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Красотка работает 
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В ноябре
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 3 �

Окна (0+) стр. 21, 22, 30 

ЗОЖ (0+) стр. 26-28

Супертроллейбус сломался 
за одну поездку 
по городу (0+) стр. 3 

В Кирове 
пройдет 
масштабная 
выставка 
недвижимости 
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В Кирове 
отметили

день рождения 
ямы

на Левитана

Фото из открытых источников

Ольга Древина

Так кировчане пытаются привлечь 
внимание городских властей 

к траншее, которая мешает им 
жить. Имениннице принесли торт 

и шарики. Откуда она взялась и кто 
ее должен закопать – разбирался 

«Мой Pro Город» стр. 3,

и

Так 

171 000
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До конца 2018 года кировчане могут списать свои долги по ФЗ-127, а при вступ-
лении в Программу «Жизнь без долгов» вы можете получить консультации о 
процедуре ликвидации своих задолженностей бесплатно! Консультации 
пройдут 6, 7 и 8 ноября по адресу: ул. Ленина, 102А, оф. 406. Запись 
по телефону 26-27-80. «Полезный Юрист». �

Не можешь платить кредит – 
надо его списать до конца 2018 года!

7, а при вступ-
онсультации о 
сультации 

пись 

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Имениннице подарили 
шарики и торт

Наталья Царегородцева 

В КТК объяснили, 
почему котлован 
не закапывали месяц 

 На торжество ушло 500 руб-
лей: на шары, ватман и торт. 

– Яма образовалась 
из-за коммунальных «рас-
копок». В течение месяца 
ее не устраняли. Мы очень 

надеялись, что после такого ярко-
го привлечения внимания к про-
блеме администрация задумается 
и решит эту проблему, – объяс нила 
участница акции Алена Борцова.
В КТК пояснили, что про яму 

на этой улице не забыли. 
– В приоритете было  подключе-

ние домов к теплу. Количество ре-
монтных бригад ограничено. Всего 
таких «раскопок» около 300. Ес-
ли бы тратили время на их закры-

тие в октябре, у кого-то в доме не бы-
ло бы тепла, – пояснили в КТК. 
После появления фото в соцсе-

тях яму  засыпали. 
Фото vk.com/zlo43

В Кирове отметили день рождения ямы

За год рабочие места для 
школьников предоставили 120 
организаций и предприятий

Ольга Древина

Елена Ковалева 
поблагодарила 
работодателей, 
трудоустроивших 
несовершеннолетних

В отличие от средств, выделяе-
мых на временное трудоустройс-
тво школьников, количество под-
ростков, желающих подработать 
в летние каникулы, растет ежегод-
но. До 2013 года муниципалитет 
направлял на эти цели 10 милли-
онов рублей, но снижение объема 
финансирования и увеличение 
МРОТ привело к тому, что рабочих 
мест для несовершеннолетних ста-
новится все меньше.

В чем причина? Работодатели 
опасаются принимать на работу 
детей. И понять их можно. Ответст-
венность за безопасность несовер-
шеннолетних сотрудников высока. 
Закон требует соблюдения много-
численных норм, правил, положе-
ний и инструкций. Но есть и те, кто 
не боится трудностей. Так, в летние 
каникулы удалось трудоустроить 
1 138 несовершеннолетних в рам-
ках финансирования из городско-
го бюджета, еще 352 – благодаря 
службе занятости. 

Важный труд. Приоритет от-
давался так называемым «труд-
ным» подросткам, чтобы отвлечь 
их от негативного влияния улицы. 
За три недели школьники могли за-
работать более 5 тысяч рублей. В ос-

новном они занимались благоуст-
ройством скверов, парков, мемори-
альных зон, улиц. Кто-то трудился 
в больницах – санитарками, убор-
щицами, кто-то помогал в уборке 
урожая на сельхозпредприятии.

Социальная миссия. Понимая 
всю важность этого проекта, гла-
ва города Кирова Елена Ковалева 
пригласила на личную встречу ру-
ководителей предприятий и орга-
низаций, создавших рабочие места 
для подростков. Елена Васильевна 
вручила работодателям благодар-
ность главы города, сказав каждому 
теплые слова и выразив надежду, что 
сотрудничество по трудоустройст ву 
несовершеннолетних продолжится 
и в следующем году.

Фото предоставлено Кировской городской Думой

Занятость подростков – важный социальный проект

На работу ребят приняли 

84 организации, из которых:

Совместно с центром 

занятости в 2018 году 

было трудоустроено:

1 712 несовершеннолетних,
из них 1 207 – за счет 
муниципалитета

сфера 
образования
молодежная 

политика 
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спортшколы
организации 
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Важно!
Если вас беспокоит подобная 
проблема, вы можете позвонить 
по телефону 48-00-00 и оста-
вить заявку на ремонт.

Магазины «САНТЕХМАРКЕТ» сантехмаркет43.рф, элгисс.рф

Специалисты сертифицированного сервисного центра «Элгисс» сделают это быст-
ро, качественно и недорого. Они занимаются монтажом и обслуживанием газовых 
счетчиков, котлов, плит, варочных панелей. Действует система бонусов для кли-

ентов. Опыт компании на рынке обслуживания – 18 лет. Она включена в ре-
естр Государственной жилищной инспекции (рег. № 64-1-11-63 от 10.01.2018). 
«ЭЛГИСС», 24-71-13, 8 (999) 361-31-08 элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто установит газовый счетчик?
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Ольга Древина

В Кирове состоялся об-
ластной фестиваль худо-
жественного творчества

30 и 31 октября в Областном Доме 
народного творчества состоялся об-
ластной интегрированный фести-
валь художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше», по-
священный 30-летию «Всероссий-
ского общества инвалидов» в Ки-
рове и 95-летию председателя ор-
ганизации с 1990 по 2013 год Олега 
Ивановича Эсауленко. Участника-
ми мероприятия стали представи-
тели сорока двух районов и городов 

области – коллективы и индивиду-
альные исполнители.

Верить, объединяться, ис-
кать. Цель события – показать 
и раскрыть творческие способно сти 
кировчан с ограниченными воз-
можностями здоровья, посодейст-
вовать их интеграции и реабилита-
ции, объединить гражданское об-
щество в этой важной миссии. Ведь, 
несмотря на трудности, эти люди 
обладают разносторонними талан-
тами и большим желанием творить. 
Помогали участникам совершенст-
воваться в исполнительском мас-
терстве компетентные специали-
сты, которые вошли в состав жюри. 

А учредителями фестиваля высту-
пили Министерство культуры Ки-
ровской области, КОГАУК «Област-
ной Дом народного творчества», 
«Всероссийское общество инвали-
дов» в Кирове.

Насыщенная программа. 
30 октября прошел просмотр кон-
цертных номеров творческих кол-
лективов и индивидуальных испол-
нителей. Для участия в гала-кон-
церте отобрали лучших из лучших. 
Во второй день оформляли и от-
крывали выставку изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства, проводили гала-концерт. 
Участ ники фестиваля пели, танце-

вали и читали на сцене, демонстри-
ровали картины, скульптуры, пред-
меты рукоделия, фотогра-
фию. Также в рамках 
мероприятия состоялись 
мастер-классы по деко-
ративно-прикладному 
творчеству, игровые 
и развлекательные 
программы для детей 
и взрослых. Будем на-
деяться, что это собы-
тие станет мощным 
стимулом для всех лю-
дей с ограниченными 
возможностями про-
должать творить, лю-
бить и жить полноценной жизнью.

Люди с ограниченными возможностями 
продемонстрировали свои таланты

сцене, демонстри-
скульптуры, пред-
фотогра-

рамках
оялись 
деко-
ному 
овые
ьные
детей
м на-
собы-
щным
х лю-
ыми
про-
лю-

Иллюстрация Александры Платоновой
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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;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»
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Почувствуйте роскошь Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black Friday 
(черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые про-
граммы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! Как и пре-
жде, каждые понедельник и вторник час любой традиционной 
программы всего 999 рублей! Записывайтесь прямо сейчас! 
Октябрьский проспект, 110, тел.: 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Все расчеты садоводства с физическими лицами будут идти только через банк. 
Также изменения коснутся денежных взносов! Все документы в садоводстве необ-

ходимо скорректировать с учетом новых правил. Подробности можете уточнить 
у специалистов ООО «Юридическое бюро «Земля и право»: пер. Гостиный, 5 / 1, 
оф. 421 и по тел. 7777 – 57, zemly-pravo@mail.ru, www.zemlya-pravo.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

С 1 января 2019 года вступает в силу новый 
Закон о садоводстве и огородничестве!

В чем особенность троллейбуса
Троллейбус может ездить без проводов до 1 километра, эко-
номит электроэнергию до 30 процентов по сравнению со ста-
рыми транспортными средствами. При стоимости машины 
15 миллионов рублей скидка на тестируемый троллейбус 
5 миллионов рублей. 

0+Новый троллейбус сломался через день работы в Кирове
Наталья Царегородцева 

Власти решают: 
закупать эти 
машины или нет 

Новый троллейбус, кото-
рый представили в середи-
не октября, стоит в аварий-
ном состоянии. Предпола-
галось, что новая машина 

будет ездить по маршруту 
№8, но после презентации 
СМИ троллейбус на линию 
не выходил. 

– У него не работает ком-
прессор (от него зависит ра-
бота тормозов и подвески), 
не открываются двери, – рас-
сказали сотрудники парка. –  
Сами ремонтировать мы его 
не можем, ждем уфимских 

специалистов. Хотели по-
купать много таких машин, 
но откажемся, очевидно, что 
они нам не подходят.
Как объяснили сотруд-

ники парка, за троллейбус 
не успели заплатить. Наше-
му городу транспорт пре-
доставили для тест-драйва 
на два месяца.

Фото администрации города

По Кирову больше не будет ездить троллейбус Победы. 
Почему – узнайте на

progorod43.ru/t/рогатый
Транспорт вышел на 
линию для презентации

Ольга Древина

А как вы решаете 
проблему грязного ковра 
в холодное время года?

Лето закончилось, и в Кирове за-
рядили дожди. А с ними в дома 
и квартиры кировчан приходят 
грязь и микробы, которые оседа-
ют большей частью на коврах. По-

купать каждый раз новый чистый 
ковер – дорого, поэтому многие 
выбирают наиболее дешевый вари-
ант и стирают ковры сами. В итоге 
ковры сохнут по 2 - 3 недели, а по-
том пахнут плесенью и затхлостью. 
Но большая часть кировчан посту-
пает мудро: сдают ковер в «Ковро-
мойкин» и получают чистый ко-
вер! �

Фото предоставлены рекламодателем 

Почему в «Ковромойкине» и осенью лето?
Контакты
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., 8
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Ковромойкин.ru.

Внимание, АКЦИЯ! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%

2-местный диван – 1600-25% = 1 190 рублей
3-местный диван – 2100-25% = 1 590 рублей
4-местный угловой – 2600-25% = 1 990 рублей
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Курьер привозит 
ковер на фабрику

По ковру прохо-
дятся специальной 
пылевыбивалкой

Вся грязь удаляется 
роторной машиной 
и смывается водой

Ковер отправляется 
в центрифугу для полос-
кания и удаления влаги

Ковер попадает в сушиль-
ную камеру, где становит-
ся окончательно сухим

Ковер покрывают специальным моющим 
средством (уничтожает микробов, клещей, 
разъедает грязь) и оставляют на 60 минут
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Доказано испытаниями

«Поиск» – лучшие семена для Вятки!
По итогам сортоиспытания кировские овощеводы определили своих фаворитов:

Гибрид томата «Капитан» 
Про него еще говорят «самый 
ранний с дружной отдачей 
урожая», выведен специально 
для Сибири, Урала и средней по-
лосы России. «Капитан» словно 
создан для первых летних сала-
тов и отлично подходит для кон-
сервирования! Увесистые соч-
ные плоды около 130 г! Только 
с «Капитаном» вы гарантиро-
ванно соберете урожай красных 
спелых помидоров даже в самое 
короткое северное лето!

Гибрид огурца «Форсаж»
Он вообще «чемпион по уро-
жайности»! Вкусный, сочный 
огурчик идеален для домаш-
ней засолки, не теряет окраски 
и аппетитно хрустит. «Форсаж» 
прекрасно себя чувствует как 
в теплицах, так и в открытом 
грунте, причем плодоносит 
независимо от погодных ус-
ловий. Ваш урожай ждет вас 
уже через полтора месяца пос-
ле всходов по полтора-два вед-
ра с куста – да, и такое бывает!

Ирина Кузнецова

Ранние овощи и высокая 
урожайность – 
это ли не мечта садовода? 

Собрать большой урожай вопреки 
холодному лету поможет верный 
выбор семян для посадки.
С начала 90-х годов на россий-

ский рынок стали поступать им-
портные семена, чье качество 
значительно превосходило оте-
чественный аналог. Это и стало 
причиной работы над улучшени-
ем вкусовых и агрономических 
показателей российских гибридов 
овощей. Одним из новаторов в се-
лекции овощных культур стал аг-
рохолдинг «Поиск», основанный 
на базе Всероссийского НИИ Ово-
щеводства (ВНИИО). Селекционе-

ры компании «Поиск» трудятся 
над созданием новых сортов овощ-
ных культур для сложных при-
родно-климатических зон нашей 
страны, в том числе и для Киров-
ской области.

«Поиск» – лучшие сорта овощей 
для северных регионов. Это всег-
да ультраскороспелые, вкусные, 
устойчивые к болезням плоды», – 
считает кандидат сельскохозяйст-
венных наук Елена Шиляева, веду-
щий научный сотрудник ВНИИО, 
которая на протяжении последних 
трех лет проводит в условиях Ки-
ровской области сортоиспытание 
гибридов томатов и огурцов, выве-
денных селекционерами Агрохол-
динга «Поиск».
Семена Агрохолдинга «ПОИСК» – 

изобилие урожая круглый год! �
Фото предоставлено рекламодателем

«Форсаж» – среднеранний, короткоплодный размером 
10 - 12 см. Самоопыляемое, низкорослое растение с уро-
жайностью 6 – 7,5 кг / растения при высадке рассады в се-
редине июня. Устойчив к болезням в зоне нашего региона.

