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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Стройка
В городе появятся 
два торговых 
центра крупной 
федеральной 
сети (0+) стр. 2

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Здоровье

МЦ «Атлант»: 
скидка на лечение 
в декабре! � стр. 9

Жил-был пес. 
Невероятная 
история дворовой 
собаки стр. 6 �

ДТП у «Октября»: 
личные истории 
пострадавших 
в трагедии (16+) стр. 10-11

Наталья Царегородцева

Таксисты жестоко 
проучили пассажира, 

у которого не оказалось 
с собой денег

Мужчина доехал до нужного места и объя-
вил таксистам, что у него нет денег, что-
бы оплатить услугу. Водитель задержал 

пассажира, вызвал по рации своих коллег 
и устроил над ним расправу – заставил 

умыться зеленкой. Зрители снимали это 
издевательство на видео, а позже выло-
жили в интернет, чтобы показать, что 

бывает с теми, кто не платит таксистам. 
Что намерен делать пострадавший и к кому 
он обратился за помощью, читайте на стр. 3 

Фото из открытых источников

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

0

Не заплатил 
за поездку – 

умойся зеленкой

6+
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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). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что появится на улице Луган-
ской вместо магазина «Анти-
буржуй», узнайте на портале 

mprogorod.ru/t
Антибуржуй 

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Кировчанин:
Я когда-нибудь прочитаю 
новость, что началось стро-
ительство (переоснащение, 
обновление) какого-нибудь 
завода??? Промышленность 
надо развивать, а не ТРЦ!!!

Ольга Древина

Планируется, 
что ритейлер даст городу 
более 500 рабочих мест 

В нашем городе появятся сразу 
два торговых центра «Макси» – 
на улице Луганской, 53 (рядом 
с гипермаркетом «Леруа Мерлен») 
и улице Московской, 102 (пере-
кресток улиц Московской и Рома-
на Ердякова).
Представители ритейлера сооб-

щают, что с появлением двух новых 
ТЦ город получит более 500 но-

вых рабочих мест: например, в ма-
газине на улице Московской будут 
работать более двухсот продав-
цов, кассиров, пекарей, грузчиков, 
охран ников и так далее. Набор 
по некоторым позициям начнется 
скоро.

– Торговый центр на Москов ской 
займет 12 000 квадратных метров, 
здесь будет парковка на 420 мест, 
а основную площадь займет про-
довольственный гипермаркет. Бу-
дут в новом ТЦ и другие аренда-
торы: супермаркет цифровой тех-
ники и электроники, супермаркет 
парфюмерии, магазины обуви и 

одежды и другие. Открытие тор-
гового центра запланировано 
на 4 квартал 2018 года, – сообща-
ют представители торговой сети.
Генподрядчиком строительс-

тва торгового центра на Москов-
ской выступает сама компания, 
но в качестве подрядчиков при-
влекаются организации Киров-
ской области.
Торговый центр на Луганской 

планируют сдать в 2019 году. Кста-
ти, из-за строительства объек-
та на Луганской сносят магазин 
«Антибуржуй».

Фото stroim_kirov 

В Кирове началось 
строительство крупных 
торговых центров

0+

Ольг

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

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

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой 16+

Школьник спас 
тонущего мальчика
Четвероклассника Тимофея 
Перминова наградят за спа-
сение человека. Юный герой 
11 июня в поселке Аркуль Но-
линского района вытащил 
из воды второклассника. 
В конце декабря 2017 года Ти-
мофею вручат медаль МЧС РФ 
«За спасение погибающих 
на водах».

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

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

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Нужно срочно заниматься 
межеванием участков?
С 1 января 2018 года неотмежеванные участки не будут являться пред-
метом сделок. Успейте забронировать льготную цену на межевой план – 
10 000 рублей, техплан дома, квартиры – 6 000 рублей. С 1 января цены 
вырастут. Звоните: 64-17-58, 77-77-57. Решаем любые земельные и градо-
строительные споры. Переулок Гостиный, 5/1, офис 421, zemlya-pravo.ru. 
Консультации по межеванию бесплатны! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Водители таким способом 
проучили мужчину 
за то, что он не заплатил

Это действо таксисты снимали 
на видео. Автор подписал видео 
«Лечение неплательщиков». Ссыл-
ку на ролик в редакцию прислал 
читатель. Позже запись удалили.

Наказание. Как рассказал 
наш читатель, мужчину заста-
вили умыться зеленкой два так-
систа, которые в профессиональ-
ных кругах известны как борцы 
за справедливость. 

– Эти люди уже так поступали 
с клиентами, порой с применением 
физического насилия. Бывало, что 
забирали сотовые телефоны, – рас-
сказал наш читатель. 

ОПГ. Близкий к кругам таксистов 
человек рассказал, что в Кирове есть 
несколько водителей, известных 
своей агрессией и любовью к край-
ним мерам. В случаях, когда клиент 
не хочет платить, эти таксисты за-
держивают его, созывают группу 
коллег через рацию и заставляют 
оплатить поездку. Мы связались 
с предполагаемым участником 
конфликта – с таксистом.

– Кто этот пассажир на видео, 
я не знаю. Я нашел ролик на про-
сторах интернета. Кто его снимал, 
мне тоже неизвестно. Просто поде-
лился ссылкой в группе, – коротко 
ответил он. 

Уголовное дело. Мужчина, ко-
торого заставили умыться зелен-
кой, обратился за защитой к юристу 
Антону Долгих. По словам правоза-
щитника, действия такси стов под-
ходят под статью Уголовного кодек-
са «Самоуправство».

– Если клиент не заплатил 
за проезд, есть два пути: либо про-
стить ему этот долг, либо обратить-
ся в полицию. Превышать свои пол-
номочия, унижать человека и вы-
кладывать видео с этим в интернет 
они не имели права, – объяснил Ан-
тон Долгих.

Что дальше? Как объяснил юрист, 
заявление на таксистов пострадав-
ший уже написал. Сейчас он будет 
добиваться возбуждения уголовно-
го дела. Какое наказание может гро-
зить мужчинам, пока не известно. 

Фото скриншот с видео 

Таксисты заставили умыться 
зеленкой пассажира

В Кирове таксист среди бела 
дня ограбил пассажирку. Какова 
сумма ущерба, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/таксист

0+

Еще случаи
Зеленка в России стала не просто ап-

течным сред ством, но и орудием протеста.

• В феврале 2017 года бывшего премьер-министра 
России Михаила Касьянова облили зеленкой на «Мар-
ше памяти Бориса Немцова» на Манежной площади.  

 • В марте и апреле оппозиционера Алексея Навально-
го два раза обливали зеленкой – в Барнауле и Моск-
ве, а в столице зеленкой мужчине серьезно обожг-

ли глаз, ему потребовалась помощь медиков.

• В апреле 2017 года блогера Илью Вар-
ламова облили зеленкой в аэро-

порту Ставрополя.

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Правильно и сде-
лали, машину ведь не возду-
хом заправляют. А если нечем 
платить – иди пешком.
Горожанин: Может, они 
и правы. Но за неуплату нало-
гов таксиста из ведра облить 
надо? Так получается?
Маша: Дураки и хамы встре-
чаются и среди пассажиров, 
и среди таксистов. Не надо 
всех под одну гребенку.

Потерпевший обратился за помощью к юристу
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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

Наталья Царегородцева

Информация 
появилась на сайте 
госзакупок

Два миллиона из трех 
в 2018 году потратят на со-
держание парка имени Киро-
ва. Работы начнутся с января 
нового года. Согласно усло-
виям контракта, обслужива-
ющая организация должна 
будет каждый день очищать 
территорию и скульптуры 
в парке. Работы по расчистке 
парка от снега будут прово-
диться до 7 утра.

– Должна быть произве-
дена расчистка и обработ-
ка дорожек, пешеходных 
зон от снега на всю ширину 
противогололедным мате-
риалом. Применение соли 
в чистом виде запрещается. 
Лестничные сходы должны 
быть очищены от уплотнен-
ного снега и наледи в тече-
ние всей зимы. Ежеднев-
но до 7 утра должна быть 
произведена уборка мусора 
с дорожек, пешеходных зон, 
лестничных сходов. Урны 
также будут очищать каж-
дый день, – следует из доку-
ментов.

Кроме этого, появилась ин-
формация и о содержании 
территории Кочуровского 
парка. На эти цели потратят 
чуть более 1 миллиона руб-
лей. Условия и перечень ра-
бот такие же, как в парке 
имени Кирова, но есть один 
нюанс. Парк успел просла-
виться тем, что кировча-
не воруют деревья, которые 
там высадили. В документах 
сообщается, что исполнитель 
ежедневно должен проверять, 
все ли объекты на месте (ска-
мейки, урны, парковые дива-
ны, вазоны и так далее).

Фото автора

На содержание двух парков 
выделят 3 миллиона рублей

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Гость: Лучше бы эти 
2 миллиона на травлю 
крыс потратили.
Горожанин: Крысы 
из-за кафе быстрого пи-
тания. Сначала их не бы-
ло, а тут появились. На-
верное, любят мясо.

Что будет запрещено при 
уборке парка, читайте на 

mprogorod.ru
 / t / парк2

0+

Виктория Фадеева

В Правительстве 
области состоялось 
заседание Законода-
тельного собрания

На нем были приняты поп-
равки в закон, в соответст-
вии с которыми дети-си-
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
могут получить жилье в том 
муниципальном районе 
или город ском округе, где 
они окончили вуз или уч-
реждение среднего профес-
сионального образования. 

Данный законопроект был 
внесен по инициативе главы 
региона Игоря Васильева. 
Напомним, ранее де-

тям предоставлялось жи-
лье по месту их выявления 

и первичного учета в качес-
тве ребенка-сироты. Ребенок 
мог лишь однократно за год 
до совершеннолетия изме-
нить муниципальное обра-
зование и выбрать любой 

муниципальный район об-
ласти для проживания. 
Сейчас, в соответствии 

с поправками, дети-сироты 
могут не позднее одного го-
да до достижения ими 18 лет 
или за 9 месяцев до года, ког-
да им будет выдана кварти-
ра (то есть года, в котором 
они должны завершить обу-
чение в вузе или учрежде-
нии СПО), предоставить в ор-
ган опеки и попечительства 
заявление об изменении вы-
бранного ими муниципаль-
ного образования. 
Внесение изменений в за-

кон области позволит де-
тям-сиротам, обучающимся 

в техникумах и вузах, уже 
после 18 лет изменять му-
ниципальное образование 
для получения ими жилья. 
То есть, где учился ребенок, 
там он и сможет получить 
жилье, и в дальнейшем тру-
доустроиться. Это поможет 
детям-сиротам в социальной 
адаптации. 
Данные поправки в зако-

нодательстве не повлекут 
изменения финансирования 
в 2018 году. На увеличение 
расходов областного бюд-
жета может повлиять выбор 
выпускниками учебных за-
ведений в городских округах 
с 2019 года. 

