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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Наталья Царегородцева 

Стоимость необычного 
сувенира 
начинается 
от 500 рублей 

Бизнесмен Александр Шустов 
из села Великорецкое начал 
в буквальном смысле прода-
вать воздух. Баночка объ-
емом 0,5 литра стоит 500 руб-
лей. Воздух, взятый в церкви 
после литургии или молебна, 
обойдется дороже. Александр 
рассказал нашей газете, какие 
перспективы у его идеи и как 
он относится к мнению Вят-
ской епархии о его бизнесе. 
Продолжение читайте на стр. 3

Фото Первого городского канала 

0+Бизнес из ничего: 
фермер продает банки 
с церковным воздухом

Суд
Подборка дерзких 
цитат Никиты 
Белых из зала 
суда (16+) стр. 8

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 7

Кто сделает 
профессиональную 
химчистку и сушку ковра 
в любую погоду? � стр. 5 

Как сэкономить 
10 процентов 
при покупке 
LADA � стр. 8 

Кировчанка 
про «Поле чудес»: «Нам 
запретили одеваться 
в белое» (0+) стр. 6 

ашем саййййййййййййййййййййййййййййййййййййтттететееететтеететтттеететететеетеетететтетететттеееттттее mpmpmpmmmpmpmmpmppppmmmpmpppmpmpmpppmpmppmpmpppmpmppmppmmpmpmpppmpmpmpmppmppppmpmpmpmppmppmppmpppmpmppmppmpmpmpmpm rorororoorororororororororrrrrrorroroorororroroorrororororogogogogggogogooooooooggogoooooogggggooooooooooooooogogooogoggooooogogoggggggoggogooggoggggoogggoggoggggggggggg rorrrrrrrrrrrrr d.ru

м



2 Город в твоих руках!
mprogorod.ru

№40 (47)  |  6 октября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про Киров 

Как будем отдыхать 
в ноябрьские праздники
В этом году 4 ноября приходит-
ся на субботу, которая являет-
ся выходным днем. Из-за этого 
понедельник, 6 ноября, тоже 
станет выходным. В результа-
те отдыхать все будут три дня – 
4, 5 и 6 ноября.

Короткой строкой 0+

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Как старую и желтую ванну превратить в новую? 
Сотворит чудо реставрация словенским акрилом «Плас-
тол Премиум». Прочный и экологичный материал идеаль-
но ляжет на поверхность и застынет за 24 часа. От сколов 
и трещин не останется следа. Срок службы – 10 - 15 лет. 
Звоните в компанию «Строй Мастер»! Для пенсионеров – 
10 процентов скидка (до 10 октября). 
Телефон 454-772, улица Чапаева, 48. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Квалифицированная юридическая помощь
Юридический центр Defacto готов оказать вам квалифицированную юри-
дическую помощь. Юристы Центра Defacto проведут правовой анализ 
вашей ситуации и предложат варианты решения вашего вопроса. Наши 
платные услуги вас приятно удивят своей невысокой стоимостью, а глав-
ное – профессионализмом выполнения постановленных задач. Обширная 
судебная практика и многочисленные положительные решения позволя-
ют нам находить выход из самой сложной ситуации. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Кто может помочь, когда не-
обходимо провести работы по 
межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Советская, 51-а, офис 302. 
Телефон 75-23-85. �

Про межевание

Виктория Коротаева

Девочка забралась 
на цистерну, 
чтобы сделать селфи

ЧП произошло 1 октября 
на железнодорожной стан-
ции Ямное в Вятскопо-
лянском районе. 15-лет-
няя школьница забралась 
на цистерну поезда, и ее 
ударило током.

27 тысяч вольт. По словам 
очевидцев, Аня (имя изменено) гу-
ляла с двумя друзьями из школы. 
Втроем ребята забрались на цис-
терну, чтобы сделать экстремаль-
ные фото. Двоим повезло, Аня 
получила удар током разрядом 
27 тысяч вольт.

– Увидев, что девочка с ожогами 
упала и не подает признаков жиз-
ни, ее друзья испугались и убежа-
ли. Медиков вызвала проходив-
шая мимо женщина, – сообщили 
местные жители. 
Школьницу с сильнейшими 

ожогами экстренно госпитализи-
ровали в Вятскополянскую ЦРБ. 

Беседа в школе. Пресс-секре-
тарь Казанского региона Горьков-
ской железной дороги Алена Чер-
нышова отметила, что при напря-
жении в 27 тысяч вольт достаточно 
приблизиться к кабелю на рассто-
яние менее двух метров, чтобы по-
лучить ожоги.
Здесь школьники забрались 

на цистерну. Последствия могли 
быть куда страшнее. 

– Дети были предупрежде-
ны об опасности. Накануне 
происшест вия в школе, где учит-
ся Аня, была проведена профи-
лактическая беседа о правилах 
безопасного поведения на же-

лезной дороге, – отметила Алена 
Чернышова. 

Сильнейшие ожоги. На сле-
дующий день после трагедии под-
ростка перевезли в Кировский 

центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии. Родственни-
ки девочки очень переживали, 
что ее могут не довезти. По сло-
вам близких Ани, у нее обожжено 
70 процентов тела. 
Вечером 3 октября 15-летнюю 

школьницу перевезли в Ожоговый 
центр в Нижнем Новгороде. Ане 
предстоит перенести пересадку 
кожи, не одну сложную операцию 
и курс длительной реабилитации. 

Хочет жить. Школьница полу-
чила тяжелейшие травмы и при-
шла в сознание на следующий 
день после трагедии, врачи ЦРБ 
не давали никаких прогнозов. 

– Ей тяжело. У нее закатываются 
глаза, не может дышать самостоя-
тельно. Но наша девочка сильная, 
она хочет жить и отважно терпит 
все мучения, – делится Екатерина, 
сестра пострадавшей. 

Фото vk.com

Школьница 
получила удар 
током разрядом 
27 тысяч вольт

Близкие Ани создали в соцсетях группу поддержки

«Она черная, как уго-
лек. После удара то-
ком на ней остались 
только ботинки и рукав 
от кожаной куртки

Екатерина Калинина, 
сестра пострадавшей

12+

В каких еще опасных местах 
делали селфи кировчане,
читайте на 

mprogorod.ru
/t/селфи1

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
медаль

mprogorod.ru/t/
пожар

mprogorod.ru/t/
волки

mprogorod.ru/t/
клуб1

mprogorod.ru/t/
труп1

mprogorod.ru/t/
колодец

Кировских спасателей 
наградили медалями 
«За отвагу» посмертно 
Фоторепортаж с мероп-
риятия смотрите на 

Отчаявшийся работник 
завода в Стрижах 
поджег оборудование 
Что рассказали нашему порта-
лу на предприятии, узнайте на

Северные районы 
области атаковали волки 
Почему животные 
выходят к людям, 
читайте на

Официантка в ночном 
клубе: «Прихожу домой 
в 5 утра, а в 7 веду 
ребенка в садик»
Интервью читайте на

На улице Комсомоль-
ской около новострой-
ки обнаружили труп 
Что удалось выяснить сле-
дователям, узнайте на

В Кирове школьник 
провалился в колодец
Происшествие попа-
ло на видеорегистратор.
Видео смотрите на 

Фото ГУ МЧС по Кировской области Фото mprogorod.ru Фото mprogorod.ru Фото pixabay.com Фото  gorodkirov.ru Фото mprogorod.ru 
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Распродажа сертификатов в спа!

Грандиозная распродажа спа! Только с 9 по 18 октября тайс-
кий салон Thaispa запускает в продажу лимитированную се-
рию подарочных сертификатов! Всего 30 счастливчиков смо-
гут купить сертификат на любую программу любой продол-
жительности со скидкой 25%. Срок действия сертификатов 
один год (вместо трех месяцев). Спешите порадовать близ-
ких! Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

В случае необходимости весь арсенал 
спецтехники выведут на улицы города в течение часа 

Алиса Федорова

С началом 
заморозков бригады 
организуют 
круглосуточное 
дежурство 

В администрации города обсу-

дили вопрос готовности к ми-

нусовым температурам орга-

низаций, которые отвечают 

за жизне обеспечение города 

в зимний период. 
Как оказалось, готовность 

спецтехники к зиме составляет 

не менее 90 про центов, заготов-

лены тонны песко-соляной сме-

си и реагента.

Без «сюрпризов». Во время 

прошлого осенне-зимнего сезо-

на погода не раз преподносила 

«сюрпризы». Чтобы печальных 

последствий не случилось в этом 

году, подрядчики уже сейчас 

должны быть готовы к работе 

в зимних условиях.
– На сегодня заготовлено 

10 000 тонн песко-соляной смеси, 

130 тонн реагента. Кроме того,  го-

товится документация для про-

ведения торгов на по ставку этих 

материалов на 2018 год, – доло-

жил заместитель руководителя 

Дирекции дорожного хозяйства 

Алексей Ишутинов.
По данным подрядчиков, го-

товность спецтехники к зиме со-

ставляет не менее 90 процентов: 

основная часть машин уже пере-

оборудована для работы зимой, 

до 15 октября будет «переодета» 

вся остальная техника.

К зиме готовы! Крупнейшие 

подрядные организации – «Гор-

дормостстрой» и «Спецавтохо-

зяйство» уже полностью гото-

вы к встрече холодов. При этом 

в «Гордормостстрое» в этом 

сезоне произойдет замена час-

ти спецтехники на новую, бо-

лее современную. Все дорож-

ные службы заявили о том, 

что при переходе температуры 

воздуха с «плюса» на «минус» 

они готовы организовать кругло-

суточное дежурство бригад. �
Фото из архива газеты

Городские службы готовятся к зиме

Наталья Царегородцева 

Александр Шустов 
настроен на массовые 
продажи

Фермер из Великорецкого Алек-
сандр Шустов объявил о наборе 
распространителей церковного воз-
духа. Об этом он сообщил на своей 
странице в Facebook.

Бизнес. Кировчанин поделился, 
что ищет представителей бизнеса, 
которые бы продвигали его продук-
цию в Кирове или других городах.

– Банки с церковным воздухом – 
это лишь один из вариантов суве-
нирной продукции из нашего села. 
Когда люди к нам приезжают, у них 
возникает желание взять себе что-
то из Великорецкого на память. Это 
может быть баночка с воздухом, 
шишки из леса или горсть земли, – 
поделился Александр Шустов. 

Продажи. О том, сколько уже 
денег принесли банки с воздухом, 
Александр отвечать не стал, со-
славшись на коммерческую тайну, 
но продажами он доволен.

– Уже после первых сообщений 
в СМИ баночки стали покупать. 
10 процентов от продаж я забираю 
себе, остальное отдаю на ремонт 

храма. Скоро заключим договор 
с одним из кировских магазинов 
православных товаров, – рассказал 
Александр Шустов.

Мнение церкви. Представители 
Вятской епархии заявили, что пред-
приниматель Александр Шустов 
не имеет к ним никакого отношения 
и благословения на эту деятельность 
ему не давали. Однако Александр 
в нашем разговоре заострил внима-
ние, что оно ему от епархии и не нуж-
но. Кстати, идею бизнесмена не оце-
нили в среде священнослужителей.

– Это просто пиар-акция для при-
влечения внимания к Великорец-
кому. Никто не воспринимает этот 
бизнес серьезно, – считает отец Ан-
дрей Лебедев. 

Что дальше? Сейчас воздух мож-
но купить только в Великорецком. 
Александр торгует им на дому. Ту-
ристы могут не переживать, что за-
блудятся, в селе висит множество 
указателей, которые приведут кли-
ентов к дому предпринимателя. 

А как у них? Идея продажи воз-
духа оказалась не новой. Житель 
Лузы продает городской, сельский, 
промышленный, лесной, речной, 
озерный воздух. 

Фото Первого городского канала 

Кировский фермер набирает 
распространителей церковного воздуха

По предварительной 
заявке возможна 
доставка воды 
5 литров – 500 рублей

ьной 
а 

ублей

0+

Прайс
Банка объемом 
0,5 литра – 
500 рублей

Банка объемом 
1 литр – 
1 000 рублей

Банка объемом 
2 литра – 
2 000 рублей

Банка объемом 
3 литра – 
3 000 рублей

Воздух после 
питургии или молебна 
(наценка 25 процентов)

Воздух после посеще-
ния митрополита Марка 
дороже на 50 процентов

Минимальная цена 
сувенира 500 рублей

Что продают в кировских ан-
тикварных лавках, узнайте на 

mprogorod.ru/t/
антиквариат

Опрос 
Мы попросили наших читателей 
высказать свое отношение 
к идее кировского фермера

Мне все равно

Проголосовали 464 человека

Это обман

Отличная идея! Спрос 
рождает предложение
Купил бы баночку 
такого воздуха

Думаю, мужчина шутит

58,8%

16,6%

3,4%

12,4%

8,8%

Узнайте о своих правах
Как поможет закон о «лесной амнистии» узаконить земельные 
участки, расположенные рядом с лесом? Можно ли уменьшить налог 
на недвижимость? Узнайте на бесплатном семинаре-консультации, 
проводимом ООО «Юридическое бюро «Земля и право» по средам 
с 15.00 до 17.00. Запись по телефону 7777-57 обязательна, пере-
улок Гостиный, 5/1, офис 421. А также межевание, техпланы, узако-
нивание домов. � 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Оптовая цена на двери! 
Фабрике «Атри» 7 лет! 
14 октября кировская фабрика межкомнатных дверей отметит день рождения! 
В честь праздника в фирменных салонах «Атри» с 9 по 22 октября покупателей 
ждут приятные скидки! Вы сможете приобрести двери в пленке ПВХ, ламини-
рованные,  царговые двери, арки по сниженной цене и даже оптовой!  Подроб-
ности спрашивайте у продавцов-консультантов на Герцена, 88, и Ленина, 205. 
www.двери-атри.рф. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

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

Что такое полип? Это 
доброкачественное образо-
вание, являющееся разраста-
нием железистого эпителия 
со стенки прямой кишки в ее 
просвет. Как правило, полип 
имеет форму шара, груше-
видную форму либо ветвисто 
разрастается. Полипы могут 
быть единичные и множест-
венные. В большинстве слу-
чаев они развиваются в пря-

мой кишке и нижней части 
толстой кишки, реже – в бо-
лее высоких отделах толстой 
кишки.

