалко ребят, они 
и так натерпелись от жизни, 
а им даже отдых невыносимым 
делают. Были бы дети из семей, 
наверное, до Генеральной про-
куратуры дело дошло бы. 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
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
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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) дарит 
скидку 30 процентов на любые программы*! А по воскре-
сеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, каж-
дый понедельник и вторник час любой традиционной про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Внимание! Акция! 
1 декабря 2017 года в ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 
заканчивается акция «Закажи межевание земли, оформление до-
ма – по льготной цене!» 
Успейте заказать межевой план за 10 000 рублей, технический 
план на дом 6000 рублей. С 1 декабря в связи с приближением 
2018 года цены вырастут! Переулок Гостиный 5/1, офис 421, теле-
фон 7777-57, сайт www.zemlya-pravo.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Медики два дня боролись 
за жизнь мужчины

ДТП произошло 10 ноября на ули-
це Проезжей в Кирове. В 7.18 
из автобуса 84 маршрута во вре-
мя движения выпал 67-летний 
мужчина.

– Из дверей автобуса ПАЗ на до-
рогу выпал инвалид 3 группы. 
В результате происшествия 67-лет-
ний пассажир автобуса получил 
травмы и был госпитализирован, – 
прокомментировали в отделе про-
паганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД по Кировской 
области.
С переломом основания чере-

па и открытой черепно-мозговой 
травмой Сергея Семенова увез-
ли в реа нимацию. Мужчина умер 
спустя два дня. 

Основатель велодвижения. 
Кировские велосипедисты зна-
ли погибшего под псевдонима-
ми Спицын, Писатель, Жан-Пьер. 
По словам единомышленников 
велоспортсмена, именно Сергей 
в 90-е годы подавал объявления 
в газеты и приглашал кировчан 
на так называемые «покатушки», 
организовывал выезды, прокла-

дывал маршруты, приобщал горо-
жан в велоспорту.

– Добрый, отзывчивый, откры-
тый, очень спортивный. Столько 
людей «посадил» на велосипеды. 
И такая нелепая смерть! Ну как 
он мог выпасть из автобуса на хо-
ду? – недоумевают друзья Сергея.

51 статья. В ГИБДД сообщили, 
что водитель автобуса воспользо-
вался 51 статьей Конституции РФ 
и отказался от дачи показаний 
против себя. Инспекторы ищут 
очевидцев аварии и обра щаются 
с просьбой ко всем, кто стал сви-
детелем  происшествия, позвонить 
в полицию. В Следственном ко-
митете также началась проверка, 
уста навливаются обстоятельства 
ДТП. В автотранспортном пред-
приятии, которое обслуживает 
84 маршрут, отказались коммен-
тировать происшествие и сооб-

щили, что на время проверки во-
дитель, ехавший за рулем ПАЗа, 
от работы отстранен. 
По словам приятелей Сергея Се-

менова, близких родственников 
у него не было,  по этой причине 
единомышленники объявили сбор 
средств на похороны основателя 
велодвижения. Похоронили Сер-
гея 15 ноября на Ново-Макарьевс-
ком кладбище. 

Фото vk.com

16+

На похороны Сергея средства собрали его друзья

ДТП произошло 
10 ноября на улице Проезжей

О происшествии в троллейбусе читайте на 

mprogorod.ru/t/переломы

Внимание!
Всем, кто обладает какой-ли-
бо информацией об этой ава-
рии или был очевидцем ДТП, 
просьба позвонить по телефо-
нам: 58-88-88 или 02. 

«Сергей – один из не-
многих спортсменов, 
которые с легкостью 
могли проехать за 
день на велосипе-
де 250 километров.

Друзья спортсмена 

Основатель кировского велодвижения 
умер после падения из автобуса
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Позаботьтесь о своих близких
К сожалению, у нас не всегда есть возможность ухаживать за по-
жилыми родственниками, а они как никто нуждаются в заботе. 
«Служба помощи» поможет организовать патронаж, подобрать 
подходящего человека и проконтролирует весь процесс. 
Наши телефоны: 47-40-42 (8-912-827-40-42), 8 (8332) 48-45-81. Ра-
ботаем по городу Кирову, Нововятску, Лянгасово, Кирово-Чепецку! 
Адрес: ул. Карла Маркса, 4, офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

12+

Ольга Древина

Успешная операция 
может подарить 
шанс тысячам 
пациентов 
с подобным 
диагнозом

Кировчане собирают сред-
ства для хирурга Андрея 
Кривокорытова, который 
с февраля 2015 года борется 
с опухолью кишечника. Сей-
час у доктора появился шанс 
на излечение от болезни 
после дорогостоящей опера-
ции в Германии. 

Первая  операция . 
Два года назад Андрею Лео-
нидовичу провели операцию, 
которая позволила отсрочить 
страшный приговор на 1 год 
и 8 месяцев. На это время 
доктор даже смог вернуться 
к работе. В августе 2016 года 
возник рецидив опухоли.

– Лечение потребовало 
проведения химиотерапии, 
которая тяжело переноси-

лась. К сожалению, опухоль 
оказалась нечувствитель-
ной к такому лечению. Мне 
провели повторную опера-
цию, но она только ухудши-
ла прогноз. Врачи не гаран-
тировали мне, что я встречу 
2017 год. То, что я жив, это 
чудо, – рассказывает Андрей 
Леонидович.

Оправданный риск. 
Андрей Леонидович впер-
вые в России согласился 
стать участником смелого 
и рискованного медицин-
ского эксперимента по ис-
следованию новейшего им-
мунологического препа-
рата, не применявшегося 
ранее для лечения опухолей 
толстой кишки. Экспери-
мент удался, прогрессиро-
вание болезни удалось за-
медлить. Теперь у доктора 
появилась необходимость 
проведения еще одной, уже 
третьей для него операции, 
с помощью которой можно 
подарить ему шанс на изле-
чение от страшной болезни, 
но для этого нужны боль-
шие деньги.

– Единственная клиника, 
которая согласилась опери-
ровать, находится в Герма-
нии. Медики готовы при-
нять кировчанина. Однако 
операция может быть про-
ведена только при полной 
оплате стоимости лечения, 
а это 65 000 евро. Помочь 
спасти жизнь Андрея Ле-
онидовича важно не толь-
ко для родных и близких 
хирурга. Удачная опера-
ция может стать надеждой 
для тысяч пациентов с та-
ким же диагнозом, не име-
ющих сейчас шансов на из-
лечение. Удачная операция 
может открыть дорогу к ис-
целению от болезни, – рас-
сказывают знакомые Анд-
рея Кривокорытова. 

Фото предоставлено героем публикации

На лечение известного хирурга 
от онкологии собирают деньги

Трогательная история о 14-лет-
ней девочке, которая борется со 
страшной болезнью. Как можно 
помочь школьнице, узнайте 

mprogorod.ru

Важно!
Все, кто желает оказать 
помощь Андрею Лео-
нидовичу, борющемуся 
с раком, могут перечис-
лить денежные средс-
тва на карту Сбербанка: 
4279 2700 1017 6134

Досье
Андрей Леонидович Кривокорытов.
Один из первых выпускников Кировского 
медицинского института, хирург-травма-
толог, кандидат медицинских наук, доцент, 
имеющий множество научных трудов. Пе-
дагог Высшей медицинской школы, талант-
ливый ученый. Многие его идеи, направлен-
ные на спасение жизней, имеют междуна-
родное признание и защищены патентами. 
Долгие годы он безупречно трудился и за-
щищал здоровье наших земляков. На его 
счету сотни жизней, спасенных на операци-
онном столе.

Апитерапия – один из наи-
более щадящих мето-
дов воздействия на живой 
организм. 
Почти половину мужско-

го населения в продуктив-
ном возрасте подстерегает 
коварный враг – простатит. 
Причиной его возникнове-
ния могут быть недостаточ-
ная физическая подвиж-
ность, нерегулярная половая 
жизнь, инфекции, курение, 
алкоголь, переохлаждение, 
запоры.
Лечение пчелиным ядом – 

это один из способов борьбы 
с простатитом. Пчелиный яд 
активизирует кровоснабже-
ние, снизит интенсивность 
воспалительного процесса, 
устранит местное  кислород-

ное  голодание. В состав яда 
пчелы входит гиалуронидаза. 
С ее помощью область 
воспаления становится 
проницаемой для кле-
ток иммунной защиты.
В зрелые годы многие 

мужчины страдают адено-
мой предстательной желе-
зы. От воспаления проста-
ты до ее разрастания всего 
один шаг. Если не принять 
срочные меры, активные 
клетки воспаленной железы 
гибнут и замещаются соеди-
нительной тканью. Расту-
щая опухоль влечет за собой 
ряд проблем. 
Своевременный курс апи-

терапии способствует рас-
сасыванию перетяжек и пе-
ремычек, возникших в тка-

ни железы и аденома может 
уменьшиться на 30 - 40 про-
центов. � 

Фото Центра клинической апитерапии. 
Лиц. № ЛО-43-01-00108

Способ лечения простатита
ав яда 
идаза. 
ь 

ногие 
адено-
желе-
роста-

Контакты 
ул. Володарского, 132, 
тел.: 777-412, 45-23-57

Мы переехали
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Ольга Древина

«Вятка Банк» 
снижает ставки

Каждый, кто взял кредит 
в банке и выплачивает про-
центы, мечтает об уменьше-
нии долговой нагрузки. 

Уникальный продукт. 
Специально для таких кли-
ентов «Вятка Банк» создал 
новую кредитную карту – 
«Рефинанс»*. Это уникаль-
ный продукт, ведь он позво-
ляет снизить ставку по кре-
дитной карте в стороннем 
банке или объединить сра-
зу несколько кредитных 
карт в одну, а также дает 
все опции, которые доступ-
ны пользователям кредит-
ной карты. Например, во-
зобновляемый кредитный 

лимит, возможность опла-
чивать покупки в магазинах 
и сети интернет, получать 
cashback за покупки по кар-
те, а также пользоваться 
льготным периодом кре-
дитования (после полного 
погашения задолженности 
по карте).

Ваши преимущества.
– Карта «Рефинанс» поз-

воляет уменьшить став-
ку по кредиту в стороннем 
банке минимум на 6 про-
центов годовых, – расска-
зывает Наталия Беглова, 
заместитель начальника 
управления развития роз-
ничного бизнеса «Вятка 
Банка». – Как это работает? 
Например, у вас есть задол-
женность в стороннем банке 
по ставке 29,9 процента го-
довых. Когда вы приходите 

к нам в банк, мы сразу сни-
жаем вашу ставку на 3 про-
цента. Верхний порог став-
ки у нас установлен не бо-
лее 25 процентов годовых, 
так что вы получаете выгоду 
4,9 процента годовых. И это 
еще не все. При погашении 
задолженности в стороннем 
банке и закрытии кредита 
в нем ваша ставка снизится 
еще на 3 процента. В ито-
ге ваша ставка составит 
22 процента годовых, вы по-
лучаете выгоду 7,9 процен-
та годовых. Кроме того, по 
карте возможно досрочное 
гашение любыми удобными 
для вас суммами.
Минимальная ставка 

по карте – 17 процентов го-
довых, сумма кредитова-
ния – до 250 000 рублей, 
предоставление залога 
и обеспечения не требуется.

Как получить. Онлайн-
заявку на карту «Рефинанс» 
можно оформить на сай-
те «Вятка Банка», а также 
в любом офисе банка на тер-
ритории Кировской и Перм-
ской областей, Республики 
Марий Эл. 
Для получения кредита 

необходимо подготовить: 
паспорт, СНИЛС, документ, 
подтверждающий доходы 
за последние 4 месяца, а так-
же документы, подтвержда-
ющие полную задолжен-
ность и другие условия ре-
финансируемого кредита. 
Для зарплатных клиентов 
«Вятка Банка» подтвержде-
ния доходов не требуется.
Подробную информа-

цию можно узнать в любом 
офисе банка, по телефону 
8-800-1001-777 и на сайте 
vtkbank.ru. �

Высокая кредитная нагрузка? 
Скинь лишнее!

*«Карта с кредитным лимитом рефинансирование». Карта является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается на 3 п.п. ниже 
ставки по рефинансируемым кредитным картам (далее – «кредит»), но не менее 17% годовых и не более 25% годовых. В случае предоставления справки о погашении рефинансируемого кредита в 
течение 3 мес. со дня выдачи кредита или информации о закрытии кредитного счета, полученной из бюро кредитных историй (по запросу клиента), ставка снижается на 3 п.п. от действующей 
ставки по кредиту, но не менее 17% годовых. Срок действия Договора об установлении кредитного лимита (далее – Договор) до 3х лет, но не более срока действия карты. Продолжительность 
периода времени, в течение которого предоставляются кредиты – не более 1 года. Макс. размер лимита задолженности по карте 250 тыс. руб., мин. 10 тыс. руб., без обеспечения. Разовая 
плата за предоставление карты и плата за получение наличных денежных средств определяются в соответствии с тарифами банка. Действие льготного периода определяется Договором 
о комплексном банковском обслуживании. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент окончания Договора; стаж на последнем месте работы не менее 1 года; документы: паспорт граж-
данина РФ, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка) за последние 4 мес., документы, подтверждающие полную задолженность рефинансируемого кредита. Предусматривается 
возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту клиенту устанавливается повышенная процентная ставка на условиях, предусмотренных 
Договором, и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. Cashback – (с англ.) возврат денег. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

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

Яркая синяя форма, 
горящие глаза, боевой дух 
и готовность одерживать 
победы – такими выходят 
на лед юные спортсмены 
из детского хоккейного 
клуба «Олимпия»

В составе команды – около 30 маль-
чишек 2003 года рождения. Со-
бранные из двух хоккейных школ – 
кирово-чепецкой «Олимпии» и ки-
ровской «Дымки», они уже шестой 
год выступают на первенстве Рос-
сии, по 2 - 3 раза в месяц за сезон 
выезжая на соревнования и часто 
завоевывая призовые места.

