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необычных 

события недели
Ольга Древина

Рыбалка 
в луже, 

граффити 
в 5 этажей 

и Кремль на Театралке

1. В Новый год здание 
правительства будет 
украшено изображе-
нием Кремля. О сто-
имости проекта чи-
тайте на стр. 2
2. На Комсомоль-
ской затопило дорогу, 

и активисты устроили 
там рыбалку. Продолжение читайте на стр. 3

3. Художник разрисовал пятиэтажку 
на Комсомольской, теперь на фасаде с од-
ной стороны красуется граффити. Ком-
ментарий архитектора на стр. 4 

Фото из архива газеты

Происшествие

У школы 
на кировчанку 
напал рой ос 
(6+) стр. 2 

Любите сладкое? 
Смотрите подборку 
необычных 
тортов (12+) стр. 8-9 

На что жаловались 
кировчане 
на минувшей 
неделе (0+) стр. 6

000

Про знания

Где вашего 
ребенка научат 
свободно общаться 
на английском? стр. 5 �

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �
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ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 

и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы, получит 500 рублей. 
Победителем будет признан 
приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Екатерина Куликова.

Петербург выделит деньги 
на авиарейсы в Киров 
Северная столица будет субсиди-
ровать полеты в 32 города, в том 
числе в Киров. На все по тратят 
более 120 миллионов рублей. 
Какой авиакомпании будет на-
правлена поддержка, пока неиз-
вестно. Кстати, с конца октя бря 
лоукостер «Победа» возобно-
вит полеты из Кирова в Санкт-
Петербург.

Успей до конца сентября оставить 
заявку на банкротство
В соответствии с законом № 127-ФЗ полное списание дол-
гов возможно в ходе процедуры банкротства. Встать в оче-
редь на банкротство можно на бесплатных консультациях 
11, 12, 13 сентября. Телефон 26-27-80. «Полезный юрист». 
г. Киров, ул. Ленина, 103а, офис 406. �

Иллюстрация Александры Платоновой

Виктория Коротаева

По словам очевидцев, 
одну из пострадавших 
увезли в реанимацию

3 сентября Мария Глазу-
нова шла встречать ребен-

ка из школы № 22 в районе перекрестка 
улиц Горбуновой и Труда.

– Увидела женщину с пакетом на голо-
ве. Она бегала и истошно кричала. Я по-
думала, что она не в себе. Ей вызывали 
скорую прохожие. Потом я увидела ог-
ромный черный рой ос, который прибли-
жался ко мне. Осы накинулись на меня, 
облепили спину. Меня укусили 13 насе-
комых. Боль адская, все опухло, мне было 
тяжело дышать, – поделилась Мария. 
Пока Мария отмахивалась от насе-

комых, прохожие перекрыли дорогу 

и не пускали детей. Женщина, которой 
вызывали скорую, к приезду медиков 
почти потеряла сознание. Пострадавшую 
госпитализировали, есть информация, 
что женщина сейчас в реанимации. 
Родители учеников школы № 22 обес-

покоены. О ЧП мы сообщили в админи-
страцию города. 

– На место выехал старший дежур-
ный Управления Гражданской защиты, 
но ни осиного гнезда, ни роя насекомых 
не видел. Возможно, насекомые прилетают 
к контейнерам, которые находятся непода-
леку. Ос мог привлечь, к примеру, аромат 
отходов от арбуза, – отметили в мэрии.
В администрации города посоветовали 

кировчанам в подобных случаях звонить 
по телефону Единой диспетчерской служ-
бы города 48-00-00.

Фото vk.com/zlo43, предоставлено героем публикации

В Кирове рой ос 
нападает на людей!

Дома Мария насчитала 13 укусов

0+

0+

Константин Копанев,
терапевт:

– Укусы ос опасны аллергической 
реакцией. Иногда последствия мо-
гут быть серьезными. Все зависит 
от чувствительности человека к уку-
сам насекомых. Если вас покусали не-
сколько насекомых и вы по-
чувствовали себя плохо, 
срочно обращайтесь к вра-
чу. Вам назначат противо-
аллергическую терапию. 

В Кировской области завели дело на пче-
ловодов, чьи насекомые покусали прохо-
жих. О сумме штрафа узнайте на портале 

progorod43.ru/t/пчелы1
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Здание областного прави-
тельства украсят светодиод-
ным изображением Кремля 
и храма Василия Блажен-
ного. На новогоднее офор-
мление фасада потратят бо-
лее 3 миллионов рублей. 
Известно, что компози-

ция будет состоять из 4 час-

тей: центральные элементы 
(контуры собора, зубцы стен, 
надпись «2019»), подсветка 
верхнего и нижнего карни-
зов, снежинки диаметром 
1,5 метра – 14 штук, свето-
динамические эффекты 
«салют».

Фото из архива газеты

Правительство украсят 
изображением Кремля

Строение украсят к 15 декабря

На трех маршрутах город-
ских автобусов теперь мож-
но рассчитаться за проезд 
банковской картой с воз-
можностью бесконтактной 
оплаты. Речь идет о марш-
рутах № 74, 2 и 19. Новый 
способ оплаты будет внед-
ряться и на других маршру-
тах. Однако точных сроков 
в ЦДС пока не назвали. 

Фото из открытых источников

В каких автобусах 
Кирова можно 
платить картой?

0+

В автобусе женщине сдали фальшивые 100 рублей. 
Как обнаружили подделку, читайте на 

progorod43.ru/t/деньги4 

При грозе сгорели телевизор 
и холодильник...

Как избежать этого и защитить бытовую технику? Сеть магазинов «Сан-
техмаркет» может предложить простое решение! Используйте устройс-
тво защиты от импульсных перенапряжений АЛЬБАТРОС-220/3500 АС. 
Оно убережет ваше дорогостоящее электронное оборудование от пе-
ренапряжений в сети во время грозы! Всего лишь за 980 рублей*! 

Магазины «Сантехмаркет», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �
Фото предоставлено рекламодателем. Цена действительна две недели
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Почувствуйте 
роскошь Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! Как 
и прежде, каждые понедельник и вторник час любой тради-
ционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь прямо 
сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридические услуги и все виды кадастровых 
работ по доступным ценам!

• Каждые среду, четверг и пятницу по записи бесплатные консультации юриста 
  и кадастрового инженера!

• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах от 3 000 рублей.
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 
421, т. 7777-57, zemlya-pravo.ru, межевание43.рф. ОГРН 1104345020647. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Павел Вараксин с другом устроили 
необычный флешмоб

0+

Наталья Царегородцева

После ливня котлован 
превратился 
в настоящий водоем

В районе дома по Комсомоль-
ской, 103 уже давно идут дорож-
ные работы. 

– Мы с друзьями часто проходим 
мимо этого места. Здесь вырыли 
котлован, никаких ограничений не 

установили, проехать к нему может 
любой, поэтому мы и решили ради 
шутки здесь поплавать и привлечь 
внимание к проблеме. Один наш 
товарищ (настоящий рыбак) спе-
циально поймал и привез нам рыбу, 
которую мы прицепили к крючку. 
Дальше изображали, что в самом 
деле рыбачим, сняли это на видео 
и позже выложили в сети, – рас-
сказал один из участников ролика 
Павел Вараксин.

Кстати, этот участок Комсомоль-
ской закрыли для проезда до кон-
ца октября. Нельзя будет проехать 
от 48 до 103 дома. Ограничение свя-
зано с продолжением строительст-
ва путепровода.

Фото из открытых источников

Кировчане устроили рыбалку в огромной луже

В Кирове из-за нового ас-
фальта затопило тротуар. 
Как это объяснили в адми-
нистрации, читайте на 

progorod43.ru 
/ t / лужи1

Ольга Древина

Даже при регуляр-
ной уборке пылесо-
сом ковры нуждают-
ся в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу.

– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Осо-
бую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: 
они могут вызвать очень 
сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной убор-

ки в 7 раз грязнее тротуара. 
Специалисты советуют отда-
вать ковер на профессиональ-
ную чистку раз в полгода. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как все происходит:
1. Пройдут 
по ковру специ-
ализированной 
пылевыбивалкой

2. Покро-
ют ковер 
моющим 
средством

3. Роторной 
машиной 
удалят все 
загрязнения

4. Отправят ко-
вер в центрифугу 
для вторичного 
полоскания

5. Сушка в сушильной 
камере. Чистый ковер 
привезут Вам домой 
в назначенное время 

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

Контакты
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., д. 8, 
Сайт: Ковромойкин.ru

Чистка 
на дому

Чистка 
на автомойках

Профчистка 
«Ковромойкин»

Целостность 
изделия  Как повезет Вероятность по-

вреждения ворса
100% гарантия 

целостности
Глубина 
очистки 

Грязь остается 
в глубне ворса

Удаляется большая 
часть загрязнений

Все удаляется 
полностью

Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Не производится Удаление опасных 

бактерий и клещей
Аккуратная 

сушка Неполная сушка Сушка вдоль 
дорог на солнце

В специальной 
сушильной камере

Деликатная 
чистка Возможна Все ковры 

чистят одинаково
Несколько видов чист-
ки для разных изделий

Выбивание 
пыли и песка

Невозможно в до-
машних условиях Не выбивают Полностью удаляем 

весь песок и пыль
Удаление 

стойких пятен
Не используют 

пятновыводители
Не используют 

пятновыводители
Более 20 различных 
пятновыводителей

Поднятие ворса 
и упаковка Не поднимают Не поднимают

 и не упаковывают
Обязательные 

процедуры
Чистка с двух 

сторон Невозможна Только 
лицевую сторону

Лицевая сторона 
и подложка

Профессиональная 
химчистка мягкой мебели.

25% скидка 
при заказе ковров!

Юлия Орлова

Депутаты предложили 
уже в этом году начать 
распределение путевок 
с учетом места житель-
ства ребенка

Фракция «Единой России» в Ки-
ровской городской Думе прове-
ла проверку хода строительства 
новых детских садов в областном 
центре. Как отметил руководитель 
фракции «Единая Россия» в Ки-
ровской городской Думе Роман 
Зяблых, при достаточно сжатых 
сроках строительства должно быть 
обеспечено высочайшее качество 
каждого объекта.

– Мероприятия по решению 
проблемы очередности в детских 
садах находятся на контроле депу-

татов фракции «Единая Россия». 
В данном проекте задействованы 
средства федерального бюджета, 
и от того, насколько эффективно 
они будут потрачены, зависит пер-
спектива дальнейших новостроек 
в системе дошкольного образова-

ния областного центра, – подчерк-
нул Роман Зяблых.

На объектах. На сегодня уже вы-
полнены общестроительные рабо-
ты по возведению каркасов здания 
4 детских садов: по улицам Чис-

топрудненской, 8а; Попова, 95; 
Торфяной, 11; Энтузиастов, 25а. Во 
всех зданиях сейчас идут внут-
ренние отделочные работы. Еще 
на 2 объектах: по улицам Энгель-
са, 4а и Московской, 215 – началось 
устройст во фундаментов.

В планах. Председатель посто-
янной комиссии Кировской го-
родской Думы по социальной 
сфере Владимир Кодачигов обра-
тил внимание на то, что с 2020 
по 2024 годы городу предстоит 
построить еще 10 новых детских 
садов на 260 мест каждый.

– В системе дошкольного обра-
зования города с 2018 по 2024 го-
ды должно быть открыто 4 180 до-
полнительных мест – это только 
за счет строительства новых дет-
ских садов. Так мы практически 
полностью решим проблему де-

фицита мест, – сказал Владимир 
Кодачигов. 

Новый подход. Заместитель гла-
вы администрации города Лари-
са Копысова пояснила, что при-
нято решение начать комплек-
тование 6 новых детских садов 
сразу по факту их ввода в эксплу-
атацию. При распределении мес-
та обязательно будет учитываться 
не только дата рождения ребенка, 
но и место его жительства.
Глава города Кирова Елена Кова-

лева также сообщила, что по ини-
циативе депутатов в сентябре будет 
организован круглый стол на тему 
обеспечения местами в детсадах, 
в ходе которого администрация го-
рода представит «дорожную карту» 
по ликвидации очередности на пе-
риод до 2025 года.