Учитывая, что норматив 
стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жи-
лого помещения в Киров-
ской области, установлен-
ный для городских округов, 
незначительно отличается 
от норматива для муници-
пальных районов, изменения 
не приведут к значительному 
увеличению расходов област-
ного бюджета. Средства пре-
дусмотрят при формиро-
вании бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 
и 2021 годов с учетом факти-
ческой потребности в обеспе-
чении жильем детей-сирот. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Дети-сироты смогут получить жилье там, 
где они получили профессиональное образование

0+

Новые меры помогут детям 
в социальной адаптации

За бесплатным лечением – в Питер
Врачи клиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета приглашают кировчан на бесплатное лечение. Необходимо лишь 
предоставить направление от специалиста, полис и результаты анализов. Со-
трудники клиники оказывают помощь пациентам с хирургическими заболева-
ниями органов грудной клетки, в том числе злокачественными. Подробности 
по телефону: +7-904-611-10-61, Игорь Владимирович Комаров. Свои вопро-
сы вы также можете присылать на почту komarov.i-v@yandex.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Игорь Комаров, хирург
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Изобилие рыбных деликатесов из Тихого океана

Кировчане смогут 
приобрести дары Камчатки
Ольга Древина

Порадуйте себя 
вкусным и полезным 
продуктом

13-15 декабря в ДК «Родина» 
будет проходить последняя 
в этом году ярмарка, на ко-
торой компания «Рыба Кам-
чатки» представит огромное 
изобилие рыбных деликате-
сов из Тихого океана! 
Для любителей делика-

тесов сейчас самое время 
задуматься о покупке про-
дуктов для новогоднего 
стола, ведь рыба холодного 
копчения может храниться 
до двух месяцев.
Ярмарка порадует вас 

огром ным ассортиментом 
вкусной рыбки: чавыча, бе-

лорыбица, нерка, кета, ки-
жуч, палтус, корюшка, го-
лец. Вся рыба выловлена 
в естест венной среде и при-
готовлена способом коп-
чения на опилках ольхи, 
вишни и дуба, что позволя-
ет сохранить ее полезные 
свойства. Также здесь вы 
сможете приобрести ому-
ля, муксуна, осетра, белугу, 
скумбрию, кальмара, треску, 
красную икру, икру палтуса, 
морские коктейли, мидии, 
осьминогов, морскую капус-
ту, сельдь и рыбные консер-
вы без масла.
Рыба очень полезна. 

К примеру, в составе чавы-
чи есть витамины А, В, С, D, 
Е, К, а также кальций, же-
лезо, хлор, магний, натрий, 
калий, никель, фтор, цинк 

и полинасыщенные кислоты. 
Или палтус! Его мясо – это 
белок, богатый полинасы-
щенными жирами Омега-3, 
аминокислотами, витамина-
ми. Все эти микро элементы 
способствуют укреплению 
иммунитета, костных тка-
ней, поддержанию мозговой 
деятельности, нормализа-
ции работы сердечно-сосу-
дистой, нервной системы, 
улучшению обмена веществ. 
Порадуйте себя вкусной 
и полезной рыбкой! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Ярмарка «Рыба Камчат-
ки» последний раз в этом 
году! 13-15 декабря в ДК 
«Родина» с 10 до 19 часов

Ольга Древина

Инициатором стал 
Кировский центр 
протезирования 
и ортопедии

Благодаря сотрудникам 
центра впервые в регионе 
всерьез заговорили об адап-
тивном спорте для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Целевая програм-
ма КЦПО «Инваспорт» стала 
отправной точкой для соеди-
нения на одной площадке 
специалистов в области реа-
билитации инвалидов, обще-
ственных организаций и бла-
готворительных фондов. 
На реализацию программы 
Центром был выделен грант 
в размере 500 000 рублей.

Первая команда. Один-
надцать человек с ампута-
цией верхних и нижних ко-
нечностей вошли в состав 
первой спортивной коман-

ды «Инваспорт». Занятия 
проводились на протяже-
нии семи месяцев в трех на-
правлениях. Общая физи-
ческая активность – заня-
тия в тренажерном зале, 
занятия в бассейне с ин-
структорами по плаванию – 
обучение плаванию, созда-
ние команды Кировской 
области по волейболу сидя 
(паралимпийский вид спор-

та) для участия в региональ-
ных соревнованиях. Всего 
за семь месяцев участники 
добились высоких резуль-
татов, которые и продемонс-
трировали всем зрителям 
фестиваля во время товари-
щеского матча по волейболу 
сидя. Соперниками команды 
«Инваспорт» стали студен-
ты спортивного факультета 
ВятГу. Игра получилась на-

пряженной и азартной, ко-
манды боролись за каждый 
мяч. Закончилась встреча 
со счетом 2:1 в пользу ко-
манды «Инваспорт».

Высокие гости. Почет-
ным гостем Первого фес-
тиваля адаптивного спорта 
стал двукратный паралим-
пийский чемпион Владимир 
Киселев. Он приезжает в наш 

город уже во второй раз 
по приглашению Киров ского 
центра протезирования 
и ортопедии. 

– Ровно год прошел с мо-
мента моего первого визита, 
и я вижу, что работа по попу-
ляризации спорта среди ин-
валидов в Кировской области 
совершила большой рывок. 
Здорово, что в вашем регионе 
есть социально ответствен-
ный бизнес, готовый инвес-
тировать средства в развитие 
спорта для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Это заслуживает 
уважения, – сказал Влади-
мир Киселев в приветствии 
к участникам фестиваля. – 
Необходимо и правительству 
области обратить внимание 
на это направление.

Другие достижения. 
Фестиваль адаптивного спор-
та не единственный резуль-
тат проекта «Инваспорт». 
Пожалуй, более значимым 
можно считать то, что благо-

даря взаимодействию Цент-
ра и спортивного факультета 
ВятГу впервые студентами 
кафедры адаптивных дис-
циплин стали проводиться 
занятия для детей с особен-
ностями развития.

– Мы не будем останав-
ливаться на достигнутом. 
В ближайших наших планах 
создание Федерации по адап-
тивному спорту Кировской 
области, – пояснила директор 
Кировского центра протези-
рования и ортопедии Ната-
лья Милютина. – Перегово-
ры с головной организацией 
мы уже ведем. Надеемся, что 
в реализации наших задумок 
они смогут нам помочь и в ре-
гионе будут свои паралим-
пийские чемпионы! �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове прошел первый Фестиваль 
по адаптивному спорту

Для активных людей нет ограничений!

Контакты
Киров, ул. Ивана Попова, 1 
Тел. 8(8332) 44-09-53

Кировский центр 
протезирования 
и ортопедии



6 №48 (55)  |  1 декабря 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!

mprogorod.ru

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»

?К моей соседке приходили 
сотрудники из соцзащиты. 

Они оформили ей какую-то 
денежную выплату. Как мне 
оформить эту выплату? 

Сотрудники органов социаль-
ной защиты населения на дом 
без предварительной договорен-

ности не выходят. По вопросам 
предоставления мер социальной 
поддерж ки вы можете обратиться 
лично в Управление социальной 
защиты населения по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 105. Либо мо-
жете задать вопрос по телефонам: 
32-13-63, 32-13-51.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Лжесотрудники предлагают 
пенсионерам оформить некую денежную выплату 

Интересно! На установку новой 
сцены на Театральной площа-
ди выделили 5 500 000 рублей… 
А где сцена, которую демонти-
ровали ранее? К кому она ушла?

Давно пора «пазики» убрать 
с дорог, воздух чище будет, 
да и для горожан безопаснее.

Наши власти пешком не хо-
дят… И вообще далеки от нас – 
простых людей. Они пово-
рачиваются к нам лицом 
только накануне выборов и то 
только со своей выгодой.

Очень скользко на аллее 
у цирка! Того и гляди упа-
дешь. Из года в год там одна 
и та же проблема. Дорож-
ки не посыпаны ничем.

Просьба к администрации 
установить знаки, запре-
щающие курение в подзем-
ных переходах города.

В детской поликлинике на ули-
це Волкова и бахилы были, 
и вода питьевая, а сейчас ни-
чего нет. Показательно пора-
ботали пару дней и хватит!

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

0+

?Когда начнут принимать за-
явления в первый класс?

– Прием заявлений начнется 
с 1 февраля 2018 года. Преимущест-
венным правом при зачислении 
в первый и другие классы пользу-
ются дети, проживающие на за-
крепленной за школой территории. 
Узнать о том, закреплен или нет 
ваш дом за конкретным учреж-
дением, можно на сайте учебного 
заведения, – сообщили в админи-
страции города. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Прием заявлений на-
чнется уже в новом году

Поступление в 1 класс

Ассортимент
Нам всегда есть что пред-
ложить: встраиваемые све-
тильники, настольные лам-
пы, люстры, праздничное 
освещение и многое другое. 
Также мы принимаем инди-
видуальные заказы. Срок 
исполнения – от 10 дней.

Любимое дело
Мы работаем более 13 лет. 
У нас высокий сервис обслу-
живания и оперативный инди-
видуальный подход к каждому. 
Наше общение оставляет толь-
ко приятные и положительные 
эмоции. Довольные покупате-
ли – тому подтверждение.

Мысли на ходу
Светлана Костина, 
продавец-консультант магазина «Линия Света»

Фото предоставлено рекламодателем

Про качество 
Вся продукция сертифициро-
вана, а значит, надежна и безо-
пасна. Например, срок непре-
рывной работы светодиодных 
гирлянд – до 100 000 часов. 
Они не боятся дождя и снега 
и могут работать при темпера-
туре от -40 до +60 градусов.

Чудо
Дарить людям праздник – одно 
удовольствие. Спросом сейчас 
пользуются светодиодные под-
ставки, гирлянды, сетки, бах-
рома, дожди. Кстати, до 31 де-
кабря действует предложе-
ние – разноцветная гирлянда 
всего 63 рубля 50 копеек.

Магазины «Линия Света»:
• ул. Чапаева, 69/3 • ул. К. Маркса, 101
• ТЦ «Коминтерновский», ул П.Корчагина 84. Телефон 255-828
Режим работы: будни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00. �

Ольга Древина

Точная диагностика – 
залог успешного лечения

Жил-был пес. Никому он был не 
нужен, жил себе и жил, пока здоро-
вье позволяло. В конце лета в кли-
нику «Биосфера» его буквально 
на руках занесла новая хозяйка 
Евгения. Людей он боялся, потому 
что ничего хорошего этой дворовой 
собаке они никогда не делали.

Поиск проблемы. Состояние 
Чижа было очень запущено: хоро-
шим кормом и заботой исправить 
ситуацию не удавалось. Пес никак 
не набирал вес – явный признак, 
что болезнь его побеждает. Диаг ноз 
был поставлен в ходе уникальной 
в нашем городе процедуры – ви-
деоэндоскопической диагностики. 

Врачи обнаружили атрофию вор-
синок тонкого отдела кишечника, 
из-за которой питательные вещест-
ва не усваивались. По итогам иссле-
дования Чижу назначили специ-
фичную терапию и лечебную диету.

Результаты лечения. Ког-
да пес пришел в клинику че-
рез два месяца, его просто не уз-
нали! Благодаря врачам, мужест-
ву и настойчивости Евгении Чиж 
преобразился, нормализовалась 
работа кишечника и улучшилась 
социальная адаптация.

Возможности клиники. 
Квалифицированные врачи, УЗИ, 
цифровой рентген, автоматичес-
кая электрокардиография, лапа-
роскопическое и видеоэндоскопи-
ческое оборудование и многое 
другое – все это может пред-
ложить ветеринарная кли-
ника «Биосфера» в четы-
рех филиалах города. 
Помните: точная 

диагностика – залог 
успеха в лечении! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Адреса
• ул. Солнечная, 19 Б, т. 44-97-97 
• ул. Московская, 4, т. 38-39-40
• ул. Мол. Гвардии, 2Д (Нововятский р-н), т. 44-67-97
• Круглосуточный филиал: 
пр. Строителей, 9, корпус 1, т. 44-37-97

История о том, как Чиж вновь обрел веру в людей
сти клиникки. 
ованные врачи, УУЗИЗИ,
ентген, автоматичес-
окардиография, лапа-
ое и видеоэндоскопи-
удование и многоеое
это может пред-д-
ринара ная кли-
ера» в четыы--
х города. 

точная я 
– залог г

нии! �
едоставлены 
модателем

1. Ростислав Тентюков, 
хирург-эндоскопист клиники
2. Профессионализм 
врачей и усердие хозяев 
могут творить чудеса

Письмо читателя
Выражаю огромную благодарность специалистам компании «Созда-
ние». Мою квартиру с обременением продали в кратчайшие сроки. 
Деньги я получила в день обращения. И никаких лишних расходов: 
оценка, расходы по сделке, ее юридическое сопровождение – все 
за счет компании. Рекомендую! Адрес: улица Горбачева, 62, 4 этаж, 
офис 2. Телефоны: 44-07-88, 8-912-734-07-88.