Сильная команда. «Ребята 
перспективные, – говорит тре-
нер «Олимпии» Юрий Игоревич 
Култынов. – Уже сейчас в своей 
возраст ной категории занимают 
первую строку в списке «Б». Че-
рез год-два «Олимпия» может пе-
рейти в список «А», где играют 
сильнейшие хоккейные команды 
страны. И есть шанс, что через не-
сколько лет мы вырастим в Кирове 
свою взрослую хоккейную команду, 

а имена наших ребят будут звучать 
на мировом уровне».

Нашлись спонсоры. Но вопрос, 
как это часто бывает, упирается в фи-
нансирование. Многочисленные 
поездки на сборы и соревнования 
организуются за счет средств хок-
кейного клуба и родителей спорт-
сменов. А на качественную экипи-
ровку и дорогостоящее снаряжение 
(постоянно ломающиеся клюшки, 
например) денег не всегда хватает. 
Выручает помощь меценатов.
Летом родительский комитет 

«Олимпии» обратился за спонсор-
ской помощью к бизнес-сообщест-
ву. «Спасибо за отклик руководству 
сети ювелирных салонов «Топаз» 
и «Яхонт», – говорит глава роди-

тельского комитета. – Для всех 
ребят, которые играют в составе 
«Олимпии» (а это порядка 30 че-
ловек), была приобретена игровая 
и тренировочная форма. Сейчас 
у наших спортсменов, пожалуй, са-
мая красивая экипировка из всех 
команд, с которыми они соревну-
ются на первенстве России».

Добрая миссия. Для компании 
«Топаз» и «Яхонт» поддерживать 
спортсменов – не в новинку. Уже 
15 лет эта ювелирная сеть высту-
пает соорганизатором и спонсором 
традиционных областных Рож-
дественских лыжных гонок, побе-
дители которых получают денеж-
ные призы от компании «Топаз». 
Для многих талантливых ребят это 

возможность представлять наш ре-
гион на соревнованиях более высо-
кого уровня. Несколько лет назад 
подобные гонки начали проводить-
ся и осенью – спортсмены-лыжни-
ки соревнуются на лыжероллерах 
и также выигрывают призы. 
По словам директора компании 

«Топаз» и «Яхонт», спорт и здоро-
вый образ жизни – это будущее 
Вятки. А социальная ответствен-
ность бизнеса состоит еще и в том, 
чтобы поддержать спортивные та-
ланты и помочь им выйти на миро-
вую спортивную арену. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подробную информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке их по-
лучения можно узнать в салонах

Детскому спорту – быть!

Cпортсмены хоккейного клуба «Олимпия»

Важно!
Ювелирная сеть салонов «Топаз» и «Яхонт» поддерживает не только 
спортсменов, но и жителей региона, помогая решить им актуальный жи-
лищный вопрос. Уже в третий раз среди покупателей во всех ювелир-
ных салонах сети в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском проводится 
беспрецедентная акция, главный приз в которой – КВАРТИРА. Одноком-
натная, просторная, с современным ремонтом и в хорошем перспектив-
ном районе города (ул. Ленина, 190). Стать обладателем квартиры может 
любой покупатель ювелирной сети, который с 9 сентября по 14 декабря 
сделает покупку на сумму от 5000 рублей в салонах «Топаз» и «Яхонт» 
и автоматически примет участие в грандиозном розыгрыше призов. По-
мимо квартиры, разыгрываются также 50 ценных ювелирных подарков. 
Доверьтесь удаче – вдруг главный приз достанется именно вам?!
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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»

?Куда можно сдать отрабо-
танные батарейки?

– Акцию по сбору отработан-
ных батареек организовал Центр 
местной активности Ленинско-
го района. Все собранные отхо-
ды  будут перевезены в пункт 
приема министерства экологии 
и природопользования Киров-
ской обла сти для дальнейшей 

утилизации. Акция будет прохо-
дить до конца ноября. Кировча-
не могут принести не только от-
работанные элементы питания, 
но и макулатуру по адресу: Лени-
на, 179, во вторник, среду и чет-
верг с 15.00 до 18.00, – сообщили 
в Центре местной активности Ле-
нинского района.

Фото с сайта www.admkirov.ru

Одна выброшенная пальчиковая батарейка может загряз-
нить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли

Между домами 8 и 8А по ули-
це Шинников ходить прос-
то невозможно. Куда смот-
рит администрация?

На перекрестке улиц Ломоно-
сова и Луганской на теплосети 
частично отсутствует тепло-
изоляции на трубопроводе 
с горячей водой. Вот так за 
наш счет отапливают улицу.

Жители дома на Октябрьском 
проспекте, 104А живут вторую 
неделю без горячей воды. Об-
служивающей организации на-
плевать на это. Знали, что бой-
лер в плохом состоянии, и тяну-
ли до последнего с ремонтом. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сердечно благодарю абдоминальных хирургов первого хирурги-
ческого отделения Кировской областной клинической больницы. 
Желаю им крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде, кре-
пости их золотым рукам, которые возвращают людям жизнь. Пос-
ле двух операций я живу. 

С уважением, бабушка Семенихина 

0+ Опыт
 От профессионализма мастера 
зависит безопасность клиента. 
Я, как и другие сотрудники сер-
виса, регулярно прохожу кур-
сы повышения квалификации, 
несмотря на то, что работаю 
в этой сфере более 15 лет.

Про актуальное
С наступлением сезона холодов 
количество аварий увеличива-
ется. Чтобы улучшить устойчи-
вость авто на дороге, снизить 
заносы и износ шин, важно во-
время диагностировать развал-
схождение.

Мысли на ходу
Антон Колчин, 
мастер автосервиса «К16», регулирует 

развал-схождение автомобилей
Фото предоставлено рекламодателем

Комфорт 
В «К16-Авто» нет очередей. 
Чтобы быстро пройти техоб-
служивание, достаточно заранее 
записаться. При этом цены у нас 
доступные. Так, диагностика раз-
вал-схождения стоит от 800 руб-
лей. А при ссылке на статью скид-
ка – 10 процентов.

Надежность
Наша компания «К16» од-
на из немногих в Кирове, 
кто работает под лицензи-
ей BOSCH. А это значит, что 
в работе мы используем 
только современные тех-
нологии и качественные 
комплектующие.

ой сфефефеферереререререрррррррррррррррррррррррррррррррррррр бб б б б болололее 1

Телефон для записи: 22-16-22.
ул. Романа Ердякова, 42а. �

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

Внимание!
Продукцию по ценам произ-
водителя можно приобрести 
на выставке 21, 22 и 23 нояб-
ря с 10 до 19 часов в Филар-
монии (Ленина, 102 В).

• Полуботинки женские Зи-
ма: натуральная кожа высоко-
го качества, повышенная пол-
нота, высокий взъем, 
удобные застежки-
липучки, очень 
теплые и 
мягкие.

• Полуботинки утеплен-
ные. Мягкая экокожа, без 
швов, антистрессовая амор-
тизирующая по-
дошва, удобная 
колодка, на 
высокий 
взъем. 

Ольга Древина

Успейте позабо-
титься о себе

Болят, устают и ноют ноги? 
Целый день стоите на рабо-
те? «Нестандартная» нога? 
Болят коленные, тазобед-
ренные суставы, позвоноч-
ник при ходьбе? Как раз 
для таких случаев и сущес-
твует анатомическая обувь. 
Она создана с учетом ана-
томии стопы, повышенной 
полноты, с разгружающи-
ми стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изго-
товлена из натуральных 
и высококачественных ма-
териалов.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Кирове!
• Вальгус Про 
- хит продаж! 
Обеспечивает 
надежную фикса-
цию большого пальца при 
ходьбе, что способствует тор-
можению процесса искривле-
ния сустава. Устраняет боль. 

• Магнитная под-
держка стопы. 
Рекомендуется для 
коррекции свода 
стопы с целью профилактики и 
лечения поперечного плоскос-
топия. Помогает при варикоз-
ном расширении вен и отеках.

•  Сапоги Зима: пол-
ностью натуральные, 
удобный каблук. 
удобная расширенная 
колодка, красивая 
изящная модель, 
очень теплые 
и мягкие.

390 рублей

390 рублей
1000 р. 600 рублей, 
500 р. – при покупке 2 пар

Демисезонная обувь 
от 800 рублей!

• Ортопедические стельки 
«Зима-Осень» рекомендо-
ваны при продольном и по-
перечном плос-
костопии, раз-
гружают ноги 
при длитель-
ной ходьбе. 

• Гелевые стельки
для снижения нагрузки на 
стопы, поглощения ударов и 
уменьшения давления 
на стопу. Под-
держивают 
свод стопы. 

4 800 р. 3 300 рублей 6 800 р. 4 900 рублей 5 600 р. 4 200 рублей 700 р. 450 рублей (2 шт.) 

7 200 р. 5 500 рублей2 200 р. 1 800 рублей

с
з-

д
с

• Сапоги Еврозима. 
Полностью нату-
ральная кожа, про-
тивоскользящая 
подошва, очень 
удобная колодка. 
Производство – 
Беларусь. 

• Полусапоги женские Зима.  
Полностью натуральная кожа, 
подклад натуральный мех, по-
лушерсть, натураль-
ная шерсть. Противо-
скользящая подошва, 
амортизирую-
щая стелька. 

?До зарплаты неделя, 
а в кошельке пусто. Кре-

дит брать не хочется. Помо-
гите найти выход. 

Проверьте свои антресоли, на-
верняка там пылятся ненужные 
вещи. Например: значки, фар-
фор, серебро, самовар, монеты, 
бюсты или иконы? Несите их 
нам! Оплата наличными на мес-
те. Наш адрес: «Антресолъ», 
ТЦ «Лабиринт», улица Лепсе, 77 
(остановка «Парк Победы»), те-
лефон 75-88-49. Купим старые 
вещи очень дорого! �

Фото unsplash.com

Превратите ненужные
вещи в деньги!

Про антиквариат
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Срок проведения до 28.02.18. Источник информации об организаторе мероприятия, правилах его проведения, коли-
честве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке его получения узна-
вайте в ювелирных салонах ZOLLO. Организатор проведения ИП Бледных А.Ю.

Ольга Древина

«Никто не верил, 
что я взяла и выиграла 
дорогую иномарку»

Светлана уже привыкла, что мно-
гие знакомые и незнакомые лю-
ди смотрят на нее как-то особенно. 
Пристальные взгляды и многочис-
ленные расспросы с пристрастием 
объясняются просто – Светлана вы-
играла Opel ASTRA от сети ювелир-
ных салонов ZOLLO. Вначале она 
и сама не верила, что стала облада-
тельницей дорогой иномарки, лишь 
когда села за руль машины, поняла: 
теперь жизнь не будет прежней!

– Накануне Нового года я пош-
ла в ZOLLO: муж порадовал меня 
серебряным кольцом и серьгами. 
А 22 февраля состоялся розыгрыш, 
на котором я и выиграла маши-
ну. Вот я и рассказываю всем, что 
муж меня порадовал украшения-
ми, а я его новой машиной к 23 фев-
раля! В этом году мы вновь будем 
участ вовать в розыгрыше, я уже 
приглядела золотые украшения 
к приближающейся серебряной 
свадьбе, а вторая машина нам прос-
то жизненно необходима: Opel те-
перь делят между собой муж и сын.
Это сейчас Светлана так легко 

и непринужденно делится эмоци-
ями, а в тот февральский день ей 
было крайне сложно поверить, что 
она стала главной победительницей 

розыгрыша, в котором участво-
вали несколько тысяч жителей 
Кирова и области.

– Я собиралась пойти на ро-
зыгрыш в ДК «Родина», но за-
болела гриппом. Лежала в кро-
вати с высокой температурой, 
когда мне позвонил ведущий 
Файбышенко и поздравил с по-
бедой. Я, разумеется, не пове-
рила. Никогда в жизни ничего 
не выигрывала, а тут сразу ма-
шина. Оказалось, что мой кол-
лега тоже участвовал в розы-
грыше и был в тот момент 
в «Родине». Он меня убеждал, 
что четко слышал мою фами-
лию. Но и тогда я не верила. 
Лишь когда приехали заби-
рать выигранный автомобиль 
поняла, что это правда!
Сейчас Светлана, ее муж 

и сын настолько привык-
ли к иномарке, что уже 
и не представляют, как это 
раньше они могли жить 
без этой машины.
Как поделилась победи-

тельница, несколько месяцев 
коллеги и знакомые смотре-
ли на нее как на музейный 
экспонат. Никто не верил, 
что она – простая кировчан-
ка – выиграла такой дорогой 
приз. Сейчас же все по ее 
примеру участвуют в акци-
ях ZOLLO! �

Фото предоставлено рекламодателем

Жизнь Светланы изменилась после выигрыша

«Жизнь у нас, конечно, 
изменилась. Объехали 
всю область, посмотрели 
достопримечательнос-
ти, побывали в гостях 
у родственников, кото-
рые живут по всему ре-
гиону. Но это не главное. 
Машина дала старт дру-
гим изменениям. Напри-
мер, затеяли ландшафт-
ный дизайн: съезди-
ли и привезли камень 
для альпийской горки.

Светлана, победительница розыгрыша

«Муж и сын делят мою выигранную машину»
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Наталья Царегородцева

Все, что вы должны 
знать о местной 
смекалке

В Кирове живут очень креа-
тивные люди, которые не раз 
доказывали свою находчи-
вость. Наша подборка – то-
му подтверждение.

Фото vk.com / zlo43, pikabu.ru

5 фотографий, доказывающих, 
что кировчане – гении и любители риска

6+

Видео, как кировчанин 
с помощью бензопилы 
почистил двор, 
смотрите на 

mprogorod.
ru / t / дворник

Проблема: ямы. Решение: кирпичи.
Проблема ремонта дорог актуальна во мно-
гих провинциальных городах. Особенно ос-
тро она стояла в прошлом году на улице Ро-
мана Ердякова. Чтобы хоть как-то улучшить 
ситуацию, рабочие уложили в ямы кирпичи.

