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«Она лежала в ручье, чуть 
дышала, не могла говорить»

0+

Скидки

Как успеть 
получить скидку 
на бытовую 
технику? � стр. 9 

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 25

Как побороть 
сырость и холод 
в квартире 
стр. 26

Виктория Коротаева

Если бы грибник 
случайно не нашел 
в лесу пропавшую 
женщину, она бы 
погибла

Поиски Татьяны Кузнецо-
вой шли трое суток. Надежда 
на их благополучный исход 
таяла с каждым часом. К ве-
черу 11 июля десятки волон-
теров услышали по рации: 
«Найдена! Жива!» Изможден-
ную женщину нашел в лесном 
ручье в Юрьянском районе 
грибник. Говорить пенсио-
нерка уже не могла. Мужчи-
на снял с нее сырую куртку 
и укрыл своими вещами. 
Как проходили поиски жен-
щины, читайте на стр. 3

Фото vk.com/lizaalert_kirov

Трубочист: 
«Однажды 
я нашел в трубе 
заначку» (0+) стр. 18

Ремонт ТЦ 
«Фабрика» 
заморозили? 
(0+) стр. 2
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Жители города выбрали 
самый комфортный 
и благополучный район
Специалисты портала 
Domofond.ru провели опрос 
кировчан и по его результатам 
составили рейтинг самых бла-
гополучных городских райо-
нов. Местных жителей спро-
сили, насколько они довольны 
экологией района, чистотой, 
качеством услуг ЖКХ, соседя-
ми, транспортной инфраструк-
турой и другими сферами 
жизни. Анкетирование прове-
ли для жителей всех четырех 
районов города: Ленинского, 
Первомайского, Нововятского 
и Октябрьского. Согласно дан-
ным опроса, самые счастли-
вые и довольные жизнью ки-
ровчане живут в Октябрьском 
районе.

Про благоустройство 0+П б й

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Как избавиться от кредитов 
и микрозаймов в 2017 году?
Если вы потеряли прежний уровень дохода и не можете платить 
по кредиту, есть законный способ решения. 18, 19 и 20 июля в Кирове 
будут проводиться бесплатные консультации, на которых вы узнаете 
как списать незаконные пени, остановить рост долга, снизить платежи 
либо вовсе избавиться от кредита. Запись по телефону 27-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Собственник 
помещения про-
комментировал 
положение дел 

В здании бывшей «Фабрики» 
на улице Карла Маркса останови-
ли ремонтные работы. Об этом со-
общили в группе «Строим Киров». 
Здание  разобрали, оставив только 
фасад. Кировчане предположили, 
что в таком виде здание и бросят.

– Как с химчисткой решили фо-
кус провернуть. Дождаться, пока 
все от сырости развалится, а по-
том развести руками. 

Ремонт идет. Информацию о том, 
что ремонт прекратился, опро верг 
собственник здания.

– Ремонт ведется на двух угловых 
зданиях, по центральному зданию 
специалисты занимаются проекти-
рованием, о стоимости работ и сро-
ках говорить пока рано, – пояснил 
бизнесмен Руслан Гузаиров.
Как пояснил Руслан Ринато-

вич, после восстановления здания 
«Фабрика», как и до пожара, будет 
торгово-офисным центром.

«Фабрика» относится к объектам 
культурного наследия и является 

памятником истории и культуры, 
ее невозможно снести и нельзя 
провести масштабную переплани-
ровку. Новому владельцу ничего 
не оставалось, как начать рекон-
струировать торговый центр. 

Пожар. Напомним, что 8 ав-
густа 2013 года в 13.00 загорел-
ся ТЦ «Фабрика». Пожара такой 
сложности, четвертого – выс-
шего – ранга в Кирове не было 
уже 20 лет. 

Фото Александра Галушко

Проверка слухов: остановили 
реконструкцию здания «Фабрики»?

0+

Как сносили больничный городок 
на Московской, смотрите на 
mprogorod.ru/
t/сносят

Мнение пользователей 
mprogorod.ru

Горожанин: Хотелось бы, чтобы 
здание в финале работ выглядело 
так же, как раньше. Надеюсь, там 
не будет «туалетной плитки» на фа-
саде и современных витражей.
Гость: Уже 4 года прошло со дня 
этого пожара. Помню, полгоро-
да тогда собралось посмотреть 
на пожарище. Вот бы снова туда 
ночной клуб вернули. 
Ролл: Не верится что-то, что зда-
ние когда-то восстановят. Но точ-
но оно будет уже не в первоздан-
ном виде. 

Ремонт здания продолжается

История «Фабрики»
1796 год – дом построил купец 
Федор Злыгостев. 
1912 году – дом выкупила гу-
бернская управа для постройки 
мастерской учебных пособий. 
1918 год – здание стало при-
надлежать губернскому Совету 
народного хозяйства. Мастер-
ские выпускали школьную ме-
бель и различные приборы.
1920 год – участок дополнили 
новым зданием в стиле модерн 
с неоготическими элементами. 
1933 год – на месте мастерской 
учебных пособий расположился 
завод «Физприбор».
90-е годы – завод закрыт. 
2010 год – в здании открыт 
ТРЦ «Фабрика». Было несколько 
перепродаж. Вскоре помещения 
ТРЦ заполняются магазинами: 
там размещаются павильоны, 
торгующие одеждой. 
8 августа 2013 года – в здании 
произошел сильный пожар.
Октябрь 2014 года – у зда-
ния появляется новый собст-
венник.
Декабрь 2014 года – начинают-
ся восстановительные работы.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Черняев

И.о. министра 
здравоохранения 
Кировской области 
Андрей Черняев 
о наведении порядка 
в областной системе 
здравоохранения 

Медицина – главный пока-
затель уровня жизни реги-

она. По поручению 
врио губернато-
ра Игоря Ва-
сильева новая 
команда пра-
ви т е ль с т в а 
Киров ской 
области взя-

лась за нее в первую очередь. 
Многие проблемы упирались 
в финансирование, но где 
взять дополнительные де-
ньги дотационному региону? 
Мы проанализировали 

дея тельность всех органи-
заций и сумели оптимизи-
ровать траты. В медицин-
ских учреждениях внедрили 
электронную систему «Пла-
нирование». Она автомати-
чески ведет учет расходов, 
запасов, помогает вовремя 
формировать заявки на ле-
карства и материалы. Все 
данные регулярно переда-
ются в Минздрав. 
Элементарные меры кон-

троля за год позволят сэко-
номить порядка 150 милли-

онов рублей. Эти деньги пой-
дут на ремонт, повышение 
зарплат, покупку лекарств. 
Уже отремонтировано око-
ло 90 объектов здравоохра-
нения, более 100 отделений 
и кабинетов.
Важной инициативой ста-

ло решение разбавить мо-
нополию коммерческих 
медицинских организаций 
на оказание определен-
ных услуг. Речь идет о ско-
рой медицинской помощи 
и процедуре гемодиализа. 
Мы поддерживаем развитие 
негосударст венного секто-
ра, но полностью отдавать 
на аутсорсинг такие направ-
ления – огромный риск и не-
оправданные затраты.

Было решено открыть го-
сударственную службу ге-
модиализа. Частная компа-
ния продолжает работать, 
а медицинские услуги ока-
зывают по единым экономи-
чески обоснованным тари-
фам, принятым комиссией 
по разработке программы 
госгарантий. Это позволило 
сэко номить бюджету ТФОМС 
и Кировской области бо-
лее 100 миллионов рублей. 
В результате увеличили 

финансирование всех район-
ных больниц области в сред-
нем на 8 процентов, открыли 
отделения гемодиализа в Ки-
рове и Советске, а в ближай-
шее время – откроем в Вят-
ских Полянах и Омутнинске. 

Мы запустили процесс соз-
дания единой службы скорой 
медицинской помощи. Сей-
час в автопарке Кирова 29 ав-
томобилей, 26 из которых – 
новые. К концу года он попол-
нится еще на 15 машин. 
Промежуточные итоги на-

шей работы отметила ми-
нистр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова. Это 
лестная оценка, но для нас 
главный ориентир – мнение 
жителей Кировской области. 
Мы работаем для того, что-
бы кировчане в ближайшее 
время могли почувствовать 
новое качество областного 
здравоохранения. 

И.о. министра здравоохранения 
Кировской области, www.kirovreg.ru

Оздоровление медицины
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Оригинальные подарки могут быть экономными

Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процен-
тов (распространяется на приобретение подарочных 
сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Татьяну Кузнецову 
искали несколько дней

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консуль-
тации, в частности бесплатные, по широкому спектру 
правовых вопросов. Юристы нашей компании успешно 
представляют интересы своих клиентов в судах по граж-
данским делам любой сложности. 
Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход со дво-
ра. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева 

Кировчанку 
обнаружили 
в Юрьянском 
районе

11 июля в Ки-
ровской области 
нашли пропав-
шую 65-летнюю 
женщину. 
Пе н с и о н е р к у 

обнаружили в ле-
су в Юрьянском 
районе, хотя пропа-

ла Татьяна Кузнецова 
по пути в сад, который 

находится в городе Ки-
рове. Как женщина оказа-
лась за десятки километ-
ров от места, где ее видели 
в последний раз, неизвест но. 
Сама пенсионерка дезориен-
тирована и не может ничего 
объяснить.

Тревога. Сведения о про-
павшей 65-летней пенсионер-
ке появились к вечеру 9 июля. 
Информация была скудной: 
ушла в сад, который находит-
ся в черте города, и пропала.

– Сначала ее искали в го-
роде. Было предположение, 
что в связи с дезориентацией 
из-за болезни Татьяна Пав-
ловна села не в тот автобус 
или вышла не на своей оста-
новке. Мы обзвонили больни-
цы, осмотрели сад. Но резуль-
татов не было, – поделилась 
региональный представитель 
отряда «Лиза Алерт» Алек-
сандра Яговкина.
Все это время пенсионерка 

была на связи, но объяснить, 
где находится, не могла.

Вторые сутки 10 ию-
ля поступила информация 
о том, что пенсионерка нахо-
дится в Юрьянском районе. 
Волонтеры, родственники 

пенсионерки и полицейские 
оперативно выехали туда, 
осмо трели все сады, раскле-
или ориентировки. Но след 
женщины вновь пропал. 

11 июля поступила новая 
информация. Волонтеры 
прочесывали лес. Татьяна 
Павловна какое-то время 
еще выходила на связь, мог-
ла слышать слова поддержки. 
В  19 часов на телефон пенси-
онерки ответил незнакомый 
мужчина. Им оказался гриб-
ник, случайно проходивший 
мимо. Он подробно объяснил, 
где находится женщина.

– Грибник рассказал, что 
Татьяна Павловна нуждает-
ся в медицинской помощи. 
В это время родственники 
женщины на внедорожнике 
смогли подъехать к месту, где 
находилась пенсионерка. Ту-
да же подъехала скорая по-
мощь, – поделилась Алексан-
дра Яговкина.

Спасение. Волонтеры уве-
рены: если бы не грибник, 
Татьяна могла бы погибнуть. 
Когда мужчина увидел пен-
сионерку, она лежала в ручье 
почти без сознания, ее тряс-
ло. Женщина не могла гово-
рить, глаза были открыты, 
но встать не могла.

– Мужчина снял с нее сы-
рую куртку и укрыл своими 
вещами. В это время мы бе-
жали по пояс в осоке и кра-
пиве. Грибник нас встретил, 
сходил до машины за топо-
ром, мы соорудили носил-
ки. И тут начали подъезжать 
экипажи. Бабулю несли 
на носилках к машине, муж-
чина не отставал ни на шаг 
и поговаривал, тихо, сам се-
бе: «А если б я не тут пошел... 
Она бы совсем замерзла... 
Как она сюда зашла? Трава 
по пояс», – делится эмоция-
ми участница поиска Галина 
Андреева.
Волонтеры благодарят 

всех, кто принимал участие 
в этом непростом поиске.

Фото  lizaalert_kirov

Грибник нашел в лесу 
изможденную пенсионерку
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Интервью с поисковиком 
читайте на портале 
mprogorod.ru/t/
поисковик

Советы от волонтеров для тех, кто собирается идти в лес:

 Возьмите с собой заряжен-
ный мобильный телефон, да-
же если нет мобильной свя-
зи, на номер 112 можно до-
звониться всегда, бутылку 
с водой, нож, спички в пакете 

(чтобы они оставались сухи-
ми и вы  смогли развести кос-
тер), небольшой перекус, па-
кет для строительного мусора 
(в случае дождя он вам помо-
жет), теплую кофту.

 Не надевайте одежду 
цвета хаки. Лежащего в ка-
муфляже человека ночью 
в лесу не найти. Грибник 
должен одеваться как мож-
но ярче.

 Сообщить родным, где 
вы будете заходить в лес 
и в каком направлении пой-
дете. Во сколько и когда вер-
нетесь, зачем вы пошли в лес, 
в чем одеты.
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Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для ре-
ставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства Сло-
вении. Это представитель нового поколения акрилов: застывает 
за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, не подвер-
жен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! Заказы-
вайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! Компа-
ния «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить стильный и качественный забор?
Если вы любите пространство и свет, то забор из евроштакетни-
ка идеально вам подойдет! Это материал повышенной прочности 
и влагостойкости, который смотрится очень стильно и аккурат-
но. «Броневой» уверен в качестве своей продукции и гаранти-
рует низкие цены на евроштакетник. Вы можете быть уверены 
в индивидуальности своего участка. Контакты: ул. Щорса, 72А, 
340-370. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Информацию 
об этом распростра-
нили по соцсетям 
молниеносно

Во вторник, 11 июля, око-
ло 2 часов на улице Воровс-
кого житель Кирова Вусал Г. 
увидел коляску, в которой 
плакал маленький ребенок, 
рядом на земле спала жен-
щина. Об этом Вусал сооб-
щил в соцсетях. 
Как рассказал мужчина, 

он сразу вызвал полицию.
– У меня просто нет слов. 

Рядом с коляской на клум-
бе спали пьяные мать 
и ее сожитель. Вероятно, 
они не смогли дойти до дома 
и прилегли во дворе. Страш-
но подумать, что произош-
ло бы, если бы я не прохо-
дил мимо. Полицей ские от-
правили маленькую девочку 
в больницу, в отношении 
матери составили два адми-
нистративных протокола: 
за невыполнение родитель-
ских обязанностей и за рас-
питие алкогольных напит-
ков в общественном месте.