Почему возникает по-
лип? Важную роль в разви-
тии полипов толстой кишки 
играют наследственные фак-
торы, особенности питания 
(употребление рафиниро-
ванных продуктов, избыток 
животной пищи, недостаток 
грубой клетчатки), запоры.

Как проявляются по-
липы? Если полип малень-

кий – несколько миллимет-
ров в диаметре, то он совер-
шенно не беспокоит пациента 
и его могут обнаружить лишь 
случайно при обследовании 
толстой кишки. Большие по-
липы могут изъязвляться 
и приводить к кровотечению.
При длительном существо-

вании клетки полипа могут 
становиться злокачественны-
ми. В среднем каждый пятый 
полип превращается в рак.

Какие виды лечения 
полипов существуют? 
Консервативное лечение по-

липов толстой кишки бес-
перспективно. Любой полип, 
обнаруженный при ректо-
романоскопии или колонос-
копии, должен быть удален 
хирургически и исследован 
под микроскопом. Своевре-
менное удаление маленьких, 
почти всегда бессимптомных 
полипов толстой кишки – ос-
новная мера профилактики 
рака толстой кишки.
Удаленный полип (или по-

липы) отправляют на гисто-
логическое исследование, ко-
торое позволяет определить, 
имеется ли злокачественная 

трансформация в полипе 
или нет.

Как предотвратить ос-
ложнения полипов? Ре-
комендуется после сорока лет 
посетить проктолога и прой-
ти обследование.
У кого уже было удаление 

полипа, необходимо прохо-
дить эндоскопическое обсле-
дование  минимум 1 раз в год. 
Если в семье есть страдаю-
щие полипозом родствен-
ники, проверяться следует 
с 20 лет. 
Запишитесь на прием 

к специалисту, предотврати-

те опасность! В Центре про-
ктологии клиники здоровья 
«Наедине» прием ведут пять 
проктологов ежедневно. �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
Фото предоставлено рекламодателем

Чем опасны полипы кишечника!

Контакты
Клиника «Наедине». 
•  ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77. 
•  Горького 25,
Режим работы с 8.00 
до 20.00 ежедневно, 
сайт: клиника-наедине.рф

В клинике «Наедине» ежедневно ведут прием пять проктологов

Как проявляются полипы? 

мелкий
крупный

предраковый 
полип

аденокарцинома

рак

м

Кстати
В клинике «Наедине» 

проводится видеоко-

лоноскопия на япон-

ском оборудовании!

Внимание!
До конца октября первичный прием 350 рублей 

6+В драке за парковочное место 
кировчанину сломали челюсть

Народная
новость

Наталья Царегородцева

Пострадавший находится 
в больнице

Жители дома № 20 
по улице Ломоносо-

ва, как и многие 
кировчане, зна-

комы с про-
б л е м о й 

нехватки парковочных мест, но ма-
ло кто из них мог предположить, что 
конфликт из-за парковочного места 
перерастет в настоящую драку.

Проблема. Территорию вок-
руг дома недавно отремонтирова-
ли. Одна его часть стала стоянкой 
на 30 машиномест, а другую просто 
заасфальтировали.

– Мест на большой автостоянке 
всем не хватило, поэтому терри-
торию возле дома тоже разделили 
на парковочные места, – рассказы-
вает житель дома Егор.

Ссора. В этом доме живет моло-
дая семья с маленьким ребенком, 
которую соседи характеризуют как 
вежливых и интеллигентных лю-
дей, именно они больше всех 

пострадали в конфликте 
вокруг места на парковке. 
Нам удалось связаться 
с пострадавшими.

– Мы вернулись вечером, при-
парковали машину на свобод-
ном месте и отправились домой. 
Немного позже из окна муж уви-
дел, что другой автовладелец 
оста вил машину, перегородив 
выезд нашей. Когда Миша спус-
тился, чтобы поговорить с со-
седом, тот начал кричать, что 
мы заняли его место, – рассказа-
ла  Евгения.
В ходе перепалки сосед ударил 

мужа Евгении кулаком в лицо, 
завязалась драка. К зачинщику 
присоединился еще один муж-
чина. Они били Михаила вдвоем. 
По страдавший вызвал полицию, 
и драки отвезли в отделение.

Что дальше? Михаил находит-
ся в больнице. У него двойной пе-
релом челюсти, сломано ребро. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Фото автора

Велосипедист проучил водителя 
за парковку на тротуаре. Видео:

mprogorod.ru/t/
парковка1

Комментарий юриста 
Яна Чеботарева:

– Участок, на котором стоит 
дом, относится к общедомово-
му имуществу. Жильцы могут 
принять решение о выделе-
нии территории под парковку 
собственнику как за день ги, 
так и безвозмездно. Если это 
место оказалось свободным, 
то гость вправе оставить свой 
автомобиль здесь. Собст-
венник может только попро-
сить его переставить машину. 
Действия во вред автомоби-
лю или здоровью этого чело-
века можно расценивать как 
хулиганство. 

Перепалка переросла в драку
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Ольга Древина

Это вполне реально! 
И такой подарок 
судьбы может 
достаться вам! 

А вы уже знаете, что, сделав 
покупку в ювелирных са-
лонах «Топаз» или «Яхонт», 
вы можете выиграть... квар-
тиру? Грандиозная акция, 
стартовавшая месяц назад, 
вызывает множество вопро-
сов у покупателей. На самые 
популярные из них ответим 
в этой статье.  

– Это действительно 
правда? Что нужно сде-
лать, чтобы получить 
такой дорогой подарок? 
У всех ли есть шанс? 

– Да, правда. Главный 
приз – уютная одноком-
натная квартира в кирпич-
ной новостройке – уже ждет 
своего будущего владельца. 
Она находится в одном из са-
мых перспективных районов 
Кирова – в районе Зонально-
го института. Рядом есть все, 
что необходимо для комфор-

тной жизни: поликлиники, 
магазины, торговые цент-
ры, детские студии развития, 
дет ский сад и оборудованные 
площадки во дворах. В самой 
квартире сделан современ-
ный ремонт – можно ставить 
мебель, заезжать и жить.  
Грандиозная акция при-

урочена к 19-му дню рожде-
ния ювелирной сети «Топаз» 
и «Яхонт».
А для того чтобы дать себе 

шанс стать обладателем квар-
тиры, нужно совсем немно-
го – прийти в любой из са-
лонов «Топаз» или «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке 
или Слободском, до 14 дека-
бря сделать ювелирную по-
купку на сумму от 5 000 руб-
лей и заполнить купон участ-
ника акции. Приз может 
достаться вам уже при запол-
нении одного купона – шанс 
есть у каждого. Но, конечно 
же, чем больше купонов – 
тем больше шансов, что один 
из них достанут из барабана 
ведущие розыгрыша призов.  
Кстати, очень симво-

лично купить в «Топазе» 
или «Яхонте», например, 
обру чальные кольца и... стать 

обладателями собственной 
квартиры. Как вам такая 
идея? 

– Квартира – единст-
венный приз, который 
может получить победи-
тель акции? 

– Конечно же, нет! Мы ре-
шили, что подарков должно 
быть много – праздник на то 
и праздник. Помимо глав-
ного приза будет разыграно 
еще 30 ювелирных украше-
ний и 20 подарочных серти-
фикатов на приятные суммы. 

Они также достанутся участ-
никам акции, сделавшим по-
купку на сумму от 5 000  руб-
лей до 14 декабря 2017 года 
и заполнившим купон участ-
ника акции.  

– Скидки на ювелир-
ные украшения сейчас 
действуют?

– Да, скидки есть! И весьма 
существенные: 
•  35 процентов на все (кро-

ме ювелирных часов)!
•  40 процентов на золотые 

цепи и браслеты! 

•  40 процентов на обру-
чальные кольца (любые, в том 
числе и с бриллиантами!)
•  40 процентов на сере-

бро – при покупке украше-
ний из серебра на сумму 
от 4 000 рублей! 

– Как и где я смогу уз-
нать, что выиграл приз? 

– Акция, во время которой 
выдаются купоны на участие 
розыгрыше призов, прохо-
дит с 9 сентября до 14 дека-
бря. Сам розыгрыш состоит-
ся 19 декабря в прямом эфире 
«Первого Городского телека-
нала» в Кирове – на глазах 
у тысяч телезрителей! При-
сутствовать у экранов совсем 
не обязательно – даже если 
вы пропустите прямой эфир, 
но выиграете приз, ведущие 
позвонят вам по указанному 
в купоне номеру телефона. 
Согласитесь, приятно будет 

услышать в трубке накану-
не Нового года: «Поздравля-
ем, вы выиграли квартиру!» 
Дайте себе такой шанс – ис-
пытайте удачу и порадуйте 
себя и близких ювелирными 
новинками! �

Фото предоставлено рекламодателем

Однокомнатная квартира всего за 5 тысяч рублей?! 
Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Кировский 
    универмаг»

• ТЦ «Микс»
• Дисконт-центр 
«Топаз» ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр 
«Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Подробную информацию об ор-
ганизаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их полу-
чения можно узнать в салонах.

30 ювелирных украшений и 20 подарочных 
сертификатов
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Футбол жив! Отличились в этом сезоне на первенстве города Ки-
рова по футболу команда «Горэлектросеть». Они стали чемпиона-
ми и обладателями кубка города. Команда показала хорошую игру 
и каждая из них была как решающая. Молодцы.

Николай Лиман

Вот так кладут асфальт в на-
шем городе просто на землю. 
Очередное отмывание денег.  

На Краснофлотской, 14, нет 
горячей воды третий месяц. 
Сроки переносятся бесконеч-
но, сбились со счета. Ни про-
куратура, ни администрация 
повлиять на ситуацию не мо-
гут. Выборы ведь прошли.

Нужна зебра на углу Москов-
ской и Ленина. До ближайшего 
перехода далеко, и люди пере-
бегают улицу, рискуя своей жиз-
нью. ГИБДД, примите меры!

На улице Преображен-
ской в районе дома на тро-
туаре стоят мусорные баки. 
А как ходить горожанам?

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

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

?По улице Володарско-
го, 110-в, есть площадка 

с качелями, на которых прос-
то опасно качаться. Почему 
за этим никто не следит?

– По закону на придомовой тер-
ритории органы муниципальной 
власти не могут проводить ни-
какие работы, поэтому состоя-
ние дет ской площадки является 

ответст венностью застройщика. 
Собст веннику земельного участка 
уже направлено требование о ско-
рейшем принятии мер по устра-
нению нарушений. Обращаемся 
к родителям с просьбой не при-
водить детей на эту игровую пло-
щадку, тем более что ее установка 
не завершена, – пояснили в Пер-
вомайском теруправлении.

Фото с сайта admkirov.ru

На таких качелях качаться опасно

Ведущий
Видела Якубовича до съемок, 
в неформальной обстанов-
ке. Про таких говорят: «Свой 
в доску». Под прицелом камер 
он меняется, становится стро-
гим ведущим. Если участник 
мямлит, он пресекает это.

Подготовка
Нас поселили в гостинице, ко-
торая расположена недалеко 
от «Останкино». Проживание 
оплатили. Перед съемками сде-
лали макияж. Заранее преду-
предили, чтобы мы не одевались 
в белую и полосатую одежду. 

Подарки 
Я дошла до финала, но не вы-
играла. Уехала домой с мульти-
варкой, а ведущему подарила 
домашнее пиво, вятские суве-
ниры и куклу, которую сделала 
своими руками. 

Зрители
Во время съемок, которые дли-
лись три часа, был полный зал 
зрителей. В зале сидели люди, 
которые заводили зрителей, 
начинали первыми хлопать 
или громко смеяться.

Когда программу с участием кировчан покажут на Первом канале, 
узнайте на портале 

mprogorod.ru/t/ПолеЧудес

ПодаркиЗЗЗЗЗрЗриители

Мысли на ходу
Маргарита Бусыгина, 
кировчанка на шоу «Поле чудес»

Фото Всеволода Егошина

?Купили снегозадержа-
тель. Установка прогну-

лась после первого снегопа-
да. После второго схода – за-
бор сломался. 

Чтобы исключить подобную си-
туацию, важно обращаться в про-
фессиональную, проверенную 
временем компанию. Сделают 
необходимые расчеты, подберут 
конструкцию и расскажут об осо-
бенностях монтажа специалисты 
ТСК «Вертикаль». Звоните по те-
лефонуам 45-08-40, 41-72-10. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Позаботьтесь 
о своей безопасности

Ваши вопросы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+

мямлит, он пре

Алиса Федорова

Нужны лишь 
направление 
и полис

Не все из нас пользуются пра-
вом обращаться за медицин-
ской помощью в то лечебное 
учреждение, которое нам под-
ходит больше по тем или иным 
критериям. А ведь мы можем 
бесплатно проходить лече-
ние в государственных меди-
цинских учреждениях по всей 
территории России. И даже 
в столичных. О возможностях 
клиники Первого Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го медицинского универси-

тета рассказал хирург Игорь 
Комаров.

– Почему кировчанам 
стоит обращаться в ваше 
медучреждение?