Комментарии с портала 
mprogorod.ru

Горожанин: Кроме пес-
ка на сухой брусчатке, 
остальные решения по-
ставленных задач реши-
ли в той или иной мере 
успешно.
1: С мусором, кстати, во-
обще молодцы – сколько 
времени и сил сохрани-
ли себе. Подогнать кран 
и поднять контейнер – 
кто придумал, тот разум-
ный управленец! 

Проблема: мусор. 
Решение: кран.
Одну из кировских 5-эта-
жек прибрали необычным 
способом. Как сообщают 
очевидцы, на чердаке до-
ма скопилось очень много 
мусора. Коммунальщики 
не стали спускать мешки 
с мусором вниз. Они реши-
ли на кране поднять кон-
тейнер на уровень крыши 
и скидали в него весь хлам.

Проблема: 
клумбы на столбах. 
Решение: крыша.
Наблюдательные жители го-
рода заметили, как полива-
ют клумбы у здания админи-
страции города на улице Кар-
ла Маркса. Чтобы ухаживать 
за вазами, которые висят вы-
соко на столбах уличного осве-
щения, рабочие забираются 
на крышу автомобиля и протя-
гивают шланг. 

Проблема: чистота. Решение: грязь.
Слишком старательных дворников наше-
го города высмеяли в интернете. В центре 
города песком посыпали чистые улицы без 
снега и льда.

Проблема: грязь.
Решение: лопухи.
Находчивости кировчан можно 
только позавидовать. На попу-
лярном портале pikabu поч-
ти каждый месяц появляются 
фото из нашего города. Вот 
так на улице Тургенева в на-
шем городе справились с про-
блемой грязных дорог. Чтобы 
не запачкать свою обувь, жи-
тели положили на землю лис-
ты лопуха.
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АО «Горэлектросеть»: сокращение потерь – эффективная экономия
С 9 по 10 ноября в Кирове прошел 
XVII межрегиональный форум «Эф-
фективная энергетика и ресурсо-
сбережение – 2017». Организаторами 
стали министерство промышленно-
сти и энергетики области при учас-
тии Агентства по энергосбережению 

и Вятской торгово-промышленной 
палаты. АО «Горэлектросеть» вот уже 
несколько лет традиционно выступа-
ет участником выставки, демонстри-
руя  результаты, которых удалось до-
биться специалистам в части работы 
по сокращению потерь электроэнер-

гии. «Снижение технологического 
расхода в сетях АО «Горэлектросеть» 
является одним из приоритетных 
направлений работы. Успешная де-
ятельность предприятия в данном 
направлении позволяет не только со-
кратить затраты сетевой компании на 

компенсацию потерь, но и повышает 
качество электроснабжения потре-
бителей», – рассказывает генераль-
ный директор АО «Горэлектросеть» 
Константин Петропавловский. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Ольга Древина

Задумайтесь 
о профилактике

Рак кишечника за-
нимает 2-е место 
в структуре всех онко-
логических заболева-
ний. При этом болезнь 
развивается очень 
медленно, а значит, 
шансы диагностиро-
вать ее на ранних эта-
пах и успешно выле-
чить довольно высоки. 
Но на практике в боль-
шинстве случаев рак 
кишечника выявляет-
ся в последней, 4-й ста-
дии, когда последствия 
необратимы. Что «пи-
тает» страшную статис-
тику? Как ни странно 
прозвучит, множество 
мифов, которые меша-
ют своевременно обра-
титься ко врачу. Давай-
те разберемся, что счи-
тать предрассудками, 
а что правдой? 

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

Какие предрассудки опасны для жизни?

-
-

-
-
о
о
а-
а-
й-
и-
и, 

«Я моложе 50. У меня 
не может быть онкозабо-

леваний кишечника».

Рак стремительно молодеет. Около 

7 % случаев заболеваемости ко-

лоректальным раком приходится 

на людей в возрасте от 20 до 30 лет. 

Этот факт принято списывать на не-

достаток физических упражнений, 

курение и неправильное питание, 

большую часть которого состав-

ляют рафинированные продукты 

и животные белки. Но, к сожале-

нию, здоровый образ жизни ни-

как не страхует от страшного диа-

гноза – среди людей, заболевших 

раком кишечника, встречаются 

и спортсмены, и вегетарианцы. 

«Я боюсь проходить 
колоноскопию».
Куда логичнее бояться стать па-

циентом онколога. А чтобы этого 

не случилось, врачи рекомендуют 

проходить видеоколоноскопию 

минимум раз в 5 лет каждому, кто 

старше 45 лет. Во время процеду-

ры врач осматривает эндоскопом 

ткани толстого кишечника. Для из-

бежания дискомфорта по вашему 

желанию может быть использо-

вано обезболивание и седация. 

Волноваться не из-за чего, тем бо-

лее если исследование проводит 

опытный специалист. Самое глав-

ное: видеоколоноскопия поможет 

предотвратить опасность и спасти 

жизнь.

«В моей семье ни у кого не бы-

ло рака толстой кишки, поэтому 

я не вхожу в группу риска».

Всего лишь у 20 % больных кто-ли-

бо из родственников болел раком. 

У остальных 80% семейная исто-

рия болезни отсутствует. Поэтому 

профилактика этих грозных забо-

леваний – забота каждого челове-

ка без исключения. 

«Раз ничего не болит, 
значит, все в порядке».

Какой самый частый симптом рака 

толстой кишки на ранней стадии? 

Многие скажут, что кровь в стуле 

или запор – и ошибутся. На самом 

деле, рак на ранней стадии прак-

тически никак себя не проявляет. 

Выявить его можно с помощью эн-

доскопического обследования – 

колоноскопии. На сегодняшний 

день это наиболее информатив-

ный способ оценки состояния 

кишечника. 

« Где в Кирове пройти 
обследование толстого 
кишечника? В клинике 
здоровья «Наедине» пред-
ставлены все виды эндо-
скопических исследований 
толстого кишечника. Здесь 
можно воочию лицезреть, 
насколько сильный прогресс 
произошел в этой области. 
Видеоколоноскопия про-

водится на современном 
оборудовании японского 
производства. Оно позволя-
ет получить качественное 
исследование. А еще, если 
возникнет такая необходи-
мость, прямо во время про-
цедуры можно взять био-
псию, прижечь кровотече-
ния, удалить полипы, тем 
самым избавив пациента 
от серьезного хирургичес-
кого вмешательства. Вся 
процедура записывается 
на видео в НД-качестве.

Важно! В клинике «На-
едине» созданы все усло-
вия, чтобы посетители 
чувствовали себя мак-

с и м а л ь н о 
комфортно, 
а их доверие 
оправ дывалось 
вы с о к о к л а с -
сной медицин-
ской помощью. 
Прием ведут 
пять прок тологов 
и три врача-эн-
доскописта еже-
дневно. Их опыт 
действительно впе-
чатляет, у некото-
рых – более 20 лет 
практики за пле-
чами. Запись к спе-
циалистам ведется 
ежедневно. Выбе-
рите удобное время 
для посещения кли-
ники «Наедине» – 
ваше здоровье того 
стоит! �

Фото предоставлено
рекламодателем

Старость будет вашей 
маме в радость!
Ольга Древина

Пансионат «Забота» 
устроит для посто-
яльцев праздничную 
программу

Ваши пожилые родственни-
ки томятся от одиночества? 
А вот постояльцам пансиона-
та «Забота» скучать не при-
ходится. Здесь ко Дню ма-
тери гостям учреждения 
устро ят настоящий празд-
ник. Мамы и папы, бабушки 
и дедушки будут петь, танце-
вать, веселиться и пить чай 
в компании приглашенных 
артистов.
Кстати, такие мероприятия 

здесь проходят не только по 
праздникам, но и просто так, 
без повода. Постояльцы иг-
рают в настольные игры, по-
ют, устраивают киносеансы, 

беседуют с батюшкой – им 
не тоскливо в четырех сте-
нах. А чуткий персонал обес-
печивает квалифицирован-
ный уход: помогает одеться, 
помыться, следит за свое-
временным приемом пищи 

и необходимых лекарств, ор-
ганизует при необходимости 
визит врача. Помогите близ-
ким жить полноценной жиз-
нью! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Скучать вашим близким будет некогда!

Контакты
п. Никульчино, ул. Просе-
лочная, 1. Офис: ул. Воло-
дарского, 148, 1 этаж, оф. 6. 
Тел. 8-912-827-43-40. Сайт: 
zabota-43.ru

Удобно
При необходимости до-
ставка постояльцев в пан-
сионат – бесплатна! До-
ступная цена от 800 руб-
лей в сутки.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

Мы провели 
собственное 
исследование

Состав настоящего «белого» со-
уса – взбитая смесь яичных желт-
ков, подсолнечное или оливковое 
масло, соль, сахар, вода, горчич-
ное масло и уксус. Все эти компо-
ненты богаты витаминами A, B, D, 
E, K, PP, C и жирными кислотами, 
которые чрезвычайно полезны. 
Способствуют повышению имму-
нитета, нормализации обмена ве-
ществ и работы пищеварительно-
го тракта.

Что мы видим на упаков-
ках? Для сравнения мы взяли 
пять пачек майонеза от разных 
производителей: «Здрава», «Ма-
хеевъ», «Слобода», «ЕЖК», «Сдоб-
ри Провансаль Н». В составе боль-
шей части торговых марок оказа-
лись консерванты (сорбат калия), 
загустители (ксантановая и гуаро-
вая камедь, крахмал модифици-
рованный), подсластители и пи-
щевые красители. 

Для чего это делается? Что-
бы удешевить продукт, снизить 

издержки, увеличить срок годнос-
ти, производители нередко заме-
няют качественное, дорогое сырье 
на дешевые, некачественные, не-
натуральные, а порой и вредные 
добавки. Последствия этой эконо-
мии плачевны. Упо требление та-
кого майонеза может грозить воз-
никновением кожных заболеваний 
и расстройством пищеварительной 
системы, из-за чего кожа и волосы 
становятся жирными, появляются 
прыщи и угри, возникает аллергия 
и даже пищевые отравления. Кста-
ти, в некоторых случаях, Е-добав-

ки провоцируют развитие онколо-
гических заболеваний.

Не все так плохо. Все эти 
производители изготавливают 
продукцию в соответствии с за-
конодательством в рамках тре-
бований и допущений ГОСТа, но 
современные технологии позволя-
ют сделать даже промышленные 
продукты более качественными 
и полезными. 
Нужно признать, что совсем без 

консерванта такой продукт, дейст-
вительно, обойтись не может.  На-
пример, уксус используется да-
же при изготовлении домашнего 
майонеза. Но на то, какой именно 
консервант используется при про-
изводстве, обратить внимание все-
таки стоит.
Мы видим, что большая часть 

производителей используют в ка-
честве консервантов компоненты, 
которых могло бы и не быть в со-
ставе качественного майонеза. 
Современное оборудование, ваку-
умная упаковка и инновационные 
технологии сегодня позволяют об-
ходиться без них. Состав продук-
ции крупных современных произ-
водителей, которые могут себе это 
позволить, почти не отличается 
от домашнего майонеза.

Делаем вывод. Какой майо-
нез купить, решать вам. Наша за-
дача – показать вам: не всему, что 
представлено на полках, можно 
доверять. Чтобы сохранить и умно-
жить здоровье, важно внимательно 

изучать состав продукта и читать 
то, что написано мелким шрифтом. 
Ведь не все, что знакомо и привыч-
но нам – полезно. �

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Эксперимент: как выбрать 
натуральный майонез? 

Отдавайте предпочтение натуральным 
продуктам, выбирайте для семьи лучшее!

Тщательно изучите 
состав продукта

Наименование Состав, указанный на упаковке

Здрава провансаль

Масло подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, соль, 
регулятор кислотности уксусная кислота, стабилиза-
торы: ксантановая и гуаровая камеди; консервант 
сорбат калия, масло эфирное горчичное, краситель 
пищевой бета-каротин (провитамин А)

Махеевъ провансаль

Масло подсолнечное рафинированное дезодориро-
ванное, вода, яичный желток, загуститель крахмал 
модифицированный, уксус из пищевого сырья, соль 
поваренная пищевая, регулятор кислотности молоч-
ная кислота, масло горчичное, консервант сорбино-
вая кислота, краситель B-каротин, подсластитель 
сахарин.

Слобода провансаль
Подсолнечное  масло, вода, сахар, яичный желток, 
соль поваренная, уксус, горчичное масло.

Провансаль ЕЖК 

Масло растительное, вода, сахар, желток яичный, соль, 
порошок горчичный, уксусный кислота, стабилизато-
ры камеди ксантановая и гуаровая, консерванты 
сорбат калия и бензоат натрия, краситель каротин.

Сдобри Провансаль Н

Масло подсолнечное, вода, загустители (крахмал мо-
дифицированный  кукурузный, Е 1450), регулятор 
кислотности - уксус, соль, яичный желток сухой, кон-
сервант – сорбиновая кислота, ароматизатор, под-
сластители (Е950,Е951, краситель бета – каротин 
(Е160а).



12 №46 (53)  |  17 ноября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 13№46 (53)  |  17 ноября 2017

Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про эксперимент Про эксперимент Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

16
+

Наша область вошла 
в число субъектов, 
которые получат 
субсидии из феде-
рального бюджета 
на строительство 
новых учебных 
заведений

В Правительстве области со-
стоялось совещание замес-
тителя Председателя Прави-
тельства Кировской области 
Дмитрия Курдюмова с пред-
ставителями министерс-
тва образования Кировской 
обла сти и администрации 
города по вопросу строи-
тельства новых общеобразо-
вательных школ.