Этот пост в считанные 
минуты распространился 
по соцсетям. Многие пользо-
ватели начали благодарить 
неравнодушного жителя 
Кирова за то, что он вызвал 
полицейских и тем самым 
спас ребенка. Однако, когда 

наш журналист начал зада-
вать Вусалу дополнительные 
уточняющие вопросы об ад-
ресе, о том, кто и куда забрал 
ребенка, молодой человек 
признался, что не он вызы-
вал полицию и вообще не-
много приукрасил информа-

цию. После того, как в пресс-
службе УМВД по Кировской 
области сообщили, что сведе-
ния о подобном случае в ве-
домство не поступали, Вусал 
и вовсе перестал отвечать 
на вопросы корреспондента. 

Фото vk.com/podsluhanokirov 

Было или нет? Пьяная мать уснула 
на улице рядом с коляской

0+

Кстати
Журналисты газеты «Мой Pro Город» 
не в первый раз «открывают глаза» чи-
тателям. Так, в марте 2017 года в ки-
ровских группах в соцсетях появилась 
информация: на улице Мира нашли 
3-летнего мальчика. Информация о най-
денном ребенке моментально разошлась 
по Сети. У некоторых закрались подо-
зрения, что похожего ребенка когда-то 
находили. Журналисты узнали у волон-
теров поискового отряда «Лиза Алерт» 
о ребенке. Оказалось, что это давний 
фейк. Фото мальчика давно ходит по ин-
тернету. Меняется только его имя, воз-
раст и название города.

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Светлана: Что за люди пошли, грязью обливают, осуж-
дают. Вы в своей жизни разберитесь сначала.
Ольга: Непонятно, чем же этот неравнодушный го-
рожанин помог, выложив пост в соцсети. Получается, 
он сразу камеру достал. Так у нас и помогают: снимают 
и посты сразу выкладывают вместо того, чтобы реаль-
но помочь. И без него бы обошлись, получается, раз 
полиция там уже была (с его же слов). Так потом и дети 
тонут, потому что такие горожане не в воду прыгают 
спасать, а в соцсети фото выкладывают. Лайки сейчас 
важнее, похоже.

1. Фото появилось в соцсетях 
2. Возмущенные кировчане стали активно делиться снимками

1

2
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Ольга Древина

Все больше людей 
убеждаются в том, 
насколько выгодно 
и надежно вклады-
вать деньги в кредит-
ные кооперативы

Давайте вернемся лет на 10 
назад. В 2008 год. Тогда из-
вестный финансовый кон-
сультант Уилл Марр дал 
комментарии в своем блоге 
«Американская мечта» о цен-
ности кредитных кооперати-
вов и призвал граждан поль-
зоваться услугами этих фи-
нансовых институтов.

«Кредитный кооператив, 
по сути, это банк, собствен-
ником которого являетесь 
лично вы. Эта организация 
находится в собственнос-
ти пайщиков. Кредитными 
кооперативами руководят 
обычные люди, такие как 
вы и я. Они начали функ-
ционировать 150 лет назад 
как институты, призван-

ные помочь фермерам осво-
бодиться от больших город-
ских банков, которые не по-
нимали сути настоящей 
сельской жизни», – написал 
тогда Уилл Марр.

Ищете выгодные 
ставки? По данным ЦБ РФ, 
на 5 мая 2017 года в России 
действует 2138 кредитных 
кооперативов (журнал «Кре-
дитная кооперация: вчера, 
сегодня, завтра!», выпуск 
№ 46, май, 2017 года). Такая 
цифра говорит о том, что эти 
финансовые институты раз-
виваются и значительная 
часть населения страны вы-

бирает их основным вари-
антом для инвестирования 
сбережений.
В чем же причина этой по-

пулярности? Ответ прост. 
Банки зачастую не могут 
предложить высокую до-
ходность по вкладам – их 
уровень ставок даже не по-
крывает уровень инфляции. 
Кредитные кооперативы, 
в отличие от банков, могут 
предложить более высокие 
процентные ставки по сбе-
режениям. Во-вторых, их де-
ятельность, уровень ставок 
регламентируется законом, 
что обеспечивает финансо-
вую устойчивость и стабиль-

ность данных организаций. 
И третье – деятельность кре-
дитных кооперативов нахо-
дится под строгим контро-
лем Центробанка. Все это по-
вышает надежность данных 
финансовых институтов.

Куда кировчанам вло-
жить деньги? Одним 
из лидеров на рынке кредит-
ных кооперативов в Кирове 
является КПК «Дело и День-
ги». Многие кировчане зна-
ют эту компанию и активно 
пользуются выгодным пред-
ложением по сбережениям.
Сегодня КПК «Дело и День-

ги» предлагает сберегатель-

ные программы с гарантией 
защиты сбережений и вы-
годной процентной ставкой. 
Ставки здесь – в 2 - 3 раза при-
влекательнее, чем по банков-
ским вкладам – до 16,87 про-
цента годовых! А значит, 
вложив свои накопления, 
вы сможете получить хоро-
ший дополнительный доход.
Условия размещения сбе-

режений – простые и понят-
ные. Вложить деньги мож-
но в сумме от 30 000 рублей, 
на срок от 3 до 6 месяцев 
или от 6 месяцев до года. 
Получать начисленные 
проценты можно каждый 
месяц либо в конце сро-
ка с капитализацией. Про-
граммы кредитного коопе-
ратива предусматривают 
пополнение размещенной 
суммы от 1 000 рублей, а так-
же возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств.

Вкладывать деньги – 
надежно! Бренд существу-
ет на рынке уже более 9 лет 
и заслужил статус стабиль-

ной и надежной компании 
с безупречной репутацией.
КПК «Дело и Деньги» дейст-

вует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор за его де-
ятельностью осуществляет 
ЦБ РФ. Кредитный кооператив 
является членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест во», 
реестровый номер 154. Сбере-
жения клиентов защищены 
в соответст вии со всеми тре-
бованиями российского зако-
нодательства. Все это говорит 
о высоком уровне надежности 
компании.
Думаете, куда вложить 

деньги выгодно и надеж-
но? Воспользуйтесь сбере-
гательными программами 
от КПК «Дело и Деньги» и на-
чните получать хороший до-
полнительный доход! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить деньги выгодно и надежно?

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев 
– 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор 
осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. 
Режим работы: 
пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, 
сб-вс: выходные

ты: 

ные

Вложите деньги 
выгодно!

500 000 руб.      591 187 руб.
Сумма сбережений/
сумма через 1 год
Процентная ставка: 16,87%
Доход за 1 месяц: 7 164 руб.
Доход за год: 91 187 руб.
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Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т.: 8-912-822-76-39, 71-49-49

0+

Жалобы 0+

Вот так паркуют свои джипы 
на детской площадке во дворе 
дома на Сутырина, 1. Безобразие! 

На улице Воровского, рядом с ос-
тановкой «Коневский рынок», 
невозможно пройти пешеходам. 
После ремонта дороги и возве-
дения бордюров воде некуда 
деваться, и она «стоит» на троту-
аре. А пешеходам надо надевать 
резиновые сапоги, чтобы как-то 
пройти этот участок тротуара. 

Сегодня опять водитель авто-
буса 46 маршрута не соблюдал 
утреннее расписание, в 5.45 
автобуса не было. А на нем 
многие жители из Нововятска 
едут в Киров на работу. Авто-
бусы ездят как попало! Когда 
кончится этот беспредел? 

В доме по улице Стаханов-
ской, 16 постоянно бежит 
ржавая вода. Не знаешь, 
как ребенка искупать.

Поздравляем любимого внука и племянника Ди-
му Васенина с прошедшим днем рождения. Же-
лаем здоровья, успехов в учебе и всего самого 
доброго! Семья Снигиревых. 

На фото Дима Васенин, фото предоставлено Ольгой Снигиревой

Письмо читателя 0+

Ди-
Же-
ого 

иревой

Душа
Мы производим двери, ко-
торые служат более 15 лет 
и радуют своих хозяев. 
В этот продукт мы вкладыва-
ем душу. Ведь дверь каждый 
день встречает и провожает 
всех нас. В ней должна быть 
жизнь.

ДД

Мысли на ходу
Марина Миссорина, 
сотрудница фабрики межкомнатных дверей «Атри»

Фото предоставлено фабрикой «Атри»

0+

Мощь
Каждый наш продукт уника-
лен. Размер, материал, цвет, 
дизайн – все параметры та-
кие, какие пожелает заказчик. 
Для нас нет ничего невозмож-
ного. Услуги конструктора, за-
мерщика, дизайнера – всегда 
бесплатны. 

Мода
Белый цвет (цвет снега, как 
называют его дизайнеры) ак-
туален в 2017 году. На пи-
ке продаж модели «Модерн», 
«Кредо», «Фаберже». По-
смотрите их на нашем сайте 
www.двери-атри.рф и узнайте 
стоимость с учетом акций.

Салоны «Атри»:  Герцена, 88, 415-850, Ленина, 205, 41-80-30. 
Производство – Щорса, 70б, 5555-95, www.двери-атри.рф. �

Интерес
У меня очень интересная рабо-
та – я работаю на фабрике две-
рей «Атри» и помогаю соз давать 
действительно высококачест-
венный и востребованный про-
дукт. Наши двери не как у всех. 
Они оригинальны и в то же вре-
мя доступны по цене.

?Дерматолог рекомендовал 
пройти курс ультразвуко-

вой чистки лица. Эффективна 
ли она?

Процедура позволяет избавиться 
от ороговевших клеток и загряз-
нений. В медицинском центре 
«Эдельвейс» вам предложат курс 
ультразвуковой чистки на обо-
рудовании, обладающем «мяг-
ким» эффектом. Стоимость сеанса 
от 1 200 рублей. Ул. Калинина, 40. 
Телефон 32-57-57, эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-43-01-002570 от 28.06.2017

Процедура эффективна 
для решения проблем кожи

Ваши вопросы

Народный контроль 0+

?Дети могут обжечься. По-
чему люк не закрывают?

– Территориальным управлени-
ем по Ленинскому району запла-
нирован выезд для обследования 
данной территории. Предположи-
тельно, люк находится на ведомст-
венных сетях многоквартирных 

домов. После обследования в адрес 
собственников сетей будет направ-
лено уведомление для принятия 
мер по ликвидации нарушений, – 
сообщили в администрации.

Фото Ольги Азаровой

На въезде к Зянкина, 11 открыт люк. Судя по пару, там кипяток

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк
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Контакты
т. 260-444
адреса магазинов: 

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

• пр-кт Строителей, 5 
(мкр. Радужный)

Ольга Древина

Акция действует 
только до 31 августа!

Прогрессивные очковые лин-
зы – это сложное оптическое 
устройство, при изготовле-
нии которого используют-
ся новейшие научные и тех-
нологические достижения. 
По сути, в одной прогрессив-
ной линзе заложены качества 
3 обычных очковых линз.
Прогрессивные очковые 

линзы не только выглядят 
эстетично, но и «работают» 
не на одном или двух фик-

сированных расстояниях, 
а во всем зрительном диапа-
зоне: от «близи» до дали.
Самые современные про-

грессивы изготавливают-
ся по технологии FreeForm, 
когда учитываются все ва-
ши параметры, форма и раз-
меры выбранной оправы 
и даже ваши зрительные 
предпочтения.
В салонах «Семейная Оп-

тика» и «Оптика Polaroid» 
мы предлагаем прогрессив-
ные очковые линзы MAXXEE 
от японской компании HOYA 
по беспрецедентно низкой це-
не – от 4 990 рублей за пару.

При этом на эту цену 
дейст вуют все скидки! На-
пример, со скидкой для пен-
сионеров вы заплатите 
за пару современных про-
грессивных очковых линз 
всего 4 491 рубль, а по скид-
ке именинника (действует 
3 дня до и после дня рожде-
ния) только 3 942 рубля.
З а к а з ы в а й т е  о ч к и 

для 3-х расстояний в наших 
салонах и наслаждайтесь 
комфортным четким зрени-
ем в любой ситуации!
Торопитесь! Акция дейс-

твует только до 31 августа 
2017 года. �

Как получить максимальную 
скидку на прогрессивные очки?
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Горжусь профессией энергетик

««На мне как на руководителе лежит ответственность 
за благоустройство любимого города»
На руководящих должнос-
тях работаю более 15 лет. 
С 2012 года работала мастером 
по ремонту теплосетей, сейчас 
я ведущий инженер по благо-
устройству: кон тролирую 
работу по укладке асфальта 
и благоустройст ву тротуаров 
сразу на пяти объек тах. В мои 
обязанно сти входит измере-
ние площади отремонтиро-
ванного полотна специальным 
инстру ментом – курвимет-
ром, контроль качества рабо-
ты и демонстрация объек та 
подрядчику. Хочется, чтобы 
город, в котором мы живем, 
стал красивее и чище. 

Сотрудники. Под моим 
руководством трудятся одни 
мужчины, причем разных 
национальностей. Игнори-
ровать мои замечания мо-
гут только новички. Но и те 
через два-три дня меня бес-
прекословно слушают. Если 
я скажу: «Переделывать!», 
они молча идут и переделы-
вают. Голос повышаю толь-
ко в том случае, если рядом 
громко работает техника. 

График работы. Гра-
фик работы зависит от пого-
ды. Для нас важно «поймать 
погоду», потому что асфальт 

после ремонтных работ 
можно укладывать только 
до +5 градусов. Из-за погоды 
график сдвинулся, потому что 
в дождь кладется только вы-
равнивающий слой асфальта.

Увлечения. В выходные 
выезжаю в сад, меняю обста-
новку. Еще в свободное вре-
мя стала шить традицион-
ные народные куклы. Много 
кукол мы подарили ребятам 
из детских домов. �

Фото Андрея Обухова

Марина Юрьевна 
Рогачева, ведущий 
инженер 
по благоустройству 
«КТК»

0+

Объявления взяты из популярной кировской группы знакомств

5 самых милых и честных объявлений 
о знакомстве от кировчан

Ольга Древина

Кто-то считает, 
что знакомиться таким 
способом уже 
не модно, а кто-то 
все решается искать 
вторую половинку 
через объявления 

Общение, в том числе и зна-
комства, все больше ухо-
дит в интернет, поэтому 
становятся все более по-
пулярными сообщества 
и сайты, где можно по-
пытаться найти свою 
любовь или просто по-
общаться. 

