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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»

Архитектор предложил опустить 
памятник Ленину под землю

Наталья Царегородцева

Артем Коробов раз-
работал для этого 
специальный лифт

В преддверии 100-летия Ок-
тябрьской революции с но-
вой силой стал обсуждаться 
во прос нахождения памят-
ника Владимиру Ильичу Ле-
нину на главной городской 
площади. Многие сходятся 
в том, что ему там не место, 
но и снос памятника – тоже 
не выход. Уникальный про-
ект разработал киров ский 
архитектор Артем Коробов. 
Он предлагает опустить мо-
нумент под землю и подни-

мать его лишь на празд-
ники или важные истори-
ческие даты. Насколько 
осуществим этот проект, 

читайте на стр. 3
Фото предоставлены Артемом Коробовым

Происшествие
После 17 дней 
комы умерла 
16-летняя 
школьница (16+) стр. 4

Кировчанка играет 
лучше всех 
в шахматы 
в Сенегале (0+) стр. 22
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Фото пред

Учителя 
послушали хип-
хоп и испытали 
шок (12+) стр. 12-13

Здоровье

Всего один 
позвонок избавит 
от букета 
болезней! � стр. 6
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Сухой и чистый
ковер в ноябре– 
это реально! 
стр. 3 �
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Выросли штрафы 
для нерадивых водителей
Сейчас водителям, не про-
пустившим пешехода, грозит 
штраф от 1 500 до 2 500 рублей. 
Ранее за это нарушение ПДД 
был штраф 1 500 рублей, то есть 
сумма не варьировалась.

Короткой строкой 16+

Больше новостей на 

mprogorod.ru

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

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

В ноябре подорожают двери
С середины ноября на 8 про-
центов повысятся цены в са-
лонах «Атри». У кировчан 
еще есть возможность купить 
двери от этой фабрики по ста-
рым расценкам, да еще и с до-
полнительными скидками. 
Какими? Спрашивайте у кон-
сультантов салонов «Атри» 
в ТЦ «Мебель» на Герцена, 88, 
и ТЦ GREEN HАUS на Лени-
на, 205. �

Про двери

6+

Виктория Коротаева

Теперь там дежурит 
полицейский 
патруль

В октябре на территории Кочуров-
ского парка было высажено бо-
лее 300 деревьев и кустарников, 
в том числе 20 голубых елей. 
Первую пропажу подрядчик за-

метил вечером 25 октября: неиз-
вестные выкопали два саженца. 
В администрации города не ос-
тавили этот факт незамеченным 
и обратились в полицию с про-
сьбой разыскать злоумышленни-
ков. Кроме того, представители 

мэрии попросили полицию уси-
лить патрулирование парка.

Наказание. Однако не прошла 
и неделя, как из сквера вновь про-
пали саженцы, на этот раз воришек 
привлекла кедровая сосна.

– В полиции оперативно отреа-
гировали на наше обращение, ме-
ры для усиления охраны правопо-
рядка на этом участке были при-
няты. Однако парку вновь нанесли 
ущерб, – сообщил и. о. начальни-
ка городского управления благо-
устройства и транспорта Дмитрий 
Печенкин. – Причем саженцев кед-
ровой сосны в парке больше нет – 
их было только два.

Представители мэрии вновь на-
писали заявление в полицию. Зло-
умышленников ищут, террито-
рию продолжают патрулировать. 
В пресс-службе УМВД области со-
общили, что виновные обязатель-
но понесут наказание.

Фонтан. В парке оборудовали 
площадку для выгула собак, обус-
траивают велопарковки, пеше-
ходные дорожки. 31 октября нача-
лись работы по установке фонтана, 
на изготовление и монтаж которо-
го потратят 15 700 000 рублей. Бла-
гоустройство парка планируют за-
кончить к 10 ноября.
Фото Елизаветы Серегиной и из открытых источников

О других фактах вандализма 
читайте на портале 

mprogorod.ru
/ t / вандалы

Из Кочуровского парка 
воруют саженцы «Мы видим, как преоб-

ражается парк. На всей 
территории включено 
освещение, высажены 
молодые деревья, в том 
числе редких пород. Да-
вайте беречь красоту 

и уют, кото-
рые создают-
ся для нас!

Сергей Торхов, 
глава терри-
ториального 

управления 
по Ленинско-

му району

и уют, к
рые со
ся для

С

Важно!
Если вы стали свидетелями 
вандализма, просьба сразу 
сообщать об этом в полицию 
по телефону 02 или в Ленин-
ское теруправление по теле-
фону 54-19-62

В Кочуровском парке установлено

78 урн 

300 деревьев
высажено

233
светильника

69 скамеек

28 вазонов
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 
В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каждую 
неделю – знаменитая Black Friday (черная пятница) да-
рит скидку 30 процентов на любые программы*! А по вос-
кресеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, 
каждый понедельник и вторник час любой традицион-
ной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Наталья Царегородцева

Для этого будет 
использоваться спе-
циальный механизм

Необычный проект разрабо-
тал кировский архитектор 
Артем Коробов. Он предла-
гает убрать с Театральной 
площади памятник Ленину 
без демонтажа. Специаль-
ный механизм просто опус-
тит его под землю.

– Монумент не исчезнет 
с площади, он останется внизу 
под стеклом. Погребение его 
не безвозвратно. Если потре-
буется, он всегда может быть 
поднят обратно. Погружение 
памятника задумано посте-
пенное, понемногу он будет 
опускаться вниз, – проком-
ментировал автор проекта.

Наследие. Архитектор 
уточнил, что его предложе-
ние – это художественный 
проект, концепция современ-
ного искусства, а не готовое 
решение с призывом к дейст-
вию. Мнения кировчан 
по этому поводу разделились.

– Архитектурный ан-
самбль Театральной площа-
ди был создан советскими 

творцами и является нашим 
наследием. Не надо вмеши-
ваться в то, что не вами сде-
лано. Для архитекторов есть 
огромное поле деятельно-
сти. На чистом листе фан-
тазия может развернуться 
как угодно. Создавайте, тво-
рите, если можете. Не ищи-
те самореализации на почве 
уничтожения нашей исто-
рии, – высказался член Бю-
ро Кировского обкома КПРФ 
Александр Бояринцев.

Что дальше? Архитек-
тор продумал, что может 
оказаться на месте, где сто-
ит памятник.
Согласно его концепции, 

это должно быть то, что от-
разит дух наступившей циф-
ровой эпохи. Предлагается 
установить оборудование 
для проекции 3D-голограм-
мы, которое будет транс-

лировать государственные 
и областные значимые собы-
тия. Например, на юбилей 
Циолковского проецирова-
лась бы его фигура, на кото-
рую можно навести смарт-
фон и прослушать о нем 
краткую лекцию. На 9 Мая 
это могла бы быть фигура 
маршала Конева. На Новый 
год – Президента РФ.

Фото предоставлены 
героем публикации

12+

«Памятник надо убирать совсем. Предла-
гаю – в парк 60-летия СССР. Свезти туда 
памятники всем коммунистическим деяте-
лям, чтобы можно было показывать детям 
и рассказывать про их ужасные деяния. 

Андрей Лебедев, руководитель Миссионерского 
отдела Вятской епархии

Архитектор предложил опустить 
памятник Ленину под землю

В Озерках на газоне неизвестные оставили бюст 
Владимира Ленина. Как он мог там оказаться, узнайте на 

mprogorod.ru/t/ленин
По задумке автора проекта, монумент 
будут поднимать на праздники

Опрос
Что должно располагаться в центре главной городской площади?

Сквер

Памятник 
Ленину 

Колесо 
обозрения

Оборудование 
для проекции 

3D-голограммы

Ничего

32,1%

28,5%

4,4%

14,5%

20,5%
*Проголосовали 349 человек

Досье
Архитектор Артем Коро-
бов. Принимал участие 
в работе над проекта-
ми гостиницы «Альфа» 
(за него был получен Зо-
лотой диплом на выстав-
ке «Зодчество-2014») , 

кот теджно-
го посел-
ка «Лазур-
ный», жило-

го комплекса 
«Метроград». 

Внимание! Бесплатные 
консультации юристов 
Каждую среду с 15.00 до 17.00 Юридическое бюро «Земля и право» про-
водит бесплатные консультации о том, как узаконить дом, а также по на-
логам на квартиры, дома, землю и спорам по границам при межевании. 
Участие по записи. Посетителям семинара – 10 процентов скидка на ме-
жевание, техплан. Контакты: переулок Гостиный, 5/1, офис 421, телефон 
7777-57, сайт www.zemlya-pravo.ru, e-mail: zemly-pravo@mail.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Кировчанин выиграл на «Что? 
Где? Когда?» 220 тысяч рублей
Виталий Нелюбин спросил у знатоков, зачем мужики держали 
в телеге длинную палку. Команда предложила несколько вари-
антов: чтобы вытащить повозку из грязи, для измерения колеи, 
для тормоза. В итоге был озвучен первый вариант, а верным ока-
зался последний. Кировчанин заработал 70 тысяч рублей за то, 
что игроки ошиблись, и 150 тысяч за лучший вопрос вечера.

Скриншот с видео Первого канала

6+Мы купим вашу квартиру за час!
Компания «Создание» уже 10 лет предоставляет услугу «Сроч-

ный выкуп квартир». В течение суток мы купим недвижи-
мость с обременением, долгами, залогом и другими пробле-
мами. Деньги вы получаете в тот же день. Оценка стоимости 
объекта и юридическое сопровождение сделки бесплатно. 
Выкупим быстро и безопасно! Позвоните прямо сейчас!
Киров, Горбачева, 62, офис 402. Телефон: 46-88-14. �

Фото unsplash.com

Комп
ный
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В

Виктория Коротаева 

Самой младшей 
было16 лет

13 октября в 12.50 на трассе 
в Пижанском районе  стол-
кнулись УАЗ и Mercedes-
Benz Sprinter. От удара 
оба авто превратились в ис-
кореженное железо. Со-
трудники МЧС с помощью 
специнструмента вырезали 
пострадавших. 31-летний 
пассажир иномарки умер 
до приезда скорой помощи. 
Водителей и трех пассажи-
ров Mercedes госпитализиро-
вали с тяжелыми травмами. 

– По предварительным 
данным, 25-летний води-
тель Mercedes-Benz Sprinter 
не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу 
и столкнулся с УАЗ-2206, – 
пояснили в ГИБДД по Ки-
ровской области. 

Смерть за смертью. 
Второй пострадавший пас-
сажир Mercedes, 35-лет-
ний мужчина, умер на вто-
рые сутки после ДТП. Спустя 
еще 9 дней в больнице скон-

чалась 22-летняя пассажирка 
Mercedes, мама двоих детей.

– У Оли было двое малень-
ких детей, воспитывала она 
их одна. Хорошо, мама ее  
жива. Теперь она занимается 
воспитанием внуков, – рас-
сказали местные жители. 

Начинала жить. 16-лет-
няя Анна У. с тяжелыми 
травмами находилась в коме. 
Но 30 октября умерла и она. 
Организм девушки боролся, 

но травмы оказались силь-
нее. Она скончалась, не при-
ходя в сознание. 
Известно, что Аня год 

назад окончила девятый 
класс в сельской коррекци-
онной школе. Семья девуш-
ки состояла на учете как 
неблагополучная. 

– У нее были проблемы 
с учебой, возможно, с пове-
дением, но Аня была отлич-

ной девчонкой, творческой. 
Пела на всех школьных кон-
цертах, – рассказали мест-
ные жители.
Все погибшие жили в де-

ревне Безводное. Местные 
жители поделились, что 
впервые  в селе  сразу четыре 
покойника. Похоронили по-
гибших на одном кладбище.
Водители обоих авто 

до сих пор проходят лече-

ние в больнице. По факту 
трагического ДТП в Пи-
жанском районе возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, 
по влекшее по неосторож-
ности смерть двух или более 
лиц». 

Фото vk.com, ГИБДД 
по Кировской области

В Пижанском районе в ДТП 
погибли четверо

16+

Оба водителя после столкновения с травмами были экстренно доставлены в больницу

Анна в прошлом году 
окончила 9 класс

7
лет лишения свободы – 
максимальное 
наказание для виновника 
ДТП, по вине которого 
погибли четверо 
человек. 

1:00
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Ирина Кузнецова

Только в ноябре 
скидка на все семена 
овощей и цветов 
20 процентов

К сожалению, прошедшее ле-
то не порадовало кировчан 
хорошим урожаем, но насто-
ящие садоводы – оптими сты! 
И мы верим что в следующем 
году все будет хорошо! Фир-
ма «Садовник» в ноябре хо-
чет порадовать своих поку-
пателей и предлагает скидку 
20 процентов на все семена 
овощей и цветов. 
Для поднятия общего на-

строения мы организуем 

выставку-продажу «Все фи-
олетово». Во всех магазинах 
широкий выбор семян тра-
диционных и редких сортов 
овощных культур фиолетово-
го цвета. 
Общеизвестно, что фио-

летовые овощи обладают 
массой полезных свойств 
и входят в рацион многих 
диет. Употребление в пищу 
фиолетовых овощей служит  
профилактикой заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы, оказывает противовос-
палительное и противоал-
лергическое действие. 
Интересные новинки се-

лекции – горох с фиолето-
выми стручками «Все фио-
летово» и «Фиолетовый са-

хар», фиолетовая морковь 
с оранжевой мякотью «Пур-
пур» и «Фиолетовая короле-
ва», свекла с темно-пурпур-
ными съедобными листьями 
«Рубиновая королева», а как 
оригинально будет смотреть-
ся в салате фиолетовый редис 
«Малага» или томаты «Инди-
го Роуз» и «Блю Р20» с ярко-
красной мякотью и фиолето-
вой кожурой!
Огромный выбор темно-

окрашенных салатов, листо-
вых и кочанных: салат «Шо-
коладный заяц» никогда не 
горчит – это очень хорошо! 
Ваш сад украсят фиолетовый 
базилик, краснокочанная 
капуста, фиолетовая фасоль, 
пурпурная цветная капуста. 

Приходите полюбоваться 
на это цветное многообразие 
овощей  и подбирайте себе 
что-то по вкусу. «Садовник» 
подготовился к новому сезо-
ну – только в ноябре самый 
широкий выбор для самого 
взыскательного покупателя! 
Ждем за покупками! �

«Садовник» приглашает на уникальную 
выставку-продажу «Все фиолетово»

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 
Ленина, 192• 

сайт: www.sadovnik43.ru, 
телефон: 48-40-40
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

?Хочу помочь 
бездомным жи-

вотным. Как это 
сделать?

– С 1 ноября волонтеры начи-
нают сбор кормов для бездом-
ных животных, находящихся в 
приюте. Они нуждаются в кру-
пах, консервах и других продук-

тах длительного хранения. Их 
ждут по следующим адресам: Мо-
сковская, 156 (8-922-965-5919), Пу-
гачева, 18 (8-919-510-0531), Лени-
на, 179 (8-919-529-9214), Азина, 55 
(8-912-336-0791), Воровского, 79 
(8-912-334-9667), в Лянгасово – 
улица Ленина, 10, – сообщили в тер-
управлении Ленинского района.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Животным нужна ваша помощь

Вот такой бардак во дворе 
на Попова, 32. А деньги за вы-
воз мусора платим регулярно.