– Во-первых, хочется поз-
дороваться с кировчанами. 
Мы с вами земляки. А отвечая 
на вопрос, скажу: я ни в ко-
ем случае не хочу умалять до-
стоинств местной медицины, 
но федеральный центр – это 
совсем другие возможности. 
Хорошее техническое оснаще-
ние, специалисты, умеющие ра-
ботать на самом современном 
оборудовании. Есть такие слу-
чаи, которые требуют высоко-
технологичной помощи, и мы 

ее оказываем на самом высоком 
уровне. Среди наших пациен-
тов есть те, которым отказались 
помочь в других местах.

– Какого вида помощь 
оказывают в клинике?

– К услугам пациентов хи-
рургия, кардиология, травма-
тология, ортопедия и другие 
направления. Я являюсь работ-
ником онкологического отде-
ления торакальной хирургии. 
В отделении выполняют слож-
ные реконструктивно-восста-
новительные, органосохраня-
ющие, эндоскопические вме-
шательства на органах грудной 
и брюшной полости. Мы про-
водим комбинированное лече-

ние злокачественных опухолей 
легких, в том числе поздних 
стадий, включающее хирурги-
ческие вмешательства, проти-
воопухолевую химиотерапию, 
лучевую терапию, иммунотера-
пию, эндоскопическую лазер-
ную фотодеструкцию, фотоди-
намическую терапию, а также 
лекарственное и паллиативное 
лечение неоперабельных боль-
ных. Также занимаемся лече-
нием доброкачественных опу-
холей и заболеваний.

– И все это бесплатно для 
жителей других регионов?

– Конечно. Для лечения в на-
шем центре необходимо лишь 
направление от специали-

ста, полис и результаты ана-
лизов (стандартный набор 
для любой госпитализации). 
Я считаю, что люди должны 
пользоваться правом выбора 
медицинского учреждения. 
Если у вас есть какие-то во-
просы, звоните. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Кировчан приглашают на бесплатное 
лечение в Санкт-Петербург

результаты ана-
дартный набор
оспитализации). 
о люди должны
правом выбора 
о учреждения.
сть какие-то во-
те. �
ото предоставлено
кламодателем

Контакты
Запись на консультацию: +7 (904) 61-10-61 – Комаров 
Игорь Владимирович, +7 (921)7445996 – Чистяков 
Иван Владимирович. E-mail: komarov.i-v@yandex.ru; 
iofann@yandex.ru

Хирург 
Игорь Комаров
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
Запись по телефонам:
8 (912) 711-78-20, 
8 (912) 367-54-15

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, ат-
ланта, ноша очень важная – 
он дер жит наше здоровье. На ат-
лант опирается голова, и если 
он смещен – могут быть травмиро-
ваны сосуды, питающие мозг, нер-
вы. Это может вызывать скачки 
давления, метеозави симость и да-
же плохую работу кишечника.
 Головные боли 

 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть атлант 

на место ка залось чем-то не-
реальным. Пока в Швейцарии 
не был разработан метод, позво-
ляющий устранить или умень-
шить смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего достаточно 
одной процедуры.
Метод безопасен и эффекти-

вен: воздейст вие направлено 
на мышцы, удерживающие атлант, 
а не на кости. После процедуры 
появляется долгожданное ощу-
щение свободы и легкости. А не-

которое время спустя проходят 
или проявляются реже другие бо-
лячки, казавшиеся вечными, на-
пример, мигрени. Врачи МЦ «Ат-
лант» (Санкт-Петербург) не просто 
предоставляют процедуру, а рабо-
тают с пациентом длительное вре-
мя в рамках «Восстановительной 
программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть 

представительств по всей стра-
не. На прием приходят семь-
ями: смещение атланта быва-
ет и у взрослых, и у детей, наша 
программа эффективна в любом 
возрасте. �

Где записаться 
на прием?
С 16 по 21 октября г. Киров, 
ул. Московская, 4, кабинет 207

Прием ведет квалифициро-
ванный специалист Цветкова 
Анастасия Владимировна

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016г.
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Ольга Древина

Как купить машину 
с максимальной 
выгодой

Спешим вам сообщить, что 
с 1 октября автосалон Лада 
Центр Киров на Карла Мар-
кса, 4 предлагает выгоду 
на весь модельный ряд LADA 
по новым госпрограммам. 

1 Госпрограммы «Пер-
вый автомобиль» 

и «Се мейный автомо-
биль» – это возможность 
приобрести автомобиль 
LADA с выгодой 10 процентов 

от стоимости! Процентная 
ставка льготного автокреди-
та – от 6,75 процента.*
Программами с льгот-

ным автокредитованием 
можно воспользоваться 
при условиях:
・ наличие действующих 

водительских прав,
・ отсутствие других авто-

кредитов в течение 2017 года,
・ покупатель никогда 

ранее не имел автомобиль 
в собственности либо у поку-
пателя двое и больше несо-
вершеннолетних детей.

2 Программы «Трейд-
ин». До конца октя-

бря у вас есть возможность 
продать свой старый авто-
мобиль автосалону по ры-
ночной стоимости, и по-
лучить выгоду на новый 
до 30 000 рублей.
Спешите приобрести но-

вый автомобиль LADA в октя-
бре с максимальной выгодой! 
Звоните 8 (8332) 222-888!
Лада Центр Киров – боль-

ше, чем просто автосалон. �

Теперь LADA еще доступнее 
в автосалоне Лада Центр Киров! 

*Автомобиль LADA Granta в кредит с условиями: ставка 6,75 процентов годовых, первоначальный взнос 50%, ежемесячный платеж 5 714 рублей. 
Каско, страхование жизни обязательно. Кредит предоставляется ПАО Совкомбанк. Предложение действует до 31 декабря 2017 года. ПАО «Авто-
ваз» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить по телефону 222-888, 
на сайте awdgroup.lada.ru. Кредит предоставляется на 3 года. Льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса.

Контакты
Лада Центр Киров, 
Карла Маркса, 4. 
Тел. 8 (8332) 222-888, 
awdgroup.lada.ru

Ольга Древина

27 сентября 
прошло 

четвертое за-
седание по делу 

экс-губернатора

На заседании продолжал-
ся допрос Никиты Белых. 
Это, пожалуй, было одно 
из самых интересных засе-
даний. Экс-губернатор Ки-
ровской области в некото-
рые моменты даже вступал 
в полемику с прокурором.

16+

О здоровье Никиты Белых читайте здесь:

mprogorod.ru/t/
здоровье1

3 дерзкие цитаты 
Никиты Белых из суда

3 Белых прокурору:
– От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. 

У меня соседи по СИЗО сплошь бывшие со-
трудники МВД, СК и ФСБ.

2 Про визит Судгаймера в 2015 году:
– Наверное, я должен был начать сло-

вами: «Я прекрасно помню этот замечатель-
ный день, звучала капель, светило солнце…» 
Но я не помню этот день. Эта встреча не оста-
вила следа в буднях провинциального губер-
натора, в моей душе, сердце и уме.

1 Когда в протоколе говорится «мы поста-
новили», имеется в виду не «мы, Никита 

Юрьевич, божьей милостью и голосами изби-
рателей губернатор», а совещание как колле-
гиальный орган.

Фото из открытых источников
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Ольга Древина

Айкрафт Оптика 
Киров предлагает 
доступный метод 
лечения миопии 
(близорукости) 
с доказанной 
эффективностью 

К сожалению, все большее 
количество детей носит оч-
ки для коррекции зрения. 
Порой это превращается 
в настоящую проблему. Не-
смотря на то, что ребенок 

носит очки, зрение часто 
ухудшается. Родители зада-
ются вопросом: что делать? 
Как остановить развитие 
близорукости у ребенка?
Айкрафт Оптика Киров 

предлагает очки с лечебны-
ми  линзами PERIFOCAL, 
которые за счет горизон-
тальной прогрессии компен-
сируют отклонения рефрак-
ции не только по центру, но 
и на периферии, стабилизи-
руют глаза, чем устраняют 
причины для дальнейшего 
развития близорукости. Ме-
тод доступный, без вмеша-
тельства, без периода при-

выкания, не вызывает ника-
ких осложнений, не требует 
постоянных частых визитов 
к врачу, что позволяет при-
менять его в случае пациен-
тов, живущих вдали от ме-
дицинских центров. 
Клинические исследова-

ния в ФБГУ МНИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца 
доказали, что Перифокаль-
ные линзы на 62 % эффек-
тивнее монофокальных. 
Линзы оказывают постоян-
ный лечебный эффект: кор-
рекция зрения, тренировка 
внутриглазных мышц, пи-
тание сетчатки, повышение 

плотности склеры. Уважа-
емые родители, смотри-
те рекомендации ученых 
и врачей по применению оч-
ков с  линзами  PERIFOCAL 
в группе «Вконтакте» 
АЙКРАФТ ОПТИКА КИРОВ 
(vk.com/eyecraftkirov)! �

Лечение близорукости 
у детей и подростков!

Адреса салонов
• Воровского, 135,
ТЦ «Глобус»,
(вход у «Эльдорадо»)

• Карла Маркса, 62 
(Театральная площадь)
Единый телефон 
711-900

У нас простые и понятные условия!

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов

от 3 до 6 
месяцев

13% годо-
вых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 

1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
15,93% 

годовых

Вкладывать деньги – надежно!
Соответствие закону. 
КПК «Дело и Деньги» 
действует на основании 

ФЗ-190 «О кредитной кооперации», 
уровень ставок полностью соот-
ветствует закону. 

Сбережения защищены. 
Контроль и надзор за де-
ятельностью кредитного 

кооператива осуществляет ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное содру-
жество», реестровый № 154. Сбере-

жения клиентов защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства

Огромный опыт и безуп-
речная репутация. Сотруд-
ники компании -настоящие 
профессионалы финансо-

вого рынка с опытом работы бо-
лее 9 лет. Благодаря грамотному 
и ответственному подходу к работе, 
«Дело и Деньги» заслужил безу-
пречную репутацию и высокий 
уровень доверия своих клиентов.

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на срок 
от 6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. 
Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Ищете, куда выгодно вложить 
деньги? Думаете, что в современ-
ных условиях, когда банки постоян-
но снижают проценты по вкладам, 
а экономику сотрясают последствия 
кризисов, преумножить сбережения 
невозможно? Вы заблуждаетесь! Если 
вы хотите получить значительный до-
ход и вам важно, чтобы ваш капитал 
был защищен, вкладывайте сбереже-
ния в КПК «Дело и Деньги»! 

Сегодня КПК «Дело и Деньги» пред-
лагает сберегательные программы 
с выгодными процентными ставками, 
высокой степенью надежности и га-
рантией защиты сбережений. 

Ставки в 2-3 раза выше, чем в банках – 
до 15,93 процента годовых. А значит, 
вложив свои деньги, вы можете по-
лучить хороший дополнительный 
доход и значительно преумножить 
сбережения! 

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?
Ставки – до 15,93% годовых! Высокая степень надёжности и гарантия защиты сбережений! 

У вас есть 
100 000 рублей

У вас есть 
300 000 рублей

У вас есть 
800 000 рублей

Октябрьский пр-т, 96, тел. 7777-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходные

Насколько выгодно может получиться ваше вложение? 
Рассмотрим несколько примеров!

Сколько можно заработать с «Дело и Деньги»?

Как вложить деньги?

Вкладывать деньги можно в сум-
ме от 30 000 рублей. Сроки: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 месяцев 
до года. Получать проценты можно 
ежемесячно, либо в конце срока 
с капитализацией. Пополнять раз-
мещенную сумму можно в любое 
время и всего от 1 000 рублей. Также 
программы кредитного кооперати-
ва предусматривают возможность 
досрочного частичного или полно-
го снятия денежных средств.

176 727
рублей

937 170
рублей

589 763
рубля

У вас есть небольшие 
накопления. К примеру, 
100 000 рублей. Каждый 
месяц вы откладываете 
с зарплаты или пенсии 
по 5 000 рублей и прибав-
ляете их к вашей вложен-
ной сумме, то ваш капитал 
через год составит уже: 
176 727 рублей.

У вас есть капитал 
300 000 рублей. Каждый 
месяц добавляем к вложен-
ной сумме 20 000 рублей, 
которые вы откладывае-
те с зарплаты. Через год 
ваш капитал составит: 
589 763 рубля.

С зарплаты вы ничего не от-
кладываете, но у вас есть 
крупная сумма денег. К при-
меру, 800 000 рублей с про-
дажи машины, квартиры, 
дачного дома или другого 
имущества. Вкладываем 
по ставке: 15,93 процен-
та годовых. За год ваши 
накопления преумножатся 
до 937 170 рублей.

15,93%
годовых
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МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

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

ИЩЕТЕ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Более 200 моделей 
на все сезоны года!

В таком случае Вахрушевская обувная 
фабрика «ИРИНА» ждет вас по адресам: 
«САЛОН ОБУВИ» - г. Киров,
ул. Красноармейская, 38; т./факс 38-19-27;
Магазин «ИРИНА» - пос. Вахруши, Слободского 
района, ул. Ленина, 8а; т. (83362) 3-18-85

Меховая студия
• Индивидуальный пошив шуб с учетом 
  особенностей вашей фигуры;
• Перешив с перекроем;
• Ремонт, реставрация шуб 
  из любого меха и кожи;

ом Скидка 
10%*

ул. Сурикова 19, правое крыло, оф.115, тел. 44-67-78
ПРИ ПЕРЕШИВЕ ШУБЫ ЧИСТКА В ПОДАРОК

Мария Сенилова

Конкурс видеороли-
ков стартовал!