Фото из архива 
газеты «Мой Pro Город»

Мнение эксперта
Как написать эффективное объявление 
о знакомстве? Советы психолога Натальи 
Смирновой:

• Пишите грамотно. Если вы хотите най-
ти человека интеллигентного, с которым 
будет интересно общаться, то вам нужно 
составить объявления без ошибок, что-
бы не отпугнуть людей, которые могли бы 
с вами встретиться.

• Четко сформулируйте качества, которые 
бы вы хотели видеть в своем партнере. Ука-
жите возраст, образование, телосложение, 
отношение к здоровью и все остальное, что 
для вас является наиболее важным при вы-
боре спутника.

• Подчеркните свои достоинства. Все, что 
вы считаете своим украшением и преимущест-
вом, обязательно укажите. Не нужно писать 
банальных вещей, которые относятся практи-

чески ко всем людям.
• Выберите форму объявления. Для любите-
лей романтики подойдет чувственная фор-
ма объяв ления. Для дружеского общения 
или просто знакомства подойдет мягкий стиль 
написания.

Если вам хочется познакомиться, пообщаться 
или обсудить какую-то новость, взволновавшую 
вас, вы всегда можете сделать это здесь
mprogorod.ru/t/люди

Альфа-самец, который скучает по детскому саду

Прекрасный и наглый незнакомец

Парень, который умеет рисковать

Мужчина, который не любит умных женщинОх уж эти влюбленности в общественном транспорте

2

3

4

5

1
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Выгодное серебро. 
Серебряные украшения продолжают быть популярными и востребованными. Это не уди-
вительно, ведь серебро подчеркивает цвет кожи и делает вас намного моложе. С древ-
них времен известно, что серебро обладает охлаждающим действием на организм. 
Значит, лето – самая удачная пора, чтобы купить и носить серебряные украше-
ния. Еще бы, ведь в салонах SERGEY SLOTIN скидки на серебро до 70 процен-
тов! К примеру, стильный крест из серебра 925 пробы с черными фианитами 
стоит вместо 5 400 рублей всего 1 620. Серебряное кольцо с аметистами 
и топазами 18 размера по старой цене 4 640 рублей, а со скидкой будет 
стоить 1 392 рубля. Модное ажурное кольцо на две фаланги по старой 
цене 6 200 рублей, а со скидкой 70 процентов – 1 860 рублей. Эти 
украшения отлично впишутся в повседневный наряд или станут 
изюминкой вечернего образа.

Золото.
В салонах SERGEY SLOTIN цена за грамм 
золота от 1 995 рублей. Например, золотое 
кольцо весом 2,5 грамма вам обойдется все-
го в 4 987 рублей. Изящные серьги со сверкаю-
щими фианитами весом 3,7 грамма будут стоить 
7 381 рубль. Нательная иконка с ликом Господа Все-
держителя весом 1,2 грамма стоит всего 2 553 рубля. 
Посчитать цену за грамм нетрудно, главное – не позволяй-
те себя обмануть!

Драгоценные камни. 
Для тех, кто предпочитает украшения с драгоценными камнями и брил-
лиантами, тоже хорошая новость! До конца июля скидка на них – 25 про-
центов. К примеру, красивые серьги с бриллиантами на каждый день из кол-
лекции «Лабиринт» еще недавно стоили 25 740 рублей, а сегодня с учетом 
скидки – 19 305 рублей! Классическое жемчужное ожерелье с золотыми вставка-
ми вместо 4 750 рублей обойдется вам со скидкой в 3 562 рубля. Шикарное кольцо 
из золота 585 пробы с небесно-голубыми топазами стоит 14 541 рубль – 25 процен-
тов = 10 906 рублей. Торопитесь, акция продлится до конца июля!

Выгодные акции от SERGEY SLOTIN

Адреса
• ТРЦ «Глобус», 2 этаж, 
т. 52-70-94
• Октябрьский пр-т, 78,
т. 64-51-41
• Комсомольская, 19, 
т. 57-96-33

• «Старый универмаг», 1 этаж, 
т. 64-48-23
• ТД «Европейский», 1 этаж, 
т. 37-20-91
• Комсомольская, 21, 
т. 57-96-63

• ТРЦ «Максимум», 1 этаж, 
т. 71-17-87
• ЦУМ, 1 этаж, т. 71-13-73
• ТРЦ «Микс», 2 этаж, 
т. 22-27-30
• ТЦ «Кировские товары», 

т. 71-51-37
• г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 
23, т. (83361) 4-34-53

Золотая распродажа: 
найдите свою 
грандиозную скидку!
Ольга Древина

В ювелирных салонах 
SERGEY SLOTIN про-
ходит летняя распро-
дажа

Для начала полезный совет. 
Если вы планируете покупку 
золотого украшения и ездите 
по ювелирным салонам, что-
бы сравнить цены, то прежде 
всего смотрите не на скидку, 
а на конечную цену за грамм 

золота! Поверьте, посчитав 
один раз, вы будете эконо-
мить время и деньги всякий 
раз, когда будете покупать 
золотые украшения.
Грамотные ювелирные эк-

сперты подберут то, что по-

радует вашу даму и на дол-
гие годы сохранит память 
о вас. Честные цены помогут 
грамотно потратить бюджет 
на подарок, и даже сэконо-
мить! �

Фото предоставлено рекламодателем

Среди 
драгоценного 

разнообразия 
каждый человек 

найдет сокровище 
для себя или в подарок 

своим любимым

В каждом салоне SERGEY SLOTIN собраны золотые украшения 
по привлекательной цене – 1 995 и 2 200 рублей за грамм. 
Серьги, кольца, подвески, нательные иконки и кресты, 
браслеты, украшения с фианитами и природными кам-
нями  станут отличным, выгодным приобретением. 
В салонах SERGEY SLOTIN вы точно найдете укра-
шение по душе!
Статистика давно доказала, что лучшим по-
дарком для женщины будут ювелирные 
украшения. Не тратьте время на поиски 
идеального подарка, а сразу идите в са-
лоны SERGEY SLOTIN. 

Для молодоженов. 
Продолжается акция 

для молодоженов со скидкой 
50 процентов на обручальные 

кольца, в том числе и на модели 
с бриллиантами и фианитами. Ла-

коничная классика или экстравагант-
ные модели, гладкие или с дорожкой 

камней – кольца на любой вкус. В сало-
нах  SERGEY SLOTIN найдется идеальная па-

ра обручальных колец. Самый большой вы-
бор обру чальных колец в салоне SERGEY SLOTIN 

в «Старом универмаге».

Больше фото храмов 
смотрите на портале 
mprogorod.ru
/t/храмы

Комментарий пресс-службы Вятской епархии:
– Несмотря на то, что возрождение святынь требует вре-
мени и средств, восстановление храмов на территории ре-
гиона идет. Впервые за последние пять лет открыли двери 
и возобновили богослужения храмы: Екатеринин ский храм 
(церковь при Вятской православной гимназии), Царево-

Константиновский Знамен ской церкви Кирова. 
Восстанавливается Спасский собор (об этом 
читайте на странице 12). «Златоглавыми» ста-
ли Никольский храм, Свято-Духовской собор 

и храм Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, все они находятся в Слободском. Воз-
рождается и Христорождествен ский жен-

ский монастырь города Слобод ского. Воз-
вращаются к жизни приходы в Кукарском, 
Орлов ском, Кирово-Чепецком благочиниях.

Виктория Коротаева

Эти объекты при-
влекают туристов со 
всех уголков страны

Если вы любите путешество-
вать по районам Киров ской 
области и не страшитесь 
плохих дорог, обратите вни-
мание на нашу подборку за-
брошенных храмов. Возмож-
но, вы захотите посетить эти 
заветные места в выходные 
дни и лично оценить красо-
ты этих уникальных по сво-
ей архитектуре и по своему 
величию строений. 

Фото Ангелины Леттовой, 
Анастасии Анзоровой

5 самых красивых 
заброшенных храмов 

Кировской области

0+

1 Тужинский район, 
Ныр, церковь Иоан-
на Златоуста, год по-

стройки: 1908. 
Описание. Церковь с высокой ко-
локольней построили на месте де-
ревянной над рекой. Ее освятили 
во имя Иоанна Златоуста. Храм за-
крыли в 1930-е годы. Колокольня 
была снесена, здание много лет 
использовалось в хозяйственных 
целях. Церковь недействующая, 
хотя ее пытались восстановить. 
Новые кресты, по крытие купола – 
тому подтверждение. На большее 
средств не хватило, внутреннее 
состояние храма плачевно. 

Как добраться. По трассе Ки-
ров – Советск – Яранск 
и далее по дороге 
на Тужу примерно 
25 километров. 

2 Уржумский район, село Шурма, церковь Рож-

дества Христова. Год постройки: между 1809 

и 1907. 

Описание. История церкви насчитывает более двух веков. Зда-

ние много раз перестраивалось, прежде чем приняло тот облик, 

который мы видим сегодня. Освящена была в 1907 году, но про-

работала недолго. Сразу после революции церковь закры-

ли. В ней был организован бар с названием «Под кумполом», 

а затем в большом здании церкви расположился Шурминский 

масло сырзавод. Сегодня храм в плачевном состоянии.

Как добраться. Ехать из Уржума по направлению на Малмыж 

и примерно через 30 километров свернуть по знаку-указате-

лю на Шурму налево.

3 Яранский район, село Салобеляк, церковь 
Троицы Живоначальной, год постройки: меж-
ду 1845 и 1889. 

Описание. Храм включал в себя теплую и холодную церкви, ко-
локольню. Это первый каменный храм в селе. Архитектор храма 
– протоиерей Завойский. Церковь закрыли в 1936 году. Два года 
спустя сняли кресты, взорвали зимнюю церковь и колокольню, 
а холодную часть храма приспособили под склад. В 1993 году 
в церкви восстановили иконостас и стали проводить богослу-
жения. Однако после урагана 2001 года здание пришло в ава-
рийное состояние. Сейчас церковь недействующая.
Как добраться. Выезд из Яранска на Йошкар-Олу, есть указа-
тель поворота на Салобеляк. 

4 Орловский район, Введенская церковь в селе 
Подрелье, год постройки: между 1764 и 1776. 

Описание. Село Подрелье ныне не существует. Церковь за-
брошена и находится в плачевном состоянии. На голых стенах 
сохранилась только одна фреска. На крыше растут деревья, 
в центре строения есть провал в подземелье. 
Как добраться. Трасса Р-176 Киров – Котельнич. После дерев-
ни Красногоры искать указатель «Зоновщина». Далее доехать 
до Зоновщины, это около 2 километров от поворота, оставить 
машину и идти пешком через деревню, в южном направлении, 
к реке Вятке. На одном из участков церковь будет видно с лес-
ной дороги. После мостика через ручеек нужно будет под-
няться на довольно крутой пригорок. Путь пешком – примерно 
3 километра.

5 Куменский район, Кырмыж, церковь Воскре-

сения Христова, год постройки: 1882.

Описание. Огромный храм был построен с пятиглавой коло-

кольней, к началу XX века на ней был 21 колокол. В 1930-х го-

дах ее закрыли. Снести храм целиком не удалось, получила 

повреждения, но уцелела колокольня. В 1940-х годах в церк-

ви хранили зерно, а позднее размещали библиотеку, кузницу. 

Сейчас строение пустует. 

Как добраться. Из Кирова по трассе на Кумены, перед за-

правкой «Лукойл» – поворот налево до деревни Вичевщина. 

В деревне левый поворот на Кырмыж. 
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Анна Вершинина

О проделанной работе и 
насущных проблемах рас-
сказал настоятель храма 
Петр Машковцев

Прихожане радуются: восстанов-
ление собора продолжается! 13 ию-
ня состоялось знаковое событие: 
на купол были установлены крест 
и маковка. Постепенно внешний 
облик храма меняется к лучшему, 
оживает, все это благодаря помощи 
кировчан.

Треть пути. Благотворитель-
ный фонд помощи восстановлению 
Спасского собора был организован 
в 2015 году, а работы по реконструк-
ции были начаты в декабре 2016-го. 
Сделано уже немало: строители за-
менили полы на втором этаже, вос-
становили кирпичную кладку не-
сущих стен цокольного этажа, про-
извели кладку барабана и купола, 
отремонтировали подвал, сдела-
ли проводку и начали обновление 
фасада.

Много работы. Впереди дел 
очень много. Необходимо закончить 
внешнюю отделку, заново оштука-
турить стены собора, произвести 

вычинку старого кирпича, осущест-
вить перекладку канализации и во-
допровода — и это далеко не весь 
список. А наиболее насущная про-
блема – ремонт кровли: удивитель-
ный вятский старинный храм пока 
лишен нормальной крыши.

Положительный отклик. 
Жители города не остались равно-
душными. Особое внимание во вре-
мя сбора средств привлекла акция 
«Именной кирпич». На материалы 
для закладки купола кировчане 
пожертвовали около 2 700 000 руб-
лей, а мебельная компания «ВЯТ-
КА-НАЙДИ» в лице ее директора 
Ивана Токмакова предоставила 
средства на покупку самого купо-
ла. Не остаются в стороне и простые 
прихожане, которые каждый месяц 
участвуют в субботниках и убира-
ют тонны строительного мусора. 
А акция «Именной кирпич» собра-
ла 2 746 000 рублей. Службы пока 
проводят только на первом этаже, 
но люди с нетерпением ждут, когда 
храм восстановят полностью.