Хозяйка квартиры №1 по 
улице Цеховой, 14, вас разыс-
кивают жильцы дома. В ва-
шей квартире более трех 
недель течет горячая вода. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Дорогие наши мамочка и папочка, от всей 
души поздравляем вас с 45-летием се-
мейной жизни – сапфировой свадьбой! 
Желаем вам здоровья и счастья. Мы вас 
очень любим. Спасибо вам за все. 

Родные и близкие Вивчарюк, Щегловы.
На фото Геннадий Витальевич и Люд-

мила Владимировна Садаковы 

Модели
В старых домах установлены 
релейные лифты. В них стоит 
плата, которая запросто выхо-
дит из строя после грозы. Сей-
час по городу лифты меняют 
на электронные. Там уже мик-
ропроцессор, который сразу по-
казывает ошибку при поломке.

Выгода
Начинал работать электро-
монтером, позднее отучился 
на электромеханика. В этой 
профессии уже семь лет. О вы-
боре не жалею. Очень устра-
ивает график – пятидневка: 
много времени остается на лю-
бимую семью.

Мысли на ходу
Максим Костылев, электромеханик 

по лифтам во время работы
Фото Елизаветы Серегиной

0+

Аварии 
Поломки возникают из-за пере-
груза, из-за того, что дети шалят 
и толкаются в кабине. Прошу 
читателей не стучать по кноп-
кам, в со временных лифтах они 
хрупкие. И беречь ключи: их 
часто роняют и просят достать 
из шахты.

Этажи
Самый высокий дом на моем 
участке – 23-этажный на ули-
це Володарского. Лифтам 
в новых высотках стараем-
ся уделять больше внимания. 
Дома дают усадку, из-за это-
го могут деформироваться 
направляющие. 

О том, сколько стоит современный лифт, читайте на портале

mprogorod.ru / t / лифт_цена

КликМаркетУслуги

?Порвался рукав на шубе 
по шву, появились потер-

тости у карманов. Где отре-
монтировать выгоднее?

– Если изделие на гарантии, вам 
нужно обратиться в магазин, где 
вы его покупали. Если нет, то вы-
бирайте ателье. Сравнить цены, 
посмотреть адреса и телефоны 
вы можете на сайте myclickmarket.
ru. Для этого на главной страни-
це сайта в строке поиска напи-
шите «Ателье», – отвечает руко-
водитель проекта «Клик Маркет» 
Мария Михеева.

?Как будут работать отделе-
ния почты с 4 по 6 ноября?

– 4 ноября для всех отделений 
почтовой связи объявлен выход-
ным днем. 5 ноября отделения 
будут работать по установленно-
му графику. 6 ноября по графику, 
установленному для субботне-
го дня. Доставка пенсий и посо-
бий за выходные и праздничный 
день будет осуществляться по со-
гласованию с отделением Пенси-
онного фонда РФ, – пояснили в 
Кировском филиале ФГУП «Поч-
та России».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дополнительная 
информация
8-912-711-78-20, 
8-912-367-54-15,
www.atlasprof.info

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, атлан-
та, ноша очень важная – он держит 
наше здоровье. На атлант опирает-
ся голова, и если он смещен – могут 
быть травмированы сосуды, питаю-
щие мозг, нервы. Что может вызы-
вать скачки давления, метеозави-
симость и даже плохую работу 
кишечника:
 Головные боли 

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

место ка залось чем-то нереаль-
ным. Пока в Швейцарии не был 
разработан метод, позволяющий 
устранить или умень шить сме-
щение первого шейного позвон-
ка. Чаще всего достаточно одной 
процедуры.
Метод безопасен и эффективен: 

воздейст вие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант, а не на кос-
ти. После процедуры появляется 
долгожданное ощущение свободы 
и легкости. А некоторое время спус-

тя проходят или проявляются реже 
другие болячки, казавшиеся веч-
ными, например, мигрени. Врачи 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петербург) не 
просто предоставляют процедуру, а 
работают с пациентом длительное 
время в рамках «Восстановитель-
ной программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть предста-

вительств по всей стране. На прием 
приходят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эффективна в 
любом возрасте©. �

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Медицинский центр Атлант» 2016

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016

Где записаться на прием?
Киров, Московская, 4, кабинет 
207, прием ведет квалифици-
рованный специалист Нерсе-
сян Андрей Ованесович. Даты 
приема: 17-22 ноября

Андрей Ованесович Нерсесян,
врач высшей категории

сделать?

СЖ б 6

Внимание! 

В связи с закрытием магазина 

«Все из Иваново» 

ликвидация товара

прежние цены пополам

В продаже: женский трикотаж,

футболки, халаты, сарафаны,

чулочно-носочные изделия,

женское белье

Адрес: Р. Люксембург, 18.

Тел. 65-09-48
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Что стало с девушкой, выигравшей ZOLLOтой автомобиль?
Ольга Древина

«Этот роковой день 
я не забуду никогда»

– Я даже не могла представить, что 
моя жизнь изменится так карди-
нально, – рассказала первая побе-
дительница Татьяна Коновалова.

– Татьяна, все хотят знать 
подробности того дня, когда 
вы впервые сели за руль этой 
белой красавицы?

– Я не забуду его никогда! Даже 
сейчас, рассказывая о нем, я ис-
пытываю волнение. Шок, потря-
сение, взрыв всех эмоций – назы-
вайте это как хотите! Даже не ду-
мала, что, купив браслет в ZOLLO 
стоимо стью 3 000 рублей, выиг-
раю ИНОМАРКУ! Друзья и знако-
мые сначала не верили и, чтобы 
развеять все сомнения, даже при-
езжали потрогать наш выигрыш! 
Наклейку от маши-

ны мы до сих пор храним, это наш 
талисман!

– Изменилась ли жизнь ва-
шей семьи после появления 
авто?

– Не просто изменилась, она ста-
ла другой! Активной! Мы мечтали 
о путешествиях, хотели побывать 
на море. С появлением машины 
наша мечта осуществилась! Выиг-
ранный автомобиль продали и ку-
пили крутой внедорожник, на ко-
тором уже несколько раз съездили 
в Крым! 

– После этого участвовали в 
акциях от ZOLLO?

– Конечно! Кстати, на одном из 
последних розыгрышей, который 
проходил на Театральной площади, 
встретила многих своих земляков 
из Верхошижемья (представ-
ляете, молва 

донеслась и до них!). О розыгрыше 
автомобилей, оказывается, знают 
по всей области, их даже ждут!

– Впереди Новый год, уже 
задумывались над новогодни-
ми подарками для близких? 

– Не только задумывалась, 
но и купила! Конечно же, в ZOLLO! 
Услышала, что у них накануне Но-
вого года разыгрывается крутой 
внедорожник, даже не стала раз-
думывать ! Еще один внедорож-
ник от ZOLLO нам не помешает! 
(Смеется) Про подарки больше ни-
чего не скажу, это секрет!

– Знаете, глядя на вас, очень 
хочется так же круто изменить 
свою жизнь... А в какой из сало-
нов ZOLLO посоветуе-
те идти? 

– Первую машину я выигра-
ла после покупки в «Грин Хаусе», 
тогда именно этот салон ZOLLO 
меня осчастливил, на днях побы-
вала в новом салоне в ТЦ «Лидер», 
там очень хорошие скидки. Наде-
юсь, что он принесет мне удачу! 
И это будет отличный новогодний 
подарок! 

– И последний вопрос. Если 
вновь выиграете, куда отпра-
витесь на новой машине?

– Это еще предстоит обсудить 
на семейном совете! Но знаете, 
буквально вчера я увидела ее! Бе-
лоснежную Ладу XRAY везли по 
улице, и, наверное, только самый 
ленивый не мечтает 
стать 

ее владельцем! Но тем и прекра-
сен Новый год, что сбываются са-
мые сокровенные желания. Уве-
рена, машина достанется тому, 
кто сейчас читает наше интер-
вью и уже сегодня совершит свою 
счаст ливую покупку в ZOLLO! Же-
лаю всем удачи! �

Фото предоставлены  рекламодателем

Подписи к фото
1, 2, 3. За три года супруги Коно-
валовы на кроссовере объехали 
весь российский юг, любимым 
местом отдыха стал Крым
4. Наклейка с машины стала та-
лисманом Татьяны

Срок проведения до 28.02.18. Источник информации об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке его получения узнавайте в ювелирных салонах ZOLLO. Организатор проведения ИП Бледных А.Ю.
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Виктория Коротаева

Капитан полиции 
Анна Салангина 
узнала 
о тяжелой болезни 
летом 

Жительница Оричей Анна 
Салангина – многодетная ма-
ма. 32-летняя женщина с су-
пругом воспитывают трех до-
черей. Старшей Софье – 12, 
средней Янине – три года, 
самой младшей Настеньке 
нет и года. Материнство Анна 
успешно совмещала с серьез-
ной службой, она – капитан 
полиции.

Диагноз. О страшном не-
дуге Анна узнала в начале ле-
та. Услышав от врачей о лей-
козе, она, как и все близкие, 
испытала шок. 

– Я только тогда поняла, 
что болезнь стала развивать-
ся раньше. Весной я регу-
лярно болела простудными 
заболеваниями, но не прида-
вала этому значения. В июне 
обратилась в поликлинику 
УМВД, анализ крови показал 
воспаление, а потом мне со-

общили о лейкозе, – вспоми-
нает Анна.
Молодую женщину сроч-

но госпитализировали. 
Она вспоминает, что пос-
ле того, как узнала о болезни, 
не паниковала и не кричала: 
«Я скоро умру».

– Врачи очень грамотно все 
объяснили. Сказали, что есть 
шансы на выздоровление, 
но в больнице мне придется 
провести 1,5 - 2 года. Ниче-
го не поделать, мне некогда 
опускать руки, нужно ле-
читься и бороться! – расска-
зала Анна.

Увольнение. Тяжело пе-
режила женщина увольне-
ние со службы. В полицию 
Анна пришла работать, ког-
да ей было 18 лет.  Она была 
старшим испектором по ис-
полнению законодательства. 
В ее обязанности в том числе 
входили рейды по неблаго-
получным семьям, торговым 
павильонам, в которых тор-
говали шкаликами.

– Сейчас решается вопрос 
с увольнением. Шесть лет 
не доработала до пенсии, – 
вздыхает Анна Салангина. – 
Хочу поблагодарить сотруд-

ников ведомства, которые 
оказывают мне колоссаль-
ную помощь и поддержку. 

Временные трудно-
сти. 5 июля Анну положили 
в больницу для прохождения 
химиотерапии. Детьми сей-
час занимаются папа и ба-
бушка. Анна уверена, что все, 
что сейчас происходит, – это 
лишь временные трудности:

– В больнице рядом 
со мной лечатся молодые де-
вчонки, пережившие химию, 
и волосы у них сейчас густые, 
кудри вьются. Не за горами 
те дни, когда и у меня вырас-
тет шикарная копна!

Донор. Анне требуется пе-
ресадка костного мозга. Про-
блема – найти донора. Сре-
ди родственников Анны та-
ковых нет. Предстоит поиск 
в российских базах, а в слу-
чае неудачи – в ино странном 
реестре. Пока неизвестно, ка-
кая сумма понадобится на ле-
чение. Но вскоре Анне нужно 
будет ехать в Санкт-Петер-
бург, чтобы медики смогли 
оценить ее состояние и начать 
поиск донора. В семье денег 
нет даже на поезд ку. Близкие 
Анны надеются на помощь 
всех неравнодушных.

Фото предоставлены героиней публикации

12+

«Дочка поглади-
ла меня по го-
лове, захихика-
ла, когда увидела 
меня без волос 
под платком, но я 
ей тихонько шеп-
нула: «Никому не 
говори, это наш с 
тобой секретик». 

Анна Салангина

Анна с улыбкой встречает каждый новый день

Внимание!
Если вы желаете помочь многодетной маме Анне Са-
лангиной, вы можете перевести любую сумму по ука-
занным реквизитам: через мобильный банк по номе-
ру телефона 8-922-945-93-94, номер карты 4276 8270 
1368 5867 (Салангина Анна Николаевна).

Анна до болезни

Многодетной маме из Оричей 
требуется пересадка костного мозга
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Ольга Древина

Новая акция от 
«Семейной Оптики» 

Заказывая очки, вы получа-
ете вторую оправу в подарок. 

Удобный выбор. Може-
те сразу заказать себе вто-
рые очки «про запас» или же 
сохранить оправу и заказать 
новые очки в течение 12 ме-
сяцев. Это очень удобно! На-
пример, вы можете к лету 
заказать новые очки с фо-
тохромными линзами («оч-
ки-хамелеоны») или очки 

с офисными линзами, кото-
рыми вы будете пользовать-
ся на работе. Вам сделают 
скидку на очковые линзы.

Не нужны вторые оч-
ки? Приходите с другом 
и закажите очки ему в бес-
платной оправе. Или отдай-
те подаренную вам оправу, 
и пусть он закажет себе очки, 
заплатив только за линзы. 
Вариантов экономии много. 
Приходите в «Семейную Оп-
тику», и консультанты помо-
гут выбрать наилучший. То-
ропитесь! Количество оправ 
ограничено. �

Адреса
• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский проспект, 157
• ул. Ленина, 103А (ТЦ Крым)
Сайт: optika43.ru

Не упустите выгоду: 
вторая оправа в подарок

«Семейная оптика» – с заботой о вас! 

Каждый сотрудник, будь то консультант, помогающий 
выбрать лучшее, врач, проверяющий зрение, мастер, 
изготавливающий очки, логист, доставляющий очки 
и линзы до магазина, – всегда готовы помочь вам уви-
деть окружающий нас мир во всей его красоте. 

Виктория Коротаева

Лампы в них 
были заменены 
на современные

26 октября со здания ки-
ровского вокзала исчезли 
большие буквы. Об этом со-
общил наблюдательный чи-
татель Юрий Морданов. 

– Интересно, с какой целью 
их сняли? Поставят новые? – 
интересовался мужчина.
Ведущий инженер отде-

ла охраны труда дирекции 
инфраструктуры ГЖД Иван 
Ларионов сообщил, что бук-
вы сняли для того, чтобы 
сменить установленные в 
них люминесцентные лам-
пы на современные.

– Внешний вид букв оста-
нется прежним, но светить 
они будут ярче, – пояснил 
ведущий инженер дирекции 
инфраструктуры ГЖД.

Вернули обновленные 
буквы на крышу здания вок-
зала, как обещали, через не-
сколько дней. 