Фото предоставлено администрацией города

В Кирове идет строительство новых детских садов

0+Все 6 детских садов в Кирове – в стадии строительства
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Отремонтируйте оправу за 5 минут!
Специалисты компании «Вятоптика» быстро и качественно устраняют 
поломки оправ. Здесь работают мастера с большим опытом, они берутся 
за работу, от которой отказываются в других салонах: заменят заушники, 
носовой упор, винты и многие другие виды работ выполнят за 5 - 15 ми-
нут в зависимости от сложности. При заказе очков прием офтальмолога 
бесплатно. В  салоне одни из самых низких цен на оправы. Приходите 
и убедитесь в этом! Ул. Попова, 4, т. 63-35-26. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютерная грамотность для неработающих 

пенсионеров – бесплатно!
Мечтаете работать за компьютером и общаться с близкими в интернете? 
Вас обучат основам работы за компьютером, покажут, как пользоваться 
электронной регистратурой, порталом госуслуг и сбербанком-онлайн. 
Быть на связи при помощи соцсетей, электронной почты и скайпа! 
Успейте записаться! Колледж промышленности и автомобильного сер-
виса, Воровского, 84, кабинет 3. Телефоны: 62-91-77, 8-922-938-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если в лесу встретили волка?
Советы охотника Александра Смирнова
Ни в коем случае не бегите! Это только пробудит в волках 
охотничий инстинкт.
Не смотрите животным в глаза. Это выглядит как угроза.
Если вы пришли в лес компанией, при нападении хищ-
ников – детей, пожилых и ослабленных людей поместите 
в середину группы. Волки чувствуют самых слабых и напа-
дают на них в первую очередь.
Прыгайте, кричите очень яростно и громко. Бросайте кам-
ни, размахивайте ветками.
Не забывайте, когда вы наклоняетесь, становитесь ни-
же волков, а в мире животных это служит сигналом для 
нападения.

Полицейские помогли 
выйти из леса грибнику, 
который ушел от дома на 
20 километров и заблу-
дился. Как потерявшийся 
грибник смог вызвать по-
лицию, читайте на 

progorod43.ru 
/ t / поиски1

Ольга Древина

Юношу искали 
двое суток, а обна-
ружили случайно

29 августа 17-летний Ге-
на и его родители ушли 
за грибами. Это произошло 
в Кильмезском районе. В ле-
су подросток отстал от роди-
телей и потерялся. Его ис-
кали полицейские, родные 
и волонтеры. Гену обнаружи-
ли слобожане, которые при-
ехали в лес за грибами. Сре-
ди группы грибников ока-
залась сотрудница полиции 
Ольга Шмидт, она рассказала 
о встрече с юным грибником.
В лесу Гена встретил лосей 

и даже волка. Подростку по-
везло: он не вызвал интереса 
у хищника, и тот ушел. 

Фото из архива газеты

Выжил в лесу! 
Подросток 
голодал 
и встречался 
с дикими зверями

6+

Рассказ очевидца Ольги Шмидт
– Мальчик попался нам на лесной дороге в пятницу 
утром. А потерялся он в среду днем, еда и вода у него 
закончились в четверг в обед. Пить из лужи не стал, 
терпел, ел ягоды. Позвонить никому не мог, так как со-
товой связи там нигде нет. На нем были только тонкие 
хлопчатобумажные штаны и такая же вет-
ровка защитного цвета, даже без футбол-
ки. На ногах – резиновые сапоги. Парень 
был весь сырой от росы, ступни – в мозо-
лях, побелевшие от холода. Хорошо, что 
у нас с собой была запасная одеж-
да. Мы его сразу же переодели 
во все сухое и чистое, накормили.

жже е е е е вевет-т-ттт
тбтбтбтбтбтбололо --

арарарарренененененень ь ьььь
мммозозозозозо-о-оо
ччтототототооо 

Картинки на здании по-разному оценили кировчане

Наталья Царегородцева

В работе уличного ху-
дожника он нашел и 
плюсы, и минусы

На первый взгляд, рисунки, 
из которых состоит большое 
граффити, не связаны меж-
ду собой. Однако их созда-
тель Евгений Сесюков объяс-
нил концепцию творения:

– Иллюстрация отража-
ет тягу человека к знаниям. 
На рисунке изображен земной 
шар. Так я хотел показать, что 
мир готов к открытиям и по-
корениям! Летательные ап-
параты символизируют про-
гресс. Люди на рисунке про-
тягивают руки вверх к солнцу, 
свету и радуге, они открыты 
к общению! А клоун показы-
вает, что в каждом из нас есть 
что-то из детства.

Гигантское граффити 
в Кирове: архитектор 
высказал свое мнение

6+

Артемий Коробов, архитектор:

– В случае с этим граффити роспись как прием умест-
н а , так как маркирует типовой дом, придавая ему  

индивидуальность. С точки зрения архи-
тектуры дома – также уместно, не ломает 
пластику фасада. Лично мне не очень нра-
вится такой стиль. Для веранды детского 
сада, может, было бы уместнее. А на этом 

примере рисунок в комплексе с удру-
чающим состоянием благоустройс-

тва  выглядит как сон наркомана.

Кстати 
Евгений Сесюков – извест-
ный в Кирове уличный ху-
дожник. Он преображает 
старые городские здания 
и пространства. Например, 
в августе 2015 года поя-
вилось граффити в арке 
дома на перекрест ке Ок-
тябрьского про-
спекта и Герцена. 
На стенах арки 
р а зн о ц в е т ны е 
спирали.  

Опрос проведен в группе vk.com/mprogorod
Фото из архива газеты

В прошлом году на ки-
ровских зданиях часто 
появлялся один и тот же 
рисунок – боксерская 
перчатка. Автор граф-
фити рассказал, что 
оно значит. 

progorod43.ru
/t/перчатка

так к
ин
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Как менять облик 

старых домов? 

Реставрировать их 

Рисовать на них граффити

Раскрашивать под дымку 

Оставить как есть

66%

14%

15%

5%

про-
цена. 
арки 
ны е 
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Учите своего ребенка английскому с 3 месяцев!

Адреса

• Карла Либкнехта, 106 
• Ленина 198/3

т.: 43-19-19, 43-19-09. 
vk.com/kirovhelendoron,
@kirov_helendoron

В чем разница между методикой Helen Doron 
и другими методиками?

• Дети 
занимаются в не-

больших учебных груп-
пах (от 4 до 8 человек);

• 30-летний опыт: 2 миллиона 
детей говорят на английском 

благодаря тому, что прошли обу-
чение в школе Helen Doron.

• Преподаватели со-
здают динамичную атмосферу, 

прививают детям любовь к изучению 
языка. На занятии дети успевают принять 

участие во множестве игр. У малышей, кото-
рые не способны долго удерживать внимание, 

происходит смена деятельности, дети не устают 
и не теряют интерес. Для ребят постарше за-

нятия также проходят интенсивно.

рые не способны долго удержива
происходит смена деятельности, д

и не теряют интерес. Для ребят п
нятия также проходят ин

• Сеть учеб-
ных центров Helen 

Doron уделяет особое вни-
мание подготовке препода-

вателей. Всех учителей обуча-
ют сертифицированные специа-
листы. Преподаватели проходят 

качественное интенсивное 
обучение, которое под силу 

только самым силь-
ным педагогам.

Важно
16 сентября в центре «Амакидс» на Карла Либкнех-
та, 106 пройдет день открытых дверей – можно будет 
посетить бесплатные пробные уроки по направлени-
ям: ментальная арифметика, скорочтение, развитие 
памяти, английский язык по методике Helen Doron. 
Оста лись вопросы? Звоните по телефону: 43-19-19.

• Сотни ув-
лекательных исто-

рий, мультфильмов, тек-
стов песен и музыкальное 

оформление созданы компа-
нией специально для курса, 
материалы учитывают инте-

ресы и уровень развития 
детей каждой возраст-

ной группы.

Даже самые активные непоседы 
не будут скучать на занятиях

Юлия Орлова

В Кирове открылась 
международная школа 
Helen Doron

Отличная новость для родителей 
нашего города – на базе Академии 
развития интеллекта «Амакидс» 
открывается международная 
школа английского языка Helen 
Doron. Программы и обуча-
ющие материалы разрабо-
таны с учетом особенно-
стей и интересов детей 
от 3 месяцев до 19 лет.
Методика Helen Doron 

поможет вам вырас-
тить ребенка-билин-
гва: человека, кото-
рый свободно говорит 
и думает на двух язы-
ках. Такие дети бо-
лее успешны в учебе, 
им проще осваивать 
новые знания и пе-
реключаться с од-
ной зада-

чи на другую, они более общитель-
ные и развитые.
Специалисты отмечают, что чем 

раньше ребенок начинает учить 
иностранный язык, тем он легче 
ему дается, ведь мозг детей за-
программирован на поглоще-

ние и быстрое осво-
ение языка. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

• Ключевым 
элементом методики 

является фоновое прослу-
шивание учебных материалов 

дома, оптимально не менее 
двух раз в день по 15 - 20 ми-
нут. Это обеспечивает мак-

симальное пребывание 
ребенка в англоязыч-

ной среде. 
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Город погряз в мусоре! Куда 
смотрят УК и администрация? 
Куда ни глянь, переполнены 
все контейнеры и урны. Позор!

Ребенок пошел во 2 класс, бу-
дет учиться во 2 смену. Вто-
рая смена начинается в 15 ча-
сов, то есть ученики будут 
приходить домой в восьмом 
часу вечера. Это никуда не го-
дится! Когда уроки учить?

Крик души. Куда смотрит по-
лиция? Живу в доме по Кра-
сина, 48. Надоел ночной 
шум из магазина, в котором 
продают шкалики. А рядом 
школа и детский сад. На жа-
лобы никто не реагирует.

На Сурикова, 30-а нет горячей 
воды три месяца. Что за бес-
предел? Будто в XVIII ве-
ке живем. Хаос какой-то!

Уважаемые родители школь-
ников, научите детей сни-
мать портфели перед тем, 
как они заходят в автобус 
или троллейбус. Из-за огром-
ных ранцев в общественном 
транспорте не протолкнуться!

Возмущает, что владельцы 
собак выгуливают своих пи-
томцев на территории школы 
№ 52 на проспекте Строите-
лей. Ведь специально для этих 
целей построили площад-
ку в Кочуровском парке. 

Жалобы 6+

0+

?С 1 сентября произошли из-
менения в ПДД, которые 

касаются процедуры офор-
мления аварий. Что именно 
изменилось? 

ДТП оформляется по европрото-
колу как в присутствии, так и в от-
сутствии сотрудника ГАИ. Участни-

ки ДТП обязаны убрать транспорт, 
предварительно зафиксировав 
факт аварии. Информацию необхо-
димо занести в единую базу данных 
с помощью мобильного приложе-
ния «ДТП. Европротокол». После 
фиксации ДТП сообщить о проис-
шествии в полицию.

Фото из архива газеты

Поврежденные авто участники ДТП обязаны убрать с дороги

Люди
говорят

Важно и выгодно

В стоимость исследования 
входит рентген в нескольких 
проекциях, заключение рент-
генолога и выдача снимков, 
записанных на электронный 
носитель. Стоимость исследо-
вания всего от 1 000 рублей*

Рентген проводит главный 
врач ветеринарного центра 
«ЗооЛайт» Ерофеева Мария 
Евгеньевна, стаж работы 12 лет

Контакты

г. Киров, ул. Мопра, 65. 
Звоните сейчас 
по телефону 711-101. 
Режим работы: 
7.00 – 23.00, 
без обеда 
и выходных

Ольга Древина

Цифровой рентген – 
это простой и надежный 
метод диагностики

Рентген позволяет диагностиро-
вать не только переломы костей, 
но и многие заболевания систем 

и органов. В современной ветерина-
рии уже много лет применяется циф-
ровой рентген. Он позволяет провес-
ти исследование быстро и точно.