Важна любая помощь. Впе-
реди еще долгий путь. Создатели 
благотворительного фонда – насто-
ятель Спасского собора и руководи-
тель компании «Железно» – благо-
дарны всем за оказанную помощь 

и будут рады, если найдутся люди, 
которые помогут в работах по по-
крытию кровли купола нитрид ти-
таном и росписи сводов и стен со-
бора, ведь все это стоит немалых 
средств. Давайте поможем и мы 
с вами! Ведь как гласит народная 
мудрость: «С миру по нитке – голо-
му рубаха». �

Фото предоставлены рекламодателем

Спасский собор приобретает 
первозданный вид

Контакты
Сайт фонда: спасскийсобор.рф.
Телефон 46-42-48

Средства:
30 058 992 – собрано
30 296 463 – потрачено
20 000 000 – необходимо до полного 
окончания строительных работ
30 000 000 – необходимо на внутрен-
нее убранство: изготовление иконо-
стасов и роспись стен

1. Вы можете сделать 
пожертвование, 
перечислив любую 
денежную сумму 
по следующим реквизитам: 
р/сч – 407 038 105 000 000 904 88
БИК – 043 304 711
кор/счет – 
301 018 101 000 000 007 11
ИНН – 434 543 2256
КПП – 434 501 001

2. Отправить SMS со словом 
«СОБОР» пробел СУММА 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) 
на короткий номер 3434. 
3. Внести пожертвование 
500 рублей и приобрести 
именной кирпич, 
который будет вложен 
в кладку купола.
4. Прийти и помочь в уборке 
территории собора.

Как помочь храму? 

«Уважаемые кировчане, мы искренне 
благодарны каждому, кто откликнулся 
на призыв помочь восстановить нашу 
святыню – удивительный, старинный 
Спасский собор. Благодаря вашему не-

равнодушию храм меняется к лучше-
му и мы надеемся, что совсем скоро 
он обре тет свой прежний вид. Храни вас 
Господь за ваши добрые дела!»

Настоятель Спасского собора Петр Машковцев

Отзыв

Совсем скоро святыня 
обретет свой прежний вид

Шок! Пиломатериалы 
по ценам 2016 года

В центр травматологии впервые доставили 
пациента на вертолете

В связи с кризисом стоимость пиломатериалов увеличи-
лась в два раза. Не торопитесь переплачивать! Обратитесь 
в компанию «Светлый дом». Здесь вы найдете весь необ-
ходимый в строительстве и ремонте материал по ценам 
прошлого года. За дополнительной информацией звоните 
по номеру телефона 49-92-34. � 

Фото предоставлено рекламодателем

11 июля в центр травматологии, ортопедии и нейро-
хирургии Кировской области впервые с помощью 
сан авиации доставили пациента с тяжелыми травма-
ми. Женщину с множественной и сочетанной трав-
мой доставили из Яранской ЦРБ на вертолете Ми-2 
за 1 час 20 минут. 

Фото kirovreg.ru

6+
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ДЕТСКАЯ 
МЕБЕЛЬ

• Октябрьский пр-т, 68, 
т.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, 
т.: 78-62-70, 45-24-28 
www.сонетмебель.рф
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10% ñêèäêà*

ДЕНТАЛ ОФИС

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

7%ñåìåéíàÿ
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4 шага к 1 сентября. Как подготовить 
ребенка к школе?

Ольга Древина

Как ребенку выйти 
из режима отдыха?

Как подготовить школьника, 
чтобы начало учебного года 
не стало для него стрессом? Са-
мое главное, чтобы родители са-
ми не воспринимали школу как 
каторгу и не транслировали это 
ребенку. В остальном достаточ-
но выполнять простые советы.

Как изменить жизнь накануне начала учебного года
Подготовьтесь заранее Не запугивайте ребенка Начните жить 

по школьному времени
Поиграйте в школу

Где бы ни отдыхал ребенок летом – 
на море, на даче или в лагере – до-
мой ему лучше вернуться минимум 
за 3 – 5 дней до 1 сентября. Ему 
нужно время, чтобы в спокойной 
обстановке еще раз примерить 
форму, собрать портфель, сходить 
в парикмахерскую и смириться 
с мыслью, что лето закончилось.

В разговорах накануне 1 сен-
тября не должно звучать стра-
шилок («в школе с тобой ни-
кто церемониться не будет», «там 
тебя научат слушаться»). Обра-
щайте его внимание на хорошие 
моменты: «в школе ты узнаешь 
много интересного», «у тебя поя-
вятся новые друзья».

За 3 - 4 дня до школы нужно на-
чать выравнивать режим дня. 
Приучайте ребенка к школьной 
дисциплине – будите ребенка 
в 7 утра, заставляйте опера-
тивно умываться, чистить зубы, 
завтракать. Тогда начало учебы 
не станет для него стрессом.

Детей страшит неизвестность. 
Проиграйте все возможные си-
туации. Как ребенок подходит 
к одно классникам, здоровается, 
как поднимает руку, чтобы от-
ветить. Хорошо, если вы вмес-
те побываете в школе. Покажите 
ему раздевалку, класс, столовую, 
туалеты.

Наталья Царегородцева

Кировчанин расска-
зал о своей работе 
в медучреждении

Два года Константин про-
работал санитаром в пси-
хиатрической больнице. 
На условиях анонимности 
он согласился рассказать, 
каково работать в больнице 
для душевнобольных.

Не было другой рабо-
ты. Образование у Конс-
тантина среднее специаль-
ное. Мужчина долгое время 
не мог найти работу, и знако-
мая предложила ему пойти 
в санитары.

– Я работал в мужском 
отделении. Атмосфера там 
удру чает: на стенах – зеле-
ная краска, на полу – серая 
плитка, на окнах первого эта-
жа – решетки. В двух палатах 

для более адекватных пациен-
тов розовая краска на стенах 
и пластиковые окна, – начи-
нает свой рассказ Константин.

Конфликты. Каждый 
день в больнице проходит 
одинаково: сначала паци-
енты идут на процедуры, 
потом играют в шахматы, 

занимаются рисованием, 
а вечером все вместе смот-
рят телевизор.

– Я не работал с буйными 
пациентами, но конфлик-
ты случались. Кто-то у ко-
го-то хлеб в столовой отбе-
рет, кто-то в тумбочку чу-
жую залезет. Однажды за то, 
что я не разрешил пациен-

ту покурить в неположен-
ное время, он напал на ме-
ня с табуреткой. Тогда было 
страшно. Душевнобольные 
люди гораздо сильнее обыч-
ных, тогда все обошлось 
без травм, – продолжает рас-
сказ Константин.

Сонливость. Вспоминая 
об атмосфере в больнице, 
Константин рассказывает, 
что на работе персоналу по-
стоянно хотелось спать.

– Пациентам колют раз-
ные сильные препара-
ты, пары от них попадают 
в воздух. Это все настолько 
концентрировано, что по-
стоянно есть чувство сонли-
вости, но к этому привыка-
ешь и уже не замечаешь, что 
в больнице особый воздух, – 
заметил Константин.

Требования. Когда Кос-
тя только поступил на ра-

боту, больным нельзя бы-
ло при себе иметь веревки, 
нитки или шнурки, но затем 
усло вия смягчили.

– Пациентам разреши-
ли пользоваться наушника-
ми, цепочками, крестиками. 
Не знаю, с чем связаны такие 
послабления. Посуда у боль-
ных железная, стеклянными 
предметами им пользовать-
ся не дают. Когда родные па-
циентов приносят продук-
ты в консервных банках, их 
вскрывают санитары и пе-
рекладывают в другую тару, 
с продуктами в стеклянных 
упаковках то же самое. 

Фото из архива 
газеты «Мой Pro Город»

О зарплате, 
историях пациентов, 
а также почему 
больные не ходят гулять 
зимой, узнайте на
mprogorod.ru /
t / психбольные

Мужчина работал в больнице два года  

12+Санитар психиатрической больницы: 
«Пациент напал на меня с табуреткой»

Комментарии с сайта
mprogorod.ru

Горожанин: Мы раз там 
сигнализацию проводи-
ли. Работали в комнате 
хранения наркотичес-
ких препаратов в отде-
лении для особо буйных 
пациентов. Там можно 
было фильм ужасов или 
триллер снимать, в па-
латах пациенты лежали, 
пристегнутые к крова-
тям, кто-то что-то вы-
крикивал периодичес-
ки. И сама атмосфера 
очень гнетущая, воло-
сы дыбом сами собой 
периодически на всем 
теле вставали. В общем, 
не приведи Господь там 
оказаться.
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Веселые перевертыши!
Как это возможно? Прихо-
дите в «Перевернутый мир» 
и узнайте сами! 
Абсолютно новый аттрак-

цион появился в Кирове. Это 
уникальное место для взрос-

лых и детей, где все 
в буквальном смысле 
перевернуто с ног на го-
лову. Вам остается толь-

ко достать фотоаппарат 
и запечатлеть себя, гуляю-
щего по потолку! Фотогра-
фии получаются отличные, 
очень смешные и креатив-
ные. Приходите всей семьей,  
чтобы от души повеселиться 
и сделать оригинальные фо-
то. Приглашаем на группо-
вые посещения школьные 

лагеря и садики. 
Детям до 3 лет 
бесплатно. Проводим квес-
ты (от 7 до 12 лет) и дни рож-
дения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Киров, Красноармейская, 3.
Телефон 8-953-132-05-98.

Надо брать!

от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 31.07.2017

ООО «Формат К» г. Киров, сл. Сошени, 
ул. Елочная, 3, тел. 31-08-98,-8-922-907-97-05

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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л.л. 77-366-36-1919, 

залога 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

ЭКОНОМ ОПТИКА

от 200 р.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Низкие
 цены!

ТЦ «Антей Андеграунд» Лепсе, 54, т. 75-14-24

• Готовые очки от 200 р.

А

еее
!

• Модели молодежных

• Солнцезащитные очки от 200 р.

    очков от 400 р.

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753
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Урологи клиники «Наедине» Михаил Тимин, 
Егор Колышницын, Юрий Вязников

Ольга Древина

Как с возрастом 
не утратить мужскую 
силу?

Почему современный мужчина, 
едва ему исполнится  35 - 40 лет, 
начинает быстро уставать, от-
ращивает животик, теряет мы-
шечную массу и интерес к жен-
щинам? Наука уверяет, что 
виноват гормон тестостерон. 
Точнее, его недостаточность.
Тестостерон – основной 

мужской половой гормон 
(андроген). Слишком раннее 
или слишком стремительное 
снижение уровня тестостеро-
на вызывает преждевремен-
ное старение мужчины. 

Обратитесь к врачу-ан-
дрологу. Если вам установ-

лен диагноз: сахарный диа-
бет, гипертония,  заболевание 
сердца и сосудов, ожирение, 
остеопороз, повышенный уро-
вень холестерина, невроз, де-
прессия. Все эти заболевания 
сопровождаются снижением 
уровня тестостерона. 
Если снизилось половое 

влечение по сравнению с ва-
шей же собственной нормой, 
не спешите без назначения 
врача пить виагру и тем бо-
лее различные «волшеб-
ные» средства, продающиеся 
без рецепта. Это лишь усугу-
бит проблему.

Милые женщины! Ес-
ли вы заметили сексуальные 
проблемы у любимого муж-
чины, тактично подскажите 
ему, что сегодня эти пробле-
мы можно решить с помощью 

врача-андролога, в арсенале 
которого появились новые 
средства для компенсации 
преждевременного и возрас-
тного снижения уровня муж-
ского гормона.
Нормализовав уровень тес-

тостерона, мужчина в любом 
возрасте может улучшить ка-
чество своей жизни! Обрати-
тесь к урологам-андрологам 
клиники «Наедине». Пройди-
те комплексное обследование 
и лечение по международным 
стандартам! Записывайтесь 
на прием, и мы вам обязатель-
но поможем! �

Фото предоставлено рекламодателем

Чего-то не хватает: почему у мужчины 
после 40 начинаются проблемы?

Важно!
В июле первичная консуль-
тация 350 рублей при ссыл-
ке на газету.

Контакты
Клиника здоровья «Наедине»: 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6, т. 32-77-77,
klinika-naedine.ru Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Симптомы дефи-
цита тестостерона
Насторожить вас долж-
ны следующие изменения 
в вашем организме: 

Ухудшение само-• 
чувствия, снижение 
работоспособности. 
Нервозность, расстройст-• 
во памяти. 
Бессонница. • 
Ночная потливость, горя-• 
чие приливы. 
Снижение быстроты умст-• 
венных реакций. 
Появление живота, отло-• 
жение жира. 
Уменьшение мышечной • 
массы. 
Переломы, хрупкость • 
костей. 

Почему в санаторий «Радуга» приезжают лечиться тысячи людей?
Все просто! Здесь представлены 40 видов ле-
чебных процедур и методик – ароматерапия, 
физиотерапия, массаж, гирудотерапия, кисло-
родотерапия, лечение и другие. 
Организован интересный досуг для отдыха-
ющих – бассейн, настольный теннис, прокат 
спортивного инвентаря, дискотека и концерты, 

отдыхающие могут пострелять в тире. Успешно 
практикуется лечение водами – минеральная 
Фатеевская вода поможет при многих пробле-
мах со здоровьем. 
Можно устроить марафон здоровья на все 
выходные. Заезд – в пятницу в 16.00, выезд – 
в воскресенье после 14.00. К услугам отдыха-

ющих все оздоровительные процедуры, спорт-
зал, уютные беседки, караоке-бар и другие 
виды досуга.  Постоянно действуют спецпре-
дложения. Хотите узнать какие? Тогда звони-
те! Телефон для справок: 76-06-42. Наш сайт: 
www.raduga.kchus.com � 

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Общественники уверены, 
что большинство маршру-
тов дублируют друг друга 

Активисты движения «Красивый 
Киров» проанализировали схему 
движения общественного транс-
порта и пришли к выводу, что бо-
лее половины маршрутов можно 
убрать без ущерба для пассажиров. 
Также они подготовили свой вари-
ант схемы.

Что хотят? Активисты рассказы-
вают, что разобраться в схеме слож-
но, но возможно.

– Нынешняя сетка маршрутов 
снижает эффективность общест-
венного транспорта. Последст вия 
этого – заторы на дорогах, несо-
блюдение интервалов движения, 
снижение качества обслуживания 
и пассажиропотока. Наверное, бы-
ло бы правильно сократить коли-
чество маршрутов, сделав их схе-
мы движения более доступными, – 
рассказывает Игорь Багин, один 
из лидеров движения «Красивый 
Киров». 

Забота о пассажирах. Против 
это выступает директор ЦДС Алек-
сандр Рыболовлев. 

– Люди привыкли к нынешней 
схеме движения. Никто не говорит, 
что в нее нельзя вносить изменения. 

Мы делаем это. Смотрим, куда стре-
мятся люди, и выстраиваем марш-
руты для их удобства. Кардинально 
менять схему причин нет, – выска-
зался Александр Аркадьевич.

