
№50 (57) | 15 декабря 2017 | ТИРАЖ 171 000www.mprogorod.ru

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Бродяга заплакал, 
когда нашел в мусорном 
контейнере труп 
младенца (16+) стр. 4

Черный юмор и бунт 
журналистов: что было 
на прямой линии президента

16+

Ирина Кузнецова

Закулисье пресс-
конференции 
президента 
Путина 

Наш корреспондент Ма-
рия Сенилова побывала на 
самом масштабном мероп-
риятии года.  Если корот-
ко о ее впечатлениях: Пу-
тин  очень седой, он мно-
го шутит, региональные 
и федеральные журна-
листы ругаются меж-
ду собой за право обра-
титься к президенту, все 
ждут  вопроса от Собчак. 
Подробности мероприя-
тия на стр. 12-13.

Фото предоставлено героиней публикации 

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 31

Здоровье
Кировчане крадут 
из автобусов 
огнетушители 
и мишуру (0+) стр. 22

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

Избавиться 
от варикоза 
поможет 
лазер стр. 22 �
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Как быстро и безопасно 
продать квартиру?
Инвестиционно-риелторская 
компания «Создание», которая 
работает в Кирове уже 10 лет, 
предлагает услугу срочного 
выкупа квартир. 
Вашу квартиру выкупят в те-
чение суток даже с обремене-
нием в виде долга или ипотеки. 
День ги за недвижимость вы по-
лучите в день обращения. 
Проведение независимой 
оценки, а также другие расхо-
ды по сделке и ее юридическое 
сопровождение на всех этапах 
компания проводит за свой 
счет. 
В компании «Создание» 
вы также можете получить 
бесплатную консультацию 
по любым вопросам жилищ-
ного законодательства. 
Адрес: улица Горбачева, 62, 
4 этаж, офис 2. Телефоны: 
44-07-88, 8-912-734-07-88. �

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

Наталья Царегородцева 

На выезде 
со Старого моста 
он простоял 6 дней

Как пояснили в город-
ском управлении благоустройства 
и транспорта, с 7 декабря 2017 года 
откорректирована схема органи-
зации дорожного движения на пе-
рекрестке улиц Профсоюзной 
и Казанской.

– Чтобы предотвратить транс-
портные заторы, там был установ-
лен дорожный знак, запрещающий 
авто поворот со Старого моста на-
лево – на улицу Казанскую, – про-
комментировали в пресс-службе 
городской администрации.
Нововведение вызвало шквал 

негатива от автомобилистов. 
– Для чего администрация горо-

да Кирова намеренно создает не-
удобства жителям города?! Уста-
новили «кирпич» на перекрест ке 
Казанской и Профсоюзной, в ре-

зультате пробка уже от «логова» 
обманутых дольщиков – Нового 
Сергеева. Светофор на Ленина 
все равно пробку «держит», 
до этого хотя бы какая-
то часть машин это на-
правление разгружала, 
уходя по Казан ской. 
Только хуже стало, – 
говорят водители. 
Неожиданно 

утром 13 дека-
бря знак про-
пал с ули-
цы Ка-
з а н с к ой . 
В ГИБДД 
объяснили, что проводят провер-
ку. Им неизвестно, по какой при-
чине пропал знак. 

– Изменения на этом участ-
ке вызвали негативные отклики 
граждан, поэтому принято реше-
ние о демонтаже знака, – поясни-
ли в городском управлении благо-
устройства и транспорта.

Фото vk.com/auto43

На Казанской появился, а потом 
таинственно пропал знак «кирпич»

С появлением знака на Профсоюзной 
только увеличились пробки

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанище: Правильно сделали, что поставили, давно пора.
Ололо: Отлично, теперь и с Профсоюзной от Ленина в сторону За-
водской не повернуть будет. Два встречных потока не пропустят.
Живу За Городом: Встряли утром от Лукойла. Опоздал на работу 
на 15 минут! Нужно увеличить стрелку (зеленый сигнал) с Проф-
союзной на Ленина минимум в 2 раза.

Кстати!
Вопрос о пе-

реходе у здания 
правительства на ули-
це Дерендяева решен 

окончательно – его не будет. 
Со стороны банка там установили 

ограждения, чтобы пешеходы не пе-
ребегали улицу в неположенном месте.

Заречный парк

Первомайский район

Заводская ул.
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Тайскую косметику теперь можно купить и в Кирове!

Любимая и привозимая из Таиланда многими туристами 
косметика теперь в нашем городе! Дезодоранты-кристал-
лы, тайские бальзамы, ингаляторы, кокосовое масло, зуб-
ные пасты, натуральные шампуни и многие другие «визит-
ные карточки» Страны улыбок ждут вас в салоне Thaispa. 
Формируем новогодние подарки! 
Октябрьский проспект, 110, телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Нужно срочно заниматься 
межеванием участков?
С 1 января 2018 года неотмежеванные участки не будут являться пред-

метом сделок. Обратитесь за консультацией и получите новогоднюю скидку 
при заключении договора. Звоните: 64-17-58, 77-77-57. Решаем любые зе-
мельные и градостроительные споры. Переулок Гостиный, 5/1, офис 421, 
zemlya-pravo.ru. Консультации по межеванию бесплатны! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Владимир погиб 
от переохлаждения

Пропавший кировчанин 
замерз на кладбище

16+

«В 4 утра две девушки из моей группы 
уснули прямо в машине. Они устали настолько, 
что уже не обращали внимание на холод. 
В 5 утра другая девушка-волонтер встала 
посередине поля со словами: «Я больше 
не могу идти, я ног не чувствую!»

Волонтер

О поисках кировчанки, 
которая потеряла сознание 
в лесу, читайте на портале 

mprogorod.ru 
/ t / поиск_лес

Виктория Коротаева

Мужчина рассчитывал на 
помощь, но не мог объяс-
нить, где он находится

Сообщение об исчезновении пен-
сионера поступило к волонте-
рам вечером в субботу, 9 декабря. 
К этому времени телефон пропав-
шего 63-летнего Владимира (имя 
изменено) уже не отвечал.

Дезориентация. Владимир 
пропал утром. На его поиски от-
правились родственники, полиция 

и сотрудники МЧС. Днем мужчина 
отвечал на телефон, но объяснить, 
где он находится, не мог.

– Информация о том, что он го-
ворил по телефону, собиралась 
по крупицам и все равно картина 
не была полной, так как разгова-
ривали с ним разные люди, всех 
опросить мы не успели. 
Мужчина пытался дать какие-

то ориентиры, пояснения. К со-
жалению, к тому моменту он уже 
сильно замерз и был дезориен-
тирован, поэтому не мог описать 
местность, – рассказала Алек-
сандра Яговкина, региональный 

представитель поискового отряда 
«Лиза Алерт».

Работа на совесть. Волонтеры 
отметили, что родственники про-
павшего не только участвовали 
в поисках, но и привозили теплый 
чай для добровольцев, прогрева-
ли их машины.

– Все участвовали в поисках 
в меру своих сил и возможнос-
тей, все сработали на совесть, – от-
метила Александра. – Да, если бы 
было больше добровольцев, боль-
ше оборудования, возможно, все 
сложилось бы иначе. Однако ви-
нить кого-то в гибели этого чело-
века не стоит.

Равнодушие убивает. Тело 
мужчины утром полицейские на-
шли на кладбище. 
После поиска в соцсетях неко-

торые волонтеры не выдержали 
и высказали мнение, что Влади-
мира можно было спасти, если бы 
на призыв о помощи откликнулось 
больше людей.

– Пока он был жив, его искали, 
но не там, где он был. Мы опозда-
ли. Нарушив правила проведения 
поиска, ходили по одному в лес, 
потому что людей не хватало, – 
делится поисковик Иван Ереме-
ев. – Другие сидели дома, в тепле, 
у компьютера и нажимали кнопку 
«Мне нравится», увидев пост о том, 
что человек в беде. Затем выклю-
чали компьютер и шли спать 
под теплое одеяло!
Несмотря на трагический итог, 

волонтеры и родственники по-
благодарили всех, кто не остался 
равнодушным и принимал учас-
тие в этом непростом поиске.

Фото из открытых
источников

Кстати
В поисках участвовали: 
 16 волонтеров, 
 25 сотрудников МЧС, 
 40 сотрудников полиции, 
 2 кинологические группы
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Не хватает денег?
На продукты? На одежду? На платежи по ЖКХ? На де-
тей? И все потому, что вся зарплата ушла в кредит! 
Появился способ решить этот вопрос по закону! Уз-
найте, как уменьшить платеж по кредиту или изба-
виться от кредитной кабалы! 
Запишитесь на бесплатную консультацию по теле-
фону 26-27-80 и начните жить в достатке! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Кому доверить заботу о родных в праздники?
К сожалению, не всегда мы можем обеспечить уход нашим пожилым 
родственникам. К тому же впереди долгие новогодние праздники. Поз-
волить себе отдых и быть уверенным в том, что родному человеку будет 
обеспечен должный уход, возможно! «Служба помощи» поможет орга-
низовать патронаж, подберет сиделку и проконтролирует весь процесс 
ухода. Специалисты работают в Кирове, Нововятске, Лянгасово и Ки-
рово-Чепецке. Звоните: 47-40-42, 48-45-81. Адрес: улица Карла Марк-
са, 4, офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Причина смерти новорожденного не установлена

Виктория Коротаева

Полицейские ищут 
женщину, которая 
совершила это жут-
кое преступление

12 декабря на улице Красина 
рядом с общежитием в му-
сорном баке нашли мертво-
го новорожденного ребенка. 
Об этом сообщили в Следст-
венном комитете по Киров-
ской области.

Уголовное дело. Тело 
в контейнере заметил бродя-
га, он сразу сообщил о наход-
ке в полицию.

– Около 18 часов поступи-
ло сообщение о найденном 
в мусорном баке ребенке. Еще 
не известно, умер ребенок 
от переохлаждения или ро-
дился мертвым. После про-
ведения проверки будет 
принято решение по поводу 
возбуждения уголовного де-
ла, – пояснили в пресс-служ-
бе Следственного комитета 
по Кировской области.

Поиск. Полицейские и сле-
дователи провели осмотр 
места происшествия, про-
должают опрашивать жите-
лей района.

– Меня спросили, были ли 
в нашем доме беременные 
женщины, я ответила, что 
нет, и отправила искать мать 
в общежитии на Красина. 
Посоветовала им наведаться 
в местный круглосуточный 
магазин, где шкаликами тор-
гуют. Если та особь женского 
пола вела разгульный образ 
жизни, то там ее наверняка 
должны были знать, – поде-
лилась местная жительни-
ца Марина Н.

Резонанс. Полицейские 
проводят мероприятия, на-
правленные на установление 
личности матери, проверяют 
информацию о женщинах, 
которые родили ребенка 
вне роддома и впоследствии 
обратились за медицинской 
помощью, о женщинах, ра-
нее судимых за совершение 
аналогичных преступлений.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В контейнере на улице Красина 
бродяга нашел мертвого младенца

16+

Кстати
3 мая 2015 года в Киро-
ве при приходе Римской 
католической церкви от-
крыли первый в Киров-
ской области беби-бокс. 
Но «Окно жизни» про-
существовало в Кирове 
лишь три дня. 
Прокуратура области 
направила на имя от-
ца Григория Зволиньски, 
открывшего беби-бокс, 
письмо, в котором ука-
зывалось на нарушения 
Семейного кодекса и Кон-
венции о правах ребенка. 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в России Па-
вел Астахов потребовал 
от губернатора области 
закрыть беби-бокс.

Важно!
Если вы располагаете информацией о личности чело-
века, причастного к этому преступлению, если ваши 
знакомые женщины были беременны, но после родов 
в роддомах вернулись домой без ребенка, если у зна-
комых на дому родился ребенок, но сейчас вам извест-
но, что его нет дома, позвоните по телефонам: 45-79-24, 
8-953-945-35-93 или 02 (с мобильных телефонов 102)

Какое наказание понесла мать, которая положила младенца в 
холодильник, узнайте на портале 

mprogorod.ru / t / наказание

Что поможет решить проблему детоубийства? 

2,1%

16,2%

42,4%

39,3%

Подборка страш-
ных случаев
• В июне 2014 года сотруд-

ница кировского буфета ро-

дила на работе девочку и 

положила ее в морозильную 

камеру.
• В октябре 2014 года в се-

ле Бобино женщина родила 

ребенка, положила в сумку и 

оставила ее в холодном при-

строе дома.
• В феврале 2015 года у му-

сорного бака на Свободы, 11 

нашли тело младенца, ребе-

нок умер от переохлаждения 

(мать до сих пор не нашли).

• В июне 2016 года житель-

ница Коминтерна родила и 

утопила младенца в выгреб-

ной яме туалета.
• В мае 2017 года в Зубарев-

ском лесу было найдено тело 

младенца (мать до сих пор не 

нашли).

Установка беби-бокса,
348 человек
Введение более сурового на-
казания за убийство ребенка,
375 человек
Увеличение выплат и пособий,
143 человек
Свой вариант в комментариях, 
19 человек
Опрос проходил «В Контакте» в группе «Pro Город Киров – новости Кировской области». 
Проголосовали 885 человек
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Кировские школьницы удивляют 
учителей умением считать в уме

Адреса
г. Киров, тел.: 43-19-19, 43-19-09 • ул. Сурикова, 31 • ул. Свободы, 58 

• ул. Солнечная, 16 • ул. Ленина 198 корп. 3 • ул. Пятницкая, 113 
• ул. И. Попова, 58 • ул. Стахановская, 25
• г. К-Чепецк, ул. Некрасова, 21 (Лицей), т. 8-912-008-15-05 
• г. Слободской, ул. Железнодорожная, 11а (Лицей №9)
• г. Вятские Поляны, ул. Азина, 45 (Лицей) 
• г. Котельнич, ул. Школьная, 2 • г. Яранск, ул. Гоголя, 25
• г. Уржум, ул. Гоголя, 57 (Гимназия), • г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 38
• Amakids.ru • vk.com/amakids_kirov 

Алиса Федорова

Сестры Ушаковы – 
ученицы AMAKids

Впервые на страницах нашей га-
зеты мы рассказываем об успехах 
учеников AMAKids, которые про-
шли не только курс сложения и вы-
читания, но и умножения. Героини 
материала – две сестренки-двой-
няшки Вика и Виола Ушаковы.