В газете «Мой Pro Город» 
и на сайте mprogorod.ru стар-
тует второй сезон реалити 
«Просто здорово!». Для учас-
тия в конкурсе классу необ-
ходимо снять короткий лю-
бительский ролик. Ролики 
принимаются до 31 октября, а 
после будут опубликованы на 
сайте для голосования, к кото-
рому можно привлекать дру-
зей, родных, ребят из вашей 
школы! Победители получат 
призы от наших партнеров: 
 «Юркин парк» – гене-

ральный партнер проекта,
 Контактный зоопарк 

«Грюндорф» – официальный 
спонсор,
 Спонсоры призов – 

«Динки парк», батутный 
парк «Марио», школа каратэ 
в оздо ровительном комплек-
се «Fitness Family» и батут-
ный парк «ПитСтоп».

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Школьники со всей области 
поборются в проекте 
«Просто здорово»!

0+

• Тема видео должна быть связана со спортом (например: 
всем классом делаем 100 приседаний, всем классом идем 
в бассейн, обливаемся холодной водой, отжимаемся, дела-
ем зарядку на улице и так далее).
• Ролики должны иметь сюжетную линию, быть красивыми, 
веселыми, мотивирующими на ЗОЖ.
• Работы принимаются на почту pgorod43@mail.ru

Условия конкурса:

Хотите участвовать?
Присылайте ролики на почту pgorod43@mail.ru, а если оста-
лись вопросы – звоните по телефону: 43-34-43.

Ролики участников про-
шлого сезона можно по-
смотреть здесь: 

mprogorod.ru/
t/проект
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Участники первого 
сезона проекта

Церемония награж-
дения победителей

Алиса Федорова

Сделайте 
полезный подарок 
любимому малышу

Ребенок выпросил новую 
игрушку, а через полча-
са она ему уже не нужна? 
С игруш ками из «Вятской 
лавки» такого не случится.

Экологично. Здесь 
вы найдете конструкторы 
из экологически чистого ма-
териала. Кукольные доми-
ки для маленьких принцесс, 

крепости для подрастающих 
рыцарей, модели транспорта, 
оружия, мебели – все сделано 
из березовой фанеры. 

Интересно. Эти игрушки 
обожают и взрослые. Ведь 
собрать вместе с ребенком 
замок или старинную пуш-
ку – это так увлекательно! 
А какие баталии развернутся 
у стен игрушечного замка! 

Полезно. Такие игры раз-
вивают воображение, логи-
ку, моторику и речь ребенка. 
Кроме того, малыш начина-

ет проявлять самостоятель-
ность в игре. Доступные це-
ны станут еще одним аргу-
ментом в пользу покупки. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Почему в доме так тихо? Ребенок играет. Сам!

Даниэль Александрович и Алиса Александровна

Адреса
• ул. Щорса, 79 
(РК «Эко Ярмарка»)
• ул. Волкова, 6-а 
(РЦ «Фестиваль») 
• ул. Воровского, 77 (ЦУМ).
Тел. +7(922)668-94-57
сайт: vyatkashop.com,
группа ВК: 
vk.com/vyatka.shop
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Домашний уют и жизнь по распорядку: 
репортаж из центра реабилитации для наркозависимых

Виктория Коротаева

Сотрудники центра 
готовы помочь всем, 
кто потерял надежду

Уже два года общественная органи-
зация «Город без наркотиков» по-
могает кировчанам, которые ока-
зались в сложной жизненной ситу-
ации. За это время удалось спасти 
десятки жизней.

Новая жизнь. Председатель 
правления организации «Город 
без наркотиков» Александр Пигу-
лин не понаслышке знает о про-

блемах наркомании. Этот крепкий, 
двухметровый мужчина еще во-
семь лет назад был изможден, сло-
ман психологически и весил всего 
60 килограммов.

– В Петербургский центр реаби-
литации меня привез брат. К тому 
времени я уже не ходил, тело было 
покрыто язвами, медики собира-
лись ампутировать ногу. Мне было 
все равно, что от меня отвернулись 
родители, я думал только о том, 
чтобы словить кайф, – вспомина-
ет Александр.
Сейчас Александр здоров. Он же-
нился, в семье растут двое детей. 
После курса реабилитации он ре-

шил помогать наркоманам бороть-
ся с зависимостью.

Дисциплина. В Кирове три реа-
билитационных центра от органи-
зации «Город без наркотиков», ра-
ботают которые благодаря спонсор-
ской помощи. Мы побывали в двух 
из них. Оба центра находятся в чер-
те города. На вид реабилитацион-
ный центр – это обычный частный 
дом. Обстановка здесь домашняя. 
Вкусно пахнет едой, у входа – та-
почки, на крыльце – детская коляс-
ка. На улице сохнет белье.
В доме есть гостиная, здесь обита-

тели центра собираются вечерами. 

Обедают все вместе на кухне. Прием 
пищи по расписанию. Распорядок 
дня висит на стене. Готовят и при-
бираются здесь по очереди. В ком-
натах живут по два-четыре челове-
ка. Везде – идеальный порядок. Со-
товые телефоны здесь запрещены, 
как и просмотр передач и фильмов 
про криминал, наркотики, эротику.

– Покинуть центр каждый может 
в любое время. Но он должен за сут-
ки до ухода оповестить об этом ру-
ководителя. Насильно здесь никого 
не держат. Редко, но срывы у зави-
симых бывают, они уходят, но че-
рез день звонят и возвращаются, – 
рассказал Александр Пигулин.

Результат. Нелегко приходит-
ся и близким зависимых людей. 
Не все готовы видеть, как на их 
глазах родной человек медлен-
но, но верно умирает. И здесь со-
трудники центра готовы помочь. 
Каждую неделю с близкими за-
висимых людей в дружествен-
ной обстановке за чашкой чая 
встречается психотерапевт Еле-
на Шарова.
За два года работы реабилита-

ционного центра под руководством 
Александра Пигулина в ремиссию 
вышли 20 человек. Это те, кто 
сейчас не пьет, не курит, не упо-
требляет наркотики, живет жиз-

нью обычного человека. Несмот-
ря на то, что начинали проходить 
курс около полусотни зависимых, 
это очень хороший результат.

Фото автора
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Результат. Нелегко приходит-
ся и близким зависимых людей. 
Не все готовы видеть, как на их 
глазах родной человек медлен-
но, но верно умирает. И здесь со-о о ер о рае И з ес со
трудники центра готовы помочь. 
Каждую неделю с близкими за-
висимых людей в дружествен-
ной обстановке за чашкой чая 
встречается психотерапевт Еле-
на Шарова.
За два года работы реабилита-

ционного центра под руководством
Александра Пигулина в ремиссию 
вышли 20 человек. Это те, кто
сейчас не пьет, не курит, не упо-
требляет наркотики, живет жиз-

нью обычного человека. Несмот-
ря на то, что начинали проходить 
курс около полусотни зависимых,
это очень хороший результат.

Фото автора

Александр Пигулин 
помогает наркома-
нам безвозмездно

3 1.Обитатели центра 
вместе собираются 
на чаепития
2.Те, кто не умел гото-
вить, научились это делать
3.В комнатах, где живут 
зависимые люди, 
идеальный порядок

Историю наркоманки со стажем, 
которую врачи отказывались 
лечить, читайте на портале 

mprogorod.ru
/t/зависимость

Елена Шарова, психотерапевт:
– У наркоманов полностью отсутствуют чувства. Им 

нет дела, что родным больно, им чуждо чувство люб-
ви, нежности, жалости. Вскоре после того, как они 
начинают осознавать тот факт, что больны, у них вновь 
начинают проявляться эмоции. Первое, что делают эти 

сильные взрослые люди, – это плачут. Только тогда 
они вспоминают о своих родителях, о своих детях.

«Северная звезда» 
и Сергей Плюснин подарят 
кировчанам настроение

Для справки:
Дата и время: 13 ноября, 18.00. 

Место: Киров, драмтеатр. Адрес: Московская, 37. 
Телефон для справок 785-784.

М
ТелефСергей Плюснин

Ольга Древина

Известный оркестр 
открывает сезон 

новым проектом

Сольную программу 
с Сергеем Плюсниным, 
обла дателем  I премии  
Международного кон-
курса имени Муслима 
Магомаева, военный ор-
кестр «Северная звез-
да» под руководством 
дирижера капитана 
Александра Гаврили-
на готовит впервые. 
В прошлых сезонах 
Сергей Плюснин  
уже выступал с дру-
гими артистами, а вот 
сольный концерт 
в рамках проекта 

«Северная звез-
да и кумиры со-
временности» – 
д о л г о ж д а н -

ное событие и для оркестра, 
и для зрителей.

Мастерство и талант. 
Солист обладает заворажи-
вающим тембром, широ-
ким дыханием, прекрасно 
исполняет и классику, и cо-
временные произведения. 
За плечами у Сергея серьез-
ные конкурсы, где артист по-
казал себя блестяще. 

Скорая встреча. Сергей 
Плюснин и военный оркестр 
«Северная звезда» поделят-
ся талантом, подарят хоро-
шее настроение и представят 
песни из репертуара Берне-
са и Ободзинского, Утесова 
и Магомаева. Нам остается 
предвкушать чудо, ведь каж-
дый концерт артистов – экс-
клюзивный проект, который 
зритель встречает с востор-
гом и благодарностью. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

Покупка жилья 
сейчас выгодна, 
как никогда

Рынок недвижимости в Ки-
рове начинает оживать. 
И все это благодаря тому, 
что многие банки снизи-
ли ставки по ипотеке. К то-
му же у кировских застрой-
щиков есть немало вариан-
тов готового жилья или же 
домов, которые вот-вот сда-
дут в эксплуатацию. 

Выгодно. Застрой-
щик «Кировспецмонтаж» 
для клиентов, не распо-
лагающих средствами 
на первоначальный взнос 
по ипотеке, разработал спе-
циальную программу при-
обретения квартиры по ипо-
теке без первоначального 
платежа*. Вопрос с деньга-
ми решен? Тогда выбираем!

Популярный район. 
Юго-западный район Ки-
рова сегодня является од-
ним из самых популярных 
и застраиваемых. 
Новый жилой квартал 

располагается в экологиче-
ски чистом месте, где приро-

да соседствует с городской 
средой, а сам микрорайон 
наполнен всей необходимой 
инфраструктурой: хоро-
шая транспортная доступ-
ность, магазины, новый де-
тский сад, а скоро по явится 
школа. Именно здесь по ад-

ресу: ул. А. Михеева, 20, 
компания «Кировспецмон-
таж» начала строительс-
тво нового многоэтажного 
дома переменной этажнос-
ти. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 4 квартал 
2018 года.

Современный  дом 
по доступным ценам. 
В доме имеются  одно-, двух, 
трехкомнатные квартиры. 
Стоимость квартир начина-
ется от 880 тысяч рублей. 
Отметим, дома возводятся 
из экобезопасных и энерго-
эффективных материалов. 
Дизайн фасадов выполнен 
в жизнерадостной цветовой 
гамме. Отдельное внимание 
застройщик уделил оформ-
лению в едином стиле вход-
ных групп в подъезды. 

Для всей семьи. Новый 
жилой квартал подходит 
для всей семьи. Его терри-
торию благоустроят в евро-
пейском стиле. Современные 
детские площадки с безопас-
ным по крытием для игр бу-
дут разделены по возрастам. 
Предусмотрены универсаль-
ная и спортивная площадки 
для активного отдыха, ор-
ганизованы зоны для отды-

ха взрослых. Для активных 
жителей создадут не толь-
ко спортплощадки, но и по-
строят велодорожку с местами 
для парковки велосипедов. За-
планировали в новом жилом 
квартале и «лобное место» – 
для массовых встреч, выступ-
лений и празд ников. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Фин. услугу предоставляет ПАО ВТБ 24. 

Первоначальный взнос от 15 процен-
тов, под 9,7 процента годовых. Срок 
кредитования от 5 до 30 лет. Сумма 

кредита от 60 000 руб. до 60 млн рублей. 
Предложение действует до 31.12.17

Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2018 года 

Квартиры в новом жилом квартале 
на Юго-Западе: продажи начались!

Контакты
г. Киров, 
ул. Воровского, 161
Проектная декларация на 
сайте: www.ksm-kirov.ru.
Подробности 
по тел. (8332) 51-11-11

Новый жилой дом по улице Михеева, 20

6+
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Ольга Древина

Агенты недвижи-
мости сразились 
в честном поединке

На открытый фестиваль ри-
елторского мастерства, ко-
торый состоялся 22 сентяб-
ря, съехались специалисты 
из Кирова и других регионов 
России. Киров посетили экс-
перты рынка недвижимости 
из Перми, Казани, Тольятти. 

Риелторский поеди-
нок. Во время мероприятия 
прошел открытый чемпио-
нат по искусству переговоров, 
в котором приняли участие 

16 представителей рынка не-
движимости с разным ста-
жем и уровнем подготовки.  
Этот формат проведения ри-
елторских поединков Киров 
увидел первый раз. Членами 
жюри и экспертной комис-
сии стали опытные киров-
ские риелторы, представите-
ли застройщика «Железно», 
ВТБ 24, ПАО Сбербанк Рос-
сии, кадастровые инженеры.

Важная задача. В ходе 
диалогов участникам нуж-
но было показать всю компе-
тентность риелтора, его уме-
ние находить выход из самых 
сложных ситуаций в интере-
сах клиента. Можно признать, 

что все 16 участников – это 
уже лидеры, которые согласи-
лись сравнить, оценить свой 
уровень подготовки, увидеть 
свои плюсы в работе и ошиб-
ки. Они дали возможность со-

стояться первому Чемпионату 
Риелторов, главная цель ко-
торого – повышение профес-
сиоанального уровня агентов 
по недвижимости. �

Фото с сайта 43grv.ru 

Кто стал лучшим риелтором Приволжского 
федерального округа?