Фото из открытых источников

Буквы на здании вокзала стали ярче 0+

Фасад вокзала стал более привлекательным

Кстати!
Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или 
увидели что-нибудь интересное, звоните нам по телефону 
43-34-43.
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Алиса Федорова

Обращайтесь за ус-
лугой в медицинский 
центр «Ваш доктор»

Когда дело касается вопросов 
здоровья, для каждого из нас 
важно получить качествен-
ную медицинскую помощь 
и как можно быстрее. Соблю-
даются ли оба этих параметра 
в государственных медицин-
ских учреждениях? К сожа-
лению, не всегда. Вот почему 
альтернативой в наши дни 
все чаще становятся частные 
медицинские центры. Сегод-
ня мы расскажем, почему со-
тни кировчан отдают пред-
почтение одному из них вот 
уже на протяжении 5 лет.

Первый юбилей. 7 нояб-
ря медицинский центр «Ваш 
доктор» отмечает 5-летие. 
За это время сформировался 

коллектив высококлассных 
специалистов (в штате около 
50 сотрудников), центр ос-
настили современным обо-
рудованием, наладили такую 
систему логистики, что паци-
енты не толпятся в очередях, 
а проходят осмотры и все не-
обходимые процедуры в спо-
койной и доброжелательной 
обстановке.

Профосмотр – визит-
ная карточка. «Ваш 
доктор» разрушает стерео-
тип о том, что профосмот-
ры и осмотры для получе-
ния справок в частных цен-
трах проводят для галочки, 
за 5 минут и за баснословные 
деньги. В Центре «Ваш док-
тор» дейст вительно за крат-
чайшие сроки оказывают эти 
услуги. Однако диагностика 
проводится честно, чтобы 
пациент понимал реальную 
картину состояния своего 

здоровья. А что касается сто-
имости, то цены в «Вашем до-
кторе», пожалуй, ниже, чем 
в других платных медицин-
ских учреждениях.

Другие преимущества. 
«Ваш доктор» расположен 
в самом центре города, ря-
дом со зданием есть большая 
парковка. В Центре имеют-
ся собственная лаборатория, 
рентген-апарат, кольпоскоп, 
электроэнцефалограф. Ка-
бинеты в клинике располо-
жены таким образом, чтобы 
создать максимально ком-
фортные условия для па-
циентов. Никаких лестниц, 
лишних дверей и длинных 
коридоров: это особенно
оценят пациенты пожило-
го возраста. Во время при-
ема врачи не заняты запол-
нением бумаг, а полностью 
сосредоточены на жалобах 
пациента.

Спектр услуг. В центре 
«Ваш доктор» вы сможете 
оформить справки в ГИБДД, 
на работу и учебу, личные ме-
дицинские книжки, санатор-
ные курортные карты, прой-
ти профосмотр, процедуры: 
УЗИ, ЭКГ. К вашим услугам 
консультации «узких специа-
листов», выдача больничных 

листов, освобождений от за-
нятий (в училищах, коллед-
жах, институтах), психиатри-
ческое освидетельствование, 
электроэнцефалография.
Доверьте заботу о своем 

здоровье «Вашему докто-
ру»! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия: ЛО-43-01-002230

Профосмотр без очередей, в удобное 
время и по приемлемой цене

Адрес
Карла Маркса, 127 (вход 
с ул. Красноармейской). 
Тел.: 37-09-09, 41-09-09

В медицинском центре работают 
врачи с 40-летним стажем и перспективные 
молодые специалисты

«Ваш доктор» 
расположен в самом 
центре города
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Ольга Древина

Не затягивайте 
с визитом 
к специалисту

В нашей сегодняшней статье 
мы публикуем деликатные 
вопросы кировчан, касаю-
щиеся их здоровья. Отвеча-
ют на них специалисты цен-
тра проктологии «Клиники 
Наедине».

– Правильно питаюсь, 
но постоянно беспоко-
ит боль во время похода 
в туалет и следы крови 
в стуле. 

– Эти симптомы должны 
вас насторожить. Они мо-
гут возникнуть при десят-
ках различных заболева-
ний: геморрое, язвенном 
колите, трещинах, полипах, 
раке прямой кишки и про-
чих заболеваниях. Чтобы 
по ставить точный диагноз, 
обра титесь к проктологу. 
Врач проведет визуальный 

осмотр, пальцевое обследо-
вание прямой кишки, рек-
тороманоскопию – инстру-
ментальное обследование 
слизистой оболочки прямой 
и сигмовидной кишок. В за-
висимости от диаг ноза бу-
дет назначено адекватное 
лечение.

– После родов появил-
ся геморрой, выпали уз-
лы. Лечила мазью и рек-
тальными свечами. Как 
забыть про эту болезнь?

– Все, чем вы лечились, – 
симптоматическая терапия. 
Воспаление может пройти, 

а проблема (геморроидаль-
ный узел) останется и пери-
одически будет обостряться. 
Пройдите обследование у ко-
лопроктолога. Если это внут-
ренний геморроидальный 
узел 1-2 или 3 стадии, при от-
сутствии противопоказаний, 
можно будет сразу провести 
лечение одним из малоинва-
зивных методов: инфракрас-
ной коагуляцией, лигирова-
нием латексными кольцами 
или склерозированием. 
Эти методы безболез-

ненны и позволяют быстро 
вернуться к повседневной 
жизни.

– C эстетической це-
лью удалила одну аналь-
ную бахромку. Через ка-
кой период времени мож-
но убрать оставшуюся 
бахромку? 

– После проведенной опе-
рации радиоволновым ме-
тодом продолжить лечение 
можно через месяц. 

– Ходила на фибро-
колоноскопию в поли-
клинику, обнаружили 
полип. Не было воз-
можности что-либо сде-
лать дальше. Как быть 
теперь? 

– Вы можете 
прийти на кон-
с у л ь т а ц и ю 
к колопрокто-
логу в клини-
ку «Наедине» 
с документами 

прошедших исследований. 
При показаниях  врачом-
эндоскопистом будет про-
ведена видеоколоноскопия 
с HD-разрешением. Запись 
процесса исследования и ма-
нипуляций вы можете полу-
чить на диске или USB-но-
сителе. Будет взята биопсия 
полипа или он полностью 
удален. Биоматериал от-
правлен на гистологическое 
обследование для исключе-
ния онкопатологии.
К сожалению, доброкачест-

венные полипы со време-

нем могут перерождаться 
в злокачественные. Поэто-
му лучше полип удалить 
или ежегодно проходить об-
следование для исключения 
более опасной патологии. 
В клинике «Наедине» 

вы можете пройти консуль-
тацию одного из пяти прок-
тологов ежедневно.
При необходимости один 

из трех врачей-эндоскопис-
тов проведет видеоколонос-
копию на японском оборудо-
вании. Будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ответы на деликатные вопросы

В штате клиники «Наедине» – восемь проктологов

Акция в ноябре!
При ссылке на газету «Мой 
Pro Город» – скидка 20 про-
центов на первичную кон-
сультацию колопроктолога. 

Контакты
•  Дзержинского, 6 •  Горького, 25, тел. 32-77-77
с 8.00 до 20.00 ежедневно. Сайт: клиника-наедине.рф

п
с
к
л

Кстати
В клинике «Наедине» 

проводится видеоко-

лоноскопия на япон-

ском оборудовании!
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Елизавета 
Еланская, 
организатор 

общероссийского 
конкурса 
«Мисс 

Старшеклассни-
ца» и «Мистер 

Старшеклассник»: 

– Я встану на защиту хип-хоперов: у всех ис-
полнителей есть песни со смыслом, но они по-
даются с примесью современного сленга, по-
рой слишком жесткого. Хорошая музыка сейчас 
у подростков оценивается по принципу – прока-
чала или нет. Почти все исполнители имеют как 
легкие по восприятию тексты, так и смысловые 
композиции, в которых рассказывают о том, что 
волнует новое поколение. Просто раньше о чем-
то не принято было говорить, а теперь есть сво-
бода слова.

«Это не поэзия, это набор слов под примитивный мотив» 12+

Мария Черемискина

Филологи послушали 
популярных среди 
молодежи хип-хоп 
исполнителей

29 ноября в рамках совмест-
ного проекта газеты «Мой 
Pro Город» и ВятГУ пройдет 
занятие по русскому язы-
ку на тему «Что такое ли-
тературный язык и почему 
Пушкин – «наше все». Слу-
шатели будут обсуждать 
и творчество со временных 
поэтов, к которым относят-
ся и популярные у молодежи 
исполнители.
В преддверии занятия 

мы попросили филологов 
проанализировать тексты 
тех хип-хоп музыкантов, чьи 
клипы набирают милли-
оны просмотров, а концерты 
проходят при полном аншла-
ге. Преподаватели русского 
языка факультета филоло-
гии и медиакоммуникаций 
ВятГУ охотно согласились на 
эксперимент.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

О том, как прошел концерт 
группы «Агата Кристи» 
в Кирове смотрите на 

mprogorod.ru/t/
Агата_Кристи

ЛСП 
Олег Савченко, 28 лет, белорусский певец, рэпер. 
Билеты на все осенние концерты в Москве и Санкт-
Петербурге были проданы в считанные часы. 

Элджей
Элджей – Алексей Узенюк, 23 года, независимый 
представитель хип-хоп сцены, рэп-исполнитель. 
В 2017 году популярность певца побила все рекор-
ды: только один концерт исполнителя может стоить 
около 1 миллиона рублей.

ЛСП PHARAOH
Pharaoh (Фараон). Глеб Голубин, 21 год – российский 
хип-хоп и клауд-рэп-исполнитель. Лидер творческого 
объединения Dead Dynasty. В 2014-м выпускает дебют-
ный альбом, а уже через год становится одним из са-
мых известных российских рэперов благодаря своему 
провокационному творчеству.

– Текст песни с точки зрения языковых норм 
сделан без особых нарушений, однако в от-
ношении стихосложения присутствуют 

сбои в ритме и размере, а рифма весьма банальна 
и натянута. Обычно в поэтическом тексте исполь-
зуются такие языковые средства образности, как  
метафоры, эпитеты, сравнения. В данном тексте 
они также присутствуют, но образ создается одно-
сторонний, неглубокий, нехудожественный, плоский 
и пошлый. Этот текст будет понятен и приятен людям с низ-
ким уровнем и речевой, и общей культуры. 

Кстати!
Урок русского языка прой-
дет 29 ноября в ВятГУ. На-
чало в 18.30. Адрес: Ле-
нина, 111. Регистрация 
на занятие по телефону 
8-982-389-24-13.

Отрывок из песни «Порнозвезда»:

Все твои секреты видно в объективе,

Сколько они стоят? Мальборо, Мартини.

Рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме.

Я знаю тебе цену – Мальборо, Мартини,

Ты же порнозвезда!

Полно, теперь так пусто, что аж больно,

Я бы хотел опять любовью заткнуть пустоту,

Но вижу перед собой только порнозвезду.

Она боится спать одна, долго не держит 

 синиц в руках,

Им вечно пылиться на пленках.

Я так хочу испить эту чашу 

      до дна, до последнего глотка,

Хоть она и не так глубока, 

 как глотка.

Отрывок из песни «Монетка»:

В моем сердце дырка – 

 мне нужна таблетка

Хотя бы половинка, марионетка

Я вызову моделей: шатенок и брюнетку

Как мы их поделим? Подбрось монетку

Припев: 

Орел (что?), решка

Орел (что?), решка

Орел (что?), еще раз

Орел (что?), решка

Мне.... Мне тоже

Базаришь? Конечно!

Отрывок из песни «Розовое вино»:

Девочка-пятница не хочет быть 

 сегодня одна.

Какая разница, где я. Не отвечаю на номера.

Можешь даже не набирать. Можешь даже не набирать.

Я хочу угорать, я хочу угорать.

Мы уже в океане, дискотеке алкоголя и мариванны.

No stress. Хаваем, как M&M's dance, dance.

Kiss, kiss, вдыхай меня через кэс, через кэс.

Анализ текста проводит Наталья Наумова, кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой русского языка ВятГУ:

Виктория Фадеева

Масштабного ремонта 
здесь не было 
с 90-х годов

Оказание качественной медицин-
ской помощи в максимально ком-
фортных условиях – один из при-
оритетов в работе медицинских 
учреждений города Кирова и об-
ласти. Сейчас наиболее масштаб-
ные ремонтные работы проводятся 
в Северной клинической больнице 
скорой медицинской помощи. За-
вершены ремонты в кардиологи-
ческом, терапевтическом, невроло-
гическом и гинекологическом от-
делениях. Идут ремонтные работы 
в отделении реанимации и интен-
сивной терапии. Причем после их 
завершения планируется увели-

чить количество коек в отделении 
с 6 до 12. 

– Объем проведенных работ 
большой, – отметил главный врач 
Северной клинической больницы 
скорой медицинской помощи Анд-
рей Андронов. – Отремонтировали 
фасады, провели внутренний ре-
монт, старые окна заменили на но-
вые, пластиковые, где-то поменяли 
коммуникацию и проводку. Во все 
помещения закупается новая ме-
бель: тумбочки, шкафы, кровати. 
Без создания комфортных условий 
оказание качественной медицин-
ской помощи невозможно. 
Таких масштабных ремонтных 

работ не проводились в больнице 
с 90-х годов. Сейчас многие про-
блемы постепенно решаются. Со-
здаются максимально комфортные 
и со временные условия и для паци-

ентов, и для сотрудников. Все ре-
монтные работы проводятся за счет 
средств самого учреждения. Такие 
преобразования стали возможны 
благодаря грамотному и рацио-
нальному подходу к имеющимся 
ресурсам, использованию модуля 
«Аптека» в комплексной медицин-
ской информационной системе. 
В этой системе сейчас работают все 
медицинские учреждения области.
В планах на будущее – провес-

ти реорганизацию хирургической 
службы. Вместо двух отделений – 
первой и второй хирургии – будет 
три коечных отделения (первая, 
вторая и третья хирургия), а также 
хирургическое отделение экстрен-
ной и неотложной помощи. 
В составе обновленной хирур-

гической службы запланирована 
работа трех экстренных операци-

онных, противошокового зала, ма-
лой операционной, а также 
перевязочной, круглосу-
точного УЗИ и рентге-
на, своей экстренной 
лаборатории. Также 
планируется даль-
нейшее развитие 
малоинвазивной 
эндоскопической 
хирургии, внедре-
ние высокотехно-
логичной меди-
цинской помощи 
по профилю «хи-
рургия» с прове-
дением оператив-
ных вмешательств 
на печени и поджелу-
дочной железе. 

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области

Северная клиническая больница преображается

В учреждении созданы 
максимально комфортные 
условия для пациентов

Концерт ЛСП в Кирове

– В языковом отношении текст данной 
песни практически полностью находит-
ся за пределами современного русско-

го литературного языка, то есть он составлен 
из жаргонной, сленговой, бранной лексики. 
В тексте исполнителя нет ни равномерного рит-

ма, ни размера, ни рифмы, ни мысли, ни логики, 
ни идеи, ни чувств, кроме одного, недвусмыслен-

но выраженного, кричать о котором таким образом 
в пору разве животному, лишенному разума, но только 
не человеку. 

Алиса Федорова

Это идеальная 
с технической 
точки зрения 
технология

Сегодня улыбка – признак 
здорового и успешного чело-
века.  Специалисты медицин-
ского центра «Маяковский» 
используют технологию про-
тезирования при помощи ке-
рамических виниров E-MAX 
и имеют наработанный опыт.