Умницы. Девочки занима-
ются ментальной арифметикой 
уже 1,5 года. Как говорит их тре-
нер Екатерина Леонидовна, с са-
мого начала был виден потенциал 
этих учениц.

– Обе девочки ответственны, ре-
гулярно выполняли домашние за-
дания, от курса к курсу переходили 
без перерыва, даже летом не пре-
кращали своих занятий, – расска-
зывает тренер. – Им интересно со-
ревноваться с другими учениками 
в классе и, конечно, между собой.

Слово маме. Привести 
в AMAKids своих дочерей их мама 

Наталья решила, услышав поло-
жительный отзыв знакомых.

– Это была абсолютная новинка 
для нашего города. Хотелось раз-
вить способности девочек, чтобы 
они получили новый навык, – рас-
сказывает мама. – В школе нам яв-
но не хватало усидчивости, а бла-
годаря занятиям девочки стали 
более внимательными на уроках, 
на домашние задания стало ухо-
дить меньше времени, они нача-
ли легко учить стихи, принимать 
участие в олимпиадах практичес-
ки по всем предметам, проявлять 
интерес к чему-то новому.

Учителя удивляются. Мен-
тальная арифметика очень помо-
гает девочкам в школе. Педагоги 
удивляются их способности быст-
ро считать в уме.

– Мы на уроках математики 
проходили возведение в степень, – 
рассказывает Вика. – И учитель 
по просил умножить числа в стол-
бике, но я очень быстро смогла 
решить пример в уме. «Как ты это 
сделала?» – удивилась она. А это 
все воображаемые счеты!

Фундамент на будущее. Че-
рез пару месяцев Вика и Виола 
закончат курс ментальной ариф-
метики. В уме, на тех самых во-
ображаемых счетах, они умеют 
решать примеры и на сложение, 
и на вычитание, и на умножение. 
Впереди – только курс по делению. 
Как объяс нила тренер Екатерина 
Леонидовна, последние занятия 
помогут закрепить навык быстро-
го счета в уме на всю жизнь. А мама 
девочек уверена, что они с благо-
дарностью будут вспоминать мен-
тальную арифметику в будущем.

– Я как врач знаю, насколь-
ко важно вложить новые знания 
и умения именно в детском воз-
расте, – говорит Наталья. – Все это 
станет отличным фундаментом 
для дальнейших побед.
Если и вы желаете успешного бу-

дущего своему ребенку, приходите 
на занятия в Академию развития 
интеллекта AMAKids. Здесь прохо-
дят занятия не только по менталь-
ной арифметике, но и мегаскоро-
чтению (как для детей, так и взрос-
лых) и мегапамяти. Пробное 
занятие – бесплатно. � Фото автора

Порадуйте себя и близких деликатесами от «Рыбы Камчатки» 

Алиса Федорова

Хозяйкам 
на заметку

Рыбные блюда и деликате-
сы – это настоящее укра-
шение праздничного стола. 
Но не всегда в магазинах 
можно найти качественный 
продукт. Сегодня мы расска-
жем, почему кировчане отда-
ют предпочтение мини-мар-
кету «Рыба Камчатки».

Всегда свежее! Неболь-
шой формат магазина – это 
гарант того, что на при-
лавках не будет залежало-

го товара. А благодаря уме-
ренным ценам продукция 
в «Рыбе Камчатки» раскупа-
ется моментально!

Ассортимент. Чавыча, 
белорыбица, нерка, кета, 
омуль, муксун, осетр, белу-
га, палтус и многое другое — 
от огромного выбора просто 
разбегаются глаза! А настоя-
щий камчатский краб и лан-
густины? Это же редчайший 
для Кирова продукт! 
В ассортименте есть также 

свежемороженая рыба, замо-
розка которой происходит 
сухим методом. Это значит, 
что на ней не будет ледяной 

глазури, увеличивающей 
вес, а значит, и цену вашей 
покупки. Также в продаже 
всегда свежая икра, морские 
коктейли, мидии, осьминоги, 
морская капуста и рыбные 
консервы без масла.
Не забывайте о том, что 

рыба – это не только вкус-
ный, но и полезный продукт. 
Деликатесы от «Рыбы Кам-
чатки» займут достойное 
место в вашем новогоднем 
меню! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить свежую рыбу 
к новогоднему столу?

Контакты
ул. Профсоюзная, 73
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

Весь ноябрь по улице Щорса, 
45, каждый день отключали 
отопление и вечером забывали 
включать. Кроме этого, и воду 
горячую отключали. А пла-
тежи придут, как обычно.

На разрисовку домов под «дым-
ку» и переименование улиц есть 
деньги, а на повышение зарплат 
нет. Работники детских садов 
получают по 7 - 8 тысяч рублей.

И снова про «кирпич» на пере-
крестке улиц Казан ской – Проф-
союзной. Светофор на Ленина 
все равно пробку держит, до это-
го хотя бы какая-то часть ма-
шин это направление разгружа-
ла, уходя по Казанской, причем 
немалая часть, а сейчас так же 
два ряда в сторону города стоят 
на мосту. Только хуже стало.

Хозяйка палевого лабрадора, 
которая выгуливает свою со-
баку в районе школы хоккея 
на улице Воровского, обра-
щаемся к вам! Собака должна 
выгуливаться с ошейником 
и в наморднике, а не носиться 
по району, прыгая на прохо-
жих и маленьких собачек. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
6 декабря не стало врача-хирурга  больницы № 6 «Лепсе» 
Андреева Владимира Геннадьевича. Его отличали высо-
кий профессионализм, внимательное отношение к людям, 
глубокое чувство ответственности. Коллеги приносят со-
болезнования семье и близким.

 Коллектив КГКБ №6 «Лепсе»

епсе» 
высо-
юдям, 
сят со-

?В какие аптеки города нуж-
но обращаться за льготны-

ми лекарствами?

Вопрос льготного лекарственного 
обеспечения находится на кон-
троле министерства здравоохра-
нения региона. Минздрав при-
зывает пациентов в рамках феде-
ральной и региональной льготы 
обращаться в государственные 
пункты отпуска лекарственных 
препаратов, подведомственные 
региональному министерству 
здравоохранения.
В настоящее время проблем 
с льготным лекарственным обес-
печением в регионе нет. Потреб-
ность в лекарственных средствах 
льготных категорий граждан 
обеспечена до 15 января. Кро-
ме того, в настоящее время идет 
поставка лекарственных препа-
ратов на 2018 год. 
Вопросы наличия льготных ле-
карственных препаратов в госу-
дарственных аптечных пунктах 
находятся на контроле и регуляр-
но мониторируются министерст-
вом здравоохранения. В некото-
рых амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждениях отпуск лекарств 
по льготе проводится частными 
аптечными организациями. Это 
не противоречит действующему 
законодательству. Но с прошлого 
года министерством здравоохра-
нения Кировской области прово-
дится планомерная работа по ор-
ганизации отпуска льготных 
лекарств именно государствен-

ными аптечными организация-
ми. Это позволяет министерству 
тщательно контролировать де-
ятельность подведомственных 
учреждений.  
С ними регулярно проводятся 
очные совещания и обучающие 
видеоселекторные конференции, 
где рассматриваются конкретные 
практические моменты в рам-
ках льготного лекарственного 
обеспечения. А именно, сотруд-
никам аптек разъясняется рабо-
та в единой программе, которая 
интегрирована в медицинскую 
информационную систему. В ней 
медработники могут проверить 
наличие льготных лекарствен-
ных препаратов в ближайших 
аптечных пунктах. Это позволяет 
исключить ситуацию, когда па-
циент обращается в аптеку, а не-
обходимого лекарственного пре-
парата нет на складе. Новшест-
во дает возможность получить 
полную информацию о том, где 
лекарственные средства имеют-
ся в наличии, и организовать их 
поставку либо при необходимос-
ти оперативно произвести анало-
говую замену препарата. По за-
конодательству, после того, как 
пациент обратился с рецептом 
в аптеку за тем или иным льгот-
ным препаратом, ему должны 
выдать это лекарство в течение 
10 рабочих дней.
Адреса государственных аптеч-
ных пунктов находятся на сайте 
министерства здравоохранения 
Кировской области. 

Аппарат
Педикюр проводится на про-
фессиональном оборудова-
нии, оснащенном фильтром 
для сбора пыли, с примене-
нием подологической косме-
тики. В работе соблюдаются 
правила дезинфекции.

Кабинет
Мы находимся в уникальном ка-
бинете. Он единственный в Ки-
рове имеет лицензию на прове-
дение медицинского аппаратно-
го педикюра. Здесь проведена 
особая вентиляция, стоит спе-
циальное оборудование.

Мысли на ходу
Юлия Сапожникова, 
врач-дерматовенеролог, подолог «Семейной клиники», 

перед процедурой медицинского педикюра
Фото предоставлено рекламодателем

Преимущества 
Процедура безопасна и без-
болезненна. Если говорить 
о лечении грибка, то вы су-
щественно экономите. Около 
75 процентов затрат ложится 
на покупку таблеток, лаков, 
мазей. А в нашем случае все 
уже включено в стоимость.

Возможности
Мы не только делаем педи-
кюр, но и решаем множество 
проблем: обработка дефор-
мированной ногтевой плас-
тины, ногтей и стоп при гриб-
ковых инфекциях, удаление 
вросшего ногтя, натоптышей 
и стержневой мозоли.

Семейная клиника «Верис», ул. Московская, 107а.
Тел.: 41-03-03, 43-03-03. Сайт: med-kirov.ru.
Режим работы: пн-пт. с 8 до 20, сб. с 8 до 16. �
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Ольга Древина

Этот день Юлия 
до сих пор вспоминает 
со слезами на глазах

Глава семьи Геннадий решил пода-
рить жене на день рождения золо-
тое кольцо. Вместе с сыном Ники-
той отправился в Киров выбирать 
самое красивое и изящное колеч-
ко. Мужчины решили прогулять-
ся по магазинам. У одного из тор-
говых центров Никита увидел 
необычный автомобиль, сверкаю-
щий яркими огнями. Узнав, что его 
можно выиграть, ребенок настоял 
на том, чтобы подарок маме купить 
именно в этом салоне ZOLLO.

– Папа даже не сопротивлялся! 
Тут же решил, что кольцо – хорошо, 
но машина лучше. Дома они пода-
рили мне украшение со словами: 
«Это наш первый подарок, второй 
будет чуть позже». Я очень удиви-
лась, но когда они мне показали ку-
пон и рассказали о том, что в сало-
нах ZOLLO дарят автомобиль, лишь 
усмехнулась. Никогда мы ничего 
не выигрывали и особо в фортуну 
не верили, – рассказывает Юлия.
Но вот Геннадий в победе не со-

мневался ни капли. 
– Присутствовать на розыгрыше 

он не смог, потому что уехал на вах-
ту на Север, поэтому на праздник 

мы поехали вместе с сыном. На Теа-
тральной площади было много лю-
дей, – вспоминает Юлия.
Дальше Юлия говорить не могла. 

Воспоминания радостного момента, 
хотя и прошло уже три года, вызва-
ли слезы. Женщина призналась, что 
и тогда, на сцене главной площади 
Кирова, плакала от счастья!
Теперь Юлия стала настоящей 

авто леди, она ездит и по родному 
Слободскому, и в Киров за покуп-
ками. Сейчас Мордановы готовят-
ся к Новому году, у них принято 
встречать этот праздник в кругу са-
мых близких людей. Они верят, что 
с ними обязательно произойдет чу-
до, ведь если чего-то очень хотеть, 
то оно обязательно случается! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я не могла поверить, 
что нам повезло. Сра-
зу стала звонить мужу, 
но с ним не было свя-
зи. Позже, когда он сам 
позвонил, то спокой-
ным голосом сказал, что 
нисколько не сомне-
вался, что у меня будет 
этот второй подарок!

Юлия Морданова, победительница

Слобожанка Юлия Морданова рассказала, 
что с ней случилось, когда муж уехал на вахту

Муж Юлии Мордановой 
был уверен в своей жене
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Личная история
Виктория Коротаева

У 14-летней 
Кати Сергеевой 
прогрессирует 
рак спинного мозга

Катя Сергеева из села Пунгино 
Верхошижемского района пере-
ехала в Киров. Ее мама продала 
скот, часть имущества, чтобы снять 
здесь квартиру на улице Солнеч-
ной, рядом с онкодиспансером. 
Тратить по две тысячи на такси 
еженедельно, чтобы возить доч-
ку на осмотры в кировскую кли-
нику, у женщины уже не было 
возможности.

Не выдержал испытания. 
У Кати – эпендимома позвонков 
(рак спинного мозга). О болезни 
родители девочки узнали, когда 
ей было восемь лет. Ребенка тог-
да сразу вывели на инвалидность, 
лечили в детской областной. Бо-
лезнь ушла, но не навсегда. Пос-
ле четырех лет ремиссии случился 
рецидив. Сейчас рак прогрессиру-
ет, начались метастазы в головной 
мозг. Отец Кати, узнав о страшном 
диагнозе, ушел. Вера Михайловна, 
мама девочки, его не винит: 

– Не все мамы выдерживают та-
кое испытание, а тут – отец.

Аналоги – за свой счет. Фи-
нансовой помощи от бывшего суп-
руга Вера почти не видит. День-
ги бы очень пригодились: в месяц 
на лекарства для дочери мама тра-
тит 23 - 24 тысячи рублей.