«Капитан F1» – гибрид ультраранний: первые плоды 
готовы к уборке через 70 – 85 дней. Растение детерми-
нантное: высота растения в открытом грунте 50 – 60 см, 
в теплицах – 70 – 100 см, не требует формирования.
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Двадцать коллективов пред-
ставили зрителям свои луч-
шие номера. Исполнение, 
подбор репертуара, актер-
ская подача и наряды арти-
стов были на высоте.

Высокий уровень. Фес-
тиваль никого не оставил 
равнодушным. Звучали лю-
бимые всеми песни: «Ка-
линка», «Шумел камыш», 
«Я люблю тебя, жизнь», «Га-
лина», «Хорошие девчата» 

и многие другие. По итогам 
фестиваля лауреаты и дип-
ломанты получили ценные 
призы: персональные акус-
тические системы. Гран-при 
фестиваля (ноутбук) достал-
ся народному самодеятель-
ному коллективу «Россия-
ночка», который выступил 
с песней «Россия-матушка».

С заботой о старшем 
поколении. Члены жюри 
по з дравили участников с ве-
ликолепными выступления-
ми. Присоединился к словам 
и председатель жюри – Сергей 
Суслов, специалист по соци-
альным проектам «Вятка Бан-
ка». Он еще раз поблагодарил 
участников фестиваля и при-
гласил всех присутствующих 
на занятия клуба «Старшее 
поколение», организованно-

го для клиентов «Вятка Бан-
ка». Проект существует почти 
2 года. За это время проведе-
но более 500 мероприятий 
и мастер-классов: экскурсии 
в музеи и выставочные залы, 
уроки по йоге, живописи, фо-
тографии и восточным тан-
цам. Занятия в рамках клуба 
«Старшее поколение» прово-
дятся совершенно бесплатно.

Стать участником клу-
ба «Старшее поколение» 
может любой желаю-
щий – оформите получение 
пенсии через «Вятка Банк». 
По дробности в офисах, 
на сайте vtkbank.ru и по те-
лефону 8-800-1001-777. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015

В Кирове прошла «Битва хоров»
20 коллекти-
вов удивляли 
зрителей вы-
соким уровнем 
выступлений

Сергей Сус-
лов и Галина 
Геннадьевна 
Метелева вру-
чили победи-
телю главный 
приз – ноутбук

Кстати

В 2018 году клуб «Стар-
шее поколение» призна-
ли одним из лучших со-
циальных проектов в ПФО 
по итогам Молодежного 
форума «iВолга-2018».

Ольга Древина

25 октября в ОДНТ прошел финал Второго 
фестиваля-конкурса самодеятельных хоро-
вых коллективов людей старшего поколе-
ния области «Как молоды мы были…»

Что такое полипы кишечника и чем они опасны?

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф
График работы клиники в праздничные дни в ноябре:
3 ноября: 08.00 - 18.00, 4 ноября: 08.00 - 16.00,
5 ноября: 08.00 - 18.00

Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Ольга Древина

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

Нередко у людей, особенно 
старше 40 лет, обнаруживают 
такое заболевание, как поли-
пы кишечника. Что такое по-
лип, чем он опасен и как пре-
дупредить грозные ослож-
нения, рассказали опытные 
колопроктологи Клиники 
«Наедине» Сергей Шорин 
и Анатолий Кокорин. �

о 
т 
- Симонова 

Жанна Георги-
евна, врач-
гастроэнтеролог,
доктор меди-
цинских наук, 
стаж 26 лет

Дроздов Андрей Геннадь-
евич, врач-эндоскопист выс-
шей категории, стаж 26 лет

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, врач-
колопроктолог
высшей 
категории, 
стаж 40 лет

Шорин 
Сергей Леони-
дович, врач-
колопроктолог
высшей 
категории, 
стаж 31 год Внимание!

В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника 
Наедине» прием ведут пять проктологов ежедневно. 

Фото предоставлено рекламодателем

Что такое полип? 
Это доброкачественное обра-
зование. В большинстве слу-
чаев они развиваются в пря-
мой кишке и нижней части 
толстой кишки, реже – в бо-
лее высоких отделах толстой 
кишки, могут быть единичные 
и множественные.

Почему возникает полип? 
Важную роль в развитии по-
липов толстой кишки играют 

наследственные факторы, 
особенности питания, запо-
ры. Полипы могут изъязв-
ляться и кровоточить. Каж-
дый пятый полип превраща-
ется в рак.

Какие виды лечения поли-
пов существуют?
Полип, обнаруженный 
при рек то романоскопии 
или колоноскопии, должен 
быть удален и исследован. 

Это основной вид профилак-
тики рака толстой кишки.

Как предотвратить ослож-
нения полипов?
Рекомендуется после соро-
ка лет посетить проктолога 
и пройти обследование. Ес-
ли было удаление полипа, 
нужно проходить обследова-
ние минимум раз в год. Если 
есть страдающие полипозом 
родственники, проверяться 
следует с 20 лет.

В клинике проводится 
видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикаментозным сном

на японском оборудова-
нии экспертного класса
производится запись 
на цифровой носитель 
в HD качестве
гарантия стерильнос-
ти – в клинике проводит-
ся автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

Центр проктологии и видеоэндоскопии
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Когда закончится ре-
монт теплотрассы 

в районе Старого моста? До-
стали уже эти пробки!

Ответ редак-
ции: Работы 
в районе пере-
сечения улиц 
Профсоюзной 
и Казанской 

«Кировская теплоснабжа-
ющая компания» начала 
в первых числах октября. 
29 октября директор КТК 
Дмитрий Яшин доло-
жил о завершении работ 
на улице Профсоюз-
ной. Земляные работы 
пока продолжаются 
на улице Казан-
ской. Там движение 
транспорта при-
шлось перекрыть 
полностью. Эти 

работы будут завершены досроч-
но – 3 ноября, проезд по ули-
це Казанской будет открыт.

Куда обратиться, чтобы 
отремонтировали 

улицу Волкова? 

Ответ редакции: Предложе-
ния по программе ремонта дорог 
на 2019 – 2021 годы можно напра-
вить на адрес priroda@admkirov.
ru либо принести в кабинет 

№ 523 в здании администрации 
города (улица Воровского, 39).

Где и когда можно бес-
платно привить от бе-

шенства домашних 
животных?

Ответ редакции: Кировская 
областная ветеринарная станция 
3 – 4 ноября планирует проведе-
ние выездной вакцинации. 3 но-
ября: с 9.30 до 10.30 на парковке 
между домами № 191 и 193 по ули-
це Ленина, с 11.30 до 12.30 на пар-
ковке в районе дома 31 по улице 
65-летия Победы, с 9.30 до 10.30 
на парковке в районе дома № 240, 
корпус 3, по улице Павла Корча-
гина, с 11.30 до 12.30 на парков-
ке в районе перекрестка улицы 
Сверд лова и Северной набереж-
ной. В воскресенье, 4 ноября, при-
вивки домашним питомцам будут 
делать с 9.00 до 11.00 на пар-
ковке между домами № 2 и 4 
по улице Чистопрудненской.

? Некоторые знакомые убра-
ли знак «Шипы». Говорят, 

он неактуален. Так ли это?
Отвечает старший инспектор 
управ ления ГИБДД Кировской 
области Сергей Суровцев:
– Весной этого года обсуждалась 
тема об отказе от использования 
наклейки «Шипы», так как она уже 
не так необходима, как ранее. Тем не 
менее к единому мнению на этот 
счет законодатели не пришли. Во-
дители обязаны иметь наклей-
ку «Ш», которая свидетельствует 
о шипованной резине. Ее не отме-
няли. Нарушителям грозит штраф 
500 рублей либо предупреждение.

Фото из архива

Про автоПро утилизацию

Сергей Суровцев

? Слышал, что в Кирове 
намечается акция – мож-

но будет сдать покрышки. 
Где и когда она пройдет?
Сбор автомобильных шин бу-
дет организован в рамках ак-
ции Общероссий ского народ-
ного фронта. С 2 по 4 ноября 
по адресу: город Киров, ули-
ца Павла Корчагина, дом 55-а, 
кировчане смогут бесплатно 
сдать старые покрышки от лег-
кового или грузового автомо-
биля. Сдать можно максимум 
один комплект с человека. 
Подробности акции узнавай-
те по бесплатному номеру 
8-800-234-22-66.

 Жалобы
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Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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Любовь Филимонова, сурдопереводчик
диспетчерского центра для глухих и слабослышащих людей

Контакты диспетчерского центра: т. 8-919-510-05-55,
skype dc-deaf43, dc-deaf43@yandex.ru, vk.com /dcdeaf �

Мысли 
на ходу

0+

Любовь Валерьевна, учат ли 

на сурдопереводчиков в Ки-

ровской области? 

К сожалению, нет. Первые шаги 
в осво ении языка глухих я делала 
под руководством священника Игоря 
Шиляева. Хотя глухих в моем окру-
жении не было, я знала, что им при-
ходится тяжело. Сейчас я консульти-
рую глухих и слабослышащих людей 
по телефону в диспетчерском центре.

Как можно помочь глухому 

человеку по телефону?

Современные средства связи, напри-
мер скайп, позволяют общаться поч-
ти вживую. На днях позвонил мужчи-
на: он приехал в Киров устраиваться 
на работу и заблудился. Установили 
с ним видеосвязь, и я помогла сори-
ентироваться. Летом женщина по-
купала сад, долго искали участок 
ее мечты! Она ездила в садоводства, 
а я сопровождала ее онлайн. 

Есть стереотип, что глухотой 

страдают только бабушки 

и дедушки. Это так?

Вы даже не подозреваете, сколько 
вокруг молодых людей, которые жи-
вут в полной тишине. 

Центр работает по будням. 

А если телефон позвонит ве-

чером, снимете трубку?

Конечно. Поздно вечером по скайпу 
позвонил глухой мальчик. Он поде-
лился, что ему сложно с родителями. 
Мы общались на разные темы, рас-
сказала о своем детстве, ему стало 
легче.

С какими проблемами обра-

щаются чаще?

Кто-то звонит, чтобы просто прого-
ворить свои проблемы, отвести ду-
шу. Иногда глухие страдают от тре-
воги, например, подозревают, что 
окружающие могут их обманывать, 
пользуясь их недугом. 

Меняется жестовый язык 

или достаточно выучиться 

раз и навсегда?

Он постоянно меняется. Сурдопе-
реводчики учатся всегда. Я, напри-
мер, недавно вернулась из Серги-
ева Посада, там проходили курсы 
повышения квалификации. Постичь 
язык глухих может каждый, было бы 
желание! 

Беседовала Юлия Фокеева. 
Фото автора

Мила Горелова

Новостройки 
и вторичное жилье 
города – 
в одном месте

Планируете купить квартиру? 
Есть свое жилье, хотите разменять 
его или продать? Вам не нужно бу-
дет ездить по всему городу в поис-
ках лучшего предложения. Просто 
приходите на выставку недвижи-
мости, которая будет проходить 
в Кирове всего два дня.
 Ведущие региональные ком-

пании-застройщики расскажут 
вам о своих проектах. Вы сможе-
те лично ознакомиться с жильем 
от эконом- до элит-класса и пред-

ложениями на рынке новостроек 
и вторичного жилья. Вам помогут 
подобрать и приобрести квартиру.
 Специалисты Сбербанка про-

консультируют вас по жилищному 
кредитованию. А строительные 
компании проконсультируют вас 
по отделке и ремонту. 
 Вы сможете задать интере-

сующие вас квартирные вопросы. 
Не важно, хотите вы приобрести 
новое жилье, планируете продать 
старое или обменять. Вам рас-
скажут, сколько времени займет 
продажа квартиры, как ее выгод-
но обменять или какую квартиру 
лучше приобрести, учитывая все 
ваши пожелания.
 Для тех, кто хочет про-

дать свое жилье, лидирующие 
риелторские компании гото-

вы дать полезные рекоменда-
ции совершенно бесплатно! 
Они проведут оценку вашего жи-
лья, чтобы вы знали, за сколько 
можно продать вашу квартиру, 
и даже рассчитают дальнейшие 
возможности приобретения новой 
площади. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ярмарка для тех, кто хочет жить лучше

Внимание!

Приходите на ярмарку жи-
лья 10 и 11 ноября 2018 го-
да с 10.00 до 17.00 по адре-
су: улица Дерендяева, 25 
(в филиале ПАО «Сбербанк»), 
и специалисты обязатель-
но помогут вам сделать пра-
вильный выбор. 

Компании-застройщики:
 ООО «Кировспецмонтаж»
 ОАО «КЧУС»
 АО «Кировский ССК»
 ООО «Железно»
 ООО «СМУ-5»
 ООО фирма «Маяковская»
 ООО «УКС ВМП АВИТЕК»
 ООО «Стройсоюз»
 ООО «Алтай-Строй»
 ООО фирма «СТЭН»
 ООО СК «Монолит»

Риелторские компании:
 АН «Бизнес и право»
 ГК «Руснедвижимость»
 АН «Этажи»
 АН «Регистрационное бюро»
 ООО «Горизонт-Профи»
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ОльгаДревина

Лечение простатита 
и аденомы методом УВТ

Простатит и гиперплазия предста-
тельной железы (более известная 
как аденома) – самые распростра-
ненные урогенитальные мужские 
болезни. Простатит – мультифак-
торное заболевание, причиной ко-
торого становятся инфекции, сидя-
чий образ жизни, переохлаждение 
и т.д. Оно встречается у представи-
телей любого возраста. Само воспа-
ление простаты не несет в себе не-
посредственной угрозы для жизни, 
но становится причиной эректиль-
ной дисфункции, повышает риск 
развития аденомы и рака предста-
тельной железы. 
Одной из причин осложнений 

гормональной перестройки андро-
логии считают нелеченый проста-
тит. Поэтому нужно беречь муж-
ское здоровье смолоду. Тем более 
что уже существуют эффективные 
методы борьбы со всеми мужскими 
болезнями. Один из них получил 
название УВТ. 