Екатерина Дубинская, жительница Кирова
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Другие категории граждан
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Ольга Древина

Весь декабрь 
подарок каждому 
покупателю

Вот и пришла зима. А зна-
чит, что уже совсем ско-
ро наступит Новый год – 
празд ник, который все 
мы любим и ждем. 
Согласитесь, трудно 

представить себе новогод-
ние праздники без подар-
ков. Поэтому во всех са-
лонах «Семейная Оптика» 
и «Оптика Polaroid» весь 
декабрь мы дарим подар-

ки каждому покупателю. 
Причем подарки не про-
стые, а сугубо новогодние. 
Они помогут вам проник-
нуться новогодним настро-
ением и встретить насту-
пающий 2018 год подоба-
ющим образом. Ведь, как 
Новый год встретишь, так 
его и проведешь!
Помимо приятных подар-

ков, вы еще можете и сэко-
номить: при заказе очков 
мы дарим вторую оправу 
и даем скидку 15 процентов 
на очковые линзы.
А еще с нами можно 

не только получать подарки, 

но и с удобствами их дарить. 
Подарочные сертификаты 
салонов  «Семейная Опти-
ка» и «Оптика Polaroid» – 
это прекрасный подарок 
родным и близким, кото-
рый они обязательно оце-
нят. Приобрести их можно 
не только в наших салонах, 
но и в нашем интернет-ма-
газине. Заказанные вами 
сертификаты мы привезем 
в удобное вам время в лю-
бую точку Кирова.
Приходите в наши мага-

зины за прекрасным и ком-
фортным зрением и ново-
годним настроением. �

Скоро Новый год – 
без подарка не уйдете!

Адреса салонов:
• Воровского, 68, 
• Воровского, 133, 
• Воровского, 56, 
• Октябрьский пр-кт, 157, 
• Попова, 32, 
• Ленина, 103А 
(ТЦ «Крым»), 

• мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5
Единый телефон заботы: 
(8332) 260-444

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

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один позвонок 
избавит от букета 
болезней

У первого шейного позвонка, 
атланта, ноша очень важная – 
он держит наше здоровье. 
На атлант опирается голова, 
и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, пита-
ющие мозг, нервы. Что может 
вызывать скачки давления, 
метеозави симость и даже 
плохую работу кишечника:
 Головные боли. 

 Боли в шее, спине.
 Боли в пояснице.
Долгое время вернуть ат-

лант на место ка залось чем-
то нереальным. Пока в Швей-
царии не был разработан ме-
тод, позволяющий устранить 
или умень шить смещение 
первого шейного позвон-
ка. Чаще всего достаточно 
одной процедуры. 
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-
лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 
После процедуры появляется 
долгожданное ощущение сво-

боды и легкости. А некоторое 
время спустя проходят или 
проявляются реже другие бо-
лячки, казавшиеся вечными, 
например, мигрени. Врачи 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петер-
бург) не просто предостав-
ляют процедуру, 
а работают 
с пациентом 
д л и т е л ь -
ное время, 
в рамках 
«Восстано-
вительной 
программы 
«Атлант».

Медцентр развивает сеть 
представительств по всей 
стране. На прием приходят 
семьями: смещение атланта 
бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эф-
фективна в любом возрас-
те©. �

Фото предоставлено рекламода-
телем. ООО «Медицинский центр 

Атлант». Лицензия 
№ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Где записаться
на прием?
Киров, Московская, 4, 
кабинет 207, прием ве-
дет квалифицированный 
специалист Нерсесян Ан-
дрей Ованесович. Даты 
приема: 17-21 декабря

Андрей Ованесович 
Нерсесян, врач 
высшей категории

р р
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№Новогод-
няя акция!

В декабре 
скидка на 
лечение!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+

Мария Черемискина

27 ноября 
гостям показали 
фильм «Чудо»

27 ноября в кинотеатре «Ко-
лизей» прошел кинопоказ в 
честь Дня матери. Органи-
заторы праздника – газета 

«Мой Pro Город» и кинотеатр 
«Колизей» – пригласили бо-
лее 50 мам с детьми из ма-
лообеспеченных и неполных 
семей, семей, в которых есть 
дети-инвалиды.
Скоро Новый год, давай-

те вместе поможем этим де-
тям получить долгожданные 
подарки. Волонтеры газеты 

«Мой Pro Город» и библиоте-
ки Лиханова в рамках проек-
та «Доброе сердце» поедут в 
семьи, где проживают дети с 
ограниченными возможнос-
тями и тяжелыми заболева-
ниями. Мы объявляем сбор 
подарков. Поверьте, любой 
вклад в эту акцию – большое 
и важное дело!

В Кирове прошел 
благотворительный 
кинопоказ ко Дню матери

Важно!
Что можно подарить
этим детям:
– детские книги
– косметику для девочек
– игрушки (мягкие, игруш-
ки музыкальные, деревян-
ные, музыкальные панно)

– канцтовары
– диски с мультфильмами
– куклы для девочек
– музыкальные книги

– настольные игры
– развивающие игры
(карточки, вкладыши, лото)

– спортивные игрушки
– детское питание 
(молочная смесь, ка-
ши, фруктовое пюре, 
соки, с нормальными 
сроками годности) 
– подгузники (упаков-
ки, размеры: 2, 3, 4, 5).

Приносить вещи и по-
дарки можно по адресу: 
Киров, Октябрьский про-
спект, 120, 1 этаж. Сбор 
продлится до 18 декабря.
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Алиса Федорова

В канун Нового года 
снижены ставки по пот-
ребительским кредитам 

Новый год – лучшее время, что-
бы дарить подарки. С 15 ноября в 
Сбербанке действуют снижен-

ные фиксированные ставки 
по потребительским 
кредитам.

Потребительское 
кредитование.  

– Снижение составило 0,4 - 7,4
пункта и коснулось кредитов на 
сумму от 250 тысяч рублей. Став-
ки в рамках акции* составят 
12,5 - 13,5 процента на кредиты 
от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5 про-
цента на кредиты от 250 до 500 ты-
сяч рублей, – рассказал Констан-
тин Подвальный, управляющий 
Кировским отделением ПАО Сбер-
банк. – Также мы предлагаем сни-
зить ставку по имеющимся креди-
там в других банках: на рефинан-
сирование до 500 тысяч рублей 
новая ставка составит 13,5 процен-

та, от 500 000 рублей – 12,5 про-
цента**.
Отметим, что в Сбербанке от-

сутствуют какие-либо комиссии 
по кредиту.

Ипотека. Исполните свою дав-
нюю мечту и станьте счастли-
вым обладателем новой квартиры 
вместе со Сбербанком. Сегодня 
это выгодно, как никогда. Ставки 
на приобретение жилья в ипоте-
ку в Сбербанке составляют от 7,4 
до 10,5 процента***. �

Фото из архива газеты

Услуги предоставляет ПАО Сбербанк.* Акция действует до 31 января 2018 года. Срок кредита до 5 лет. Сумма до 3 миллионов рублей без обеспечения, 
до 5 миллионов с обеспечением. ** Сумма кредита от 30 000 до 3 000 000 рублей, срок от 3 месяцев до 5 лет. ***. Срок ипотеки до 30 лет или до 12 лет 
в рамках программы субсидирования ставки застройщиками. Минимальная сумма кредита 300 000 рублей. Максимальная сумма не должна превы-
шать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, 
оформляемого в залог. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г.Подробности по телефону 
круглосуточной справочной службы 8 800 555 55 50 либо на сайте www.sberbank.ru, а также в офисах Сбербанка.

Радуйте своих близких 
вместе со Сбербанком!
Алиса Федорова

В канун Новог
снижены став
ребительским

Новый год – лучш
бы дарить подарки
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Пусть долгожданный праздник 
станет незабываемым в этом году!

Сбербанке д
ные фикс

по 
кре
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Алена Коробова

Истории участников 
страшных событий

22 сентября 2012 года 
БМВ Х5 под управлением 
Эдуарда Игнатяна столк-
нулся с автомобилем ВАЗ-
2111 Дмитрия Броннико-
ва. От удара ВАЗ отбросило 
в припаркованный «Опель 

Корса», а БМВ вре-
зался в еще од-

ну маши-
ну – 

ВАЗ-2109. В этом страшном 
ДТП погибли трое, семеро 
получили травмы. Прошло 
больше пяти лет. Виновные 
(или невиновные?) наказа-
ны. Жизнь идет своим чере-
дом, случаются другие ДТП, 
не менее страшные, но имен-
но это продолжает волно-
вать кировчан. «Молодцы, 
что вспомнили», – сказал 
Валерий Рылов, адвокат, за-
щищавший семью погибше-
го Дмитрия Бронникова.
«Не пойму, зачем опять 
к этому возвращаться?» – 
сказал Меружан Вараздато-

вич, отец Эдуарда Иг-

натяна. У каждого своя 
правда.

Официальная версия. 
По ней в ДТП виноваты оба. 
Водитель ВАЗ-2111 Дмит-
рий Бронников признан ви-
новным, дело в отношении 
него прекращено в связи 
со смертью.
Долгое время он был 

единственным виновником 
аварии. Однако после вме-
шательства генерала Соло-
довникова (в то время воз-
главлявшего кировскую по-
лицию) виновным признали 
и водителя БМВ: Эдуард 
Игнатян был приговорен 
к 5,5 года колонии-поселе-
ния. По версии следст вия, 
«одиннадцатая», как и БМВ, 

в момент ДТП находи-
лась в движении.

ДТП у «Октября» пять лет спустя: жизнь после трагедии
В колонии. Сначала Эду-
ард отбывал наказание в ко-
лонии-поселении в Верхне-
камском районе, но после со-
вершенных нарушений его 
перевели в колонию обще-
го режима в Омутнин ском 
районе. Эдуард должен вый-
ти оттуда через год – в но-
ябре 2018 года. Мы хотели 
спросить его, чем он пла-
нирует заняться на свободе, 
но в пресс-службе УФСИН 
сообщили, что он не захотел 
отвечать на эти вопросы. За-
то с нами согласился встре-
титься его отец – Меружан. 
Приговор сыну он считает 
несправедливым:

– Его осудили за превыше-
ние скорости. За такое дают 
штраф, максимум – лишают 
прав. Судья принял решение, 
что виноваты оба водителя. 
Что случилось, то случилось. 
Положенное отсидим. Сво-

ими планами сын со мной 
не делится. Знаю только, что 
ему нужно закончить учебу. 
Останется в Кирове или нет, 
не знаю. За эти годы столько 
грязи на нас вылили. И про-
должают. Я не понимаю, за-
чем вы опять пишете на эту 
тему. Столько аварий случи-
лось с тех пор, а возвращают-
ся опять к этой. 
Каждый раз эту тему, эту 

боль поднимают. Зачем? То, 
что мы пережили, я и врагу 
не пожелаю.