– Лекарства, которые нам поло-
жены бесплатно, дают. Но они все 
российского производства и уже 
не помогают. После их приема бо-

лезнь стала прогрессировать, – по-
делилась Вера. – По этой причине 
мы покупаем аналоги производст-
ва Италии, Израиля.

«Я их видеть не могу». Пос-
ле курса гормональных препара-
тов и химиотерапии Катя сильно 
изменилась внешне. Вера Михай-
ловна вспоминает, что раньше 
девочка была стройной как тро-
стинка. Много двигалась, любила 
танцевать.

– До болезни дочка с удовольст-
вием смотрела передачи, где дети 
пели и танцевали, сейчас она их 
смотреть не может, говорит: «Пере-
ключи, я их видеть не могу!» Катя 
тоже хочет двигаться и танцевать, 
но уже после пятиминутной про-
гулки ей нужен отдых, – рассказа-
ла мама девочки.
Помимо утомляемости, из-за бо-

лезни у девочки частые головные 
боли, боли в спине. Одна она мо-
жет подняться лишь на один этаж. 
Много лежит, но не может с этим 
смириться. Катя, не желая отста-
вать от сверстников, учится дис-
танционно, много читает, рисует, 
шьет кукол.

– Она хочет жить как сверстни-
ки. Ходить в школу, иметь друзей 
и не думать о том, что если она под-
нимет трехлитровую банку, то тут же 
упадет без сил, – делится Вера. – 
Тяжело ей и больно. Наша болезнь 
неизлечима. Но есть шанс остано-
вить увеличение раковых клеток. 
И мы должны им воспользоваться!
Чтобы болезнь перестала про-

грессировать, Кате нужно пить со-
временные препараты иностранно-
го производства, одна упаковка ко-
торых стоит от 8 до 11 тысяч рублей. 
Для неполной семьи, где воспиты-
ваются двое несовершеннолетних 
детей, эта сумма громадная.

Фото предоставлены героиней публикации

Из-за тяжелой болезни девочка 
не может гулять дольше пяти минут

Катя хочет жить жиз-
нью обычного подростка
Болезнь вернулась к де-
вочке спустя 4 года

Давайте поможем Кате и ее 
маме! Номер телефона мамы 
девочки Григорчук Веры Ми-
хайловны 8-909-134-64-26.
Переведите любую сумму на 
счет Детского фонда с помет-
кой для Сергеевой Кати.
• Р/счет 
№ 40703810400320139680 
в ПАО «Норвик Банк» 
• Кор/сч 
№ 30101810300000000728
• БИК 043304728
• ИНН 4348014627 
• КПП 434501001
ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33
* внести пожертвование в 
кассу Детского фонда по ад-
ресу: Киров, улица Труда, 57
* внести пожертвование 
на телефон 8-909-139-07-70
* отправить SMS-
пожертвование на номер 4647 
(Дело + сумма пожертвования)
Адрес Детского фонда: 610020, 
Киров, улица Труда, 57, 
телефоны для 
справок: 
65-38-50, 
65-14-66.

Реквизиты
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Время исполнения желаний: 
дарите близким комфорт

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

Ольга Древина

Очки для трех 
расстояний – 
хороший выбор

Подарите себе или своим род-
ным и близким комфортное 
зрение с прогрессивными оч-
ками для 3-х расстояний.

Прогрессивные очко-
вые линзы. Это самый 
современный способ  коррек-
ции синдрома нечеткого зре-
ния в пожилом возрасте. 
В верхней части прогрессив-

ной линзы расположена зона 
зрения вдаль, в нижней части 
расположена зона, использу-

емая при чтении или выпол-
нении другой работы на близ-
ком расстоянии. Зона зрения 
вдаль (верхняя) и зрения 
вблизи (нижняя) соединены 
так называемым коридором 
прогрессии, в котором опти-
ческая сила линзы плавно 
изменяется от минимально-
го значения вверху до макси-
мального внизу. Вам не нуж-
но менять очки для разных 
ситуаций или сдвигать их 
на кончик носа. Вы просто пе-
реводите взгляд с одной части 
линзы на другую.

Где купить? Наши специ-
алисты помогут вам выбрать 
оптимальные по соотноше-

нию цена/качество прогрес-
сивные линзы и покрытие 
для них. После получения 
очков понадобится время 
для привыкания к ним. За-
то потом вас ждет четкое 
зрение на всех расстояниях 
и комфорт.
Только до 31 декабря 

на 40 процентов снижены це-
ны на линзы Lencor и BBGR.
Еще мы увеличили скидки 
по корпоративным и клуб-
ным картам до 25 процентов. 
Не упустите момент! Купите 
себе или подарите родным 
и близким четкое комфорт-
ное зрение и удобство в «Се-
мейной Оптике» и «Оптика 
Polaroid»! �

Врачи клиники Первого 

Санкт-Петербургского госу-

дарственного медицинского 

университета приглашают 

на бесплатное лечение.

– Необходимо направле-

ние от специалиста, полис 

и результаты анализов (на-

бор для госпитализации).

– Сотрудники оказывают 

помощь пациентам с пато-

логиями: рак легкого; рак 

пищевода; злокачествен-

ные и доброкачественные 

опухоли легких, плевры, 

средо стения, пищевода; эм-

физема и секвестрация лег-

ких; рубцовые и опухолевые 

стенозы трахеи и пищевода; 

бронхоэктазы; патологии 

диафрагмы; деформации 

грудной клетки и так далее.

– Около 80 процентов 

вмешательств выполняется 

с помощью эндоскопичес-

ких технологий. Здесь не от-

казывают в лечении и не-

операбельным больным. �
Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Игорь Комаров, хирург

На бесплатное лечение в Питер?

Контакты 
О том, как стать пациентом 

клиники, можно узнать по те-

лефону: +79046111061. 

Вопросы присылайте на поч-

ту komarov.i-v@yandex.ru
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Кировчане задали вопросы кардиологу
Прямая линия

Алена Коробова

Прошла прямая 
телефонная линия

В пресс-центре газеты «Мой 
Pro Город» на вопросы киров-
чан отвечал Игорь Вячесла-
вович Варсегов, заведующий 
кардиологическим отделени-
ем Северной больницы.

– Доктор, ноги не ходят, 
мучаюсь гипертонией. 
Раз в день «Метопролол» 
не помогает.

– Этот препарат не работа-
ет 24 часа в сутки, его нуж-
но принимать дважды в день 
с равными промежутка-
ми: к примеру в 6 и 18 часов. 
С ногами проблему решайте 
ходьбой, пусть и через силу. 
Анальгетики снимут боль, 
но проблему не решат.

– У мужа сахарный диа-
бет, он перенес инфаркт, 
обнаружили тромб в серд-
це. Ваш совет?

– В вашей ситуации очень 
важно следить за сахаром 
в крови и соблюдать диету. 
При наличии тромба реко-
мендуют прием препаратов, 

которые называются «непря-
мые антикоагулянты». На-
значить их должен врач, ко-
торый вас наблюдает.

– Мне 70 лет. Очень му-
чает аритмия и одыш-
ка в покое. Принимаю 
«Амлодипин».

– «Амлодипин» может 
провоцировать аритмию, 
поэтому я бы посоветовал 
обра титься к вашему врачу 
для смены препарата. Допол-
нительно рекомендую моче-
гонное. Оно будет выводить 
лишнюю жидкость из ор-
ганизма, снизит давление, 
и вам будет легче дышать.

– Мне сделали ЭКГ, на-
писали диагноз «ХСН 0» 
и порекомендовали дооб-
следоваться на холтере. 
Что это такое?

– Это небольшой аппарат, 
который при помощи датчи-
ков крепится к телу пациен-
та и в течение суток измеря-
ет все показатели сердечной 
деятельности. Сердечной 
недостаточности у вас нет, 
но врачей могло смутить 
что-то другое. Холтер спосо-
бен уловить ишемию, стено-
кардию, нарушения ритма. 
Записаться на обследование 
можно в вашей поликлинике 
по месту жительства.

– У меня гипертония, 
давление скачет. Пре-
парат «Дилтиазем», ко-
торый я принимаю 
раз в день, проблему 
не решает.

– Этот препарат следует 
принимать дважды в сутки. 
Еще я бы порекомендовал 
«Гипотиазид». Его называют 
чемпионом по профилактике 
инсультов и инфарктов у ги-
пертоников. Он нормализует 
нижнюю границу давления, 
в результате чего и верхняя 
не будет высокой. Эффект до-
стигается на 5 - 7 день.

– Два года назад мне 
делали коронарное шун-
тирование – поставили 
два шунта. Все было в по-
рядке, а тут неделю, как 
приболел, и пульс дер-
жится на отметке 100. 

– Повышение пульса мо-
жет быть связано с просту-
дой. Даже небольшая темпе-
ратура может разогнать его 
до такой отметки. После вы-
здоровления все-таки сде-
лайте ЭКГ.

– Моему сыну 14 лет. 
Недавно он поднялся 
на 4 этаж и у него случил-
ся приступ: пульс подско-

чил до 200 ударов! Что 
это может быть?

– Точный диагноз станет 
известен после обследования 
на холтере. Его обязатель-
но нужно провести, чтобы 
исключить врожденные па-
тологии (к примеру, парок-
сизмальную тахикардию). 
Но скорее всего это нетрени-
рованное сердце. Я бы реко-
мендовал утреннюю заряд-
ку, ежедневное прохождение 
15 тысяч шагов и секцию пла-
вания три раза в неделю.

– Мне 77 лет. Врач поре-
комендовал пройти чрес-
пищеводную электро кар-
дио стимуляцию и коро-
нографию сосудов сердца. 
Не навредят они мне?

– Ваш возраст не является 
противопоказанием для этих 
исследований. Они помо-
гут проверить работу сердца 
и назначить адекватное лече-
ние. Начните с первого.

– Меня волнует пре-
добморочное состояние 
по утрам, высокое давле-
ние и редкий пульс. Что 
это может быть?

– Я вижу два варианта. 
Первый может быть связан 
с заболеванием ЖКТ. Прой-

дите процедуру ФГДС. Яз-
венная болезнь может про-
текать без боли, а иметь 
похожие симптомы. Вто-
рой вариант – синдром сла-
бости синусового узла. Свой 
водитель ритма с возрастом 
начинает работать плохо. 
Проблему поможет выявить 
холтер. Если он засечет па-
узы в ритме более 2,5 секун-
ды – это повод поставить 
кардиостимулятор.
После того как Игорь Вя-

чеславович ответил на все во-
просы звонивших, он расска-
зал о четырех главных факто-
рах, которые могут привести 
к сокращению жизни челове-
ка. Каждый из четырех спо-
собен отнять 10-летие вашей 
жизни: это гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, 
курение и плохая наследс-
твенность по гиперхолесте-
ринемии. Следите за своим 
здоровьем, соблюдайте про-
писанные специалистами 
рекомендации и не затяги-
вайте с лечением, если пер-
вые симптомы болезни уже 
дали о себе знать! �

Фото автора

Полная версия на сайте 

mprogorod.ru
/t/кардио

Виктория Фадеева

В том числе – 
19 маленьких пациентов 
в возрасте до года

С июля 2017 года в Кировской об-
ласти реализуется проект по раз-
витию санитарной авиации, бла-
годаря которому пациентов в тя-
желом состоянии доставляют 
в медицинские учреждения облас-
тного центра в кратчайшие сроки.
С начала июля воздушными 

судами санитарной авиации был 
выполнен 461 вылет, эвакуирова-
но из различных районов облас-
ти 500 человек, из них 75 детей, 
в том числе 19 младенцев в возра-
сте до года. Десяти малышам по-
требовалась медицинская помощь 
сразу после рождения.
Специально для новорожден-

ных в кировских вертолетах «Ан-
сат» и «Ми-2» есть возможность 
использования транспортного 
инкубатора, который позволяет 
подключать детей к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких, 

сохранять необходимый темпера-
турный режим и проводить инфу-
зионную терапию.
Вертолеты санавиации до-

ставляют маленьких пациен-
тов из районов области на од-
ну из трех имеющихся в городе 
вертолетных площадок – к Цен-
тру травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии, Кировской об-

ластной клинической больнице 
или Станции скорой медицинс-
кой помощи, а оттуда транспор-
тируют в Кировский областной 
клинический перинатальный 
центр или Кировскую областную 
детскую клиническую больницу. 
Благодаря оперативной доставке 
шансы на успешное лечение де-
тей возрастают.

– Когда появились новые вер-
толеты и площадки, доставка ма-
леньких пациентов к нам стала 
быстрее. Вертолетная площадка 
у Центра травматологии находит-
ся в непосредственной близости 
от нас. Большую роль для оказа-
ния экстренной помощи и поддер-
жания стабильного состояния 
игра ет и сопровождение киров-
ских врачей во время перелета, – 
отмечает заведующая педиатри-
ческим отделением детей до года 
детской областной больницы На-
талья Кочкина. 
Так, в конце ноября из поселка 

Демьяново Подосиновского райо-
на в детскую областную больницу 
поступила девочка на 5 день пос-
ле появления на свет. Как расска-
зывает Наталья Кочкина, на мо-
мент поступления у маленькой 
пациентки было тяжелое состоя-
ние, обусловленное несколькими 
диагнозами. 