В 2018 году начнет свою рабо-
ту школа в микрорайоне Ур-
ванцево, к 2020 году откро-
ются школы в микрорайоне 
Чистые пруды и в городе Зу-
евке. В соответствии с кон-
курсными условиями регион 
получит 1 миллиард 613 мил-
лионов 900 тысяч рублей 
из федерального бюджета.
Как отметил Дмитрий Кур-

дюмов, получение финан-
сирования является резуль-
татом эффективных и ско-
ординированных действий 
Правительства Кировской 
области и регионального ми-
нистерства образования.

– Нами велась долгая 
и планомерная работа по по-
лучению федерального софи-
нансирования на строитель-
ство этих школ. В данный 

момент потребность в них 
крайне велика. Федеральные 
средства позволят в крат-
чайшие сроки создать в со-
вокупности около 3 000 мест 
для обучения. На сегодняш-
ний день в существующих 
в данных местах образова-
тельных учреждениях дети 
учатся в две смены, школы 
переполнены, поэтому но-
вые здания позволят сделать 
процесс обучения макси-
мально комфортным и эф-
фективным, – подчеркнул 
заместитель Председате-
ля Правительства.
На школу в микрорайоне 

Урванцево будет затрачено 
более 600 миллионов руб-
лей. Из них 373 миллиона пос-
тупят от федералов, а осталь-
ные средства предоставят об-

ластной и муниципальный 
бюджеты. 1 сентября 2018 го-
да эта школа распахнет свои 
двери для 1 000 учеников.
Кроме того, в конце 

2020 года в городе Киро-
ве появится школа в одном 
из самых развивающихся 
микрорайонов – Чистых 
прудах. Она тоже рассчита-
на на 1 000 мест. Как и в Ур-
ванцево, школа будет по-
строена по типовому про-
екту и включит в себя 
физкультурно -оздорови-
тельный комплекс и фут-
больное поле. Из федераль-
ного бюджета на ее строи-
тельство будет направлено 
более 673 миллионов рублей, 
из областного – более 33.
Также в самое ближайшее 

время начнутся строитель-

ные работы в Зуевке, где 
участок под строительство 
типового проекта школы 
уже передан застройщи-
кам. Благодаря конкурсу 
в районном центре числен-
ностью более 10 000 жите-
лей в новых классах смо-
гут учиться 825 учеников. 
Строи тельство школы пла-
нируется завершить к концу 

2019 года. Из федерального 
бюджета поступят средства 
в количестве 567,5 милли-
она рублей, из областного – 
более 28  миллионов рублей.
Строительство школ на-

ходится на личном контро-
ле губернатора Кировской 
области Игоря Васильева.

Фото предоставлено Министерством 
образования Кировской области

В Кировской области к 2020 году появятся три новые школы

Школа в слободе Зиновы (аналогичный 
типовой проект)

0+

0+

Теряем iPhone на улице: 
вернут ли дорогую вещь прохожие?

Помогли ли кировчане сесть за руль пьяному водителю, 
узнайте на 

mprogorod.ru/t/пьяная1

Наталья Царегородцева

Эксперимент
на улицах города

Каждый день в соцсетях появляются сообщения от горожан о по-
терянных вещах. Теряют свои вещи кировчане часто, а вот как 
часто их возвращают? Мы решили проверить это сами и устроили 
эксперимент.

Легенда. Наша задумка была простой – я шла по улице с кипой 
книг, коробкой с iPhone и эмоционально с кем-то ругалась по дру-
гому телефону. В какой-то момент коробка падала, а я продолжала 
идти, увлеченная выяснением отношений.

«Зачем он мне?» Местом проведения «испыталки» мы выбра-
ли оживленный Октябрьский проспект – шум машин, песни по ра-
дио, разговоры прохожих: в таких условиях немудрено не услы-
шать звук падения коробки на асфальт. Первым, кто меня догнал 
и вернул находку, стал молодой человек Матвей.
– Зачем мне ваш телефон? Я его сразу увидел, подобрал и подбежал 
к вам. Забирайте свою покупку и в следующий раз относитесь к сво-
им вещам внимательнее, – сделал мне выговор Матвей Степанов.

«У нас уже есть». Очередная моя попытка спровоцировать го-
рожан тоже провалилась. Следующими героями нашей провер-
ки стали три кировчанки. Они меня дружно догнали и вернули 
коробку.

– Я как-то даже не задумывалась, отдавать или нет, сразу подня-
ла и догнала вас. К тому же у меня такой телефон уже есть, – улыб-
нулась студентка.

«Мне чужого не надо». Отходим подальше, я снова роняю ко-
робку и снова получаю свою потерю обратно. На этот раз меня да-
же по-доброму поругали, что я безответственно отношусь к своим 
вещам. Кировчанка, которая везла коляску с двойняшками, очень 
громко кричала мне вслед: «Девушка, вы обронили».

– Что ж ты такая рассеянная и не слышишь ничего? Мне чужого 
не надо! Я всегда возвращаю людям их вещи. Последний случай 
был в банке. Кассир дал мне больше денег, я пересчитала и сра-
зу же вернула лишнее. Брать чужое нельзя, – ответила кировчанка 
Марина Трухина.

Фото Елизаветы Серегиной

1. Коробка падала 
со стопки книг
2. Кировчане 
громко кричали вслед
3. Жители сразу 
реагировали на потерю
4. Первый 
участник проверки 
5. Были и те, 
кто проходил мимо

1

3

4

2

5

Результаты
Шесть раз я роняла ко-
робку с телефоном, толь-
ко в одном случае ее 
не подняли, но и не за-
брали себе. Большинство 
свидетелей моей потери 
мне помогали. Спасибо 
вам, кировчане!

Что вы сделаете, если 
найдете на улице цен-
ную вещь или деньги?

Проголосовали 852 человека. Опрос 
проведен в группе vk.com/mprogorod

Оставлю себе
25,9%

1,6%

Отдам тем, кто нуждается 
больше меня

Попытаюсь найти хозяина
61,5%

6,8%
Пройду мимо

4,2%
Отнесу в полицию

Поддержать юных конкурсантов можно проголосовав 
за понравившийся ролик на сайте до 1 декабря 
(включительно) вот по этой ссылке:

mprogorod.ru/t/голосование1

Марита Шамис

Поддержать участни-
ков конкурса можно 
до 1 декабря

С 1 ноября на сайте 
mprogorod.ru стартовало на-
родное голосование. За побе-
ду и призы от партнеров про-
екта «Просто здорово» борют-
ся авторы 16 видеороликов.  

– В лидеры выбились 
две школы, – комментирует 
Анастасия Анзорова, редак-
тор газеты и координатор 
проекта. – Советуем участни-
кам не расслабляться и про-

должать «сражение» за голо-
са, все может измениться!
Команды, которые наберут 

наибольшее количество го-
лосов, получат призы от гене-
рального спонсора конкурса 
«Юркин парк» и наших спон-
соров: зоопарка «Грюндорф», 
«Динки парка», батутного 
парка Mario, школы каратэ 
в оздоровительном комплек-
се «Fitness Family» и батутно-
го парка «ПитСтоп».

«Просто здорово»: 
голосуем!
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Про недвижимость

Алена Коробова

Наблюдается спад 
в строительстве

В Кировстате рассказали 
об итогах строительной от-
расли с января по сентябрь 
2017 года. За это время в Ки-
ровской области построили 
5 345 квартир общей пло-
щадью 322,1 тысячи квад-
ратных метров. 

– Если по итогам I полу-
годия снижение объемов 
построенного жилья состав-
ляло 1,5 процента, то за ян-
варь-сентябрь зафиксирова-
но падение на 17,1 процента 
относительно соответству-
ющего периода 2016 года, – 
сообщают в ведомстве.

Сильный спад. За-
метный спад (более чем 
в 3 раза) зафиксирован 
в Арбажском, Верхоши-
жемском районах и в го-
роде Слободском. Совсем 
не было ввода жилых домов 
в Богород ском районе. 

Рост. А вот на террито-
рии 18 районов отмечена 
положительная динамика. 
В этом плане отличились 
Даровской и Нолинский 
районы и город Котельнич. 

Стоимость жилья. 
Средняя фактическая сто-
имость строительства 
1 квадратного метра жилья 
составила 33 270 рублей. 
В январе-сентябре 2016 го-
да эта сумма составляла 
31 493  рублей.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

С начала года в области
построили 5 345 квартир

В Кирове с января по сентябрь сдали 223,3 
тысячи квадратных метров жилых помещений 

0+

Кто сколько 
построил:

111,3 тысячи 
квадратных 
метров

210,9 тысячи 
квадратных 
метров 

Частные за-
стройщики

Организации-
застройщики

Алиса Федорова

Выбор 
очевиден

Единственным преимуществом проявле-
ния самостоятельности при покупке квар-
тиры является экономия на гонораре риел-
тору. А знаете ли вы, что в Кирове некоторые 
застройщики готовы оплатить его за вас?

Купить самому. Занимаясь поиском 
жилья, люди часами просиживают в ин-
тернете. Немало времени уходит на изуче-
ние необходимых для сделки документов. 
А в случае с ипотекой приходится бегать из 
одного офиса банка в другой, выбирая луч-
шие условия. На каждом из этих этапов вы 
рискуете совершить ошибку. Ведь операции, 
связанные с недвижимостью, требуют соб-
людения многих юридических тонкостей.

Купить с профи. Агентство «Квадрат-
ный метр» работает в Кирове с 2008 го-
да. Компания имеет базу объектов рын-
ка жилья, которая постоянно обновляет-
ся. Здесь вы не только можете купить или 
продать квартиру, но и рассчитывать на 
сопровождение на каждом этапе сделки, 
помощь при оформлении ипотеки, сделок 
с материнским капиталом и жилищны-
ми сертификатами.* Кстати, 70 процентов 
клиентов пришли сюда по рекомендации 
родственников и знакомых. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ПАО Сбербанк.

Купить квартиру: рискнуть 
самому или довериться 
профессионалам?

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

Ирина Городилова, специалист 
по недвижимости, брокер, консуль-
тант по ипотечному кредитованию

,
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Ловите момент: ипотека доступна, как никогда
В начале 2015 года средняя ставка по ипотеке составляла 15,5 про-
цента, к концу 2017 года ставки упали до 7,4 при сниженных ценах на 
рынке недвижимости. Это делает покупку жилья доступной. Ипотека 
в компании «Регистрационное бюро» на специальных условиях: подача 
заявки сразу в несколько банков, ипотека без первоначального взноса, 
без подтверждения дохода, по сниженной ставке – от 7,4 процента. 
Подробности по номеру 26-09-55, сайт regburokirov.ru. �

Список банков партнеров на сайте. Фото предоставлено рекламодателем

Мы купим вашу квартиру за час!
Компания «Создание» уже 10 лет предоставляет услугу «Сроч-

ный выкуп квартир». В течение суток мы купим недвижи-
мость с обременением, долгами, залогом и другими пробле-
мами. Деньги вы получаете в тот же день. Оценка стоимости 
объекта и юридическое сопровождение сделки бесплатно. 
Выкупим быстро и безопасно! Позвоните прямо сейчас!
Киров, Горбачева, 62, офис 402. Телефон 44-07-88. �

Фото unsplash.com
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Кредитный потребительский кооператив 
«Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246. 
ОГРН 1144345016090. Сбережения принимаются 
только от пайщиков КПК «Инвест Центр», мини-
мальная сумма сбережений 1 000 рублей, макси-
мальная сумма 10 000 000 рублей. По тарифному 
плану «Вклад Доходный 1» процентная ставка 
– 14 процентов годовых на срок от 2 месяцев 
до 4 месяцев, по тарифному плану «Вклад Доход-
ный 2» процентная ставка – 15,2 процента го-
довых на срок от 5 до 7 месяцев, по тарифному 
плану «Вклад Доходный 3» процентная ставка – 
15,5 процента годовых на срок от 8 до 12 меся-
цев. При сумме договора более 1 000 000 рублей, 
ставка по тарифу «Особый статус» – 16,1 про-
цента годовых на срок от 7 до 12 месяцев. 
Возможность пополнения от 500 рублей. 
Необходимые документы – паспорт. Свидетель-
ство НС СРО КПК «Союзмикрофинанс» № 370. 
Подробности по телефону: (8332) 410-088. 
Не является публичной офертой. 
Условия действительны с 17.10.2017

Ольга Древина

Сочные плоды подарит 
«Инвест Центр»

Лето 2017 года запомнится киров-
чанам надолго: грозы, погодные 
сюрпризы, а также надежные сбе-
режения от КПК «Инвест Центр»!
Мы отлично потрудились 

и теперь можем собрать отлич-
ный урожай: наши пайщики 
уже готовы оценить плоды те-
кущего сезона со сбережениями 
до 16,1 процента годовых! 

Плодородные сбережения. 
Осень – это отличная возможность 
запастись овощами и ягодами, вы-
ращенными на собственном садо-
вом участке. А пока вы трудились, 
мы подготовили для вас очередное 

предложение по приумножению 
капитала: сбережения до 16,1 про-
цента годовых. Уже этой осенью 
ваши деньги будут гарантированно 
работать и приносить доход вне за-
висимости от капризов погоды, 
осенних листопадов! 
Этой осенью сбережения 

до 16,1 процента годовых продол-
жают радовать пайщиков, ведь по-
ложив деньги сейчас, вы сможете 
оценить накопленную выгоду 
уже к началу весны!
Пока вы собираете урожай, 

ваши сбережения увеличи-
ваются: уже через несколько 
месяцев вы сможете потра-
тить образовавшуюся выгоду, 
например, на отдых 
в санатории 

или покупку новой теплицы к сле-
дующему сезону. А ведь не за го-
рами и Новый год, накопленных 
процентов точно хватит на подарки 
всем близким или путешествие!