Что такое УВТ? Это аппаратный 
метод лечения под названием удар-
но-волновая терапия. В основе ле-

жит кратковременное импульсное 
воздействие на ткани низкочастот-
ными акустическими волнами. То 
есть это, по сути, безопасный уль-
тразвук, который хорошо проника-
ет через ткани и давно использу-
ется в медицине для диагностики 
болезней. Эффективность метода 
УВТ давно доказана и применяется 
практически во всех областях ме-
дицины: кардиологии, ортопедии, 
травматологии, эндокринологии. 
Ударно-волновой терапией лечат 
артрит, подагру, переломы, неврит, 
ишемию, ожирение, простатит, 
аденому, незаживающие раны, об-
ширные ожоги. Преимущество это-
го физиотерапевтического метода 
в его эффективности и безопасно-
сти. Если лекарственные препараты 
всегда оказывают негативное влия-
ние на почки, печень, желудок, то 
УВТ воздействует локально на опре-
деленный участок, но при этом 
не дает нагрузки на другие органы. 

Применение УВТ в уроло-
гии. В урологии методом УВТ 
лечат простатит, аденому, восста-

навливают эректильную функцию 
и улучшают потенцию. По дан-
ным проводившихся исследований, 
при лечении эректильной дисфунк-
ции эффективность метода дости-
гает 80 процентов. Это отличный 
результат, которого ранее не удава-
лось добиться ни лекарственной те-
рапией, ни оперативным лечением. 

Лечение простатита и аде-
номы в Кирове. В клинике «Не-
ва» города Кирова успешно лечат 
простатит, аденому и возвращают 
мужчинам потенцию с помощью 
метода УВТ. Лечение проводится 
амбулаторно, без госпитализации. 
Как правило, достаточно 1 - 2 сеан-
сов в неделю. Причем ощутимый 
результат мужчины замечают прак-
тически сразу, после 2 - 3 процедур. 
УВТ – это комфортное и безопасное 
лечение, которое не вызывает боли 
или дискомфорта. 
Ударно-волновая терапия – это 

метод, который совершил настоя-
щую революцию в лечении бакте-
риального острого и хронического 
простатита, гиперплазии предста-

тельной железы (ДГПЖ), эректиль-
ной дисфункции. Более 80 про-
центов мужчин подтверждают по-
ложительный эффект от лечения. 
Ощутимого результата не удает-
ся добиться только в случаях за-
пущенных заболеваний, которые 
мужчины скрывали годами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить мужское здоровье до глубокой старости? 

Ощутимый результат
после 2 - 3 процедур

Внимание!
Не закрывайте глаза на симпто-
мы – мужские болезни снижа-
ют качество жизни и могут быть 
опасными. В клинике «Нева» го-
товы помочь каждому. А чтобы 
сделать квалифицированную 
медицинскую помощь еще более 
доступной, здесь проводят ак-
цию, в период которой комплекс-
ное обследование уролога стоит 
всего 500 рублей.

Контакты

ул. Ленина, 73, 
т. 21-88-99, kirov.nevaclinic.ru

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Ольга Древина

Не знаете, куда вло-
жить деньги? Дове-
ряйте сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день 
это большая команда, состо-
ящая из опытных специалис-
тов-профессионалов своего 
дела. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Цен трального Банка 
с присвоенным номером 1657 
и находится под строгим кон-
тролем и надзором со сторо-

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал 
на будущее. Ваши де-

ньги работают и ежемесячно умножают про-
центы по вложенной сумме. Идеально подой-
дет для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация процен-
тов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 
ничего хуже ситуации, 

когда деньги лежат без дела. А ведь ва-
ши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,5 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже 
сейчас.

ны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредит-
ное содружество». Ваши 
сбережения будут защище-
ны в соответствии со все-

ми требованиями россий-
ского законодательства, и 
вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 

96, наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �
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Обед с доставкой всего за 89 рублей

Не знаете, где заказать обед в офис? Продукция столовой 
«100ловая» соответствует санитарно-эпидемиологическим нор-
мам. Повара «100ловой» готовят только из натуральных и свежих 
продуктов в день доставки. Стоимость обеда 89 рублей. Остав-
ляйте заявку до 10 часов, обед привезут в согласованное время 
с 10 до 15 часов. Минимальная сумма заказа 500 рублей. Достав-
ка бесплатная. Заявки оставляйте по телефону 711-095. �

Фото предоставлено рекламодателем. Цены действительны на день выхода издания

Как устранить конфликты в семье? Предотвратить развод, вернуть взаимопонима-
ние и гармонию? Об этих и других важных вопросах расскажет на своем семинаре 
«Мужчины и женщины. Трудности в отношениях» знаменитый доктор Олег Генна-
дьевич Торсунов. Участвуйте в этом событии! Семинар пройдет в стенах Областно-
го дома народного творчества с 15 по 17 ноября, каждый день с 17.30 до 21.00. 
Приобретайте билеты через электронные кассы, в сети продуктовых магазинов 
«Полезные продукты», в ОДНТ. Тел. 8-953-670-42-11 (Татьяна). �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Олег Торсунов

нима-
наре 
нна-

стно-
00.
в 

12+

0+

Только три дня семинар доктора Олега Торсунова! 

Виктория Коротаева

Ночью столбик термо-
метра опускался до от-

метки -10 градусов

Первый этой осенью снегопад об-
рушился на регион 28 октября.

Работа коммунальщиков. 
В Кирове в ночь на 29 октября 
на дорогах работали 36 единиц 
техники. Директор «Гордормост-

строя» Леонид Лобов отчи-
тался, что в первую 

очередь техни-
ка обрабо-

т а л а 

мосты через Вятку и все участки, 
где существует риск образования 
ледяных накатов. 
По данным синоптика Сергея 

Агалакова, высота снежного по-
крова к утру 29 октября в неко-
торых районах области достиг-
ла семи сантиметров. «Самыми 
снежными» оказались Куменский 
и Кильмезский районы.

Первый мороз. В ночь на 31 ок-
тября метеостанции зафиксирова-
ли первые морозы.

– Температура воздуха 
в большинстве районов 

области опустилась 
ниже -5 ° C. В не-

к о т о р ы х 
районах 

при ясной и безветренной пого-
де в утренние часы приблизилась 
к -10 ° C. «Полюсом холода» ока-
зался поселок Верхошижемье, где 
отмечена температура -10,1 ° C, – 
сообщил  метеоролог.

Потепление. Несмотря на то, 
что синоптики предупреждали 
кировчан о снегопаде и сниже-
нии температуры, не все автовла-
дельцы успели сменить резину. 
Впрочем, у них еще будет время 
на «переобувку». К выходным си-
ноптики пообещали дожди. Тем-
пература воздуха днем и в субботу, 
и в воскресенье будет значительно 
выше нормы. Воздух прогреется 
до +7 градусов.

Фото из открытых источников 

В Киров пришли первые морозы и снегопады

Наталья Царегородцева 

Девушка из приемной 
семьи рассказала, поче-
му благодарна родите-
лям, которые ее бросили  

Наталья воспитывалась в при-
емной семье. В 30 лет она твердо 
решила, что сделает, если уви-
дит свою кровную маму, и почему 
счастлива, что ее судьба сложи-
лась именно так. 

Детство. Девушка со школьно-
го возраста подозревала, что ее 
детство связано с тайной. У ро-
дителей не было ее фотографий 
в младенческом возрасте, а мама 
не могла рассказать точных обсто-
ятельств и времени ее рождения. 

– Мама отвечала на вопросы 
расплывчато. Папа тоже ничего 
толком не говорил. Было странное 
ощущение, хотя родители относи-
лись ко мне как к родной. Я была 
окружена любовью, была единст-
венным ребенком, все делали 
для меня, – рассказывает Наталья. – 

В студенческие годы я подо шла 
к маме и в лоб ее спросила, род-
ная я или приемная. Она расска-
зала. Оказалось, в 1,5 года меня 
взяли из дома малютки. Я, конеч-
но, не помню этого периода. Как 
позднее выяснилось, моя кровная 
мама приходила через какое-то 
время в дом малютки и хотела ме-
ня забрать, но уже было поздно. 

Отрицание. Понадобилось вре-
мя, чтобы девушка смогла при-
нять свое прошлое. 

– Я никогда не ощущала себя 
чужим человеком для моих роди-
телей. Злости не было, было прос-
то непонимание: как женщина, 
которая меня родила, могла от ме-
ня отказаться? Мама говорила, 
что можно попытаться поискать 
биологическую маму. Я пример-
но узнала, где она работала, как ее 
зовут, о папе информации меньше. 
На этом мои поиски закончились. 

Благодарность. Наталья 
не испытывает сильного жела-
ния встретиться с кровными 
родственниками. Она счастли-

ва, что ее жизнь сложилась так, 
как сложилась. 

– Я хрупкий, эмоциональный 
человек. Конечно, если бы я ока-
залась в других условиях, я бы, 
наверное, сломалась. У меня хоро-
шее воспитание, я росла в гармо-
нии и любви, и это очень здорово. 
Я понимаю, что мне невероятно 
повезло. Благодарна кровным 
родителям за то, что они пода-
рили мне прекрасное здоровье. 
До сих пор не могу понять, поче-
му моя мать отказалась от меня, 
но судить ее у меня нет права. Ес-
ли бы мы когда-нибудь увиделись, 
я ничего бы ей не сказала, просто 
посмотрела бы в глаза. Дети дают-
ся не просто так. Не нужно рожать, 
чтобы делать детей несчастными. 

Своя семья. Пока у Натальи 
нет своей семьи. Девушка объяс-
няет, что подходит к этому очень 
серьез но. Для нее семья всегда бу-
дет дороже всего на свете. 

– Между мужем и женой долж-
на быть любовь, которая будет пе-
редаваться детям. У меня никогда 
не было мысли, что я могу пойти 

по стопам биологической мамы. Я 
однозначно другая благодаря тем 
родителям, которые меня воспи-
тали. Они для меня образец и тот 
пример, к которому я стремлюсь. 

Фото pixabay.com  

«Мать приходила в дом малютки, 
чтобы меня найти, но было поздно»

6+

Куда обратиться, если 
вы хотите усыновить 
ребенка? 

Нужно обратиться в управ-
ление опеки и попечительст-
ва администрации Кирова, 
телефон 54-77-48. Специа-
листы расскажут, какие шаги 
нужно предпринять. Также 
можно напрямую обратить-
ся в школу приемного ро-
дителя в Кирове. Запись в 
школу осуществляется пред-
варительно по телефонам: 
64-26-73, 64-26-79.

Что такое наставничество и 
зачем это нужно ребятам из 
детских домов, читайте на

progorod43.ru
/t/наставник

Автомеханик 

Евгений Ложкин:

– Водителям не стоит дожи-
даться устойчивого «ми-
нуса». Менять резину 
нужно при температуре 
воздуха 4 - 6 граду-
сов тепла. 

Заместитель руководителя 

ДДХ Алексей Ишутинов:

– В Кирове в ночь с 28 на 29 ок-
тября на дорогах города распре-

делили 185 тонн песко-
соляной смеси и 12 тонн 
«Бионорда», на тротуа-
ры – 3,5 тонны про-

т ив о г о л о л е д ны х 
материалов. 
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Ольга Древина

Мария Васильева 
рассказала о работе 
и участии в проекте 
«Русский ниндзя» 

В октябре телезрители могли 
увидеть в программе «Рус-
ский ниндзя» на Первом ка-
нале нашу землячку Марию 
Васильеву. К сожалению, 
уроженка Кирова не прошла 
до конца. Но, как призналась 
Мария, победа для нее была 
не главной целью. Как она 
решилась на участие в шоу, 
о своих буднях и кумирах Ма-
рия рассказала в интервью.

«Хотела выглядеть 
красиво». Приглашение на 
программу Марию удивило:

– Я адекватно оценивала 
свои силы и понимала: да-
же если буду тренировать-
ся месяц, как сумасшедшая, 
пройти далеко не смогу. Ор-
ганизаторы убедили в том, 
что это все не имеет значение, 
а я укра шу проект. С ужасом 
дала согласие на участие.
В течение месяца ведущая 

готовилась к участию в про-
екте с тренером. Маша поста-
вила для себя главную цель: 
выйти на старт красивой. 
Также хотелось получить но-
вые яркие впечатления. Сво-
их целей Мария достигла.

Подготовка к эфиру. Те-
леведущая рассказала о под-
готовке к эфирам. Перед вы-
пуском новостей Мария са-
ма наносит грим и делает 
прическу.

– В создании эфиров при-
нимаю непосредственное 
участие: готовлю и прав-
лю тексты под себя. Все-та-
ки я бывший корреспондент, 
а не «говорящая голова», - по-
делилась кировчанка.

Теледивы. Большим про-
фессионалом Мария Васи-
льева считает Екатерину 
Андрееву. 

– Ведущий должен быть 
таким, чтобы его запомни-
ли. Это Екатерина Андреева, 
Ирада Зейналова. Ирада – 
моя крестная по телевиде-
нию. Именно она выбрала 
меня из многих журналистов 
и дала шанс попробовать си-
лы на Первом канале. 

Место силы. Мария при-
зналась, что всегда возвра-
щается на малую родину 
с удовольствием:

– У меня есть приятная за-
висимость от родного города. 
В Кирове люблю ходить в гос-
ти, ведь в Москве это совсем 
не принято. Получаю от это-
го колоссальное наслажде-
ние! Мой город – это место, 
где я обретаю силу.

Фото предоставлено героиней публикации

Ведущая Первого 
канала: «Киров – 
моя приятная 
зависимость»

0+

Образы для эфиров Мария 
подбирает самостоятельно



№44 (103)  |  2 ноября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310

Комментарий психолога 
Екатерины Грибиной:
– Аферисты чаще всего представляются вра-
чами или спасателями. Еще одна дежурная 
байка – вдовец, который воспитывает детей. 
Мужчина с первого же сообщения 
ищет серьезные отношения. У него 
нет вредных привычек, он занима-
ется спортом. «Сказочные» качест-
ва должны насторожить. 