– Еще в районе после экстрен-
ного кесарева сечения были про-
ведены реанимационные мероп-
риятия. Как оказалось, у девочки 

желтуха незрелого ребенка, нару-
шение толерантности к энтераль-
ному питанию и другие отклоне-
ния, – отметила врач. 
Благодаря тому, что доставить 

девочку в Киров с помощью верто-
лета удалось всего за полтора часа, 
было продолжено оказание экс-
тренной терапии. Сейчас ребенок 
уже успешно прибавляет в весе 
и выздоравливает.
В Киров из районов области так-

же доставлялись младенцы с ожо-
гами, инородным телом в пищево-
де, кишечной непроходимостью, 
синдромом дыхательных рас-
стройств, пневмонией, гемоли-
тической болезнью, судорожным 
синдромом, тяжелой асфиксией 
и другими диагнозами. 
Как отметили в министерстве 

здравоохранения Кировской обла-
сти, все дети первого года жизни, 
которые были доставлены в киров-
ские медицинские центры на вер-
толетах, уже выписаны домой 
или успешно идут на поправку.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

В Кировской области вертолетами санавиации 
спасено 500 человек, из них 75 детей

Игорь Вячеславович Варсегов
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Ирина Кузнецова

Наш журналист побывала 
на самом главном поли-
тическом мероприятии 
декабря

Главным политическим событием 
уходящего года стала пресс-конфе-
ренция Президента РФ Владими-
ра Путина. 14 декабря он отвечал 
на вопросы журналистов, в этом го-
ду на мероприятие аккредитовались 

1 640 человек. Для сравнения – в про-
шлом, 2016 году, аккредитованных 
журналистов было 1 390. Свой во-
прос президенту готова была задать 
и Мария Сенилова, редактор порта-
лов mprogorod.ru и prochepetsk.ru. 

Наш журналист вела прямую транс-
ляцию и делилась наблюдениями 
о том, как готовится и проходит са-
мая массовая и значимая в нашей 
стране пресс-конференция. 

Фото Марии Сениловой

Пресс-конференция Путина: как там
все на самом деле

Другие любопытные детали кон-
ференции узнайте на

mprogorod.ru/
конференция 
Путин

Шутки и казусы 

• Путин увидел табличку и гово-
рит: «Шахматы – это интересно, 
но позже». На табличке было 
написано «Шахты». Журналист 
ворчал: «Какие шахматы...» 

• Президент пошутил, что Пес-
ков выбирает вопросы по блату: 
сначала «Вести 24», потом Пер-
вый канал. 

• Одна журналистка заявила, 
что у них с президентом родил-
ся общий талантливый ребенок. 
Путин перекрестился! Оказа-
лось, что речь идет о портале 
«Одаренные дети». Ресурс по-
священ юным талантам, которые 
должны получать поддержку 
от государства.

• Анекдот от Путина: Сын взял 
у папы кортик, отец спрашива-
ет его: «Где-то у меня кортик 
был, где он?» Сын сказал: «Папа, 
не ругайся, я его у мальчишки 
с соседнего двора на часы по-
менял». Папа: «Покажи». Часы 
посмотрел и сказал: «Хорошие, 
молодец. А знаешь, завтра к нам 
придут бандиты, грабители. Ме-
ня убьют, маму убьют, сестру из-
насилуют, а ты выйдешь и ска-
жешь: «Добрый вечер, москов-
ское время 12 часов 30 минут».

Кстати
Журналист Владимир Маматов, который три года назад задал вопрос 
про Вятский квас, снова участвовал в конференции. Журналисты сме-
ются над байкой, что вот уже три года Путину привозят Вятский квас.

3 Лидерство. Первыми 
в зал пресс-конференции 
пропускают телевизион-

щиков и фотокорреспондентов. 
Осталь ным журналистам прихо-
дится  бороться за хорошее место. 
Тут, оказывается, действует пра-
вило:  кто вперед успеет занять 
стул, тот и молодец. Стулья в пер-
вом ряду зарезервированы, на них 
лежат соответствующие таблички. 
Именитые журналисты не пере-
живают, попадут в зал или нет. Так, 
Ирада Зейналова с канала НТВ 
спокойно работает в прямом эфи-
ре и общается с собравшимися.

4 Первый вопрос. Пер-
вым к Путину обратился 
журналист радиостанции 

«Говорит Москва» с вопросом «За-
чем вы идете на выборы?». Путин 
заявил, что будет участвовать в ка-
честве самовыдвиженца. Его вни-
мание будет направлено на раз-
витие инфраструктуры, медици-
ны, образования. Кто возглавит 
штаб – неизвестно.
Президент был в темно-синем 

костюме, бордовом галстуке. По те-
левизору не видно, что он на самом 
деле очень седой. 

16+

Вопрос
Мария Сенилова приехала с таблич-кой «За Вятку. За ВДВ». Надпись не была связана с вопросом, а призвана была лишь привлечь внимание. Наш журналист хотела поинтересовать-ся у президента, не планирует ли он увеличить детское пособие на детей от полутора до трех лет. Сейчас оно составляет 57 рублей в месяц. 

Как все происходило

2 Таблички. Чтобы при-
влечь внимание прези-
дента, многие участники 

приезжают с заготовленными 
табличками. 
Православный активист, на-

пример, был с иконой, а жур-
налист из Краснодара Екате-
рина Голуб изобразила но-
вый дорожный знак «Зарядка 
электро-мобилей». 
Корреспондента из газеты ППР 

не пустили в зал – он прикре-
пил свою табличку скрепками 
на одежду со спины. 

1 Под г о т ов -
ка. Осматрива-
ют журналис-

тов, как в аэропорту: 
обыскивают, проводят 
через рамку металло-
детектора, тщательно 
досматривают вещи. За-
тем журналисты прохо-

дят в огромный зал, где накрыты 
столы: бутерброды, пицца, закус-
ки, фрукты. Журналисты почти 
ничего не едят, только пьют много 
кофе. Все общаются между собой, 
обсуждают проблемы своих ре-
гионов, у всех одно и то же: ЖКХ, 
коррупция и плохие дороги.
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О составе:

Контакты
ОАО «Производственный 
холдинг «Здрава», г. Киров, 
ул. Московская, 112, 
www.zdrava.com

Интересный факт
Добавляя в блюда майонез, 
а не масло, мы получаем на 
30 процентов меньше ка-
лорий. Ведь в 100 граммах 
майонеза Здрава «Прован-
саль» содержится 610 ккал, 
а в 100 граммах подсол-
нечного или оливкового 
масла 900 ккал.

Майонез «Провансаль»

«Здрава» – честный кировский майонез
Ольга Древина

Вам будет полезно 
узнать все о любимом 
продукте кировчан

Сегодня много говорят о вре-
де майонеза. И некоторые 
производители на упаков-
ке не всегда указывают ин-
гредиенты, которые вызыва-

ют сомнения у покупателей. 
Это вводит их в заблуждение.
Но кировский произво-

дитель майонезов «Здра-
ва» – честный производитель 

и на этикетке указывает со-
став полностью, ничего 
не утаивая, тем более что 
в нем нет ничего, что счита-
лось бы вредным. Сегодня 

предлагаем нашим чита-
телям разобраться, из че-
го состоит честный майонез. 
Посмотрим на этикетку майо-
неза Здрава «Провансаль». �

m

Масло подсолнечное
Основной и полезный ингредиент майонеза. Его 
мы получаем с юга России, где вдали от дымящих 
производств под благодатным южным солнцем вызре-
вает подсолнечник. Перед тем как попасть в майонез, 
подсолнечное масло проходит 5 стадий бережной 
очистки – рафинации. От природы в подсолнечном 
масле содержатся витамины красоты А и Е, а также 
полезные для всего организма ненасыщенные кисло-
ты Омега-6 и Омега-3. Качество масла – залог вкуса!

Сахар и соль
В отличие от некоторых производителей, использую-
щих подсластители, майонез Здрава содержит нату-
ральный сахар. Если есть в составе подсластители, 
значит производитель экономит и не заботится о здо-
ровье своих покупателей.

Яичный желток и камеди 
Мы используем натуральный российский яичный желток. 
Он придает майонезу вкус и приятный кремовый цвет. 
100% натуральный ингредиент! Камеди – вещества из рас-
тений, очень дорогие ингредиенты, используются для при-
дания майонезу аппетитной консистенции. 

Уксусная кислота и сорбат калия
Уксус есть у каждой хозяйки на кухне. Он регулирует кис-
лотность майонеза, делает вкус сбалансированным. Необ-
ходимый уровень кислотности обеспечивает устойчивость 
продукта к болезнетворным и вредным микроорганизмам 
и делает его безопасным для потребителей. А сорбат калия 
содержится в форме кислоты в соке рябины. 

Вода
При приготовлении используется кристально чис-
тая вода, которая прошла специальную фильтрацию 
и обеззараживание в УФ-лучах. Дома такую чистую 
и безопасную воду не получить.

Провитамин А (Бета-каротин)
Содержится также в моркови, тыкве и других овощах. 
Является растительной формой витамина А.

Внимание!
Сделан по ГОСТу, входит в Реестр национальной системы 
сертификации.

Масло эфирное горчичное
Производится из семян горчицы. Это высокопитательное, 
полезное и лечебное средство, которое обладает антисеп-
тическим и бактерицидным действием.

ез, 

Заправляя 
майонезом салат 

«Оливье», мы делаем 
его вкусным и допол-
няем его витамина-

ми и полезными 
веществами.

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!

Интересно
В Азии мандариновый 
сок всегда подают к мясу, 
так как он способствует 
лучшему перевариванию 
продукта.

Ольга Древина

Готовить его 
проще простого

Каждая уважающая себя хо-
зяйка накануне Нового года 
пополняет копилку рецеп-
тов блюд для праздничного 
стола. «Оливье», селедка под 
шубой, заливная рыба ухо-
дят в прошлое, уступая место 
блюдам легким, но питатель-
ным. Именно такое и пред-
лагает приготовить читате-
лям нашей газеты шеф-по-
вар известного кировского 
ресторана Илья Толстобров. 
У салата с мандаринами как 
минимум три преимущества. 

Во-первых, ваши гости его 
еще не пробовали, во-вто-
рых, процесс готовки займет 
не больше 15 минут. И третье, 
не менее важное, все продук-
ты для него у вас точно есть 
в холодильнике.

Фото из архива газеты

Спорим, вы еще не пробовали 
салат с мандаринами?

Куриное филе 
300 граммов

Рецепт
Куриное филе отварить и остудить. Сыр натереть на мелкой 
терке, мандарины очистить. Первым слоем выложить полови-
ну мелко нарезанного мяса. Посолить и смазать майонезом. 
Добавить половину тертого сыра. Затем слой мелко наре-
занных мандаринов. Добавить второй слой курицы, посолить 
и смазать майонезом. Повторить слой сыра и смазать майоне-
зом. Посыпать измельченными орехами и украсить дольками 
мандарина и зеленью.

Ингредиенты:

Зелень

Сыр 
100 граммов

Мандарины 
5-8 штук

Майонез 
50 граммов

Измельченные 
грецкие 

орехи
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До Нового года осталось...

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Не забыть!
5д р

Про акции Про сон и отдых

Про подарки мужчинам
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До Нового года осталось...

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Не забыть!
рррррррррррр д

Про меха Про меховую шапку Про здоровье

Про чистоту Про елку Про финансы

Про продукты Про подарки близким
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Елена
Журав-

ская

Анастасия 
Гонча-
рова

Золушка и Фея 
споют о добре и счастье

Ольга Древина

«Ах, этот 
Старый Новый 

год!» – яркий 
аккорд рождест-
венских каникул

13 января – самый зага-
дочный праздник, Ста-
рый Новый год. Нас ждет 
встреча с любимыми 
романсами, мелодия-
ми из кинофильмов, 
шедеврами эстрады. 
Мы станем свидете-
лями новогоднего 
волшебства, где 
звуки музыки, 

подаренные 
т а л а н т -

л и -

выми московскими ис-
полнителями, увлекают 
в зимнюю сказку.

«Певица, рожденная 
актрисой». Именно так 
говорят о ней критики. 
Лауреат международных 
конкурсов, обладательни-
ца премии Президента РФ 
Елена Журавская облада-
ет красивым, нежным го-
лосом и дарит нам разные 
образы: от прекрасной 
Золушки в песенке «Хоть 
поверьте, хоть проверьте», 
до интонаций драматизма 
и светлой грусти в песне 
«На тот большак».

Человек-оркестр. Вы-
пускницаМосковской кон-
серватории, многократ-
ный обладатель дипломов 

«Лучший концерт-
мейстер», лауреат 
международных кон-
курсов в номинациях 
«фортепиано», насто-
ящая сказочная Фея – 
Анастасия Гончарова. 
Она не только блестяще, 
мастерски аккомпаниру-
ет солистке, но и свобод-
но импровизирует, созда-
вая новые аранжировки. 
Приходите на концерт, 
чтобы насладиться вол-
шебным настроением 
сказочной поры. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Контакты:
13 января, 17.00. Театр 
кукол (ул. Спасская, 22). 
Справки по телефону 
785-784

6+

Контакты
Чтобы оценить 
качество ра-
бот и мебели, выбрать 
подходящий вариант 
цветового решения в 
отделке, обращайтесь: 
ул. Чапаева, 69 / 2, ТЦ 
«Небо»; тел. 71-44-44

Ольга Древина

В чем секрет попу-
лярности квартир 
«Все включено» 
от Кировского ССК?

Как по взмаху волшебной 
палочки: раз, и вы в своей 
новой уютной квартире 
с хорошей отделкой и кра-
сивой мебелью! 
Без хлопот о ди-

зайн-проекте, поис-
ке стройматериалов 
и меблировке. Професси-
ональные дизайнеры раз-
работали максимально 
уютный проект: нейтраль-
ные цвета в интерьере, 
грамотное зонирование, 
функциональная мебель. 
Система контро-

ля качества Кировско-
го ССК избавит от необ-
ходимости по стоянного 
контроля за рабо-
той отделочников. При по-
купке в ипотеку стоимость 
отделки и мебели включа-
ется в договор. �

Фото предоставлены рекламодателем
Застройщик – ООО «СК Салют строй». 
Проектная декларация на kirovssk.ru. 

Предложения действительны на момент 
выхода газеты. Ипотека от ПАО Сбер-

банк, ПАО ВТБ 24, АО Россельхозбанк. 