Компромисс. Представитель 
автоперевозчика Денис Пырлог 
уверен, что изменения нужны. 

– Есть маршруты, которые 
на 80 - 90 процентов дублируют 
друг друга, но их не так много. На-

пример, маршрут № 37. Но при со-
кращении количества маршрутов 
время ожидания увеличится, – вы-
сказался он.

 
А как у них? Активисты предла-
гают изменить тарифную полити-
ку. Сделать так, чтобы пересадки 
были бесплатными в течение 30 
или 60 минут. Сейчас такой экспе-
римент проводят в Екатеринбурге.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Активисты предложили 
сократить 70 процентов 
городских маршрутов

0+

45 
маршрутов автобусов 
и 7 маршрутов троллейбусов 
сейчас существует в Кирове

В 2017 году уже сокращали 
количество автобусов. Подробнее: 
mprogorod.ru/t/движение

Как вы предлагаете поменять 
движение общественного 
транспорта в Кирове?

Всего в городе 45 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

Согласен, что нужно сократить 
многие маршруты 

Нужно продлить движение тран-
спорта до 22-23 часов 

Сократить интервалы 
движения 

Добавить больше транспорта 
на конкретный маршрут

Схема движения городского 
пассажирского транспорта 
города Кироваг

Проголосовал 361 человек
59 человек

81 человек

69%

8,6%

16,3%

6.1%

249 человек

22 человека
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0+Современный трубочист: «Однажды 
в трубе нашел заначку хозяина дома»

Мнение 
пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Я в ба-
не не одно золо-
тое изделие нашел, 
но не призываю всех 
в банщики.
Коля: Я думал, нет 
уже такой профессии. 
Спасибо за материал!
Жанна: А вот у нас 
в деревне люди сами 
чистят трубы.

Личная история 
Виктория Коротаева

Константин Сметанин 
о том, почему 
вятские печники 
и трубочисты – самые 
востребованные

Несмотря на то, что со временем 
домов с печным отоплением стано-
вится все меньше, профессия тру-
бочист остается востребованной. 
О секретах профессии, своих на-
ходках, а также о том, почему вят-
ские печники и трубочисты явля-
ются самыми профессиональными, 
нам рассказал трубочист Констан-
тин Сметанин.

Профессия. Многие сейчас 
удивляются: еще существуют тру-
бочисты? А куда им деться? Ведь 
именно трубочист «оживляет» 
«задыхающиеся» печь или ка-
мин, осво бождая дымоход от сажи 
и снижая риск его возгорания. Еще 

я занимаюсь резьбой по кирпи-
чу, изготавливая для заказ-

чиков картины на кирпи-

че, который выкладывается в стен-
ку печи.

Обучение. Печестроению я обу-
чался в Кирове у опытного мас-

тера и грамотного преподавате-
ля. Корочек трубочиста у меня 
нет, впрочем, в России их имеют 
единицы. В планах – получить их 
в печном центре в Петрозаводске. 
Хотя их наличие  – это формаль-
ность. У нас так: кто строил трубу, 
тот ее и чистит. Вятские печники 
и трубочисты считаются одними 
из лучших, потому что всегда вы-
полняют работу грамотно: печи 
получаются не только качествен-
ными, но и красивыми.

Костюм. Раньше трубочисты хо-
дили в костюмах из плотной ткани 
с большими пуговицами и с рем-
нем с бляхой. Знаю, что даже была 
такая примета: если человек по-
держится за пуговицу на костюме 
трубочиста, то его ждет что-то хо-
рошее. Сейчас трубочисты работа-
ют чаще в одноразовых костюмах.

Инструмент. В былые времена 
набор инструментов трубочиста – 
это трос с гирькой и ершик, этот 
набор назывался «тройка». Но вре-
мя не стоит на месте, со временному 
трубочисту необходимо видеоо-
борудование для просмотра ды-
моходов и разные насадки под все 

размеры и формы 
труб.

Находки. Пти-
чьим гнездом в ды-
моходе трубочис-
та уже не удивишь, 
а вот заначка вла-
дельца дома, кото-
рую я нашел в печи, ме-
ня позабавила. 
Бутылка «беленькой» 

была заботливо спрятана 
в канал печи. Хозяин дома 
спрятал бутылку, а наутро 
забыл о заначке. Печь пере-
стала топиться, и дым пошел 
в дом. Хозяин дома обвинил 
родных в ее исчезновении, 
но бутылка нашлась, члены семьи 
посмеялись и помирились.

Семья. Работы много, заказы 
поступают из разных уголков 
страны от Питера до Сургута. 
Дома бываю редко. Жаль, что 
передать ремесло по наследству 
не смогу, у меня растут две пре-
красные дочки. Знаю, что мои 
дети гордятся своим папой!

Фото предоставлено 
героем публикации

Константин Сметанин расска-
зал, что заказы поступают 
со всей страны
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
наркотики

Сотрудники УФСБ 
задержали кировчанина 
с крупной партией 
наркотиков
Какие вещества нашли 
у мужчины, узнайте на

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
авария4

Четыре человека 
попали в больницу 
после жуткого ДТП на 
трассе Киров – Нижний
Что известно об обстоятель-
ствах аварии, узнайте на

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
дорога1

В области появится 
новая магистраль 
Киров – Кирово-Чепецк – 
Зуевка
Параметры дороги 
узнайте на

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
кот

Житель Лянгасова 
заплатит большой 
штраф за то, 
что не похоронил котов
Что мужчина с ними 
сделал, узнайте на

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
тюрьма

ДТП у «Октября»: 
у Эдуарда Игнатяна 
есть шанс выйти 
на свободу по УДО
Какое решение принял 
мужчина, узнайте на

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
огонь2

В парке Победы 
дети сушили носки 
над Вечным 
огнем
Как это прокомментирова-
ли в полиции, узнайте на

Фото из открытых источников
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Ольга Древина

У офтальмологов 
есть возможность 
замедлить 
процесс

Глаукома – заболевание, вы-
зывающее поражение зри-
тельного нерва под влиянием 
высокого внутриглазного дав-
ления. Без лечения она ведет 
к прогрессирующей потере 
зрения, вплоть до слепоты.

Глаукома «молодеет». Как бороться с болезнью?
Лечение глаукомы. Все 
современные методы не преду-
сматривают полное излечение 
от глаукомы, но они способны 
остановить процесс ее развития 
или замедлить его.

– Основной метод лечения – это 
капли, снижающие внутриглаз-
ное давление. Но капать их нужно 
постоянно, не нарушая режим, – 
рассказывает главный врач офталь-
мологической клиники «Созвездие» 
Алексей Замыров. – Параллельно 
с назначением капель врач оценит воз-
можность лазерного лечения, которое 
позволит снизить количество препара-
тов или отказаться от них. Если же те-
рапия каплями и лазером неэффективна, 
то возможно хирургическое лечение.
Комплексное обследование для диагнос-

тики глаукомы вы пройдете в офтальмоло-
гической клинике «Созвездие». Опыт специа-
листов и оборудование экспертного класса помо-
гают выявлять болезнь на самых ранних стадиях.
Также в клинике выполняются все виды лече-

ния глаукомы – от подбора современных препа-
ратов до хирургического лечения. Лазерное и хи-
рургическое лечение проводится амбулаторно, 
комфортно и безболезненно для пациента. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО Медицинский центр «Хелфи», ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.

1 Болезнь «молодеет». Как правило, глаукомой 
страдают пациенты старше 40 лет, но в последнее время 

все чаще она обнаруживается у работающих, социально ак-
тивных людей, и, несмотря на все старания врачей, количест-
во пациентов, получающих инвалидность по поводу глаукомы, 
только увеличивается.

2 Тихий вор зрения. В подавляющем большинстве слу-
чаев заболевание начинает развиваться бессимптомно. 

На начальных стадиях крайне трудно его обнаружить, это воз-
можно лишь на приеме у офтальмолога. Жалобы со стороны 
зрения, такие как выпадение части поля зрения, появляются 
уже в запущенных стадиях. Самое печальное, что тот объ-
ем зрительных функций, который успевает забрать глаукома, 
уже невозможно вернуть.

3 Как защититься? Главное оружие против глаукомы 
– это раннее ее выявление. Поэтому каждому человеку 

при достижении возраста 40 лет нужно раз в год проводить из-
мерение внутриглазного давления у офтальмолога. Также, если 
у ваших близких родственников была глаукома или у вас есть 
симптомы ухудшения зрения, стоит обратиться к врачу раньше.

Настороженность по-
может сохранить зрение

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 
21-50-11,

• ул. Казанская, 86, т. 41-62-63, 
сайт: sozvezdie43.ru

Алексей Анатольевич Замыров

– Если вам был 
поставлен диагноз «глауко-
ма», помните: самое главное – ре-
гулярное наблюдение у офтальмо-
лога. Не реже 4 раз в год необхо-
димы измерение внутриглазного 
давления, контроль состояния 
зрительного нерва и оценка 

эффективности лечения.

Акция!
Только до конца июля – 
стоимость программы – 
всего 3 000 рублей!

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

1 Равномерно е 
и безболезнен-

ное удаление жира 
со всех проблемных 
участков.

2 О т с у т с т в и е 
д ли те льной 

реабилитации, как 
после хирургичес-
кой липосакции.

3 Быстрый эф-
фект – всего 

3 - 4 процедуры, замет-
ные результаты уже 
после первого сеанса.

Алиса Немцова

Воспользуйтесь 
уникальным 
предложением от 
центра косметологии
«Ренессанс» 

Несмотря на все усилия, ва-
ше тело далеко от идеала? 
Станьте участницей уни-
кальной программы «Минус 
10 килограммов» – от лиш-
него веса вы избавитесь лег-
ко и непринужденно. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Стать стройнее может 
каждая из вас

Что дает эта методика?
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Адреса
Стоматология «Айсберг»
Ленина,102А, т.: 67-78-28, 444-332, 
Карла Маркса, 86, т. 78-67-43 
aisberg-stomatologia.ru

Ольга Древина

Оцените уровень техно-
логий и сервиса стомато-
логии «Айсберг»

В статье мы расскажем о самых эф-
фективных и инновационных ме-
тодах борьбы за здоровье и красоту 
зубов.

1 Протезирование на им-
плантах. Каждый человек  

сталкивается с проблемой потери 
зубов. Это доставляет неимоверные 
страдания — от физического дис-
комфорта до проблем в общении. 
Все изменилось, когда появилась 
технология имплантации с немед-
ленной нагрузкой. Это метод, ко-
торый подразумевает восстановле-
ние зубного ряда в короткие сроки. 
Человеку могут удалить все зубы 

и тут же установить импланты, па-
циенту не придется жить без зубов 
и испытывать дискомфорт! 
Плюсы метода: позволяет испра-

вить дефекты зубного ряда без об-
точки здоровых зубов, малотрав-
матичная операция, проводится 
в короткие сроки, позволяет осу-
ществлять установку  протезов даже 
при отсутствии всех зубов, исключа-
ет потребность в сохранении зубов, 
позволяет добиться восстановления 
жевательной функции.

2 Компьютерная томо-
графия. Новейшим методом 

диагностики заболеваний зубов 
является компьютерная томогра-
фия (КТ). КТ зубов позволяет по-
лучать качественное трехмерное 
изображение челюстей и костной 
ткани лица, с помощью такого нов-
шества врачи могут вовремя опре-

делить патологические изменения, 
диагностировать их и назначить 
терапию.

3 Лазерное отбеливание 
зубов. Если вы хотели отбе-

лить зубы безопасно и безболез-
ненно, то пора это сделать – к ва-
шим услугам лазерное отбеливание. 
Оно проводится с помощью диодно-
го луча, который активирует дейст-
вие специального геля. Он глубоко 
проникает в эмаль и осветляет ее 
на 5 и более тонов. На этом эффект 
отбеливания не заканчивается: уже 
через 48 часов после процедуры зу-
бы станут еще белее.  
Плюсы метода: безболезненность, 

комфорт и эффективность, врачи 
дают гарантию от года до трех лет.

4 Компьютерная анесте-
зия. Она проводится элек-

тронной системой, кото-
рая состоит из системно-
го блока и наконечника. 
Игла позволяет безбо-
лезненно прокалывать 
мягкие ткани и вводить 
анестетик максимально 
близко к участку локали-
зации боли. Введение пре-
парата дозировано: коли-
чество анестетика регули-
рует компьютер. Важно, что 
обезболивающего препарата 
требуется в десятки раз мень-
ше, чем при традиционной 
анестезии, что в свою очередь 
не нарушает питание зуба. 
Преимуществами метода явля-
ются обезболивание нескольких 
зубов за один укол, быстрое сраба-
тывание анестезии (1 - 2 минуты), 
отсутствие онемения губ и лица. �

Фото предоставлено рекламодателем

4 революционные новинки 
для здоровья и красоты зубов

Ольга Древина

Причина может 
в шейном 
позвонке

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

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

позвонка – атланта. Совре-
менные исследования пока-
зывают смещение атланта 
у 90 - 95 процентов людей. 
Важность первого шейно-
го позвонка в том, что он, 
соединяя голову с шеей, 
связан с важнейшими отде-
лами головного и спинного 
мозга, и кровеносными со-
судами, которые их питают. 
Смещение атланта также 
вызывает перегрузку все-
го позвоночника, что при-
водит к болям в шее и пояс-
нице, развитию остеохонд-
роза и его осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

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

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

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

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

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия № ЛО-47-01-001090 
от 07.10.2014 г.

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Кто и где ведет 
прием? 
Катаев Виталий Владимиро-
вич (врач-невролог, руково-
дитель медицинского центра 
«Атлас», Санкт-Петербург) бу-
дет вести прием 22 - 25 июля 2017 
в Кирове. 
Записаться и получить 
консультацию мож-
но по телефону 
8 (8 0 4) 3 3 3 - 0 4 - 2 7, 
звонок по России 
бесплатный. Или 
8(909)719-56 -70 
необходимая ин-
формация на сайте 
www.1.atlantinfo.ru

т 

Владимиро-
лог, руково-

ского центра 
етербург) бу-
2 - 25 июля 2017 

получить 
мож-

фону
2 7, 
ии 
и 

0 
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Про интерьер

Ольга Древина

Как выбрать и где 
купить качественную 
продукцию

За разъяснениями отправи-
лись к руководителю отдела 
розничных продаж компании 
«ТБМ» Эдуарду Примерову.