Фото из архива газеты

Другая версия. Вале-
рий Рылов защищал Юлию 
Барбарину – гражданскую 
супругу погибшего водите-
ля «одиннадцатой»

– ВАЗ-2111 стоял на сто-
роне «Октября», передней 
частью автомобиль был 
развернут в сторону Теат-
ральной площади. Игнатян 
ехал со стороны площади 
со скоростью 161 километр 
в час не по своей полосе, 
что зафиксировала улич-
ная камера. Потом Эдуард 
увидел, что навстречу ему 
ехал микроавтобус, и вер-
нулся на свою полосу. При-
няв вправо на такой огром-
ной скорости, он потерял 
управление и влетел в сто-
явшую (!) «одиннадцатую». 
От удара она буквально 
взлетела и «приземлилась» 
на припаркованный «Опель 
Корса». А БМВ врезался 
в «девятку», которая ехала 

навстречу по другой сторо-
не. У Эдуарда Игнатяна бы-
ло обнаружено 0,3 промил-
ле алкоголя в крови. По тем 
временам – разрешенный 
уровень. Предполагаю, что 
Эдуард был обкуренным. 
Есть свидетель, который 
говорил, что на место ДТП 
приезжала группа армян, 
по чьей указке медики тут 
же влили в Эдуарда три лит-
ра физраствора. Они же вы-
дернули из БМВ регистра-
тор. Он был! Я точно знаю, 
что в 4 утра была составлена 
одна схема ДТП, а в 7 утра по-
явилась уже совсем другая…

Меружан Игнатян 
с сыном Эдуардом

Валерий Рылов, адвокат

ой 
о 

«Стараюсь не жить 
прошлым». Федор Мач-
нев – пассажир «девятки». 
В ту ночь он вместе с дру-
зьями Андреем и Яросла-
вом поймал машину. Яро-
слав погиб, Андрей и води-
тель «девятки» отделались 
травмами или испугом, 
Федору повезло меньше.

– Перелом бедра был 
серьезный: раздроблена 
и смещена на 8 сантимет-
ров кость. Пережил кому, 
черепно-мозговую травму 
и болевой шок 1-й степени. 
С тростью начал пытать-
ся ковылять после Нового 
года – это всего три ме-
сяца после аварии. Вра-

чи по этому поводу были 
очень удивлены, говорили, 
что срастаюсь очень быст-
ро. Еще месяца через три 
начал пытаться передви-
гаться без трости, – рас-
сказывает Федор. – Трав-
ма дает о себе знать до сих 
пор: по погоде ощущается. 
Сейчас работаю в Моск-
ве, восстанавливаюсь на 
дистанционное обучение, 
чтобы получить образова-
ние, которое не смог завер-
шить из-за ДТП. Стараюсь 
больше о будущем думать, 
а не жить воспоминани-
ями. Пользуясь случаем, 
хочу сказать читателям 
вашей газеты: самое глав-

ное – нести ответствен-
ность за свои действия 
и НИКОГДА не садиться 
пьяным за руль. Говорить 
или советовать что-то еще 
не вижу смысла, каждый 
сам должен понимать, 
что можно, а что нельзя. 
У каждого своя жизненная 
позиция, ценности.

Федор Мачнев 

Полная версия на 

mprogorod.
ru/t/ДТП

По мнению правозащитника, в БМВ был видео-
регистратор, но удивительным образом пропал

После удара «одиннадцатая» 
буквально взлетела в воздух
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Жизнь продолжается. 

В аварии Юля Бронникова поте-

ряла мужа и родного брата. Че-

рез три месяца она родила сы-

на. Ребенок родился здоровым 

и крепким. Мальчика назвали 

Артемом, как хотел его отец.

– Такое забыть нель зя, 

но жизнь продолжается, глав-

ное в ней сегодня – Артем, – 

рассказывает Юля. – Внешне 

сын похож на меня, но вот ха-

рактером весь в отца. Такой же 

упрямый! Я работаю на заводе, 

учусь на юриста. Живем нор-

мально, не жалуюсь. Читате-

лям хочу сказать: будьте вни-

мательнее на дороге. Судьбы 

людей меняются в один миг.

Спасибо, что дочитали до 

конца. На вопрос, зачем напи-

сана эта статья, я отвечу так: 

обнимите сегодня родных.

Юлия Бронникова (Барба-

рина) на одном из заседа-

ний суда, где ее погибшего 

мужа признали виновным

Деньги решают не все. 
5,5 года за трех погибших. Это 
много или мало? По меркам рос-
сийской практики – очень много.

– Вы поймите, мы работа-
ли не против 20-летнего Эди-
ка, а против его отца и денег. 
По моим данным (неподтверж-
денным), три миллиона рублей 
ушли только в первые три дня, – 
говорит Валерий Рылов. – Когда 
я говорю «мы боролись», имею 
в виду и общественность. Ее за-
слуга, что разбудили генерала 
Солодовникова, вмешательство 
которого помогло признать Иг-

натяна виновником аварии. Бы-
ло сложно. Только представь-
те, в 2014 году судья Верховного 
суда РФ направил в областной 
суд дело с указанием об отме-
не приговора, в котором Эдуард 
фигурировал вторым виновни-
ком. Якобы дело рассматривал 
один судья, а так как ДТП было 
тяжким, его должны рассмат-
ривать трое судей. Это ошибка 
студента-юриста второго кур-
са. В суде, конечно, посмеялись, 
но вы только представьте, какой 
уровень влияния у того, кого по-
бедила общественность.
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Семья Сусловых: Светлана, Сергей и дочь Полина

Светлана Суслова

Решение жилищного воп-
роса без лишних хлопот

Некоторое время назад перед на-
шей семьей стояла непростая за-
дача: нужно было продать свою 
старую квартиру с обременением 
и купить в ипотеку новую. Я честно 
попробовала заняться этим вопро-
сом самостоятельно. Но мой пыл 
поубавился, когда я поняла, сколь-
ко шагов мне стоит предпринять, 
сколько мест объездить, сколь-
ко очередей выстоять. Кроме то-
го, сделки с недвижимостью – это 
такой вопрос, который требует со-
блюдения множества юридических 
нюансов, в которых я не сильна.

В уютном офисе. Когда созре-
ло решение обратиться за помо-
щью к профессионалам, мы вы-
брали агентство недвижимости 
«Квадратный метр». Офис нахо-
дится в центре города – это удоб-
но. Но самое главное, на сайте ком-
пании я узнала, что специалисты 
предоставляют полный спектр 
услуг по операциям с недвижимо-
стью. И это оказалось правдой!

Оформление ипотеки*. 
Мы договорились о времени кон-

сультации и приехали в офис. Пря-
мо здесь происходит оценка креди-
тоспособности, подбор программы 
кредитования (она зависит от уров-
ня дохода) и консультация по паке-
ту документов для подачи заявки. 
«Квадратный метр» сотрудничает 
с разными банками, и мы получили 
информацию обо всех их програм-
мах и акциях прямо в офисе агент-
ства. После того как предоставили 
пакет документов, прошли всего 
сутки и нашу заявку одобрили!

Продажа старой квартиры. 
С агентством мы заключили до-
говор на продажу своей квартиры. 
Потенциальных покупателей при-
глашали на «смотрины» в удобное 
для нас время. Когда новый хозяин 
был найден, риелтор помог с оформ-
лением всех документов. Срока-
ми продажи квартиры и суммой, 
которую удалось за нее выручить, 
мы оста лись полностью довольны.

Выбор новой квартиры. 
В агентстве имеется база всех но-
востроек города, причем с ценами 
от застройщика, а по некоторым 
вариантам – даже ниже. Есть база 
и вторичного жилья. Когда мы вы-
брали квартиру, риелтор оказывал 
помощь на всех этапах сделки и ни-
каких комиссионных мы не плати-

ли! Но и это еще не все – мы по-
лучили в подарок сертификат 
на 20-процентную скидку на ре-
монт новой квартиры от компании-
партнера. То есть не только не за-
платили ничего лишнего, но еще 
и с подарком ушли! �

Фото предоставлено рекламодателем
*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», АО КБ «Хлынов»

Продать старую квартиру и купить новую: 
с «Квадратным метром» – легко!

Адрес
Киров, ул. Ленина, 103-а 
(ТЦ Крым), офис 404,
тел.: 21-89-99, 78-04-51
kvmetr43.ru

«Конечно же, я рекомен-
дую агентство недви-
жимости «Квадратный 
метр» всем своим зна-
комым и тем, кто сейчас 
читает эту статью. Я ни 
разу не пожалела, что 
обратилась за помо-
щью к этим высококлас-
сным специалистам!

Светлана Суслова, клиент агентства 
недвижимости «Квадратный метр»
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Как сэкономить на ремонте 
квартиры в 2 раза?
Ольга Древина

В важном вопросе 
нужно довериться 
профессионалам

Большинство из нас вычер-
кивает услуги строительных 
бригад, думая, что ремонт 
своими силами поможет со-
кратить траты. И абсолютно 
зря.

Ошибочное мнение. 
– Профессиональный ре-

монтник всегда знает, где 
можно урезаться, – гово-
рит коммерческий директор 
компании «Строй Мастер» 
Денис Нелюбин. – Напри-
мер, мы помогаем клиентам 
составить смету, сопровож-
даем в магазин и подсказы-
ваем, как сэкономить на ма-
териалах без ущерба качест-
ву. Или взять ремонт ванной. 
Если отреставрировать ста-
рую сантехнику жидким 
акрилом, экономия может 
составить до 7 тысяч рублей. 
А прослужит она еще мини-
мум 10 лет.

Выгоднее под ключ. 
Стоимость ремонта квар-

тиры в комплексе будет 
значительно ниже, чем 
если ремонтировать все 
по отдель ности, так как рас-
считывается по количеству 
квадратных метров. А еще 
можно получить дополни-
тельную скидку. В «Строй 
Мастере» при заказе ремон-
та под ключ экономия может 
достигать 15 тысяч рублей. 
Кроме того, заказав такую 
услугу, вы полностью изба-
витесь от хлопот – мастера 
даже мусор строительный 
вынесут. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Акции!
• До 1 января: ремонт 
студии под ключ всего 
за 59 000 рублей;
• при заказе ремон-
та ванной – смеситель 
в подарок;

• при заказе реставрации – 
скидка для пенсионеров 
10 процентов

Контакты
Телефоны: 
49-66-72 – прием заявок 
на реставрацию, 
45-67-08 – прием за-
явок на ремонт ванных 
и квартир.

Денис Нелюбин, 
директор компании 
«Строй Мастер» 

Ванна до и после
ремонта

6+Знак качества

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

Про компанию
«Eco Stone» является произво-
дителем керамических обогре-
вателей в Кирове. Процесс по-
зволяет повысить надежность 
изделий, срок их службы – 
25 лет. Гарантия – 5 лет.

Про технологию
Панели изготавливаются 
из натуральной керамики, 
способной накапливать теп-
ло и медленно отдавать его 
при выключении. Рабочая тем-
пература – 80 – 85 градусов, 
что исключает вероятность 
ожога. Принцип работы осно-
ван на комбинации инфракрас-
ного и конвекционного обогре-
ва, что обеспечивает быстрый 
и равномерный прогрев.

Про преимущества
Керамические электропане-
ли используются для обог-
рева жилых и коммерческих 
помещений. А совсем недав-
но компания получила экс-
пертное заключение, которое 
подтверждает, что обогре-

ватели можно использовать 
в дошкольных и школьных 
учреждениях. 

Про экономию
Экономия энергоресурсов 
при использовании кера-
мической панели достигает 
до 70 процентов. Такое отоп-
ление выгоднее газового. Если 
средняя стоимость установки 
газовой системы для жилого 
дома составляет 192 300 руб-
лей, то цена панелей «Eco 
Stone» варьируется в районе 
56 900 рублей. Ваша эконо-
мия – 135 400 рублей!

Акция! До 14 декабря при по-
купке трех панелей – четвер-
тая в подарок! Звоните! �

Фото предоставлены рекламодателем

Панели помогают экономить на отоплении

Ìû äàðèì òåïëî è óþò 
â êàæäûé äîì

Важно!
Затраты на электроэнер-
гию всего 8 руб. 60 коп. 
в сутки на 10 кв. м.
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До Нового года осталось...

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Не забыть!
Про меха Про финансы Про интерьер

рррррррррррр д

0+

Про деньги Про елку Про развлечения

Про одеждуПро акции

Про отдых

Про наряд
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Алиса Федорова

Приглашаем 
на занятия

Центр Relod – это не только 
профессиональное обучение 
языкам, но и площадка для 
развития и общения. 