Показания. Виниры E-
MAX представляют собой 
тонкие керамические плас-
тинки, предназначенные для 
корректировки поверхнос-
ти фронтальных (передних) 
зубов. Также существуют 
и полные виниры, представ-
ляющие собой колпачок, на-
деваемый на зуб. 
Керамические виниры 

создают неотразимый вне-
шний вид и защищают зуб 
от начинающегося разруше-
ния. С их помощью получа-
ют идеальный по своей эсте-
тике результат. 
Виниры решают множест-

во задач:
• изменение оттенка зубов;
• устранение трещин 

и сколов, потемнений давно 
установленных пломб; 

• исправление формы зу-
бов, к примеру, клиновидно-
го эффекта; 

• легкие изменения поло-
жения зубов либо неправиль-
ный прикус; 

• устранение неэстетичных 
щелей между зубами. 
Отметим и противопока-

зания. К ним относятся при-
вычка сильно стискивать че-
люсти либо скрежетать зу-
бами, сильно разрушенные 
фронтальные зубы, высокая 
кариесная активность, от-
сутствие стоматологической 
культуры у пациента.

Подготовка зубов. Уста-
новка винира может про-
изводиться как с обточкой, 
так и без обточки зуба, если 
имеется такая возможность. 
Для того чтобы установить 
винир, нет необходимос-
ти удалять нерв. В отличие 
от протезов из металлокера-
мики или диоксида цирко-
ния, использование виниров, 

полных виниров (коронок) 
не требует сильного обтачи-
вания эмали, так как объемы 
сошлифовывания составля-
ют от 0,3 до 0,6 миллимет-
ра. После установки винира 
такой зуб будет выглядеть 
максимально естест венно 
и эстетично.
Остались вопросы? Запи-

шитесь на консультацию! �
Фото предоставлено рекламодателем

Виниры E-MAX: новинка 
ортопедической стоматологии 
в Кирове

Накладки на зубы 
исправляют множество 
внешних недостатков

До После

б

Преимущества использования виниров
 Прессованная керамика E-MAX – это экологический чис-
тый и абсолютно безопасный материал. 
 Внешне винир ничем не будет отличаться от настоящих зу-
бов, вы не будете испытывать никакого дискомфорта. 
 Конструкция винира совершенно незаметна – это иде-
альная с технической точки зрения методика, лишенная кон-
струкционных недостатков;
 Долгий срок службы. Реставрация необходима лишь в экс-
тренных случаях, в то время как общий срок службы виниров 
исчисляется годами и даже десятилетиями.

Адрес
Молодой Гвардии, 84/2 
(напротив проходной 
завода «МАЯК»). Т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru.

Ксения Лица-
рева, декан 
факультета 

филологии и  ме-
диакоммунни-
каций ВятГУ: 

– Трудно дать опреде-
ление этим так называ-

емым текстам. Конечно, это 
не поэзия, даже не графоманство. Это набор сло-
восочетаний, нанизанных на примитивный рит-
мический напевчик. Литературоведческий ана-
лиз этих так называемых текстов невозможен – 
анализировать нечего. Признаюсь, я слушаю рэп 
и хип-хоп. Даже отдаю предпочтение некоторым 
представителям – тираде Бабангиды или дяди 
Жени. Вопрос кроется в другом. Способно ли 
муздвижение ЛСП, Фараона, Элджея и прочих ро-
дить хоть одного настоящего поэта? Уверена, что 
ответ очевиден. 
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Про      Надо брать!
ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

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

Алена Коробова

Больше всех вырос-
ли в цене студии

Информационно-аналити-
ческий портал недвижимос-
ти «РеКиров.ру» подготовил 
анализ вторичного рынка 
жилья города Кирова в сен-
тябре 2017 года. Во время 
исследования специалисты 
изучили информацию по 
6602 объектам. 
Стоимость одного квад-

ратного метра на вторичном 
рынке в сентябре состави-
ла 43 276 рублей. Это на 1,38 
процента больше, чем в пре-
дыдущем месяце. Интерес-

но, что какие-то квартиры 
дорожают, а какие-то деше-
веют. Так, выросли в цене че-
тырехкомнатные квартиры 
(c 46 507 до 46 567 рублей), 
трехкомнатные квартиры 

(c 43 523 до 44 250 рублей) 
и студии (c 41 941 до 42 760 
рублей). Подешевели «двуш-
ки» (c 43 277 до 42 777 руб-
лей) и «однушки» (c 42 145 
до 42 022 рублей).

В Кирове подорожали 
квартиры на вторичном 
рынке жилья

0+

Средние цены за квадратный метр
Средняя стоимость 

кв.м, руб.
Средняя площадь, 

кв.м Величина выборки

Студии 42 760 26.6 726

Однокомнатные 42 022 34.54 2 166

Двухкомнатные 42 777 52.22 2 167

Трехкомнатные 44 250 73.77 1 343

Четырехкомнатные 46 567 97.88 200

Специалисты сравнили цены более 6000 объектов
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Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

пенсионерам

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами
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БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

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

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 

 И
П
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ы
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ов
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.В

.

залога  И
П

 Л

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

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

Честная
цена 220 р./м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20%
• договор • гарантия• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником • безопасное оборудование

т. 777-899

Жилой комплекс в тихом центре, улица Пролетарская, 14

Внимание
Сдача объекта – ко-
нец 2018 года, свобод-
ные квартиры еще есть. 
Торопитесь!

ЖК «На Казанской»:     
          для счастливой     
Ольга Древина

Это один из самых 
амбициозных для 
Кирова проектов 

Вот уже полтора года ки-
ровчане наблюдают за воз-
ведением одного из самых 
амбициозных проектов 
для всего нашего региона.

Фото предоставлено рекламодателем
Проектная декларация и разрешение 
на строительство на сму5киров.рф. 

Застройщик ООО «СМУ-5»
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     недвижимость

Одно из преимуществ 
новостроек – 
возможность въехать в 
готовую квартиру с ре-
монтом и мебелью

Алиса Федорова

Плюсы жилья 
от застройщика

Спрос на жилье в новостройках 
растет. Преимущества «первич-
ки» очевидны.

Не только жилье. Покупка квар-
тиры в новостройке – не только воз-
можность приобрести крышу над го-
ловой, но и один из выгодных видов 
капиталовложений. Цена «квадра-
та» в строящемся доме на 10-15 про-
центов ниже, чем на вторичном рын-
ке. Еще один момент: в новостройке 
можно купить квартиру с ремонтом 
и мебелью, и это будет дешевле, чем 
делать ремонт самому. Также квар-
тиру от застройщика можно взять 
в ипотеку.
Вопросы комфорта. Нередко 
на вторичном рынке при внешней 
«свежести» квартира на самом деле 
оказывается изношенной и спустя 
неделю в ней текут трубы. В новом 
же жилье и коммуникации новые.

Новостройки предусматривают 
разнообразие планировочных и фа-
садных решений: вам не придется 
мириться с шаблонным вариантом. 
За чистотой и порядком здесь следит 
собственная управляющая компа-
ния. Новые микрорайоны отапли-
ваются собственными котельны-
ми, которые позволяют экономить 
на тратах за тепло. Придомовая 
территория полностью благоуст-
роена. Есть современные игровые 
и спортивные площадки, простор-
ные зоны для паркинга. Интерес-
ное оформление входных групп в 
дома, внутренняя отделка подъез-
дов, комфортные лифты.
Строительные технологии шаг-

нули вперед. В новых домах, будь то 
панель, каркас или кирпич, исполь-
зуются современные экологичные 
материалы, которые увеличивают 
срок службы домов.

Нет «темным историям». 
В новостройке вы не почувствуете 
запаха, доставшегося по наследству 
от прежних хозяев. А самое глав-

ное – полностью исключена воз-
можность разбирательств с вдруг 
объявившимися дальними родс-
твенниками предыдущих хозяев 
или огромных долгов по квартире.
В заключение – совет. Покупай-

те жилье напрямую от застройщи-
ка. Так вы значительно сэкономи-
те и сократите возможные риски. 
В офисах продаж строительной 
компании «Кировспецмонтаж» вас 
проконсультируют по ипотеке, по-
могут подать заявку, определиться 
с банком и выбором квартиры. Се-
годня компания предлагает ком-
фортные квартиры с дизайнерским 
ремонтом от 1 миллиона 066 ты-
сяч рублей*, а также предложение 
«Плати за свою – не плати за съем-
ную за 9680 рублей в месяц!«**. А 
для клиентов, не располагающих 
средствами на первоначальный 
взнос, разработана программа 
по ипотеке без первоначального 
платежа***. 
Все подробности узнавайте в от-

деле продаж. �
Фото из архива газеты

«Первичка» или «вторичка»? 
Вы еще сомневаетесь?

Адрес
Воровского, 161
тел. 511-111

*Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 26,6 кв.м. по адресу: ул. Попова, 64 при покупке в ипотеку. Дом сдан. Финансовую услугу предоставляет ПАО ВТБ 24. Срок кредита от 5 до 30 лет. Сумма кредита от 600 тысяч до 600 млн. рублей. **Предложение ограничено. Рас-
чет по ипотеке сделан при условии первоначального взноса 15%, под 9,7% годовых на квартиры 29,8 кв.м. по адресу: ул. Чистопрудненская, 2 а. Дом сдан. Финансовую услугу предоставляет ПАО ВТБ 24, срок кредита от 5 до 30 лет. Сумма кредита от 600 тысяч до 600 млн. рублей. ***Про-
центная ставка в рублях от 9%, годовых по ипотеке фиксируется до окончания срока кредитования. Первоначальный взнос – от 15% ,срок кредита – от 1 до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс. руб. Финансовую услугу предоставляет ПАО «Сбербанк». проектная декларация на сайте: 
www.ksm-kirov.ru. Организатор акции: ООО Кировспецмонтаж. Подробности по тел: (8332) 51-11-11, проектная декларация на сайте: www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 29.12.17

    все, что нужно 
    жизни

Выгода. 
В ЖК «На Казан-
ской» мы исполь-

зуем новые технические 
решения – помимо водо- 
и электросчетчиков, есть 
тепловые приборы учета. 
Они просчитывают, сколь-
ко тепла расходуется кон-
кретно на вашу квартиру. 
Как видите, преимуществ 
много. Среди них также
быстрые бесшумные лифты 
и охраняемая территория. 
Можно спокойно отпустить 
ребенка одного на прогул-
ку, даже вечером – воро-
та и забор оградят его от 
опасности. И еще один ар-
гумент – мы строим только 
из кирпича.

Безопасность

Комфорт

Удобство

Пожалуй, главный 
плюс этого жилого 

комплекса в том, что для 
каждой квартиры предус-
мотрено парковочное место 
на стоянке. Говорим с уве-
ренностью, предложить та-
кое может далеко не каждый 
застройщик! Естественно, 
людям важно, чтобы инфра-

структура вокруг дома была 
на высоком уровне. Поэтому 
мы выбрали тихое место в 
центре города, улицы Казанс-
кая и Пролетарская не загру-
жены транспортом, нет пыли 
и грязи. Согласитесь, отсутс-
твие интенсивного дорожно-
го движения важно для безо-
пасности ваших детей.

Рядом – парк у Фи-
лармонии, магазины, 

школы. Запланирован час-
тный детский сад с отдель-
ной игровой площадкой. 
Благоустроим территорию 
на высочайшем уровне, бу-

дут не только игровые, но и 
спортивные площадки, в том 
числе для взрослых. Увере-
ны, многие захотят вечером 
поиграть в волейбол. Естес-
твенно, отделка подъездов – 
на высшем уровне.

 Под каждую квар-
тиру готовы сделать 

индивидуальную планиров-
ку, чтобы потом хозяевам не 
иметь головной боли с поста-
новкой на кадастровый учет. 

Обычно продаем квартиры в 
черновой отделке, чтобы по-
купатель воплотил свой ди-
зайн-проект. Но если необхо-
димо, готовы сделать ремонт 
по проекту заказчика.

Контакты
Забронируйте квартиру
бесплатно по телефону
77-17-62
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Ольга Древина

На заводе происходит 
широкомасштабная 
замена оборудования 

Мы ценим доверие наших по-
купателей и очень бережно 
относимся к их здоровью, по-
этому для производства мо-
лока и молочной продукции 
используем только натураль-
ное молоко.
Наши молоко, сметана, 

творог, йогурты и масло не-
однократно становились по-

бедителями на выставках ре-
гионального и федерального 
значения.
Но успех – это не повод ос-

танавливаться, мы меняем-
ся, и изменения коснутся не 
только упаковки. На данный 
момент на заводе происходит 
широкомасштабная замена 
оборудования, которая позво-
лит сделать нашу продукцию 
еще вкуснее, а цены оставить 
демократичными. �

Молочные продукты от «Рыжего 
кота» станут еще вкуснее

«Рыжий кот» 
в новой упаковке

Ольга Древина 

Их признали 
лучшей маркетин-
говой кампанией 
области 

26 октября в Москве про-
шло награждение по-
бедителей Первой на-
циональной премии 
в области территориаль-
ного маркетинга и брен-
динга. В числе лауреатов 

оказалась и Кировская 
область.  
Специалисты по разви-

тию брендов регионов оце-
нивали проекты по разным 
номинациям: от лучшего 
бренда города и региона до 
лучшего регионального 
события и маркетинговой 
кампании территорий. 

– Номинаций было не-
сколько. Но, судя по апло-
дисментам, которые боль-
ше были похожи на овацию, 
было ощущение что мы по-

лучили Гран-При. После 
выступления, еще до огла-
шения итогов, меня обсту-
пили руководители брен-
динговых агентств, члены 
жюри и участники премии. 
И долго не отпускали. Я ус-
лышал много искренних 
добрых слов в наш адрес. Я 
получил несколько пригла-
шений приехать в Питер и 
Москву с этим выступлени-
ем, – высказался  руководи-
тель «Клуба маркетологов» 
Алексей Обжерин.  
Проект кировских мар-

кетологов соревновался в 
финале с проектами из Со-
чи, Смоленска, Удмуртии, 
Татарстана, Москвы (два 
проекта: от Depot WPF и 
парк «Зарядье») и других 
городов. Жюри единоглас-
но присудило первое место 
нашим дымковским домам. 
Кстати, это не единствен-
ные задумки кировских 
креативщиков. 

Фото Алексея Обжерина

Дома, раскрашенные 
под дымку, получили 
национальную премию

0+

Полный список побе-
дителей Первой на-
циональной премии 
в области территори-
ального маркетинга и 
брендинга на 

mprogorod.ru
/t/дымка1

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Маруся: Важная победа! Очень необычно, что киров-
ский проект одержал победу у таких сильных сопер-
ников, как представители столичного парка «Зарядье». 
Вятские – молодцы.