– Тенденции интерьер-
ной моды предполагают 
смелые идеи. Как в это 
вписать оформление 
оконной зоны?

– Этот вопрос можно ре-
шить с помощью подоконни-
ков Möller. Наличие широкой 
палитры цвета и фактур спо-
собно дополнить дизайнер-
ские решения и максимально 

наполнить ваш дом, квартиру 
или офис красотой и уютом.

– Насколько прочные 
изделия Möller? 

– Это высококачественный 
продукт премиального клас-
са, поэтому он прослужит 
вам до 40 лет. За счет комби-
нированной основы подокон-
ники получаются прочны-
ми и экологически чистыми. 
Стенки и перегородки подо-
конников Möller в 1,5 - 2 раза 
толще, чем у изделий из ПВХ. 
Подоконники обладают вы-
сокими теплоизолирующи-
ми качествами. 

– Как производи-
тель добивается таких 
показателей?

– Подоконники покрыты 
ламинатом Elesgo-Plus on top. 
Он на основе акрилатовых 
смол. При эксплуатации та-
кая поверхность обладает 
устойчивостью к царапи-
нам, нечувствительна к свету 
и солнечным лучам. Со вре-
менем на ней не появляются 
желтые пятна, не происходит 
изменение цвета.

– Интересно смотрится 
вариант, когда подокон-
ник, откосы и фурнитура 
выбраны по принципу – 
один цвет. Хорошо, ес-
ли они белые, а как быть 
с цветными?

– К подоконнику Möller 
можно заказать высокока-
чественную откосную систе-

му Qunell в той же цветовой 
гамме. Компания применяет 
декоры немецких проверен-
ных производителей Renolit. 
Продуманный функционал 
и аксессуары откосной систе-
мы Qunell позволяют вписать 
их в любой интерьер.

– Подойдет такая систе-
ма для нашего климата? 

– Благодаря высокому 
энергосбережению их назы-
вают «теплыми откосами». 
Структура панелей и наличие 
воздушных камер, а также 
отсутствие щелей повышают 
теплоизоляционные свойст-
ва проемов, препятствуют 
промерзанию и образованию 
конденсата. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вокруг да около окна

Контакты
сайт Kirov.tbmmarket.ru. Ул. Базовая, 8/2, 

т.: +8 (8332) 448-880, 418-700, 
www.market-kirov@tbm.ru

Гарантия на откосы до 40 лет

Матовые декоры

Венге Махагон Дуб 
золотистый

Дуб 
светлый

Горная лис-
твенница

Мрамор 
светлый

Белый

Обеспечат комфорт 
окна Exprof Aero

Контакты
Ул. Ананьинская, 9. 
Тел.: 47-55-05, 444-163. stelplast.ru

Анна Вершинина

За ответом 
мы обратились 

к специалисту

«У меня угловая квар-
тира на первом этаже, 
дома постоянно сы-
ро и холодно, а летом 
душно и влажно, даже 
несмотря на прохлад-
ную погоду. Что можно 

сделать в такой ситуации?» 
Такой вопрос можно часто 
встретить на просторах ин-

тернета. Чтобы узнать, как 
решить проблему, мы обра-
тились к специалисту.

Комментирует экс-
перт. «В ситуации, когда 
на подоконнике появляет-
ся конденсат, обычные ок-
на только усугубляют си-
туацию, – рассказывает 
Николай Стуков, эксперт 
в обла сти производства 
окон.ПВХ. – Плотно закры-
тые створки препятст вуют 
попаданию в помещение 
свежего воздуха, поэтому 
я рекомендую окна Exprof 
Aero. Это новая разработка. 
Широкие рамы оснащены 
специальной вентиляцион-
ной камерой, через которую 
происходит дозированный 
приток свежего воздуха, не-

зависимо от створок. Воздух 
по пути в помещение про-
гревается, а шум и сквозня-
ки не проникают».

Важно знать. Проводи-
лись испытания, которые 
подтверждают безопасность 
работы внутрипрофильной 
вентиляции при экстремаль-
но низких температурах 
наружного воздуха. Специ-
альная рецептура изготов-
ления позволяет  добиться 
минимального воздействия 
на створки и блоки, а значит, 
служить такие окна будут 
более 30 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как побороть сырость и холод 
в квартире?

Где заказать? 

Производством таких окон занимается компания «Стел 
Пласт». За ее плечами десятилетний опыт работы в сфе-
ре изготовления окон и тысячи довольных клиентов. 
Специалисты компании произведут бесплатные замеры 
и изготовят окна за 2 дня. Собственное автоматизиро-
ванное производство и гарантия на работы. Качест-
во подтверждено сертфикатами. Выгодные условия 
для дилеров и оптовых покупателей. Только до конца 
июля – заказывайте окна Exprof по цене обычных.

Анн

За
мы

сде
Та
вс
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Ольга Древина

Соблюдайте нехитрые 
правила и лакомьтесь 
вкусными
соленьями зимой

Пряные и острые соленья любит 
каждый. Жареная картошечка 
с маринованными грибочками 
или огурчиками – что может 
быть вкуснее? Но часто бывает 

так, что хозяйка стара-
ется все лето, делает 
закатки, а потом 
раз, и банки взры-
ваются или заго-
товки скисают. 
Все труды на-
смарку. Чтобы не 
допустить этого, 
следует придер-
живаться нехитрых 
правил. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хозяйке на заметку: 5 практических советов 
по консервированию

5 Уксус. Он поможет предотвратить 
брожение. Главное – не наливайте 

его в банки сразу: овощи обесцветятся. 
Добавляйте тогда, когда прокипячен-
ный сироп или рассол сняты с огня. 

Прочная пищевая жесть толщиной 0,2 мм
Покрытие специальным безопасным лаком

Ребра жесткости, которые повышают 
прочность крышки

Где купить хорошие крышки?
Приобретайте «Вятские крышки» в мага-

зинах: «6 соток», «Система Глобус», «Все 
на свете», «Время Простора»! Отдел оптовых 

продаж: 46-19-06, 46-07-01.

Совет кировчанки 
Марины Иванченко:

– Раньше я очень расстраивалась, ког-
да закатки портились. Теперь я эту 
проблему для себя решила. В прошлом 
году, увидев рекламу, решила попро-
бовать «Вятские крышки» с усиленной 
герметичностью. Они подходят для всех 
видов консервации, как раз то, что нуж-
но, ведь заготовок я делаю очень мно-
го. Производитель не обманул: крышки 
прочные, покрыты специальным лаком. 
За всю зиму ни одна банка не испорти-
лась. Теперь всем подругам советую!

ка стара-
делает 
отом 
зры-
го-
ют. 
на-
не
ого, 
идер-
итрых 

о рекламодателем
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1 Чистота. Тщательно по-
мойте посуду и все не-

обходимое для готовки. Пос-
ле мытья дайте им просохнуть 
на чистой ткани. 

2 Стерильность. Перед заку-
пориванием все банки тща-

тельно стерилизуются, горлышки 
бутылок можно окунуть в горя-
чий парафин.

3 Крышки. Слишком тонкий ме-
талл, уплотнитель с изгибами, 

отсутствие лакировки способствуют 
проникновению воздуха в тару. Нуж-
ны хорошие, качественные крышки

4 Свежесть. Плоды для домашних за-
готовок должны быть свежими и здо-

ровыми, без сухости и гнили. Перед тем 
как начать работу, внимательно осмотрите 
каждый плод и выбросьте испортившиеся. 

Характеристики

Сергей Елькин, директор компании по про-
изводству мебели:

– Несколько лет наш офис, расположен-
ный на первом этаже многоэтажки, ничем 
не отличался от остальных. Мы и рекламные 
конструкции устанавливали, и двери держа-
ли открытыми, но не шли люди. В этом году 
надумал у входа разбить газон, как на даче. 
Это и красиво, и оригинально. И вы знае-
те, сработало! Яркую зелень видно издалека, 
а в нашем районе, где все заставлено машина-
ми, эта картина радует глаз! Прохожие у на-

шей двери останавливаются, читают инфор-
мацию, некоторые сразу же и заходят. Гово-
рят, что раньше просто не обращали на офис 
никакого внимания. В общем, заказов стало 
больше. А газон, кстати, требует минимум 
внимания. Все вопросы по укладке решали 
со специалистами компании «Агро альянс». 
Вот их контакты: Киров, Ленина, 166, теле-
фон 35-64-35, sales@agroalians.ru. Лето про-
должается, а газон работает! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как газон меняет жизнь

Про дачу и стройку
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

БРУСЧАТКА тротуарная 
плитка, укладка, заборы  44-63-22

БУРЕНИЕ скважин на воду. Все 
инженерные изыскания. Тел. 54-39-82  89005273464

ВСПАШКА УЧ-В Культивация, выравнивание (в 
т.ч. целина) минитрактором.   89091328622

ВЫВОЗ МУСОРА торф, чернозем, 
щебень, ПГС, песок  89828105966

ЖБИ, БУРЕНИЕ Кольца, крышки, днища, комплекты
для скважин, септики. Доставка  494546 703091

 ЗАБОРЫ Кровельные работы, 
 металлоконструкции. Недорого  78-57-30

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, КОПКА. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52

КРОВЛЯ, заборы, сайдинг. 
Гарантия. Пенсионерам скидки  20-51-24

 КРОВЛЯ Строительство бытовок, 
 сад.дома, заборы, сайдинг  77-28-17

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

СТРОИТ-ВО ремонт. 
Дома, бани, забры  89539458645

СТРОИТЕЛЬ-ВО Ремонт, садовые дома, 
бани. Пенсионерам скидки 10%  89005279232

СТРОИТЕЛЬ-ВО Ремонт. Кровля, фасады, заборы,
хоз.постройки.Пенс.скидки 10%  89005279230

ФУНДАМЕНТЫ Кровельные работы, заборы. 
Качество, опыт. Пенсионерам скидка!  78-57-20

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

В Кирове открылась инстаграм-выставка «Киров – город кра-
сивых людей». Увидеть работы участников выставки можно 
в двух точках города: в кинотеатре «Колизей» и в Александров-
ском саду (кофе-бар Coffee Like43). Работать фотовыставка бу-
дет в течение всего лета. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Мария Черемискина

Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»

0+ 0+0+Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» в самом разгаре, расписание 
ближайших прогулок: 
16 июля – по району площади Лепсе, сбор в 17.00 у стадиона «Родина». 
18 июля – по улице Орловской, сбор в 18.30 в сквере у администрации города 
Кирова. 
22 июля – по набережной Грина, сбор в 17.00 у памятника Александру 
Грину на набережной. Телефон для справок 8-982-393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

«Человек-паук: 
Возвращение домой» 
(фантастика)
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой. 
Но теперь за Питером 
приглядывает еще кое-что…  
Смотрите 
в кинотеатре 
«Колизей»

«Планета обезьян: война»
(фантастика)
Армию генетически 
модифицированных обезьян 
ожидает новый вызов. 
После потерь среди своих 
воинов вождь обезьян 
начинает личную борьбу 
с темными инстинктами... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

«Сказ о Петре и Февронии»  
(мультфильм)
Злодей захватил власть 
в Муромском княжестве. 
Только отважный воин Петр 
выходит на бой со злодеем 
и побеждает его. Но ядовитая 
кровь колдуна отравляет 
спасителя княжества...
Смотрите в кинотеатрах 
города

16+16+ 6+

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
«Титаник» (16+)
«Дюнкерк » (16+)
«Овердрайв» (16+)
«Гадкий Я – 3» (6+)
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)
«Заячья школа» (0+)
«Черная вода» (16+)
«Планета обезьян: война» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
«Тачки-3» (6+)
«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
«Гадкий Я – 3» (6+)
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)
«Планета обезьян: война» (16+)

Про события

Все концерты, выставки, 
спектакли, сеансы в кинотеат-
рах, бесплатные развлечения 
и другие события смотрите 
на mprogorod.ru/t/афиша

16+

0+

3 августа, 18.30, драмтеатр, 
лирическая комедия с участи-
ем Андрея Соколова, Марии 
Голубкиной и других «Дотя-
нуться до звезд!». Т. 64-32-52

12+

По 18 июля, «Галерея про-
гресса», выставка «Пакт Рери-
ха. История и современность». 
Участие в экскурсии по предва-
рительной записи по телефону 
40-55-04. Улица Горького, 5

Для справки:
Место проведения: драмтеатр. Начало 
спектакля: 18.30. Цена билетов: от 1 100 
до 1 900 рублей. Кассы: драмтеатр, «Глобус», 
ЦУМ, электронные билеты на art-gastroli.ru. 
Телефоны: (8332) 76-00-15, 64-32-52, 
сайт: art-gastroli.ru

Светлана Шулятьева, 
арт-директор компании 

«Арт-гастроли»:
– Я всегда рада новым спектаклям Андрея! 

Во-первых, зритель его любит, и это практи-
чески всегда аншлаги, а во-вторых, это повод 
снова увидеться, у нас сложилось очень теп-
лое общение. Отношусь к нему с большим ува-
жением не только как к талантливому актеру, 
но и как к человеку с большой буквы. Очень 
приятно общаться с настоящим мужчиной!

Анна Вершинина

Комедийный спектакль 
«Дотянуться до звезд» 

с Марией Голубкиной 
и Андреем Соколовым 

состоится 3 августа

Мир Голливуда – яркий и маня-
щий. Так было, есть и будет всегда. 
Юная Либби решает отправить-
ся на «фабрику звезд» неспрос-
та. Она хочет сниматься в кино! 
Девушка уверена, что ее отец, ко-
торый трудится там сценаристом, 
ей обязательно поможет. Ее аб-
солютно не смущает тот 
факт, что они не ви-
делись уже 
много 

лет – на голову Херба Таккера дочь сваливает-
ся как снег на голову. Но самое главное дру-
гое. Их встреча – это не путь к головокру-
жительной карьере. Либби вносит в су-
ществование отца совершенно другой 
смысл. И не только его, а и его под-
руги Стеффи – женщины, которая 
любит и прощает все недостат-
ки. Сюжет лирической комедии 
«Дотянуться до звезд» основан 
на пьесе американского драматур-
га Нила Саймона. В версии Сергея 
Дьячковского те же образы вопло-
тили великолепные столичные ак-
теры. Насладитесь виртуозной иг-
рой любимых артистов и окунитесь 
в водоворот трогательных и смеш-

ных событий. �
Фото предоставлено 

рекламодателем

«Ситуация, 
обыгранная 

в спектакле, близка 
каждой женщине»

Либби – Мария Кононова, актриса московского 
театра А.Р.Т.О.