За такими 
квартирами кировчане 
выстраиваются в очередь

Кстати
Вы еще успеете стать счастливым покупателем и встре-
тить 2018 год в своей новой квартире. В ЖК «Курочки-
но» по ул. Потребкооперации, 36 для вас квартиры с 
чистовой отделкой и мебелью:
 1-комнатная квартира 25 кв.м. за 1 275 тыс. руб.
 1-комнатная квартира 28 кв.м. за 1 339 тыс. руб.
 2-комнатная квартира 43 кв.м. за 1 889 тыс. руб.

Больше информации о предложении – kirovssk.ru

Что такое квартиры «Все включено» 
от Кировского ССК:
• Качественная чистовая отделка по дизайн-проекту, вы-
полненная профессионалами из европейских материалов.

• Современная функциональная мебель собственной мар-
ки Кировского ССК «KSSK Mebel».

• Гарантия на все работы 5 лет.

Покупатели отмечают выгоду приобретения 
таких квартир:
• Все материалы закупаются по выгодным оптовым ценам.
• Вы не платите за остатки материалов, кото-
рые неизбежны после отделочных работ.

• Максимально короткие сроки вы-
полнения работ – до 1 месяца.
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До Нового года осталось...

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Не забыть!
рррррррррррр д

Про письмо Деду  Морозу Про улыбку Про двери

Про акции Про здоровье Про развлечения

Про технику Про подарки близким

Про розыгрыш призов
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Ольга Древина

7 декабря состоялось 
вручение наград 
Всероссийского
конкурса программы
«100 лучших товаров
России»

Третий год подряд высокое 
качество продукции под-
тверждает компания «Меч-
та» из Пижанки. В этом го-
ду знак качества получили 
пельмени «Сельские», «Го-
родские», «Мини», хинкали 
«По-кавказски».

Ольга Попенова, учреди-
тель компании «Мечта»:

– Для нас это важная на-
града. Высокое качество про-
дукции – это главная цель 
в компании. Очень радует, 
что наше отношение к ка-
честву поддерживают все со-
трудники нашей компании.
Обвальщик мяса компа-

нии «Мечта» Максим Туту-
балин награжден Всерос-
сийским Почетным знаком 
«Отличник качества»:

– Я работаю с мясом, 
от него зависит вкус пель-
меней, поэтому всегда сле-
жу за качеством каждой ту-
ши. В наши пельмешки идет 

только лучшее мясо! За ка-
чество продукции ручаемся, 
сами кушаем и детей своих 
кормим! �

Фото предоставлено рекламодателем

Пельмени «Мечта» из Пижанки – 
в рядах лучших в России

Продукция знаменита своим качеством

Контакты
Позвоните по телефону: 
8 (83355) 2-22-45, и специ-
алисты компании подберут 
для вас ближайший мага-
зин с продукцией компании 
«Мечта». 
pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Предприятие отметили 
высшей наградой 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров 
России» – приз 
«Лидер качества»

Награда присуждается товаропро-
изводителям, стабильно выпус-
кающим качественную и безопас-
ную для потребителей продукцию. 
Среди сотен предприятий России, 
выпускающих продукцию произ-
водственно-технического назначе-
ния, был выбран кирово-чепецкий 
завод.
Учитывая, что 2017 год объяв-

лен Президентом РФ Годом эколо-
гии, а также значительный вклад 
предприятия в реализацию новых 
требований природоохранного за-
конодательства в области разра-
ботки информационно-техничес-
ких справочников по наилучшим 
доступным технологиям, вручение 
высокой награды символично.
Вручение приза «Лидер качес-

тва» состоялось 13 декабря в Мос-
кве на торжественной церемонии 
награждения призеров Всероссий-
ского конкурса.

В 2017 году мероприятия конкур-
са «100 лучших товаров России» 
проходили под девизом: «Выби-
рай лучшее!». 30 предприятий Ки-
ровской области приняли участие 
в конкурсе.
Итоги были подведены в Прави-

тельстве Кировской области в рам-
ках областной конференции, посвя-
щенной Всемирному дню качества. 
В мероприятии участвовали: Гу-
бернатор Кировской области Игорь 
Васильев, представители област-

ного Правительства, руководители 
предприятий, директора по качест-
ву и ведущие специали сты пред-
приятий и организаций области, 
представители органов исполни-
тельной власти, руководители кон-
трольно-надзорных органов.
Продукция филиала «КЧХК» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» была удо-
стоена наград конкурса. Нитрат 
кальция безводный марки: «Стан-
дарт», «Оптимум плюс», «Пре-
миум», «Специальный» стал ла-

уреатом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России» 
и обла дателем диплома «Золотая 
сотня». Диплом дипломанта вру-
чили предприятию за агрохимикат 
нитрат кальция концентрирован-
ный. Мощности по производству 
этих продуктов были запущены 
на предприятии в 2016 году, а об-
щие инвестиции в проект состави-
ли более 1,5 миллиарда рублей.
Все товары и услуги, победившие 

в конкурсе, получат на два года 

право маркировки этой продук-
ции логотипом «100 лучших това-
ров России».

«Получение столь высокой на-
грады общероссийского уровня яв-
ляется признанием качества нашей 
продукции, соответствия ее требо-
ваниям экологичности и безопас-
ности. Мы постоянно развиваемся, 
осваиваем новые виды продукции, 
работаем над качеством наших 
удобрений», – отметил директор 
филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» Сергей Момцемлидзе.
На конференции были отмече-

ны и лучшие сотрудники предпри-
ятий – лауреатов конкурса. Знак 
«Отличник качества» получил ин-
женер-технолог цеха отгрузки го-
товой продукции филиала «КЧХК» 
Рудольф Бабич. Кроме того, на ме-
роприятии подвели итоги област-
ного конкурса «Лучший специалист 
в области метрологии и стандарти-
зации». Высшие награды достались 
специалистам Кирово-Чепецкого 
филиала компании «УРАЛХИМ». 
Награду в области метрологии вру-
чили Ирине Кропачевой, руководи-
телю группы цеха автоматизации, 
механизации и систем; в области 
стандартизации – Альфие Шуми-
хиной, начальнику отдела техни-
ческого регулирования. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кирово-Чепецкий филиал компании 
«УРАЛХИМ» – «Лидер качества»

Рудольф Бабич, Ольга Иванова, Ирина Кропачева, Лариса Бодалева

100 лучших

Алена Коробова

Конкурс проводится 
в 19-й раз 

Всероссийский конкурс про-
граммы «100 лучших товаров 
России» проводится с 1998 го-
да. Его организатором яв-
ляются Межрегиональная 
общественная организация 
«Академия проблем качест-
ва» во взаимодействии с Феде-
ральным агентством по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт).
Кировские предприятия 

традиционно являются актив-
ными участниками програм-
мы «100 лучших товаров Рос-
сии». На днях в Правительстве 
Кировской области состоялась 

конференция, посвященная 
Всемирному дню качества, 
и церемония чествования лау-
реатов и дипломантов конкур-
са. Все товары и услуги, став-
шие лауреатами или дипло-
мантами, получают на два года 
право маркировать продук-
цию логотипом программы 
«100 лучших товаров России».
За 19 лет от Кировской облас-

ти в конкурсе приняли участие 
1 285 товаров и услуг, 493 пред-
приятия вышли на федераль-
ный этап. Лауреатами конкурса 
стали 259 товаров и услуг, дип-
ломантами – 560 товаров и ус-
луг. В 2017 году участие в кон-
курсе Программы «100 луч-
ших товаров России» приняли 
30 предприятий региона.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

«100 лучших товаров 
России» – Киров 
вновь в списке!

0+
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товаров России

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

• вынос границ на местности
ООО «Кадастр-43», ул. Советская, 

д. 51-а, офис 302. Телефон 75-23-85

Купон
на 1000 руб.

РАБОТАЕМ

 
ЗИМО

Й!

ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

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

Скидка 10%*

Большое поступление 
новогодних елок

г. Киров, Упита, 5, тел. 52-74-39 

Цены от 200 р.
Размеры до 1 м 50 см

* 
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Николай Чудайкин, главный 
инженер ЗАО «Кировский 
молочный комбинат» Многочисленные награды

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

Ольга Древина

Шесть продуктов 
Кировского молочного 
комбината стали Лауре-
атами и Дипломантами 
Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших 
товаров России» 

Итоги федерального этапа пре-
стижного конкурса были подведе-
ны 8 декабря в здании Правитель-
ства Кировской области в рамках 
областной конференции, посвя-
щенной Всемирному дню качества. 
Назовем победителей.

Также важно отметить, что в ны-
нешнем году Кировский молочный 
комбинат принял участие в гос-
проекте «Национальная система 
сертификации» и успешно прошел 
добровольную проверку на соот-
ветствие своей продукции ГОСТам. 
А для полного триумфа необходи-
мо назвать еще одну награду, ко-
торой недавно был отмечен творог 
«Вятушка» с массовой долей жира 
9 процентов. Роскачество провело 
исследование творога самых по-
пулярных у россиян федеральных 
и региональных торговых марок. 
На основании проведенных ис-
пытаний творог «Вятушка» при-
знан продуктом, опережающим 
стандарт. А Кировский молоч-

ный комбинат стал первым и по-
ка единственным производителем 
молочных продуктов в Кировской 
области, который прошел провер-
ку Роскачества.
Генеральный директор Киров-

ского молочного комбината Васи-
лий Куприянович Сураев убежден, 
полученные награды за качество 
продукции – это достойная оценка 
труда специалистов и работников 
всего предприятия, а также труже-
ников многочисленных кировских 
хозяйств – поставщиков молочного 
сырья. �

Фото предоставлено рекламодателем

Золотое качество молочной 
продукции «Вятушка»

Звания Лауреат удостоены:

Дипломантами признаны: 

Название продуктаМассовая доля жира
Молоко питьевое пастеризованное «Вятушка» 

Топленое молоко
2,0%, 2,7%, 3,5%, 5,0%

4%
Сметана «Вятушка» 15%, 20%, 22%

Ацидофилин «Вятушка»2,7%

Название продуктаМассовая доля жира
Сливки питьевые пастеризованные «Вятушка»10%

Сметана «Вятушка»18%
Йогурт «Вятушка» с компонентами2,5%, 4%

Кстати
Кировский молочный комбинат 
по итогам планомерной работы 
в области обеспечения стабиль-
но высокого качества произво-
димой продукции получил спе-
циальную награду – почетный 
диплом «Золотая сотня» за мо-
локо «Вятушка». Состоявшееся 
награждение победителей – от-
личный итог работы предпри-
ятия в 2017 году. 

Пред-
новогодняя
распродажа!

С 18 по 31 декабря 
– 40 процентов 
на выделенный 

ассортимент
магазина

Контакты
ул. К. Либкнехта, 129, тел. 67-17-93

Куклы 
«Мальчик 
Весна 1» 
и «Мальчик 
Весна 3» 
стали 
лауреатами

7-93

П
нов
рас

С 18 п
– 4
на


«М
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и «
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Алиса Федорова

Фабрику игрушек отметили 
в нескольких номинациях

В Правительстве области состоялась 
конференция, посвященная Все-
мирному дню качества, и церемо-
ния чествования лауреатов конкур-
са Программы «100 лучших товаров
России». Фабрику игрушек «Весна» от-
метили в нескольких номинациях:

• Благодарственное письмо Пра-
вительства области за многолет-

нее активное участие в програм-
ме «100 лучших товаров России» 
и высокое качество выпускаемой
продукции.

• Куклы «Мальчик Весна 1» 
и «Мальчик Весна 3» стали лауреата-
ми и получили статус «Новинка года».

• Почетным знаком «Отличник 
качества» награждена Наталья 
Геннадьевна Калабина, оформи-
тель игрушек.
В мероприятии принял участие гу-

бернатор Кировской области Игорь 
Васильев. Он отметил, что наша об-

ласть входит в десятку россий ских 
регионов с самым большим ко-
личеством организаций, удо-
стоенных высшей награды 
Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших това-
ров России» – приза «Лидер 
качества». Есть такая награда 
и у Фабрики игрушек «Весна». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Весна» – лауреат конкурса 
«100 лучших товаров России»
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Самые распространенные кражи

6+Молотки и терминалы: что воруют 
кировчане из общественного транспорта

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Вероятно, граждане отбивают необос-
нованно высокие затраты на проезд. Как аукнется, 
так и откликнется.
Кошка Машка: Ну и народ у нас! Ничего оставить 
без присмотра нельзя. Не стыдно про себя в такой ста-
тье читать?

Наталья Царегородцева 

Подборка 
вещей, которые 
пропадают 
у кондукторов 
на работе 

Часто в соцсетях появляются 
сообщения о том, что в автобу-
сах и троллейбусах воруют де-
ньги и гаджеты. Однако от во-
ришек страдают не только 
пассажиры, но и сотрудники 
общественного транспорта.
Мы решили составить 

подборку вещей, которые 
пропадают у кондукторов 
на работе.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Из транспорта пропадают даже игрушки и мишура

В Нововятске 
в автобусе мужчина 
ударил кулаком по ли-
цу женщину. Что было 
дальше, читайте на
mprogorod.ru/
t/автобус2

Новогодние 
украшения. 
Как говорят водители, 

украшения салона – это са-
мые популярные у воров вещи 
в преддверии Нового года. 
– Пропадают игрушки и мишу-
ра. Скорее всего, воруют под-
ростки ради шутки, а не взрос-
лые люди. Иначе это выглядит 
совсем странно и необъясни-
мо, – поделился водитель авто-
буса 23 маршрута.

Аварийный молоток.  
В паблике «Злой киров-

чанин» появилось сообщение 
от сотрудника общественного 
транспорта, у которого из са-
лона уже несколько раз пропа-
дали молотки для аварийного 
разбивание окон.
– Объясните одно: зачем эти 
молотки вам сдались? – пишут 
в сети.
Водители рассказывают, что 
молотки не применить в быту, 
а вот в транспорте они неза-
менимы. При аварии им мож-
но разбить окно и выбраться 
на улицу.