«I can read». Этот экспресс-
курс направлен на развитие 
навыков чтения на англий-
ском языке, произношения, 
умения составлять тексты 
и верно излагать мысли, по-
давать информацию в сжатой 
форме. «I can read» позволит 
ребенку по-новому воспри-
нимать текст на английском 
языке. Мы учим детей полу-
чать от чтения удовольствие! 

«Sketch». Воображение, 
творчество, речь и память, ан-
глийская практика – в этом 
уникальность нашей теат-
ральной студии «Sketch»! 
Английский через театр – 
это уверенность в общении 
на иностранном языке в не-
принужденной обстановке 

игры. Основными акцентами 
наших занятий являются ра-
бота с голосом, произношени-
ем, языком тела и жестов, от-
тачивание разговорного анг-
лийского. Но в первую очередь 
«Sketch» – это очень весело! 

Подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ. Специальная ме-
тодика Relod позволит быть 
уверенным на предстоящем 
экзамене. Занятия проводят 
ведущие педагоги – тесте-
ры ЕГЭ в Кирове как в груп-
пах, так и индивидуально 
по всем дисциплинам. Прак-
тика показала, что школьни-
ки, прошедшие подготовку, 
сдают экзамены на макси-
мальные баллы.

Хотите, чтобы ваш ребе-
нок быстро читал и общался 
на иностранном языке? Был 
уверен в себе и предстоящих 
испытаниях? Занятия в Relod 
помогут в этом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Relod – это радость общения, 
творчества и успех!

Удобно!
Экспресс-курс «I can 
read» и подготовка к ЕГЭ 
осуществляются в любом 
районе города.

Контакты
ул. Герцена, 42, 
тел.: 64-27-82, 78-75-62, 
relodkirov.ru

Курсы рассчитаны на школьников

Ольга Древина

К кому 
обратиться 
с деликатной 
проблемой? 

По статистике, запорами 
страдают около 3 процен-
тов молодого, 8 процентов 
среднего и 20 процентов по-
жилого населения страны. 
Причем у женщин запоры 
встречаются в 3 раза чаще, 
чем у мужчин. О причинах 
и способах борьбы с болез-
нью мы поговорили с ко-
лопроктологом Центра про-
ктологии клиники «Наеди-
не» Сергеем Шориным.

– Когда можно говорить, 
что у человека запор? 

– Основными признаками 
являются редкое опорож-
нение, нарушение привыч-
ного ритма посещения туа-
лета, необходимость сильно 

тужиться во время дефека-
ции, кал твердый, сухой, ту-
гой, чувство неполного опо-
рожнения после посещения 
туалета, повышенное газо-
образование. Если эти симп-
томы периодически возни-
кают у человека в течение 
полугода, запор считается 
хроническим.

– Каковы причины 
запора?

– Запор не является са-
мостоятельным заболева-
нием. Он может возникать 
при неправильном пита-
нии, малоподвижном образе 
жизни, стрессе и гормональ-
ных расстройствах. Также 
он является  проявлением 
патологии желудочно-ки-
шечного тракта, появляясь 
при аномалиях развития 
кишечника и при непрохо-
димости кишечника в ре-
зультате новообразова-
ния или воспалительного 
процесса.

– Чем опасны запоры?
– Длительные запоры вы-

зывают: хроническую инток-
сикацию, которая приводит 
к нарушению сна, усталости, 
повышенной утомляемо сти 
и депрессии, ухудшению со-
стояния кожи, волос; вы-
пячиванию стенки кишки. 
Запоры могут ослож няться 
возникновением злока-
чественных новообразова-
ний, воспалительными за-
болеваниями ЖКТ, печени 
и желчевыводящих путей, 
геморроем.

– К кому обращать-
ся при проблеме с запо-
рами?

– Обычно проблема с запо-
рами решается комплексно 
во взаимодействии гастро-
энтеролога и проктолога. 
Гастроэнтеролог занимается 
причинами: неправильным 
питанием, нарушением вод-
но-электролитного баланса, 
проблемами в работе внут-

ренних органов. Проктолог 
уделяет внимание заболева-
ниям толстого кишечника, 
а также помогает бороться 
с последствиями запоров.

– Какие обследования 
могут назначить врачи?

– При запорах назначают 
ректосигмоскопию фиброко-
лоноскопию, фиброгастроду-
оденоскопию, ирригоскопию, 
УЗИ брюшной полости.

– Скажите о профи-
лактике.

– Следует своевременно 
лечить заболевания, которые 
могут привести к запорам. Ре-
комендуется придерживать-
ся активного образа жизни. 
Полезны прогулки, катание 
на велосипеде и лыжах. Важ-
нейшим средством для про-
филактики запоров является 
правильное питание.
Обращайтесь за консуль-

тацией в клинику здоро-
вья «Наедине». Прием ведут 

5 спе-
циа лис -
тов 7 дней 
в неделю. 
При необ-
ходимо  сти 
пациент мо-
жет пройти в и -
деоколоноскопию с обез-
боливанием 
на японском 
оборудовании. �

Фото предоставлено
рекламодателем

* Акция с 01.12.2017 по 31.12.2017, 
при ссылке на газету

Проблемы с кожей, волосами, ногтями. 
В чем может быть причина?

Проблему помогут 
решить специалисты

Акция!

Весь декабрь 

первичная консультация 

проктолога, уролога – 

555 рублей*

в ив и ---
иию ю ю с с с обобобезезезе ---

�
оставлено
еклк амодм атела ем

12.2.20172017 по 31.12.202017, 7, 
при при ссылссылке нке на гаа газетуету

Акция!

Весь декабрь 

ервичная консультация 

о толога, уролога  
проктолога, уролога –

555 рублей*

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

Шорин Сергей, 
врач-колопрокто-
лог, стаж 37 лет

ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017.
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Алена Коробова

О настоящей 
профгигиене 

С процедурой профгигие-
ны я знакома давно и стара-
юсь проходить ее регулярно. 
Но в стоматологии «Идеал» 
многое для меня было ново.

Наглядно. Новинкой 
для меня стала интраораль-
ная камера. Она выводит 
изображение на монитор, 
и врач наглядно объясняет, 
с какими проблемами пред-
стоит бороться.

– Зубной камень нуж-
но убирать не только в зоне 
улыбки. Отложения обра-
зуются и в других местах, 
и удалять их нужно повсюду, 
иначе процедура не имеет 
смысла, – объясняет руково-
дитель стоматологии Галина 
Коровина.

Ультразвук. Этот эффек-
тивный и безопасный метод 
убирает твердый зубной на-
лет, с которым обычная щет-
ка не справляется. Чистку 
ультразвуком можно прово-
дить под анестезией.  

Air fl ow. Завершающим 
этапом профгигиены ста-
ла полировка зубов мето-
дом air fl ow – очередной 
для меня приятный сюр-
приз. Оказывается, обра-
ботка воздушной струей 
с водно-абразивным рас-
твором необходима, что-
бы удалить все оставшиеся 
загрязнения, в том числе 
между зубами. 

Весь вечер после профги-
гиены я беспрестанно про-
водила языком по своим 
зубам и бегала смотреться 
в зеркало. Еще никогда мои 
зубы не были такими чис-
тыми! �

Фото предоставлено рекламодателем
На фото стоматолог Галина Коровина

Лицензия ЛО-43-01-002376 от 01.09.2016

«Еще никогда мои зубы 
не были такими чистыми!»

Выгодно!
Запишитесь на бесплатную 
консультацию. В стомато-
логии «Идеал» она длится 
до 30 минут.

Процедура длится в течение часа

Контакты
ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45, 
сайт: ideal43.com, 
группа «ВКонтакте»
vk.com/
stomatologiyakirovideal

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

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

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

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

Какой должна быть шу-
ба? Теплой, легкой, краси-
вой, подчеркивающей все 
достоинства вашей фигу-
ры. Выбрать такую – задача 
не из легких. Ведь большинст-
во изделий, представленных 
в магазинах, создано по стан-
дартным меркам. Уже отчая-
лись в поисках? Не беда! По-
может решить проблему ате-
лье «Фарти». 
Модельер-конструктор уч-

тет все ваши пожелания, осо-
бенности фигуры и создаст 
индивидуальный эскиз, ко-
торый мастерски воплотят 

в жизнь опытные специалис-
ты. Такая шубка или дублен-
ка будет только у вас! 
Также здесь оказывают 

уникальную услугу по рестав-
рации не новых изделий. Ис-
пользуя несколько видов тка-
ни, мастера превратят вышед-
шую из моды вещь в стильную 
и модную обновку. 
Кстати, если вам по требу-

ется срочный ремонт изде-
лия, то и с этим здесь справят-
ся – отремонтируют верхнюю 
одежду так, что она станет 
как новая. Звоните! �

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, 

Секрет идеальной шубы

Акция!
До 1 января – скидка на 
пошив 6 процентов. 
При заказе ремонта – 
чист ка в подарок!
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Ольга Древина

Теперь вы знаете, 
куда отправиться 
за лекарствами для 
всей семьи

Исследования последних 
десятилетий подтвержда-
ют, что с каждым годом 
количество здоровых лю-
дей на планете уменьшает-
ся. Причин тому много: это 
и ухудшающаяся экология, 
и неправильный образ жиз-
ни, и стрессы, наводняющие 
нашу жизнь. Так или иначе, 
но все мы болеем, кто-то ча-
ще, кто-то реже.

Здоровье в моде. Тен-
денции последних лет сво-
дятся к тому, что быть здо-
ровым – это модно. Однако 
цены на подавляющее боль-
шинство лекарственных 
препаратов невольно опре-
деляют и иную тенденцию: 
быть здоровым – это дорого. 
При этом есть риск приобре-
тения поддельных лекарств, 
что может произойти, если 
покупка совершается в ап-
теке, которая недостаточно 

эффективно осуществляет 
дорогостоящие мероприя-
тия по контролю качества.

Попробуем разобрать-
ся. Можно ли поддержи-
вать свое здоровье и эконо-
мить, при этом не опасаясь 
за качество приобретаемых 
лекарств? Зачастую мы по-
купаем лекарства по зара-

нее подготовленному списку, 
куда может входить не один 
десяток препаратов. Аптека 
«На Воровского» поможет ре-
шить сразу 2 задачи: купить 
все товары в одном месте 
и одновременно сэкономить. 
Персонал аптеки постоянно 
работает над расширением 
ассортимента, чтобы стать 
аптекой первого выбора 

не только для жителей го-
рода, но и области. Причи-
ной попадания поддельных 
препаратов в аптеки, явля-
ется отсутствие эффектив-
ной системы контроля ка-
чества. В крупных же апте-
ках, реализующих не только 
предусмотренные законом, 
но и дополнительные мероп-
риятия по контролю качест-

ва, подделки практически 
не попадаются. Так, в аптеке 
«На Воровского», лекарства 
поступают только от постав-
щиков – лидеров на российс-
ком рынке, при этом все пре-
параты имеют необходимые 
сертификаты соответствия, 
что подтверждает происхож-
дение этих препаратов и га-
рантирует их качество.

Забота о клиентах. Ап-
тека заинтересована в посто-
янных покупателях. Добить-
ся этого помогает не только 
контроль качества лекарств, 
но и высокие стандарты об-
служивания. Персонал ап-
теки проходит обучение 
в области новых препара-
тов, культуры обслужива-
ния клиентов и может в лю-
бой момент дать грамотную 
консультацию. Вы можете 
экономить не только день-
ги, но и время. Позвонив 
в аптеку по телефону (8332) 
21-20-72 или зайдя на сайт 
A p t e k a N aVo r o v s k o g o . r u 
вы можете проконсультиро-
ваться, забронировать товар, 
а затем приехать в аптеку, 
оплатить его и забрать в от-
дельной кассе без очереди.