Сбережения с гарантией! 
Кооператив, зародившийся в цент-
ре Кировской области, имеет искон-
но вятские корни и на сегодняш-
ний день активно развивается не 
только в своем регионе, но и за его 
пределами. 
Надежность, стабильность, до-

ступность – приоритеты КПК «Ин-
вест Центр». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Осень – время собирать финансовый урожай!

Контакты:
Киров: • Спасская, 24, 1 
этаж, 410-088, • Октябрь-
ский проспект 124, 208-220
• Воровского, 159, ТЦ «Гол-
ливуд», 2 этаж, 208-210

• Октябрьский пр-т, 7 
(вход с торца), 208-010 
• Карла Маркса, 62, 208-016
• Ленина 127а, 
тел 208-015

Успейте получить 
лакомый кусочек

Про туризм
Мария Митрофанова

Все больше 
кировчан пред-
почитают жилье 
в новостройках

Кировский ССК, учитывая 
пожелания покупателей, 
ежемесячно предлагает раз-
нообразные варианты выго-
ды на покупку квартир в но-
востройках. В ноябре в ССК 
действуют несколько акций, 
что дает возможность по-
тенциальным покупателям 
выбрать наиболее подходя-
щий вариант, чтобы мечта 
о новой квартире сбылась 
у каждого.

Уютная квартира-сту-
дия. За 700 тысяч рублей 
вам точно приглянется. Дом 
расположен в новом разви-
вающемся ЖК «Курочки-
но». Комплексная застрой-
ка микрорайона позволит 
в скором будущем жилому 
комплексу стать полноцен-
ным независимым микро-
районом с современным 
благоустройством придо-
мовых территорий, магази-
нами, детским садом и шко-
лой, хорошей транспорт-
ной доступностью.

Огромная трехком-
натная квартира. С дву-
мя санузлами и просторны-
ми комнатами в сданном 
доме в ЖК «Метро» всего 
за 25 000 за квадратный 
метр. Близость ЖК «Метро» 
к юго-западному району 
раскрывает все его преиму-
щества для жильцов ново-

го микрорайона: высокая 
транспортная доступность, 
школы, садики, поликли-
ники и больницы, ТРЦ и ма-
газины, скверы и парки.

Воспользуйтесь ус-
лугой квартирный 
trade-in. Обмен ва-
шей квартиры на новую. 
При этом расчетная стои-
мость вашей квартиры бу-
дет учтена в качестве перво-
начального взноса за новую 
квартиру. А процесс обмена 
существенно сэкономит ва-
ши время и деньги за услу-
ги риелторов.
На новом сайте 

kvartiry.kssk.ru – простая 
навигация, возможность 
подбора квартиры че-
рез удобный фильтр, боль-
шой фото- и видеобанк, 
полное описание каждо-
го объекта. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно купить квартиру – 
значит купить в Кировском ССК

Контакты
Грамотные специалисты 
ответят на вопросы 
по телефону 71-44-44 
или в офисе: 
Чапаева, 69 / 2, 
ТЦ «Небо», 4 этаж
АО «Кировский ССК», проектные 
декларации на сайте www.kirovssk.ru
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Выбираем идеальные подарки
Ольга древина

А чем вы в следу-
щее воскресенье 
порадуете 
любимых мам?

За неделю до праздника 
мы провели опрос на сайте 
mprogorod.ru и выяснили, 
что выбирают наши чи-
татели в качестве подар-
ка своим самым близким 
и родным людям. Тема 
опро са: Рейтинг самых по-
пулярных подарков.

0+

Что вы подарите своей маме?
Другое

Цветы

Бытовая 
техника

Украшения

Сертификаты

Посуда

Проголосовали 265 человек

19%

18%

3%

21%

23%

16%

• Пряжа, упаковка (10шт.) от 198 руб.
• Текстиль: одеяло (наполнитель 
      холфит) 1,5 от 430 руб.
• Подушки (наполнитель холфит)
     70*70 от 390 руб.
• Посуда

Все для дома

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

б.
Беспроигр

ышная 

лотерея при покупке 

от 2000 руб. 

тел. 25-51-03отоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 200
тел. 

ООО«Мега»

г. Киров, ул. Базовая, 8
(База «Химторга»), т. 25-51-03, www.posudakirov.ru

Акция для каждого покупателя!

Кенийская 
роза
25 рублей

Опять 

25!

Магазин «Сад вашей мечты»

ул. Ленина, 12,
т. 8-905-871-59-19.
График работы: с 8.00 до 20.00

• Букеты и композиции из живых цветов 
• Букеты из конфет
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СКИДКА 

20% 
на готовые
букеты

*
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ты 
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м

Центр 
медицинской 
косметологии 
«Афродита»

г. Киров, 
ул. Володарского, 157,
тел.: 77-88-55, 32-33-88

afrodita.cc
vk.com/afrodita_cc

Не забудьте поздравить 
любимых мамочек 
с праздником в разделе 
«Люди говорят»: 
mprogorod.ru
/t/ЛГ1

ником в разделе
оворят»: 
d.ru

ить
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Ольга Древина

По словам адвоката, 
жених сильно волновался

Церемония бракосочетания бывшего губер-
натора Кировской области Никиты Белых 
была довольно скромной. Об этом рассказал 
адвокат экс-главы региона. Брак зарегистри-
ровали в СИЗО «Лефортово» в присутствии 
работников ЗАГСа, без свидетелей.

– Все было очень скромно, в комнате 
для свиданий оформили все документы. 
Это заняло где-то час. Невеста была одета 
красиво, но не в белом платье: для нее, как 
и для Никиты Белых, это второй брак, – по-
делился адвокат Андрей Грохотов.

Волнение. С Никитой Юрьевичем Грохо-
тов виделся накануне свадьбы. Было замет-
но, что жених очень волновался.

– Конечно, для него это важнейшее собы-
тие. Он очень давно его ждал, переживал 
и надеялся, что это произойдет. Наконец-то 
это свершилось. Из «Лефортово» невеста от-
правилась в Третий Дворец бракосочетания, 

чтобы получить свидетельство о регистра-
ции брака. В документе она теперь указана 
как Екатерина Белых. Она сказала, что обе-
щала будущему мужу взять его фамилию 
и сдержала слово, – отметил юрист.

Венчание. Теперь Екатерина и Никита 
Белых могут видеться раз в две недели че-
рез стекло в течение часа. При общении 
с журналистами новоиспеченная супру-
га экс-губернатора призналась, что вскоре 
они с мужем планируют обвенчаться.
Напомним, о решении Никиты Белых же-

ниться в СИЗО стало известно через несколь-
ко дней после его ареста в Москве. Личность 
возлюбленной кировского губернатора рас-
секретил близкий друг Белых Алексей Ве-
недиктов. Известно, что женщина окончила 
философский факультет МГУ, ранее зани-
малась крупными РR-проектами, работала 
продюсером одного телеканала. Екатерина 
разведена и воспитывает сына.

Фото Кирилла Макарова, facebook.com / rinareifert

Никита
Белых женился в СИЗО

0+

О том, что Владимиру Путину показалось 
странным в деле Белых, читайте на 

mprogorod.ru / t / Дело1

1. Никита Юрьевич сможет видеть супругу раз в две недели
2. Жена экс-губернатора принимает поздравления

1

2
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Ирина Кузнецова

Все больше киров-
чан покупают про-
дукты, произведен-
ные исключительно 
в нашей области

Прилавки всех наших ма-
газинов изобилуют продук-
тами, например, сметаны 
или майонеза на витринах 
десятки видов. И как тут про-
стому покупателю сделать 
правильный выбор? Как по-
казал наш опрос на сайте 
mprogorod.ru, все чаще по-
требители руководст вуются 
не ценой, а производителем. 
Если на этикетке указано 
предприятие Кирова и Ки-
ровской области, значит, 
продукты качественные, 
вкусные, полезные.

Фото из архива газеты

Выбирайте местное – 
это гарантия качества!

Продукты какого производства вы покупаете?

0+

Продукты
российского производства

Импортные товары

Не смотрю на производителя, 
главное – цена

Продукты местных производителей

64%

22%

11%

3%

В опросе участвовали 544 человека

Почему я предпочитаю местную продукцию?

Елена Жаркова, менеджер:
– Родственники из Москвы 
всегда просят привезти им 
нашу молочку. Ничего вкус-
нее они в столице отыскать 
не могут!

Евгения Грачева, учитель:
– Зачем покупать продукцию 
из другого региона, если в нашем 
городе есть пищевые предпри-
ятия? Местные продукты всегда 
свежие, и цены на них ниже.

Ïîêóïàé íàøå! Почему покупатели 
выбирают двери «Атри»?
Алиса Федорова

Есть несколько 
причин

Мы не раз писали о полном 
цикле производства, со-
временном оборудовании 
и профессионалах, которые 
не только знают, но и любят 
свое дело. Еще одним пре-
имуществом является ис-
пользование высококачест-
венного сырья, родом из вят-
ских лесов. 

Мощность. Автоматиза-
ция процессов и професси-
онализм сотрудников поз-
воляют производить бо-
лее 1 500 дверей в месяц. 

Ассортимент. Сегод-
ня «Атри» производит бо-
лее 150 моделей. Каждая об-
ладает своим уникальным 
дизайном, если не сказать 
характером. Ведь задача спе-

циалистов – создать уни-
кальный продукт.

Индивидуальный за-
каз. В этом случае дверь изго-
тавливается точно под задан-
ный проем, учитываются все 
пожелания заказчика по цве-
ту, текстуре пленки, стеклу 
(возможна гравировка и пес-
коструйный рисунок).

Командный принцип 
работы. Начиная с общения 
в салоне с грамотным консуль-
тантом и заканчивая  установ-
кой вашей новой двери точно 
в срок, указанный в договоре, 
вы ощущаете на себе чуткую 
заботу каждого сотрудника 
команды «Атри».

Гарантия. Продукция 
фабрики сертифицирована 
и имеет техпаспорт. Предпри-
ятие дает гарантию на 15-лет-
нюю эксплуатацию дверей. �

Фото предоставлено рекламодателем. ООО 
«ФД АТРИ», ОГРН 1177746930261, 117152, г. Мос-
ква, шоссе Загородное, д. 1, корпус 1, офис 229Выгодно!

Фабрика оказывает бес-
платные услуги по за-
мерам, подбору пленки 
на объекте, а также услуги 
конструктора и дизайнера.

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

Двери «Атри» – 
это яркий 
дизайн и надеж-
ное качество

Ольга Древина

Натуральный 
продукт улучшает 
пищеварение

Каждый день перед роди-
телями стоит важная зада-
ча: как накормить ребенка 
не только полезно, но и вкус-
но. Йогурты от ТМ «Рыжий 
кот» от «Котельничского 
молочного завода» – это по-
лезное лакомство, которое 
прекрасно подойдет на зав-

трак и полдник. Натураль-

ные йогурты сохраняют все 
полезные свойства моло-
ка, улучшают пищеварение, 
а настоящие ягоды придают 
замечательный вкус. Наши 
йогурты изготавливают-
ся из натурального молока 
с кусочками ягод. В бли-
жайшее время линейка йо-
гуртов дополнится новыми 
вкусами, чтобы каждый мог 
выбрать полезное лакомст-
во по своему 
вкусу. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Йогурты «Рыжий кот»: 
не только полезно, но и вкусно!

Это лакомство 
прекрасно подойдет 
на завтрак и полдник

Э

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Надо брать!
ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

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

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

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

телефон 75-23-85
О

Купон
на 1000 руб.

Честная
цена 220р./м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20%

т. 777-899

• договор • гарантия• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником • безопасное оборудование

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

пенсионерам

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами
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БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

Ольга Древина

В жизни каждого 
человека могут 
случиться финансовые 
проблемы, когда 
просто нет денег 

Хуже всего, если в этот момент 
вы еще кому-то должны. Если 
с друзьями еще можно договорить-
ся, то банки и микрофинансовые 
организации ждать и понимать 
не будут. Начинаются по стоянные 
звонки коллекторов с угроза-
ми вам и вашим близким. Звонят 
всем: работодателям, родным, дру-
зьям. Приезжают домой, требуют 
вернуть деньги немедленно, стучат 
в двери соседям. Потом летят по-
вестки в суд, судебные приказы, су-
дебные решения. А потом приста-
вы удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается 
в постоянный ад и беготню от кре-
диторов, коллекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий воз-
можности платить по своим обя-
зательствам: кредитам, займам, 

коммунальным платежам, нало-
гам, может обратиться в суд с за-
явлением о банкротстве. Именно 
суд освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от дол-
гов на основании закона № 127 ФЗ. 
Каждый человек, у кого есть долги, 
должен пройти бесплатную кон-

сультацию в «Банкротном Бюро 
№ 1», получить разъяснение по си-
туации, которая у него сложилась.

Екатерина Сергеевна М. рас-
сказала о своей ситуации.

«Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру. Она была не в са-

мом лучше состоянии, мы решили 
взять кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы разве-
лись. На погашение кредита у ме-
ня уходила почти вся зарплата 
воспитателя. А еще в 2015 году 
с карточки украли деньги, но пла-
тить всё равно надо... Так я нача-
ла занимать, перезанимать деньги, 
но поняла, что больше так продол-
жаться не может.
У меня был только один выход – 

обратиться в «Банкротное Бю-
ро № 1». Я просто увидела где-то 
объявление и позвонила. Общий 
долг был порядка 400 тысяч руб-
лей, если считать задолженности 
по ЖКХ, которые мне тоже помог-
ли списать.
Но теперь это пережито, пере-

волновалась. Я зажила полной 
жизнью: зарплата целая, за квар-
тиру плачу, все хорошо. И всем 
знакомым рекомендую, рассказы-
ваю, что я вольный человек».