бщенияяя 
У негоооо 
нима-
ачест-

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про финансы

Ольга Древина

Много людей пред-
почитают, получая 
зарплату или пенсию, 
снимать всю сумму 
в банкомате

Давайте разберемся, почему 
не стоит этого делать.

Миф 1. Карту легко по-
терять. Когда крадут ко-
шелек, с наличными можно 
по прощаться. С картой все 
иначе. Обратитесь в отделе-
ние банка, и через несколько 
дней вы получите точно та-
кую же. В «период ожидания» 
можно снять деньги со счета 
в любом отделении банка.

Миф 2. С карты могут 
снять деньги другие 
люди. Снять деньги в бан-
комате можно только пос-
ле введения пин-кода. По-

добрать его теоретически 
возможно, но банкомат пос-
ле третьей неверной комби-
нации  заблокирует карту. 

Миф 3. Чужой картой 
можно расплатиться 
за покупки в интерне-
те. Мошенник сможет ввести 
в форму оплаты ваши данные. 
Владельцу карты должен 
прийти код для подтвержде-
ния платежа на мобильный 
телефон, привязанный к кар-
те, или e-mail. Этот код смо-
жете увидеть только вы. 

Миф 4. Владельца кар-
ты проще обсчитать. 
Вам нужно только проверить, 
совпадает ли сумма в чеке 
с суммой списания средств 
с карты – СМС-уведомление 
придет через пару секунд 
после оплаты. 

Миф 5. Сумму на карте 
сложнее контролиро-

вать. Банки предлагают ус-
лугу СМС-оповещения о дви-
жениях средств на карте. 
Вы всегда сможете восстано-
вить картину своих расходов.

Миф 6. Карту может  за-
блокировать банк. Это 
произойдет, если операции 
показались банку подозри-
тельными, в целях сохране-
ния средств. Карту вы сможе-
те легко разблокировать. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мифы о банковских картах, 
или Почему стоит 
отказаться от наличных

Карта – это надежно 
и удобно

Ирина Кузнецова

Половину этой суммы женщина 
взяла в кредит

 Мужчина представился военным докто-
ром из США, который уехал в командиров-
ку в Сирию. После общения по переписке 
он попросил нашу землячку сообщить ад-
рес, сказав, что хочет отправить ей посылку 
с вещами. 

– Ей пришло письмо якобы от таможен-
ной службы, где говорилось, что «посылка 
на ее имя задержана, нужно оплатить стра-
ховку». Дальше возникали другие пробле-
мы, за устра нение которых также нужно 
было платить. В одном из последних писем 
говорилось: «Посылку вскрыли, в ней бо-
лее трех миллионов евро, вам надо вступить 
в собственность», – рассказали в УМВД об-
ласти.  Уголовное дело возбудили по факту 
мошенничества в крупном размере. 

Фото из открытых источников

6+

ва должны насторожить. 

-

-

-

   Как проверить друга по переписке?

1. Проверьте фотографию в сервисе «Гугл-

картинки».
2. Проверьте собеседника в списках мошенни-

ков. Наберите в поиске «черные списки жени-

хов», «список скамеров». Вы получите ссылки 

на сайты, форумы, обсуждения. 

3. Проверьте текст первого письма в про-

грамме-антиплагиате. 

4. Зовите мужчину в скайп или любой другой 

видеомессенджер. 

---
а 
а--------

------

------
     

111

Жительница Советска 
перевела «другу 
по переписке» 
800 тысяч рублей
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Работы участников 
прошлого года смотрите здесь: 

progorod43.ru/t/ролики

0+

Генеральные 
партнеры

Спонсоры 
конкурса

Мария Сорокина 

Новый сезон 
проекта стартовал 
успешно

В редакцию уже начали пос-
тупать первые видеоролики. 
Организаторы конкурса – га-
зета «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru – напо-
минают, что заявки на кон-

курс принимаются только 
до 16 ноября. Для участия 
необходимо придумать 
сюжет на спортивную те-
матику, снять короткий, 
но интересный ролик 
и прислать нам на почту 
progorod43@mail.ru (не за-
будьте указать имя классно-
го руководителя и телефон 
для связи). 

Фото из архива газеты

«Просто здорово»: первые 
участники и отличные призы

Хотите участвовать?
Звоните по телефону 
8-951-355-40-63

Гене
пар

p g
минают, что заявки на кон- Фото из архива газеты

Хот
Зво
8-9

Напомним:
• ролик должен быть 
не более 2 минут;
• тема видео должна быть 
связана со спортом;
• ролики должны иметь 
сюжетную линию, быть 
красивыми, веселы-
ми, мотивирующими.
Далее все видеоролики по-
падут на голосование, по-
бедители получат отличные 
призы от наших генераль-
ных партнеров конкурса: 

Маслосырзавода «Вожгалы»
• производственно-
го холдинга «Здрава»
• парка отдыха и развле-
чений «Юркин парк»
• шоколадного бу-
тика «Криолло»
• музея мороженого «Артико»
• аквапарка «Дружба»
• батутного парка «ПитСтоп»
• лазертага «Адреналин» 
• международной бизнес-
школы «Поколение Лидеров».

На цере-
монии на-
граждения

Участники 
проекта 
2016 года

Съемки 
проходи-
ли в зале

Кадр недели
В соцсетях появились фо-
тографии детей на лыжах, 
стоящих на тоненьком слое 
октябрьского снега. Поль-
зователи интернета стали 
активно комментировать 
снимки.

Фото vk.com/novovyatsk, фо-
то @zloykirovchanin

В Кирове школьники катаются на лыжах по асфальту
Кстати!
Согласно СанПиН по проведению лыжной подготов-
ки, для средней полосы РФ допустимы занятия лыжами 
при различной температуре в зависимости от возраста 
учащегося. О датах и условиях начала лыжного сезона 
в нормативе ничего не сказано. Возможность проведе-
ния уроков физкультуры на воздухе определяется ме-
теоусловиями (температура, относительная влажность 
и скорость ветра).

0+

Мнение 
пользователей
progorod43.ru

• Когда просил лыже-
роллеры, а родители ку-
пили лыжи.

• Раньше сезон начнут, 
лучше его и проведут!
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Где в Кирове купить парфюм известных 
брендов за тысячу рублей?
Настоящим открытием для жительниц Кирова станет магазин 
версий ароматов популярных брендов. Там представлено более 
200 наименований известных на весь мир ароматов, все они про-
изведены на фабрике S Parfum (Казахстан). Это необычайно стой-
кие духи в элегантных флаконах. По своим свойствам они не ус-
тупают популярным аналогам, а вот стоят в разы 
дешевле. 
До 11 ноября при покупке 2 ароматов (от 30 мл) – 
третий вы получаете бесплатно. Ул. Ленина, 
103А (ТЦ Крым, 2 этаж), vk.com / sparfumkrym. �

Фото предоставлено рекламодателем

Найдите в газете домик и отправьте СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером страницы. Победителем будет при-
знан приславший 77-е сообщение. Победитель прошлого номе-
ра Зайцева Татьяна Геннадьевна.

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей!«М

Ирина Кузнецова

Не откладывайте 
шопинг на потом!

Читательниц газеты кон-
сультирует сти-

лист Оксана 
Кудряшова.

Фото из архи-
ва газеты

5 самых модных вещей этой осени 0+

Сумка круг-

лой формы.

Она выглядит 
необычно и 

привлекает внима-
ние, а также соче-
тается практически 
с любой одеждой.

Сапоги-казаки. 
В этом сезоне их 
носят с женствен-
ными платьями, 

джинсами и брюками.

Ремни и пояса. В тренде как 
очень широкие пояса с большими 
пряжками, так и тонкие ремешки. 
Можно застегнуть на талии два 

ремня, причем они не обязательно долж-
ны совпадать по ширине, фактуре и цвету. 

Простая дубленка.

Чем меньше она бу-
дет похожа на ди-
зайнерскую вещь, 

тем лучше, самые актуальные 
цвета – песочно-коричне-
вый, молочный, шоколадный, 
кэмел и оттенки серого. 

1

2 5

3

Твидовый пиджак. 

Его носят с джинсами, 
брюками, платьями 
или как костюм – с 

твидовой юбкой или брюками. 

4

сультирует 
лист Ок
Кудряш

Фото 
ва 
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у.ИП платунов
Ири

Не
ш

Ч

Одежда 

для всей семьи

Скидки 50% 

на одежду секонд-хенд. 

Весь размерный ряд!

ждем всех по адресу 

ул. Красина, 7 

(ост. Осипенко)

Ольга Древина

О плюсах и минусах 
инъекционной 
косметологии 
без прикрас

– Мне почти 60 лет. Возраст 
уже ощущается, – делится 
Людмила Рыбакова. – Блед-
ная и вялая кожа, овал поп-
лыл, брыли на щеках и самое 
противное — морщины вокруг 
губ и глубокие складки. Доба-
вила масло в огонь встреча с 
бывшей одноклассницей, она 
выглядела на 10 лет моложе. 
Оказалось, что она имплан-
тировала мезонити! Я по-
думать не могла, что можно 
добиться таких результатов 
без пластической операции с 
применением наркоза. Долго 
сомневалась, но любопытс-
тво победило. Тем более лицо 
знакомой выглядело живым, 
с естественной мимикой, без 

каких-либо следов вмеша-
тельства. Поэтому я набра-
лась решимости и по ее ре-
комендации пошла в центр 
косметологии «Ренессанс». 
Подкупило то, что учрежде-
ние солидное, с лицензией, 
дипломированными врачами, 
которые работают с сертифи-
цированными нитями и пре-
паратами. Приятно удивило, 
что консультация бесплатная. 
В течение получаса доктор 
рассказывал мне о тонкостях 
процедуры. О том, что бывают 
скрученные нити, лифтинго-
вые нити с насечками, двой-
ные скрученные. Мы выбра-
ли те, которые решают имен-
но мою проблему. Процедура 

оказалась совсем нестрашной. 
Манипуляции заняли около 
часа, лицо обезболили. В пер-
вые три дня ощущался не-
большой дискомфорт, но зато 
результат превзошел даже 
самые смелые мои ожидания. 
Лицо подтянулось уже через 
три дня, а через три неде-
ли меня было уже не узнать! 
При этом стоимость для та-
кого эффекта порадовала!

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

До и после: реальный опыт 
омоложения мезонитями

До и после процедуры

Центр косметологии
«Ренессанс»:
ул. Труда, 70. Запись по 
телефонам: 73-92-52,
35-07-037-03

Стоимость

10 нитей – 9 000    7 000 рублей 

20 нитей – 18 000 12 000 рублей 

30 нитей – 27 000  15 000 рублей

Ольга Древина

О своей профессии 
Елена мечтала 
с детства

Елену привлекала благо-
родная черта этой про-
фессии – восстановление 
справедливости. 
Девушка в отличной фи-

зической форме и участву-
ет в задержаниях хулиганов. 
На работе к Елене относят-

ся как к обычному сотруд-
нику. Работу она выполняет 
точно такую же, как и другие 
бойцы. Семья чепчанки под-
держивает женщину и не на-
стаивает на смене работы.

Фото из архива газеты

«Правонарушители сразу 
же меняются, когда ви-
дят меня в форме. Ста-
новятся мягче, подат-
ливее, когда начина-
ешь с ними общаться. 
Все равно мужчина 
меняется, когда 
видит девушку. 
В более мяг-
кую сторону, 
так скажем.

Елена

0+В Кировской области работает 
единственная женщина – 
боец группы захвата

ели сразу 
когда ви-
рме. Ста-
, подат-
ачина-
щаться. 
чина
а

у.
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Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

Не все люди догадываются, 
что у них тоже есть кариес - 
раз ничего не болит, значит, 
и к врачу идти не надо. 

Сложная диагностика. 
Визуально нельзя опреде-
лить, здоров ли зуб. Он мо-
жет выглядеть здоровым 
в то время, как заболева-
ние прогрессирует. Паци-
ент не предъявляет жалоб, 
а на поверхностях зубов, 
в фиссурах (углублениях зу-

бов) и под пломбами идет ка-
риозный процесс.

Нельзя затягивать! То, 
что «скрытый кариес» про-
текает без симптомов, – са-
мая большая проблема. Если 
он не будет выявлен, кариоз-
ный процесс перейдет в глу-

бокие ткани зуба. Стоматоло-
ги придают особое значение 
профилактическому осмотру. 
Лучше его проводить 1 раз 
в полгода, а некоторым паци-
ентам 1 раз в 3 месяца.

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 
от 11.12.2013

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

Контакты
Вас ждут на бесплатный 
осмотр и консультацию по 
адресу: ул. Горького, 17. 
Телефоны для записи: 
57-83-13, 78-73-13

В «Дентал-офис» действуют скидки:
• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня
• 10 процентов – до конца ноября новым клиентам
• При подготовке к протезированию – 10 процентов на лечение 
• Акция ноября – снятие зубного камня и налета ультразву-
ковым скейлером – 120 рублей с зуба

Сколько стоит?
Средняя стоимость про-
тезирования безметалло-
выми коронками в Киро-
ве составляет 18000 руб-
лей. Медицинский центр 
«Эдельвейс» предлагает 
вам более выгодное пред-
ложение! Воспользуйтесь 
купоном до конца ноября и 
получите услугу по специ-
альной цене!

Контакты

ул. Калинина, 40,   
т. 32-57-57, эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed

Ольга Древина

Новый шаг в несъем-
ном протезировании

Если вы ищете эстетичный 
способ восстановить улыбку 
с минимальными потерями 
для здоровых зубов, попро-
буйте протезирование без-
металловыми коронками 
из пресс-керамики. Этот но-
вый способ уже испытали па-
циенты медицинского центра 
«Эдельвейс» и остались до-
вольны результатом. Давайте 
разберемся, почему стоит вы-
брать именно эту методику.