А как же цена? Привле-
кая клиентов и повышая объ-
ем продаж, аптека стремится 
устанавливать оптимальные 
для клиента цены, которые 
могут быть выгоднее, чем 
в аптеках, не обладающих 
необходимыми ресурсами. 
Все мы уже привыкли к раз-
личным акциям, которые 
проводят, в том числе, и ап-
теки. Не исключение – апте-
ка «На Воровского», которая 
регулярно проводит акции 
по снижению цен на ходо-
вые позиции лекарственных 
средств. Товары-участни-
ки отмечены специальны-
ми ценниками. Заботить-
ся о своем здоровье береж-
но и без лишнего ущерба 
для вакошелька возможно, 
если отдавать предпочте-
ние аптеке «На Воровского». 
Цены и наличие мож-
но узнать по телефону 
(8332) 21-20-72. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-02-001061 от 27.09.2017

Аптека «На Воровского»: 
забота о клиентах и выгодные цены

Здесь вы можете найти лекарства по выгодным ценам

Адрес
Аптека «На Воровского», 
ул. Воровского, 75А, 
тел. (8332) 21-20-72

Ольга Древина

Результат приятно удивит 
ваших близких и друзей

Хотите встретить грядущий год во всеоружии? 
Забыть о лишнем весе, морщинах и дряблой 
коже? Это возможно благодаря процедурам 
центра косметологии «Ренессанс». Торопи-
тесь, у вас осталось немного времени.

1 Увлажнит и обновит кожу, улучшит 
цвет и устранит признаки начинающе-

гося старения биоревитализация.

2 Избавит от морщин и придаст овалу 
лица объем контурная пластика гиа-

луроновой кислотой. Срок восстановления – 
не более 2 недель, эффект – до 2 лет.

3 Подкорректируют проблемные зо-
ны, избавят от целлюлита и лишних 

килограммов вакуумно-роликовый массаж 
и липотерапия.

4 Вернет утраченный объем, исправит 
форму и придаст лицу выразитель-

ности процедура увеличения губ. �

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

Преображаемся к Новому 
году: четыре секрета

Подарите себе красоту и свежесть!
Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Сколько стоит?
Проживание от 800 руб-
лей в сутки. Доставка пос-
тояльца – бесплатная!

Ольга Древина

Теплую атмосферу 
и интересный досуг 
обеспечит пансио-
нат «Забота»

Полноценный уход за пожи-
лым человеком – хлопотный 
процесс, отнимающий мно-
го личного времени. В пред-
дверии новогодних каникул 
у многих взрослых детей 
возникает настоящая ди-
лемма: хочется поехать в от-
пуск, а стариков доверить 
некому. В таких ситуациях 

на помощь придет пансионат 
для пожилых «Забота», рас-
положенный в тихом, живо-
писном уголке Кирова.
Здесь есть все для полно-

ценного отдыха: большая 
огороженная территория 
для прогулок, уютные ком-
наты с санузлами и душевы-
ми, разнообразное питание, 
интересные развлекатель-
ные программы. Окружит за-
ботой и обеспечит медицин-

ский и гигиенический уход 
персонал пансионата. Будьте 
спокойны, ваши близкие бу-
дут в надежных руках! �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый год на носу: кому 
доверить пожилых близких?

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

Скучать вашим близким будет некогда!
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«Цена» одного возгарания – 
десятки миллионов рублей

Как сократить ущерб от пожара в 5 раз?
Ольга Древина

Примите необходи-
мые меры заранее

В 2016 году общая сумма 
ущерба по Кировской обла-
сти составила 5 699 924 руб-
лей. Эта цифра не сравнима 
со стоимостью противопо-
жарного оборудования. По-
тратившись один раз, вы све-
дете возможные материаль-
ные потери до минимума. 
Вам понадобятся:

1. Сигнализация. Своевре-
менно сообщит о возгора-

нии на объекте. Стоимость 
от 400 рублей за кв. метр.

2. Пожарные рукава и огне-
тушители. Позволят поту-
шить пожар на ранней ста-
дии возникновения. Стои-
мость 750 - 7 500 рублей.

3. Противопожарные шка-
фы. Защитят ценные вещи 
от воздействия огня и обеспе-
чат быстрый доступ к содер-
жимому во время пожара. Сто-
имость 1 000 - 2 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Щорса, 105, т.: 70-45-38, 
70-43-17, 8-953-684-28-24. 
Сайт: www.aptv43.ru 
Почта: ls43@mail.ru

Где купить?
Огнетушители, шкафы и двери, рукава, спецодежду, средства защиты для дома и офиса можно 
приобрести в компании «Лидер Строй». Уже 9 лет организация занимает одну из ведущих пози-
ций на рынке пожарного оборудования и является официальным представителем отечествен-
ных производителей. Компания имеет сертификат на производство противопожарных шкафов 
и дверей, а также лицензию на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; сис-
тем водоснабжения, оповещения и управления эвакуацией. Для оптовых покупателей – прият-
ные скидки, для читателей газеты «Мой Pro Город» – скидка 10 процентов!
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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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 Здоровый Образ Жизни

Ольга Древина

Понадобится всего 
два визита к врачу 

Если ваша улыбка далека 
от идеала, то пришла пора 
это исправить – запишитесь 
на бесплатную консультацию 
в стоматологию «Евро Dent». 

П р о т е з и р о в а н и е 
для каждого. Опытный 
врач подберет то, что под-
ходит именно вам. Людям 
с чувствительными десна-
ми подойдет система Квад-
ротти, а идеальный вариант 
для тех, кто хочет сэкономить, 
но при этом носить протезы 
круглосуточно, станет сэнд-
вич-система. Ну а если вы хо-
тите добиться максималь-
ной естественности, то ме-
таллокерамические коронки 

или виниры – 
именно то, что 
вам нужно.

Комфор т 
для клиен-
та по низ-
ким ценам. 
В клинике есть все 
необходимое обору-
дование для диагности-
ки и собственная лаборато-
рия для изготовления про-
тезов. Наряду с импортными 
материалами специалисты 
используют сущест венные 
аналоги. Все это позволяет 
в два раза удешевить стои-
мость конструкции, при этом 
качество остается на прежнем 
уровне. Кстати, протезирова-
ние потребует всего два визи-
та, так что смело звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

В новый год 
с новой
улыбкой

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, 
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49

Квадротти
Скидки!

Семейная скидка – 
5 процентов 

и пенсионерам – 
5 процентов на ак-
риловые съемные

протезы

Алиса Федорова

Лучше один раз 
предотвратить, 
чем продолжительно 
лечить! 

Профилактика – лучшее 
средство от всех болезней. 
Поздняя осень и ранняя зи-
ма – это сезон обострения 
множества недугов. В пер-
вую очередь страдают дыха-
тельная система организма, 
система пищеварения, опор-
но-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистая и моче-
испускательная системы. 

Что беспокоит? В холода 
нас часто тревожит зуд в но-
су и легкое першение в гор-
ле. Помните, в запущенном 
состоянии простуда может 
привести к серьезным ос-
ложнениям, вплоть до разви-
тия пневмонии. В период ос-
лабления организма, связан-
ного с адаптацией к холоду, 
обостряются язва и гастрит. 
Холод – главный враг людей 

с больными суставами и тех, 
кто имеет проблемы с моче-
испусканием. В зимний пе-
риод количество сердечных 
приступов и других острых 
состояний сердечно-сосу-
дистой системы увеличива-
ется на 35 - 40 процентов.
Почувствовав первые 

симп томы болезни, не до-
пустите, чтобы они пере-
шли в острую фазу. Неза-
медлительно обратитесь 
к врачу и старайтесь вы-
явить причину недугов. 
Это поможет избежать 
осложнений и хрони-
ческих заболеваний.  

Мифы.  Часто ви-
зит к врачу мы от-
кладываем по раз-
ным причинам: 
не хотим  терять 
время в очере-
дях, не знаем, 
где найти хоро-
шего специа-
листа, боимся 
высоких цен 
в частных 
клиниках.

Сезон обострения болезней: что делать?  

Контакты
ул. Московская, 107а. Тел. 41-03-03, 

43-03-03. Режим работы: пн-пт: с 8 до 20 часов, 

сб: с 8 до 16 часов. Сайт: med-kirov.ru

Все медицинские услуги по социальным 
ценам можно получить в центре города

Для тех, кто 
ценит свои здо-

ровье, время 
и деньги работа-

ет «Семейная кли-
ника» (улица Мос-

ковская, 107). Здесь 
представлен пол-

ный спектр услуг 
для детей и взрос-

лых – от профилакти-
ки и диагностики раз-

личных заболеваний 
до современных малоин-

вазивных хирургических 
вмешательств и восстанов-

ления здоровья. 

К услугам пациентов совре-

менное медицинское обору-

дование от мировых произво-

дителей и новейшие методики 

лечения. Клиника предлагает 

как разовые обра щения, так 

и обслуживание по удобным 

годовым программам наблю-

дения. Для того чтобы сле-

дить за своим здоровьем, 

не нужно много платить. 
Не откладывайте визит 

к врачу, запишитесь в «Се-

мейную клинику» уже сегод-

ня! �
Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002156 от 18.11.2015 г. 

Стоимость услуг по разным направлениям: 

• ЭКГ, ФВД, холтер от 200 рублей 

• Прием специалистов: (ревматолог, кардиолог, невропато-

лог) от 300 рублей, *ФГДС, колоноскопия – от 1 000 рублей 

• Физиопроцедуры от 300 рублей 

• Анализы от 80 рублей
• Операции со стационаром от 500 рублей 

(1 койко-день от 500 рублей)

, 
ор-

парат, 
и моче-

истемы. 

В холода 
д в но-

гор-
м

х 
рых 

но-сосу-
величива-

оцентов.
ав первые 

болезни, не до-
, чтобы они пере-

в острую фазу. Неза-
длительно обратитесь 

к врачу и старайтесь вы-
явить причину недугов.
Это поможет избежать 
осложнений и хрони-
ческих заболеваний.  

Мифы.  Часто ви-
зит к врачу мы от-
кладываем по раз-
ным причинам: 
не хотим  терять 
время в очере-
х, не знаем, 
айти хоро-
специа-

мся 
н

Для тех, к
ценит свои здо-

ровье, время 
и деньги работа-

ет «Семейная кли-
ника» (улица Мос-

ковская, 107). Здесь 
представлен пол-

ный спектр услуг 
для детей и взрос-

лых – от профилакти-
ки и диагностики раз-

личных заболеваний 
до современных малои

вазивных хирургиче
вмешательств и вос

ления здоровья. 

д
дит
лечени
как разо
и обслужив
годовым про
дения. Для
дить з
не ну

Стоимос
• ЭКГ, 
• П
л

Решение всех проблем

0+
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27 Про здоровье 27Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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

Ольга Древина

Вам помогут шесть 
полезных советов

• Вовремя лечите ЛОР-
инфекции.

• Защищайте уши от силь-
ного ветра.

• Избегайте шумных мест 
и не перегружайте слух гром-
кими звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ, используйте средства 
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время 
водных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппаратом.
Правильно подобранное 

устройство остановит сни-
жение слуха и позволит 
чувствовать себя комфортно. 
Проведет бесплатную диаг-
ностику и поможет опреде-
литься с выбором специалист 
центра слухопротезирова-
ния. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Как предотвратить 
снижение слуха?