Ваше преимущество. В «Зоо-
Лайте» установлен специализи-
рованный аппарат для ветерина-
рии, позволяющий максимально 

снизить дозу облучения до уров-
ня естественного радиационного 
фона Земли. Специалисты делают 
не просто рентгеновские снимки, 
а проводят рентгенологическое 
исследование. 
Снимок – это плоскостное 

изобра жение, поэтому для полу-
чения полной картины необходи-
мы снимки в нескольких проекци-
ях под разными углами. 
Нередко наши пациенты от-

казываются спокойно лежать во 
время процедуры. В таком случае 
мы предлагаем нашим клиентам 
контролируемый сон, который 
позволяет расслабить животное 
и получить качественные снимки.

Кстати. Подписывайтесь на на-
ши группы, будьте в курсе всех 
новостей и акций: vk.com / zoolight, 
www.instagram.com / zoolight43. �

Фото предоставлено рекламодателем

Рентгенологическое исследование в «ЗооЛайте» от 1000 рублей*

*Предложение ограничено, не является публичной 
офертой и носит информационный характер. 

Подробности по телефону 711-101

Преимущества рентгена в «ЗооЛайт» 
Специализированное помещение для рентгена. Стены, потолок и пол от-
деланы защитным покрытием, которое позволяет безопасно находиться 
в соседних кабинетах. Окна в рентген-кабинете также выполнены из про-
свинцованного стекла.
Специализированный ветеринарный рентген-аппарат, стол с возмож-
ностью выдвижения столешницы предназначен для уменьшения диском-
форта пациента при укладке.
Возможность распечатки снимков на пленке по желанию владельца.
Наличие приспособлений для облегчения фиксации пациентов во вре-
мя съемки. 
Оцифрованные рентген-снимки.

За находку можно 
получить до 10 тысяч рублей

?На чердаке дачи нашли 
икону. Можно ли выгодно 

продать ее в Кирове?

– Да, эта находка принесет вам хо-
рошие деньги, – прокомментирова-
ли в лавке «Антресолъ». – Мы при-
нимаем также статуэтки, изделия 
из серебра и фарфора, объективы 
старых фотоаппаратов, подстакан-
ники, поэтому, если у вас есть эти 
вещи и они пылятся на полках, 
приносите их нам: платим дорого. 
Можете сфотографировать пред-
мет и отправить фото по вайберу: 
8-922-995-50-38. Адрес: ул. Леп-
се, 77 (ТЦ «Лабиринт», остановка 
«магазин Антей»). Тел. 75-88-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про антиквариат

Коллектив клиники «Наедине» в эти дни принимает поздравления с днем 
рождения компании. Слова благодарности от пациентов поступают и в га-
зету «Мой Pro Город», ведь статьи об услугах, специалистах и акциях клини-
ки вызывают особый интерес читателей. Кировчане выражают признатель-
ность докторам «Наедине» за высококвалифицированную помощь и отзыв-
чивость. Сотрудники газеты желают клинике дальнейшего процветания 
и благодарных пациентов.

Коллектив газеты «Мой Pro Город»

Письмо читателя Ажиотаж
Восстановительные тренировки 
и ЛФК очень популярны. У нас 
много молодых с травмами, ко-
торым нужна помощь. В клубе 
«Эверест» есть все необходи-
мое для восстановительных за-
нятий. Цена персональной тре-
нировки всего 400 рублей!

Выбор профессии
У моего дедушки был инсульт. 
Чтобы помочь ему, я изучила бо-
лезнь и в последний момент сме-
нила тему диплома на тему по ре-
абилитации инсультных больных. 
У нас все получилось: дедушка 
встал на ноги! После этого я по-
верила в свои силы!

Мысли на ходу
Марина Макарова, персональный тренер, помога-

ет восстановиться людям после травм, болезней
Фото предоставлено героем публикации

Клиенты 
На моих тренировках нет 
ограничений по возрас-
ту. Я составляю программу, 
учитывая все особенности 
моего клиента, его возраст, 
вид травмы, конечно, учиты-
ваю и пожелания человека. 

Не навредить!
Часто приходится исправ-
лять ошибки, сделанные не-
профессионалами. Не счи-
таю себя всезнающей, 
но понимаю, что моя цель – 
здоровье и безопасность кли-
ента. Мое главное правило 
в работе – не навреди! 

Контакты: тренажерный зал «Эверест», 
Киров, улица Нагорная, 6, 3 этаж. Тел. 43-75-79 �
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Подлечиться и отдохнуть можно в са-
натории-профилактории «Радуга». 
Для вас предоставлено 40 видов про-
цедур и более пяти видов лечебно-
оздоровительных программ. Созданы 
все условия для комфорта: разно-

образное питание с возможностью 
корректировки, досуг на любой вкус 
от бильярда до косметолога.
За пребывание от 14 дней – скидка 
10 процентов* (кроме курсового ле-
чения). С 27.08 по 30.09 – 15 процен-

тов (кроме курсового лечения и арен-
ды коттеджей). 
Скидки не суммируются. Чтобы рас-
считать стоимость путевки, позвони-
те по телефонам: 8 (8332) 76-06-42 
или 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09

vk.com / spraduga43_pub, 
ok.ru / sanatory.raduga43, 
Instagram: sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

*С 27.08 по 30.09 скидка 10 процентов от 14 дней 

не действует.  ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Где восстановить силы после дачного сезона?

Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интерес-

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел  

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи кировчан. Время – 
деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения 
просто лежать или прино-
сить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96.
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Человеческое сердц
6 фото странных то
Ольга Древина

Подборка фото 
из соцсетей

В соцсетях много групп, 
предлагающих торты на за-
каз. Это бизнес, в котором 
кондитеры соревнуются 
не только в кулинарном 
искусстве, но и в худо-
жественной лепке. 
Торт – это не прос-
то угощение, это 
король сто-
ла, который 
может об-
радовать 
или на-
пугать, 
н а -

смешить, удивить или обес-
куражить. Кировские мас-
тера умеют фантазировать, 
а что именно получается, 
смотрите в подборке 
самых странных 
тортов Ки-
рова.

бесбес-
мас-
атьова

олучает
рке 

ать, 
тся, 

о и в худо-

е 
э
о

о и в худо
лепке. 

прос-
это 
о-

Когда заказал 
на 14 февраля валентин-

ку «Сердце» для своей 
девушки, но не уточнил 
натуралистичность 

работы.

Когда муж сказал, 
что наконец-то 

подарит шубу.

А такой торт и 
страшит, и заво-

раживает. 

Эльмира 
Усцова, 
руководитель 
кондитерской:

– Сейчас трудно удивить 
оригинальным оформле-
нием торта, но мы любим 
делать что-то новое. Го-
товили торты в виде ры-
бы и в виде убитого оленя 
для любителей рыбалки 
и охоты. Не вижу в этом 

ничего необыч-
ного. И за-
к а з ч и к а м 
п о д о б н ы е 

торты нра-
вятся.

ничего
ног
к а
п о

то
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Готовимся к холодам: не пустим 
в дом холодный воздух
Ольга Древина

Окна из ПВХ-про-
филя тоже требуют 
ухода

Многие считают, что для тепла 
в квартире достаточно устано-
вить новые окна из ПВХ-про-
филя. Пластиковые окна тоже 
требуют настройки «на зиму».  

С  уходом за окнами не воз-
никнет проблем, если следо-
вать простым правилам.
1 Хорошо вымойте стек-

лопакет, профили, подокон-
ник, откосы. 
2 Нельзя обойти внима-

нием движущуюся фурниту-
ру. Более всего загрязнения 
скапливаются у прижимных 
роликов. Пыль и старую смаз-

ку здесь удобнее удалять кис-
точкой.  После того как ок-
но очищено, приступайте 
к смазке всех механизмов.  
Чтобы уход за окнами 

не стал для вас проблемой, ре-
комендуем обратиться к спе-
циалистам, которые занима-
ются установкой окон. Они 
проверят ваши окна и подго-
товят их к холодам. �

це, змея и шуба: 
ртов из Кирова

Возникает дис-
сонанс вкусов, за-
пахов и цветов, ког-
да видишь торт 

в форме рыбы.

Космическая си-
няя дыра, обрабо-

танная йодом.

М и с т е р 
и Миссис Смит 

получили новый 
«заказ».

Ранее мы писали, что кировский кондитер 
сделала торт в виде отрубленной человечес-
кой руки. Кому предназначался презент, уз-
найте на портале 

progorod43.ru/t/торты1
Фото предоставлено героем публикации, из открытых источников

12+
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Про недвижимость

Ольга Древина

Многие мечтают 
жить в историчес-
ком центре города 

В идеале – в тихом месте 
с доступной транспорт-
ной и социальной инфра-
структурой. Именно такой 
объект СМУ-5 строит по 
адресу: Пролетарская, 14, 
в районе Филармонии.

Комфортные усло-
вия. Все дома застройщи-
ка небольшой этажности 
(не выше 9). Выполнены 
в классическом стиле ис-
ключительно из кирпича.
Вместе с квартирой вла-

делец получает высокоско-

ростной интернет, телефо-
нию, телевидение. Система 
поквартирного учета тепла 
и мобильное приложение 
«Мой дом» (16+) избавят 
от беспокойства: все дан-
ные собираются и отправ-
ляются автоматически, 
а через интернет-сайт мож-
но оперативно контроли-
ровать потребление ресур-
сов. Территория закрытая, 
с системами IP-домофонии 
и IP-видеонаблюдения.

Современные техно-
логии. Есть необходимое 
количество парковочных 
мест: 76 на подземной пар-
ковке и более 100 – на на-
земной. На территории 
комплекса, огороженной 
по всему периметру, по-

явится спортивная пло-
щадка с трибунами, тур-
никами и оборудованием 
для занятий волейболом, 
баскетболом, мини-футбо-
лом и большим теннисом. 
Предусмотрены площадка 
для малышей и детей по-
старше, частный детский 
сад, зона отдыха с бесед-
кой и мангалом.

Фото предоставлено рекламодателем
*Застройщик ООО «СМУ-5». Проектная 

декларация и разрешение на строи-
тельство на сайте www.сму5киров.рф

Контакты

По всем вопросам 
обращайтесь:
Тел.: 77-17-62
Киров, ул. Казанская, 97.
www.сму5киров.рф

Дом будущего уже сегодня
Сдача дома 1 квар-
тал 2019 года 

Несколько вариан-
тов оплаты. Действу-
ет программа «Старое 
жилье в зачет».

Цена 
от 53000 
рублей 

за квадрат-
ный метр

Когда покупать жилье? Сейчас!
Ольга Древина

Почему не стоит 
ждать лучших 
времен?

Если вопрос покупки жилья 
стал для вас насущным (ну-
жен свой уголок или решили 
вложить средства в недви-
жимость), то вы наверняка 
подумали: а выгодно ли по-
купать сейчас? Может, по-
дождать, пока цены упадут? 
Аналитики констатируют: 
тенденции к снижению цен 
на недвижимость в области 
нет. Инфляцию, рост сто-
имости стройматериалов 
и транспортных расходов, из-
менения в законодательст ве 
застройщики игнорировать 
не могут, поэтому некоторые 
кировские девелоперы уже 
подняли стоимость квадрат-
ного метра. Ждать, что она 
снова упадет, смысла нет.
Если вам интересно при-

обрести ликвидную недви-
жимость, спокойно выбрать 

квартиру, в которой дейст-
вительно хотелось бы жить, 
не откладывайте решение 
в долгий ящик. И обяза-
тельно обращайтесь к авто-
ритетным застройщикам! 
В Кировской области ярким 
примером такого является 
ООО «Кировспецмонтаж».

Дома для жизни. 
ООО «Кировспецмонтаж» 
является одним из лидиру-
ющих застройщиков регио-

на и возводит жилье целы-
ми микрорайонами.
Принципы, которым ком-

пания следует в возведении 
жилья, позволяют жиль-
цам гордиться своим домом 
и микрорайоном. Застрой-
щик применяет концепту-
ально новый подход к отде-
лке фасадов и подбору цве-
товой гаммы своих объек тов. 
Каждый дом имеет собст-
венный облик и сохраняет 
эстетику долгие годы.