1 Безметалловая коронка 
из пресс-керамики ис-

ключает риск развития галь-
ваноза. Это серьезное забо-
левание вызывается неудач-
ным сочетанием металлов 
в зубных протезах, приводит 
к воспалению десен и даже 
может стать причиной появ-

ления злокачественных обра-
зований в полости рта.

2 Материал коронки 
не вызывает аллергии. 

Он совместим с тканями ор-
ганизма, а значит, риск воспа-
ления сводится к минимуму.

3 При подготовке к уста-
новке сошлифовыва-

ется минимум тканей зуба, 
переход к коронке не заметен, 
изделие прилегает идеально!

4 Цвет полностью соот-
ветствует натураль-

ному. Отличить живой зуб 
от искусственного практи-
чески невозможно.

5 Безметалловая ко-
ронка прочна и долго-

вечна, она отлично перено-
сит механическое давление, 
а значит, ношение протеза 
не доставляет дискомфор-
та. При правильном уходе 
он прослужит более 10 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Естественная улыбка: без боли, аллергии и дискомфорта

Методика позволит вам обрести 
здоровую и красивую улыбку
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Приходите в салон «Мебель-эконом». 
Кухни там от 6000 рублей. Есть модели 
в наличии и под заказ. Вся продукция 
безвредна и отвечает высоким стандар-
там ГОСТа. На мебель предоставляется 
гарантия 12 месяцев*. 
Позвоните, чтобы узнать, какие новин-

ки есть сейчас в наличии, по телефону 
77-90-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить качественную кухню?

Кухня «Лиза 1», 12 050 рублей

Контакты:
ул. Р. Люксембург, 30, т. 41-78-10, 
ул. Кочкиной, 3А, т. 46-01-00, 
ул. Блюхера, 39, 3 этаж, т. 49-62-60, 
ул. Герцена, 88, т. 8-922-990-32-15. 
Сайт: мебель-эконом.рф

*Гарантия составляет 12 месяцев и действует при соблюдении 
правил эксплуатации мебели из ЛДСП и МДФ

Кировский центр клинической апитерапии 
предлагает уникальную по своему воздейст-
вию систему, способствующую восстановле-
нию утраченных функций после инсульта. 

Реабилитационный ком плекс 
включает в себя курс мас-
сажа, занятия с логопе-
дом на фоне апитерапев-
тического воздействия 
на организм. Рекомен-
дуется как дополнение 
к традиционным ме-
тодам реабилитации, 
значительно увели-

чивает эффективность 
их воздействия. Пчели-
ный яд улучшает прово-
димость импульса по не-
рвному волокну, также 

он влияет на свертывающую 
и антисвертывающую систему крови, 
особенно на уровень фибриногена, действу-
ет по типу фибринолизина, но если вспом-
нить, что гиалуронидаза яда освобождает 
из «тучных» клеток гепарин, гилауронидаза 
улучшает кровоснабжение даже на уровне 
капилляров. 
Специалисты центра клинической апите-

рапии гарантируют чуткое, внимательное, 
бережное отношение к клиенту, индивиду-
альный подход, включающий в себя подбор 
оптимальной восстановительной программы 
с учетом специфики нарушения, физических 
возможностей, динамики восстановления, 
консультирование членов семьи. �

Фото Центра клинической апитерапии. Лиц. № ЛО-43-01-001082

щую 

Если нарушена речь после 
инсульта: мы поможем! 

Контакты:

Володарского, 132, т.: 777-412, 45-23-57

В о с п о л ь -
зуйтесь про-
граммой профи-
лактики и поза-
ботьтесь о своем 
здоровье заранее.
Имеются подароч-
ные сертификаты, 
карта «Друг», 
скидки при опла-
те полного курса. 
Будьте здоровы! 

Опытные садоводы знают, что в ноябре са-
мые выгодные цены и огром ный ассорти-
мент семян в сети специализированных 
магазинов «6 соток». Дело в том, что мы за-
купили огромную партию семян к новому 
посадочному сезону у проверенных про-
изводителей.  Выбрать высокоурожайные 
и устой чивые к нашему климату культуры 
сейчас можно без суеты и ажиотажа. Про-
давцы сориентируют и по новинкам, и по ли-
дерам селекции. К тому же если не купить 
нужные сорта осенью, то весной их может 
не оказаться в наличии. По этому не откла-
дывайте на последний момент приобрете-
ние семян, скидка 10 процентов на весь ас-
сортимент действует до 30 ноя бря. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда выгоднее покупать семена?

Контакты
Розничные магазины:

• Азина, 80, т. 60-46-18 • Пугачева, 9, т. 56-59-71
• Воровского, 64, т. 63-46-95
• мини-магазины на Коневском рынке,
на Октябрьском проспекте, 19

• Оптово-розничный склад «Дом семян»:
Воровского, 111Б, т. 24-79-79

ы

Замечали перед глаза-
ми мушки, пятна, молнии 
или вспышки? Не думайте, 
что это безобидное явление! 
Чаще всего причиной по-

явления таких симптомов 
является повреждение сет-
чатки: разрывы, дис трофия, 
отслойка – это все может 
привести к потере зрения. 
Только при полной и свое-
временной диагностике 
можно выявить причины 
дискомфорта либо наличие 
скрытых болезней глаз. Бе-

зопасным, безболезненным 
и эффективным методом 
лечения является воздейст-
вие лазера на поврежден-
ные участки сетчатки. Ме-
тод предупреждает и оста-
навливает ее дальнейшую 
отслойку. Пройти обследо-
вание и устра нить причи-
ну беспокойства вы можете 
уже сегодня. Без очередей 
и по выгодной цене. Запи-
шитесь на удобное время 
по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чем опасны вспышки перед глазами?

Контакты
ООО Центр «Микрохирур-
гия глаз», ул. Маклина, 31,
т.: 54-00-02, 8-953-940-37-37

Внимание!
Нарушения сетчатки часто 
протекают бессимптомно.

Что делать, если надо платить за услуги ЖКХ, 
а денег нет?
Если вам нужно «перехватиться» до пенсии, вы всегда можете обратиться в компанию 
«Экпресс займ». Без очередей, лишних документов (от вас нужен только паспорт) вы по-
лучите деньги. Вы будете четко понимать, сколько денег берете и сколько должны будете 
вернуть. Телефон горячей линии: 45-33-45. 
Адреса: ул. Некрасова, 38, ул. Воровского, 7А (2-й этаж), ул. Хлыновская, 20, ул. Менде-
леева, 21, Октябрьский пр-т, 29, Нововятский р-н, ул. Советская, 28 («Олимп»). �
ООО МКК «Экспресс Займ». ИНН 4345385687. ОГРН 114434501012. Номер свидетельства 651403333005197 от 4 июня 2014. Сумма займа 
от 3 000 до 10 000 рублей. Процентная ставка 0,6% (годовая процентная ставка 219%) за каждый день пользования денежными средст-
вами. Срок займа от 1 до 16 дней. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом процентов. Возраст заемщика от 21 до 79 лет. 
Для оформления необходим только паспорт. Акция бессрочно. Подробная информация предоставляется на сайте www.возьмизайм.рф 
либо при обращении граждан до оформления микрозайма

Где найти опытного инструктора по вождению?
От инструктора зависит будущее водителя на дороге. ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России 
готовит водителей более 78 лет, некоторые преподаватели имеют стаж работы более 40 лет. 
Автошкола имеет право обучать мастеров производственного обучения вождения и препо-
давателей, а также повышать их квалификации. 
Адрес: г. Киров, проспект Строителей, 21, т.: 52-32-12, 46-52-12. 
Учебный класс «РОДИНА», Октябрьский проспект, 59, т.: 73-88-07, 22-55-40. �

Недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-
мости

Мари
Каюм
специ
по не
мости

? Нужно срочно 
продать квартиру, 

но на ней долги 
по коммунальным 
платежам. Есть 
в Кирове компания, 

которая мне поможет?

Даже если у вас долги 
по коммунальным 
платежам или ипоте-
ке, компания «Созда-
ние» готова выкупить 
у вас недвижимость. 
Для этого позвоните 
по телефону 44-07-
88. В удобное для вас 
время специалист про-
ведет независимую 
оценку. Деньги вы по-
лучите в день сделки. 
Сайт: ооосоздание.рф. 
Улица Горбачева, 62. �

ул. Горбачева, 62, 
4 этаж, офис 402, 
т. 44-07-88

Красота

Марина
Алыпова, 
врач-
стоматолог

? Стесняюсь своей 
улыбки: цвета и 

формы зубов. Правда, 
что виниры помогут 
сделать зубы красивы-
ми быстро и без боли?

– Безметалловая рестав-
рация – современный 
метод, позволяющий 
исправить дефекты зуб-
ного ряда: восстановить 
жевательную функцию, 
имитировать натураль-
ную форму и цвет зубов. 
В составе конструкций 
нет металла: они гипо-
аллергенны, не раздра-
жают десны, прочные 
и долговечные. Проце-
дура комфортная, изго-
товление и постановка 
протезов – всего за 2-3 
посещения. �

Стоматология «Айсберг», 
ул. Ленина, 102А ,
тел.: 444332 и 677828 

, 

г

ия. �

ЛО-43-01-002730 от 07.02.2018

? Хочу сшить платье. 
Где можно посмот-

реть предложения и 

сравнить их по цене?

В Кирове есть первая  
онлайн-витрина «Клик 
Маркет». Здесь можно 
узнать о предложениях 
компаний города, срав-
нить товары и услуги 
по ценам, почитать от-
зывы. Заходите на сайт 
«Кликмаркет» и ищите 
то, что вам нужно. За-
ходите на progorod43.
ru / t / KM.

Услуги

Мария
Михеева,
руководитель 
проекта 
«Клик 
Маркет»

ул. М. Гвардии, 82 
+7 (964) 251-34-43 
redaktor@myclickmarket
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Позаботьтесь о здоровье зубов

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77, 
тел.: 40-30-33, 
8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная)
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

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

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.

До

После

с
ф

•

з

Справка
Термин «базальная 

имплантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Как научиться медитировать? 

Узнайте на бесплатной леции по ТМ-меди-
тации. 23 ноября, 19.00, ул. Молодой Гвар-
дии,  82, 3 этаж.
Запись по телефону обязательна: 
8-953-673-36-75.

Ольга Древина

Вы начнете жить 
в гармонии с собой

Стресс – защитная реакция организма 
на слишком большой поток инфор-
мации, который он получает еже-
дневно. Ширина этого потока и его 
восприимчивость у каждого чело-
века сугубо индивидуальна. Все, что 
выходит за рамки, вызывает яркую 
реакцию – эмоции и стресс. Рас-
ширить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса помога-
ет медитация. �

Иллюстрация 
предоставлена рекламодателем

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

5 причин начать медитировать:

1. Во время медитации мозг получает долгождан-
ный отдых, он освобождается от постоянного по-
тока мыслей, тем самым снижая эмоциональное 
напряжение и избавляя нас от стресса.
2. Медитация очищает сознание от информацион-

ного мусора, что позволяет мыслить ясно и пони-
мать свои истинные желания и жизненные цели.
3. Вы сможете эффективно работать при боль-

ших нагрузках, концентрироваться на деле и быс-
тро решать задачи
4. Со временем вы научитесь управлять своими 

эмоциями, избавитесь от тревожных мыслей, 
беспокойства, страхов, обид, раздражения, 
обретете душевное спокойствие
5. Начнете жить счастливой и полно-
ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

Лидеры давно в теме

ТМ занимается много успешных людей 
по всему миру. В том числе Дэвид Линч, 
Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые компа-
нии IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования

Ольга Древина

Советы 
специалиста

А дап тация 
к слухово-
му аппарату 
может за-
нять время. 
Чтобы этот 
процесс был 

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

те аппарат не более чем 
по 15-20 минут в день. И луч-
ше дома.
2 Заведите дневник 

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

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-

те научиться различать окру-
жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

М
ц

А дап та
к слу
му аппа
может 
нять вр
Чтобы 
процесс 

Ольга Древина

История продвиже-
ния фермерского 
бизнеса в Кирове

Опытом делится Анаста-
сия С., основатель фирмы 
по продаже фермерских 
продуктов:

– Два года назад я приду-
мала идею бизнеса. Опыта 
у меня было мало, а вдохно-
вения хоть отбавляй. Начи-
тавшись статей в интернете, 
я стала самостоятельно про-
двигать товары через соц-
сети. Нужны были точки 
контакта с аудиторией и аль-
тернативная точка продаж, 
так как открытие магазина 
не было в концепции бизне-
са. Запуск группы «ВКонтак-
те» – процесс интересный, 
но, как оказалось, затратный 
по времени и финансам. 
Почти 3 месяца я привле-

кала подписчиков, которым 
могла бы показывать това-
ры, приглашая на дегуста-
ции и за покупками. Поняла, 
что без платного продвиже-
ния никак. Через полгода 
кропотливой работы я име-

ла 600 подписчиков «ВКон-
такте». И вдруг прочитала 
про «Клик Маркет». При-
влекло то, что за малые де-
ньги можно выложить това-
ры на онлайн-витрине города 
с посещаемостью 30 000 че-
ловек. Продвижение бизнеса 
через соцсети обходится мне 
в 6 000 – 8 000 рублей в ме-
сяц, а через «Клик Маркет» – 
всего 500 рублей. 
Через 2 недели у меня 

заработал сайт с товара-
ми. Через 2 месяца това-
ры на «Клик Маркете» уже 
просматривали 600 человек 
в месяц. Спустя полгода мои 
товары на «Клик Маркете» 
видят более 1 000 человек 
ежемесячно, бывает порядка 

5 - 8 заказов, даже из других 
городов. Вдобавок я получаю 
техподдержку и сео-продви-
жение сайта!
Мой совет тем, кто хочет 

иметь сайт как альтернати-
ву точки в торговом центре: 
создавайте сайт на «Клик 
Маркете», выкладывайте то-
вары и получайте продвиже-
ние любимого бизнеса всего 
за 500 рублей в месяц. Реко-
мендую также персонально-
го менеджера Марию Михее-
ву, телефон 8-909-717-09-57.