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

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

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

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

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

Красивые фотографии голливудских актрис 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 можно увидеть 
Николь Кидман и Пенелопу Крус

12+

«Легенда о Коловрате»
(боевик)
XIII век. Русь раздроблена 
и вот-вот падет перед ханом 
Золотой Орды Батыем. Ис-
пепеляя города и заливая 
земли кровью, захватчики 
не встречают серьезного со-
противления, и лишь один 
воин бросает им вызов...
Смотрите в кинотеатрах

Про события

7 декабря, 18.00, ДК «Роди-
на», Лариса Рубальская 
с программой 
«Хочу продолжения». 
Телефон 23-66-13

6+

3 декабря, 17.00, филармония, 
концерт солистов легендар-
ных ВИА: «Веселые ребята», 
«Песняры», «Поющие сер-
дца» и другие. 64-52-87

По 12 декабря в «Галерее 
Прогресса» Вятское реги-
ональное отделение Союза 
художников России с выстав-
кой «НЮансы». 40-55-04

6+16+

Про театры
Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
3 декабря, 11.00, 
праздничное мероприятие 
«Пиратская вечеринка» 
со спектаклем «Морозко» (6+)
3 декабря, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
9 декабря, 11.00, праздничное 
мероприятие «В гостях у сказки» 
со спектаклем 
«По щучьему велению» (6+)
9 декабря, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
10 декабря, 11.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
10 декабря, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или Привередница» (0+)

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
7 декабря, 14.00 и 18.00, 
«Жизнь с привилегиями» (12+)
8 декабря, 10.00, «Морозко» (6+)
8 декабря, 17.00, «Маугли» (12+)
9 декабря, 11.00, 
«Снежная королева» (6+)
9 декабря, 18.00, 
«Два веронца» (16+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
3 декабря, 11.00, 
«Волшебник Изумруд-
ного города» (0+) 
3 декабря, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 
10 декабря, 17.00, 
«Старший сын» (12+)

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Лига 
справедливости: 
часть 1» (16+)

«Коматозники» (16+)
«Легенда о Коловрате» (12+)
«Колобанга. 
Привет, интернет» (6+)

«Снеговик» (18+)
«Здравствуй, папа, 
Новый год! – 2» 
(16+)

«Просто здорово!»: 
подведение итогов конкурса
Мария Черемискина

1 декабря на сайте 
завершилось голосо-
вание за участников 
проекта

На сайте mprogorod.ru за-
вершилось голосование, 
среди участников проек-
та определились победите-
ли. Организаторы конкур-
са – газета «Мой Pro Город», 
портал mprogorod.ru и «Юр-
кин парк» – готовят призы 
и подарки для победителей 
голосования, а также раз-
влекательную программу. 
Мы приглашаем все классы 
и классных руководителей 
на награждение в «Юркин 

парк». Имена победителей 
уже известны, но всех осталь-
ных участников ждут спец-
призы от партнеров проекта. 
Про призы: генераль-

ный партнер – «Юркин 
парк» – приготовил подарки 
победителям:

1 место – квест по «Юр-
кин парку». 

2 место – посещение Му-
зея истории мороже-

ного всем классом с мастер-
классом.

3 место – посещение 
всем классом Музей-

но-выставочного центра. 
Спонсоры проекта приго-

товили спецпризы для роли-
ков, которые выберут они са-
ми. Среди подарков: посеще-
ние всем классом зоопарка 

«Грюндорф», билеты в «Дин-
ки парк», в батутный парк 
Mario, мастер-класс от шко-
лы каратэ в оздоровительном 
комплексе «Fitness Family», 
посещение всем классом ба-
тутного парка «ПитСтоп».  

0+

Важно! 
Ждем всех участников 
конкурса «Просто здо-
рово!» в «Юркин парке» 
16 декабря в 12.00. Прове-
дем весело время с играми, 
конкурсами и танцами.
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0+

0+

12+

«МультиЕлка. Школа волшебников» – это мультимедийный но-
вогодний спектакль. Шоу пройдет в ДК «Родина» 30 декабря 
в 11.00, 14.00, 17.00, в центре «Практикум» 3 января в 19.00, 5 ян-
варя в 14.00, 7 января в 16.30. Билеты на сайте мультиелка.рф. 
Справки по телефону +7 999 225 5101.

Фото предоставлено организаторами проекта

Шоу «МультиЕлка. 
Школа волшебников» 

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

12+

10 декабря, 17.00, 
ДК «Родина», Московский ка-
зачий хор  с концертной про-
граммой «Любо, Вятка, любо». 
460-450

6+

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

16+

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

11 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», большой юбилейный 
тур балета Аллы Духовой 
«Тodes». Телефоны для спра-
вок: 75-22-22, 23-66-13 

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

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

17 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», Эдуард Изместьев и 
Рада Рай с программой «Сно-
ва вместе!». Телефоны для 
справок: 75-22-22, 23-66-13

16+

6+ 12+ 12+6+

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

16+

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

0+

12 декабря, 19.00, ДК «Родина», 
Чеченский Государственный 
ансамбль танца «Вайнах» с но-
вой юбилейной программой. 
Справки по телефону 23-66-13

6+

7 января, ДК «Родина», 16.00, 
гала-концерт победителей фести-
валя частушки, юмора и смеха 
«Веселуха». Билеты: ДК «Роди-
на» 23-66-13, ЦУМ 47-45-00

6+

Про события

«Современная литература для детей и их родителей». Книги ново-
го века о школе, учениках, родителях и педагогах. Читает лекцию 
профессор Елена Галицких. Организаторы: газета «Мой Pro Город» 
и ВятГУ. Занятие пройдет 12 декабря в 18.30 (улица Ленина, 111). 
Регистрация по телефону 8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Елена Галицких 

Кировчанам расскажут 
про книги о современных детях
«

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

В конкурсе участво-
вали представители из 
многих районов области

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

Ольга Древина

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной 
письменной и устной речи – 
это приоритетная задача 
на этапе начального школь-
ного обучения. Поэтому роди-
телей должны насторожить:
частые двойки по русскому 
языку,
неусидчивость, 

пропуски, замены, пере-
становки букв и слогов,
медлительность при пись-
ме и чтении,
 трудности с запоминани-
ем правил,
непонимание теории язы-
ка, неумение применить тео-
рию на практике,
неумение грамотно выра-
зить мысль словами.
Все это повод обратиться к 

логопеду! �
Фото предоставлено рекламодателем

Ребенку не дается 
русский. Что делать?

Марита Шамис

8 декабря в «Прак-
тикуме» пройдет 
гала-концерт «Та-
лантов не счесть!»

Конкурс для людей стар-
шего поколения «Таланты 

есть – талантов не счесть!» 
проводится при поддержке 
Област ного Совета ветеранов, 
Центра досуга «Практикум» 
и Сбербанка. На конкурс 
было подано более 50 за-
явок (около 200 участников). 
Конкурсанты заявлялись 
в четырех номинациях:

• вокал;

• хореография;
• инструментальное
мастерство;
• оригинальный жанр.
Лучшие выступления мож-

но увидеть 8 декабря с 12.30 
в центре «Практикум» (зда-
ние кинотеатра «Октябрь»). 
Цена билета 80 рублей.

Фото Анатолия Смирнова

200 бабушек и дедушек удивят 
своими талантами кировчан

ВАКАНСИИ
 RЕГИОНАЛЬНЫЙ представитель. Профессиональный,
 карьерный рост. Доход 52тр.  89539499015
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

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

категории Е в транспортную компанию  89128237378
ПРОДАВЕЦ в мясной магазин, 

гр.2х2, опыт работы, Коминтерн  89195127789
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
СРОЧНО требуется кредитный специалист,

соц.пакет, з/п дост, 88002503573  89058727000
ТРЕБУЕТСЯ будущий руководитель в 

коммерческую организацию, зп 42 тр  790562
ТРЕБУЕТСЯ столяр, 

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

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

на мягкую мебель с о/р, 5*2  89229062122

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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Алиса Федорова

Огромный 
ассортимент семян 
в магазинах 
«6 соток»

Мы продолжаем расска-
зывать о главных «жемчу-
жинах» огромного ассор-
тимента семян, которые 
кировчане могут найти 
в магазинах «6 соток». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

О будущем урожае задумайтесь сегодня
Адреса
Розничные магазины:

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

Томаты «Лирика». 
Раннеспелый, урожай-

ный гибрид. Выращивать его 
можно как в открытом грун-
те, так и в теплицах. Глав-
ным достоинством гибрида 
является дружность плодо-
ношения в любых условиях 
выращивания. 

Томаты 
«Герцогиня Вкуса». 

От полных всходов до со-
зревания проходит всего 

80 - 85 дней. Гибрид отличает-
ся высоким содержанием саха-
ров, вкусовые качества отлич-
ные. Растения жаростойкие. 

Томат 
«Варшавянка». 

Гибрид для выращивания 
в теплицах. Плоды округлые, 
массой 100 - 120 граммов. Хо-
рошо завязывает плоды да-
же при высокой влажности 
воздуха и резких перепадах 
температуры. 

Перец сладкий 
«Маркиз». 

Высокоурожайный сорт ран-
него срока созревания. Плоды 
кубовидной формы 3 - 4 ка-
мерные, крупные, толщина 
стенки 7 - 8 миллиметров. 

Перец сладкий 
«Чудо-Великан». 

Раннеспелый высокоуро-
жайный гибрид. Плоды круп-
ные, с очень вкусной, сочной 
и сладкой мякотью. 

Плоды подойдут для 
потребления в свежем 
виде и консервирования

Виды семян:

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 

садовый, старую мебель. Звоните!  787-500
БРИГАДА Плотников выполнит раб.люб. 

сложн., а также сайдинг и гипсокартон  89127020003
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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Каждому окну – 
утепление
Ольга Древина

Сохраните уют 
в доме

Медленно, но уве ренно  
приходит зима. Если вы 
до сих пор не подготови-
ли свои окна к холодам, то 
сейчас самое время это сде-
лать, вызвав мастеров ком-
пании «Сквознякам.НЕТ». 
Специалисты качественно 
и бы стро отремонтируют 
деревянное или пласти-
ковое окно, и вашему дому 
не будут страшны даже са-
мые лютые морозы.
Ремонт и утепление де-

ревянного окна специа-
листы компании выполнят 
по шведской технологии 
«Еврострип». Такой спо-
соб позволит восстановить 
даже очень старые дере-
вянные окна, сделает их 
полностью герметичны-
ми: вы надолго забудете 
не только о сквозняках, но 
и о шуме и уличной пыли.

При подготовке плас-
тикового окна к зиме спе-
циалисты особое внима-
ние уделяют уплотните-
лям и фурнитуре. Именно 
они становятся причиной 
продувания. 
После диагностики вам 

скажут точно, что нужно: 
регу лировка фурнитуры 
или заме на уплотнителя.
Ремонт любых окон эко-

номически выгоден, ведь 
он будет стоить на поря-
док дешевле, чем покупка 
новых.
Звоните! Менеджеры 

ответят на ваши вопросы, 
быстро и четко оформят 
заказ на ремонт, обеспечив 
выезд мастера в удобное 
для вас время. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов по результатам 

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

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

Скидка 40 процентов 
до 10 декабря!

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
РЕМОНТ Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje 

выезд, гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров  255591
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

ОБСЛУЖИВАНИЕ водонагревателей, вод 
насосов, газ котлов и колонок  704-407

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

РЕМОНТ • 754-555
АСЦ Квадрат Сервис, 

ремонт стиральных машин, холодильников, ТВ, СВЧ

СЦ «ЭКРАН-
СЕРВИС»

Ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 
стир. машин, электроплит, варочных панелей, 

устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42
542101, 542156

АССОРТИ

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

КУПЛЮ желтые корпуса 
от советских часов  89229617777

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

комната
отдыха

бильярд

парковкаP
мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

* Подробности
по телефону

Мопра, 102, тел. 35-37-51

от 300 руб. в час
круглосуточно

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

Про окна
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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. 
ШКАФЫ-КУПЕ .................................................................. 754046

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

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

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

ОПЫТ, КАЧЕСТВО ................................................. 89536702095
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

НЕДОРОГО ......................................................... 775190, НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ....................... 444016
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Услуги электрика ................................................................. 442342
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Опытный мастер все виды сантехничес. работ ..... 89195072264
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
Плотники. Бани. Сауны. Хамам. ........................................ 261739
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки ...... 89615653543

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ............ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

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

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

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483
Бурение скважин 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
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. Зимой скидки .......................... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Уборка в квартирах/коттеджах. Мойка окон ........... 89128240393
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

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
2-к.кв недорого, р-он «Дружба», собственник ........ 89195002576

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сутки/командир. ..... 89128261850

ПРОДАЮ
2е ком в 4х кв.,р-он Мечты,18.6м,балк, хор.сос 750т.р..... 781272
дом, 2эт.75м, 13 сот., 5км от города, 1850т.р., 

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

20/12/6, 490 тр ......................................................... 89128278877
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р. ..... 784468
комн. в 3-к.кв. Воровского 60, 2/3к. 17м. 