Пространство придомо-
вой территории продумано 
так, чтобы жители любого 
возраста нашли для себя 
идеальное место для отды-
ха, прогулок и спорта. Со-
временные и яркие детские 
площадки развивают вооб-
ражение и открывают про-
стор для игр.
Ну а что касается плани-

ровок квартир, то они мак-
симально функциональны. 
Легко подобрать для лю-
бого стиля жизни и соста-
ва семьи.

Популярные райо-
ны. Кроме известных всем 
микрорайонов, «Кировспец-
монтаж» активно осваивает 
юго-западное направление 
города. В этом популярном 
и развитом районе вы мо-
жете приобрести квартиры 
как комфорт-класса по цене 
от 43 600* рублей за квад-
ратный метр, так и класса 
стандарт – от 100 4000* руб-
лей в доме на улице А. Ми-

хеева, 20. Особый интерес 
представляет жилой комп-
лекс «Капучино» на Москов-
ской, 203. Здесь застройщик 
предлагает квартиры в кир-
пичном доме 9 – 16 этажей по 
цене 43 600* рублей за квад-
ратный метр. Плюсы – охра-
няемая территория, выне-
сенная за пределы двора 
парковка и запланирован-
ная большая зеленая зона 
отдыха, которая будет при-
легать к жилому комплексу.

Спецпредложения. 
У застройщика всегда есть 
специальные предложения 
и бонусы для покупателей. 
Например, есть акция «При-
веди друга»**, подробнос-
ти о ней уточняйте в офи-
се продаж застройщика. 
А возможность приобрести 
квартиру в ипотеку без пер-
воначального платежа*** 
позволит решить жилищ-
ный вопрос здесь и сейчас.
Из всех этих факторов 

складывается ваша выгода! 

Приходите в офисы про-
даж ООО «Кировспецмон-
таж» и реализуйте свои 
мечты вместо того, что-
бы откладывать! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности в офисах продаж

Внимание!
В ТЦ «Лето» открыт до-
полнительный офис 
продаж ООО «Киров-
спецмонтаж». Выгодное 
расположение на При-
вокзальной площади 
и удобный график рабо-
ты (до 22.00 без обеда) 
позволят вам сэкономить 
время и купить квартиру 
быстро и комфортно!

Контакты
Офис продаж 
ООО «Кировспецмонтаж»
г. Киров, ул. Воров-
ского, 161, 2 этаж. 
Привокзальная пл., 
ТЦ «Лето» (напротив 
ЖД вокзала).
Тел. 51-11-11, 
www.ksm-kirov.ru

**Организатор акции: ООО Кировспецмонтаж. Подробности по тел: (8332) 51-11-11, проектная декларация на сайте: www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 31.12.18. *** Процентная ставка в рублях от 6.7% 
годовых по ипотеке фиксируется до окончания срока кредитования. Первоначальный взнос – от 15% ,срок кредита – от 12 до 84 месяцев, при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика 
и направлению документов на гос регистрацию ДДУ в эл. виде. Минимальная сумма кредита 3,8 млн. руб. Финансовую услугу предоставляет ПАО «Сбербанк»

Новый ЖК «Капучино» на ул. Московская, 209 – 
жилой комплекс нового формата!



№36 (95)  |  7 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49 11Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про разное



№36 (95)  |  7 сентября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про интересное

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? По наследству 
досталась квар-

тира с долгами по 
коммунальным пла-
тежам. Хочу срочно 
ее продать, так как 
я из другого города. 
К кому обратиться?

Компания ООО «Соз-
дание» осуществляет 
срочный выкуп квартир 
уже более 10 лет! Воз-
можен расчет в течение 
суток и даже с долгами. 
При этом абсолютно 
бесплатно специалисты 
проведут оценку вашей 
недвижимости! Полное 
юридическое сопро-
вождение сделки и все 
расходы компания бе-
рет на себя. 
Звоните! Консультации 
бесплатно! Телефон 
44-07-88. 

Недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

Контакты: 
улица Горбачева, 62, 
4 этаж, офис 2.

Мария
Каюм
специа
по нед

мост

? Правда, что с 1 ян-
варя изменятся та-

рифы за вывоз мусора? 

С 1 января компания 
«Куприт» станет реги-
ональным оператором. 
Начинается договорная 
кампания с юрлицами 
и ИП. Расчет стоимости 
услуг будет произво-
диться, исходя из нор-
мативов накопления 
ТКО, утвержденных 
Министерством энерге-
тики и ЖКХ области, и 
тарифа, установленного 
РСТ. На сайте cuprit.ru 
в разделе Региональный 
оператор вы можете 
ознакомиться с форма-
ми договоров. Договор 
с физлицами будет за-
ключаться посредством 
публичной оферты.

ЖКХ

Татьяна 
Пентегова, 

начальник 
управления 

по работе с 
клиентами

Телефон:
8-912-824-74-31

Татьяна
Пенте

нан чал
упра

по
к

Как правильно выбрать автошколу?
Низкая стоимость обуче-
ния  не гарантирует хоро-
ших результатов! Основ-
ным показателем являет-
ся не цена, а соответствие 
учебно-материальной ба-
зы для качественной реа-
лизации образовательных 
программ. 
В автошколе ДОСААФ 

для обучения имеются:
1. Специализированные 

кабинеты по каждой про-
грамме подготовки:

– кабинеты устройства 
и технического обслужи-
вания автомобилей;

– кабинеты ПДД и ОБУ;
– кабинет первой меди-

цинской помощи;
– кабинет психологичес-

кой поддержки;
– класс автотренажеров;
– компьютерные классы.
2. Организованная сда-

ча экзаменов ГИБДД в со-
ставе учебной группы 
на собственном автодроме 
автошколы.

3. Высококвалифициро-
ванный мастерско-педаго-
гический состав. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты: 
пр-т Строителей, 21, 
т.: 52-32-12, 46-52-12.
Учебный класс «РОДИНА»
Октябрьский проспект, 59,
т.: 73-88-07, 22-55-40

.

Артамонов 
Алексей Геннадьевич

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

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

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.

До

После

• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.

? Ребенку 9 лет. 
Куда его от-

дать на английский 
язык, чтобы в шко-
ле не было проблем 
с этим предметом?

В языковом центре 
«Лингвист» проводят 
обучение английско-
му языку взрослых 
и детей: дошкольни-
ки (3 - 6 лет) и школь-
ники (1 - 11 класс). 
Занятия проводят-
ся индивидуально 
и в мини-группах 
с ориентацией на меж-
дународные образова-
тельные стандарты. 
До 20 сентября дейст-
вует скидка 10 про-
центов. Успейте запи-
саться! Количество 
мест ограничено!

Образование

Ирина 
Ведерникова, 
руководитель 
языкового 
центра 

«Лингвист»

К. Маркса, 127, оф. 509, 
тел. 77-33-42, 
vk.com / linguist_kirov

Ири
Ве
рук
язы
цен

«
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Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012
Фото с https://unsplash.com

07 030

Красота и здоровье 
в одном «флаконе»
Ольга Древина

Забудьте о покупке 
бесполезной 
косметики

Маски, пилинги, умыва-
ния – многочисленные про-
цедуры не приносят жела-
емого результата? Что де-
лать, если вам 35, а хочется 
выглядеть как в 20? 

1 Вернете здоровый цвет лица

2 Избавитесь от пигментации, 
атрофических рубцов и шрамов

3 Разгладите мешки
на верхних веках

4 Разгладите носогубные 
складки и мелкие морщины
в области декольте

5 Забудете, что такое 
второй подбородок

6 Остановите выпадение 
волос, вернете шевелюре 
жизнь и насыщенный цвет

Попробуйте японский мезолифтинг «Сакура» в центре кос-

метологии «Ренессанс». С помощью этой безоперацион-

ной методики вы решите как минимум 6 своих проблем:

Как это возможно? 
Все просто. Sakura – 
это целая система 
из четырех концен-
тратов: эластин, кол-
лаген, плацента, гиалу-
роновая кислота. Пропорции 
составляются индивидуально 
для каждой конкретной про-
блемы. Чтобы понять, какой ин-
гредиент должен быть основ-
ным, позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию. 
Опытный врач-косметолог со-
ставит рецепт, который станет 
для вас «палочкой-выручалоч-
кой» в любой ситуации! �

В «Перекопе» бархатный сезон – спешите! Появилась дата премьеры фильма 
«Временные трудности»Лето продолжается в санатории «Перекоп»! Для вас бассейн под от-

крытым небом, тренажерный зал, занятия с фитнес-тренером, лече-
ние по показаниям, развлекательные программы с участием кавер-
групп города. Стоимость путевки – от 1 560 рублей в сутки. Условия 
проживания – от эконом до люкс-класса. Бронируйте путевки уже 
сейчас! Звоните! 8(83361) 9-41-59, 8964-254-17-64, 78-33-34. Полная 
информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru �

ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем

Как выглядеть дорого 
при скромном бюджете?

Ольга 
Древина

Для этого 
не обязатель-

но ловить 
распродажи

Хитрости, которые помо-
гут выглядеть стильно 

и ухоженно без боль-
ших затрат:

1 Не перебарщивайте 
с косметикой. Деше-

вые средства не только нега-
тивно скажутся на здоровье 
кожи, но сделают ваш образ 
вульгарным.

2 Только качественные 
украшения. Лучше 

носить два-три красивых из-
делия из драгметалла, чем 
менять каждый день деше-
вую бижутерию. Тем более 
сегодня ювелирные салоны 
предлагают массу доступ-
ных вариантов.

3 Базовый гардероб. 
Юбка-карандаш, чер-

ная водолазка, белая фут-
болка, однотонное платье 
и клубный пиджак – клас-

сика без излишней вычур-
ности всегда выручит в си-
туации, когда нечего надеть.

4 Забудьте, что такое 
«must have» сезона. 

Покупка популярного трен-
да – «деньги на ветер». Та-
кие вещи быстро выходят из 
моды. Но хуже другое, в та-
кой одежде обычно ходит 
полстраны.

5 Обувь как яркий ак-
цент. Туфли или бо-

тильоны насыщенного цвета 
прекрасно дополнят любой 
комплект из базового гар-
дероба. Позаботьтесь о том, 
чтобы в вашем гардеробе бы-
ла хотя бы одна такая пара.

Фото из архива газеты

0+

Фильм, который снимали в Кирове, выходит в прокат. 13 сентяб-
ря в кинотеатре «Колизей» состоится премьера. Напомним, съем-
ки фильма «Временные трудности» проходили весной 2017 года. 
По словам режиссера фильма, практически все кировские лока-
ции вошли в картину. Это станция Киров-2, «Кировский машзавод 
1 Мая», школа №58, кировский перинатальный центр. 

Фото Кинопоиск
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Классный час

Что такое задержка 
речевого развития?

Контакты

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

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

Боремся 
с диагнозом

Диагноз «задержка речево-
го развития» (ЗРР) означа-
ет, что развитие речи у ре-
бенка идет медленнее, чем 
положено. 
Если задержка развития 

речи вызвана вредными воз-
действиями во время бере-
менности, родов или в пер-

вые годы жизни ребенка, 
не обойтись без медицинской 
и педагогической помощи.
ЗРР ставится обычно детям 

до 3-3,5-летнего возраста. Пос-
ле этого возраста, если речь 
ребенка по-прежнему не со-
ответствует возрастной нор-
ме, можно говорить не о за-
держанном, а о нарушенном 
развитии речи. Тогда необхо-
димо обра титься к неврологу 
и логопеду. �

Фото предоставлено рекламодателем

Второклассник при письме пропускает буквы. 
К кому обратиться за помощью?
В детском досуговом центре «МАМАнтенок» проводятся индивиду-
альные занятия в студии развития «Помощь школьникам» для детей 
от 7 до 10 лет. На занятиях закрепляется школьная программа, препо-
даватели помогают с контрольными и домашними заданиями. Ребе-
нок овладеет письмом и исправит плохой почерк благодаря репетито-
ру-логопеду. Звоните: 8-909-720-88-30, ул. Красноармейская, 4. �

Иллюстрация предоставлена рекламодателем



• ДИЗАЙН СРЕДЫ - 1,5 года (архитектура, интерьер, ландшафт, сметы)
   профессиональная переподготовка, ДИПЛОМ.
• ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА - 10 мес. (с навыком проектир. на ПК)
• ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН - 5 мес. (с навыками проектир. на ПК)
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - 5 мес. (с навыками проектир. на ПК)
• СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 1,5 мес. (с изучением сметных программ)рамм)рог

+18
г. Киров, ул. Герцена, 56. Тел. 44-23-25, 43-23-25
Обучение вечернее. www.kirovdiz.ru

Ольга Древина

Подари-
те любимому 
педагогу насто- я-
щее признание

У вас есть любимый препода-
ватель и вы хотите отметить его 
работу, поблагодарить за зна-
ния, которыми он вас наградил? 
Сделайте ему подарок к грядущему 
профессиональному празднику! 