Транспортные 
терминалы. 
Около девяти часов ве-

чера 1 апреля 2016 года в авто-
бусе № 9 украли транспортный 
терминал. Кондуктор буквально 
на секунду отвлеклась, и аппа-
рат пропал из салона. Девушка 
должна была возместить пред-
приятию 35 тысяч рублей.

Сумка кондуктора. 
В ноябре 2016 года в ав-

тобус 87 маршрута ворвался 
неизвестный и выхватил сумку 
у кондуктора. В ней было око-
ло 14 тысяч рублей. 
Директор ЦДС уточнил, что 
в 2016 году было два аналогич-
ных случая.

Моющие средства. 
После каждого рабо-
чего дня кондукторы 
должны сами приводить 

в порядок салон автобуса 
или троллейбуса.
– Кондукторы моют площадки 
не водой, а чистящими средс-
твами. Ну вот насколько нужно 
быть нуждающимся челове-
ком, чтобы совершить кражу 
на 100 рублей? Воруют мою-
щие средства, резиновые пер-
чатки и даже тряпки, – расска-
зывает водитель общественно-
го транспорта.

Ведра 
и огнетушители. 
Если цель воровства 

молотков не ясна, то укра-
денные ведра и огнетушите-
ли вполне можно применить 
в хозяйстве.
– Уносят все, что лежит в са-
лоне без присмотра. Самая до-
рогая вещь в салоне – огнету-
шитель. Его  стоимость около 
тысячи рублей. Без него ездить 
нельзя, – говорит водитель. 
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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 облас-
ти, 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

Иванова Ирина 
Леонидовна, 
врач-ревматолог, зам. 
директора по мед. части

Контакты:
пер. Гостиный, 5 / 1
т.: 711-100, 255-100
www.center-light.ru

Ольга Древина

Метод 
сравнительно новый, 
но уже успевший 
доказать свою высо-
кую эффективность

Плазмолифтинг – это со-
временная эффективная 
процедура лечения различ-
ных заболеваний собствен-
ной плазмой человека, обо-
гащенной тромбоцитами. 

Свойства. Эта субстан-
ция обладает уникальными 

терапевтическими свойс-
твами. Она стимулирует за-
живление тканей, уменьша-
ет воспаление, отек и боль, 
способствует активации 
собственных резервов орга-
низма для максимально эф-
фективного восстановления. 
Метод основан на использо-
вании только собственных 
ресурсов организма, не при-
бегая к введению чужерод-
ных химических составов.
Суть плазмолифтин-

га кратко можно описать 
как введение очищенной 
крови в пораженный учас-
ток. Причем используются 

собст венные внутренние ре-
сурсы пациента. Процедура 
практически безболезненна, 
не требует наркоза и не име-
ет возрастных ограничений.

Как проводится про-
цедура плазмолиф-
тинга? У человека берется 
кровь из вены, как на обыч-
ный анализ. Далее кровь 
помещается в специальный 
аппарат, где происходит 
отделение плазмы, затем 
она вводится в поражен-
ные структуры. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017 г.

Беспокоят головные боли? МЦ «Лайт» рекомендует плазмолифтинг!
Какие существуют показа-
ния для плазмолифтинга?
– профилактика заболеваний 
позвоночника;
– реабилитация после инсуль-
та и травм позвоночника;
– остеохондроз, межреберная 
невралгия;
– протрузии и грыжи дисков;
– боль в шее и головные боли;
– шейная мигрень, синдром 
позвоночной артерии;
– компрессионные переломы 
позвоночника;
– остеоартроз;
– поражения связок и сухо-
жилий;
– воспалительные за-
болевания суставов.

Кстати
Весь декабрь и пер-
вую неделю января 
(по 07.01.2018) – меди-
цинские услуги по ценам 
2017 года! Успейте запи-
саться на консультацию по 
телефону 711-100 или на 
сайте www.center-light.ru!

Адреса магазинов: 
• ул. Горького, 44, • ул. Воровского, 71 
(ТЦ «Росинка-Бис», 2 этаж (напротив 
«Галамарта»), тел. 8-905-870-99-77

Качественный подарок за 195 рублей
Отличным подарком к празд-
нику станет бижутерия от юве-
лирного завода «Красная 
Пресня», одного из лидеров 
отрасли в стране. Украшения 
выполнены по ГОСТам, имеют 
вставки из фианитов и нату-
ральных камней. На все изде-
лия наносится качественное 
гальванопо крытие золотом 
и серебром, благодаря чему 
украшения радуют своих вла-
дельцев десятилетиями. Из-

делия гипоаллергенны. В Ки-
рове украшения можно найти 
в магазине «Модная мозаика». 
К Новому году – по специаль-
ной цене: 195 рублей за серьги, 
590 рублей за цепочку с крес-
том. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Алиса Федорова

Готовимся 
к празднику

В новогодние праздники 
не стоит ограничиваться 
укра шением елки. Расска-
жем, как можно преобра-
зить к празднику двери ва-
шей квартиры. 

Венок. Традиционным 
укра шением входа в квар-
тиру считается елочный ве-
нок. Основа – круг  из плот-
ного картона – украшается 
различными элементами 
декора. Это могут быть ело-
вые ветки, шишки, лен-
точки, мишура, бусины, 
снежинки. 

Сапожок. Межкомнатные 
двери (особенно в детскую) 
можно украсить сапожком 
из мягкого фетра или флиса. 
Прикрепите к нему фигурки 
Деда Мороза, колокольчики, 
сани с оленями... Положите 
внутрь сладости: это станет 
приятным бонусом для ва-
ших деток. 

Гирлянды. Мерцание 
и перемигивание разноцвет-
ных огоньков на межком-
натной двери создадут осо-
бое сказочное настроение. 
Закрепить гирлянду можно 
с помощью скотча по краям 
дверного полотна либо со-
орудить из нее по центру но-
вогоднюю фигуру. Напри-
мер, елку, снежинку. 

Двери как главное новогоднее украшение

Кировский производи-
тель межкомнатных дверей – 
фабрика «АТРИ» – объявля-
ет о старте предновогодних 
счаст ливых дней. С 16 по 20 де-
кабря 2017 года вы сможете 
купить двери «АТРИ» по опто-
вой цене при условии установ-
ки дверей в январе 2018 года. 
Кроме того, действует отсроч-
ка платежа до момента уста-
новки двери.

Заказывая двери «АТРИ», 
вы можете быть уверены в ка-
честве, сроках изготовления 

и точности исполнения зака-
за по его параметрам (не сом-
невайтесь, полотно идеально 
встанет в дверной проем!). 

Двери «АТРИ» изготовля-
ются из вятского сырья на 
собственном производстве, 
где на каждом этапе проходят 
контроль качества. Эти двери 
станут настоящим украшением 
вашей квартиры. Поторопи-
тесь приобрести их по оптовым 
ценам! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Двери по праздничным ценам

Адреса
• ТЦ «МЕБЕЛЬ», 
Герцена, 88, т. 415-850
• ТЦ GREEN HAUS, 
Ленина, 205, т. 41-80-30
• www.двери-атри.рф
ООО «ФД АТРИ», 
ОГРН 1177746930261, 
117152, г. Москва, 
шоссе Загородное, 
д. 1, корпус 1, офис 229

Внимание!
Предновогодние счастли-
вые дни в «АТРИ».

Двери «АТРИ». 
С 16 по 20 декабря ку-
пите по оптовой цене

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

Соляная пещера – отличный 
вариант укрепить иммуни-
тет в сезон простуд. Сеансы 
в ней полезны людям, часто 
болеющим ОРВИ, страдаю-
щим сердечными, невроло-
гическими, кожными забо-
леваниями и астматикам. 
В специальной комнате сте-
ны и пол покрыты солью. 
Эффект достигается благо-
даря сухому аэрозолю хло-
рида натрия. Он оказывает 
благотворное влияние на ор-
ганы дыхания 
У кировчан (и маленьких, 

и взрослых, и пожилых лю-
дей) есть возможность оце-

нить эффект соляной пеще-
ры «ВитаСоль». Уже после 
первой процедуры улучша-
ется общее состояние орга-
низма. Приходите и убеди-
тесь в этом сами! �

Фото предоставлено рекламодателем

Зима – не время болеть! 
Выгодно!
Дети до 3 лет – бесплат-
но, с 3 лет – от 50 рублей 
за сеанс. Семейный або-
немент (мама, папа и ре-
бенок) на 10 сеансов – 
со скидкой 30 процентов: 
3 500 рублей + солевая 
лампа USB в подарок. 

Контакты:
Нововятский р-н, ул. Совет-
ская, 39 (2 этаж), тел. 477-476

Валентина Леушина проводит прием

Ольга Древина

Мы развеяли страхи, 
связанные с протези-
рованием зубов

Чем больше растет популяр-
ность протезирования, тем 
больше образуется заблуж-
дений вокруг него. Вот самые 
распространенные из них.

40 миллионов россиян боятся 
посещать стоматолога!

– Страх стоматолога и всех 
сопутствующих процедур – 
это пережитки прошлого. 
Люди часто боятся по инер-
ции, – говорит стоматолог-
ортопед медицинского цен-
тра «Эдельвейс» Валентина 
Леушина. – Чтобы пациент 
не боялся, мы соз даем ком-

фортную обстановку, ис-
пользуем анестезию. Сей-
час технологии протези-
рования не требуют много 
времени. В некоторых слу-
чаях при установке съем-
ных конструкций, потребу-
ется два визита к доктору. 
Мы практикуем принцип 

«больше качества, нет лиш-
них услуг». Так, протезиро-
вание зуба металлокерами-
ческой коронкой обойдется 
пациенту в 5 200 рублей, 
в то время как средняя це-
на по городу на подобные 
услуги на 10 - 15 процентов 
выше.

Комментарий специалиста:

1 П р о т е з и р о в а -
ние – это риск. 

Протезирование на им-
плантах имеет противопо-
казания. Они относительны 
и при определенных усло-
виях операцию провести 
возможно.

2 Это дорого. Су-
ществует огромное 

количество технологий 
от эконом до премиум-клас-
са. Врач  ориентируется 
на возможности клиента. 
Начальная цена стартует 
от 5 000 рублей.

3 Съемные конс-
трукции – неудоб-

ные зубы из вредной 
пластмассы. Современ-
ные конструкции не требу-
ют обточки соседних зубов 
и изготовлены из безопас-
ных материалов. 

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

4 Импланты отторгаются.  
В челюсть устанавливают штифт, 

он не вызывает аллергии и приживается 
почти в 100 процентах случаев.

5 Металлические коронки расшаты-
вают зубы. При распределении жеватель-

ной нагрузки на опорные зубы при протезировании 
мостовидными протезами этого не происходит. 

6 Зубы под корон-
ками портятся.  

При правильной установке 
обточенный зуб сохранит-
ся лучше, чем остальные. 
Стачивается лишь неболь-
шая часть, что абсолютно 
не опасно.

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

Ольга Древина

У вас есть пять 
причин сделать 
выбор в его пользу

Если раньше мысль о съем-
ных протезах многих по-
вергала в ужас, то сегодня 
такие конструкции – удоб-
ная, а главное недорогая, 
альтернатива. Особенно 
если речь идет о протезах 
из ацетала. 

Без аллергии. Материал 
относится к гипоаллерген-
ным. Возникновение реак-
ции может быть лишь в еди-
ничных случаях при лич-
ной непереносимо сти 
какого-либо компонента.

Простота ухода. Кон-
струкции обладают повы-
шенными гигиеническими 
характеристиками. Доста-
точно просто периодически 
мыть протез.

Без травм. Отсутствие 
металлических элементов 
исключает травмирование 
слизистой. Кроме того, уста-
новка не требует обточки.

Комфорт. Элементы из-
делия плотно прилегают 
к тканям и не перекрывают 
небо, а значит, исключаются 
такие проявления, как тош-
нота и рвотный рефлекс. 

Долговечность. В отли-
чие от нейлоновых протезов 

ацеталовые служат в тече-
ние 15 лет и не впитывают 
запахи. �

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Галина Лямина

Ацеталовые протезы: комфортное 
решение, доступное каждому

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

ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Важно! 
Заказать и установить протез по доступной цене вы смо-
жете в стоматологии «Евро Dent». Собственная лабора-
тория и квалифицированные специалисты позволяют 
провести процедуру в течение двух визитов к доктору.

Порадуйте себя 
красивой улыбкой



29№50 (57)  |  15 декабря 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



30 №50 (57)  |  15 декабря 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



31№50 (57)  |  15 декабря 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье 31Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребенка 
болит голова, а вы связывае-
те это с перегрузкой в школе 
или на работе? Нет сил и же-
лания что-либо делать? Бо-
лит шея и спина, лучше не 
становится? Никакой опре-
деленной болезни нет, прос-
то все болит? 

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

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

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

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

бенка;
• нарушение памяти 

и кон центрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

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

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсегда 
устра нить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

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

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто и где ведет прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
будет вести прием 
в январе в Кирове. 
Запись на прием в городе 
Кирове по телефонам 
8-922-962-67-40 и 
8 (800) 301-51-56. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch
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33 Про здоровье 

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
Человек употребляет спир-
тное ради состояния опья-
нения, что доставляет ему 
удовольствие и радость.
Поэтому на лечение, то есть 
на полный отказ от упо-
требления спиртного, че-
ловек пойдет только тогда, 
когда он начнет ощущать 
на себе проблемы, свя-
занные с употреблением 
спирт ного, когда это на-
чнет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь 
это недовольство близких.
Чаще всего родные не хо-
тят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что 
со временем сам все пой-
мет, осознает. Это только 
усугубляет проблему.
Только жесткая, настойчи-
вая, решительная позиция 
близких может решить эту 
проблему. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

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

? Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Секрет вечной молодости 
Наоми Кэмпбэлл
Ольга Древина

Как супермодели 
удается добиться 
поразительно-
го эффекта?