Задумку кировчан оценили на общероссийском уровне

Кстати!
Ранее мы писали, что на 
въездах в Киров планируют 
установить огромные фи-
гуры дымковских игрушек. 
Сейчас необходимо опреде-
литься со стоимостью работ 
и специалистами, которые 
смогут воплотить задумку в 
жизнь. Планируемая высота 
фигур – десять метров. 
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Робототехника побуждает ребят 
к техническим видам творчества

Алиса Федорова

Задуматься об этом 
нужно уже в школе

По мнению экспертов, од-
ними из самых востребо-
ванных  специалистов ста-
нут инженеры и интернет-
журналисты. У маленьких 
кировчан уже сегодня есть 
возможность получать зна-
ния по этим направлениям: 
в лингвистическом цент-
ре RELOD.

Робототехника. Заня-
тия позволяют на практике 
применять знания по раз-
ным школьным предметам: 
математике, информатике, 
физике, черчению. Каждый 
год проходит множество со-
ревнований по работотехни-
ке. Победа в них – это ключ 
для поступления в престиж-
ные технические вузы.

Мультимедийная жур-
налистика. Эта дисцип-
лина готовит универсальных 

журналистов, способных 
создать печатный материал,  
видеоролик или аудиорепор-
таж. Ребята научатся пред-
ставлять текст в удобном для 
быстрого восприятия фор-
мате – инфографике.
В RELOD дети могут прой-

ти программу ранней про-
фориентации JuniorSkills и 
получить сертификат, под-
тверждающий наличие спе-
циальных навыков: еще одно 
преимущество при поступ-
лении в вузы.

Впервые в Кирове. 
Школа ТВ RELOD запускает 
Региональное детское теле-
видение. 11 ноября пройдет 
кастинг, в результате кото-
рого будут отобраны веду-
щие для этого проекта. �

Фото предоставлено рекламодателем

За профессией 
будущего – в RELOD

Контакты
ул. Герцена, 42,
тел.: 64-27-82, 78-75-62,
relodkirov.ru

Внимание!
Занятия в RELOD 
помогут вашему 

ребенку найти свое 
призвание. Звоните 

прямо сейчас. 
Первое занятие 

бесплатно!

Ирина Кузнецова

За победу борются 
авторы 16 роликов

31 октября завершился 
прием видеороликов на 
конкурс «Просто здорово». 
В этом сезоне проект стал 
масштабнее: количество 
участников увеличилось в 
два раза.
В проекте  участвова-

ли школьники из Киро-
ва, Юрьянского, Вятско-
полянского Слободского 
районов. В этом сезоне 

среди участников так-
же полуфиналистки го-
родского конкурса «Мисс 
старшеклассница».

1 ноября началось го-
лосование на портале 
mprogorod.ru. Команда, ко-
торая наберет наибольшее 
количество голосов, полу-
чит приз от генерального 
спонсора конкурса «Юр-
кин парк» и наших спонсо-
ров: контактного зоопар-
ка «Грюндорф», «Динки 
парка», батутного парка 
Mario, школы каратэ в оз-
доровительном комплексе 

«Fitness Family» и батутно-
го парка «ПитСтоп». 
Голосование завершит-

ся 1 декабря. А награжде-
ние победителей пройдет 
в «Юркин парке» в сере-
дине декабря, туда будут 
приглашены все участни-
ки проекта. 
Напомним, мы запусти-

ли проект «Просто здоро-
во» в октябре. Школьники 
должны были прислать в 
редакцию любительский 
видеоролик, сюжет кото-
рого связан со здоровым 
образом жизни.

«Просто здорово»:
стартовало народноеголосование

0+

Смотрите работы и голосуйте 

mprogorod.ru/t/простоздорово

Выгодно
Проживание от 800 рублей в сутки.
Доставка постояльцев до пансионата 
бесплатно!

Ольга Древина

Все в одном месте для прожива-
ния и ухода

Полноценный уход за пожилыми – хлопот-
ный процесс, отнимающий много личного 
времени. Именно поэтому многие жители 
Кирова, Кировской и других областей пред-
почитают найти комфортабельный пансио-
нат, где их близкие будут круглосуточно ок-
ружены вниманием и заботой. 
Пансионат для пожилых людей «Забо-

та» расположен в тихом живописном месте 
недалеко от Кирова. Большая огороженная 
территория для прогулок в любое время го-
да. В просторном здании есть уютные 2, 3 и 
4-местные комнаты с санузлами и душевы-
ми. Коридоры оборудованы перилами для 

удобного передвижения постояльцев. Мони-
торинг здоровья, уход, полноценное питание 
и интересный досуг – здесь есть все для ком-
фортного проживания вашего близкого. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окружите своих близких 
вниманием и заботой

Контакты
п. Никульчино, ул. Проселочная, 1. 
Офис: ул. Володарского, 148, 1 этаж, оф. 6. 
Тел. 8-912-827-43-40. Сайт: zabota-43.ru

Тихое живописное место 
недалеко от Кирова

Ольга Древина

Полезным опытом 
делится эксперт

В важных вопросах ремонта 
нам помог разобраться ком-
мерческий директор компа-
нии «Строй Мастер» Денис 
Нелюбин.

– На чем кировчане лю-
бят экономить?

– На смесителях и прочих 
мелочах. И зря. Плитка от 
нераскрученного производи-
теля по качеству не уступает, 
а вот на коммуникации денег 
жалеть не стоит.

– А что скажете по пово-
ду ванной или душевой 
кабины?

– За гидромассаж и радио, 
если они не нужны, перепла-
чивать не стоит. А вот на ка-
честве материала лучше не 
экономить. Хорошая ванная 
стоит в среднем 10 тысяч руб-
лей. Если денег нет, то можно 
провести реставрацию.

– Насколько это 
эффективно?

– Все зависит от произво-
дителя. Например, мы ис-

пользуем жидкий акрил от 
словенского бренда «Плас-
тол-Премиум» и являемся 
его официальным дилером. 
Это своеобразный гарант 
качества материала. Нужно 
потратить всего 2800 рублей, 
и ваша ванна будет как новая 
еще в течение 15 лет.

– Ремонт своими сила-
ми – это экономия?

– Возможно, если вы сами 
на ремонтах «собаку съели». 
Просчитаться очень легко, на 
самом деле.  А вот професси-
оналы всегда подскажут что 
и как. Например, мои ребята 
перед началом работ, будь то 
ремонт ванной или квартиры 
«под ключ», сначала помо-
гают составить смету, потом 

ездят с заказчиком по мага-
зинам. Мы ведь очень хоро-
шо знаем места, где сделают 
отличную скидку. И люди это 
ценят. Многие клиенты нас 
своим знакомым советуют. Те 
видят результат, и, когда зво-
нят нам, уже никаких вопро-
сов не возникает. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт ванной комнаты: 
на чем нельзя экономить?

Акция! До 15 ноября:
• скидка 10 процентов на 
работу мастеров и кера-
мическую плитку;
• при заказе реставрации 
ванны – всем пенсионе-
рам скидка 10 процентов;
• работы по монтажу по-
толка – в подарок

Контакты
ул. Чапаева, 48, т. 454-772

Денис Нелюбин, 
директор компании 
«Строй Мастер» 

Ванна до и после
ремонта
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Важно
Раннее бронирование 

– это всегда выгодно. 
Задумайся об отдыхе в 
новогодние каникулы 
уже сейчас. Гоа, Вьет-
нам, Турция, Таиланд, 
ОАЭ, Доминикана, Шри-
Ланка. 
Киров, улица Москов-
ская, 4, 2 этаж (вход 
с улицы Московской), 
+7(8332)325-326, 
www.sletat.ru; 
krv1.sletat.ru; Слетать.ру

ул. Некрасова, 51А, тел. 44-12-21

• Ремонт одежды от 180 р.
(укорачивание брюк, 
 джинсов, платьев)
• замена молний от 200 р.
• Пошив одежды
(женской, мужской, детской)

Ателье «Азовская»

Скидка 10%

При 
предъявлении 

купона

График работы: пн-пт с9-18 сбс10-15
вс -выходной

ООО «Мега»

Все для дома

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ 
МАГАЗИН,
ул. Базовая, 8

Широкий ассортимент 
подарков к Новому году

г. Киров, ул. Базовая, 8
 (База «Химторга»),
т. 25-51-03, www.posudakirov.ru

Чайник Lira 0109

400 р.

Светодиод.
шар К101 d-
16см (пульт 
ДУупр.+USB но-
сит МП3-плеер)
599 р.

Елки 
60 см от 168 р.
90 см от 275 р.
120 см от 830 р.
150 см от 1150 р.
180 см от 1900 р.
210 см от 2800 р.
240 см от 3499 р.

Бенгальские
огни Россия 
от 14 р.

Тюбинг 0,8 м
от 890 р.

Снегокат «Барс-001»
от 1599 р.

В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ 
И СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ!

• ул. Воровского, 111а, тел. 458-459
• ул. Ульяновская, 24, тел. 220-738
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Хотите получить запас
здоровья на целый год?

Северная Набережная, 3 
т. 45-24-18

В новогоднюю ночь санаторий 
«Авитек» исполнит ваше желание!

В Новый год для вас:
• бассейн с теплой минеральной 

водой, турецкой баней и фиточаями
• расслабляющие и оздоровительные 

процедуры
• праздничный 

банкет 
с насыщенной 
шоу-программой

• розыгрыш 
ценных призов*

При оплате до 10.11.2017 
– скидка 7%

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
недельный 

отдых
в санатории 

«Авитек»
 стоимостью 

20 000 рублей!

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве при-
зов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов Лиц. ЛО-43-01-001164

т. 8-800-100-99-12 бесплатный номер 
44-78-16, www.lesnov.info, orpln@mail.ru

Представительство в г. Кирове: ул. 
Воровского, 44; т. 70-81-44

Стоимость 
путевки с 

лечением от 
2000 руб./сут.

Лучший подарок – забота 
о здоровье в санатории 

«Лесная новь»
Мы лечим заболевания:
• опорно-двигательного аппарата
• нервной системы • органов пищеварения
• ЛОР-органов и органов дыхания
• эндокринной системы
• гинекологические и урологические
• профилактика сердечно-сосудистой системы

• Предъявителю купона скидка 7%*
Победитель Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»

*не суммируется с другими скидками

ул. Азина, 78
Тел. 8 (833) 254-40-47, 477-544

Отличное место для того,
чтобы отпраздновать любое

ваше мероприятие
Проводится запись

на новогодние
корпоративы

Стоимость
на 1 человека

всего 700р

уютная, приятная атмосфера

Чего хотят наши 
Ирина Кузнецова

Мы выяснили, что 
лучше всего дарить 
на Новый год

Чтобы вы не попали впро-
сак и не тратили деньги 
на вещи, которые не при-
несут ни пользы, ни удо-
вольствия вашим близким,  

мы провели опросы сре-
ди пользователей портала 
mprogorod.ru. Читайте и де-
лайте выводы!

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Что вы планируете подарить 
родным и близким на Новый год?

Одежда и обувь

Ювелирные 
изделия

Деньги

Сладости
и деликатесы

Гаджеты

20.6% 
Бытовая техника

Подарочный 
сертификат

Путевку на отдых

12.7%

20.6%

4.8% Парфюм и косметика

5.7%

8.6%

11.4% 

4.8% 

10.8%
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Заработай на старых 
вещах с лавкой 
«Антресолъ»!

Адрес: ул. Лепсе, 77, ТЦ «Лабиринт», т.: 75-88-49, 8-953-945-88-49
Оценка по фото: vk.com/antresol_43rf или Вайбер 8-922-995-50-38
Режим работы: с 10:00 до 18:00

Есть старинные и уже бесполезные вещи?
Приносите их в лавку «Антресолъ»

Купим
дорого!

• Столовое 
серебро
• Статуэтки
• Монеты
• Бижутерию
• Бюсты 
и многое 
другое

• Иконы
• Самовар
• Значки
• Часы
• Фарфор
• Золото
• Военную 
атрибутику

Киров, ул. Красноармейская, 3;
тел. 8-953-132-05-98.
Режим работы: пн-вт - выходной,
ср-вс - 10:00 - 17:00

Аттракцион 
работает только
до 20 ноября

Внимание
Успей побывать с детьми 
в «Перевернутом мире»

Анимационные программы 
разработаны на весь январь

Ольга Древина

Яркий и красочный праздник 
организует «Рыба-Пила»

Новогодняя ночь – особенная: чтобы ощутить 
ее очарование, нужна волшебная обстановка. 
Необыкновенные ощущения дарит природа: 
искрящиеся снежинки, живая елка, аромат-
ные шашлыки, ледяные горки и каток – луч-
ше не придумаешь! И мороз совсем не стра-
шен, если за праздник берется «Рыба-пила».
Развлекательный комплекс организует 

незабываемые приключения. Весь январь 
к услугам гостей гриль-меню, ледяная гор-
ка, каток, детская площадка, анимационные 
программы и даже зимняя рыбалка. А в саму 
новогоднюю ночь вас ждет восхитительный 
банкет и необычная шоу-программа. Брони-
руйте столик прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем
Контакты
Ежедневно с 11.00 до 2.00, 
т. 47-77-60, www.riba-pila.ru,
vk.com/ribapilakirov 

ru,

Новый год: настоящее 
волшебство подарит природа

Специальное предложение
Встреча Нового года – 3000 рублей с че-
ловека. Трансфер – бесплатно!

Идеальный
подарок

Советуем баловать люби-
мых  изделиями из нату-
ральных материалов мод-
ного дизайна. Бесплатная 
доставка по Кирову. 
Контакты: 
mem-mintturquoise.ru, 
8-963-886-59-69 и: 
vk.com/public151185381
ОГРН 317435000027340, ИП Скопкарёва Е.М.

Закажите по тел.:
(8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68
www.san-mitino.ru

• Оздоровительная и комплексная программы лечения
• Программа для больных сахарным диабетом
• Комплексы для мужского и женского здоровья
• Косметологический кабинет и SPA
• Турецкий хаммам, сауна и обновленный бассейн

ПРЕКРАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И ПОЛНОЦЕННОГО
ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!
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Путевка в санаторий – лучший 
подарок к любому празднику!

*Скидка на сумму 2500 р. предоставляется ТОЛЬКО при бронировании корпоратива
от 25 человек в караоке-клубе «СОЛО Центральный», предложение действует до 10.12.2017 года.

Получи

Тел. 411-660
2500 р.* Успейте 

позвонить!
йте 
нить!

0+близкие?

Сладости

Гаджеты

Ювелирные изделия

Сертификат

Бытовая техника

Парфюм

Посуда

Деньги

Одежда, 
обувь

Что бы вы хотели получить 
в подарок на Новый год?

Путевку

22.7% 36.1% 

4.9% 
16.8% 

6.4%

3.3% 
3.3%

1.3% 2.6%
2.6%
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 Профессиональную чистку 
рекомендуют проводить 
и перед началом любого лечения: 
тогда оно будет более эффективным

На фото стоматолог Галина Коровина 
и пациент клиники Ксения Плотникова

Это выгодно!
В «Идеале» профгигиена полости рта 
стоит 3 600 рублей. Стоимость услуги 
для одного зуба – 130 рублей.