Внимание! 
Впервые в Кирове 
лучшего учителя выберут
горожане

0+

*Организаторы конкурса: газета «Мой Pro Город» и портал progorod43.ru

Что нужно сделать? Напишите 
нам на почту pr_progorod@mail.ru: укажи-

те  фамилию, имя и отчество учителя, номер 
школы, его предмет и стаж. Расскажите, по-
чему именно ваш претендент достоин пре-
мии: поделитесь яркой и интересной ис-

торией, если такая есть. А еще прикрепите 
фото и видео (если они есть), оставьте свой 

контактный телефон и электронную почту. 

Кто может подать заявку? По-
дать заявку могут руководители 

учебных заведений, педагоги, школьни-
ки, родители и жители города. Успейте 

до 21 сентября! Самые интересные 
истории мы напечатаем в газете 

накануне Дня учителя, а побе-
дителя голосования ждет ценный 

приз. Остались вопросы? Дополни-
тельную информацию можно 

получить по телефону 
8951-355-40-63.

Газета «Мой Pro Город» 

и портал progorod43.ru объ-
являют прием заявок на обще-

городскую премию «Народ-
ный учитель». Голосовать 

за кандидатов будут обычные 
кировчане!





16+
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Здоровье стр. 24-27

Афиша стр. 28

Вакансии стр. 29

Частные 
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стр. 28-31
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«Народные двери»

• Работают напрямую 
от производителя
• Арки, гармошки, книж-
ки, двери-купе
• Доставка, монтаж, 
демонтаж

Мила Горелова

К кому 
обратиться 
за помощью?

Установка межкомнат-
ных дверей – трудоемкий 
процесс. 
Любитель, не зная основ 

и технологий, может испор-
тить даже самую безупреч-
ную дверь. Стоит лиш-
ний раз подумать, способ-
ны ли вы взяться за такую 
сложную работу и не нало-
мать дров.

Сколько времени и сил 
вы потратите на установку 
дверей? Несколько дней? 
А мастер потратит всего 
2 – 3 часа. 
А еще есть проблема, с ко-

торой неизбежно столкнется 
любитель, – проемы. В на-
ших квартирах, особенно 
в старых домах, они могут 
быть косыми. Но есть выход. 
Существуют такие монтаж-
ные комплекты, которые 
позволяют легко и быстро 
отрегулировать дверь в про-
еме, они применимы к лю-
бым дверным конструкциям. 

С такой подмогой вся работа 
будет выполнена за минуты, 
поэтому лучше пригласить 
специалиста. 
Как сэкономить на уста-

новке межкомнатных две-
рей? Попытка сэкономить 
на установке межкомнатных 
дверей может закончиться 
разочарованием. Доверять 
или нет разнорабочим – 
каждый решает сам. Знайте, 
переделка чужой некачест-
венно выполненной работы 
обойдется дорого. 

Иллюстрация 
Евгении Кондаковой

Стоит ли устанавливать 
двери своими руками?

Адрес

Сурикова, 14
Вконтакте: 
narodnye_dveri43

Внимание!
Успейте выгодно зака-
зать и установить две-
ри! Звоните по телефону 
45-90-96!

Профессионалы справятся с задачей 
гораздо лучше

За советом лучше обра-
титься в фирму «Народ-
ные двери», где пореко-
мендуют, какой товар ку-
пить. В ассортименте двери 
от ЭКОНОМ- до ЭЛИТ-класса: 
межкомнатные от 650 руб-
лей, входные от 3 130 руб-
лей. Выгоднее приобретать 
и устанавливать двери од-
ним комплектом. Одновре-
менная установка дверей 
по всей квартире позволит 
не жертвовать комфор-
том домочадцев. К тому же 
в «Народных дверях» дейст-
вует акция – четвертая дверь 
в подарок! И бесплатный вы-
зов мастера-замерщика! �

Кстати!
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА сборка каркасных домов, 
кровельн., отделочн. работы, сайдинг  89127020003

ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 
недорого. Замеры бесплатно  785730,772057

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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700 наименований детской 
одежды – на сайте «Клик Маркет»

0+

Ольга Древина

Выбирайте не выхо-
дя из дома

Начинается сезон покупок. 
И главная цель – не пере-
платить, а выбрать нужное, 
по лучшей цене и лучшего 
качества. Сайт «Клик Мар-
кет» – это интернет-вит-
рина, на которой собраны 
товары 420 кировских ма-
газинов и производителей. 

Не выходя из дома можно 
сравнить цены, посмотреть 
ассортимент, задать вопрос 
продавццу. Так вы не трати-
те время и нервы на беско-
нечные походы по магази-
нам и не переплачивайте. 
Например, на сайте бо-
лее 700 наименований 
детской одежды и обуви. 
Заходите на сайт 

myclickmarket.ru в катего-
рию «Детские товары».

Фото из архива редакции

Кстати
Также на «Клик Маркете» 
вы можете оставить чест-
ный отзыв о магазинах 
и компаниях Кирова и по-
смотреть, что о них пишут 
другие. Для этого на пане-
ли слева выберите кнопку 
«Отзывы». Все компании 
расположены по алфавиту.

Куртки 
для 
детей
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Ольга Древина

Что нужно проверить 
в первую очередь?

С приходом осени сохраните тепло 
в доме. Холод в квартире бывает, да-
же если вы живете в новом доме. В чем 
причина? Обычно проблема в пласти-
ковых окнах. Что приводит к продува-
нию и промерзанию окон?

1. Провисшие створки, их не-
возможно плотно закрыть.

2. Некачественная установ-
ка конструкции и, как следст-
вие, появление зазоров.

3. Неправильная регули-
ров ка фурнитуры.

4. Ссохшийся уплот-
нитель. �

Акция!
Прямо сейчас для вас действует 
выгодное предложение. Закажите 
услугу до 16 сентября и получите 
скидку 30 процентов!

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

Что делать?

Проводить ремонт окон нужно хо-
тя бы раз в год. В противном случае 
механизмы выходят из строя. Что-
бы привести конструкцию в порядок 
и вернуть тепло в жилище, обратитесь 
в компанию «Сквознякам.Нет». Мас-
тера приедут к вам домой и в течение 
получаса устранят проблему. Успейте 
отремонтировать окна к зиме! 

Фото предоставлено рекламодателем

Холодно в квартире? 
Давайте выясним 
причину!

Про туризм
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Ольга Древина

Советует начальник 
медчасти 
санатория «Колос» 
Галина Аистова

Для восстановления физи-
ческих сил и профилакти-
ки сезонных заболеваний 
посещение санатория прос-

то необходимо современно-
му человеку. 
В нашем санатории работа-

ют только грамотные и опыт-
ные специалисты, которые 
подбирают программу лече-
ния в зависимости от харак-
тера заболевания, показаний 
и противопоказаний. Только 
комплексный подход может 
принести продолжительный, 
качественный эффект.

Лечение минеральными 
грязями и водами, физиоте-
рапия, различные виды мас-
сажа, гирудо- и озонотера-
пия – это лишь малая часть 
оказываемых в нашем санато-
рии услуг. Чем раньше вы по-
заботитесь о своем здоровье, 
тем качественнее и успешнее 
сложится жизнь в целом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002252 от 16.03.16 г. 

Представительство
г. Киров, ул. Воровского, 44, т.: (8332) 78-42-20, 64-38-55

Кстати!
До конца сентября в «Ко-
лосе» действует акция: 
при покупке путевки с лече-
нием от 10 дней вы получа-
ете еще три дня в подарок! 

Как восстановить силы после дачного сезона?

Пройти обследование и получить 
грамотное лечение можно в одном месте

Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

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

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

Нельзя затягивать! То, 
что «скрытый кариес» про-
текает без симптомов, – са-

мая большая проблема. Если 
он не будет выявлен, кариоз-
ный процесс перейдет в глу-
бокие ткани зуба. Стоматоло-
ги придают особое значение 
профилактическому осмотру. 
Лучше его проводить 1 раз 
в полгода, а некоторым паци-
ентам 1 раз в 3 месяца.

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Важно!

Вас ждут на бесплат-
ный осмотр и консуль-
тацию в стоматологи-
ческом центре «Ден-
тал-офис» по адресу: 
Киров, ул. Горького, 17. 
Телефон для записи: 
57-83-13, 78-73-13

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

Контакты
ул. Горького, 17, 
т.: 57-83-13, 78-73-13

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

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Что делать 
при снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

У вас появилось ощущение, 
что все люди разговарива-
ют тихо? Тяжело отличить 
речь от окружающего шума, 
появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется 
в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации помо-

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. 
Определиться с выбором 

поможет опытный специа-
лист центра слухопротези-
рования. Слухопротезист 
проведет диагностику, опре-
делит оптимальную мощ-
ность и подберет устройство, 
которое подходит именно 
вам. Консультация – бес-
платно! Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Контакты
«ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312

Ольга Древина

На вопросы ответит 
врач-эндоскопист 
высшей категории 
Сергей Урванцев

Колоноскопия – эндоскопи-
ческое обследование тол-
стого кишечника. Это один 
из диагностических и высо-
коинформативных методов, 
позволяющих проводить 
диагностику заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта 
на ранних стадиях развития. 

– Кому необходима ко-
лоноскопия?  

• Всем  людям старше 45 лет
• При отягощенной 
наследственности

• При анемии
• При наличии крови в кале 
• При подозрении на опухоль

• При длительных запорах 
и поносах.

– Если так важно об-
следоваться, почему 
многие избегают этой 
процедуры? 

– Я хочу всех успокоить! Се-
годня есть способы подготов-
ки без лишних объемов воды – 
это только 2 стакана специ-
ального раствора. Мы делаем 
процедуру безболезненно, 
применяя медикаментозный 
сон: вы просто засыпаете 
и ничего не чувствуете. 

– Почему именно коло-
носкопия? 

– Только колоноскопия 
позволяет взять биопсию 
и удалить полипы из ки-
шечника. Стандарт пред-
полагает удаление полипов 
при проведении колоноско-
пии. Не нужно повторно за-

ставлять пациента готовить-
ся и делать это сложное об-
следование. Полипы могут 
переходить в рак. После ко-
лоноскопии вас проконсуль-
тирует гастроэнтеролог и на-
значит лечение. �

Фото предоставлено рекламодателем

Колоноскопия: что это 
и кому нужно ее пройти?

Сколько стоит?
• Медикаментозный сон – 
2 300 руб.
• Склеротерапия – 2 700 руб.
• Латексное лигирование – 
2 700 руб.
• Ректороманоскопия – 900 руб.

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопрокто-
лог высшей категории

• Консультация колопрок-
толога – 800 руб.
• Взятие биопсии – 
2 200 руб. 
Акция! Колоноскопия – 
3 000   2 000 рублей

Юлия Орлова

Революционная
альтернатива
вставной 
челюсти

Что делать, если вы потеря-
ли зубы верхней или ниж-
ней челюсти, носить 
съемный протез не хоти-
те, а средств на полную 
имплантацию не хвата-
ет? Не нужно отчаивать-
ся – в стоматологии «Айс-
берг» решат вашу пробле-
му. Специалисты клиники 
проводят в нашем городе 
протезирование по инно-
вационной технологии – 
«Все на четырех» и «Все 
на шести».