Известно, что одним из лю-
бимых косметических брен-
дов звезды подиума является 
GUINOT. Французская ком-
пания с мировой известно-
стью работает на рынке уже 
более 50 лет. Выбор в ее поль-
зу сделала не только Наоми, 
но и другие знаменитости: 
Джейн Фонда, Мэл Гибсон, 
королевская семья Велико-
британии. С чем это связано?

Моментальный эф-
фект. Ученые института 
GUINOT создают уникаль-
ные по составу косметичес-

кие средства для омоложения 
и ежедневного ухода, исполь-
зуя только натуральное рас-
тительное сырье. Результат 
практически мгновенный. 
После применения кожа ста-
новится гладкой, сияющей, 
исчезают морщины и другие 
признаки старения. Хотите 
так же?

Важный момент. Купить 
косметику GUINOT в обыч-
ном магазине невозможно. 
Но есть отличная новость – 
с брендом работают космето-
логи салонов высокого уров-
ня. В Кирове эксклюзивным 
поставщиком бренда стал 
центр косметологии «Ренес-
санс». Записывайтесь на кон-
сультацию и подарите себе 
роскошь Голливуда! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

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

»»»», ,,,

Несколько визитов к 
доктору красоты, и вы кра-
сотка с обложки журналов
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Афиша
0+

«МультиЕлка. Школа волшебников» – это мультимедийный ново-
годний спектакль. Шоу пройдет в ДК «Родина» 30 декабря в 11.00, 
14.00, 17.00, в центре «Практикум» 3 января в 19.00, 5 января 
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» 

Про события

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

6+

5 февраля, 18.30, драм-
театр, сатирический спек-
такль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке». Теле-
фоны: 76-00-15, 64-32-52

16+

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», Эдуард Измес-
тьев и Рада Рай с программой 
«Снова вместе!». Телефоны для 
справок: 75-22-22, 23-66-13

6+

6+

Про театры
Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
16 декабря, 17.00, 
«Киров. Лес» (18+)
17 декабря, 11.00, «Сказка 
о потерянном времени» (6+) 
17 декабря, 17.00, «Ханума» (12+)
23 декабря, 10.30, 
елочное представление 
и сказка «Дюймовочка» (0+) 
23 декабря, 17.00, 
«Медведь (12+)»
24 декабря, 10.30, 
елочное представление 
и сказка «Дюймовочка» (0+) 
24 декабря, 17.00, 
«Темные аллеи Бунина» (16+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99 
16 декабря, 11.00, «Царевна-
лягушка» (6+)
16 декабря, 16.00, «Солнышко 
и снежные человечки» (6+)
17 декабря, 11.00, 
«Серая Шейка» (6+)
17 декабря, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
23 декабря, 11.00 и 14.00, 
новогоднее театрализованное 
представление со спектаклем 
«Сказка Полярной звезды» (0+)
24 декабря, 11.00, 14.00, 16.00, 
новогоднее театрализованное 
представление со спектаклем 
«Сказка Полярной звезды» (0+)

24 декабря, 11.00 и 14.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
16 декабря, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
16 декабря, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)
17 декабря, 11.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
22 декабря, 15.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)
23 декабря, 11.00 и 14.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
24 декабря, 11.00, «Тайна 
волшебной страны» (6+)

Про события

16+ 16+0+

7 января, ДК «Родина», 
16.00, гала-концерт победите-
лей фестиваля частушки, 
юмора и смеха «Веселуха». 
Билеты: ДК «Родина», 
т. 23-66-13, ЦУМ, т. 47-45-00

6+

4 января, 13.00, ДК «Родина». 
Представляем вам новогод-
ний музыкальный спектакль 
«Сказки вятского Деда Мороза». 
После спектакля в зрительном 
зале вас ждет развлекательная 
программа у красавицы-елки 
в фойе ДК «Родина»! Стоимость 
билетов 300 рублей. Предва-
рительная продажа билетов 
в кассе ДК «Родина». Заказ и до-
ставка билетов по телефонам: 
460-450, 788-164, 23-66-13

0+

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

8 января, 11.00, ДК «Роди-
на», новогоднее музыкаль-
ное шоу «Мой маленький 
пони. Битва за корону». 
Справки: 23-66-13

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

0+

24 декабря в Галерее Прогресса в 11.00 откроется АРТ МАРКЕТ – зимний фес-
тиваль дизайна, хэндмейда и творческой фантазии, где вы можете купить, 
продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров, масте-
ров ручных дел и простых людей, послушать музыку, посетить выставку и пе-
рекусить. Улица Горького, 5, телефон для справок 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами

Кировчан приглашают на новогодний 
«АРТ МАРКЕТ 2017» 

Телефоны билетных касс
ДК «Родина» 23-66-13. Вятская филармония 64-52-87.

Драмтеатр 64-09-89. ЦУМ 47-45-00

10 апреля, ДК «Родина»,
спектакль 
«Любовь и голуби»
Всенародно любимая комедия, 
каждая сцена которой пропи-
тана иронией, добротой и лег-
костью, в исполнении трех по-
колений звезд российского 
театра и кино, от легендарных 
актеров, любимых с детства, 
до новых, ярких восходящих 
звезд. (12+)

24 марта, ДК «Родина», 
спектакль 
«Любовь не картошка, 
не выбросишь в окошко»
Лирическая комедия в двух 
действиях по пьесе Степа-
на Лобозерова – рекордсмен 
по аншлагам в городах Рос-
сии. Тонкий музыкальный фон, 
а также любовно-детективная 
интрига в сюжете пьесы при-
дают спектаклю особый шарм 
и динамизм. (12+)

Алиса Федорова

Афиша культурных 
мероприятий

Все мы находимся в предвку-
шении того, что принесет нам 
наступающий год. Наполни-

те его яркими событиями, поло-
жительными эмоциями и встре-
чами с любимыми артистами. 
Не забывайте и о том, что биле-
ты на концерт – это отличный 
вариант подарка для ваших 
близких и друзей! �

Фото предоставлены рекламодателем

Кстати
Билеты онлайн на art-gastroli.ru

Калейдоскоп
событий: что увидит
кировский зритель 
в новом 2018 году?

5 февраля, драмтеатр,
«Фаина. Птица, 
парящая в клетке»
Совсем недавно, в сентябре, 
этот спектакль уже был сы-
гран в Кирове. Но не все жела-
ющие смогли на него попасть. 
По многочисленным просьбам 
спектакль вновь покажут ки-
ровчанам. Он расскажет о том, 
какой Фаина Георгиевна бы-
ла на самом деле. Светлана 
Коркошко, народная артистка 
РФ, актриса московского теа-
тра «Современник», буквально 
проживает эту роль на сцене. 
Не пропустите! (16+)

15 февраля, ДК «Родина»,
братья Сафроновы: 15 лет магии

Братья Сафроновы имеют актерское 
и режиссерское образование. Как ил-

люзионисты работают с 2002 года. 
Они настоящие маги! Их фокусы, 

иллюзии, трюки с использова-
нием современных технологий 

не имеют аналогов и завора-
живают публику, заставляя 

верить в чудеса. (16+)

23 февраля, 
филармония,
Балет «Золушка»
Поклонники классического ба-
лета смогут увидеть «Золушку» 
Прокофьева в постановке ху-
дожественного руководителя 
Классического Русского Бале-
та Хасана Усманова и режиссе-
ра-постановщика Тимура Кин-
зикеева. (0+)

4 марта,
ДК «Родина»,
сатирическая комедия
«Колесо фортуны»
История про пари, где обыч-
ный полуграмотный работяга 
со стройки становится лау-
реатом литературной премии. 
Здесь много юмора, уморитель-
ных сцен и великолепной игры 
известных театральных и ки-
ноактеров. (16+)

16 марта,
ДК «Родина»,
Ирина Круг с новой програм-
мой «Промежутки любви» 
Ирина Круг – многократная об-
ладательница премии «Шансон 
года», певица со своим сти-
лем и особенным репертуаром. 
«Промежутки любви» – образец 
настоящего интеллигентного 
женского шансона, наполнен-
ный глубокими личными пере-
живаниями женщины, познав-
шей и любовь, и потери, и сча-
стье, и расставания. (12+)

22 марта, драмтеатр,
Максим Аверин: 
новая версия шоу 
«Все начинается с любви»
С помощью новых любимых 
авторов, трогательных стихов 
и песен артист расскажет о самом 
сокровенном своей души. Вы про-
ведете два часа в диалоге с талантли-
вым актером, размышляя о современ-
ном театре и кино. (16+)

Важно
Подробную 

информацию 
о мероприятиях 

и цены узнавайте 
на сайте 

art-gastroli.ru

21 декабря любители юмора и веселья смогут посетить са-
мый яркий кубок сезона. Лучшие команды сезона представят 
искро метные номера. Новогоднее настроение вам гарантиро-
вано. По окончании новогоднего кубка КВН пройдет празднич-
ная диско тека. Начало в 18.00 в ДК «Родина». Подробности по 
телефону 77-78-24. 

Фото предоставлено организаторами. На фото Дмитрий Букланс

Новогодний кубок КВН

Телефон  ререеееееееееееееееееерррррреееееееееререррррррррререеререререррререререрррреррреррррреререррррерррррррррррррррр клкккккккллккккккккккллллллллллккккклклкллллллллллккллллллкккккллллккккклклкллллллккккллклламамамамамааааааамааааааааааааааааааамаааааааамааааааааамммного отдела: 7

28 января, 18.00, ДК 
«Родина», группа «Пик-
ник» с революционно но-
вой программой «Искры и 
канкан». Телефон 23-66-13

16+

Про события

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Легенда о Коловрате» (12+)
«Тайна Коко» (12+)
«Счастливого дня смерти» (16+)
«Очень плохие 
мамочки – 2» (18+)

«Жги» (12+)
«Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
«Карп отмороженный» (12+)
«Эспен в королевстве 
Троллей» (6+)

15 февраля, 19.00, ДК 
«Родина», братья Сафро-
новы с программой «15 лет 
магии». Справки по телефо-
нам: 23-66-13, 76-00-15

16+

«Звездные войны.
Последние джедаи» 
(фантастика)
Новая история о противостоя-
нии света и тьмы, добра и зла 
начинается после гибели Хана 
Соло. В Галактике, где Первый 
Орден и Сопротивление ярос-
тно сражаются друг с другом 
в войне, героиня Рей пробу-
дила в себе Силу. Но что про-
изойдет, когда она встретится 
с единственным оставшимся 
в живых рыцарем-джедаем? 
Смотрите в кинотеатрах 
города 

16+

ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ИНН 434700652545

ОГРН 304434510300235
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23 февраля, 18.00, фи-
лармония, балет «Золуш-
ка» при участии солистов 
Мариинского и Большого 
театров. Телефоны для спра-
вок: 64-52-87, 76-00-15

0+

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

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

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

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

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

12+16+

12+ 12+ 16+

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

Ольга Древина

На что следует 
обратить внимание

Если ваш ребенок:
– В 1,5 года не использу-

ет в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фра-
зовой речью.

– С 3 лет имеет нарушение 
произношения звуков, темпа 
речи, заикается.

– С 4 лет неправильно 
произносит многие звуки, 
имеет бедный словарный 
запас, использует в обще-
нии только короткие фразы, 
в речи много грамматичес-
ких ошибок.

– С 7 лет имеет наруше-
ния чтения и письма, голоса, 
заикается. 
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Про события

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

Ольга Древина

Предложение дейст-
вует на все модели!

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховой аппарат со скидкой 
к Новому году!

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

их получения уточняйте у продавцов

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

Как сэкономить на отоплении?
До 31 декабря!
Скидки и подарки 
для всех! А также при по-
купке 3-х обогревателей 
4-й в подарок!*

Кстати
Затраты на 
энергопотреб-
ление составят 
всего 8 рублей 
60 копеек на 
10 квадратных 
метров в сутки.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 

садовый, старую мебель. Звоните!  787-500
БРИГАДА Сборка каркасных домов, отделка 

лоджий под дерево, гипсокартон  89127020003
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК ...........................774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обивка дверей дерматином ..............................................263577
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОТДЕЛКА, ремонт 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 пластиковых окон Вызов мастера по г.Кирову 300 р. 

Группа ВК:vk.com/remontokonkirov ......................89823847504
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .....................................................................89229044478
Электрик, опыт,недорого ........................................89127235513
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников.............. 26-63-70
Услуги электрика ...............................................................442342
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ......................89005225533
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ...........89097212637

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733
Все сантех. и другие работы .............................................739719
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длиномер.......................493358
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 

Звоните: ...............................................54-39-82, 89005273464
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем .....89513539023

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз .................................494755
Продаю березу колотую, сухару, горбыль ......................785254
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
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Услуги сиделки. Опыт работы 1,5 года .................89014712098
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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

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

ДЕНЬГИ! Под залог без банков! КОНСУЛЬТАЦИИ. 
ООО «Вятка займ» .........................................................469595

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
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775

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

Про окна

Ольга Древина

До 24 декабря 
можно 
отремонтировать 
их со скидкой!

В город уже пришли 
морозы, и у кировчан 
возникли проблемы 
с окнами.

– У мамы пластиковые 
окна. Они стали силь-
но продувать, а фурни-
тура ― заедать. Как пе-
режить зиму с такими 
окнами? 

На вопрос ответил Ан-
дрей Гуничев, директор 
компании «Сквознякам.
НЕТ»:

– Пережить ― пере-
живете, но намучаетесь. 
Светлана, у вас, как я по-
нимаю, пожилая мама, 
нельзя допустить, чтобы 
она замерзала в продувае-
мой квартире или еще ху-
же – не смогла в один мо-
мент закрыть окно из-за 
поломки механизма. Ре-
комендую заказать ре-
монт в компании «Сквоз-
някам.НЕТ». Вам надо 
позвонить по телефону 

и договориться о времени. 
Специалисты проверят 
окна, выявят недостатки 
и их устранят. На это ухо-
дит от 30 до 60 минут – 
квартира не промерзнет. 
Рекомендуем вам не до-
жидаться, когда за окном 
ударит -30°С, избавляй-
тесь от проблем с окнами 
сейчас. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Акция!
Скидка 50 процентов 
до 24 декабря!