                Контакты
                    Найти
                 аттестованных 
               риелторов вы 
       сможете в реестре 
Гильдии Риэлторов Вятки 
на сайте: 43grv.ru

Члены жюри высоко оценили мастерство специалистов

Кто победил? 
Звание лучшего риелтора Приволжского фе-
дерального округа завоевала кировчанка 
Ангелина Загайнова, представитель компа-
нии «Регистрационное бюро», второе мес-
то – Сергей Карин, ГК «Руснедвижимость», 
третье – участник из города Тольятти Лю-
бовь Василика. Участники соревнования 
отметили, что получили бесценный 

опыт в переговорах и техниках про-
даж, что сделает сотрудничество 

с клиентами максимально 
эффективным.

Ольга Древина

Многофункциональ-
ный центр недвижи-
мости «Квадратный 
метр» является 
аккредитованным 
партнером ПАО 
«Сбербанк России»

МФЦН «Квадратный метр» 
ок а зывае т  с одейс т  вие 
по оформлению заявки в банк  
для получения ипотеки, 
а также  проведению сделок, 
связанных с приобретением 
недвижимости через ипотеч-
ное кредитование!

В чем удобство? В на-
шем офисе вы бесплат-
но можете подать заявку 
по ипотечному кредитова-
нию, без очередей! Наш кре-
дитный менеджер подберет 
вам подходящую кредит-
ную программу, приложит 
все усилия для одобрения 
заявки в банке, грамотный 
юрист полностью сопрово-
дит сделку от начала до кон-
ца!  В случае необходимости 

наши специалисты по про-
даже недвижимости подбе-
рут вам вариант квартиры   
в новостройках или на рын-
ке вторичного жилья! 

Бонусы и скидки.  
«Квадратный метр» –  этот 
центр недвижимости «пол-
ного» цикла, где можно по-
дать заявку на ипотечный 
кредит;  получить помощь 
при продаже и покупке жи-
лья, загородного дома, зе-
мельного участка; получить 
бесплатную консультацию 
по операциям с недвижи-
мостью; юридическое со-
провождение сделки! Всем 
нашим клиентам мы дарим 
скидку 20 процентов* на ре-
монтные и отделочные рабо-
ты от партнеров нашей ком-
пании. Приглашаем к со-
трудничеству организации, 
заинтересованные в реали-
зации своих товаров!

Сбербанк снижает про-
центные ставки и пер-
воначальный взнос 
по ипотеке.  С 10 августа 
2017 года Сбербанк снизил 
процентные ставки по жи-

лищным кредитам на по-
купку новостроек и квартир 
на вторичном рынке, а так-
же минимальный размер 
первоначального взноса по 
продукту «Приобретение го-
тового жилья». Текущее из-
менение – самое масштабное 
за все годы существования 
ипотеки в Сбербанке .
Новые ставки ипотеки 

на приобретение жилья 
в новостройке составляют 
от 7,4 процента*, на вторич-
ном рынке 8,9 - 10 процен-
тов. Первоначальный взнос 
на продукт «Приобретение 
готового жилья» теперь со-
ставляет 15 процентов.
По продукту «Военная 

ипотека» снижена став-
ка на 1,4 п.п. Новая ставка 
9,5 процента распространя-
ется на готовое и строящееся 
жилье. Также увеличена мак-
симальная сумма кредита, те-
перь участники накопитель-
но-ипотечной системы могут 
оформить кредит на сумму 
до 2 500 000 рублей.

– В настоящее время спрос 
на ипотеку выходит на но-
вый уровень и превышает 
докризисный. В мае и июне 

2017 года в Сбербанке зафик-
сированы рекордные выдачи 
по сравнению с аналогичны-
ми периодами прошлых лет: 
было выдано около 154 мил-
лиардов рублей. Возросший 
спрос обусловлен тем, что 
соотношение ставок и цен 
на недвижимость – макси-
мально  выгодные за всю 
историю ипотеки в России, 

– отметил директор дивизи-
она «ДомКлик» Сбербанка 
Николай Васев. – Сегодняш-
нее крупнейшее за все годы 
существования ипотечного 
кредитования в банке еди-
новременное улучшение 
усло вий позволит приобре-
сти жилье на максимально 
выгодных условиях.

* При условии заключения договора 
на ремонт вашей квартиры под ключ

Выгодная ипотека! Время покупать жилье!

Контакты
г. Киров, улица Лени на, 
103а, офис 404 
(ТЦ «Крым»), телефоны: 
78-04-51, 218-999, 
сайт: www.kvmetr43.ru
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Ольга Древина

Пансионат «Забота» 
устроил постояльцам 
настоящий праздник

Накануне Дня пожило-
го человека в панси-
онате «Забота» про-
шел концерт самоде-
ятельного ансамбля 
«Ивушка» из дома 
культуры посел-
ка Сидоровка. Испол-
нительницы от души 
делились праздничным 
настроением и веселыми 
песнями. Бабушки и дедуш-
ки с удовольствием подпе-
вали артистам и танцевали, 
а потом все вместе пили чай 
с тортом. В пансионате «Забо-
та» всегда насыщенная досу-
говая программа: концерты, 
песенные и танцевальные 
вечера, киносеансы. Что-
бы пожилые родст венники 
не страдали от одиночест-

ва во время вашего 
отсутствия, обра-
щайтесь в пансио-
нат «Забота»! �

Выгодно и удобно
Цена – от 800 рублей 
в сутки, при необходимо-
сти доставка постояльцев 
в пансионат – бесплатная!

Контакты
Пансионат: Кировская об-
ласть, пос. Никульчино, 
ул. Проселочная, 1. 
Офис: г. Киров, ул. Воло-
дарского, 148, 1 этаж, оф. 6. 
Телефон 8-912-827-43-40; 
сайт: zabota-43.ru

Когда старость в радость!

1, 2. Бабушки пели 
и танцевали от души

Фото предоставлено рекламодателем

6+День пожилых людей: тысяча гостей, семинары и танцы
Марита Шамис

1 октября в центре 
досуга «Практикум» 
поздравили больше 
1 000 бабушек 
и дедушек

Программа была очень на-
сыщенной: лекции, мастер-
классы, концерт, кинопоказ, 
ярмарка. Каждый из при-
шедших мог выбрать для се-
бя занятие по душе. В те-
чение целого дня работали 
мастер-классы по кройке, 
шитью и бисероплетению 
от сотрудников центра. 
Волонтеры газеты 

«Мой Pro Город» и порта-
ла mprogorod.ru раздава-
ли пожилым людям по-

здравительные открытки. 
Также во время концерта 
от газеты и портала были 
разыграны несколько по-
дарков среди посетителей 
центра «Практикум». 
С большим интересом 

и удовольствием гости рас-
писывали шоколадные 
плитки от Музея истории 
шоколада «Криолло». 
Небывалый ажиотаж вы-

звал мастер-класс по фло-
ристике, проведенный спе-
циалистом сети магазинов 
«Мир цветов». Прекрасные 
осенние букеты унесли с со-
бой счастливые бабушки. 
Все желающие могли 

пройти бесплатный тест 
на плоскостопие от магази-
на здоровья и красоты «До-
машний доктор».

Огромное количество же-
лающих пришло на лекцию 
от ведущего специалиста-
офтальмолога от клиники 
«Семейная оптика». 
Все желающие гости про-

слушали семинар от Сбер-
банка – «День финансовой 
грамотности». Пожилым 
слушателям объяснили 
возможности пенсионной 
карты, рассказали, как 
пользоваться онлайн-сер-
висами, дали полезные со-
веты, как не стать жертвой 
мошенников. 
Тем, кто заботится 

не только о своем здоровье, 
но и о красоте, дали полез-
ные профессиональные со-
веты по питанию специа-
листы из «Первой школы 
снижения веса».

В центре «Практикум» за-
нимаются активные и та-
лантливые пожилые люди. 
К празднованию Дня пожи-
лых людей они готовились 
тщательно: репетировали 
номера, шили красивые на-
ряды, ставили танцы. Участ-
ники различных секций 
и кружков центра «Прак-
тикум» подготовили трога-
тельный концерт «Через го-
ды, через расстояния». Уз-
нать расписание занятий 
и записаться можно по теле-
фону 22-12-22. Улица Карла 
Маркса, 81 (бывшее здание 
кинотеатра Октябрь).

Карта «МИР» – удобно, выгодно,
безопасно!
Дебетовая бесконтактная банковская карта МИР Пенси-
онная (Социальная) предназначена для получения пенсий 
или иных выплат Пенсионного фонда РФ
 Преимущества карты МИР:

• бесплатно – 0 рублей годовое обслуживание,
• выгодно – начисление процентов на остаток по карте;
• льготное СМС-информирование: СМС об операциях по кар-
те – бесплатно первые два календарных месяца
 Удобное получение пенсии:

• вы не зависите от почтальона и очередей в кассах;
• вы всегда получаете пенсию в момент ее перечисления 
Пенсионным фондом;

• вам не нужно носить наличные с собой, при этом у вас 
всегда будет доступ к деньгам.
 Оформить карту МИР вы можете в любом отделении Сбер-
банка либо у консультанта – Любовь, 8-912-363-82-18. �
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015г.

До 31 декабря 2017 года зна-
чительно снижены цены на все 
европейские универсальные 
и специальные прогрессивные 
очковые линзы Lencor и BBGR.
Не упустите момент – купите се-

бе или подарите род-
ным и близким четкое 
и комфортное зрение 
в «Семейной Оптике»
Контакты: optika43.ru; 
т. 260-444

Грандиозное снижение цен на очки 
для трех расстояний

Внимание!
Скидка 

для 

пенсионеров 

10 процентов

Начните снижать вес с бесплатного приема
«Первая школа снижения веса» приглашает на прием к специалисту по проблеме избы-
точного веса. Тестирование по причинам набора веса даст ответы на вопросы, почему 
у вас лишний вес, что заставляет переедать, почему вы едите по привычке или за ком-
панию. Диагностика состава массы выявит количество жира, мышечной массы и жидко-
стей в организме, а также их отклонение от нормы, уровень основного обмена для раз-
работки рационов питания при снижении веса.
Специалист подберет методики для снижения веса и сохранения результата.
Запись тел. 46-22-66, Первая школа снижения веса, ул. Мопра, 25

•  Водоочистители, очистители 
воздуха, увлажнители; 
•  Ингаляторы, кварцевые лам-
пы, аппараты домашней тера-
пии, массажеры для тела;
•  инвалидные коляски, 
трости, костыли, матрасы 
противопролежневые;

•  Аппараты для домашней 
косметологии – сохранение 
красоты, времени и денег 
женщин; 
•  бандажи, корректоры осанки, 
ортопедические стельки, по-
душки, антиварикозный три-
котаж и многое другое. 

Приходите за товарами для 
здоровья и красоты для себя 
и близких по адресам:
 Московская, 7, 41-00-20
 Лепсе, 73, 41-00-24
 Октябрьский пр-т, 66, 
 41-00-29
 Пролетарская, 25, 41-00-17

В сети магазинов здоровья и красоты «ДомДоктор» огромный выбор товаров:

Успейте купить
До конца октября саженцы, адап-
тированные к вятской зиме, всего 
за 150 рублей. Оглянитесь, мы ваши со-
седи! Магазины в каждом районе горо-
да! Следите за новостями в «Практику-
ме», скоро новый мастер-класс!
Контакты: vk.com/mir_cvetov43, 
сайт мц43.рф



17№40 (47)  |  6 октября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровьеГород в твоих руках!

mprogorod.ru



18 №40 (47)  |  6 октября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про акции Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про окна



19№40 (47)  |  6 октября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплан-
тация – инновацион-
ный метод, позволяю-
щий создать полноцен-
ную замену утраченным 
зубам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

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

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Ольга Древина

Торопитесь 
до 31 октября 
в стоматологии 
«Евро Dent» – скидка 
пенсионерам на все 
виды съемных кон-
струкций

Медицинский центр обору-
дован собственной лабора-
торией, обладает богатым 
опытом в сфере протезиро-
вания и готов предложить 
вам большой выбор протезов, 
которые учитывают индиви-
дуальные особенности и по-
требности каждого пациента. 
Приходите!

Для чувствительных 
десен. Подойдет система 
Квадротти из мягкой, про-
чной и гибкой термопласт-
массы. Конструкция прочная, 
легко крепится и не требует 
болезненной обточки.

Без комплексов. Носить 
в любое время суток, не ис-
пытывая дискомфорта, мож-
но сэндвич-протезы. Для из-
готовления и установки по-
надобится всего два визита 
к врачу. �

Сэкономьте на протезировании 
10 процентов!

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

Внимание!
Консультация специали-
ста – бесплатно!

Важно!
Также в стоматологии 
«Eвро Dent» доступно:
• протезирование 
металлокерамикой

• восстановление зуба 
фотополимером
• установка виниров из ке-
рамики и пресс-керамики

Забудьте о неудобствах! Протез сэндвич

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

Ольга Древина

Опытные 
специалисты решат 
проблему холода 
в вашей квартире 
на 100 процентов

Проблема сохранения теп-
ла в доме сейчас как никог-
да острая: бабье лето резко 
сменилось на пронизыва-
ющий до костей холод. 
Вам не придется долго 
его терпеть, если вов-
ремя обратитесь к спе-
циалистам компании 
«Ск во зн як ам .не т». 
Они выполнят комплекс 
ремонтных работ: утеп-
лят ваши окна по шведской 
технологии «Евро-стрип», 
установив в створки трубча-
тые уплотнители из холодо-
стойкой резины. Вы получи-
те 100-процентную защиту 
от сквозняков.
Преимущества утепления 

деревянного окна с компа-
нией «Сквознякам.нет»: де-
нежные затраты по утеп-
лению окон по шведской 
технологии незначительны, 
а результат работ сущест-

венно превосходит затраты 
на новые окна!
Отремонтированные ок-

на не только не продува-
ют, но и становятся удобнее 
в обра щении и выглядят 
лучше. Срок службы дере-
вянных окон после утепле-
ния не ограничен! Комфорт-
ный микроклимат в вашей 
квартире сохранится на дол-
гие годы.