Как это работает? 
Имплантация «Все на че-
тырех» и «Все на шести» 
предполагает установку 

двух или трех пар имплан-
тов и крепление на них не-
съемного протеза. Всего 
4 или 6 имплантов будут 
надежно удерживать весь 
протез!

Индиви д у а л ьный 
подход. Главным в рабо-
те клиники является выбор 
плана лечения, наи более 
подходящего для каждого 
пациента: по цене, удобст ву, 
эстетике. 
Специали сты стомато-

логии «Айсберг» владеют 
всеми современными тех-
нологиями и методиками 
протезирования: коронки 
и протезы на имплантах, 
металлокерамика, безме-
талловая керамика: ви-
ниры, коронки, вкладки, 
зам ковые протезы, пол-
ные протезы по Герберу. 
Для точной диагностики 
используется компьютер-
ная томография.

Показания для им-
плантации.

1 Отсутствие одного зу-
ба: чтобы не обтачи-

вать при протезировании 
соседние зубы.

2 Полное отсутствие 
зубов: импланта-

ты позволяют обеспечить 
надежную фиксацию про-
тезов, при этом протез бо-
лее легкий и миниатюрный.

3 При отсутствии же-
вательных зубов: им-

плантация позволяет до-
полнить зубной ряд и заме-
нить съемные протезы. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия: ЛО-43-01-002730 от 07.02.2018 г.

Сроки 
При определенных 
показаниях имплан-
тация может быть вы-
полнена в течение 
72 часов. Классичес-
кий вариант предпо-
лагает срок протези-
рования 4 - 5 месяцев.

Преимущества

Экономия 
Вам не придется 
тратить огромную 
сумму на установку 
множественных им-
плантов – весь зуб-
ной ряд можно вос-
становить с помо-
щью всего 4 или 6! 

Комфорт 
Это идеальный ва-
риант для тех, кто 
не готов к серьез-
ному хирургичес-
кому вмешатель-
ству, но и носить 
съемный протез 
не желает.

Надежность 
Импланты европейского 
производства, приме-
няемые в стоматологии 
«Айсберг», высокотех-
нологичны, надежны, 
удобны в обслуживании. 
Импланты рассчитаны 
на долгие годы службы! 

Новые методы протезирования 
на имплантах – для кировчан!

4321

Контакты

Киров, ул. Ленина, 102А.
Звоните по телефонам: (8332) 44-43-32 или 67-78-28. 
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (без выходных)

Важно!
Только до конца сентя-
бря на хирургический 
этап имплантации в «Айс-
берге» предоставляется 
скидка 10 процентов. 

Адреса

• ул. Володарского, 60
• Октябрьский пр-т, 29А
• ул. Некрасова, 16а 
Т. 68-03-03. Сайт: afflow.ru

«Афло-центр» : есть 
чем похвастаться
Ольга Древина

Что изменилось 
в работе центра 
в 2018 году

«Афло-центр» вырос – услу-
ги оказываются в 3 корпу-
сах, расположенных в раз-
ных частях города. 
В 2018 году улучшились 

диагностические возмож-
ности «Афло-центра»: рабо-
тает современный маммо-
граф Philips MicroDose. Его 
использование позволяет 
уменьшить лучевую нагруз-
ку в 2 раза по сравнению 
с аналоговыми аппаратами, 
за счет высокого разреше-
ния отсутствует потребность 
в дополнительных прицель-
ных и увеличенных сним-
ках. При использовании 
маммографа в «Афло-цен-
тре» у 5 женщин на ранней 
стадии выявлен рак молоч-
ной железы.
От качества УЗИ-аппара-

та и квалификации специа-
листа очень многое зависит. 
В «Афло-центре» использу-
ется аппарат премиум (мак-
симального) уровня Vivid E9 

XDclear. По мнению произ-
водителя, аппарат обладает 
непревзойденными возмож-
ностями в области ультра-
звуковых исследований у де-
тей и взрослых. В «Афло-
центре» прием ведут врачи 
с высшей категорией, боль-
шим опытом в области диаг-
ностики. Комплексные про-
граммы диагностики и лече-
ния позволяют существенно 
сэкономить. Скорее звоните 
и записывайтесь на прием, 
пока действуют специаль-
ные предложения! �

Фото предоставлено рекламодателем

В центре есть все 
условия для качест-
венной диагностики

Акции:
• «Здоровая грудь»: 
маммография, консультация 
онколога, анализы – 1 800 
1 499 рублей (- 17 процентов)
• «Здоровое сердце»: 
УЗИ сердца, ЭКГ, консульта-
ция кардиолога – 2 150 
1 499 рублей (- 35 процентов)
• «Гормон и Я»: 
УЗИ щитовидной железы, 
консультация эндокринолога, 
анализы – 1 500 
1 200 рублей (- 20 процентов)

ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.
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Не обращать внимания 
на кро воточивость десен – бич 
современного человека. Мно-
гие отмахиваются от пробле-
мы как от надоедливой мухи, 
мол, ничего не болит, а кро-
воточивость бывает лишь 
при чистке зубов. Мы назовем 
лишь 3 причины, а их значи-
тельно больше, по которым 
записаться на прием к сто-
матологу с таким симптомом 
нужно прямо сейчас.

1. Возможно, у вас паро-
донтит. Врачебное вмеша-
тельство обязательного! Са-
мостоятельно избавиться 
от этого заболевания прак-
тически невозможно.

2. Кровоточивость десен – 
сигнал, что у вас обострились 
хронические заболевания. 

А кровоточивость при от-
сутствии в них воспаления 
часто встречается при лей-
козе, сахарном диабете, на-
рушениях свертываемо-
сти крови.

3. Часто кровоточивость 
проявляется на фоне дефи-
цита витаминов B, K, C, E. 
Не получаете витамины – 
страдает весь организм.
Мы не хотим вас напу-

гать, мы лишь предупреж-
даем, что своевременное 
обращение к врачу избавит 
от ослож нений и других про-
блем. А если нет времени ид-
ти в больницу, то оставьте 
заявку на сайте жемчужина-
 киров.рф и запишитесь 
на бесплатный прием! 

Фото предоставлено рекламодателем

Врач стоматолог-
терапевт Владимир 
Валерьевич Стариков, 
опыт работы более 10 лет

Кровоточат десны. К врачу не пойду!

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

Виды протезирования:Мила Горелова

Решайтесь 
на протезирование

Забыть о проблеме помогут 
в стоматологии «Евро-Дент». 
Благодаря опыту специали-
стов, собственному рентген-
кабинету и зуботехническим 
лабораториям протезирова-
ние пройдет максимально 
комфортно и быстро.
Какое протезирование луч-

ше? Выбор зависит от ваших 
индивидуальных особенно-
стей. Но возникает вопрос – 
какие выбрать: съемные 
или несъемные? Давайте 
разберемся, какие подойдут 
именно вам? �

Фото предоставлено рекламодателем

Скрываете улыбку 
из-за отсутствия одного зуба? 

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61, 
• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, т. 8 (83366) 279-49. 
Сайт: www.stomatologiya-kirov.ru.Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Где сделать?
Оптимальный вариант 
протезирования подберут 
каждому в «Евро-Денте»! 
Выбирайте удобное время 
и записывайтесь!

Система Квадротти. Съемные гибкие и ма-
лотравматичные протезы из термопласт-
массы идеально подойдут тем, у кого чув ст-
вительные десны.

Металлокерамика. Такие коронки считают-
ся одними из наиболее долговечных и макси-
мально точно имитируют натуральные зубы.

Сэндвич-протезы. Эту съемную конструк-
цию можно носить круглосуточно. Пре-
красная альтернатива для тех, кто ценит 
комфорт за доступные деньги.

Термопластичные протезы. Подходят 
при полном отсутствии зубов. Хорошо фикси-
руются, вы будете чувствовать себя комфорт-
но. Вес конструкции практически не ощуща-
ется, служит она вдвое дольше и легко под-
дается ремонту – двойная экономия.

-

т
-
-
-
-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЗАНЯТИЯ по шейпингу на дому. Питание.  

Снижение веса. Коррекция фигуры. 89229425276
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Снижением слуха страдают 
многие. Часто единственным 
способом преодолеть этот не-
дуг является подбор слухово-
го аппарата. В кабинете врача 
бывает сложно оценить все 
преимущества и недостатки 
его работы. Как сделать осоз-
нанный выбор и приобре-
сти именно ту модель, кото-
рая вам действительно под-
ходит? Справиться с этой 
задачей призвана новая услу-
га пробного ношения. Специ-
алист поможет выбрать под-
ходящую модель, настроит ее 
под ваш слух и даст на время, 

чтобы узнать, как слуховой 
аппарат поведет себя в реаль-
ной жизни. Если его работа 
вас полностью устраивает, 
вы оформляете покупку. Если 
что-то пошло не так, можно 
взять на пробу другую модель 
или сдать аппарат. При этом 
внесенная в качестве зало-
га сумма возвращается пол-
ностью. Услуга оказывается 
абсолютно бесплатно! Где? 
В единственном лицензиро-
ванном центре слуха в Киро-
ве, который работает с 1985 го-
да! Звоните и записывайтесь 
на консультацию! �

Контакты

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

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Слуховой аппарат дает-
ся на срок до двух недель

Сначала попробуйте, а потом покупайте!

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Адрес

ул. М.Гвардии, 84/2 
(напротив 

проходной 
завода «МАЯК»), 

т.: 54-20-28, 
54-64-93, 

www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002707 

от 17 января 2018

Ирина Кузнецова

Профилактика – 
важный вопрос

Наверняка для вас не секрет, 
что многие заболевания (и это 
касается не только зубов) 
на начальной стадии не име-
ют симптомов. Зубы в этом от-
ношении первые в зоне риска.

Регулярно! Специалисты 
рекомендуют дважды в год 
посещать стоматолога-тера-
певта для профессиональ-

ного осмотра и лечения ка-
риеса, профессиональной 
чистки всей полости рта, 
при необходимости полиро-
вания уже имеющихся пломб 
и реставрации.

Полезно! Профессиональ-
ная чистка зубов позволя-
ет снять налет полностью, 
оставляя только здоровую 
эмаль. Эта процедура пре-
пятствует образованию зуб-
ного камня.
Опасный кариес ч аще все-

го не вызывает беспокойст ва, 

но может привести к болез-
ненному воспалению пульпы. 
Эндодонтическое лечение 
помогает вовремя устранить 
и предотвратить пробле-
мы, возникающие на разных 
стадиях пульпита. Врачи, 
используя арсенал совре-
менных инструментов и ап-
паратуры, проводят лече-
ние под полным контролем. 
Своевременный прием у сто-
матолога – это залог того, что 
проблемы с пломбами можно 
будет легко решить. �

Фото предоставлено рекламодателем

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?

В медцентре «Маяковский» 
вы можете вылечить кариес 

любой сложности: качественно, 
безболезненно, комфортно 

и по доступным ценам. Здесь 
есть возможность сделать 

обследование на современном 
компьютерном томографе 

Gallileos (Sirona). 
Здесь с радостью 

подарят вам улыбку 
вашей мечты!