Быть банкротом не страш-
но. Это не клеймо на всю жизнь, 
это – единственный выход из фи-
нансовой кабалы.  Став банкротом, 
дышать становится спокойнее. 
Во-первых, человек избавляется 

от общения с банками, коллек-
торами и службами взыскания 
долгов. Родным и работодателям 
никто не будет звонить. Прекра-
щается удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. Причем 
единственное жилье остается у че-
ловека, никто не выгонит на ули-
цу. Выезд за границу по-прежнему 
открыт. Ну и никаких последствий 
для родственников. И все это – 
в рамках закона.
Мы вместе с вами подробно 

разберём сложившуюся ситуа-
цию, узнаем, подходит ли для вас 
процедура банкротства. Прове-
рим, нет ли каких-либо «подвод-
ных камней», которые могут ос-
ложнить процедуру. Мы ответим 
на все вопросы и сделаем процесс 
избавления от долгов максималь-
но комфортным для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?

Адреса
Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8332) 42-02-25. 
Киров, ул. Карла Маркса, 21, 
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 524. 
www.еслидолжник43.рф

Выход из ситуации есть
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Ирина Кузнецова

После концерта 
певица пообщалась 
с маленьким 
чепчанином

В понедельник, 13 ноября, 
в Кирове состоялся концерт 
Пелагеи. В числе зрителей 
был и 5-летний Савелий 
Кудлан. Мальчик, с рожде-
ния страдающий ДЦП, яв-
ляется поклонником шоу 
«Голос. Дети», особенно ему 
симпатична Пелагея. Зная 
о том, что артистка при-
едет в областной центр, Са-
ва и его родители записали 
видеообращение, в котором 
попросили звезду о корот-
кой встрече после концерта. 
Благодаря фонду «Это 

чудо» и газете «Мой Pro Го-
род» мечта мальчика ста-
ла реальностью!

За кулисами.
– Сава очень ждал этого 

дня и готовился к нему. На-
рисовал картину, на которой 
Пелагея едет на красной ма-
шине, – поделилась Евге-
ния Кудлан. – Сын во время 

концерта подошел к сцене 
и передал рисунок артист-
ке, а уже после выступле-
ния мы попали за кулисы 
и смогли немного пооб-
щаться со звездой. Она поб-
лагодарила Саву за кар-
тину, отметила, что сама 
рисовать не умеет. Сава не-
много смущался, но попал 
под обаяние Пелагеи и да-
же разговорился!

«Валенки». В гастроль-
ном графике Пелагеи и ее 
коллектива Киров оказался 
четвертым в списке. Музы-
канты были удивлены ра-
душному и теплому приему: 
бурные овации, цветы, по-
дарки от поклонников. 
Пелагея призналась, 

что после такого аншлага 
не знает, как дальше ехать 
по России, настолько ее впе-
чатлил и удивил кировский 
слушатель. На бис артисты 
сыграли песню «Валенки», 
под которую танцевал весь 
зал, в том числе и малень-
кий Савелий.

Фото предоставлено героиней публикации

5-летний Сава подарил 
Пелагее ее портрет

0+

Юный поклонник певицы был очень рад встрече
Город в твоих руках!
mprogorod.ru

 Про встречу Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникаль-
ную технологию

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

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

 Базальная имплантация восстанавли-
вает жевательную функцию сразу после опе-
рации (на 3-4 сутки).

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Не можете подобрать под-
ходящую верхнюю одежду? 
Ассортимент в магазинах 
не радует? Обратитесь в 
ателье «Фарти». Мас-
тера легко учтут лю-

бые ваши пожела-
ния и создадут 
вещь по ин-
дивидуаль-
ному по-
шиву. Такая 
шубка, дуб-

ленка или меховое 
пальто будет только у вас! 
Также специалисты ателье 
способны превратить одно 
вышедшее из моды изделие  

в новое. С помощью метода 
реставрации и комбинации 
материалов старая шубка 
заиграет новыми красками. 
А если понадобится сроч-
ный ремонт, то и с этим здесь 
справятся – отремонтиру-
ют верхнюю одежду так, что 
она станет как новая. Зво-
ните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты 
г. Киров, ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), тел. 370–763
пн-пт: 9.00 – 18.00, 
сб.: 9.00 – 15.00, 
вс.: выходной

0, 

Обновка только для вас
Не можете под
ходящую верхню
Ассортимент в
не радует? О
ателье «Ф
тера легк

бые ва
ния
в

ш
ленка и

пальто будет то
Также специали
способны превр
вышедшее из мо

Обновкаа т
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Ольга Древина

Подарит молодость 
и новые впечатления 
простая косметоло-
гическая процедура

Изображение в зеркале боль-
ше не радует? Появились ви-
димые морщины и складки, 
губы потеряли былой объем, 
а овал лица утратил форму? 
Преобразит вашу внешность 
контурная пластика. Эта про-
цедура практически безбо-
лезненна: в состав основного 
компонента, гиалуроновой 
кислоты, входит специаль-
ный анестетик. Кроме того, 
для внутрикожных инъек-
ций применяются тонкие иг-
лы, поэтому манипуляции 
косметолога практически 

не ощущаются, а признаки 
вмешательства исчезнут че-
рез две недели. Результат вас 
впечатлит! Идеальное лицо 
без признаков старения! Эф-
фект сохраняется до 2-х лет. �

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

Эта процедура изменит 
вашу жизнь

Внимание!
Запишитесь на контурную 
пластику в центр космето-
логии «Ренессанс» до 30 но-
ября и станьте участницей 
розыгрыша незабываемой 
поездки в Италию!

Успейте восполь-
зоваться уникаль-
ным предложением

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

*Подробную информацию об организато-
ре мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов

16+

О самом необычном обраще-
нии от жителей читайте на 

mprogorod.ru
/t/обращение

О самом необычном обраще-
нии от жителей читайте на

16+16++Участковый: «Лучшие информаторы – 
бабушки, угощающие чаем»

Смена участкового, в ос-
новном, состоит из работы 
с людьми. 

– Мы опрашиваем жиль-
цов, осматриваем места про-
исшествия, составляем прото-
колы. Наркоманов, семейных 
скандалистов в своем районе 
знаем в лицо. Знакомы и с ба-
бушками, которые, угощая ча-
ем, нередко могут рассказать 
много чего интересного о сосе-
дях, – сообщил участковый. 

Обращения. Константин ра-
ботает в районе Солнечный бе-
рег. Как оказалось, молодые се-
мьи, живущие в новостройках, – 
не залог спокойствия. По словам 
Константина, в новых домах сосе-
ди два года «притираются» друг к 
другу:

– За это время поступает масса 
заявлений на нарушения уровня 
шума, побои. А вот краж с каждым 
годом все меньше. Воры в курсе, 
что везде установлены камеры. Все 
жители микрорайона знают сото-
вый телефон Константина. Звонят 
не только днем, но и ночью. 

Семья и хобби. Свободное время Константин проводит 

с семьей. Дочери майора 19 лет, она планирует пойти по стопам 

отца, сыну – 12 лет. Школьник еще не определился с будущей 

профессией, но, если он выскажет желание стать полицейс-

ким, отец препятствовать не будет. Из увлечений Константин 

выделяет рыбалку и поездки на природу. Телевизор смотрит 

редко, только новости и передачи про животных. Фильмы про 

полицию переключает. По словам Константина, уж очень быс-

тро там раскрывают все преступления.

В феврале 2018 года будет 20 лет, как Кон-
станин Сергеевич служит в полиции

Личная история 
Виктория Коротаева 

Майор полиции расска-
зал о рабочих буднях

17 ноября в России отмечают День 
участкового уполномоченного по-
лиции. Именно участковые зани-
мают одну из важных позиций 
в системе МВД России. Сотруд-
ники работают на определенной 
территории и знают всех жителей 
на своем участке. Они выполняют 
широкий круг обязанностей, на-
чиная с профилактических бесед 
и заканчивая раскрытием запутан-
ных уголовных дел. О непростых 
трудовых буднях  рассказал майор 
полиции Константин Пономарев.

«Форма красит мужчину!» 
Константин вырос в обычной тру-
довой семье, папа работал даль-
нобойщиком, а мама – токарем. 
В дет стве, как и папа, он мечтал 
стать водителем большегруза. 

– Отец мне строго сказал: «Бу-
дешь ходить в погонах». Я не стал 
перечить и после школы посту-

пил в КВАТУ. Окончил училище 
в звании лейтенанта. Три года ра-
ботал борттехником Ми-8, но по-
том пошло сокращение в армии, – 
вспоминает Константин.
В 1998 году мужчина пришел 

на службу в милицию. Отработал 
три месяца стажером и получил 
погоны лейтенанта милиции. 

– Родители гордились мной, 
особенно папа, который с детства 
твердил, что форма красит муж-
чину, – рассказал Константин.

Рабочая смена. День участко-
вого начинается с того, что поли-
цейским выдают оружие, рацию. 
На «оперативке» доводят ориен-
тировки, выдают материалы.  

-

Заказное убийство. Однажды 

из реки достали тело мужчины. По-

лицейский сразу опознал труп:

– По одежде я понял, что это был 

мужчина, пропавший осенью. О его 

исчезновении тогда заявила суп-

руга. Позднее оказалось, что она и 

«заказала» его, а убили мужчину ее 

племянники.

Фото Виктории Коротаевой
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С разницей в 20 минут на улице Орловской вспыхнули два дома
14 ноября на улице Орловской 
около 15 часов загорелись сра-
зу два двухэтажных деревянных 
дома, которые находятся в одном 
квартале. Один из домов был не-
жилой, из второго строения спаса-
тели эвакуировали шесть человек. 
По словам очевидцев происшест-

вия, до приезда пожарных жильцы 
аварийного строения вынуждены 
были прыгать из окон. 
На месте ЧП работали десять по-
жарных расчетов и скорая 
помощь.

– В результате возгорания обго-
рели крыши и стены изнутри и сна-

ружи обоих деревянных домов. 
Предполагаемая причина пожаров  
на улице Орлов ской – это внесен-
ный источник огня, – прокоммен-
тировали в пресс-службе ГУ МЧС 
по Кировской области. 

Расследованием происшествий 
занялась полиция.

В паблике «Строим Киров» сооб-
щают, что один из домов, который 
находится на перекрестке с улицей 
Володарского, горит уже в четвер-
тый раз за последнее время.

Обстоятельства происшествий 
устанавливаются. 

Фото vk.com/stroim_kirov 

12+
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Компания «МебельДар» от всей души благо-
дарит вас за то, что вы находите время посе-
щать наш сайт и наши салоны. Мы искренне 
рады вам помогать! Также мы всегда рады 
приветст вовать новых гостей и создавать 
для них атмосферу уюта. Что же предлага-
ет компания «МебельДар»: любую корпус-
ную мебель под заказ от классики до аван-
гарда. А благодаря бесплатному 3D проекту 
вы увидите свой будущий интерьер до покуп-
ки. Мы заботимся о качественных материа-
лах и нестандартных решениях для любого 

пространства и на любой вкус. Мы стремим-
ся обеспечить вас комфортом в кратчайшие 
сроки, предоставляя вам кредит и рассрочку 
платежа. «МебельДар» – мебель для своих. 
• ул. Попова, 1, магазин-салон «МебельДар», 
тел. 777-633, 
• ул. Московская, 114, ТЦ «Аксон», отдел «Ме-
бельДар», тел. 784-628. 
Сайт: мебельдар.com., vk.com/mebeldar_rf. �

Подробности акции узнавайте в магазине 
у продавцов-консультантов. 

Кредит предоставляет «ОТП Банк»,
Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014

Где купить качественную эксклюзивную мебель?

Алена Коробова

Хозяевам 
на заметку

Несколько советов, как осве-
жить квартиру.

Поменять по-
душки на мебе-

ли. Яркие и необычные ин-
терьерные подушки, небреж-
но брошенные в угол дивана 

или кресла, станут новым ак-
центом в комнате.  

Свет. Меняя освеще-
ние в квартире, мож-
но полностью преоб-

разить пространство. Купите 
пару торшеров и настольных 
светильников.

Сменить што-
ры. Шторы способ-
ны изменить форму 

и размер комнаты, сделать 
ее уютнее. Выбирайте отте-
нок штор светлее или темнее 
стен, чтобы они не сливались 
с окружением. 

Растения. Интерь-
ер получит глоток 
свежего воздуха – 

в прямом и переносном смыс-
ле, если вы подберете краси-
вое кашпо и посадите в него 
живой цветок.

4 способа обновить интерьер 0+
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6+Знак качества

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

Êðàñèâàÿ óëûáêà
Êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà

Про клинику
В медицинском центре «Эдель-
вейс» делают все возможное, 
чтобы посещение врача пода-
рило вам исключительно при-
ятные воспоминания. Специ-
алисты решают самые разные 
задачи в лечении, протезиро-
вании, гигиене, имплантации 
и отбеливании зубов.

Про технологии
Врачи клиники «Эдельвейс» 
используют только самые 
продвинутые технологии 
в своей работе. Благодаря 
этому лечение является ка-
чественным, комфортным 
и безболезненным.

Про цены
«Эдельвейс» практикует ле-
чение по принципу «качест-
венные материалы плюс до-
бросовестная работа врача 
минус навязывание лишних 

услуг». Так, лечение среднего 
кариеса обойдется пациенту 
в 1 500 рублей, протезирование 
зуба металлокерамической ко-
ронкой в 5 200 рублей, профес-
сиональная гигиена полости 
рта от 80 рублей за один зуб. �

Анастасия Можегова, врач-стоматолог 
медицинского центра «Эдельвейс» 

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

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

Если вы плохо слышите
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть 
до последнего: при наруше-
нии слуха лучше произвес-
ти слуховое протезирование 
до того, как начнет ухудшать-
ся способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппа-
рата. Чем выше его квалифи-
кация, тем выше будет качес-
тво слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

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

Ольга Древина

Наблюдайте 
за речью малыша

Если к 2,5 года у ребенка 
не формируется элемен-
тарной фразовой речи, его 
речевое развитие отстает 
от нормы. 3-летний ребенок 
употребляет простые пред-
логи и союзы. В речи 4-лет-
него встречаются сложные 
предложения, появляются 

свистящие и шипящие звуки. 
К 5 годам ребенок полностью 
усваивает обиходный словарь, 
пользуется обобщающими 
понятиями. Если речь ребен-
ка отличается от этих норм, 
следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не за-
мечают проблем в развитии 
речи ребенка. Поэтому стоит 
первый раз посетить логопе-
да в 2-3 года, а затем ежегод-
но для профилактики. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

Алиса Федорова

Забудьте о боли 
и неприятных ощущениях

В диагностике болезней желудка и ки-
шечника эндоскопические исследования 
сегодня занимают ведущее место. Самые 
современные методики кировчанам пред-
лагает «ГастроЦентр».