Стоимость утепления окна 
зависит от его размера и кон-
фигурации, узнавайте по те-
лефону 45-02-42. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

* Подробности по телефону

Скажите 
сквознякам нет!

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

Позаботьтесь о близких 
заранее!

Акция!
До 15 октября скидка 
на утепление окон – 

30 процентов! Компания 
«Сквознякам.нет»: 
skvoznyakam.net
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Повысят иммунитет холод и соль
Ваш ребенок постоянно болеет? С наступле-
нием холодов вас одолевают вирусы? И де-
тям, и взрослым поможет уникальный оздо-
ровительный курс от санатория-профилак-
тория «Радуга». 
Помогут укрепить организм и повы-
сить его сопротивляемость к различ-

ным инфекциям сеансы крио- и галоте-
рапии. 
По окончании курса у 8 из 10 пациентов 
отмечается значительное улучшение само-
чувствия. Проверено, приезжайте. 
Для пенсионеров – скидка 3 процен-
та, накопительная скидка до 5 процен-

тов. При бронировании путевки на период 
с 16 по 29 декабря, а также с 9 по 31 ян-
варя скидка на путевки всех категорий 
(кроме курсовок) – 5 процентов. 
Подробности по телефону: 76-06-42.
Сайт: www.raduga.kchus.com � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Про мебель и интерьер

?Что делать, если при ме-
жевании произошло 

наложение участков?
Существует два варианта 
выхода из сложившейся си-
туации: судебный и адми-
нистративный. В рамках 
административного способа 
соседи совместно соверша-
ют действия для устра нения 
ошибок. При таком раскла-
де кадастровый инженер 
вносит поправки в границы 
участка, не изменяя пло-
щадь надела. Далее следу-
ет этап составления акта 
согласования границ ли-
цами, владеющими смеж-
ными участками. Следует 
отметить, что на практике 
до бровольное решение сосе-
да изменить границы своего 
участка встречается крайне 
редко, ведь каждый уверен 
в правильности таких гра-
ниц. Основным способом 
решения данной проблемы 
является, конечно, судебное 
разбирательство.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

     СБОРКА      Профессиональная сборка 
корпусной и мягкой мебели. 8% от цены  26-64-83

ШКАФЫ НА ЗАКАЗ Замер, доставка, монтаж бесплатно.
При ссылке на газету скидка 20%  453011
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Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?
Ольга Древина

Советы 
специалиста

Адаптация к слуховому ап-
парату может занять время. 
Чтобы этот процесс был 

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

те аппарат не более чем 
по  15 - 20 минут в день. 
И лучше дома.

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

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-
жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Как быстро восстановиться после инсульта?
Ольга Древина

Вернуть здоровье 
помогут современ-
ные технологии

Программа по восстановле-
нию составляется исходя из 
клинической картины и ин-
дивидуальных потребно-
стей пациента. Специа-

листы выделяют несколь-
ко основных направлений 
работы.

Моторика и двига-
тельные функции. 
В сочетании с массажем 
и физиотерапией, показаны 
упражнения на артрамотах, 
имитронах, кинезиотера-
певтических установках.

Речь. Наибольшую эффек-
тивность демонстрируют за-
нятия с логопедом с приме-
нением специальных аппа-
ратов для разработки мышц 
гортани.

Память. Неврологи ре-
комендуют выполнение уп-
ражнений на мышление, 
внимание, запоминание, 

а также озонотерапию, ко-
торая направлена на улуч-
шение мозгового крово-
обращения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Мельничная, 32, 37-28-75, 
8-900-529-94-29 – врач 
Харченко Татья-
на Николаевна 
8-901-419-00-29 – отделение 
«Милосердие» (уход 
за пожилыми)

Скидка
20 процентов
До 31 октября при ссылке 
на газету «Мой Pro Город» – 
стоимость занятия на уста-
новке «Экзарта» будет сто-
ить всего 400 рублей!

Реабилитация в отделении Кировского 
протезно-ортопедического предприятия

От качества восстановле-
ния зависит, останется па-
циент инвалидом или вер-
нется к нормальной жизни. 
В Кирове высокий уровень 
реабилитационных услуг 
предлагает «Кировское 
протезно-ортопедическое 
предприятие». Современ-
ное, высокотехнологич-
ное оборудование в соче-
тании с богатым опытом 
специалистов позволяет 
добиться поразительных 
результатов.
Восстановлением паци-

ентов после инсультов, с за-

болеваниями и травмами 
суставов, последствиями 
черепно-мозговых травм 
занимаются травматолог-
ортопед, невролог, физио-
терапевт, инструкторы ЛФК, 
логопед, массажисты.
Работа специалистов от-

деления «Реабилитации» 
направлена на разработ-
ку конечностей и профи-
лактику контрактур, раз-
работку мышц и суставов 
ног, восстановление сла-
бых и неработающих мышц, 
восстановление памяти 
и речи. В арсенале учреж-

дения имитроны, кинезио-
терапевтическая установ-
ка «Экзарта», артрамо-
ты, электрофорез, магнит, 
ультра звук, парафин.
Также на предприятии 

родственники тяжело-
больных и пожилых людей 
имеют возможность обес-
печить им круглосуточный 
медицинский уход и наблю-
дение. Для этого работает 
отделение «Милосердие». 
В распоряжении прожива-
ющих: комфортные комна-
ты и полноценное питание. 
Звоните! 

Как правильно выбрать реабилитационный центр? 

Контакты
«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии» 
г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204, 
https://vk.com/club147451312 Лиц. ЛО-43-01-001079

«ГастроЦентру» 
кировчане доверяют
Ольга Древина

Жители города благодарят спе-
циалистов за профессионализм

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии» 
работает уже более пяти лет. За это время 
здесь прошли обследование и лечение бо-
лее 15 000 пациентов. В спектр услуг центра 
входит: видеоколоноскопия под наркозом, 
видеогастроскопия с кислотностью, УЗИ 
в HD-режиме, установка и удаление гастро-
баллона, ректороманоскопия, безоперацион-
ное удаление геморроя, иссечение анальных 
трещин, анализы, уреазный и водородный 
тест, взятие биопсии, удаление полипов, ус-
тановка имплантируемой порт-системы. 
Профессионализм и внимательность специа-
листов к клиентам центра подтверждают отзы-
вы благодарных кировчан. �
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? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или несколь-
ких таких симптомах 
нужно сделать допплер 
сосудов головы и шеи, 
что поможет правиль-
но диагно стировать за-
болевание и подобрать 
лечение. 
Метод допплерографии 
сосудов головы и шеи да-
ет возможность делать 
вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии 
атеросклеротических бля-
шек, закупорки или сте-
ноза сосудов.
В нашем центре до конца 
октября действует акция – 
консультация невролога 
+ допплер сосудов голо-
вы и шеи – 1 550 рублей. 
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Киров, ул. Р.Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

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

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

, т. т.т. 777777

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

Дневные скидки

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

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

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!
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Алиса Федорова

Артист будет 
пародировать 
знаменитостей

В октябре в нашем городе 
с сольной программой 

«Один за всех» 
выступит Мак-
сим Галкин. 
После его 
у ч а с т и я 
в шоу «Точь-
в-точь» уже 
ни у кого 
не воз-

никает сомнений, что этому артисту досту-
пен любой образ. Непревзойденный Шарль 
Азнавур, громоподобный Федор Шаляпин, 
брутальный Тилль Линдеманн из культовой 
немецкой группы Rammstein, ажурный Алек-
сандр Вертинский, потусторонний Борис Гре-
бенщиков, горячий «танцор диско» Митхун 
Чакраборти, исполнитель-фрик хита «Белая 
стрекоза любви» Николай Воронов, божест-
венная Мария Каллас, воздушная Анна Гер-
ман и даже жена, муза и примадонна Алла 
Пугачева. Всех этих знаменитостей, а также 
других политиков и певцов, телеведущих 
и актеров Галкин сыграет в Кирове. 

Фото предоставлено рекламодателем

Максим Галкин выступит 
«Один за всех»

16+

Алиса Федоров

Артист буд
пародиро
знаменито

В октябре в наше
с сольной про

«Один з
выступ
сим 
Посл
у ч
в ш
в-т
ни
н

Максима Галкина называют 
многоликим человеком-театром

Контакты
Концерт состоится 25 октября 2017 в 19.00 
в ДК «Родина». Касса: 23-66-13. Цена биле-
тов от 2 000 до 3 600 рублей

Про события

5 ноября, 17.00, ДК «Родина», 
финалисты телешоу «Голос. 
Дети». Вас ждет великолеп-
ный вокал, искренность, ар-
тистизм. 75-22-22, 23-66-13

0+

Впервые в Кирове! 
В дни школьных каникул!
4 ноября, 15.00, ДК «Родина»
Московский театр «Миллени-
ум» представляет музыкальную 
сказку «Белоснежка и семь гно-
мов» в исполнении ведущих ар-
тистов театра и Московского 
цирка лилипутов! Билеты – 
ЦУМ, «Европейский», «Родина».
Справки и доставка биле-
тов: (8332) 460-450, 788-164

3+

22 октября, 18.00, 
ДК «Родина», юбилейный кон-
церт Александра Розенбаума. 
Телефон для справок 
23-66-13

25 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Максим Галкин с новой 
программой «Один за всех». 
Телефон для справок 
23-66-13 

12+

27 октября, 18.00, ДК «Роди-
на», Екатерина Порубель
(сериал «Серафима Прекрас-
ная») в спектакле «Одна жена 
на двоих». 23-66-13, 76-00-15 

16+6+

31 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Станислав Садальский, 
Татьяна Васильева в комедии 
«Неисправимый лгун». Теле-
фон для справок 23-66-13 

1 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», шоу трех 
роялей «Bel Suono». 
Телефон для справок 
23-66-13

3 ноября, 18.00, филармония, 
спектакль с участием Николая 
Добрынина и Людмилы Арте-
мьевой «Близкие люди». Те-
лефоны: 64-52-87, 76-00-15

16+ 12+6+

19 ноября, 17.00, Вятская фи-
лармония, Евгений Кунгуров 
и камерный хор «Благозвон-
ница» с программой «Сквозь 
синюю вечность…». 75-22-22

6+6+

6 ноября, 17.00, филармония, 
Валентина Легкоступова с про-
граммой «Ягода-малина». 
Телефон для справок 
64-52-87 

16+

«Бегущий по лезвию 2049» (фантастика)
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, 
созданными выполнять тяжелую работу. Работа офицера поли-
ции Кей — держать репликантов под контролем в условиях на-
растающего напряжения… Пока он не становится обладателем 
секретной информации, которая ставит под угрозу человечество. 
Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать офице-
ра Рика Декарда, который бесследно исчез много лет назад... 
Смотрите в кинотеатрах города

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Мама!» (16+)
«Лего Ниндзяго Фильм» (6+)
«Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
«Крым» (16+)

«Наемник» (+16)
«Любовь в городе ангелов» (16+)
«Бегущий по лезвию 2049 » (16+)

Кинотеатр «Колизей»
«Крым» (16+)

«Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
«Наемник» (+16)
«Любовь в городе ангелов» (16+)
«Жизнь впереди» (16+)
«Бегущий по лезвию 2049 » (16+)

6+

7 декабря, 18.00, ДК «Ро-
дина», Лариса Рубаль-
ская с программой «Хочу 
продолжения». Телефон 
для справок 23-66-13 
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Про театры
Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
7 октября, 11.00, 
«Кошкин дом» (6+)
7 октября, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
8 октября, 11.00, «Аленький 
цветочек» (6+)
10 октября, 16.00, «Остров 
сокровищ» (6+)
11 октября, 18.00, «Неуместная 
красота» (12+)
12 октября, 12.00 и 17.00, 
«Полет на Марс» (6+)
13 октября, 18.00, «Маугли» (6+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
7 октября, 17.00, «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
8 октября, 11.00, «Все 
можно... или Как прожить 
без взрослых» (6+) 
8 октября, 17.00, «Клинический 
случай» (16+)
11 октября, 18.00, 
«Клятвенные девы» (16+)
12 октября, 18.00, 
«Zолушка» (12+)
14 октября, 17.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+)

15 октября, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)

Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
14 октября, 11.00, 14.00, 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+)
14 октября, 11.00, 
«Гуси-лебеди, или 
Привередница» (0+)
15 октября, 11.00, 
«Кот в сапогах» (0+)
15 октября, 11.00, 
«Терем-теремок» (0+)

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

13 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
этногруппа «Пелагея».  
Справки по телефону 42-25-55 

6+

16 октября, 19.00, Вят-
ская филармония, Венский 
THALIA квартет. Элита 
Венской музыкальной 
академии (Австрия). 
75-22-22, 64-52-87 

6+

12 октября, 19.00, 
филармония, впервые в 
Кирове выступит поэтесса 
Вера Полозкова. 42-25-55 

6+ 6+

14 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Дмитрий Маликов пред-
ставляет спектакль «Перевер-
нуть игру». Телефон 23-66-13 

Про события

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

ДК «Родина». Гастроли Госу-
дарственного театра оперы и 
балета Республики Коми. 
16 и 18 октября, 13.00, балет 
«Щелкунчик и мышиный ко-
роль», 16 октября, 18.30, балет 
«Лебединое озеро», 
17 октября, 18.30, балет 
«Яг-Морт», 18 октября, 18.30, ба-
лет «Спящая красавица», 
19 октября, 18.30, балет «Щел-
кунчик». Билеты: утренние 
200-250 руб., вечерние 350-
500 руб. Заказ билетов по тел.: 
(8332) 460-450, 788-164

0+

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной 
письменной и устной речи – 
это приоритетная задача на 
этапе начального школьного 
обучения. Поэтому родите-
лей должны насторожить:
частые двойки по русскому 
языку,
неусидчивость, 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Ребенку не дается 
русский. Что делать?