Апитерапия – от сотен болезней!
Пчелиный яд ставит на но-
ги и возвращает к жизни. 
В чем чудо? Никаких чу-
дес! Пчелиный яд активи-
рует «уснув шие» обменные 
процессы, стимулирует им-
мунитет, улучшает пита-
ние клеток. Он содержит 18 
из 20 обязательных амино-
кислот, почти всю таблицу 
Менделеева и витамины – 
настоящий «коктейль жиз-
ни!». Показания к лечению: 

• эндокринология: сахар-
ный диабет, тиреотоксичес-
кий зоб;

• неврология: радикулиты, 
невралгии, мигрень, грыжи, 
инсульт;

• кардиология: гиперто-
ническая болезнь, стено-
кардия;

• ревматология: осте-
оартроз, ревматоидный 
полиартрит;

• хирургия: тромбофле-
биты, плохо заживающие 
раны;

• дерматология: псориаз, 
экзема;

• урология: простатит, аде-
нома, импотенция, мужское 
бесплодие;

• гастроэнтерология: яз-
венная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, хрони-
ческий колит, панкреатит;

• пульмонология: бронхи-
альная астма;

• педиатрия: лечение 
ослаб ленных детей цвето-
чной пыльцой, маточным мо-
лочком, прополисом. Выби-
райте проверенный веками 

метод 
лечения ис-
пользуйте апитерапию.
Также в центре есть боль-

шой перечень лечебного 
массажа и возможность ле-
чения пиявками. Будьте здо-
ровы! �

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

Контакты
Кировский центр 
клинической апитерапии: 
Володарского, 132. 
Телефоны: 45-23-57, 777-412

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

?Сильно страдаю по-
хмельем, но отказы-

ваться вообще от алко-
голя не хочу. Как снять 
тяжесть синдрома?
Похмелье говорит о том, 
что накануне человек вы-
пил гораздо больше, чем 
его печень смогла обезвре-
дить, что и привело к алко-
гольной интоксикации. Это 
болезненная зависимость, 
когда у человека после пер-
вого употребления спирт-
ного появляется непреодо-
лимое желание выпить еще. 
«Если не пью, то и не надо, 
но если в рот попадет, оста-
новиться не могу», – гово-
рят пациенты. 
И надежды на то, что чело-
век сможет умеренно упо-
треблять спиртное, конт-
ролировать себя, однознач-
но нет. Если вы чувствуете, 
что сложно самостоятельно 
отказаться от употребле-
ния спиртного, обратитесь 
к специалисту. �
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Какие зубные протезы прослужат 
долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ протезирова-
ния? Проблему решат израильские импланты «Аль-
фа Био» от клиники «Вятка-Дент». Заплатив один 
раз, вы получите красивую и естественную улыбку, 
которая будет радовать вас долгие годы. Установ-
ка одного импланта «под ключ» – от 43 000 руб-
лей. Записывайтесь на бесплатную консультацию: 
58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). �

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
Фото предоставлено рекламодателем

Импланты «Альфа Био»
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САДОВОДАМ, 
СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ....................................... 787754, 226282

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

составление схем. ..................................... 211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ......... 89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .......... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
Бригада строителей выпол.все виды раб.из своего 

стройматериала.Выезд и замер беспл.
Пенсион.скид.15% ..................................................... 89611134613

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...................... 731382

Бурение скважин БК «Кристалл». 
Анализ воды в подарок!!......492987

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ................................................ 791145

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» ............. 732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ....................................................... 732555, 732111
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. . 89229358522
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .............................. 498521, 89229259784
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .................... 89229070032

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ........................................ 89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ............................. 89229464946
Конский навоз с доставкой ....................................... 89229070032
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной 89513539023
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий .................................. 89828140299

Навоз конский. ................................................... 89635502777

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................. 498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................... 89195012500
Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

гравий, ПГС до 3Т ..................................................... 89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина,гравий ЗИЛ 6т. .......... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

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

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

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

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

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

!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого 77-48-67
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
Поклею обои по шир. до 60 см,покраска, шпатлевка. ........ 260281
Ремонт квартир и офисов.Покраска, шпаклёвка,

грунтовка, поклейка обоев,побелка. ....................... 89127069935
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ..................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО . 89630000095
Электрик. Ремонт квартир. ......................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова

от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. 
УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.СТИР. 
И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

26-48-22
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про события

Про события

28 октября, 19.00, 
Филармония, классический 
русский балет «Жизель». 
Тел.: (8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru 

6+

28 октября, 15.00, Филар-
мония, «Спящая красави-
ца», при участии солистов 
Большого театра. Тел.: (8332) 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru 

0+

21 октября, 17.00, ДК «Ро-
дина». Сергей Волчков. Юби-
лейный концерт. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru

6+

17 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Елена Ваенга. Справки по 
телефонам: (8332) 998-000, 
76-00-15. Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

16+

5 октября, 19.00,
ДК «Родина». Кипелов. 
Презентация нового альбома 
«Звезды и Кресты». Телефо-
ны: (8332) 998-000, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

12+

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Добры-
нин, Л. Артемьева, Р. Мадянов. 
Тел.: (8332) 998-000, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

16+

Темные отражения 
(фантастика)
После того, как неизвестная 
болезнь убивает 98% амери-
канских детей, 2% выживших, 
у которых обнаруживаются 
суперспособности, отправ-
ляют в специальные лагеря. 
16-летняя девушка сбегает из 
такого лагеря и присоединяется 
к группе других подростков... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино

Про 
библиотеки

Про театры

16+

Кинотеатр «Глобус», 
т. 52-71-11 
«Великий уравнитель – 2» (18+)
«Кин» (16+)
«Темные отражения» (16+)
«История одного 
назначения» (12+)

«Монстры на каникулах – 3: 
Море зовет» (6+)
«Гоголь. Страшная месть» 
(16+)
«Принцесса и дракон» (6+)
«Днюха!» (16+)
«Альфа» (12+)

28 октября, 17.00, ДК «Роди-
на», Жека (Евгений Григорь-
ев) «1000 дорог». Билеты во 
всех кассах города, справки 
23-66-13, заказ и доставка: 
460-450, 788-164, kassy.ru

12+

15 октября, в 19.00, 
ДК «Родина», национальное 
шоу России «Кострома». 
Cправки по т. 23-66-13, заказ 
и доставка: 460-450,788-164

0+

21 сентября – 18 ноября 
Выставка офортов и литогра-
фий Франсиско Гойи и Паб-
ло Пикассо «Песок и кровь» 
в Выставочном зале ВХМ 
(К.Либкнехта, 71, т. 22-50-71)

Библиотека им. А.И. Герцена
9 сентября, 15.00, лекция 
«Японские куртизанки и дзен-
буддизм». Арт-центр (16+)
9 сентября, 11.00, «Клуб 
позитивной психологии». 
Лекционный зал (16+)
14 сентября, 16.30, Семейный 
клуб гуманной педагоги-
ки. «Опыт «Родительской 
заботы» в Удмуртии. Лите-
ратурная гостиная (16+)
16 сентября, 11.00, семинар 
«Психологический вампи-
ризм». Лекционный зал (16+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
9 сентября, 17.00, 10 сентября, 
18.00, 21 сентября, 18.00, 22 сен-
тября, 17.00, Марьино поле (16+)
26 сентября, 18.00, Zолушка (12+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99
9 сентября, 11.00, 
«Принцесса Карамелька» (0+)
9 сентября, 11.00, 
«Это грузовик, а это прицеп» (0+)
14 сентября, 12.00, 
«Уличный кот по имени 
Боб» (6+)
15 сентября, 11.00, 
«Машенька и Медведь» (6+)

15 сентября, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
21 сентября, 18.00, 
«Человечный человек» (16+)
22 сентября, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
22 сентября, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
23 сентября, 11.00, 
«Золушка» (6+)
27 сентября, 10.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
28 сентября, 18.00, 
«Я вернусь!» (12+)

22 ноября, 19.00, Филармо-
ния, спектакль «Друзья». 
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Константин Юшкевич и др.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15. Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

16+

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

16+

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

16+

31 октября, ДК «Родина», 
19.00. К 95-летию Михаила
Танича юбилейный тур груп-
пы «Лесоповал». 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

16+

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

12+

3 ноября, 11.00, ДК «Ро-
дина», музыкальная сказ-
ка «Красная Шапочка». 
Билеты 500 - 1 000 руб. 
Справки: 460-450, 788-164 
и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

3 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на», Антон Борисов. Соль-
ный STAND UP. Билеты 
500 - 1 200 рублей. Заказ и до-
ставка билетов: 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru

16+

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

0+

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

12+

6+

0+

С 23 августа по 7 октября вы-
ставка художественного текс-
тиля «Дорога домой» 
в Вятском художественном 
музее им. Васнецовых,
ул. К. Либкнехта, 71, 22-50-71

0+

С 16 августа по 16 сентября 
выставка Нелли Зубаревой 
в Выставочном зале Вят ского 
художественного музея име-
ни Васнецовых, 
ул. К.Либкнехта, 71, т. 22-50-71
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Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ....................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ........... 89226665353
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867
Прочистка канализации ............................................... 89127200890

УСЛУГИ
Печник. Кладка, ремонт ............................................... 89127324235
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
Покраска автомобилей, полн.,частичн.

Жестяно-сварочн.работы ................................................... 261732
Профессиональный ремонт холодильников.

Диагностика и выезд бесплатно.Гарантия. ....................74-60-55

РАБОТА. ВАКАНСИИ
Требуется швея по коже

Пошив изд.из нат.кожи (сумки) З/п 
до 28т.р, без задержек,соцпакет, 
гр 5х2,опыт раб.на профоборуд, 

дисциплина, отв. и аккур.
8-922-982-00-69

В развивающейся
бизнес-компании открыта 

вакансия помощ.руковод-ля.Финанс. 
перспективы.Доход от55т.р

89226637013

Автослесарь с опытом работы в груз.сервис.
З/п от 30т.р ................................................................ 460563

Крупная оптовая
комп.проводит набор на 

вакансии:Регистратор заявок 
22т.р, Диспетчер-комплектовщик 

25т.р.Офис склад гр.5/2.Возм.гибк.гр.
45-10-09

Сотрудник в офис с мед.образованием.Обучение 
внутри компании! Дружный 
коллектив. Доход от 24т.р.  .......89226637013

Автослесарь (грузовой сервис) .......... 89127285402, 89229053023
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администратор-секретарь в офис. ........................8-900-522-7037

Администратор 2/2. Оплата 23т.р ................... 89536881352

Администратор на пропуска, гр.2/2, з/п27т.р . 89005259971

Администратор на ресепшен, гр.5/2.
Доход 20-22т.р................................................ 89005229716

Ассистент руководителя з/п 46-68т.р ............ 89014790634

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

В столовую мойщица(-к)посуды график 5х2 ............... 89226605670
В ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛАЗМОРЕЗЧИК, 

СВАРЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ...............8-909-134-88-22
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125
Вахтер-диспетчер Доход 23т.р ................................... 89642555569

Внимание!
Нужен администратор в оптовую 

компанию.Работа в офисе.
Обучение. Доход от 23т.р.

89226637013
Водители кат.Е Грузоперевозки по всей 

России ............8(83361)4-85-10,8-953-690-67-67,8-912-823-73-78
Водители с личн.авто в Яндекс такси.Стаж вожд.от 3 лет.

Ежемес.прем.10т.р каждому актив.водит.Дарим! 
35л топл, абонемент на 5 моек,химчистка ............. 89539430573

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут 89068299224
Деревоперерабатывающему предприятию 

требуются:Станочники по дереву, 
з/п от 25т.р, полный соц.пакет ............... 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер в офис 2/2.Оплата 15 т.р. ............. 89536881352

Закройщик, швея(сумки),г/р свободный,з/п сдельно 89823928529
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru . 89229673979
Комплектовщик заказов.Комфортные условия.

ТК РФ.Возможен карьерный рост. .......................... 89539424418

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

Менеджер по продажам обучение, 
свободн.график, зп 50т.р. собеседование ........................ 784468

Менеджер-кадровик, з/п 20-25 т.р. ........................... 784287

Менеджер на прием объявлений и обзвон. 
З\п 18000р. ................................................................. 89536940088

Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ...... 89229673979
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

ТК РФ.Беспл.питание .................................. 673565,89536713906
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................ 89229673979
Оператор на входящие звонки, гибк.гр.

без опыта работы, 20-25т.р ...................................... 89642555569
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179

Офис-менеджер по раб.с клиентами, 
св.гр.опл.оклад+% ..................................................... 89638888007

Охранник ГБР 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru 89229199206
Повара на лин раздачи,Блюхера 39, Производствен 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Покрасчик автомобилей, подготовщик ................................ 261732
Помощник руководителя для работы в офисе.