Контакты
ул. Лепсе, 77/1, т.: 53-08-28, 42-30-45, 
сайт: ideal43.com, 
группа «ВКонтакте»: 
vk.com/stomatologiyakirovideal

Алиса Федорова

Задуматься об этом 
должен каждый

Если у вас есть ощущение негладкости зубов, 
кровоточат десны и появился неприятный 
запах изо рта – запишитесь к стоматологу на 
профессиональную гигиену полости рта. 

Во время процедуры специалист убирает био-
пленку и зубной камень.

– Налет очень хорошо убирается на ранней 
стадии, и в этом случае проводить процедуру 
достаточно дважды в год, – поясняет руково-
дитель стоматологии «Идеал» Галина Коро-
вина. – Но если запустить ситуацию, к стома-
тологу придется ходить уже раз в три месяца, 
а значит, ваши траты возрастут.

Важно. В стоматологии «Идеал» чистку зу-
бов проводят методом airfl ow. Воздушная струя 
с водно-абразивным раствором идеально уда-
ляет все загрязнения, в том числе между зуба-
ми. Хотите наслаждаться эффектом от чистки 
как можно дольше? Используйте дома элект-
рическую зубную щетку и ирригатор. �

Фото из архива газеты

Следить за здоровьем десен – 
экономить на лечении зубов

Ольга Древина

Достичь желаемого 
эффекта поможет 
софт-лифтинг

Раньше, чтобы добиться иде-
ального личика без морщин, 
требовалось лечь под нож 
хирурга. Сегодня все измени-
лось. Быстро и практически 
безболезненно избавиться 
от признаков старения по-
может контурная пластика 
или софт-лифтинг.
Если вы старше 35 лет, у вас 

появились морщины, углуби-
лись носогубные складки, из-
менился контур лица, умень-
шился объем губ, но при этом 
вы боитесь боли и появления 
синяков после вмешательст-
ва – то смело отправляйтесь 
на процедуру!

За счет специального инс-
трумента процедура значи-
тельно эффективнее тради-
ционной контурной пластики, 
но при этом менее травма-
тична. Результат схож с пол-
ноценными пластическими 
операциями, при этом стоит 
софт-лифтинг на порядок де-
шевле, а восстановление про-
ходит в 10 раз быстрее. �

10 лет долой: станьте моложе 
без пластических операций

Важно!
Проводить процедуру 
может только опытный 
врач-косметолог. Специа-
листы с соответствующей 
квалификацией и опы-
том работы более 10 лет 
работают в центре кос-
метологии «Ренессанс». 
Записывайтесь на прием! 
Первичная консульта-
ция – бесплатна!

Елена Шевцова, 
42 года: «Больше 30 
мне никто не дает»

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

анс», 
0,
, , 

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Алиса Федорова

Памятка 
потребителю

Отправляясь в магазин за новой 
обувью, воспользуйтесь советами.

1 Выбирайте обувь из нату-
ральной кожи с утеплителем 

из натурального меха в специали-
зированном магазине. 

2 Обратите внимание на по-
дошву, ее толщина должна 

быть не менее 1 сантиметра.

3 Зимнюю обувь следует вы-
бирать свободного разме-

ра. В тесной обуви ноги быстро 
замерзнут.
Если вопрос о покупке новой пары 

еще не стоит, позаботьтесь об уже 
имеющейся. Внимательно рассмот-
рите обувь. Проблемными местами 
являются каблук, передняя носоч-
ная часть подошвы, швы и молнии.  
Есть изъяны? Тогда не затягивайте 
вопрос с ремонтом.

Выбираем и готовим 
обувь к зиме

0+

Есть ли альтернатива дорогим 
брендам и кожзаму?
С приходом холодов мы за-
думываемся о покупке но-
вой обуви. Дешевый ва-
риант из ненатуральных 
материалов покупать не хо-
чется, а обувь от известных 
брендов не всем по кар-
ману. Выход есть! Сегодня 
у кировчан есть возмож-
ность сшить обувь из нату-
ральной кожи на заказ.
ООО «АРТ-сервис» зани-
мается изготовлением 
практичной, удобной и не-
дорогой обуви с учетом 
индивидуальных особен-
ностей ноги заказчика. 
Кроме того, здесь при-
нимают обувь на ремонт 
и занимаются реставра-
цией. Мастера с помощью 
специального оборудова-

ния смогут довести пару 
ваших любимых сапожек 
или ботинок практически 
до состояния новых. При-
ходите и звоните: Октябрь-
ский проспект, 3, тел. 23-
34-92; ул. Воровского, 72, 
тел. 63-53-22; ул. Лени-
на, 146, тел. 89536819484.

Фото предоставлено рекламодателем

Покупка новой обу-
ви – не единствен-
ная альтернатива
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникаль-
ную технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную 
замену утраченным зу-
бам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника в 
Кирове и Кировской области, 
имеющая эксклюзивные пра-
ва на использование метода 
«One Way Biomed». �

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

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 восстанавли-
вает жевательную функцию сразу после опе-
рации (на 3-4 сутки).

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

0+

Наталья Царегородцева

Денежное 
вознаграждение 
победительница 
не получила

Надежда Марочкина играет 
в шахматы с 7 лет. До отъез-
да в Сенегал она занималась 
в клубе «Вятская Ладья». Вот 
уже три года Надя с супругом 
и ребенком живет в Северной 
Африке, успешно занимается 
бизнесом (она руководитель 
маркетингового агентст-
ва), но и о любимом хобби 
не забывает.

Лучший тренер.
– В Кирове я занималась 

у самого прекрасного трене-
ра – Максима Израилевича 
Милюковского, он до сих пор 
работает. В Сенегале я не пер-
вый раз участвую в чемпио-
нате страны, но первое место 
удалось занять только сей-
час, – говорит Надежда.
Почти все соперники На-

дежды были сенегальцами. 
В турнире участвовала еще 
одна россиянка, которая уже 
20 лет живет в этой стране.

Без денег.
– Несколько партий бы-

ли очень напряженными, 
чем изрядно вымотали ме-
ня, но были красивые ком-
бинации, которые приятно 
вспоминать. Мой лучший ре-
зультат – партия за 50 минут. 
За победу я получила толь-
ко медаль. Организаторам 

турнира не удалось найти 
спонсора, поэтому денежно-
го приза не было. В Сенегале 
меценаты выделяют деньги 
чаще всего на футбол, – поде-
лилась Надежда.  – Шахматы 
не самый востребованный 
вид спорта, но те, кто в них 
играет, дей ствительно увле-
чены ими.

Факультатив. 
– Тут люди медлитель-

ные. Наверное, это связано 
с жарой, поэтому шахматы 
для них – идеальная игра. 
Сейчас они становятся все 
более популярны. Например, 
в школах они введены в млад-
ших классах как факульта-
тив,  – высказалась  девушка.

Решение. Напомним, ми-
нистерство образования 
и науки России намерено 
ввести обязательный урок 
по шахматам для начальных 
классов со следующего учеб-
ного года. Надежда не совсем 

согласна с таким решени-
ем. По ее словам, в Сенегале 
дети могут сами выбирать, 
чем заниматься: шахматами, 
футболом или садоводством, 
и это правильно.

Фото предоставлены героиней публикации

«Я убеждена, что 
в школе должны иг-
рать в шахматы. В на-
шей стране и за рубе-
жом у детей, которые 
играют в шахматы 
в школе, показатели 
успеваемости выше 
на 35 - 40 процентов. 
Эта интеллек-
туальная игра 
развивает 
ребенка.

Ольга Васильева, 
министр обра-
зования РФ

Кировчанка стала чемпионкой 
Сенегала по быстрым шахматам

В Кирове на набережной Грина больше нельзя будет играть 
в большие шахматы. Почему – узнайте на 

mprogorod.ru / t / шахматы1

ает 
а.
ильева, 

тр обра-
ия РФ

Соперниками 
Надежды были мужчиныТурнир длился около 8 часов
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Про мебель и интерьер

Ольга Древина

Что важно учесть 
при выборе 
конструкции?

Если вы задались целью ку-
пить надежные металличес-
кие и противопожарные две-
ри, важно учесть следующее:

1 Для надежной защи-
ты от проникновения 

посторонних, входные двери 
должны обладать усиленной 
внутренней конструкцией 

и прочной фурнитурой с повы-
шенной взломостойкостью.

2 Для того, чтобы мак-
симально снизить 

проникновение шума, об-
ращайте внимание на уро-
вень шумоизоляции.

3 Если вам важно обес-
печить максимальную 

защиту от пожара, отдавай-
те предпочтение металли-
ческим противопожарным 
дверям с высоким преде-
лом огнестойкости. �

Фото из открытых источников

От взлома и пожара защитят входные 
металлические и противопожарные двери

Акция
До 14 ноября при ссыл-
ке на газету – скидка 
10 процентов!

Контакты
Щорса, 105, т.: 70-45-38, 
70-43-17, 8-953-684-28-24. 
Сайт: www.aptv43.ru 
Почта: 
ls43@mail.ru

Где заказать?
Защитят от злоумышленников и предо-

твратят распространение пожара качест-

венные металлические входные и противопо-

жарные двери. Заказать сертифицированные 

двери вы можете у кировского произ-

водителя, компании «Лидер Строй». 

Двери выполнены из цельногнутого 

стального профиля, обладают повышенной 

взломостойкостью и высокой шумоизоляци-

ей от 32 дЦб. Предел огнестойкости противо-

пожарных дверей составляет 60 минут. Бо-

лее подробную информацию узнавайте 

в офисе продаж.
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 

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

Вас ждут в «Гастро-
Центре»

Сегодня у кировчан есть 
уникальная возможность 
пройти эндоскопическое 
исследование, позабыв 
о неприятных ощущениях. 
«ГастроЦентр» предлагает 
своим пациентам сделать 
полную эндоскопическую 
диагностику (гастроскопию 
и колоноскопию) на раннее 
выявление опухолей и забо-
леваний желудочно-кишеч-
ного тракта во время меди-
каментозного сна. 

Зачем нужен сон? Для 
тщательного осмотра вра-
чу-эндоскописту необхо-
димо, чтобы пациент был 
расслаблен, не совершал 
глотательных и рвотных 
движений, не испытывал бо-
ли. Тогда специалист сможет 
выполнить осмотр деталь-

но, с высоким уровнем про-
фессионализма. Во время 
эндоскопических процедур 
в «ГастроЦентре» анестезио-
лог-реаниматолог проводит 
седацию, во время которой 
пациент погружается в ко-
роткий комфортный сон. Се-
дация не относится к нарко-
зу, но позволяет врачу тща-

тельно осмотреть слизистые 
оболочки вну тренних орга-
нов, не причиняя пациенту 
болезненных ощущений.

Внимание! Пройти эн-
доскопические процеду-
ры в условиях профессио-
нального центра на цифро-
вой аппаратуре комфортно, 
безболезненно и безопас-
но возможно. Обращайтесь 
в «Гастро Центр»! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Check-up органов пищеварения: 
достоверно, безопасно и без боли 

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

График работы в праздники
«ГастроЦентр» работает 4 ноября с 8.00 до 14.00, 5 но-
ября – выходной, 6 ноября с 9.00 до 15.00.

Пройдите исследова-
ние в условиях профес-
сионального центра

Стоимость услуг
• Видеоколоноскопия 
1700 рублей
• Видеогастроскопия 
1200 рублей
• Медикаментозный сон 
2000 рублей

Адреса
ул. Ленина, 102а, тел.: 67-78-28, 444-332, ул. К.Маркса, 86, 
тел.: 67-08-52, 786-743

Алиса Федорова

Но стоить 
дешево она не может

Имплантация на сегодняшний 
день является самым удобным, 
малотравматичным и физиологи-
ческим методом протезирования 
зубов. При этом приживаемость 
имплантатов по международной 
статистике составляет 96 процен-
тов. Однако многих останавливает 
вопрос цены. В этой статье мы рас-
скажем, почему качественная им-
плантация не может стоить деше-
во, но может быть очень выгодным 
вложением.

Импортное производство 
материалов. Среди огромного 
количества имплантатов, кото-
рые сегодня предлагают пациен-
там клиник, свое предпочтение 
стоит отдать  тем, что производят 
в Европе: в Германии, Швейцарии, 
Франции. Их качество не вызыва-

ет никаких сомнений. В переводе 
на евро цена на них не может быть 
низкой. Но если учесть, что им-
плантаты восполняют недостаю-
щие зубы и позволяют сохранить 
жизнеспособность оставшихся зу-
бов (свои зубы меньше изнашива-
ются и не подвергаются обточке), 
цена на них оправдывается.

Почему нужно восстанав-
ливать зубы? Существует 
не только эстетическая сторо-
на вопроса. В месте, где раньше 
был зуб, кость челюсти остается 
без привычной нагрузки, поэтому 
постепенно атрофируется. Это мо-
жет привести даже к изменению 
формы лица и визуально состарить 
даже молодого человека. Имплан-
тация препятствует атрофии кос-
тной структуры челюстей и вос-
станавливает функцию жевания 
без нанесения вреда остальным 
зубам.

Фото предоставлено 
рекламодателем

Имплантация зубов: услуга становится 
все более доступной

Приживаемость имплантатов по международной 
статистике составляет 96 процентов

0+

Куда обратиться 
за услугой? 
Выбрать из множества им-
плантатов подходящие 
именно вам помогут в стома-
тологии «Айсберг». Во время 
консультации высококвали-
фицированные специали-
сты проведут диаг ностику 
и с учетом ваших индивиду-
альных особенностей под-
берут оптимальную схему 
протезирования.
С «Айсбергом» – выгодно. 
Доступной услугу импланта-
ции делают рассрочка пла-
тежа на период интеграции 
имплантатов и действую-
щие скидки. Записывайтесь 
на консультацию к доктору 
имплантологу! �



29№44 (51)  |  3 ноября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



30 №44 (51)  |  3 ноября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru



31 Про здоровьеГород в твоих руках!
mprogorod.ru

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

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

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность де-
лать вывод о состоянии со-
судистой стенки, наличии 
атеросклеротических бля-
шек, закупорки или стено-
за сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация кардиолога 
+ ЭХО -КС+ЭКГ – 1 450 руб-
лей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

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

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

Ольга Древина

Выгодно, качествен-
но и удобно в стома-
тологии «Евро-Dent»

Ни для кого не секрет, чтобы 
сделать зубки качественно, 
понадобится не единожды 
идти к стоматологу: консуль-
тация, снимки, слепки, вре-
менные протезы и только 
потом постоянные. Решают 
эту проблему в стоматологии 
«Евро-Dent».

Все в одном месте.  Сто-
матологичеcкий центр обла-
дает всем необходимым, 
чтобы предо-
ставить 

услуги быстро и качественно. 
Здесь работают специалисты 
с 20-летним стажем работы, 
есть необходимое диагности-
ческое оборудование и соб ст-
венная лаборатория. Проте-
зирование не займет много 
времени: во время первого ви-
зита – проведет осмотр и диа-
гностику, а во второй – уста-
новит конструкцию.