Афиша 0+Галерея Прогресса приглашает 
на новую выставку
До 14 ноября в Галерее Прогресса можно будет увидеть выстав-
ку работ художника-реконструктора Татьяны Павловны Дедовой 
«Вятская губерния, города и села 100 лет назад». Старую Вятку 
можно увидеть по адресу: Киров, улица Горького, 5, подробности 
по телефону 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами

IV Всероссийский фестиваль 
шоу танцевальных команд
18 ноября в 12.00 во Дворце молодежи пройдет «Leaders Show 
Dance». Это выступление лучших шоу-команд современных направ-
лений, в котором принимают участие более 380 участников из раз-
ных городов России. В рамках мероприятия пройдут жаркие батлы 
и девять часов мастер-классов. Справки по телефону 46-26-17.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Дарья Ярополова

Конкурсу красоты и талантов 
«Мисс Старшеклассница 2017» 10 лет
29 октября в Кирове пройдет первый полуфинал конкурса. В юби-
лейный сезон всех гостей ждут приятные сюрпризы, а именно: 
при покупке билета каждый получает подарок (от бесплатного 
кофе и пиццы до бесплатных занятий танцами и проходок на попу-
лярные вечеринки). Подробности по телефону 8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

12+12+

16+

Анна Вершинина

Зрительница 
поделилась 
впечатлениями 
о постановке 
«Близкие люди» 

3 ноября на сцене Филар-
монии состоится спек-
такль «Близкие люди». 
Билеты уже практически 
раскуплены. С чем связан 
такой успех? Ведь с этой 
постановкой Людмила 
Артемьева и Николай 
Добрынин приедут к нам 
в город уже второй раз.

Мнение зрителей.
– Вы знаете, давно 

я не испытывала такую 
гамму чувств, – расска-
зывает кировчанка, кото-
рую мы поймали у билет-

ных касс. – Моментами 
грустно, а уже через ми-
нуту хохочешь от души. 
Когда смотрела представ-
ление первый раз, забыла 
о всех своих проблемах, 
настолько сопереживала 
героям. Именно по этому 
пойду на спектакль снова, 
за настроением и эмоци-
ями. Ну и конечно же по-
наблюдать за игрой лю-
бимых артистов.

Две жизни на од-
ной сцене. «Близкие 
люди» – это удивитель-
ные истории о человечес-
ких взаимоотношениях. 
В спектакле в одном гос-
тиничном номере будет 
прожито две совершенно 
разные жизни. Судьбо-
носные встречи, отно-
шения между мужчиной 
и женщиной, поиски сча-

стья, любовь и рас-
ставание с меч-
тами – все это 
блестяще сыгра-
ют одни из луч-
ших актеров рос-
сийского театра 
и кино Людмила 
Артемьева и Нико-
лай Добрынин.

Ответы на воп-
росы. Как найти 
спутника жизни, кото-
рый будет рядом и в ра-
дости, и в горе, как со-
хранить отношения 
и сде лать их по-настояще-
му счастливыми? «Близ-
кие люди» дадут ответы. 
Эта постановка о жизни 
и любви заставит заду-
маться и многое переос-
мыслить. А разбавят ли-
ричное настроение шут-
ки и искромет ный юмор 

на гра-
ни дозво-
ленного. При-
ходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Этот спектакль заставил меня 
смеяться и плакать»

Для справки:
Время: 3 ноября, 18.00. Место: Филармония. 

Цена билетов: партер – 2 000 рублей, 
амфитеатр – 2 000, 1 800, 1 600 рублей, 

балкон – 1 200 рублей. 
Онлайн-покупка: art-gastroli.ru

1. Людмила 
Артемьева 
и Николай 
Добрынин за-
ставят зрителей 
смеяться от души 
2. Николай Добры-
нин удивит зрителей 
3. Лиричное настро-
ение разбавит искро-
метный юмор актеров

А вы знали, что... 
Николай Добрынин в четы-
ре года зарабатывал тем, что 
шил мешки для картошки, 
в 6 классе – сколачивал поч-
товые ящики, а в 7-м – трудил-
ся грузчиком. В 1985 году пос-
ле окончания ГИТИСа, работал 
в театре «Сатирикон» под ру-

ководством Константина Рай-
кина. Снялся в более чем сотне 
фильмов и телесериалов (на-
иболее известные роли в се-
риалах «Сваты», «Молодеж-
ка», «Людмила Гурченко»).
Людмила Артемьева всена-
родную любовь обрела бла-

годаря телесериалам «Сваты» 
и «Таксистка». Город Дессау, 
который значится местом ее 
рождения, не более чем вы-
думка актрисы. В восьмом 
выпуске шоу «Повтори» ее па-
родировала заслуженная акт-
риса Нонна Гришаева.

2

3

1

ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ИНН 434700652545, ОГРН 304434510300235
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3Х6 Под ключ 165000 21-16-70, 
26-00-84 ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

БРИГАДА плотников-строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

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

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

КАМЕНЬ
Декоративный для внутренней 

и наружной отделки. Разнообразие форм 
и расцветок. В наличии и под заказ. 

От  450 руб. за 1 кв.м.

89229273017
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СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. 

Кран-борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т ..................474067
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Откачка канализаций и т.д.бочка 4куб ............................262302
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

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

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197

Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. 
Журналы, рукописи и плакаты до 1945 г. ............ 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................................... 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ......................................................... 77-34-47
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

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

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

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

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186

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

ПРОДАЮ
Веники дубовые 100руб, доставка по городу ......... 89229113269
Картофель, овощи. Доставка ............................................ 777949
Холодильник, морозильник. Возм. доставка ......... 89536716263

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

 СТОЛОВАЯ208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

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



37
СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785

Ванная под ключ ......................................................... 89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ................ 453919
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

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

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Услуги электрика и сантехника ............................. 89123725352

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 30руб, 
звони  ......................... 89536729242

СРУБ
для дома 6х6, диаметр 24 

см, высота 3 метра
8963887851

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

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

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия...................... 443121
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................ 89634337179
Аренда строительных лесов ..................................... 89583955399
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

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

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .............ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.

Гарантия. Качество. Опыт ............................................... 731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299

Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 
Звоните: ...................................................54-39-82, 89005273464

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

брус, обрезная, дост ........................................... 732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189

ЖБ-КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 1; 1,5. 
МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ».........................................

430803, 430709

Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Навоз,земля плодородная, чернозем, песок, ПГС .......... 491591
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ..................... 759108
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень ............. 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт .................................... 462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
ВАХРУШИОБУВЬ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, 

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 7 ОКТЯБРЯ С 10-16 89226624916
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Все мужские работы .................................................. 89536817116

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 

недор. ........................................................................ 262007
Каждую пятницу в ДТ Радуга с16 до18 принимаем обувь 

в ремонт. Пенсионерам скидка от 2-х пар ........... 89513539097
Муж на час .................................................................. 89229043237
Муж на час. Все виды работ................................................ 734153
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1,2-к.кв длительный срок ........................................... 89127369757
1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв ЮЗР, мебель, быт.тех, 8000+к/у, собс .......... 89005258052
2-к.кв Крупской, на длител.срок, без мебели, 

9 т.р+эл.энергия ...................................................... 89229390979
Комнату в 2-к.кв., Чистые пруды, студентам .......... 89127024045
Комнату в коммун.квартире ..................................... 89229897625
Комнату в коммуналке, центр. ................................. 89536910400

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ................ 461850

ПРОДАЮ
1/2 дома, в Субботихе, ул. Вятская, 8 сот. 500т.р. ............. 476310
дом 75м. 2эт.13 сот., 5км. от города, 1950т.р., 

обмен на 2комн. ................................................................ 791024
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В МОСКВУ Сварщики, разнорабочие. Беспл.
проживание, питание. Офиц.труд-во.  89195022408

ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 
водители категории Д  73-38-76

ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

КОНДУКТОРА Ижевск,Казань. Вахта. З/п 25т.р.
Прожив,аванс. ОТПРАВКА 09.10.2017  89195022408

МОЙЩИЦА(К) посуды, Блюхера 39, 
график 5х2, 673565  89536713906

ПАРТНЕР Требуется партнер 
и помощник в бизнес  89195247948

ПОВАР Рассмотрим без о/р, 
Блюхера 39, 673565  89536713906

ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 
3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89128237378

ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 
категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948

 СВАРЩИК Требуется сварщик-слесарь. 
 З/плата от 30 тыс. руб. Тел.226064  89638867235
ТРЕБУЮТСЯ: арматурщики-бетонщики, разно-

рабочие (м/ж), объекты по России  89120074222
УПАКОВЩИКИ Свердловская, Калужская обл.  

З/п 30т.р.Вахта. Автобусы из Кирова.  89195022408
ФРЕЗЕРОВЩИК Зп от 35т.р. Оф.оформление, 

Соц.пак.E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ШВЕЯ Швея, сборщица(к) верха 

обуви, раскройщица(к) материалов  89635546547
ВРЕМЯ ПРОСТОРА

В гипермаркет: продавец (з/п 20 т.р.), 
повар (з/п 20 т.р.), грузчик (з/п 20 т.р.), тех-

служащая (з/п 16 т.р), контролер (з/п 18 т.р.)
705061

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 7 октября с 10-16  89226624916

КАЖД ПЯТНИЦУ ДТ Радуга с 16 до 18 принимаем 
обувь в ремонт. Пенс скидка от2-х пар  89513539097

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

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

АВТОСЕРВИС Автомойка, шиномонтаж. 
Автоэлектрик. -20% на все! Ломоносова 2А  75-30-30

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

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

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

ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 
СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

   ГАРАНТИЙНЫЙ    ремонт бытовой техники по 
гарантии производителя, Ленина 19  255591

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

РЕМОНТ АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 
машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555

 ТЕЛЕВИЗОРЫ Ремонт. Официальный сервисный 
 центр от производителя. Ленина 19  255591

ТЕЛЕФОНЫ Ремонт. АСЦ «Samsung» 
оригинальные детали в наличии, Ленина 19  255591

ХОЛОДИЛЬНИКИ Официальный сервисный центр 
от производителя, Ленина 19  255591
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Дом в д. Балабаны, газ, 8 соток. 560 т.р .................. 89536777119
Дом в Лянгасово, 107м. 8 сот., обмен на квартиру 

или авто ............................................................................. 464167
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р. ..... 784468
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. ............... 443410 Марина
комн. 13,5м. Октябрьский пр. 32, 3/5к, 450 т.р. ...... 89539484499
комн. в 2-к.кв. Свердлова 13А, 9м. ж/п. 340т.р. ................ 447057
Комн. в 3-к.кв. 20м. Щорса 36, 2/2к. 530т.р. ............ 89091414954
комн. в 3-к.кв.13м.Чист. пруды, 2 сот. 195т.р. ......... 89226681513
комн. Калинина 61, 1/2к, 18м., сост. хор., 430т.р. ... 89539486621
Комн 18,5 в м/с, сост.хор, душ.кабина, меб ............ 89635522838
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 420т.р. .... 89127161583
Комнату Нововятск, за переездом, 450 т.р ............. 89123373409
Малосемейку, Шаляпина 4, 4/5к. 29м. 850тр. .................. 445975
Полдома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 530т.р. .. 497826
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779
Студию ЮЗР, Московская 950т.р. ............................ 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. .......... 732997
1-к.кв, Московская 110/1, новый дом, 37м,1420т.р. ......... 491067
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. в Нововятске, ул.Кирова, 29м. 2/5к. 920тр .. 89229957842
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. ........... 89128267750
1-к.кв. Лепсе 53, 4/5п, треб. ремонта, 1 млн.руб. .... 89536777119
1-к.кв. Современная 13, 5/16к, 30м2, 990т.р ..................... 781788
1-к.кв. Сурикова 52, 45м. 5/9к. евроремонт, 

мебель. ..................................................................... 89229350395
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. ремонт, 

770т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая4, 5/9К, 

34кв.м, сост.отл, ремонт, меб, 1690тр ............................ 448091
1-к.кв 1/3п, 31.6м2, с.Быстрица, Орич. р-н .............. 89536788447
1-к.кв 1/5кирп, Чернышевского 34, 970т.р............... 89195178429
1-к.кв Березниковский 34, 9/10, 37м2, 1180т.р ................. 781788
1-к.кв К.Маркса 118, 30м., 4/5к. сост. хор1180т.р. ............ 494312
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. 1250т.р. ........ 89127246333
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв хр.ул.Свободы 1/5кирп. с ремонтом 1280т. ............ 470262
1-к.кв ЮЗР, Московская-110/1, 35кв.м, 18/20, 1450 тр .... 448087
1к-кв, Производственная 16,35м, 4/9к, кладовка, 

лоджия ц.1280т.р. ................................................... 89628960070

2-К.КВ.
2-к.кв. в п.Юрья, в брус.доме + баня ........................ 89123660031
2-к.кв. в ЮЗР, 50м. нов. дом, 1687т.р. ..................... 89229560105
2-к.кв. инд., Центр, Труда6А, 60кв.м, кухня-гостиная 