Вот что думают о даровании молодой артистки зрители: 
«Изумительно талантлива! Комедийная актриса – это 

ее амплуа. Если еще кто-то помнит актрису Ольгу 
Аросеву, Машенька пришла на ее замену. Уже 

сейчас эта девочка проявляет свой обалден-
ный талант. Совсем молодая, а уже имеет 

своих поклонников, среди них наша се-
мья. Режиссеры, пишите Машеньке 

как можно больше сочных 
ролей!»

Стеффи – Мария Голубкина,
актриса, теле- и радиоведущая: 
«Мне очень нравится этот спектакль. Играть в нем легко. Происхо-
дящая на сцене ситуация сплошь и рядом, абсолютно. Это близко 
и одинаково для всех взрослых мужчин и женщин. Женщина всегда 
хочет надеяться, а мужчина хочет жить так, как он привык. Все эти 
творческие кризисы, как у главного героя, – абсолютная чепуха. Вот 
у меня, например, они не прекращаются. И что? Я иду и работаю, 
а не лежу, как Херб Таккер, на диване».

12+

Херб Таккер – Андрей Соколов:
«В Киров я приезжаю не первый раз. У вас 
мне очень нравится. За все эти годы 
я приобрел много друзей и, пусть про-
стят меня «зеленые», часто приезжаю 
на охоту. Жалко только, сам город 
по смотреть не удается. Вижу гости-
ницу, людей, аплодисмен-
ты – и все!»

1

2

3

Каждую субботу в шахматном домике Александров-
ского сада проходят пикники в рамках акции «Уик-
енд с книгой», организованной библиотеками города. 
На 22 июля запланированы литературные игры, детская 
программа.
«На одной ножке в шоколадной одежке» и мастер-класс 
«Цветочные куклы». Начало в 11.00.

Фото Андрея Обухова

«Уикенд с книгой»



№28 (35)  |  14 июля 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-4332  Про нужное32 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про туризм

Внимание!
 До 23 июля, обратив-
шись к нам, вы получите 
скидку 30%*.

Контакты
Телефон 45-02-42,
сайт atlant59.ru

Как сэкономить при ремонте 
пластиковых окон?
Ольга Древина 

Как справиться 
с продуванием или 
неповорачивающейся 
ручкой? 

Нередко хозяева пластиковых 
окон вдруг сталкиваются с не-
правильной работой окна. Как 
решаются основные проблемы?
Вышедшая из строя фур-

нитура портит все удовольст-
вие от использования самого 
качест венного окна. Однако 
его замена – дорогое удовольст-
вие! В большинстве случаев до-
статочно произвести регулиров-
ку или ремонт. Компания «Ат-
лант» недорого выполняет все 
виды ремонта окон ПВХ: регу-
лировку и ремонт фурнитуры, 
замену стеклопакетов, модер-
низацию окон, а также устанав-
ливает на окна замки от детей, 
чтобы ваш ребенок случайно 
не открыл окно. Телефон ком-
пании 45-02-42. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Елена Воробьева.

*Подробности по телефонуОдна из основных причин холода в квар-
тире – ссохшиеся уплотнители. В резуль-
тате они не способны «противостоять» 
низким температурам, и в окна начинает 
задувать. После их замены вы сможете 

еще на долгие годы забыть о сквозняках.
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Нет денег на слуховой аппарат?
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
беспроцентной рас-
срочкой

Обретите идеальный слух 
сейчас, а платите потом. 
В центре слухового протези-
рования представлен боль-
шой ассортимент слуховых 
аппаратов от европейских 
производителей. Любой 
из них можно оформить 
в рассрочку. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Рассрочку предоставляет ИП Кислицын М. В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Условия
• Срок рассрочки – 
6 месяцев

• первый платеж – 
50 процентов от стои-
мости. Нужен 
паспорт или другой 
документ, подтверж-
дающий личность. 

Что важно знать 
о протезировании?

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 
25-10-61

• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

Ольга Древина

Кировчане 
советуют учитывать 
все нюансы

Современная стоматоло-
гия предлагает пациентам 
огромное количество ви-
дов протезирования. Какое 
из них лучше? �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Дмитрий, пенсионер:
– Страдал кровоточивостью 
десен. Мне посоветовали 

систему Квадротти. 
Очень доволен: про-
тезы из удобной 
пластмассы, ника-
кого дискомфорта.

Елена, домохозяйка:
– Рано лишилась зубов, 
сильно комплексовала. 

В «Евро-Дент» посо-
ветовали сэндвич-
протезы: недорогие 
протезы, которые 
можно носить 
круглосуточно.

Анна, студентка:
– Были дефекты зубов: ско-
лы, трещины, пятна. Пробле-

му решили виниры. Свои 
зубки целы, и улыбка 
красивая. Спасибо 
врачу Олегу Холки-
ну из «Евро-Дент».

Кирилл, бизнесмен:
– Я за надежность. Выбрал 
металлокерамику: надолго 

и от настоящих зубов 
не отличить. Ношу 
коронки уже бо-
лее 10 лет. Делал 
в «Евро-Дент».

От 3 часов скидка 30%

Луганская, 47а, 
т.: 47-48-02, 56-60-70

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница
дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярдпарковкаP
тренажерный
зал

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

* Подробности
по телефону

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

Дневные скидки
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Ольга Древина

Проблема воспали-
тельных заболева-
ний – одна из самых 
распространенных 
в гинекологии

Воспалительные процессы 
за нимают ведущее место, со-
ставляя 65 процентов от всей 
патологии органов репродук-
тивной системы у женщин. 
Воспаления могут привести 
к нарушению функций как 
репродуктивной, так и дру-
гих систем организма. Не-
своевременное выявление 
и лечение, бесконтрольный 
прием лекарств могут по-
влечь серьезные последст-
вия: хронические воспа-
ления, бесплодие, онколо-
гические заболевания. Даже 

однократно перенесенный 
воспалительный процесс 
придат ков матки приводит 
к бесплодию в 25 - 30 про-
центах случаев, двукратно – 
в 45 - 50 процентах, троек-
ратно – в 70 процентах. Риск 
развития внематочной бере-

менности после перенесен-
ных воспалитель ных забо-
леваний органов малого таза 
повышается в 5 раз!
Важно своевременно 

обратить ся к врачу, прой-
ти комплекс обследований, 
получить квалифицирован-
ную консультацию и лече-
ние. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ЛО-43-01-002253 

Обследование женского 
здоровья за 40 минут

Адреса
МЦ «Афло-центр», ул. Во-
лодарского, 60, т. 49-70-03,
Октябрьский пр-т, 29а, 
т. 68-03-03
Сайт: afflow.ru

Интимная кон-
турная пластика
Показания: 
 сухость влагалища
 липодистрофия боль-
ших половых губ
 сниженная 
чувствительность
 стрессовое не-
держание мочи

Анна Анатольев-
на Некрасова, врач 
акушер-гинеколог

Вся программа за 1 посещение (30-40 минут):
• Программа «Женское здоро вье»: осмотр гинеколога, мазки 
на флору и онкоцитологию, УЗИ гине кологическое – 
1 900 рублей 1 500 рублей
• Программа «Женское здоро вье расширенная»: дополнитель-
но к основной программе УЗИ мо лочных желез – 
2 350 рублей 1 750 рублей
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100ЛОВАЯ Проведение поминок, 
ул.Преображенская 66  71-10-95

ПЕКАРНЯ кондитерские изд., 
выпечка, недорого, доставка.  20-61-15

СТОЛОВАЯ Дымка Производственная 29, 500р 
с человека от 15 до 100 человек  224344, 224243

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

 Про разное
СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................731537
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 ............452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 

ЗЕМЛЕКОПОВ ................................................................786785
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей .....89005243518
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............................................................752540
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Сантехник, плиточник. Санузел под ключ ......................745035
Услуги электрика. Ремонт ванных комнат ............89058713975
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ...89127069935
Электрик, сантехник, мебельщик. Выезд бесплатно 266257

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скважин без заезда 
по самой выгодной цене 
1200 руб/метр  .........................45-28-33

Стр-во
жилых и дачных домов, бань, 
беседок. Фундамент, крыша. 
Акция - дом 6*6 за 450т.р.

261950, 89005261950

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Без заезда на участок. Особо прочная труба 8мм. 

Выгодная цена! Промывка скважин  ...... 733145
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия ....................443121
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины 

по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей ....................787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Брусчатка тротуарная плитка, укладка, заборы ......... 44-63-22
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. О пыт ...............................................................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение, водизыскание, гарантия ...................................459399
Бурение скважин без заезда. ГОСТ трубы .....................791145
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого ......450196
Бурение скважин на воду без заезда ..............................786544
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ...............................................89005273464, 543982
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый..............461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Вспашка, культивация, выравнивание земли (в т.ч. целина) 

мини-трактором. Качество, любой участок! ......89091328622
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, 

песок ......................................................................89828105966
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем .....89513539023
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка ..................266247

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
ЖБИ кольца. Доставка,установка, недорого,колодцы ...493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205

Заборы, кровля, сайдинг. Работаем 
с удовольствием .....................................268262, 89005268262

Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой .........89539471080
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля плодородная на поднятие огорода, песок ...........491591
Каркасные дома. Кровельные, фасадные 

и отделочные работы ...........................................89531317103
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ..........................................................782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Любые кровельные работы, недорого .............................490127
Межевание земельных участков, недорого! .........89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень .............89531330252
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт ..................................776146
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ .........456446
Песок, гравий, чернозем, ПГС, до 2-х тонн ...........89091335481
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т................791137
Песок, навоз, гравий, щебень, торф, 6 тонн ...................759108
Песок, навоз, щебень, гравий, 6 тонн ..............................785265
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок, щебень,гравий,ПГС,навоз,торф ...442129, 8 9128256764
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Строительство, ремонт. Дома, бани, хозпостройки, 

заборы .....................................................89539458645, 4 44066
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Удаление деревьев............................................................495837
Фундаменты. Кровельные работы, заборы. 

Качество, опыт. Пенсионерам скидка! .........................785720
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия .................................89536780663
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИК Замена труб на п/п, отопительных 

приб, канализации, уст.ст/маш, водосчетчиков 

и пр.усл  .......73-17-67, 89634305979
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353

Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Все сантех. и другие работы .............................................739719
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника .....89091335261
Сантехник Коммуникации, отопление, водоснабжение, 

канал-я. Тел. 455436 ............................................89536867675

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

Деньги всем с любой кредитной историей! 
Консультации. ООО МКК «Союз Капитал» .................786644

Деньги под залог недвиж-и. 
ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405

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

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................733797

Мы снизим вам процент. Консультации ...........................456666

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации до 
исполнения решения суда. 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание задолженности ...............................................788525
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение, лечение, покупка, 

продажа жилья .................................................365533, 361691
Электрон. отчетность. «Кокорин и партнеры» .365533, 361691
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СДАЮ

2-к.кв. недорого, р-н Хлыновки ...............................89127071199
Комнату 5000 и 1-к.кв. 7000, р-н С/х Акад ............89632767245
Комнату без хозяев, р-н Дружбы. Собственник ...89195141980
Комнату в центре .....................................................89195208949
Комнату Дерендяева 114, 5000, собственник .......89127136091
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

Длит. (3000р/мес) ........................................... 8 (8332) 538389
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 15м.ремонт, 

тел.точка ...........................................................477443, 447352
Срочно сдаю 1-комн.квартиру с мебелью, хозяин .........493129

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Ск идки! ........................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 (кафе «АЭРО»), час/сутки ..............461850

ПРОДАЮ
1/2 дома 2-эт, кирп, Заболотье Оричевс. р-н .........89127195608
1/2 дома Вахруши, 9 сот., водопровод, 399т.р .......89539486621
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ........89195180390
Дом 67м. с баней, с.Бабичи, берег реки, 

15сот.1690 т.р. ......................................................89127124149
дом в д.Кобели, 25 сот. печное отопление 1050т.р. .......497826
квартиру-студию Свердлова 34, 1/3 эт, 700т.р. ...89127098207
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ...................................................89229560105
комн. в 2-к.кв., Солнечная 39, 18м, ремонт, 

580 тр . ....................................................................89195103739
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 480т.р. ...................................................443410 Марина
Комнату 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ..........89127246333
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 350т.р. 89229937224
Малосемейку, Красина 47, 19м. свой с/уз. ремонт. 

560т.р. ..............................................................................445975
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. .....................................................89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. .........89642529994
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв., Труда, 39, 1/9к., 35/16/8,5, ср.сост., 

1550 т.р . .................................................................89539459940
1-к.кв. 30м. Мостовицкая 6/3, ремонт, 1390 т.р. ....89127124149
1-к.кв. Березниковский пер. 34, 38м.кв.1450т.р. ...89091408668
1-к.кв. Лепсе, 3/5к.подготовлена под ремонт, 

999т.р. ....................................................................89536777119

1-к.кв. Милицейская, Нововятск, 30м.
кв.450т.р ................................................................

89097217772

1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. .....89229776779
1-к.кв. н/п Луганская 62, 35м, 8/10п,1380 т.р .........89127246333
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к.1480 тр. ...89128267750
1-к.кв. Профсоюзная 70, 3/5к, 30м2, 1250тр .........89628971272
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р........89539486621
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1090т.р ...........781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1098т.р ..............781788
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р, ..........89127246333
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. 780т.р. 