Доход 42т.р ................................................................ 89642555569
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавец в магазин спецодежды ............................... 89128228004
Продавец в мясной магазин,р-он Лепсе,ЮЗР,гр.2х2, 

опыт работы в торг.................................................... 89195127789
Продавец на обувь ТЦ «Санди»,9т.р,опыт, стаж ....... 89128281743

Работа. Возм.пенсион.Гибкий г/р.
4ч в день.Оплата 15-24т.р ............................ 89642505203

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р.......... 89195066371

Рабочие. Упаковщи(-ки)цы.З/п30т.р. Можно без опыта. ..... 680221

Регистратор заявок 3-4 ч. в день.
Доход 18т.р. .................................................... 89195066371

Сотрудник в офис, работа с документами ... 89583729925

Сотрудник в офис,центр города.Обучение.Карьерный рост.
ТК РФ.Дружный коллектив.Доход от 20т.р. ...................... 266273

Специалист по тендерам:резюме: avb-05@mail.ru.... 89229673979
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР НА ВЫПИСКУ, 

ПОСУДА, ХОЗ.ТОВАРЫ ..................................................... 460322

Стажер на оформлен. документов, з/п 18т.р 89828109242

Требуется Директор Советской Закалки (м/ж).
Обучение. Доход от 45т.р. 
Светлана Васильевна  ............89226637013

Требуется Помощник(-ца).Доход 35 т.р. ..................... 89014717362
Требуется распиловщик на мяг.мебель ..................... 89531332500

Требуется сотрудник с функциями менеджера.
Карьерный рост! Загранпоездки.
Доход от 23т.р.  ...................89226637013

Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Швеи на пр-во галантер.из нат.кож.Центр,з/п от 20т.р,г/р 

5х2,соцпак,отсут.сезон-ти.Аккурат,дисциплин. ...... 89536993044
Электромонтер слаботочных систем ......................... 89229673979

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Гелиевые шарики на Крупской,5. Цена 50 р/шт .................. 265168

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ............................................................ 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) .. 773377

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

Юридические услуги ............................................................49-99-49

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ........... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

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

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой....................... 498521, 89229259784
Новые диваны 4500р. Доставка .................... 89091447380, 772771

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Занятия по шейпингу на дому.Питание.

Снижение веса.Коррекция фигуры ......................... 89229425276

ЗВЕРУШКИ
Котенка отдаю. Кошечка,2 мес,окрас корм Felix,

приучен ко всему,полупушист............................................ 526668

ВАКАНСИИ
АТП Требуется главный 

специалист по охране труда  53-04-07
ВАХТЕР диспетчер 

Доход 23т.р  89642555569
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей России. 

8(83361)4-85-10, 8-953-690-67-67  89128237378
КОМПЛЕКТОВЩИК заказов. Комфортные условия.

ТК РФ. Возможен карьерный рост.  89539424418
ОПЕРАТОР на входящие звонки, 

гибк.гр.без опыта работы, 20-25т.р  89642555569
ПОМОЩНИК руководителя для 

работы в офисе.Доход 42т.р  89642555569
СОТРУДНИК в офис, Обучение. Карьер.рост. ТК РФ 

Дружный коллектив. Доход от 20 т.р.  266273
ТРЕБ.ШВЕИ на пр-во галант. из нат.кож.

Центр.З/п от20т.р.5х2.  89536993044
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

Производственную 35. ТК РФ. Б/пит  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи.Блюхера 39

Производственная 35. 15-17т.р  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ 

АВТО

в Яндекс такси. Стаж вождения от 3 лет. 
Ежемесячная премия 10т.р каждому активному 

водителю. Дарим! 35 литров топлива, 
абонемент на 5 моек, химчистка.

89539430573

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

89127003761 Станислав
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Район Автовокзала ........................................... 89195034657
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ................ 89123609075
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ................................ 89195079331

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

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, СОБСТВ.,1250т.р. 781788
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, баня, 

5 сот. 650т.р. ............................................ 89226681513 Владимир

Долю, 1,2-к.кв, за наличные, рассмотр.все вар. ........ 89226612004
Дом, Нижнеивкино, д. Русские, 48м+80м, 40 сот, 

колодец, печь.550т.р. ................................................ 89965293575
Дом 40м. в д. Втюрины (Оричи) колодец, 34 сот, 380т.р. .... 442015
Дом в городской черте. Баня, Огород. ........................ 89536749237
Дом на берегу Вятки с удобствами 1,3 млн ................ 89195216713
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 350т.р. Срочно ....... 89127161583
Комн. Мопра 8А, Нововятск, 5/5к.13м. мебель, 

кух. зона, 330т.р. ....................................................... 89536720227
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. хор. сост. 430т.р. .......... 497826 

Екатерина
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. ............................... 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Коттедж Чистые пруды, 2эт. 390м.17 сот. скважина, 

баня, гараж. Рассмотрим обмен. ....................................... 464167
Малосемейка Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель. ......................................................... 89127345975

Студия, в кирпичном доме, ЮЗР, 1090т.р. ................. 89014790595
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. чист. 

отделка нов. дом, 750т.р..................................................... 476310
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 5 эт, черн.отдел. Цена 1335т.р 781788
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 38м, 

ремонт, цена договорная .......................................... 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 260 тр ................................................. 89226685120
1-к.кв. н/п. ЮЗР, у. Московская 162, 34/17/8,5м. 

лодж. 1290т.р. ............................................................ 89127161583
1-к.кв. на ЮЗР, с ремонтом ................................................... 790595
1-к.кв. П.Корчагина 223 корп. 2, 3/5п. 43м. 

евроремонт, част. мебель, 1440т.р. ......................... 89195221650
1-к.кв. Парковая 15Б (Нововятск) 5/9к. 33/17/8м. 

хорошее сост. 1320т.р. ............................................. 89229615525
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. 89127246333
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. сост хор. с меб/ 970т.р. 89229504242
1-к.кв. Широнинцев 7, Лепсе, 1/5к. 31/17/6м. 

отл.сост .1080т.р........................................................ 89642535514
1-к.кв ул. Шинников, д.36. Срочно. .............................. 89229144043
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
1к.кв Солнечная 37, 30м,1/9к,30/16/8 с

ост.хор. 1380т.р. ........................................................ 89628960070
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комнату 11,9 м2. ул. Комсомольская 41б, 460т.р....... 89108832244
Студия 1-к.кв.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................... 89128218468

2-к.кв, инд.планир,106м2,получерновая отделка ....... 89058714445
2-к.кв. К.Либкнехта 120, 3/5к. 50/30/8м. лодж. 

обычн. сост. 2500т.р. ........................................................... 476310
2-к.кв. н/п Октябрьский пр-т 76, 4/5п. 52/35/9м. Комн. изол. 

балкон, 2 млн. ............................................................ 89091403532
3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ...................... 442015
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1300тр .......................................... 89539486621
3-к.кв. п/г.Труда 54, 5/5к. 78м. обычное сост. 1850т.р. 89127246333
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг .............................................................. 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2030т.р. ... 89128267750
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

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

р.Великая,или меняю ................................................ 89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик. 

Цена 500т.р ................................................................ 89097173886
Дача, 15 км от города, 2 эт. дом, баня. ................................. 790595
Дача, 6с,обшитый сайдингом дом,сарай.

Насажд,тепл,парник. 300т.р.Торг ............................ 89229263461
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт. дом, скважина, СТД 

«Зелёный бор», 230т.р. Дачу, д. Исуповская, 9 сот.89127394500
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............ 89539431031
Дом, баню,землю,15 соток в Оричевском районе ..... 89229583674
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, на берегу Вятки 89014790595
Земельный участок в городской черте. ..................... 89536749237

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной столовой

Герцена 44а, от 250 рублей  415-655
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?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеке. 
Он явля ется поручителем, 
но после развода ни разу 
не платил взносы в банк. 
Мне подавать встреч-
ное заявление на то, что-
бы суд поделил долги? 
Или на тот долг, который 
я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он вправе 
требовать выдела ему 1/2 доли 
в общем совместном имущест-
ве, но и вы также вправе подать 
встречное иско вое заявление 
о взыскании половины сум-
мы уплаченных вами взносов 
по кредиту начиная с даты 
расторжения брака. Обраще-
ние в суд – единст венный вы-
ход для тех супругов, которые 
не могут прийти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 
хор.состояние, хорошие соседи, 630т.р. ........................... 497826

Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 
25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................ 781272

Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня, сарай,
32с.подъезд кругл.год ............................................... 89123607668

Продается дом с уч.9 сот, пгт. Фаленки, печное отопление, 
водопровод, подведен природный газ, бетонированный подвал, 
ограда, застекленная веранда, сеновал, скотный двор, 
гараж, баня, скважина 12 метров 3 комнаты, 61 кв.м, 
меблировано. 430 тр, торг. Собственник ................ 89536989778

Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,скважина, 
эл-во, 99тр.................................................................. 89536777119

Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, э-во, 
насаждения 69тр ................................................................. 785120

Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад, Талица-3, бревно, 2 эт. дом, баня, 7 сот, 400т.р. . 89536749237
Сад 4,5сот., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц,теплица . 89628982654
Сад в д. Столбово, дом, баня, 4 сот. 2 теплицы, 280т.р....... 444820
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........ 89635515426
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд. ............ 89128232821
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

есть фундамент, 10*10м. 230т.р. ............................. 89127394500

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми в г.Кирове.

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж. В любом состоянии. Любой район. Куплю ............... 493381
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Дом для себя в черте города ................................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556

Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Организация купит квартиру................................................. 320045
Срочно куплю 2-к.кв. в р-не Солнечный берег, 

Зональный, Чистые пруды ....................................... 89531360235
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

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

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
! СНИМУ. 1-2к.кв. Квартиру или куплю. ................................ 785866
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду произв.,складск.помещ. 50руб/кв.м 89097202626

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 280 т.р. ................................. 442015
Машиноместо на подземной стоянке, 

Красноармейская 8а, 430т.р. Торг ..................................... 444820
Овощная кладовка. Горького 35,рядом со школой ... 89128211088
Овощную яму в районе магазина «Антей» ................ 89127286939

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ........... 746409
Услуги самосвала, Камаз15т., 

перевозка сып.грузов .................................. 430747,89127074794
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690

Экскаватор-погрузчик 
большой спектр выполняемых работ ...................... 89229045903

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 

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

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

79-13-16

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, 

круглосуточно ..........................................................Звони 797-077
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого .......................... 89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .............. 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................. 784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257
Грузоперевозки по обл,РФ.Диспетчер.услуги,документы 445502
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903
Перевозки до 1.3т, 3.3м, от 400 р/ч ............................ 89229502494

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

266257 Михаил

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ................45-54-10
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ................ 89513555177

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

Каждый день в 22:00ч ............................................... 89536892410

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят 

любые грузопер-ки, хоз.работы ......................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 ДО 22. 

ТЕЛ.: 47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров ....... 89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия. CPS-Киров, Ленина, 19 ... 255594
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт стиральных машин на дому,выезд бесплатно. ....... 745633
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ... 754068
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

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

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..79-05-23
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

СЕРВИС Производственная,24 ......................................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837

Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 
SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................... 490953

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 

телевизоров и др. Качество, гарантия.
Выезд на дом. Диагностика бесплатно.

754-555

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, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

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

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

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ............ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у, неисправные

стиральные машины,телевизоры, 
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................ 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ....... 89536821287
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728

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

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветн. металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3.  452255
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ ОЧЕНЬ ДОРОГО ............. 453959, 

89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ........... 491755

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ......................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз........................... 775-116

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ..................... 492859

Лом цветных и черных металлов. 
Дорого, самовывоз......711717

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
ДОРОГО .............................................................................. 779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 
Дорого .....................................................................49-01-86

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК .. 89513520789
Чермет. Самов от 200кг, цветмет, электродвиг ......... 89513544440

ПРОДАЮ
Продаю

производство по изготов.
евроокон, финских окон, двери.

Станки, фрезы, циклон. В собств.
помещение в недорогой аренде

75-93-40
ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ В СЕТКАХ.ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ДОСТАВКА ПО Г.КИРОВУ БЕСПЛАТНО. ............... 89123695432

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
УСЛУГИ

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
!БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-94
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343