Широкий спектр видов 
протезирования. Подхо-
дящий вариант подберут ис-
ходя из ваших потребностей 
и особенностей. Для чувст-
вительных десен – система 

Квадротти, для круглосу-
точного ношения – сэндвич-
протезы, для максимально 
естественной улыбки – ме-
таллокерамические коронки, 
для устранения дефектов ес-
тественных зубов – виниры. 
Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию! �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-001986 от 
20.05.2015 г.

Протезирование 
зубов: понадобится 

2 визита к врачу

Город в твоих руках!
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Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

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

Ольга Древина

Наблюдайте 
за речью малыша

Если к 2,5 года у ребенка 
не формируется элементар-
ной фразовой речи, его рече-
вое развитие отстает от нор-
мы. 3-летний ребенок упот-
ребляет простые предлоги 
и союзы. В речи 4-летнего 
уже встречаются сложные 
предложения, появляются 

свистящие и шипящие звуки. 
К 5 годам ребенок полностью 
усваивает обиходный словарь, 
пользуется обобщающими 
понятиями. Если речь ребен-
ка отличается от этих норм, 
следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не за-
мечают проблем в развитии 
речи ребенка. Поэтому стоит 
первый раз посетить логопе-
да в 2 - 3 года, а затем ежегод-
но для профилактики. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

Слуховые аппараты 
со скидкой 30 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопро-
тезирования был открыт 
в октябре 1994 года одним 
из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сни-
жением слуха уже 23 го-
да! В честь дня рождения 
мы снижаем цены для на-

ших клиентов. До конца ноя-
бря скидки на все аппараты 
30 процентов. У нас очень 
большой выбор слуховых 
аппаратов как недорогих, 
так и современных цифро-
вых зарубежного производс-
тва. Консультация, пример-
ка и настройка – бесплатно! 
Ждем вас в нашем центре 
для при обретения хорошего 
слуха! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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ВАКАНСИИ
В ТЦ МЕТРО ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 

мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р  89300716104

 ВАХТА МОСКВА Арматурщики, сварщики и подсобн.
 рабочие з/п 40т.руб, опл.за все  89127069880

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

ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители 
категории Е в транспортную компанию  89128237378

ВОСПИТАТЕЛЬ Зп 19-20 т.р.и пом.восп-ля 
12т.р, ЮЗР, дети ясельного возраста  49-85-25

КОНДУКТОРА в Ижевск, Казань. Вахта. З/п 
25т.р. Б/п проживание,аванс, труд-во  89195022408

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

РАБОТА вахтой  89229917071

РАБОТА с 
документами на телефоне  89536897639

РАЗНОРАБОЧИЕ в Тамань, Москву. Б/п.проживание,
питание. Вахта. З/п 3 т.р  89195022408

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 
проживание, питание и спецодежда  89128260094

СВАРЩИКИ в Калужскую обл. Беспл.проживание,
авансирование. Вахта. Зп 45т.р  89195022408

СРОЧНО требуется кредитный 
специалист, соц.пакет, з/п достойная  89058727000

ТРЕБУЕТСЯ столяр-станочник, 
плотник-установщик, на постоянную работу  440968

ТРЕБУЮТСЯ: арматурщики-бетонщики, 
р/рабочие (муж/жен), по России  89120074222

УПАКОВЩИКИ в Калуж, Свердл. и Моск.обл. Вахта.
З/п 30т.р.Б/п прожив, обеды, аванс  89195022408

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е
Организации на работу водители-эксп, 
межгор/междунар груз. автоперевозок 

ТК РФ Соцпак. З/п 80т.р. Вахта. Гараж 
в г. Н.Новгород

89108906802

ЧОО «КРЕПОСТЬ»
Требуются охранники, работа вахтовым 
методом, з/п 40-50т.р. Проезд к месту 

работы оплачивается 

89152343188, 
89201623388

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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Афиша
0+

5 ноября в 13.00 пройдет яркое танцевальное событие ВЯТКА FUNK в цен-
тре досуга «Практикум». Организаторы фестиваля: центр уличных тан-
цев BREAKLAND и творческое объединение Dead Flies Crew. Любителей 
танцев ждет «море» брейка. По дробности по телефону 8-909-136-46-57, 
Сергей. 

Фото предоставлено организаторами. На фото Артем Марьин

Всероссийский фестиваль 
по брейк-дансу ВЯТКА FUNK 4
5
т
ц
т
С

В
п

Ольга 
Древина

Киров 
увидит 

самые 
знаменитые 

миниатюры 
Игоря Маменко

Устали от напряженных 
будней? Хочется забыть 

о ежедневных проблемах, а мо-
жет быть, посмеяться над ними? 
Тогда добро пожаловать на кон-
церт мастера анекдотов Игоря 
Маменко, который состоится 
27 ноября, в 18.00, на сцене Ки-
ровского драмтеатра. Такие 
юморески, как «Теща верну-
лась», «Теща в Африке», «Как 
теща худела», кого угодно 
заставят вынырнуть из буд-
ничной трясины и повесе-
литься от души.

Снова на Вятке. Зна-
менитый юморист был у нас 

в прошлом году. И вот пуб-
лика снова просит привез-
ти любимого артиста в Киров. 
Организаторы откликнулись 

на прось бы, и вот, встречайте Игоря 
снова. Зрители снова увидят знаме-
нитые номера про тещу, автомеха-
ника-совместителя, выходной в цир-

ке, ну и конечно же, новые анекдоты 
от маэстро юмора.

Из циркача в комики. Выбирая 
профессию, Игорь Маменко решил 
пойти по стопам отца, циркового ар-
тиста, которым он очень гордился. 
Юноша поступил в эстрадно-цирко-
вое училище, где однокурсники сра-
зу же отметили его удивительную 
способность веселить окружающих. 
Постигая азы акробатики, Игорь 
также увлекался клоунадой и посто-
янно разыгрывал друзей. А однаж-
ды, беседуя с другом, юмористом 
Николаем Лукинским, Маменко по-
ведал о своем желании испытать се-
бя на эстраде.

Судьбоносная встреча. Извест-
ный товарищ помог ему воплотить 
мечту – вместе они выступили с но-
мером «Солдат и прапорщик». Имен-
но в этот момент на Игоря Маменко 
обратила внимание Регина Дубовиц-
кая, которая пригласила талантли-
вого юношу в свою юмористическую 
программу «Аншлаг». Благодаря 
этой передаче к артисту пришла лю-
бовь зрителей и народная слава. Уже 
в 2005 году он получил звание заслу-
женного артиста Российской Федера-
ции, а в 2008 стал обладателем пре-
мии «Золотой Остап».

Король анекдотов. Такое 
имя закрепилось за юмористом 
после номера «Теща». И ведь 

действительно, Маменко – насто-
ящий мастер коротких мини-
атюр. А живая мимика, хариз-
ма, неподражаемая манера ис-
полнения, природное обаяние 
и умение пародировать дела-
ют Игоря любимцем публики. 
Во время его выступлений зри-
тели хохочут как сумасшедшие. 
Приходите на концерт и наслаж-
дайтесь отменным юмором. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ИНН 434700652545, ОГРН 
304434510300235

Король анекдотов снова 
расскажет о теще

16+
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действительно, Маменко – насто-
ящий мастер коротких мини-
атюр. А живая мимика, хариз-
ма, неподражаемая манера ис-
полнения, природное обаяние
и умение пародировать дела-
ют Игоря любимцем публики.
Во время его выступлений зри-
тели хохочут как сумасшедшие. 
Приходите на концерт и наслаж-
дайтесь отменным юмором. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ИНН 434700652545, ОГРН 
304434510300235

Артист спешит рассмешить кировчан

Для справки
Билетные кассы: ЦУМ, «Глобус», «Европейский», 
драмтеатр. Покупка онлайн: art-gastroli.ru. 
Телефоны: (8332) 76-00-15, 64-32-52

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
4 ноября, 11.00, праздничное 
мероприятие «Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 
(6+)
4 ноября, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
5 ноября, 11.00, «Морозко» (6+)
5 ноября, 11.00, 
«День рождения Красной 
Шапочки» (0+)
6 ноября, 11.00, 
«Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (6+)
6 ноября, 11.00, 
«Гуси-Лебеди, или 
Привередница» (0+)
11 ноября, 11.00 и 14.00, 
«Горячая история №01» (6+)
12 ноября, 11.00, праздничное 
мероприятие «В гостях 
у сказки» со сказкой 
«Машенька и Медведь» (6+)
12 ноября, 11.00, 
«Ладушки» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
5 ноября, 11.00, «Муха-
Цокотуха» (0+)
9 ноября, 17.00, «Мифы 
Древней Греции» (12+)
10 ноября, 18.00, «Маугли» (12+)
11 ноября, 11.00, 
«Кошкин дом» (6+)
11 ноября, 18.00, «Полет 
на Марс» (6+)
12 ноября, 11.00, «Аленький 
цветочек» (6+)
12 ноября, 17.00, «Тартюф» (16+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
5 ноября, 18.00, «Медведь» (12+)
10 ноября, 18.00, 
«Киров. Лес» (12+)
11 ноября, 17.00, 
«Киров. Лес» (12+)
15 ноября, 18.00, 
«Провинциалка» (12+)
17 ноября, 18.00, 
«Старший сын» (12+)

16+

«Тор: Рагнарек» 
(фантастика)
Вернувшись в Асгард в по-
исках таинственного вра-
га, Тор обнаруживает, что 
действия его брата Локи, 
захватившего трон Асгарда, 
привели к приближению 
наиболее страшного собы-
тия – Рагнарека. По легенде, 
это ознаменует последнюю 
битву Асгарда, последствием 
которой станет его полное 
уничтожение. В попытке 
предотвратить это событие 
Тору предстоит прибегнуть 
к помощи своего товарища 
из Мстителей – Халка... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

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

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Салют-7» (12+)
«Геошторм» (16+)

«Мы – монстры» (6+)
«Пила-8» (18+)
«Последний богатырь» (12+)

«Фиксики: Большой секрет» (6+)
«Скайлайн-2» (18+)
«Тор-3: Рагнарек» (16+)

18 ноября, 19.00, филармония, 
Яна Науменко, 
Владимир Стеклов 
в спектакле «Анна Каренина». 
Справки по телефону 
64-52-87

12+

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

Про события

14 ноября, 18.00, фи-
лармония, классический 
русский балет «Щелкун-
чик» с участием солистов 
Большого и Мариинского 
театров. Справки 64-52-87

6+

6+

4 ноября, 18.00, «Театр на 
Спасской» презентует в биб-
лиотеке имени Пушкина свой 
новый проект «Сказки для 
Мартина». 
Вход свободный

0+

5 ноября, 17.00, 
ДК «Родина», финалисты 
«Голос. Дети». 
Великолепный вокал и ис-
кренность. 75-22-22, 
23-66-13

14 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
Андрей Державин 
и группа «Сталкер». 
Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 ноября, 18.00, филармония, 
юбилейный концерт 
колледжа музыкального 
искусства им. Казенина 
с участием коллективов, 
солистов, гостей. Т. 35-80-46

0+

12+

5 ноября в Кирове пройдет второй полуфинал конкурса. В юби-
лейный сезон всех гостей ждут приятные сюрпризы. При покупке 
билета каждый получает подарок (от бесплатного кофе и пиццы 
до бесплатных занятий танцами и проходок на популярные вече-
ринки). Подробности по телефону: 8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Конкурсу красоты «Мисс 
Старшеклассница – 2017» 10 лет 

Мягкие зубные протезы – современный вид протезирования. Кон-
струкция не травмирует мягкие ткани ротовой полости, идеально 
повторяет рельеф и цвет десен и отлично фиксируется. 
В стоматологии «Дантист» действует скидка на эту услугу. Звоните: 
71-14-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не упустите выгоду: минус 
20 процентов на эластичные протезы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



 Про стройку

Про дачу и стройку

19 ноября, 17.00, 
Вятская филармония, Ев-
гений Кунгуров и камер-
ный хор «Благозвонница» 
с программой «Сквозь си-
нюю вечность…». 75-22-22

6+

27 ноября, 18.00, 
драмтеатр, концерт 
Игоря Маменко. 
Справки 
по телефонам: 76-00-15, 
64-32-52

16+

Про события

7 декабря, 18.00, 
ДК «Родина», Лариса 
Рубальская с программой 
«Хочу продолжения». 
Телефон для справок 
23-66-13

2 декабря, 18.00, ДК «Роди-
на», Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 35 лет 
легендарному концерту 
в Кирове. Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 23-66-13

3 декабря, 17.00, филармо-
ния, концерт солистов ле-
гендарных ВИА: «Веселые 
ребята», «Песняры», «Поющие 
сердца» и другие. Справ-
ки по телефону 64-52-87

6+6+

1 декабря, 22.00, GAUDI, дол-
гожданный концерт группы – 
«ARTIK & ASTI», презентация 
нового альбома + все хиты. 
Справки по телефону 
47-45-00.

18+

6+

28 ноября, 18.00, 
филармония, 
балет «Лебединое 
озеро». Справки 
по телефонам: 76-00-15, 
64-32-52

6+

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

21 ноября 19.00 
ДК «Родина»
Танцевальный спектакль 
«Остров сокровищ» в исполне-
нии театра «Молчи и танцуй» 
(г. Ижевск). Современные танцы 
и песочное шоу. Стоимость биле-
тов 250-600 рублей. Предвари-
тельная продажа билетов 
в кассах: ДК «Родина», ЦУМ, ТД
«Европейский», 
www.kirov.kassy.ru. 
Справки и бесплатная 
доставка билетов по телефо-
нам (8332) 460-450, 788-164

6+

? У меня умер дедушка 
в 2011 году, я единс-

твенный родствен-
ник, часто езжу по ко-
мандировкам, по этому 
в наследство до сих пор 
не вступил. У деда был 
сад, я по сей день уха-
живаю за ним, отре-
монтировал дом. Нота-
риус отказал оформить 
наследство. Мож-
но ли сад оформить 
в собственность?
Да, это возможно при по-
мощи обращения в суд. 
Вы фактически вступи-
ли в наследство, поэтому 
имеете право зарегистри-
ровать право собственно-
сти на земельный участок 
и дом. Нужно также полу-
чить от председателя сада 
справку об отсутствии за-
долженности по взносам, 
а также факт принятия 
вас в члены садоводства.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

36 Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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Про дачу и стройку

Ольга Древина 

Об этом заявил глава 
администрации Илья 
Шульгин

Проблему застройки затро-
нул Илья Шульгин на заседа-
нии гордумы.

– Здесь будет благоустро-
енный жилой комплекс с са-
диком и школой. Проекта на 
данный момент пока еще нет, 
он в разработке. Идет оформ-
ление всех соответствующих 
документов на землю, – отме-
тил глава администрации.

17 сентября территория 
КВАТУ была передана облас-
ти от Министерства обороны 
РФ. Губернатор Игорь Васи-
льев сказал, что территория 
может стать инвестиционной 
площадкой. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

На месте КВАТУ хотят 
построить садик и школу 

0+

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Евгений: Лучше бы завод построили, новостроек и так 
в городе хватает.