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шаломова Т.В. ИНН 431200088131

ОГРНИП 316435000069729

Как продвигать товары всего 
за 500 рублей в месяц

На онлайн-витрине города «Клик Маркет» 
уже 460 компаний

Контакты:

• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435



Город в твоих руках!
progorod43.ru16  Про интересное №44 (103)  |  2 ноября 2018

Номер дежурного корреспондента 43-34-43

6 Алла Албегова
Министр охраны окружающей 

среды Кировской области. Заработала 
1 320 321 рубль. В ее собственности: 
четырехкомнатная квартира (1 / 5 доля); 
однокомнатная квартира (1 / 2 доля).

10 Любовь Лобастова
Начальник управления 

опеки и попечительства. 
Заработала 924 995 рублей. 
Личных квартир и машин 
у Любови Михайловны нет.

5 Надежда Шабалина
Депутат Киров ской Городской 

Думы шестого созыва. 
Заработала 1 364 384 руб-
ля. В собст венности 1/2 до-
ля в 3-комнатной квартире.

9 Надежда Анисимова
Начальник управления по делам молодежи. 

Заработала 1 039 524 рубля. 
В собственности: автомобиль Opel Astra.

8 Ирина Рубцова
Начальник управ-

ления градостроительст-
ва и архитектуры.
Заработала 1 211 171 рубль.
Ни недвижимости, 
ни личных транспорт-
ных средств в собст-
венности нет.

Наталья Царегородцева

Лидер рейтинга 
зарабатывает 
в 11 раз больше 
среднего 
кировчанина

На днях портал Forbes опуб-
ликовал рейтинг из 25 са-
мых богатых женщин России, 
которые занимаются бизне-
сом. Каждый год на офици-
альных сайтах кировских ве-
домств появляются деклара-
ции чиновников и народных 
избранников. Основываясь 
на открытой информации 
о руководителях различных 
управлений и министерств, 
мы составили рейтинг жен-
щин-госслужащих и депу-
татов Кировской области 
с самым высоким доходом 
за 2017 год.

Фото из открытых источников
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4 717 71711 Ольга Рысева
Министр образования Кировской области. 

Заработала 903 984 рубля. В собственности: трехком-
натная квартира, совместная с супругом, площадью 
76,6 квадратного метра; трехкомнатная квартира – 
62,2 квадратного метра; гаражный бокс (совместно 
с супругом); Ssangyong Actyon 2014 года выпуска.

Топ самых богатых женщин Киро

-

а
я 

дежи. 

ьь...

7 Ольга Шулятьева
Министр социального 

развития Кировской области.
Заработала 1 257 778 рублей.
В собственности: два земельных 
участка (совместно с супру-
гом); двухкомнатная квартира, 
совместная с супругом, площа-
дью 73,1 квадратного метра;
MINI Cooper 2004 года выпуска.
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4 Лариса Копысова
Заместитель главы администрации 

города. Заработала 1 393 450 рублей. 
В собственности: квартира, земельный участок,
гараж, иномарка KIA Rio.

3 Ирина Щеголева
Первый заместитель главы администрации 

города Кирова. Заработала 2 440 773 рубля.
В собственности: автомобиль Suzuki Vitara, 
жилой дом, земельный участок.

2 Татьяна Платунова
Депутат Кировской Городской Думы шестого созыва.

Заработала 2 574 185 рублей. В собственности:
три земельных участка, жилой дом, квар-
тира, гараж, машина Hyundai Tucson.

1 Елена Ковалева
Глава города Кирова.

Заработала 4 717 717 рублей. 
В собственности: наполовину с мужем 
квартира площадью 53 квадратных метра.
Супруг Елены Ковалевой за 2017 год зара-
ботал 604 226,4 рубля, в его собственности – 
автомобиль Ford Fiesta 2016 года выпуска.

0+

В какой сфере кировчане 
могут заработать больше 
всего, узнайте на 

progorod43.ru 
/ t / рубль
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ВАКАНСИИ
 ВАКАНСИИ регистр.заявок 22т.р, дисп.-компл. 
 25т.р,секретарь-админ.27т.р.  45-10-09
 ГРУЗЧИКИ занят. постоянная, времен.
 Доход до 20 т.р. Возм.гибк.гр.  89586672990
ЛИЧНЫЙ помощник.В отдел оптовой 

поставки. Доход 36 т.р.  89992254459
НАЧНИ собственный бизнес с нуля 

Доход от 55т.р  89536892557
ПОДРАБОТКА для активных. Офис. Гибкий 

график.Еженед.выпл. от 5 до 10т.р  89539424418
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию 
 в офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
СТАЖЕР в офис. Обучение. 

Карьерный рост. Гибкий график  745688
ТРЕБУЕТСЯ Оператор на холодные звонки,

з.п от 16 т.р  89128256338
ТРЕБУЕТСЯ Секретарь-администратор.

Офис. 23-25т.р  490-116
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие  52-70-54
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхакино, тв мангал бильярдмузыкакараоке бассейн парная
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Как выполнить ремонт?

Обратитесь за помощью к профессио-
налам. Специалисты компании «Сквоз-
някам.Нет» проведут диагностику окон 
и в течение часа устранят все неис-
правности. Чтобы заказать услугу, зво-
ните по телефону!

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

Акция!
Только до 11 ноября экономьте 
на ремонте окон 20 процентов!

Ольга Древина 

Холод и простуда – 
не единственные проблемы 
при продувании 

Основная причина замены пластиковых 
окон – утрата их способности удерживать 
тепло в доме. Кому хочется платить нема-
ленькие суммы за отопление и при этом 
продолжать мерзнуть? Если вы столкнулись 
с такой проблемой, не спешите раскошели-
ваться на покупку новой конструкции. Утеп-
лите старое окно и не платите за тепло в пус-
тоту. В зависимости от того, чем было вызва-
но продувание, понадобится:

1. Отрегулировать оконную фурнитуру.
2. Заменить резиновый уплотнитель.
3. Восстановить геометрию рам и створок.
4. Произвести герметизацию по перимет-

ру окна – места примыкания откосов, подо-
конника. �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Сколько денег улетает 
через ваши окна?



Контакты:
Вызовите специалиста на ос-
мотр помещения в удобное для 
вас время по тел.: 77-77-37 или 
8-922-977-77-37

Фото предоставлено рекламодателем

Покупая квартиру в чистовой 
отделке, вы можете не знать 
о «сюрпризах», которые под-
готовил застройщик. Зачас-

тую он экономит на матери-
алах, а вы переплачиваете 
за «хороший ремонт». За-
казывая отделку под ключ 

в «Кировстрой», вы можете 
сохранить в своем бюджете 
до 100 000 рублей и при этом 
быть уверены в качестве. �

Почему не надо покупать 
квартиру с готовым ремонтом?

Ремонт от компании
«Кировстрой»:
Отвечают за этапы ремонта
Имеют связи с поставщиками
Быстро справляются даже 
с самыми сложными задачами
Расходные материалы достав-
ляются по городу и области 
бесплатно
Пенсионерам предоставляет-
ся скидка – 10 процентов
Вы сами выбираете, как бу-
дет выглядеть ваша квартира: 
от производителя материалов 
до цветовой гаммы

Ремонт от застройщика:

Не отчитывается перед вами 
за проделанную работу
Может сэкономить на мате-
риалах
Не учитывает ваши поже-
лания
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Про события

Юрий Куклачев. 
4 ноября, 15.00, Филармония. 
Новая программа «Мяугли». 
Телефоны для справок: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

0+

Golden voice of ENIGMA. 
6 ноября, ДК «Родина», 
19.00. Легендарный голос 
проекта Andru Donalds 
с симфоническим оркестром. 
Тел.: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

12+

Драматическая 
комедия 
«Аз Есмь Тварь». 
14 ноября, начало в 19.00, 
драмтеатр. Телефон 
(8332) 64-32-52

16+
Государственный 
академический Рязанский 
русский хор имени 
Евгения Попова. 
15 ноября, 19.00, 
ДК «Родина». Тел.: 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 
17.00. Представит яркое шоу 
в сопровождении группы 
«Сталкер». Живой звук. Кас-
са: 23-66-13, заказ 460-450

12+

Любовь Успенс-
кая. 28 ноября, начало в 
19.00, Филармония. Те-
лефон (8332) 64-52-87

Спектакль «Маленькие 
комедии». 14 декабря, 18.00, 
Филармония. В ролях: Мария 
Аронова, Михаил Полицейма-
ко, Сергей Шакуров. Телефо-
ны: (8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

Народный артист Рос-
сии Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 
9 декабря, ДК «Родина», 18.00. 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

12+

«Ночь искусств-2018», 
акция в Вятском художес-
твенном музее, 3 ноября. 
Для гостей подготовят кон-
курсы и викторины, кон-
церты и кинопоказы, экс-
курсии и мастер-классы

12+

12+

16+
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В гастрольном графике Владимир Кузьмин 
всегда находит время для концерта в Кирове  

Владимир Кузьмин: «Киров – 
мой любимый город!»
Ирина Кузнецова

С кировчанами музыканта связывают
особые отношения вот уже 36 лет

Концерты Владимира Кузьмина 
и группы «Динамик» в рекламе не нуждаются. 

В зале всегда аншлаг,  зрители хором исполняют хи-
ты, а после выступления провожают музыкантов про-

должительными овациями. Но в нашем городе ко все-
му этому добавляется еще и особые драйв и энергетика. 
Как не раз отмечал Владимир Кузьмин, Киров – его лю-
бимый город. Здесь в ноябре далекого 1982 года состоялся 
культовый концерт, после которого «Динамик» стал одной 
из самых популярных групп всего Советского Союза! 
Союза давно нет, а Кузьмина продолжают слушать все 

поколения. Даже тогда, в 1982 году, филармония не мог-
ла вместить всех желающих услышать модную группу. 
Концерт был записан с пульта и вскоре быстро разнесся 
по стране. Аудиозаписи с того выступления стали рарите-
тами, фанаты готовы покупать их за огромные деньги. 

Так в чем же секрет музыки Владимира Кузьмина? 
У каждого поклонника свой ответ на этот вопрос. 
Но и слушатели, и критики сходятся в одном: песни 
Кузьмина отличают неповторимый тембр голоса, 
ни на кого не похожая манера исполнения, их про-
стота и проникновенность. К тому же каждая 

песня всегда 
аранжирова-
на по высшему 
музыкальному 
разряду.
Как и 36 лет на-

зад, гастрольный график музыканта распи-
сан на многие месяцы вперед. Он не дает 
себе расслабиться: ни творчески, ни фи-
зически. Владимир – всегда разный, 
как и его музыка. То хулиган, жесткий, 
брутальный рокер, то нежный и лирич-
ный романтик, способный растрогать сердца 
не только хрупких девушек, но и суровых мужчин. О его 
личной жизни, семье и детях много пишут и говорят 
по телевидению, но музыкант Владимир Кузьмин 
всегда остается верен себе: он уникален, он мега-
талантлив, и он любит Киров. И в этом мы убе-
димся 9 декабря в ДК «Родина». �

Фото с официального сайта музыканта 
vladimirkuzmin.org

Фото с официального сайта музыканта
vladimirkuzmin.orggggggggggggggggg

Важно!

9 декабря, ДК «Родина», начало 18.00. Цена билетов от 1 500 

до 2 500. Билеты в кассах города, лучшие и без доп. сборов – толь-

ко в ТД «Европейский». Справки по телефонам: 75-22-22, 23-66-13. 

Онлайн-продажа на сайтах kirov.kassir.ru и kirov.kassy.ru.

16+

ООО «ГЗК» ОГРН: 1104345017644

Фикси-шоу 
«Осторожно, Фиксики!»
11 ноября, 11.00, 
Филармония. Все дети любят, 
все родители ждут. 
Телефон 
(8332) 64-52-87

6+

«Вятские-хватские». 
11 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на». Гала-концерт фестива-
ля гармони стов. Почетный 
гость – Антон Заволокин 
и ансамбль «Вечерка». Теле-
фоны: 23-66-13, 47-45-00

6+

Шоу «Симфоничес-
кие рок-хиты». 13 ноября, 
19.00, ДК «Родина». Симфо-
нический оркестр «Concord 
Orchestra» с программой 
«Крылья грифона». Тел.: 460-
450, 788-164, kirov.kassir.ru

12+

16+

Спектакль «Друзья». 
22 ноября, 19.00, 
Филармония. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Конс-
тантин Юшкевич и др.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15. Билеты art-gastroli.ru

Кристина Орбакайте. 
21 ноября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». Т. (8332) 23-66-13

12+

16+

Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 23 ноября, 
19.00, ДК «Родина». В ролях: 
Екатерина Климова, Сергей 
Алдонин и др. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99
4 ноября, 11.00, 
«Машенька и Медведь» (6+)
4 ноября, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
5 ноября, 11.00, 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» (6+)
10 ноября, 11.00, 
«По щучьему велению» (6+)
10 ноября, 11.00, 
«Вредный заяц» (6+)
10 ноября, 14.00, Акция «Делим 
радость пополам» и спектакль 
«По щучьему велению» (6+)
11 ноября, 11.00, «Аистенок» (6+)

11 ноября, 11.00, Юбилей 
В. Хлопова: 15 лет на сцене, 
спектакль «Кот в сапогах» (6+)
Драмтеатр, тел. 64-32-52
4 ноября, 11.00, «Здравствуй, 
дедушка Крылов!» (6+)
4 ноября, 17.00, 
«Клятвенные девы» (16+)
6 ноября, 18.00, 
«Божье дерево» (12+)
7 и 8 ноября, 18.00, 
«Марьино поле» (16+)
9 ноября, 18.00, 
«Земля Эльзы» (16+)
10 ноября, 17.00, 
«Семейка Краузе» (16+)

11 ноября, 17.00, «1825.
 Запрещенный роман» (12+)
Театр на Спасской, тел. 715-720
4 ноября, 11.00, «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
4 ноября, 17.00, «Тартюф» (16+)
7 ноября, 11.00, «Золушка» (6+)
8 ноября, 17.00, 
«Полет на Марс» (6+)
10 ноября, 11.00, 
«Тайна волшебной страны» 
(6+)
10 ноября, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» (16+)
11 ноября, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  784524 449046

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

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

САНТЕХНИК Любые виды работ 73-17-67

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Здоровый образ жизни

Адреса 
ортопедических 
салонов:

• ул. Мельничная, 32
(8332) 37-29-32, 
• ул. Карла Маркса, 43
(8332)64-15-24. 
По вопросам можете 
писать на почту: 
8332372875@mail.ru. 
Сайт: www.prop-kirov.ru
Группа в Контакте: 
vk.com/kirovprop

Мила Горелова

Бесплатная 
программа 
в день открытых 
дверей

Даже если у вас пробле-
мы с суставами или позво-
ночником – это не повод 
отчаиваться. На протяже-
нии 79 лет протезно-орто-
педическое предприятие 
помогает обрести радость 
движения!
В настоящее время мы при-

нимаем на реабилитацию 
после инсульта, тяжелых 
операций и травм. Прихо-
дите на день открытых две-
рей 10 ноября к 10.00 и убе-
дитесь сами, что состояние 
здоровья можно улучшить. 
Что входит в программу:

Бесплатная консуль-
тация. Врачи проконсуль-
тируют вас по программам 
реабилитации: невролог, 
травматолог-ортопед, врач-
физиотерапевт, врач лечеб-
ной физкультуры.