хор сост. 550т.р. ...................................................... 89226681513
Комната жил.пом.12м,Центр в 3к.кв. 2/5к 430т.р. .. 89536960140
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р.  . 497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студия, ул.Мельникова3, 23м.,2/2к.,с ремонтом .............. 445975

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. 33/17/6,5м.Лянг, ул. Комсом4/4к,с/совм 880т.р. .... 476310
1-к.кв. п.Сосновый(Костино)37 м в дер.доме, 

участ 300 т.р. ..................................................................... 476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ............................. 781788
1-к.кв. Свердлова 8, в отл.сост., 34/20/11м., 940т.р. 89229350395
1-к.кв. Советская 172 (Нововятск), 39м, ремонт, 

1150т.р., срочно! ............................................................... 791024
1-к.кв. Студию, Радужный, Мира-10а, 6/10 панель, 

1050 тр ..................................................................... 89127348091
1-к.кв 60лет ВЛКСМ, н/п. 33/18/8м. сост. хор. 

мебель, 950т.р. .................................................................. 786028
1-к.кв н/п. Широнинцев 41, 5/9к. 36м.1250т.р. Торг. 89128267600
1-к.кв П.Корчагина 236, 35м., 6эт, нов. дом, ремонт. ....... 454046
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр торг ... 89536902768
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ........................................................................ 781788
1-к.кв студия, Жуковского 4а, 25 м2, 875 тр............ 89123745087
1-к.кв Сутырина 14, 7эт. кирп. дом, хор.сост. 850 т.р....... 494312
1-к.кв центр Просницы, мебель, благоустр-я .......... 89229044280
1-к.кв Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., ремонт, мебель, 1550 тр .............89127348091 Иван
1к.кв, Производ 16,34м, 5/9к, балкон, сост.хор ....... 89628960070
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 м2, 

черновая, 1050 тр ..........................................89127348091 Иван

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 

(Нововятск) 32м. 700тр .......................................... 89229776779
2-к.кв. н/п Лепсе 58 корп.1, 7/9к. 50м.1940т.р. .................. 449848
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. Сурикова 5, хрущ. 43м. 5/5к.1350т.р. ........... 89229504242
2-к.кв. Центр, ул. Труда-6а, 2/4К, 60,3 м2, элитный дом, 

распашонка, 2 лоджии застеклены, 
своя парковка, 3990 тр ................................89128278877 Елена

2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв 4/9 кирпич, Производственная ....................... 89123677825
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5 К, 44/29/6,балкон застеклен, не 

угловая, дом во дворе, 1550 тр ............................. 89128278877
2к.кв 43м,центр.Глобус, н/п, сост.хор.1650т.р ......... 89536960140
2к.кв Ленина 149,45м,и/п, 2017г.п.кирп.

распаш 1990т.р. ...................................................... 89123748087
Евродвушка, Пугачёва 10, 15/17п. 35м. 

ремонт, Л.стекл. 1850т.р. ....................................... 89128283755

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. . 732997
3-к.кв. Октябрьский пр-т 51, п/г. 4/5к. 83м. 

треб.рем. 1900т.р. Торг. ......................................... 89005250778
3-к.кв. ул. Советская-7, 65 м2, отл. сост., ремонт, мебель, 

чистая продажа ..............................................89127348091 Иван
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1350т.р. ..... 89229776779
3-к.кв Метроград, чист. отд-ка, дом сдан .......................... 783014

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6900т.р........................... 781788
4-к.кв ул. Лепсе-44, 3/5 кирпич, 61 м2, хор. сост., 

сделан ремонт, 2150 тр .................................89127348091 Иван

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
1/2 ДОМА 110 М2, СЛОБОДСКОЙ Р-ОН, 

Д.КУЗНЕЦЫ ............................................................ 89536748102
Сад 9сот, Чистые пруды ............................................. 89536764312
срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж р-он «Биохимзавода», 17м2, недорого ........ 89536760372
Гараж сразу за стадионом завода им.1 Мая .......... 89127360197
Капитальный гараж 24.4м2, в Н.Вятске.................. 89128219636

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

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

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

для себя. ............................................................................ 466708
2к.кв в г.Кирове, для себя, куплю ............................. 89536960140
Дорого куплю квартиру ............................................. 89531396251
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю 

варианты обмена .................................................... 89536960140
малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО .................................................................. 89128282430
Организация купит квартиру и комнату............................ 320045
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ!!! ..........205066, ЯНА
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
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Готовый бизнес, база отдыха, 5км. от города, 
Сов. тракт, 4900т.р. ................................................ 89128283755

Сдается офисный центр, в центре 
города Герцена 3, 649.8м2 ............. 89123607722, 405552

Торг. площадь, 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. .... 89229601000

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

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

732405

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

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

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

(недвиж., авто) .................................................................. 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ..... 780300

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

735811

Взыскание долгов................................................................ 788525
Досрочные пенсии .............................................................. 430590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридическая консультация при купле-продаже 
недвижимости. .................................................................. 260955

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! В офис на подработку .............. 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 17-23т.р.В своем р-не ....... 680378
Rегиональный представитель. Профессиональный, 

карьерный рост. Доход 52тр. ................................. 89539499015
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. 

ДОХОД 27 Т.Р. ..........................................790435, АЛЕКСАНДР
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
В кафе требуются: бармен-официант, 2х2 .......... 737199, 745272
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В столовую мойщица(к) посуды ................................ 89226605670
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по работе с клиентами, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Монтажники ОПС, электромонтеры ОПС 

з/п достойная, резюме: avb-05@mail.ru ............... 89229673979
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Отличная подработка. Доход до 20 т.р ................ 89005227037
Пом.рук-ля офис,обуч на месте,гр.гибк,з/п хор ..... 89229518542
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................... 89195247948
Продавец в мясной магазин, гр.2х2, опыт работы, 

Коминтерн ............................................................... 89195127789
Продавец в прод. магазин, центр города, 

гибк.граф. достойная з.п. ...................................... 89229064421
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748
Сотрудник в офис на входящие звонки ............................ 265872
Требуется будущий руководитель 

в коммерческую организацию, зп 42 тр ......................... 790562

Требуется столяр, столяр-установщик, маляр ................. 440968
Требуется швея в ателье .......................................... 89583980454
Требуется Швея на массовку, 

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

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются охранники .......................................................... 540179
Требуются охранники 4, 6 разряда, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи-бригада на верх. одежду, опыт ............................... 447894
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
ВАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. Частник. Недорого. 

С 2008 г. ........................................................................... 4-2222-1

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

89128260081

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

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

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

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

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

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
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
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 гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
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
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

ПРОДАЮ
Кислородный концентратор INVACARE PERFECTO 2, 

объем до 5 л (на гарантии) .................................... 89127141303

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

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видео, фото Новогодние и др. празд. Недорого .... 89229246486

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Мастер-класс по суставной гимнастике и дыханию ........ 461625

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
   1Р. РЕМОНТ    Компьютерная помощь. Честно.

Быстро. Недорого. Не фирма.  78-14-87
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672
КУПИМ неисправные и б/у ноутбуки в 

любом состоянии, расчет сразу  89635534096
 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

УСЛУГИ
СРОЧНЫЙ РЕМ Б/п выезд, диагностика. 

Ноутбуков, планшетов, телефонов  47-07-12
ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 

Сайт: честный-мастер43.рф  268733

ФАБРИЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

п. ВАХРУШИ

Каждую субботу в ОДНТ (дк 1 Мая) с 9 до 15. 
Полная замена низа обуви (перетяжка, 

натур. кожа, замша, лак). 
Замена подошвы (не скользят, не лопаются)

89226649935

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

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

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

не узнаешь нашу цену!  89536772950
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ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Продаю красивых щенков чихуахуа, док. РКФ ...... 89091380924

ЗНАКОМСТВА
16, 23, 30 декабря вечер. Служба знакомств. ......... 89005265205

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

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

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

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

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

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

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

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

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723

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

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
! Грузопер-ки до 2т, от 250 р., Газели, грузчики ................ 453959
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........... 777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ............. 266765
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант .. 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Samsung LG, Bosсh, Philips, Gorenje выезд, 

гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров ..................................... 255591

Официальный СЦ электроники от произв. SAMSUNG, 
LG, PHILIPS,BOSCH. Выезд. Гарантия. 
ул. Ленина 19. ЦПС-Киров ..................................... 255519

Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт стир.маш на дому.Качественно, недор ...... 89195000186
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы ...................................... 490953
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.

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

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

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

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

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

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

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

Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р ...... 782460

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

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ............................................. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933

Перетяжка м/мебели,стульев (viber,watsApp) ........ 89229751397
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

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

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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?Как расторгнуть сдел-
ку купли – продажи 

квартиры, в которой 
были выявлены скры-
тые дефекты? На момент 
подписания договора 
мы о них не знали и про-
давец не предупредил.
Алгоритм действий по пре-
кращению соглашения за-
висит от того, произведена 
ли государственная регист-
рация перехода права собст-
венности. А также от дости-
жения договоренности меж-
ду сторонами. Требование 
об изменении или растор-
жении договора может быть 
заявлено в суд только пос-
ле получения отказа другой 
стороны изменить или рас-
торгнуть договор. Либо не-
получения ответа в срок, 
указанный в предложении 
или установленный законом, 
либо договором, а при его от-
сутствии – в тридцатиднев-
ный срок согласно пунк ту 2 
статьи 452 ГК РФ.

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

Надежда
Солодилова
адвокат 0+

Алена Коробова

Идеи оригинальных 
подарков

Ваш любимый человек до-
стоин презента, который 
будет подтверждать, что он 
единственный, неповтори-
мый и самый главный чело-
век в вашей жизни. Но что 
же выбрать? Воспользуй-
тесь нашими советами.

Подарочный серти-
фикат. Не думайте, что 
подарочные сертификаты – 
это прошлый век и они ни-

кого не радуют. Не обяза-
тельно такой подарок под-
разумевает что-то скучное. 
Вы можете подарить люби-
мому аренду авто или мо-
тоцикла мечты на день, 
урок управления самоле-
том, урок кулинарного мас-
терства, дегустацию вин.

Аксессуары для ПК. 
Компьютерами пользует-
ся большинство современ-
ных людей, поэтому такие 
подарки будут полезными. 
Можете подобрать резино-
вую клавиатуру, необыч-
ный USB-хаб, подогрева-

тель для чашек, работаю-
щий от USB-порта, лампу 
для подсветки клавиатуры 
или пылесос для компьюте-
ра. Если мужчина – геймер, 
ему понравятся джойстик 
или игровая мышь.

Подарки автомоби-
листу. Обращайте внима-
ние на новинки: подстав-
ка для телефона, чайник 
или термокружка, работа-
ющие от прикуривателя, 
автомобильный органайзер, 
массажная накидка на сиде-
нье, скребок с подогревом.

Фото из архива газеты

Что подарить любимому на Новый год?

Лучший презент – 
сделанный 
своими руками
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