Губернатор хочет построить в Кирове большой концертный 
зал. Почему, по его мнению, это важно, узнайте на 

mprogorod.ru/t/стройка3

Здание облюбовали бездомные, 
поэтому пожары здесь случаются часто
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Контакты
Тел. 45-02-42
сайт skvoznyakam.net

В квартире сквозняк? 
Отремонтируйте 
окно со скидкой!
Ольга Древина

Поломка пласти-
кового окна – еще 
не повод для лиш-
них трат и покупки 
нового 

Можно просто отремонтиро-

вать старое. Помогут в этом 

профессионалы – ком-

пания «Сквознякам.нет». 

Мастера качественно почи-

нят фурнитуру или полно-

стью заменят ее, поменяют 

уплотнители и установят 

дополнительные створки. 

Качеством работы вы оста-

нетесь довольны! А о сквоз-

няке, уличном шуме и за-

едающих ручках забудете 

на долгие годы!
Почему мы советуем обра-

титься «Сквознякам.нет»?
● Оперативный и качест-

венный ремонт в удобное 

для вас время.
● Низкий ценник и по-

стоянные скидки. Звоните 

по телефону: 45-02-42 �
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Внимание!
До 12 ноября

действует скидка 
30 процентов на утеп-

ление окон!
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Город в твоих руках!
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ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. ................89127246421

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

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

Доставка. Гарантия. Скидка 15%. 
В ПОДАРОК ПУФ ...........................................................780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

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

и в мастерской ................................................................782436

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
UNREAL LINE production. Фото/кинопроизводство. Сохраняя 

неповторимые моменты ..............89123733978, 89829545239

Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45

Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

Фото-,видеосъемка свадеб, юбилеев, венчаний, выпускных 

в детских садах и школах ....................Звоните: 89513523034

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Лечебный сеанс. Недорого .....................................89123694819
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
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. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

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
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
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, 

побелка .................................................................89127069935

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597

Электрик на дом дешево, гарантия, 

беспл. осмотр ................................................................255733

САНТЕХНИКА

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

260010

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

АКЦИЯ: САНТЕХСЛУЖБА 
г.Кирова предл. Все от 500 руб.! Замена 
труб на п/п. Устан. унитаза, ванны. Подк. стир. и кух. 
машин. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ и др. 
Без выходных. Гарантия.  ............. 26-48-22

Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
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

УСЛУГИ
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .....................................................................89229044478

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

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-07

mprogorod.ru

16+

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Услуги электрика ...............................................................759698

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

СРУБ
для дома 6х6, диаметр 24 

см, высота 3 метра
8963887851

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, березовый горбыль с доставкой ..........461133
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение, водизыскания, гарантия ...................................459399
Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 

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

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

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

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

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, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ....................759108
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень............782657
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Спил и обрезка деревьев. Пенсионерам скидка.............266540
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. 

Выезд беспл ....................................................................470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
ВАХРУШИОБУВЬ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, 

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 
4 НОЯБРЯ С 10-16 ...............................................89226624916

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

Мастер Вскрытие, ремонт, установка замков .................262104
Утилизируем ванны, плиты, батареи, 

холод, ст.маш ..................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, соб ственник ...........89536891447
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.....89127084366
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ......89127369757
Комн 17м2 в 3-к.кв, центр, меб, хол-к, 5500 ..........89005258052
Комнату в ком-ке, центр, на длител. срок .............89536910400
Комнату Дерендяева 114, 6000, собственник .......89127136091

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

ПРОДАЮ
дом 75м,13 сот., 5 км. от города 1850т.р., 

обмен на 2х комн. ...........................................................791024
Дом в Оричевском р-не, гараж, баня х/постройки 

10сот. ...............................................................................464167
Жилое помещение. Центр, Советская24, 

6/9 кирпич, 21/12/7, 550тр ..............................................478877
кв-студия, Зеленина 7, 3/10к. ч/отд. дом сдан 800т.р ....476310
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комн. в 3х к.кв. Короленко16, 22м., отл.сост. ........89229350395
Комн. Окт.25, 1/2к, 10м2, в 3-к.кв, 390т.р ..............89128266161
комнату, Пр. Строителей 11, 3/9к. 17м. мебель,600т.р. .445975
Комнату 12м. Советская 24, Центр, 6/9к. 410т.р. .89127161583

Комнату в общежитии 12 м.кв.-355 тыс. ...............89536988514
Пол дома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р. 497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.

1200т.р. ..................................................................89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. ремонт 

870т.р .....................................................................89226681513

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. ........732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. Волкова 4, 1/9п. 33м. сост. хор.1240т.р. ...............577700
1-к.кв. Дзержинского 6, 10/10к. 35м. п/чист. 

1550т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. Коминтерн, Зеленина1, 5/10К, 32 м2, н/п, 

новый дом, рем., 1130 тр ...............................................448091
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1385т.р ...........................781788
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая 4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., ремонт, мебель, 1590 тр ..............................448091
1-к.кв инд., ЮЗР, Московская110/1, 35 м2, 18/20К, 

1430 тр  .............................................................................448087
1-к.кв инд., ЮЗР, Московская110/1, 44 кв.м., 3/10К, черн., 

1830 тр  .............................................................................448087
1-к.кв Красина, 35м, лоджия застеклена 6м, 

цена дог оворная ...................................................89536960140
1-к.кв П.Корчагина 236, Озерки, 33м. с ремонтом .........454046
1-к.кв Советская 67а, и/п 2/9к. 54м2 2800тр 

торг ........................................................................89536902768
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр  ......................................................................781788
1-к.кв Сурикова 52, 5/9к.45м., отл. ремонт, мебель ........494312
Студия Зональный, Луговой пер. 1, 8/17П, 26 м2, черновая, 

1050 тр .................................................................. 448091, Иван

2-К.КВ.
2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м.хор. сост.1150т.р. .......89127161583
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1190т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв. Центр, Ленина149, 45 м2, распашонка, 2017 г.п., 

1990 тр .............................................................448087, Наталья
2-к.кв ЮЗР, Ломоносова19, 3/5к, 44/29/6,балкон застеклен, 

неугл, дом во дворе, 1650тр ..........................................478877
2-к.кв ЮЗР, н/п, 50м, Московская 136, 

балкон застеклен .................................................89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ...............732997
3-к.кв. в д.Ложкари Юрья. р-н 67м .2/3п. 2сот. 

450т.р. ....................................................................89226681513
3-к.кв в 2-кв.панельном доме, Куменский р-н, 

200т.р .....................................................................89097208261
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779
3-к.кв инд., Центр, Р.Люксембург77, 101м2, еврорем, 

кух.мебель, 3 шкафа-купе, 4 лоджии, 
возм обмен на 1-кв .........................................................478877

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

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

гараж 550т.р....................................................................781272
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Заречье2, дом 2эт, сваж, меж-е, насажд .......89229577574
Уч. ИЖС 14с. Шихово, 300м до озера, 196т.р .......89226686322
уч. ИЖС 15сот. д. Дресвяново, эл-во, газ. 230 т.р. .........491067
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, дорога, 

перспектива г аза. ...........................................................475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дор ога ........................................................89123359795

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

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

для се бя. ..........................................................................466708
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн.,малосем., кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ..............................89536960140
малосемейку квартиру для себя 

куплю СРОЧНО ....................................................89128282430
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ..........................................Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................ 49-81-45
1-к.кв новой планировки 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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

732405

Консультации. Деньги всем с любой 
кредитной историей .......................................................786644

Консультации. По займам под залог от 50т.р ......89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., а вто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии 

адвокатов ..............................................................89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Взыскание задолженности ...............................................788525
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист, судебная практика. 25лет, гражданские, 
жилищные де ла ....................................................89123677825

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! ПОДРАБ, ВОЗМ. СТУД-М, МАМАМ В ДЕКР., 

18ТР .......................................................................89531390993
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ОТ 20Т.Р ..................89091313449
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 1 6-23т.р.Срочно! ..............680378
!ПОМОЩНИК (ЦА) В НОВЫЙ ФИЛИАЛ, 

ДОХОД О Т25ТР ....................................................89539435098
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
Администратор в офис на оптовые поставки, 

22 тыс.руб .......................................................................266138
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. 

ДОХОД 27 Т.Р. ........................................790435, АЛЕКСАНДР
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), 

на строительные объекты по России .................89120074222
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В столовую мойщица(к) посуды ..............................89226605670
В ТЦ Метро требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

наличие мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р ............89300716104
Водители кат. Е Организации на работу водители-эксп, 

межгор / междунар груз. автоперевозок ТК РФ Соцпак. 
З/п 80т.р. Вахта. Гараж в г. ННовгород ..............89108906802

Воспитатель З/п 19-20 т.р.и пом.восп-ля 12т.р, ЮЗР, 
дети ясельного возраста ............................................ 49-85-25

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

высокий доход ......................................................89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, водитель катег. Е, токаря, сантехник, 
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
Кондуктора в Ижевск, Казань. Вахта. З/п 25т.р. 

Б/п проживание,аванс, труд-во ...........................89195022408
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118

Менеджер По работе с клиентами. 
До 26 т.р. ......................................................... 89005249007

Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39, 

график 5х2, 673565 ..............................................89536713906
На работу вахтовым методом в Москву, срочно требуются: 

арматурщики, сварщики и подсобные рабочие. З/п 40т.руб., 
проживание, питание и проезд оплачиваются ..89127069880

На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Помощник админ.Срочно!

Можно без о/р .........................................773497, 89229019653
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............440-840

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Разнорабочие в Тамань,Москву.Б/п.проживание,питание. 

Вахта. З/п. 3т.р .....................................................89195022408
Разнорабочий: вынос мусора, 

приборка и тп. 500 рублей. ............................................784468
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Сварщики в Калужскую обл. Беспл.проживание, 

авансирование. Вахта. З/п 45т.р .........................89195022408
Сотрудник в офис, хор. доход, без огр.возр .........89229518542
Требуется столяр-станочник, плотник-установщик, 

на постоянную работу ....................................................440968
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ...................................89128237378
Упаковщики в Калуж,Свердл. и Моск.обл.Вахта.

З/п 30т.р.Б/п прожив,обеды,аванс ......................89195022408
ЧОО Крепость Требуются охранники, работа вахтовым 

методом, з/п 40-50т.р. Проезд к месту работы 
оплачивается ....................................9152343188, 9201623388

Швеи и закройщик. Срочно! ..............................................441221

ИЩУ РАБОТУ
Водитель кат.В, без в/п ...........................................89229043237

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Ремонт Валдай, ЗИЛ, Газель. Двигатель, КПП и т.д ......496600

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
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

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, м ежгород .............................................................775450

Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106

Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201

Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419

Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3 М, 1,5 Т. 400 Р/ЧАС......................89531340073

ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257

Газель фургон, длина 4м, гор/область .....424237,89229824237

Перевозки Соболь 4х4, 7 мест .........................................454198

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

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 р асстояния ..........................................................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 у тилизация .....................................................787500

Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
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, г.п 10т, стр 3т, 1200р/ч ..................730027

Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! Радиодетали, изм. приборы, ген. лампы, 

платы .....................................................................89167394434

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028

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

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837

Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дор ого. ...................................................... 77-34-47

Куплю баллоны  .......................................................89091435544

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793

Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263

Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494

Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ................492859

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
Холодильник, морозильник. Возм. доставка .......89536716263

АССОРТИ
Отдам котиков 2,5 мес, короткошерстных. ............89123687865

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 

ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................

89128260081

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия ..................................................457672, 8 9229957672

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229

Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755676

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

Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499

Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, 
ВЫЕЗД МАСТЕРА 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА  .... 26-06-51, 46-60-59

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

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

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

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

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

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

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326

Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357

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

Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр 

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

Холод. Бесплатный осмотр или выезд на дом сразу .....771234

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

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

751467

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

ДОРОГО!!! ................................................................. 261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ....89638865915
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р .....782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

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

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница
от 300 руб./час

Тренажеры 
и компьютерные игры 

бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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.

дискотека

джакузи гостиницаГкомната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

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

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ Сервис-центр. Гарантия, 
скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591

ХОЛОДИЛЬНИКИ Сервис-центр. Гарантия, 
скидки, выезд. Ленина 19. ЦПС-Киров  255591

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 4 ноября с 10-16  89226624916

КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на 
комиссию и за наличный расчет всё!  89531326948

 КУПЛЮ РОГА Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611
МАСТЕР Вскрытие, ремонт, 

установка замков, профессионально  262104
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
АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130
АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно. 

Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 

ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27
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Алена Коробова

Советы влюбленным 
дает специалист

Сердце вашей избранницы до сих пор 
будто сковано льдом? Вы не можете 
добиться свидания? Тогда эта статья 
для вас. 
Кировский психолог Виктор Ефремов 

дает советы, как завоевать любимую. 
Постарайтесь как можно чаще в обще-
нии с девушкой своей мечты проявлять 
эти черты характера.

1 Мужчина не должен разбрасы-
ваться словами, а доказывать ска-

занное делом.

2 Ответственность за слова, по-
ступки и будущее пары вы долж-

ны осознавать с самого начала ва-
ших отношений.

3 Собственное мнение. Мужчина, 
который его имеет и умеет отста-

ивать, привлекает слабый пол.

4 Быть щедрым. Это не зна-
чит дарить бриллианты, ма-

шины и квартиры. Хотя бы не будь-
те жмотом.

5 Преданность. Если уж выбрали 
себе партнера, будьте постоян-

ным в своих отношениях.

6 Надежность. Быть как за камен-
ной стеной – это то, о чем мечта-

ет каждая девушка.

7 Разговаривать на одном язы-
ке любви. В психологии отноше-

ний есть такое понятие. Всего языков 
любви – пять: помощь, время, слова, 
подарки, чувственность. Обычно в паре 
преобладают два языка и для благопо-
лучия отношений нужно, чтобы они сов-
падали, – объясняет специалист. 

Фото из архива газеты

7 
качеств, которые девушки 
ценят превыше всего

Дарите радость друг другу

Учимся говорить на языке любви
Основная функция духов с феромонами привлечение противоположного пола. Итак, женские духи с феромонами повышают самооценку женщины, придают уверенность в себе, избавляют от комплекса «неудачницы», настраивают на игривый лад, снимают внутреннее напряжение и даже усиливают интуицию. Многие мужчины испытывают массу неудобств и стеснений, не решаясь познакомиться с объектом вожделения. Те-перь это просто, достаточно просто испробовать на себе духи с феромонами для мужчин, благодаря которым можно достичь, казалось бы, самых недосягаемых целей. Усиливают сексуальное возбуждение обоих партнеров, добавляют «огня»; делают более смелым, уверенным и инициативным вашего избранника; помогают не только в любовных отно-шениях, но и в принципе увеличивают силу вашего воздействия на других людей.Ежедневно с 17 до 19 консультация специалиста по вопросам интимной жизни.                                                                   г. Киров, ул. Маклина, 37, ул. Ленина, 95,                                                                    ул. Воровского, 66. Cайт: www.lovelaskirov.ru

ИП Изимова Елена Александровна. ОГРН 308434515600208

магазин интим-товаров
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