Полезные  лекции . 
«Ортопедическая поддерж-
ка после инсульта», «Ис-
пользование техничес-
ких средств реабилитации 
в уходе за маломобильными 
пациентами».

Мастер-классы. Мас-
тер-классы по уходу за ле-
жачими пациентами: пра-
вила позиционирования 
и ухода.
Возможность бесплатно 

попробовать ряд лечебных 
процедур на тренажерах 
и аппаратах, узнать о при-

менении озона в лечении 
заболеваний.
Будет работать специ-

альное маршрутное такси 
с остановками: автовок-
зал – ж/д вокзал – Протез-
но-ортопедическое пред-
приятие. Отправление в 9.30, 
10.30, 11.30, от автовокзала.
Также в нашем учреж-

дении работает отделе-
ние «Милосердие». Ес-
ли ваши близкие нужда-
ются в постоянном уходе, 
обратитесь по телефону 
8-901-419-00-29. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Протезно-ортопедическое 
предприятие дарит скидки каждому

Скидка каждому!
10 процентов – на курс 
реабилитации,
15 процентов – на орто-
педические товарыСовременные технологии и методики, 

проверенные десятилетиями

Важно!

Ждем вас 10 ноября 
в 10.00 по адресу: г. Ки-
ров, ул. Мельничная, 32. 
Подробности по теле-
фонам: (8332) 54-63-00, 
8-901-419-00-25.

Контакты:
Киров, ул. Преображенская, 79, 
тел.: 64-40-50, 26-45-86

Вы простыли и у вас день и ночь ноет челюсть 
и болят все зубы сразу? Знакомая ситуа-
ция? Как утверждают стоматологи, осенью 
количество пациентов возрастает именно 
из-за сезонных инфекций. Но зубы в холод-
ную погоду начинают болеть не из-за ОРВИ 
или гриппа. Наверняка один или несколь-
ко из них поражены кариесом, а инфекции 
в несколько раз ускоряют процесс разруше-
ния эмали. Пить обезболивающие в этой 
ситуации бесполезно и опасно: может усугу-
биться воспалительный процесс в области 
тройничного нервного отростка, разовьются 
пульпит, периодонтит. Сразу же после изле-
чения от простуды срочно звоните в стома-
тологию «Жемчужина». Вам назначат кон-
сультацию на удобное время, врачи избавят 
от источника страданий, и холодная осень 
будет вызывать разные эмоции, кроме му-
чительных болей. �

Наступает сезон ОРВИ: берегите зубы!

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-000972

Как стать обладателем 
шикарной улыбки?

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61, 
• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49, 
сайт: www.stomatologiya-kirov.ru, 
режим работы в праздничные дни: сб. 08.00-
12.00, вс.-выходной, пн. 08.00-20.00

Ольга Древина

Сделайте ваши зубы не просто 
здоровыми, но и красивыми

В стоматологии «Евро Дент» каждый 
день помогают людям справиться да-
же с самыми запущенными случаями. 
Не зря клиника имеет звание лучшей 
стоматологии России!* Она оснащена 
современным оборудованием, в ней 
все виды протезирования, а прием 
ведут профессиональные врачи. Ес-
ли у вас есть проблемы с зубами, 
не затягивайте с лечением и обра-
щайтесь за помощью в «Евро 
Дент». Выберите удобное 
время и записывайтесь 
прямо сейчас по те-
лефонам: 74-55-15, 
25-10-61. �

*По данным научно-
исследовательского 

института социаль-
ной статистики

Контакты

то 

ждыййййй 
да-

ями. 
шей
щена
ней
ием
Ес-
ми,
ра-

Отзыв:

– Обратитесь в клинику «Евро Дент». Год 

назад я лечила свои «запущенные» зу-

бы в этой стоматологии. Посетовала тог-

да врачу, что о красивой улыбке мечтала 

с детства, только вот цвет эмали и форма 

оставляют желать лучшего. Тогда специ-

алист и посоветовал мне поставить ви-

ниры. Все сделали качественно, быстро, 

безболезненно. Теперь у меня не просто 

здоровая улыбка – она еще и очень кра-

сивая! Сейчас прихожу только на профи-

лактику, – рассказала Елена Смирнова, 

клиентка стоматологии «Евро Дент».

Лицензия №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016
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? Головная боль, голо-
вокружения, обмороки, 

шум в ушах, колебания 
АД – признаки наруше-
ния в работе сердечно-
сосудистой системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность де-
лать вывод о состоянии со-
судистой стенки, наличии 
атеросклеротических бля-
шек, закупорки или стено-
за сосудов. Действуют ак-
ции до 30.11.2018: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 700 рублей; 
• консультация кардио-
лога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 550 рублей. �
ООО «Гармония здоровья»

ул. Р. Юровской, 11.
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
Т.: (8332) 504-304, 781-482.
ОГРН 1034316506608

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Адрес
ул. М. Гвардии, 84/2 
(напротив завода «Маяк»,
т.: 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Мила Горелова

Идеальная 
с технической точки 
зрения технология

Сегодня улыбка – это при-
знак здорового и успешного 
человека. Специалисты ме-
дицинского центра «Мая-
ковский» используют тех-

нологию протезирования 
при помощи керамических 
виниров E-MAX и имеют на-
работанный опыт. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Что такое виниры 
и зачем они нужны?

Подготовка зубов:

Установка винира про-
изводится с минималь-
ной обточкой зуба (от 0,3 
до 0,6 мм). В отличие 
от протезов из металлоке-
рамики или диоксида цир-
кония, для того, чтобы ус-
тановить винир, нет необ-
ходимости удалять нерв.

Что такое виниры Е-МАХ?

Это тонкие керамические 
пластинки, предназначен-
ные для корректировки 
поверхности фронтальных 
(передних) зубов. Также 
существуют и полные ви-
ниры, представляющие со-
бой колпачок, надеваемый 
на зуб. 

Вам нужны виниры, если:

•Зубы или пломбы
потемнели 
• Есть трещины, сколы, 
щели между зубами
• Хотите исправить фор-
му или положение зубов, 
неправильный прикус

Преимущества:

• Экологически чистый
и безопасный материал 
• Внешне винир не будет
отличаться от настоящих
зубов
• Максимальная эстетика
• Долгий срок службы

Остались вопросы? 
Запишитесь на консульта-
цию по телефону 54-20-28

1 4

2

3

5

? Стал в последнее 
время замечать, что 

после еды болит живот, 
появляется тошнота. 
С чем это может быть 
связано и какие обсле-
дования мне нужно 
пройти?
Эти симптомы могут но-
сить как органическую, 
так и функциональную 
патологию. Рекоменду-
ется пройти ФГДС, УЗИ 
брюшной полости и обра-
титься к гастроэнтероло-
гу для постановки диаг-
ноза и назначения лече-
ния. В клинике  «Наедине» 
прием ведут 2 гастроэнте-
ролога, проводится видео-
гастроскопия и видеоко-
лоноскопия на японском 
оборудовании. По жела-
нию пациента обследо-
вания можно пройти под 
медикаментозным сном. 
Прием ведется 7 дней в не-
делю. �

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
(8332) 32-7777

Лиц. № ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Максим 
Карепанов
врач-гастроэнтеролог
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Контакты

Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Розы Люксембург, 95а,
телефон 267-267

Ольга Древина

Помогут простые 
советы

Внимательно рассмотрите 
школьные тетрадки своего 
ребенка. Если ребенок про-
пускает буквы, переставляет 
их, искажает окончания, до-
пускает ошибки по написа-
нию мягкого знака, по согла-
сованию слов, то это являет-

ся признаками дисграфии. 
Помимо трудностей с чтени-
ем и письмом, у дисграфиков 
возникают проблемы с ори-
ентировкой в пространстве 
и с организацией времени. 
Решить проблему поможет 
логопед, имеющий опыт ра-
боты с дисграфией. 
Записывайтесь на консуль-
тации в центр «Логопед-
Профи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Как понять, что 
у ребенка дисграфия?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Позаботьтесь о слухе

Снижение слуха может про-
исходить незаметно для са-
мого человека. Довольно час-
то первыми этот недуг заме-
чают окружающие. Для его 
проверки предназначена 
специальная медицинская 
процедура под названием 
«тональная пороговая аудио-
метрия». Ее могут выпол-
нять только в медорганиза-
циях, имеющих лицензию 
Минздрава. Если вы чувст-
вуете, что слух ухудшает-
ся, не уходите от решения 
проблемы. День за днем ваш 

мозг отвыкает слышать зву-
ки, и чем больше времени 
проходит, тем сложнее будет 
ему эту способность вернуть. 
Не упускайте драгоцен-
ные месяцы, обращайтесь 
к специали стам как мож-
но скорее. Только в ноябре 
и только в двух отделени-
ях Город ского центра слуха 
у вас будет возможность про-
верить слух на современном 
импортном оборудовании 
абсолютно бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

В ноябре проверка слуха бесплатно!

Контакты:

Записывайтесь и приходите: 
• Воровского, 75 т. 75-14-26 
• Октябрьский пр., 54, 
т. 45-21-30, хорошийслух.рф

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ...... 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ....................................... 211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль пилен. 
Доставка от 5куб.Бесплатно ...................................... 89195193030

Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................ 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................ 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер............................ 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. ................................................ 89091417102

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

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ..................................... 330346, 331092

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью .......................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ......................................................... 732555, 732111

Вывоз мусора, старой мебели. 
Квартиры, дачи, гаражи. Грузчики 
Без выходных.Покупка бытовой 

техники, лом черных, цв.металлов.
26-69-74

Горбыль сухой хвойный 3-метровый пиленый. Доставка ..... 422060
Горбыль хвойный, пиленный 3-метровый.

По г.дост.Бесплатно .............................................................. 448171
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Т.Р.ДОСТАВКА ....................... 89229070032

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...................... 788189
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................... 89127160031
Навоз, песок,торф, щебень, гравий, 6 тонн ........................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ......... 442129, 89128256764

Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ........... 491591
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................... 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ......... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................... 784587
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ .................. 89536780663
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого ... 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ....... 266540
Технический план: дом, дача, 

гараж, яма, сад.домик. ............................................... 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................... 498521, 89229259784
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл............. 470252

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .............. 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ...... 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

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

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого ... 774867
Обои, Ламинат ................................................................ 89536905506
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .................................................. 89536821700
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. АННА ........................................ 89229044478

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных .......... 89229425450
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ..................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. ............................................ 89091417471

САНТЕХНИКА
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
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............. 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ............................................ 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ................................................. 773867
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УСЛУГИ
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ........ 89536780663
Рем.квартир, с/у под ключ.

Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии ................................ 777737

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

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

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .......................... 772880
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик ........ 775677

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .................................................................... 499949
Досрочные пенсии ................................................................... 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108
Защита прав Потребителей.

Консультации бесплатно. ........................................... 89536773022

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтерское обслуживание малого бизнеса ........... 89531336563

ФИНАНСЫ
Взяли потребительский кредит?

И банк навязал вам страховку? 
Звоните! Мы вернём вам ваши деньги! 

ООО Деловой взгляд ОГРН: 1134345018884
89128264167

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» КОНСУЛЬТАЦИИ ................................ 89128269595

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  .................. 436343

Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) .. 773377

Помощь в получении кредита людям 
с плохой кред.ист., а также нетрудоустр.
ООО «Русские деньги» ................................. 89005066723

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК
ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ! 

ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ
470503

Вахтеры. Сторожа.Охранники/цы.З/П 20-27тр. ..................... 680378
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.

Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243
Абсолютно новая работа, з.п 40-60т.р ......................... 89127278100

Агент в офис (личный помощник рук-ля) 42т.р ..... 420241

Администратор-консультант. Г/р 5х2. З/п от 25т.р. .. 89531373659
Администратор в офис.Обучение.Карьер.рост. 

З/П от 20т.р ............................................................................ 745688
Активный помощник в офис, 5/5, от 35т.р ................... 89229643015
Ассистент руководителя в офис гр.5/2, 43т.р .............. 89531344131

Беру смелых, независимо 
от возраста......20-55-04

В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно ...................... 89128285253
В магазин Сантехмаркет требуется продавец-консультант. 