– Если вас беспокоят боли в животе, 
запоры и диарея, вы знаете, что истин-
ную причину может установить видеоко-
лоноскопия, но боитесь боли, ваши опасе-
ния напрасны, – говорит колопроктолог 
«ГастроЦентра» Сергей Урванцев. – В на-
шей клинике пациента по желанию погру-
жают в медикаментозный сон. Вы не будете 
испытывать боли, слабости и других про-
явлений традиционной анестезии.
Весь ноябрь в «ГастроЦентре» – скидка 

40 процентов на обследование печени: скри-
нинг крови (480 вместо 800 рублей). Био-
химия крови: минимальный профиль 1 130 
вместо 1 880 рублей. Скрытая кровь в кале: 
350 вместо 590 рублей. Лабораторные ис-
следования выполняются в ООО «Незави-
симая лаборатория Инвитро». �

Фото предоставлено рекламодателем

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

«ГастроЦентр»: 
современная диагностика 
для вашего здоровья

Колопроктолог, хирург высшей 
категории Сергей Урванцев

Стоимость услуг
• Консультация гастроэнтеролога 
800 рублей

• Видеоколоноскопия 1 700 рублей
• Видеогастроскопия 1 200 рублей
• Медикаментозный сон 2 000 рублей

Ольга 
Древина

Медицина 
не стоит 
на месте

В этой статье мы подроб-
но расскажем о таких сов-
ременных методах диагнос-
тики, как видеогастроскопия 
и видеоколоноскопия.

Фото из архива газеты

Современная эндоскопия: 
возможности и преимущества

0+

Видеоколоноскопия. Уникальность заключается в том, что на се-
годняшний день она единственная позволяет сделать биопсию прямо 

во время процедуры. Прицельная биопсия при имеющейся опухо-
ли – эффективный метод диагностики, на основании которого будет 

строиться дальнейшее лечение пациента. А еще видеоколоноско-
пия может не только диагностировать болезнь, но и сразу при-

ступить к лечению. К примеру, в ходе обследования можно 
удалить полип или остановить кровотечение. Мнение о том, 

что обе процедуры болезненны, ошибочно. Современ-
ная медицина не стоит на месте, и сегодня пациентам 

предлагают пройти эти исследования, не испытывая 
неприятных ощущений.

Видеогастроскопия. Этот метод диагностики ре-
комендуют людям, которые жалуются на постоянный 
дискомфорт и боль в верхней части живота и его 
вздутие, изжогу, отрыжку воздухом и пищей, запах 
изо рта, тошноту, ощущение тяжести и перепол-
ненного желудка после еды. Исследование так-
же нужно пройти людям с хроническими забо-
леваниями ЖКТ и печение перед плановыми 
операциями. В качестве профилактики 
видеогастроскопию рекомендуют про-
ходить людям старше 50 лет с пред-
расположенностью к заболеваниям 
ЖКТ. После исследования пациент 
получает профессиональное за-
ключение врача, а при необ-
ходимости фото или видео-
запись процедуры. 

Испы-
тываете 

боль? Не от-
кладывайте визит

 к специалисту
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Адреса
• Воровского, 75, 
т. 75-14-26
• Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

Ольга Древина

Оцените 
новинку

В 2017 году швейцарской 
компании «Фонак», про-
изводителю слуховых 
аппаратов, исполняет-
ся 70 лет. В юбилейный 
год она выпустила се-
рию цифровых аппаратов 
Baseo. Изящный корпус 
в сочетании с тонким зву-
ководом делают аппарат 
почти незаметным. Пре-
дусмотрено четыре вари-
анта цвета корпуса, ко-

торые можно подобрать 
под цвет волос. Специаль-
ное покрытие защищает 
электронику от воздейст-
вия влаги. Имеется фун-
кция шумоподавления. 
Простые в настройке, на-

дежные в использовании, 
неприхотливые в уходе. 
Понятные слуховые ап-
параты, с которыми легко 
справиться. В честь своего 
юбилея компания объяви-
ла распродажу. Так, аппа-
раты Baseo Q5 S и Baseo 
Q5 S HP стоят 11 900 руб-
лей. Швейцарское качест-
во доступно каждому! �

Фото предоставлено рекламодателем

Распродажа на швейцарские 
слуховые аппараты

Предусмотрено 
четыре варианта 
цвета корпуса
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Про события

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+

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+

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+

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 биле-
тов: (8332) 460-450, 788-164

6+

25 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на», КВН, фестиваль меди-
цинской лиги. Справки 
по телефону 99-80-00 

16+

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

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

С 21 по 22 ноября состоится  выставка «Образование. Карьера – 2017»
На одной площадке соберутся все ки-
ровские вузы, а также учреждения 
высшего дополнительного професси-
онального образования. 
Будут представлены высшие учебные 
заведения из Москвы, Казани, Ниж-
него Новгорода, Перми. Будущие аби-
туриенты в одном месте смогут про-

консультироваться у специалистов, 
задать волнующие вопросы. Работа 
выставки не ограничится одними лишь 
консультациями, посетители получат 
возможность пройти компьютерное 
профтестирование, которое поможет 
выпускнику не ошибиться с выбором 
профессии. 

Специалисты подскажут будущим сту-
дентам, что нужно делать, чтобы полу-
чать достойную стипендию. 
Юношам, планирующим связать свою 
судьбу со службой в военных структу-
рах, расскажут об особенностях «муж-
ской» профессии. Это далеко не все 
сюрпризы, которые ждут посетите-

лей выставки «Образование. Карье-
ра – 2017». Чем еще удивят участники, 
можно будет узнать с 21 по 22 ноября. 
«Вятка-ЭКСПО» по адресу: Сурикова, 
19. Время работы – 10.00 до 17.00.
Подробная информация о выставке 
на сайте www.vcci.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

 ВАКАНСИИ
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
ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 

категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948
РАБОТА вахтой  89229917071
РАБОТА с документами

на телефоне  89536897639
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. Зп 45т.р  89195022408
ТРЕБУЕТСЯ главный 

бухгалтер (бюджет)  89226622244
ТРЕБУЕТСЯ специалист по 

землепользованию (бюджет)  89226622244
ТРЕБУЕТСЯ Швея на массовку, товары для 

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

разнорабочие (муж/жен), по России  89120074222
ТРЕБУЮТСЯ 

плотники-бетонщики, отделочники  450117
 ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика, 
 доставка, офиц.оформл,з/п высокая  89229078750
ТРЕБУЮТСЯ швея-закройщик или швея 

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

З/п 30т.р.Б/п 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. ННовгород

89108906802

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

12+
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Алиса Федорова

Программа называется 
«Хочу продолжения»

В холодное время года нам как ни-
когда не хватает душевного тепла. 
От чистого сердца им готова поде-
литься любимая многими росси-
янами, кировчанами в том числе, 
поэтесса Лариса Рубальская. В на-
шем городе состоится ее творчес-
кий вечер «Хочу продолжения».

Чуткая и искренняя. Секрет 
поэзии Ларисы Рубальской прост. 
Все написанные ею строки чисты 
и искренни, затронутые в них те-
мы близки каждому из нас, поэто-
му они и трогают до глубины души. 
Сама Лариса Алексеевна – добрый 
и чуткий человек. Это чувствует 
и очень ценит ее зритель.

Автор стихов и песен. За свою 
творческую карьеру она написа-
ла стихи к более чем шести сот-
ням песен, многие из которых 

стали хитами. Поэтому стихи Ру-
бальской знают все, даже те, кто 
не подозревает, что это ее стихи – 
просто слышали песни на ее слова 
в исполнении таких популярных 
артистов, как Алла Пугачева, Фи-
липп Киркоров, Ирина Аллегро-
ва, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна 
Овсиенко, Александр Малинин – 
да разве всех перечислишь!

Задушевный диалог. О чем 
бы ни писала поэтесса, о чем бы 
ни говорила на своих концертах 
и в телевизионных программах – 
она всегда ведет с нами задушев-
ный доверительный разговор. 
Когда она рассказывает искренние 
истории о своей жизни, зал зами-
рает и создается впечатление, что 
она обращается к каждому из нас… 
Этим, наверное, и объясняется не-
изменная любовь ее поклонников.
С творческого вечера Лари-

сы Рубальской уйти будет слож-
но. Продолжения захочется 
и вам. Не пропустите! �

Фото предоставлено рекламодателем

6+

Контакты
Концерт Ларисы Рубальской прой-
дет 7 декабря в 18.00 в ДК «Роди-
на». Телефон кассы: 23-66-13. Цена 
билетов: от 700 до 1 800 рублей

Любимая поэтесса многих россиян

оооо  
–––– «…Ветер листья срывает, 

срывает,
И над нами несется 

круженье.

Но счастливых 

концов не бывает,

Продолженья 

хочу, 
продолженья…

Из стихотворения 

Ларисы Рубальской, в честь 

которого и названа программа

«Нам показали 
настоящих хищников!»
Ольга Древина

Зрители 
с восторгом говорят 
о шоу знаменитых 
укротителей тигров 

28 октября на кировской 
арене стартовали гастроли 
известного циркового дуэта 
Карины и Артура Багдаса-
ровых. Вместе с артистами 

Московского цирка Никули-
на дрессировщики предста-
вили кировчанам свое автор-

ское шоу «Планета 13». 
Такие отзывы можно услы-

шать не только от кировско-
го зрителя.  Демон стрируя 
мастерство в этом сложном 
искусстве, Карина и Артур 
срывают шквал аплодис-
ментов и на других аренах 
страны. Кроме того, артисты 
неоднократно были от-

мечены на международных 
цирковых фестивалях, ведь 
шоу Багдасаровых — это кок-
тейль из невероятных трю-
ков и настоящих эмоций. Так 
что, если вы еще не успели 
посетить представление, по-
торопитесь, гастроли Мос-
ковского цирка заканчива-
ются 3 декабря. �

Фото  предоставлено
Ириной Хитриной

Контакты
(8332) 57-79-11, 
(8332) 54-11-36
circus-kirov.ru

0+

тами неоднократно были от-

Ирина Хитрина:
«Нам очень понравилось представление. Дети 

были в восторге от дрессированных далматин-

цев, лошадок. Ну а про тигров и говорить нече-

го. Красивые, грациозные, непокорные – насто-

ящие хищники. Моментами казалось, что еще 

немного и зверь бросится на своего укротителя. 

Да и в целом шоу очень динамичное, ни секунды 

скучать не приходилось».

В программе 
также участвуют

• Акробаты на шестах, 
ренские колеса

• Воздушные гимнасты
• Жонглеры
• Клоунада 
(шоу мыльных пузырей)

Отзыв

Афиша
12+ 0+

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

Портрет работы Ореста Адамовича Кипренского

В Кирове пройдет 
урок русского языка 

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

Фото предоставлено организаторами 

В Кирове пройдет благотворительный концерт18+

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

Фото предоставлено организаторами. Автор фото Питер Линдберг

В Кирове появятся Николь Кидман 
и Пенелопа Крус

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

16+

16+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Фиксики: Большой секрет» (6+)
«Тор-3: Рагнарек» (16+)
«Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
«Маленький вампир» (6+)
«Лига справедливос-
ти: часть 1» (16+)
«Мифы» (16+)

Про события

«Лига справедливости: часть 1»
(фантастика)
Брюс Уэйн, вдохновленный са-
мопожертвованием Супермена, 
вновь обретает веру в человечест-
во. Он заручается поддержкой 
новой союзницы, Дианы Принс, 
чтобы сразиться с еще более мо-
гущественным противником... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

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

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

16+16+

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

0+

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

6+

10 декабря, 16.00, Gaudi, 
пройдет финал общерос-
сийского конкурса красоты 
и талантов «Мисс Стар-
шеклассница – 2017»

12+

Лариса Рубальская приглашает 
кировчан на творческий вечер
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  САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 

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

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

  МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Адреса
Розничные магазины:
• Азина, 80, т. 60-46-18
• Пугачева, 9, т. 56-59-71
• Воровского, 64, т. 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

Где купить в Кирове?
Все эти и другие семена ки-
ровчане смогут приобре-
сти в магазинах «6 соток». 
Весь ноябрь на ассортимент 
семян действует скидка – 
10 процентов!

Алиса Федорова

Приобрести их можно 
в магазинах «6 соток»

Ученые сибирского и уральско-
го регионов объединили свои 
усилия и создали уникальные 
сорта овощей. Кировчане уже 
в следующем сезоне смогут лич-
но оценить их урожайность. �

Фото предоставлены рекламодателем

Томат «Соседская зависть». Очень 
ранний, высокоурожайный гибрид 
для закрытого грунта. Растение высо-
корослое, в кисти до 12 плодов. Плоды 
ярко-красные, массой до 110 граммов, 
сладкие. Один из самых урожайных 
гибридов для теплиц. Устойчив к забо-
леваниям. Рекомендуется для употреб-
ления в свежем виде, засолки и цель-
ноплодного консервирования.