Об исправности окон нужно 
позаботиться заранее?



№50 (57)  |  15 декабря 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про память40

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

Оформление по ТК РФ. Киров, Менделеева, 30 44-20-34
! 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
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. 

ДОХОД 27 Т.Р. ........................................790435, АЛЕКСАНДР
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Время Простора В гипермаркет: Повар - з/п 20 т. р. 

Техслужащая - з/п 16 т. р. Изготовитель 
мясных полуфабрикатов - з/п 25 т. р. ........................ 70-50-61

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Ищу целеустремленного(ую), активного(ую) помощника(цу) 

в бизнес. Доход от 45 тр ......................................89005229716
Менеджер по работе с клиентами, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229673979
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39, Производственная 35 5х2, 

ТК РФ, 673565 ......................................................89536713906
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Оператор на телефон (входящие) 25 т.р. ........................790726
ОТЛИЧНАЯ ПОДРАБОТКА. ДОХОД ДО 20 Т.Р ....89005227037
Офис-менеджер  ...............................................................790782
Подраб-ка в офис деж-й админ-р, своб. гр-к ........89536933710
Помощник руководителя с категорией «В», 

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Продавец в прод. магазин, центр города, гибк.граф. 
достойная з.п. .......................................................89229064421

Раб. возм.совм,офис,обуч.б/п,св.гр,возр неогр ....89229518542
Работа в офисе. Свободн. гр-к. 17 т.р. ..................89536959687
Работа на телефоне, з/п 16 т.р. ........................................265872
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер по шторам (швейное образование) .............376464
Требуется будущий руководитель в коммерческую 

организацию, зп 42 тр ....................................................790562
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ В АТЕЛЬЕ, ЗАКРОЙЩИК(ЦА). 

ПЛОЩАДЬ КОМИНТЕРНА ..................................89583980454
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
Электрик по совместительству ..............................89127147735
Электромонтажники систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения.З/

п достойная, резюме:avb-05@mail.ru .................89229673979

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Безработных м. или ж. возьму 

в деревню д/помощи ............................................89628964447

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделкой. Мед.образ. Стаж. Опыт.....89229536412

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

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

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

ГАРАНТИЯ .......................................................................752622
Перетяжка м/мебели,стульев (viber,watsApp) .......89229751397

Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 
Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

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

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

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

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

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

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

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
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

ПРОДАЖА
Опель-Антара 04.2011г., пробег 82тыс. 650тр .....89628955931

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

САЙТ «ГРУЗОТАКСИ43» груз до 9м. 
Откр/закр. Грузчики. Кв. 

переезды.  . Вывоз мусора. 77-84-02

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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Переезды
квартир. Газели и грузчики. 

Опыт более 7 лет.
89091333308

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
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Грузопер-ки гор/обл/РФ, расчет нал/б.нал, до 4тн 89127288524
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ..........................495564
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

СПЕЦТЕХНИКА
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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

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

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

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................782686
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
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 300 РУБ/КГ ..........................89632761872
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 

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

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ................................................711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227
Предм. старины Китая, хромовые и яловые сапоги .......498077

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

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

ПРОДАЮ
Долю в парикмахерской, центр, помещ. в собс ....89536736630
Женск. дубленка, шапки зим. жен. Дешево ..........89229459346

Лыжные ботинки, дешево Fischer 47разм. с креплением, 
Marax 36разм. .......................................................89127261916

Обувь валенки фабричные, самокатки, 
кожаная фабричн. муж/жен,ТЦ Баско1эт ..........89127366417

Шкаф, столы письм., кас.аппарат. Дешево ...........89229459346

ЗНАКОМСТВА
30 декабря вечер. Служба знакомств. ...................89005265205

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв ОЦМ, длительный срок, собственник ..........89536724337
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник ...............89195071739
2-к.кв. Свободы/ Советская, б/меб, длит.ср. .........89195234360
2-к.кв. ЮЗР, без посредников, на длит. срок ........89536939295
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ......89127369757
Комнату Дружба, мебель, техника, ремонт ..........89536907781
Комнату недорого, собственник ............................89628990999

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
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комн. в 3-к.кв. 12м.Октябрьский пр-т 20, 2/5к. ремонтом 464167
Комн. в 3-к.кв. Воровского 60, 2/3к. 17м. 

хор сост. 490т.р. ....................................................89226681513
Комнату 14.3м2, 1/3кирпич, евроремонт ...............89638892028
Комнату 16м 370т.р. ................................................89536960140
Комнату в центре, ж/п. 12м. пустая, 400т.р. ..........89127161583
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. 

хор.сост. 335т.р. ....................................................89536777119
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. 35м., ул. Короленко19, 2/9п, с ремонтом .............445975
1-к.кв. в центре, 1/5к. норм. сост.1220т.р. .............89195287406
1-к.кв. Воровского 31, 31м. 4/5к. балкон, 1150т.р. 89091408668
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1120т.р. 89229504242
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. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, газ. отопление, 

950т.р. ....................................................................89536738470
1-к.кв. Сурикова 22В, балкон, н/п. хор.сост. 

1350т.р. ..................................................................89127246333
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. хор.сост.

1150т.р. ..................................................................89536738470
1-к.кв Костино, 32,4/15/8,5, отл. сост., ремонт, мебель, 

1100 т.р ..................................................................89128278877
1-к.кв Октябрьская 49, Лянгасово 5/5к. 29,2м. ремонт ..464122
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 Студию, Радужный, Мира-10а, 6/10П, 

1050 т.р ..................................................................89127348091
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ......................................................................781788
1-к.кв Сутырина 14, 7эт. кирп. дом, хор.сост. 850 т.р. ....494312
1-к.кв Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл. , ремонт, мебель, 1550 т.р. ....... 89127348091 Иван
1к-кв. Комсомольская 67, Лянгасово, 36,5м. лодж. 

780т.р .....................................................................89536777119
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. в п.Новый г.Киров 1/2к.41м. газ.отопл. 730т.р. ...449848
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1400т.р. ............................................................................497826
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Екатерина
2-к.кв. ул. Красной звезды, н/п. 1150т.р. ...............89127161583
2-к.кв. Центр, ул. Труда-6А, 2/4 К, 60,3 м2, элитный дом, 

распашонка, 2 лоджии застеклены, пустая, срочно,
напротив 28 школы ..............................................89128278877

2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв в Аэропорту, меб., хор.рем., 930 тр .............89123760208
2-к.кв К.Маркса 86, п/г, 74м. 2049т.р................................464122
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова-19, 3/5К, 44/29/6,балкон застеклен, не 

угловая, дом во дворе, 1530 тр ...........................89128278877
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2850т.р. 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. 732997
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1350т.р. ....89229776779
3к.кв 59м, у/п в кирп.доме 1700т.р. ........................89536960140

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

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

550т.р. ..............................................................................781272

Срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 
Эл-во, дороги ..................................................................475060

Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ....89123359795
Уч.ИЖС 12 сот. КП Семейный, д.Головизнины, 

возм. рассрочка ....................................................89229350395

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
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем уч., частный дом, дачу. Наличный расчёт. ...478438
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ...............................................................89128282430
Малосемейку студию, 1к.кв для себя недорого ...89014192242
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
Сдается офисный центр, в центре города Герцена 3, 

649.8м2 ..............................................89123607722, 405552
Сдаю в аренду торг.оф.пом. от 8-300м2,

от 150р/м2 .............................................................89127288524
Торг. площадь, 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. ..89229601000

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47

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

89128260081

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

Гарантия ..................................................457672, 89229957672
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка, ремонт. Частный мастер. 

Качество. ОПЫТ. Гарант. Выезд БЕСПЛАТНО 
с 7 до 22 ....................................................................... 47-42-47

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849

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

Ремонт Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje выезд, 
гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров ...................................255591

Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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 холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. 

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
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
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
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 
быт.техники, стир.машин, электроплит, варочных 
панелей, устан.домофонов и антенн. Гарантия. Выезд 
на дом. Некрасова, 42 ............................... 542101, 542156

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Дед Мороз и Снегурочка на дом! ...........................89513495571
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видео, фото: любые праздн. события ...................89229174395

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
ДЕД МОРОЗ! детям. 11 лет в месте. .............. 89128239563

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

АССОРТИ
 КУПЛЮ РОГА  Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611
 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ  фабрич, самокатки, кожаная 

фабричн. муж/жен,ТЦ Баско1эт  89127366417

ФАБРИЧНЫЙ 
РЕМОНТ 
ОБУВИ 

П.ВАХРУШИ

Каждую субботу в ОДНТ (дк 1 Мая) с 9 до15. 
Полная замена низа обуви (перетяжка, 

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

89226649935

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
ПРОДАЖА насосного 

оборудования, газ котлов, колонок  704-407
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
СТИР.МАШИНЫ ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG 

/INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953

УСЛУГИ

ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф  268733

РЕМОНТ ПЛ.ОКОН Вызов мастера по г.Кирову 300 р. 
Группа ВК: vk.com/remontokonkirov  89823847504

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

КУПИМ неисправные и б/у ноутбуки в 
любом состоянии, расчет сразу  89635534096
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?Межевание проведе-
но, имеется кадаст-

ровый паспорт участ-
ка. Но на публичной 
кадастровой карте не-
правильно определены 
границы участка. Поче-
му так произошло?
Никто не виноват, так как 
кадастровое деление и, со-
ответственно, границы зе-
мельных участков смеще-
ны относительно картогра-
фической основы Единого 
государственного реестра 
недвижимости. Публичная 
кадастровая карта носит 
только информационный, 
то есть неточный характер. 

?Имеется дом в соб-
ственности 2005 года 

постройки, документы 
на аренду участка с пла-
ном, координатами. 
Но на публичной кадас-
тровой карте участка 
нет. Что делать?
Вам надо выяснить в Росре-
естре, почему участка нет 
на карте. Для этого можно 
сделать письменный за-
прос и дождаться ответа. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

3333 61616616161661661616661666111111666611111111666611111111

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

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

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р. Мопра, 102, тел. 35-37-51

от 300 руб. в час
круглосуточно

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

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
МОЙЩИЦА(К) посуды, Блюхера 39, 

Произв. 35, 5х2, ТК РФ, 673565  89536713906
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЕТСЯ будущий руководитель в 

коммерческую организацию, з/п 42 тр  790562
ВРЕМЯ ПРОСТОРА

В гипермаркет: Повар - з/п 20 т. р. 
Техслужащая - з/п 16 т. р. Изготовитель 

мясных полуфабрикатов - з/п 25 т. р.
70-50-61

ТРЕБУЮТСЯ
менеджер, снабженец, директор-

операционист на оптовые продажи 
строительных материалов

89005277787

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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для зимней рыбалки?
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Все для рыбалки – в одном месте
Все для рыбалки вы найдете в магазине «Рыболовные това-
ры». Спиннинги, катушки,  удочки, лодки, приманки, ледо-
рубы и многое другое, и все это по оптовым ценам! Вы но-
вичок? Тогда при выборе товаров вам помогут грамотные 
консультации наших продавцов. Приходите: ул. Некрасо-
ва, 40, корп. 1 (вход с торца). Звоните: 8-912-828-31-47. 
Группа «ВКонтакте»: «Рыболовные товары Киров! Рыбал-
ка Киров 43». �

Алена Коробова

Ликбез 
для новичка

Если вы давно мечтали 
заняться рыбной ловлей 
зимой, вот вам список 
необходимых вещей.

Фото из архива газеты

Список вещей
• Теплая одежда 
и термобелье;
• Специальные зимние 
рыболовные снасти;
• Приспособления 
для пробивания лунок: 
пешня и ледоруб. 
А очистить лунку 
от ледяной крошки 
поможет черпак; 

• Наживка и прикормка. 
Основная наживка для зим-
ней рыбалки – это мотыль; 
• Специальный рыболовный 
ящик для хранения снастей;
• Удобный склад-
ной стульчик; 
• Багор. Он не даст сорвать-
ся с лески крупной рыбе; 
• Палатка; 

• Если снег 
глубокий, 
то вас вы-
ручат сани 
для рыбаков;
• Большой вмес-
тительный рюкзак, в который 
можно положить дополни-
тельный комплект одежды; 
• Термос с горячим чаем.

Экипировка – 
важнейший момент!

Маргарита Шамис

Организаторы про-
екта подвели итоги 
уходящего года

С каждым годом проект 
«Пешком по Вятке» стано-
вится все более популярным. 
Станислав Суворов, автор 
проекта «Пешком по Вятке», 
рассказал, как прошел пя-
тый сезон экскурсий:

– В 2017 году мы провели 
82 прогулки, участниками 
которых стали 8 500 чело-
век. К ранее существовавшим 
15 маршрутам прибавилось 
5 новых: Мистика и ужа-
сы Вятки, Пешком по Лепсе, 
улица Орловская, Пешком 
по Слободскому, Пешком 
по Филейке. Мы добились 
спасения наличников дома 
Лебедева и частичного со-
хранения граффити во дво-

ре у химчистки, а два най-
денных надгробных камня 
с разрушенных старых вятс-
ких кладбищ были переданы 
в специальный некрополь. 
Презентовали обновленный 
авторский путеводитель 
по исторической части горо-
да «Пешком по Вятке»». 
В новом путеводителе авто-

ры проекта изменили струк-
туру книги, актуализировали 

текст и фотографии, улуч-
шили внутренний дизайн 
и оглав ление, добавили ука-
затель имен. Места продаж 
издания: здание кинотеат-
ра «Октябрь», библиотека 
им. А. И. Герцена, краеведчес-
кий музей, Диорама, Дом-му-
зей М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, Музей «Вятские Народные 
художественные промыслы».

Фото с сайта пешкомповятке.рф

Пятый сезон «Пешком 
по Вятке» посетили 8 500 человек

Обновленный путеводитель «Пешком по Вятке»

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
НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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