срочно ....................................................................89127161583
1-к.кв н/п Верхосунская18, 9/10к, 42, рем, 

вид на реку, 1890тр ........................................................448087
1-к.кв н/п,черн, Попова 64, 1/16п, 41м2, 1158т.р .............781788
1-к.кв Октябрьский 91/1, 1250т.р ............................89536879744
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Шаляпина 4, 3/5к 29м. обычн. сост. 890тр ............445975
1-к.кв ЮЗР, Тургенева2, 8/9к, 35кв.м, сост. хор, 1350тр 448082
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 998т.р .......................781788
1к-кв. Некрасова 36, 24м/18/5, малосем.,5/5к, 

780т.р. торг......................................................................781272

2-К.КВ.
2 н/п ЮЗР, Производственная19, 9/12к, 52кв.м, 

пустая, 1950тр.................................................................448091
2-к.кв, Некрасова 6, 52,7м, 4/5п, сост.хор., 

торг 2150т.р...........................................................89628960070
2-к.кв, Октябрьский пр-т 90, 42м, 3/5к, сост. хорошее 

1690т.р. ..................................................................89628960070
2-к.кв., Центр, 50 кв.м., н/п, 1700 т.р. .....................89005260106
2-к.кв., Юровской, 7, хор. сост., 1900 т.р. ..............89539459940
2-к.кв. 43м, Р.Люксембург 37, 3/5эт, ремонт,

1950т.р. ..................................................................89536913539
2-к.кв. П. Корчагина 213, 3/5п 45м. 1150т.р. ..........89229937224
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 1980т.р .....89229937224
2-к.кв. ул. Сормовская, 2/2к. 46м. 950 т.р. .........443410 Марина
2-к.кв в нов.доме, ул.8Марта, 49м. 4/17к. ремонт, 

никто не жил, 1450т.р. Срочно ......................................445975
2-к.кв на Лепсе, собственник. Или сдаю ................89531302798
2-к.кв п.Кумены, 1/2к, 54м2, гараж у дома ............89536802879
2-к.кв Пионерская 5, 1/4к, 45м2, 1150т.р. ..............89128243883

2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1750т.р. .......89539486621
2-к.кв Центр продаю или меняю на 2-кв, 1-кв .......89195156743
2-к.кв Центр, Воровского, 5/5к, 45кв.м, пустая, 

рем, меб, 1550тр .............................................................448082
2-к.кв Центр, Пятницкая68, 2/5п, 45кв.м, 

балкон, хор.сост, 1790тр ................................................448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ......89642529994
2-к.кв. Современная 13, 2/16, 47м2, 1600т.р ...................781788
3-к.кв. 60м, Чапаева 53, 1/5эт, хор. рем. 2040т.р. .89127098207
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 67м, обмен,1980т.р 89091408668
3-к.кв. у/п, Дерендяева 108, 5/5к, 58м.1880 т.р .....89091408668
3-к.кв. у/п. Центр, кирпич пустая 1690тр ................89127161583
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. ремонт 

2050т.р. ..................................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ...................89513497117

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица.......89635516356
Сад 10с, 18км, дом кирп, печь,баня,беседка,2 

теплицы,контейнер 5т, 850т.р .............................89229248976
Сад 10с, Исуповская-2, дом, баня, колодец ...........89583955434
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ...........89123644625
Сад в р-не Дороничей, дом,насаждения, пруд ......89091370297
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад на Пагинке, баня 3х6,все новое.Дороги, 

эл-во кругл.год, 280т.р .........................................89128232821
Сад Починок, дом 2эт, посажены овощи, 180тр ....89195156743
Сад р-н Сидоровки, место хорошее .......................89127071199
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс ..89229157970
участок ИЖС, 20км от Кирова, д. Трёхречье, 26 сот. 

78т.р. Эл-во, дорога .............................................89123359795
участок ИЖС, Советский тракт д. Дряхловщина, 15 сот. 

Эл-во, дорога, перспектива газа...................................475060

ГАРАЖИ, ЯМЫ
гараж 17м. овощ. и смотр. яма, р-н.1 Мая, 

120т.р. ...........................................................497826 Е катерина
Гараж 6х4 кв.м., р-н завода 1 Мая, 1 этаж, без ямы, 

электричество, охранная сигнализация, 
подъезд круглый год. Торг. Цена 400 тыс.руб. ..89127340260

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья
1,2,3,4,5,6-к.кв, комнат, долей, 
домов в г. Киров. С любыми 

проблемами. Дорого.
776465, 89229776465

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн ..758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
2,3-к.кв куплю. Рассмотрю любые варианты ........89531366854
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого .....264225
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
Куплю сад, земельный участок  .............................89536777119
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!! .........................205066, ЯНА
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. ........778758
Сниму жилье на длительный срок 

без поср едников ...................................................89127100693

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................493681

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаются офисные помещения в аренду 
Октябрьский пр., 104 «а» 1 эт от 12 до 24м2 
по цене 500 руб. за м2 .................89615680250, 89058701913

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ....454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Гарантия ..............752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ...475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 4400р. Доставка ...377065,89091447380,772771

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ И ПРАЗДНИКОВ 26-63-70
Электрик. Все виды работ.Опыт.Гарантия. .....................457993
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .....................444016

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ДЛЯ УХОДА ПРИНИМАЕМ ПОЖИЛЫХ, ЛЕЖАЧИХ, 

БОЛЬНЫХ .............................................................89127019697
Набор в частный пансионат для пожилых людей .89536738735

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Недорого, профессионально, фото также ............89229174395

ЗНАКОМСТВА
21 июля вечер знакомств. ........................................89005265205

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
100ловая Проведение поминок, 

ул. Преображенская 66 ............................................... 71-10-95

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 
ЦИФР TV 20 КАН ............................................................781233

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого .............773447
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого .....................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз ...711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

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

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

ПРОДАЮ

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .......................

89823848291
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АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

Авторазборка. Продажа б/у запчастей .................89536714443

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

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

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

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

АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.
ДЕНЬГИ В НАЛИЧИИ ...........................................89123734105

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

СВЕЖИЕ Г ОДЫ ....................................................89229104192
Авто купим, любое, дорого. Целое, ДТП, 

кредитные, залоговые ...........................458495, 89226613769
Авто куплю, очень дорого, быстро ........ 77-72-79, 89536752377

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 
ином ........................................................................... 456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ....89531340700
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ..............463251, 374966

АВТОСЕРВИС
Автосалон Честный. Продажа, выкуп, обмен, честный.com 

Заводская 14А ............................................................. 44-77-55

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, 

Валдай 600 руб/час, Грузчики 250 руб/час. 
Быстрая подача  .......................46-46-36

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. 
Грузчики. Кв. переезды.  .............................
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м .............443620
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, ме жгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ......735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Гор/обл ................266257 Михаил
Газель-тент 4х4, самосвал 3м до 2т + грузчики .............494755
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .....424237,89229824237
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Газели, обл ................774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки......777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, 

любые р асстояния ..........................................................459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .........781953

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
КАМАЗ, 13-15т (пе сок,ПГС,щебень,керамзит) ................731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

Грузопод. 2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ...................734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ...........782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  .........89229131903

Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 
фронт.погрузчика CLG-842 ........................................ 42-08-50

Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш .................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ С О/Р 

В ГОССТРУКТУРЕ ...............................................89123772100
! СОТРУДНИК силовых структур, ДОХОД от35тр .89531390993
!ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

ДОХ. 25 т р ............................................................89097160882
!Подработка на лето, возможно студентам ..........89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис ...89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
Бухгалтер в единственном числе зп 35 т.р. ....................786840
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

Водители кат.Д, г.Москва, стаж не менее 1 года, труд.по ТК 
РФ,соц.пак, з/п 55-70т.р, общежитие, гр.
сменный ....89859699669 Геннадий, 89672898660 Александр

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735
Воспитатель в д/с требуется. .................................89229956440
Горничная в гостиницу, администратор ..........................708396
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Делопроизводство, секретарь, офис .............................263542
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токари, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). 
З/п высокая. Работа в 2 смены .........77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ..........89536836951
Заведующая(щий) столовой ..................................89536909470
Инженер-проектировщик, з/п достойная ............89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р ........................89229673979
Ищем автомеханика-автослесаря,о/р от 1 года ....89634301800
Ищем автоэлектрика-диагноста, о/р от 1 года .89634301800
Ищем мастера-консультанта в автосервис ...........89634301800
Ищу плиточника, пл отника ......................................89531331331
Кладовщик (жен/муж) .............................................89127147735
Кондитер, повара в горячий цех, повара 

на время отпусков. Г/р 5х2 ............................................261176
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Мастер стр.-монтажных работ, з/п достойная .......89229673979
Менеджер по развитию, з/п 25-35 тыс.руб ............89229673979
Менеджер по рекламе. Возможно без опыта 

работы. Ответственность, стрессоустойчивость, 
инициативность приветствуются. .............. 89531306957

Монтажник з/п дос тойная .......................................89229673979
Новая работа Обучение на практике, доход от 30т.р и выше, 

коммер премирование .........................................89536938760
Нужен Зам - обучу Сам. 45 т.р. ..............................89195225130
Охранники, 6 разряд, в группу быстрого реагирования. Вод.

удост. З/п 15-25т.р ................................................89229199206
Охранники. Вахта. Москва ...................89123635597, Анатолий
Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. З/п 16-22тр .......680378
Повар холодного цеха, линии раздачи, повар-кассир, 

рассмотим без о/р ..................................89536713906, 673565
Подсобный рабочий (установка памятников) .................771439
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ..........................................
498030

Продавец -консультант в м-н Автозапчастей ........89634301800
Продавец в прод.маг.в садов-во, 

летн.период .................................................... 89229552711
Продавец верхней одежды, ц.Рынок, соц.пак ......89058700124
Продавец Некрасова 18, р-н Автовокзала ............89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .89127230714
Работа в офисе. Доп. заработок. Без о/р. 

До 30 т.р. ......................................... 89005227037 Александр
Работа, подработка, офис .......................................89127273465
Работа бывшим ИТР и сл.Доход до 25т.р. .........89091441125
Работа вахтой.Разнорабочие му ж/жен ..................89229917071
РАБОТА ОТ СВЕТЛАНЫ, ОФИС.ДОХОД 25 Т.Р. ..89531336502
Работа с бумагами. До 24 т.р............................................264695
Рабочий склада .......................................................89127147735
Разнорабочие, расчет раз в неделю .....................89531337748
Разнорабочие 600-800 руб/в день .........................89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер (обучение) ......................................................376464
Сотрудник в офис ...................................................89229302021
Старший делопроизводитель дох.25 т.р................89091313449
Столяр-станочник, маляр по дереву ....................89536933553
Швеи, верх.одежда,о/р, соц.пак, з/п еженед .........89127230714

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский: грамматика, устная речь.Быстро, кач-но, 

с гарантией ...........................................................89583943348

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Продаю красивого длин/шер мальчика чихуахуа .89091380924

РЕМОНТ Без выходных. Стиральных 
машин, ТВ, СВЧ - на дому  75-56-76

 НЕДОРОГО Ремонт стиральных машин, 
 холодильников, водонагревателей  75-40-68

РЕМОНТ водонагревателей,
СЦ Вятка-Сервис  626498, 622916

РЕМОНТ Холодильников, стиральных 
машин. Выезд. Гарантия, срочность  542064, 546956

САНТЕХНИК Коммуникации, отопление, 
водоснабжение, канал-я. Тел. 455436  89536867675

ЭКСПЕРТ-СЕРВИС
Ремонт бытовой техники и электроники. 

Гарантия, срочность

542064, 
546956
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Наталья Царегородцева

Алла рассказала 
о зависти и пласти-
ческих операциях 

27-летняя кировчанка Алла 
Багаева участвует в конкурсе 
журнала Playboy «Девушка 
года 2017».

– Почему вы реши-
ли принять участие 
в конкурсе?

– Я всегда стремилась 
к внешней красоте и идеаль-
ной фигуре. Любой конкурс 
в сфере красоты – мотива-
ция для меня. Конечно, ме-
ня вдохновили перспекти-
вы проекта и возможность 

показать себя. Победитель-
ница получит титул «Де-
вушка года Playboy 2017», 
съемку на обложку леген-
дарного журнала и приз 
в 1 000 000 рублей.

– В вашем профиле 
много откровенных фо-
то. Не стесняетесь их вы-
кладывать на всеобщее 
обозрение?

– Конечно, нет! Красотой 
нужно восхищаться. Стес-
няться нет повода. Я люблю 
свое тело и люблю фотогра-
фироваться. Все мировые 
модели и актрисы снимались 
в откровенных фотосесси-
ях. Красота – дар природы, и 
глупо этим не  пользоваться.

– Вам завидуют другие 
девушки?

– Зависть была и есть, 
но серьезных конфликтов 
не было, да и в женских кол-
лективах я бываю нечасто.

– Как вы относи-
тесь к пластическим 
операциям?

– Истинная красота может 
быть только природной, это 
высшая проба. Все осталь-
ное пародии. У меня все свое, 
но я не против пластики.

Фото предоставлено 
героиней публикации

Кировчанка участвует в 
конкурсе «Девушка года Playboy»

16+

Больше фото Аллы Багаевой 
смотрите на портале 
progorod43.ru
/t/плэйбой

Алла гордится 
свои телом

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия ..................................................457672, 89229957672

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755646
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых ........494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 ........780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
СТИРАЛЬНЫХ машин на дому. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных..................................................................784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755646
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Недорого ............451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей ..........................................................754068
Ремонт Холодильников, стиральных машин. 

Выезд. Гарантия, срочность ............................542064, 546956
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных ............786035
Эксперт-Сервис Ремонт бытовой техники и электроники. 

Гарантия, срочность .........................................542064, 546956

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

Продаю холодильник .............................................895386821287
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно ............494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные машины, 
ЖК-телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ЖК-ТЕЛИКИ .....260512

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

А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ...89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............89127345740
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ....89638865915
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ..785728

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ........... 754068

Холод-ки неиспр.Не старше 20лет, от 700-2500 р .........782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755646
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
Сервисный Центр «Samsung, LG, Philips». Ремонт 

телевизоров. Выезд мастера бесплатно. Ленина19 351943
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

Купит: фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ...................... 759566

ЭВАКУАТОР 800 р./час
  21-06-81

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

 АВТО КУПЛЮ Лучший выкуп авто. Дорого. 
 Вежливо. Быстро 89536752377  77-72-79

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

АВТОСАЛОН Честный. Продажа, выкуп, 
обмен, честный.com Заводская 14А  44-77-55

АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. 
Милицейская 24. 26-31-30  463251, 374966

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20. Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  89229189591

ДОРОГО КУПИМ любое авто. Целое, ДТП, 
кредитное, залоговое. Тел. 458495  89226613769

   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27
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