Перец сладкий «Сибирский 
валенок». Раннеспелый гибрид 
для открытого грунта и пленочных 
укрытий. Высота 60 сантиметров. 
Плоды крупные, удлиненно-кубо-
видные, толстостенные (толщина 
стенки 7 - 9 миллиметров), массой 
до 180 граммов, красные, сочные, 
с высоким содержанием витами-
на C. Устойчив к недостаточной 
освещенности и пониженным 
температурам, дает стабильно 
высокий урожай. Рекомендует-

ся для употребления в свежем 
виде и для кулинарной переработки.

Морковь «Хрустящее счастье». Вы-
сокоурожайный позднеспелый сорт 
для длительного хранения, переработки 
и потребления в свежем виде. Корне-
плод крупный, гладкий, цилиндрический, 
с тупым кончиком, длиной до 22 санти-
метров, с очень маленькой сердцеви-
ной. Мякоть и кора оранжевого цвета, 
сочная, очень сладкая. Сорт устойчив 
к фузариозу и морковной мухе.

В Киров привезли семена 
от ведущих селекционеров
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Решите проблему 
сквозняков прямо сейчас!
Ольга Древина

Утеплите или отремонтируйте 
окна со скидкой 40 процентов

В вашем доме холодно и сыро? Из окна 
дует, образуется конденсат на откосах, 
подоконниках и стеклах? Пора исправ-
лять ситуацию, ведь сильные морозы еще 
впереди. С этими проблемами справиться 
поможет компания «Сквознякам.НЕТ»

Ремонт ПВХ окон. Мастера приедут 
к вам домой, отрегулируют или заме-
нят фурнитуру, заменят уплотнители 
или стеклопакеты, проведут модерниза-
цию окна, регулировку замков от детей. 
Ваше окно станет как новое!

Утепление деревянных окон. Ис-
пользуя шведскую технологию «Euro-
strip». Специалисты подгонят створки, 
чтобы они легко открывались и закры-
вались, заменят фурнитуру, установят 
специальный силиконовый уплотни-
тель, который выдерживает температуру 
от +50 до -50° С. Ни холод, ни сквоз няки, 
ни шум вас больше не по беспокоят. Вы за-
будете об утеплении окон лет на 40!

Фото предоставлено рекламодателем

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

Скидка 
40 процентов!

Действует до 26 ноября 
на ремонт окон
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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
Мастер на час. Сантехник. Электрик ..................89123725352
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
Плиточник. Сан.тех р аботы ..............................................493684
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. 

ПОЛА .....................................................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Работы по отделке любой сложности. Плиточные и малярные 

работы штукатурка отделка балконов 
и лоджий пластиком .............................................89128257883

Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ, САНУЗЛОВ. 

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

Быстро.Качественно. ...........................................89005250778
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ...89127069935
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 ...............................................................759698
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ......................89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733

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

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

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
СРУБ

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

8963887851
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Межевание земельных участков, составление 

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

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

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

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

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

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

сад.домик. .............................................................89634337179
Чернозем, земля плодородная ........................................491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

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

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 18 НОЯБРЯ 10-16...89226624916
Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,

плиты,чуг.ванны ...................................................... 751467
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172

Вывозим старую меб., строймусор, 
хлам и т.д. недор. .................................................... 262007

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

Фабричный ремонт обуви (п.Вахруши). Каждую субботу 
принимаем в ОДНТ(ДК 1 Мая) с 9 до15 час. 
Полная замена низа обуви (перетяжка, 
натур.кожа,замша,лак). Замена подошвы 
(не скользят,не лопаются). 
На вторую пару скидка 300 руб. ................. 89226649935

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.....89127084366

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

цена 530 тр ......................................................................478877
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комн. Чернышевского 8, 19м., с мебелью, 

отл. сост. 550т.р. ...................................................89229623931
Комнату 12м.кв. в центре. 350т.р. ..........................89536960140
Комнату в центре, 12м. 6/9к. ж/п. 410т.р. ..............89127161583
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р.  497826
Продаю жильё под мат. капитал ......................................320045
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. 

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

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово.Дом сдан, 28м. кирп. чист. отделка, 966т.р 

732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. 31м., Циолковского 5, 3/5к.1050 т.р. .....................445975
1-к.кв. Беговая 2, 34м, 2/3п. п/чист. отд. 950т.р. .............210517
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, 1190т.р. 89091408668
1-к.кв. Луганская 4, в хор. состоянии, 1100т.р. .....89229350395
1-к.кв. Молодая Гвардия 70, 3/9к. 34м.1440т.р. .....89229623931
1-к.кв. Мостовицкая 1/1, 39м. 2/16п, отл. 

ремонт, 1770т.р.....................................................89539484499
1-к.кв. н/п. с. Колково, 2/3п. 34/17/8м. мебель 250т.р. ....476310
1-к.кв. Нововятск, Советская 172, 39м., 1150т.р. ............791024
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв. Пролетарская 28, 4/5к. 30м. 

хор сост. 1150т.р. ..................................................89229753205
1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 

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

1350т.р. ..................................................................89127246333
1-к.кв. Сурикова 33 (ж/д вокзал) 36м. 9/10к. ремонт. .....464167
1-к.кв. Циолковского 8, 36м. ремонт, мебель,

1430т.р. ..................................................................89229753205
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. 

хор.сост.1150т.р. ...................................................89536738470
1-к.кв Костино, ул. 60 лет СССР, 32,4 м2, 

хор. ремонт, меб., шкаф-купе, лоджия застеклена .....478877
1-к.кв Красина, 35м, лоджия застеклена 6м, 

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

участок, 300т.р. ...............................................................476310
1-к.кв П.Корчагина 236, 35м., 6эт. нов.дом, ремонт. ......454046
1-к.кв Р.Ердякова 14, 7/9к. 27/14/6м. балкон, 990т.р. .....784928
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр торг .89536902768
1-к.кв Студию, ул. Мира-10а, 25 м2, 6/10П, 

ремонт, цена 1050 тр......................................................448091
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр  ......................................................................781788
1-к.кв Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., рем., меб., цена 1570 тр ...............................448091
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 м2, 

черн., цена 1050 т.р ............................................. 448091, Иван

2-К.КВ.
2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м.хор. сост.1150т.р. .......89127161583
2-к.кв. Ломоносова 19, 4/5к, комнаты изолированы 

1500т.р ...................................................................89128269495
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Ек атерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. 

до переезда, 1190т.р. ...........................................89229776779
2-к.кв. Упита 6, н/п, 47м., 10/10к. ремонт, 2300 т.р. ........491067
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв Октябрьский пр. 8, 3/5к. 42м. балкон, 1250т.р. .....784928
2-к.кв Чапаева 38а, 48м., комн. изолир.1650 тыс ...........494312
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5 К, 44/29/6,балк. застекл., 

не угловая, дом во дворе,1590 тр .................................478877

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. 732997
3-к.кв. 7/9 кирпич, 62 м2, ремонт ............................89635505550
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779
3-к.кв Волкова-5/2, 1/9П, 65 м2, сост. хор., цена 1990 тр 448091

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

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

гараж 550т.р....................................................................781272
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Сад 5,6сот., Филейка, дом, вода, эл-во ..................89229899150
Сад Заречье2, дом 2эт, сваж, меж-е, насажд .......89229577574
Сад СТ «Мелодия», 7,5 сот., р-н слободы 

Рязанцево, цена 330 т.р .................................................448091
срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 8х3,5м, 2 этажа, высота 3м, сл.Зиновы ......89128226677
гаражный бокс, Луганская 59, 17м.кирп. 95т.р. ....89226681513
Капитальный гараж 24.4м2, в Н.Вятске ................89128219636

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

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

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

для се бя. ..........................................................................466708
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: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более выгодные усл. КПК «ГИД 

Финанс» Только для членов КПК  ........436343

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
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ .................................................................423362, 2 14488

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Помощь 
во всех областях права. Защита в суде, 

подготовка исков. ОПЫТ ...................................
735811

Взыскание задолженности ...............................................788525
Досрочные пенсии ............................................................430590
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридические услуги по гражд.делам, недорого .89229662229

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 1 6-23т.р.Срочно! ..............680378
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
Администратор в мед.центр на Ленина, 184, 

график 2х2, соцпакет. ..........................................89127273225
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 - 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

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

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

89229302021
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 работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Обтяжчик мягкой мебели, можно на подработку ...........494547
Пом.рук-ля офис,обуч на месте,гр.гибк,з/п хор ...89229518542
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник руководителя с категорией «В», 

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец в салон штор, з/п 15 т.р. ..................................451360
Рабочий склада .......................................................89127147735
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю .89531337748
Разнорабочие в Тамань,Москву.Б/п.проживание,питание. 

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

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

авансирование. Вахта. З/п 45т.р .........................89195022408
СОТРУДНИК В ОФИС НА ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ ...........265872
Требуется бухгалтер в единственном числе. 

З/п 25000р. ......................................... резюме: info@grata43.ru
Требуется сборщик мебели с опытом работы . 8.922-906-35-22
Требуется специалист по недвижим.(риелтор) ....89539471428
Требуется Швея на массовку, товары для детей, 

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

в транспортную компанию ...................................89128237378
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 репетиторство, ОГЭ, опыт .................89127246421

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
Ремонт ПК И ноутбуков. Быстро и недорого. 

Ул.Маклина, 39 ............................................................ 77-36-27
Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

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

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

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

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

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

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

АССОРТИ
Сан. «Малая бухта» Анапа -1150руб/чел с леч ...............465466

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

Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. Кран-
борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т ............................474067

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, г.п 10т, стр 3т, 1200р/ч ..................730027
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Откачка канализаций. Газ. 4куб. до 23м .........................262302
Фискарс, лесовозы с прицеп. и гидроманипулятором ...782220
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Для ухода принимаем пожилых, лежачих, 

больных .................................................................89127019697
Лечебный сеанс спины, ног,тела,головы. Йога ....89531357015
Лечебный сеанс. Недорого .....................................89123694819
Мастер-класс по суставной гимнастике и дыханию ......461625
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

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

Аварийные битые авто, куплю ................................. 89123774985
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

иномарки. Дорого очень .................................................. 773190
Авто. ДОРОГО. ВАЗ, ИНОМ. Расчет сразу. .................... 78-13-23
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 люб.марки,в люб.время, нал.сразу ..... 89229127490
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САЙТ «ГРУЗОТАКСИ43» груз до 9м. 

Откр/закр. Грузчики. Кв. 

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

межгород ........................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........... 777868
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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ... 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

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

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

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

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

Демонтаж. Дорого. ......................................................... 77-34-47
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю бензо/ электроинструмент, выезд ................ 89127103719
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю фарфор. статуэтки, серебро, самовары ..... 89127103719
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579

Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227
Предм. старины востока, хромовые и яловые сапоги ..... 498077

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

ПРОДАЮ
Каркас разборный с крышей, нов., 5х7 м, под магаз., произв-во, 

гараж, с воротами, доставка ........................................... 490460
Новая бытовка под офис, домик, произв-во, 80тр ........... 490460

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт 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 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 Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ 

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

Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755676
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН .............................................................. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

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

  ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПИР ГОРОЙ проводит поминальные обеды от 
250р Комсомольская 39 (р-н ЖД Вокз)  75-27-73

ТЦ БАСКО Филиал Центральной столовой,
Воровского 107, от 200руб 415-655
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? Мой участок прошел 
межевание в 2006 го-

ду и получено свиде-
тельство о собствен-
ности. Характерные 
точки описаны как 
угол забора. В 2012 го-
ду сосед начал прива-
тизацию своего участ-
ка. В его кадастровом 
плане описание грани-
цы стоит прочерк и что 
по координатам грани-
ца проходит не по за-
бору. Должен ли сосед 
при различном описа-
нии границ согласовы-
вать ее со мной?
Сосед должен согласовать 
с вами местоположение 
границ своего земельно-
го участка, только если 
при межевании его участ-
ка одновременно изменя-
ется описание границ ва-
шего участка. Кстати, про-
хождение границ вашего 
участка не по забору, если 
он не двигался с момента 
межевания, свидетельст-
вует о наличии ошибки 
в определении координат 
границ вашего участка. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

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

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

дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярдпарковкаP
тренажерный
зал

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

* Подробности
по телефону

0+

В составе не должно 
быть метилового спита

Выбираем незамерзайку
Ирина Кузнецова

Рекомендации
Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнад-
зора напоминают водите-
лям, что в средствах по уходу 
за авто запрещено исполь-
зование метилового спирта, 
а также продажа средств, со-
держащих метанол. 
Обращайте внимание на 

информацию на этикетке. 
Она должна содержать све-
дения о производителе с 
указанием адреса, название 
продукции, ее назначение, 

состав, соответствие техус-
ловиям, по которым про-
дукция изготовлена, сроки 
годности.
Встряхните канист-

ру: должна обра-
зоваться устой-
чивая пена. 
Это говорит 
о наличии 
а к т и вног о 
вещества. 
Посмотри-

те на просвет 
дно емкости, 
на нем не долж-
но быть осадка.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Состав 
незамерзайки

• ПАВ (поверхностно-
активные вещества),

• ароматизаторы 
• красители 

• спирт • вода

  АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

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

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
НЕ ПРОДАВАЙ свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950

  УСЛУГИ
ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 

Нововятск, ТЦ Сказка18 ноября с 10-16  89226624916
КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на 

комиссию и за наличный расчет всё!  89531326948
 КУПЛЮ РОГА Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611
МАСТЕР Вскрытие, ремонт, 

установка замков, профессионально  262104
ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 

Сайт: честный-мастер43.рф  268733

  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 

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

холодильников. Диагностика бесплатно  494498
ВЫЕЗД Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, мониторов  739118
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 

машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555
ТЕЛЕВИЗОРЫ Сервис-центр. Гарантия, 

скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591
УСТАНОВКА газ. и электроплит, газ. 

счетчиков, котлов и колонок.  704-407
ХОЛОДИЛЬНИКИ Сервис-центр. Гарантия, 

скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591
  РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672

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

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