Обязательный опыт в бытовой сантехнике.
З/П 25000 ..................................................................... 89127332352

В цех металлоконструкций сварщики, маляры, 
подсобные рабочие ...................................... 89091348822

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ............................................ 89677565125

ВАХТА в Москве РАБОТНИКИ СКЛАДА.ОТ 58т.р. 
Предоставление жилья ! С о/р или обучение + авансы + 
Спецодежда + Ежедневная доставка .................... 88007000521
 ................................................................... WhatsApp 89262265717

Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р......89642505504

ГРУЗЧИКИ постоян.и времен.занятость. Возможен гиб.гр.
в удобное время. Доход до 20т.р ............................... 89586672990

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

Зам.директора в офис.Доход 42т.р
20-55-04

Комплектовщики на склады. Оплата сдельная от 1300/смена. 
Работа вахтой в МО, общежитие.Оплата вовремя .. 89855001002

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ....................................... 490118

Личный помощник рук-ля. Обуч.Карьер.рост.
Фин.перспективы.Доход от 45т.р.......266273, 

Александра Ивановна

Личный помощник руководителя .................................. 89642522452

Менеджер по раб. с клиентами.Офис.Возм.
карьерн.рост.Доход от 22т.р......89229159141

Менеджер по кадрам, гр.5/2, з.п 30т.р ........... 89583949772

На работу требуются рабочие по благоустройству 
з/п 15т.р, уборщицы подъездов.................. 89127197085

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 
на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,соц.пак,
з.п без задержек. ........................................................ 89091315103

На швейное предприятие оператор 
стегательно-вышивальной машины .................................... 447894

Начни собственный бизнес с нуля.Доход от 55т.р ....... 89513557008
Нужен партнер в бизнес ................................................. 89229686087
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ..................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.

в возрасте.Доход до 16т.р .......................................... 89513530075
Оператор на холодные звонки, з.п от 16т.р ................. 89128256338

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 22т.р, 
ДИСПЕТЧЕР - КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР 27т.р. .............................45-10-09

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Подработка, доп.доход, офис, з.п 30-50т.р............... 89630007706

Подработка, офис, ежедневные выплаты, 
з.п от 17т.р ...................................................... 89229820241

Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ..................................................... 89128208146

Подработка. 
Возможно молод.пенсионерам, 
пенсионерам МВД. Доход 25т.р 

89536732249
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ.............. 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ......... 89539484688
Подработка для активных.Офис.Гиб.гр.Еженедел.

выпл.от 5 до 10т.р ....................................................... 89539424418

Помощник руководителя.
Советской закалки.Доход 45т.р

89229114309
Помощник руководителя,5х2.З/п от 30т.р .................... 89127074853

Предлагаю делов.сотрудничество 
(оптовые поставки). Обучен., карьерн.
рост,фин.перспективы.Доход от 65т.р

266615, Александра Ивановна

Престижная работа для активных.
Доход от 30т.р ........................................................45-10-09

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
ПРОДАВЦЫ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН.

З/П ОТ 16 Т.Р. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. .......................... 89536989955

Пройди обучение, 
получи место в Компании 45т.р ................. 89123685862

Простая работа с высоким доходом, 
30т.р и больше ............................................... 89630007706

Работа срочно! возм.без опыта, 
без огр.в возрасте. Доход от 25т.р

89536732249
Работа Центр. Возможно удаленно, 35-50т.р ............... 89123685862
Работа, подраб.для простых людей в экобизнес.

Доход от 25т.р.............................................................. 89014717362
Рабочие по переработке мяса птицы.Оплата сдельная 

от 1500/смена. Работа вахтой в МО, общежитие.
Оплата вовремя .......................................................... 89855001002

Сборщик мягкой мебели.
Можно на подработку или учеником ................................... 494547

Секретарь-администратор. 5х2,з/п от 20.т.р .............. 89127074853

Секретарь-администратор. 
Офис в центр гор.ТК РФ.Возм.карьер.рост. 

Доход от 25т.р.......266273

Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ....................... 490-116
Сотрудник в офис, помощн.руковод.Доход 30т.р ....... 89536736259

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Сотрудники в офис. Гибкий 
график. Обучение. Доход от 25т.р.

89642565688
Сотрудники на первичную документ.

в офис-склад.Гр.5/2.Доход 27т.р ......................................... 266-740

Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до34т.р ................................................ 89583952514

Стажер в офис. Обучение,карьер.рост,гибкий график. ........ 745688
Столяр, Швея. На мягкую мебель.Нововятск ........................ 261732
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ТЕКСТИЛЯ, ТЦ «РОСИНКА».

ВОЗМОЖНО ПЕНСИОНЕРАМ. 
ЗАРПЛАТА НЕВЫСОКАЯ. .......................................... 89123660179

Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик ................ 89128282606

Требуются ШВЕИ, з.п 28т.р. 
Производство сумок из натуральной 

кожи.Расширение. Постоянная 
загруженность, гр.5/2. Центр 

города. Офиц.оформение 32-23-86
Требуются дворники, район Луганская ..................тел 89673708043
Упаковщицы/ки На подарки.От20тр.Подработка 1200р/д ... 680221
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .... 89127246421
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ........ 89127214254
Репетиторство. Русский язык, подг.к ОГЭ, ЕГЭ ......... 89195268292

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых................ 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

Грузчики от 250р/ч .................................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ......................... 89229225302
АМ. Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону.

Без вых,договор .................................................................... 474750
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............... 788419

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Филиал Центральной столовой,

Герцена 44а, от 250руб  415-655
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Газели высота 2.20. Грузчики. 
Все виды грузоперевозок. Б/вых. 

Город/межгород 45-49-50
Газель 4м дл, 2.20 выс. 

Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ........................... 784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ............ 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................ 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ....................... 424237

Грузотакси 43
Квартирные, офисные переезды.

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

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.

Грузчик+Авто-700р/1ч......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги .......... 495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ........ 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ............................................................................. 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора .......................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ......... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ........... 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ....................... 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ............. 746409
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  ................ 89229131903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ....................... 785535

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ......................................................................... 773190

ПОКУПКА
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

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

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

79-13-16
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .......... 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ...................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ
495-495, 89536772950

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

НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................... 89226611201

ПРОДАЖА
2авт. «Ока», одна с блокир.редукт., запч.и резину................ 494432

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .... 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или 
выезд на дом сразу.Покупка 

нерабочих стир.машин до 1т.р. 
При продаже гарантия до 2 лет.

494498
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

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

INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ........................................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .... 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................. 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499
Ремонт швейных машин на дому ............................................ 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777-696, 8-922-977-76-96

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ..........466409

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............... 440359

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............. 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Б/у, неисправные стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз 773701

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757

Купим б/у холод., стир.маш., 
эл./газ. плиты, ванны, 

лом чер./цвет.мет. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .............. 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......... 89536821287
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

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

УСТАНОВКА .......................................................................... 781233
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд ................................ 789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ....................................................... 780053
Куплю. Б/У стир.маш.,холодил.,двигатели,плиты ........ 89536892410
Радиодетали, изм.приборы, ген.лампы, платы и др ... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ ОЧЕНЬ ДОРОГО ............ 453959, 

89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............. 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд ...... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ................ 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 

50т.р.Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ..................... 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. 
Куплю от 60-100руб. ............................................................. 467954

ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 
ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ............................................ 782686

КировЧермет Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого. ..................................... 773447, 266946

Куплю баллоны  .............................................................. 89091435544
Куплю гармонь недорого ............................................... 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............ 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................. 775-116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440
Лодку 2-х мест. Резиновую. Б/у. Недорого .................. 89628964447

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ........ 470757
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ... 89127190053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз .................................................. 711717,780673
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ............................ 779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................. 89229118227

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

Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 
Автоматы. Дор. ...................................................................... 491755

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

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 
Дорого ....................................................................... 490186

ПРОДАЮ

Продаю базу: Земля 39000 кв.м. 
Материальный склад 323.9 м2, 

Гараж 409,5 м2, Мастерские 407,3 м2, 
Склад 155,8 м2, Склад ГСМ, Склад 
модуль 1300,3 м2, Закр.площадка 
с кран-балкой 1929 м2,Здание тепл.
стоянки 1259,3 м2.Цена договорн

89642505380

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22......474247

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. .................................................................... 89127270536

Куплю компьют.,монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ... 446567

МЕБЕЛЬ
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.................................... 780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ....... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .............. 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% .................................................... 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ......... 782436
Продаю диваны 5000 руб. с доставкой ........... 498521, 89229259784
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ........ 89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,ТАМАДА (В ОДНОМ ЛИЦЕ) 

ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.ОТ 5Т.Р ..................................... 210-999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............... 89195084325

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв ул.Некрасова-28, 7000т.р всё включенно .................... 476735
2-к.кв. Без посредников.................................................. 89123637530
Комнату в 3-к.кв, п.Лепсе, всё есть, 16м2, 5эт, 4500р ... 89531355060
Срочно сдаю квартиру,  собств.в отл.сост.

все есть, дешево ......................................................... 89226686823

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ....... 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, 

баня, 5 сот. 650т.р. .................................... 89226681513 Владимир
1/2 дома в Порошино, 5 сот. баня, 

всё централизовано, 790т.р. ...................................... 89536749237
Дом, д. Новожилы, есть летн. дом, 

на берегу Вятки, 16 сот. баня..................................... 89014790595
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 350т.р. ... 89536777119
Дом п. Дороничи, центр, газ, 80м. гараж, 

7,5сот. скважина, 1200т.р. .......................................... 89536749237
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 340т.р. Срочно ......... 89127161583
Комната, 13,5м. в 3-к.кв. Грибоедова 24, 

отличное состояние, 330т.р. ................................................. 210517
Комната в 4-к.кв. Ленина 78, 3/5к. 

14м. с мебелью, 400т.р. .............................................. 89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,

хорошее сост.420 т.р .................................................. 89091403532
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. ............................................ 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель.590т.р. ............................................... 89127345975
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг .......... 89583940409,758833
1-к.кв. в Лянгасово, Октябрьская 57, 

33м. 3/5к. 850т.р.  ........................................................ 89536777119
1-к.кв. Горького 63, 5/5к. 32м. 

отличное сост. мебель, 1290т.р. ................................ 89123670132
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 

2/3эт, 30м., центр. отопл., 250т.р. .............................. 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 

34/17/8,5м. лодж.1270т.р. Срочно .............................. 89127161583
1-к.кв. пр-т Строителей 30, 1/5п. 34м. обычн. сост. 1100т.р. 476310
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1-к.кв. пр-т Строителей 52, 6/14к. 
40/18,3/10м. хорошее сост. 2050т.р. .......................... 89127089735

1-к.кв. Свердлова 23, 1/4к. 31м. обычное сост. 850т.р. ......... 210517
1-к.кв. ул. Орловская, 2/5к. 29м. 1250 т.р. .................... 89965293575
1-к.кв. Чапаева 38, 2/5п. 34/17/8м. хорошее сост. 1470т.р. ... 497826
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1250т.р.Торг. .............................. 497826 Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1380т.р. ......... 476310
1-к.кв в д.Шихово 30/16/6м. 750 т.р. .............................. 89229354591
1к.кв 35кв.м, ЮЗР, 4/9к 1100т.р. ................................... 89536960140
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт..................... 781788
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.295т.р.Торг .. 89536891068
Малосемейка 21м2, 4/9К, свой с/у, Центр, 

собств.850т.р, торг, норм.сост. ............................................ 474446
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Зональный .... 89259162047,89169597125
2-к.кв. К. Маркса 45, 2/5к. 55м. 

хор. сост. комн. изолир. 2350т.р. ............................... 89091403532
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6 

смежн. хор сост. 1630тр ............................................. 89229615525
2-к.кв. пер-к Химический 8, 2/2к. 43м. 

комн. изолир., с\уз. разд. 1050т.р. ............................. 89226681513
2-к.кв. Попова 10, 5/5к. 45м. отл.ремонт, 1650т.р. ....... 89127244894
2к.кв Лянгасово,Чапаева 11, 55м, 2000г.п. 2650т.р. .... 89628960070
2к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1080т.р. ....... 89628960070
2к.кв Солнечная 31, 6эт.С Ремонтом 2450т.р. ............. 89628960070
3-к.кв. 78м, Лепсе 7А, 5/5к.1650т.р................................ 89128291015
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к. 

обычн. сост. 1750т.р.................................................... 89127246333
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1200тр ............................................ 89539486621
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1950т.р. ..... 89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ..................... 89267580644
3к.кв Маклина 53, 97кв.м, 7/14к, 

с ремонтом, мебелью 5750т.р. ................................... 89628960070
3к.кв Преображенская 111к1,66м1/9п,

с ремонтом, мебелью 2600т.р. ................................... 89628960070
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он, 

р.Великая,или меняю .................................................. 89229008337
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина, 

можно жить весь год, 210т.р. ..................................... 89127394500
Землю. Река 50м первая линия, 

п.Сосновый+газ, свет ................................................. 89630001000
Коттедж Порошино, 207м брус, 25 сот,баня,гараж ............... 781272
Участок ИЖС, д. Кассины (Слободской р-н), 16 сот. 

эл-во, дорога, 358т.р. .................................................. 89229645648

Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350тр .. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................... 442015
Гараж в районе Шинного завода с документами .......... 9229652843
Овощную яму по ул.Мельничная, 

у Автоколонны1213 ..................................................... 89226688155

КУПЛЮ
Срочный выкуп квартир ......................................................... 250526
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739
! Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ......................... 264225
Гараж в черте города для себя. ............................................... 785017
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ............. 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю ............ 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................... 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................ 784468
Куплю Гараж в черте Кирова. ....................................... 89634301308
Куплю дом. Город, пригород .......................................... 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ........... 771975
Куплю участок в Ганино или в Дороничах, 

рассмотрю варианты .................................................. 89536749237
Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................... 89536777119
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................... 89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............. 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ......................................... 498145
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

КОММЕРЧ.НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производ.,склад.помещ. 50руб/кв.м ... 89097202626

АССОРТИ
Консультация психолога ................................ 786823, 89226686823
Обувная Фабрика принимает обувь в ремонт (замена 

подошвы, полное обновление низа обуви) 
ул.Р.Юровской д.4 вход со стороны дет-ой площадки 
с 9-00 до 15-00, Октябрьский пр-т д-31»Дом Дружбы 
народов» с 9-00 до 14-00 Каждую субботу! ......... 89628985578