27кв.м, распаш, рем, меб, 3990тр, срочно..................... 478877
2-к.кв. Лепсе 45, 1/5п. 45м. треб.рем. 1100 ....................... 447057
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

2000т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. п. Новый. 2эт. хор. сост. 48м. 950т.р. ........... 89123310112
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1450т.р..... 89014716709
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. .................................................................... 89229776779
2-к.кв. у/п. Мурыгино, 45м 1/2к, газ, 599т.р, торг .... 89539484499
2-к.кв инд., Лепсе-77/1, 53кв.м, хороший ремонт, 

мебель, 2950тр .................................................................. 448087
2-к.кв Попова 27, 43м., пан. дом, сост.нормальное .......... 454046
2-к.кв Современная 13,4/16п, 51м2, черн,1545т.р ............ 781788
2-к.кв ЮЗР, Московская151, 4/5п, 44кв.м, 

комнаты изолир, меб, пустая, ключи, 1570тр ................ 478877
Евродвушка Центр, Ленина149, 45кв.м, 

распашонка, 2017г.п, 1980тр........................................... 448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ................. 732997
3-к.кв. в Шихово, п/чист. Дом сдан. 64м.1780т.р. ... 89229932997
3-к.кв. Маклина, 63, 62/38/8м, 7/9к. ремонт,2800т.р ......... 791024
3-к.кв. н/п. К.Маркса 129, 4/9к. 59м. 2700т.р. .......... 89127161583
3-к.кв инд., Центр, Р.Люксембург77, 101кв.м, дизайн, 

еврорем, встроенная мебель, 5950тр, срочно .............. 478877
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2000т.р. ....................................................... 89229776779
3-н/п ЮЗР, Волкова, 64кв.м, сост.хорошее, 

возможен обмен, 1990тр .................................................. 448091
3к-кв Филейка, улучш.план, 58м, цена договорная 89536960140

4-К.КВ.
4-к.кв. Студенческий пр.16, 6/10п. 83м. 2400т.р. .............. 447057
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
зем.уч. 6 сот. огорожен, р-н ДСК, СДТ Рубин,

120т.р.  ..................................................................... 89226681513
Зем.уч 10сот, д.Шустовы, цена 70т.р ....................... 89229612873
Зем.уч 6.6га(0.5га ИЖС)р-н Адышево,Сов.тракт ... 89229245251
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электричество баня .................................................... 781272
Сад 4,4 сотки, р-н Шкляевской, 250т.р ..................... 89536789789
Сад 4с, д.Ломовская, цена договорная .................... 89195145800
Сад в черте города, 7,5 сот., подъезд круглый год, 

скважина, 360тр ................................................................ 448091
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Заречье 2, межевание, 350т.р, торг .................. 89229577574
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

250 т.р ...................................................................... 89128232821
Сад Порошино, дом рубленый, баня. Недорого...... 89091328415
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, 

эл-во, дорога, перспектива газа. .................................... 475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. Эл-во, 

дорога ...................................................................... 89123359795
участок ИЖС, 11 сот. д. Головизнины, 170т.р. ....... 89229350395

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражи: на Сормовский 25м2, п.Садаки 50м2 ................. 549388
Овощную яму ............................................................. 89127286939
Продаю гараж, сл.Зоновы ................8(8336)967210, после 18.00

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

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

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

для себя. ............................................................................ 466708
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
комнату, малосемейку, квартиру. СРОЧНО ........... 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю 1-к.квартиру, студию................................................ 456861
Куплю дом в черте города. Срочно. ................................... 785120
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ................................ 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...............................205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................... 49-81-45
1-к.кв. нов/пл на длительный срок ........................... 89123378388
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
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 ................ 786571
Сдаем в аренду производственн.,

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Гарантийный ремонт бытовой техники по гарантии 

производителя, Ленина 19............................................... 255591
Ремонт телефонов АСЦ «Samsung» оригинальные 

детали в наличии, Ленина 19 .......................................... 255591
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд..................... 457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319
Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр 

от производителя, Ленина 19 .......................................... 255591

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

КУПИМ
Реле, разъемы, резисторы 

РЭС 8,9,10, СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ 

4,5,6, К10-47, КАТАЛИЗАТОРЫ 
от авто. Московская 52

43-19-65

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ 

ОТ 100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755676
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН .............................................................. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

Телевизоры Ремонт. Официальный сервисный центр 
от производителя. Ленина 19 .......................................... 255591

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, планшетов! 

ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА ........................................ 89128260081
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. Гарантия ........ 457672, 

89229957672

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ........................................................ 423362, 214488
Бесплатные юридические консультации по тел..... 89229662229
Взыскание задолженности ................................................. 788525
Консультация жилищного юриста! .................................... 260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист, недорого ................................................................... 454131
Юрист по телефону .................................................... 89091332148

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

Деньги всем с любой кредитной историей. Консультация 786644

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

732405

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

Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЙМАМ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ.................................................... 783802
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело .......... 89195084325
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Продавец-консультант Сантехника. График плавающий. 

Оформл. по ТК РФ. Менделеева, 30 .........................40-20-34
! МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
ДОХ. 35 тр .................................................................... 89229097299
! Помощник в офис ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Охранники/цы. Сторожа. На постоянно. З/п от17тр....... 680378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр ........... 89536724204
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор-секретарь, доход 18 тыс.руб ................. 265872
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), 

на строительные объекты по России ................... 89120074222
Банщик  .........................................................89127341522, 441522
В гипермаркет «Время Простора»: продавец з/п 20 т.р. 

Повар з/п 20 т.р. Грузчик з/п 20 т.р. Техслужащая з/п 16 т.р. 
Контролер з/п 18 т.р. ........................................................ 705061

В Москву Сварщики,разнорабочие.
Беспл.проживание,питание. Офиц.труд-во. ........ 89195022408

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель кат. Е .................................................. 89127147735

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию 

требуются: станочники д/о станка, токаря, сантехник, 
электрогазосварщики, художники росписи по дереву, 
разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ..... 89536997635
Мастер маникюра, парикмахер, лешмейкер ........... 89226613855
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39, 

график 5х2, 673565 ................................................ 89536713906
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Парикмахер в жен.зал, косметолог, вызажист, 

аренда, р-н п.Победы ....................................................... 476612
Партнер и помощник в бизнес.................................. 89195247948
Повар Рассмотрим без о/р, Блюхера 39, 673565 .... 89536713906
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощник по дому. Жилье предоставляется. 

Вахта месяц-неделя. 12000 р. ............................... 89127334897
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................... 89195247948
Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ закалки 

45тр .................................................................. 89195225130

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

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец верх. одежды, Пролетарская 34,р-н ЦР, 

соц.пак ..................................................................... 89058700124
Продавец на обувь Росинка,15т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Продавец Некрасова 18,р-н Автовокзала, соц.пак 89058700124
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748

Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разнорабочий 5х2, Коминтерн, Мостовая 18А ................ 733646
Разносчики журналов по фирмам. 

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

дизайнер по шторам (швейное образование) ............... 376464
Сварщик-слесарь. 

Зарплата от 30 тыс. рублей. ....................89638867235, 226064
Сотрудник в отдел доставки, 24 тыс.руб .......................... 265872
Сотрудники. Упаковщики/цы. З/п от 25тр ......................... 680221
Сотрудник офиса на оптовые поставки. До 22т.р. .......... 266138
Сторож с проживанием, можно семейную пару ..... 89615696980
Техслужащая(ий) пн-пт с 9:00 до 15:00, 

з/п 10000руб. ........................................................... 89128280738
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Фрезеровщик З/п 35т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швея, мастер-универсал, в ателье з/п 50%....................... 470244
Швея, сборщица(к) верха обуви, 

раскройщица(к) материалов ................................. 89635546547

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
!ПОМОЩНИК В ОФИС, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ .......... 89539435098
Дополн. доход, в свободное от работы время ........ 89127084366
Оператор на телефон ................................................ 89513488199

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года .....89513495478, 546203
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. .................. 89127246421
Мастер-класс по суставной гимнастике 

и ритмичному дыханию с ноября .................................... 461625

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

79-13-16

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

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги 

сразу .................................................... Звони 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ............................. 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.

ДЕНЬГИ В НАЛИЧИИ ............................................. 89123734105
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017

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

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 494556

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
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

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

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
Мебель разборка, сборка, ремонт (упаковка) ......... 89042734267
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% .......................... 494036
Профессиональная сборка корпусной и мягкой мебели. 

8% от цены ........................................................................ 266483
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
ШкафыНаЗаказ Замер, доставка, монтаж бесплатно.

При ссылке на газету скидка 20% .................................. 453011

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .....377065,89091447380,772771

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 

40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. 
Кв. переезды.  .......................................
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал 781953
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель-тент 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ...................... 89531340073
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237
Грузоперевозки. Газель недорого. ......................... 89005222211
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке............. 89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............... 777321
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

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

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46
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Выбор зимних шин: кому 
доверяют кировские водители?
Ольга Древина

С инновационными  
шипованными 
Goodyear Ultragrip 
Ice Arctic ваша 
жизнь в безопас-
ности

В условиях суровой русской 
зимы, когда гололед сме-
няется грязью, водителям 
приходится сталкивать-
ся с разными сложными, 
а порой и опасными ситуа-
циями на дороге. Поэтому 
очень важно, чтобы к на-
чалу зимнего периода ав-
томобиль был укомплекто-
ван. Ведь именно от качест-
ва зимних шин зависит то, 
насколько благополучным 
будет ваш путь. Мы реши-
ли узнать, кому доверяют 
свою безопасность киров-
ские автомобилисты. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
еврошины43.рф,
с 8.00 до 20.00, 
без выходных,
т. 704-369 

Олег Маслов, торговый 
представитель:

– Род моей деятельности 
неотрывно связан с посто-
янными разъездами. По-
этому требования к зимней 
резине очень высокие. С ши-
пованной шиной Goodyear 
Ultragrip Ice Arctic я даже 
на гололеде чувствую себя 
абсолютно спокойно. Не-
обычная форма шипа в виде 
трапеции позволяет уверен-
но выезжать с наледи, ко-
торая часто бывает у мага-
зинов. А  если нужно ехать 
в район, снег на неубранных 
дорогах пере-
стает быть 
помехой. Ма-
шина идет 
«как по рель-
сам»! Всем 
советую!

Иван Урванцев, 
менеджер по туризму:

– Как путешественник я порой 
бываю там, где дороги прак-
тически не чистят. Goodyear 
Ultragrip Ice Arctic здесь как 
нельзя кстати. Таких рисунков 
протектора я еще не видел. Са-
ми ламели не с ровной проре-
зью, а со специальными углуб-
лениями и канавками, которые 
позволяют держать блок ри-
сунка целым, что на снегу очень 
важно. Добавлю, что эти блоки 
заходят на боковину, при съез-
де на обочину или попадании 
на колею – гребет как трактор. 
В общем, и тесты 
в «Авторевю», 
и «За рулем» 
п о д т в е р ж -
дают – эта 
шина одна 
из лучших.

Отзывы автомобилистов
Андрей Золотарев,
персональный водитель:

– Теперь проблемы грязи на 
дороге для меня больше нет. 
Прошлой зимой работодатель 
«обул» свое авто в UltraGrip 
Ice Arctic. Качест во – выс-
ший класс. Такого еще не ви-
дел! Благодаря необычно-
му рисунку машина больше 
не планирует, когда влета-
ешь в лужу или в снежную 
«кашу», а на голом асфальте 
в машине тихо, нет того гула 
от шипов как у других шин. 
Ехать комфортно и приятно. 
В этом году как раз планиро-
вал переобу-
вать свою 
« л о ш а д -
ку» – тоже 
возьму эту 
модель.

С такими 
шипами не страшна 
никакая дорога!
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Алиса Федорова

Советы дает 
специалист 

Со дня на день в Киров придут 
заморозки. Чтобы в холодное 
время года с вашим автомо-
билем не возникло проблем, 
нужно как следует подгото-
вить его к сезону. И начать это 
важное дело лучше заранее. 
Думаете, речь идет только 
о замене летних шин на зим-
ние? Ошибаетесь! Специа-
листы магазина «АвтоДруг» 
рассказали, на что еще следу-
ет обратить внимание. �

Контакты
Магазин «АвтоДруг»
Адрес: Производственная, 
29в (ТЦ «Ключ»).
Телефон 451-951.

Готовим автомобиль к зиме
Это удобно!
Зайдите на сайт 
autodrug43.ru, выберите 
новый аккумулятор и за-
кажите его доставку всего 
за 100 рублей.

Аккумулятор. Автомобиль хранится на улице? Могут воз-
никнуть проблемы с запуском. Обязательно проверьте заряд 
аккумуляторной батареи и при необходимости замените.

Масло. Рекомендуем выбирать моторные масла с клас-
сами вязкости, первые цифры которых – 0W и 5W.

Жидкости. Если подошел срок, замените охлаждающую 
и тормозную жидкости. Не забудьте и про «незамерзайку».

«Дворники». Подумайте о щетках стеклоочистителей: 
они влияют на обзор, а значит, и на вашу безопасность.

Покрывало. Специальное покрывало для моторного отсе-
ка поможет сохранить двигателю тепло во время стоянок. 

Все в одном месте. 
Вам не придется ездить 
по всему городу в поисках 
всех этих вещей.  Приез-
жайте в магазине «Авто-
Друг». Здесь есть все для то-
го, чтобы подготовить свой 
автомобиль к зиме. Здесь 
вы найдете аккумуляторы 
по цене от 1 590 рублей, авто-
масла от 120 рублей, «неза-
мерзайку» от 70 рублей, то-
сол (10 литров) – 490 рублей, 
а также множество других 
автотоваров известных брен-
дов по оптимальным ценам. Не является публичной офертой
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