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«Добавить новость»

Фото Елизаветы Серегиной

Кировчане 
выбрали первого 
в истории
«Народного 
учителя»!
Марина Наговицына, учитель 
математики школы № 46, набрала 
больше всех голосов
стр. 10-11

Продолжит ли 
свое существование 
в Кирове «Ночной патруль»? 
(0+) стр. 2

Осенью чистка 
ковров – 
это реально! 
стр. 3 �
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В городе 
появился новый 
памятник 
(0+) стр. 4 стр. 3 �
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ИП платунов

Нужна помощь автоэкспертов?

Если вам необходимы услуги по независимой экспер-
тизе, независимой оценке ущерба, экспертизе качест-
ва ремонта, юридические услуги, выкуп страховой 
выплаты, выкуп аварийного авто, станция техобслу-
живания, звоните в компанию «ДТП-сервис» по теле-
фону 42-55-42. �

«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Тот, кто найдет в газе-
те и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы, получит 500 рублей. 
Победителем будет признан 
приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Александр Копосов.

Объявляем сбор спортинвентаря 
для детского дома 
До 31 октября «Мой Pro Город» 
принимает подарки для воспи-
танников дома-школы в Вели-
корецком. Нужны мячи, лег-
кие гантели, скакалки, обручи 
и прочее. Адрес: Октябрьский 
проспект, 120, 1 этаж, слева 
от входа стоит коробка.

12+

Виктория Коротаева 

После этого в орга-
низации произо-
шел раскол

1 октября появилась 
информация о возоб-

новлении работы «Ночно-
го патруля» в Кирове. В соцсетях 
создали новую группу движения 
со старой аватаркой.

Выезды продолжаются. 
Во вновь созданной группе инфор-
мацию о закрытии движения, ко-
торая появилась в августе, называ-
ют провокацией:

– Старую группу «Патруля» про-
сим считать недействительной. Ее 
контролирует человек, не участву-
ющий в движении. Действующие 
активисты регулярно выезжают 
в рейды. 

Юрстатус и президент. В ав-
густе новой организации присвои-

ли юридический статус. «Ночной 
патруль» стал некоммерческой орга-
низацией. Почти все члены движе-
ния – члены Добровольной народной 
дружины и действуют согласно по-
ложению о Добровольных народных 
дружинах по охране общественного 
порядка. Президентом объединения 
выбрали журналиста «Первого го-
родского канала» Сергея Пичугина.

– Президента выбирали на об-
щем собрании. Ребята предложили 
мою кандидатуру, я согласился, – 
поделился Сергей.

Устав и раскол. Основа-
тель «Ночного патруля» Сергей 
Косолапов прокомментировал 
назначение:

– Рад за Сергея Пичугина, 
но не рад за обманутых активистов. 
Независимого от полиции «Ночно-
го патруля» больше нет: компания 
Пичугина создала раскол и нару-
шила устав. Я и еще 5 старожилов-
основателей «Патруля» решили 
остаться верными уставу и не не-

сти ответственности за действия 
Пичугина. Никакие президенты 
в движении не предусмотрены.

Споры. Сергей Пичугин в ответ 
на посты основателя движения 
отметил, что свою позицию ни он, 
ни другие активисты комментиро-
вать не планируют:

– Тратить время на баттлы в соц-
сетях не считаем нужным.
Несмотря на раскол в органи-

зации, «Ночной патруль» про-
должает работу. Перед выездами 
по пятницам и субботам в 22 часа 
начинается инструктаж в ГИБДД 
на улице Преображенской, 84. Те-
лефон горячей линии «Патруля» 
остался прежним – 455-002.

Фото предоставлены героями публикации

Движение «Ночной патруль» 
возглавил кировский журналист

Старший инспектор отдела 

ОАРиПБДД  ГИБДД по Киров-

ской области Сергей Суровцев:

– При участии активи-

стов «Ночного патруля» 

сотрудники ГИБДД в Ки-

рове с начала 2018 года 

задержали 36 нетрезвых 

водителей.

Юрист Антон Долгих:

– Очевидно, что прежнего 

«Патруля» больше нет. «Косола-

повского» – того, где 

участники соблюда-

ли устав и не нару-

шали закон в рейдах 

по ночному городу 

с полицейскими. 

е н нннетет. . «К«Кососоо ололллаааа
, , , , гдгдгдгдгдде ее ее е 
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Спиши долги! Процедура банкротства 
для кировчан стала доступной
Каждый оказавшийся в сложной ситуации сможет решить свою 
проблему. Записывайтесь на бесплатные консультации, которые 
пройдут 9, 10, 11 октября по адресу: г. Киров, улица Ленина, 103а, 
офис 406. Запись по телефону 26-27-80. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

тва 
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Как вы относитесь к деятельности активистов? 

Опрос проведен в паблике 
vk.com/mprogorod. В опросе 

участвовали 250 человек

Поддерживаю. Ребята очищают наш го-

род от нарушителей. 
Считаю, что активисты делают чужую 

работу. Ловить пьяных водителей долж-

ны полицейские. 
Против их деятельности. Лезут не в свое 

дело. 
Мне все равно. Вообще не знаю, кто это. 

–– 
сс
сссс
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Что защитит при потопе и перекроет воду за 3 секунды...
Электронно-механическая система «Аквасторож». 
• Безопасно: не требует напряжения 220 В.  
• Контролирует все возможные места залива (подключаются до 500 датчиков).
• Один набор в случае протечки сможет перекрыть все имеющиеся стояки 
(подключается до 6 кранов).
• Установка не требует специальных знаний и навыков.
• 2 года гарантии с возможным продлением до 4 лет. � 

магазины «САНТЕХМАРКЕТ», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф
Фото предоставлено рекламодателем

О ДТП, после которого приняли решение 
создать движение, читайте на портале 

progorod43.ru
/t/22сентября
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО Юридическое бюро «Земля и право»: 
бесплатные консультации!
Мы проводим весь комплекс кадастровых работ по выгодным ценам! 
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей. 
• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах – от 3 000 рублей. 
• Ежедневно бесплатные консультации по вопросам межевания и недвижимости. 

Предварительная запись по телефону 8 (8332) 77-77-57. 
Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 421. Сайт: межевание43.РФ. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Юрист ЖКХ 
Андрей Воробьев:

– Если плата за отопле-
ние превышает сумму 
за аналогичный период 
прошлого года на 25 про-
центов, можно обратить-
ся в УК с просьбой предо-
ставить рассрочку оплаты 
платежей. 

Важно!
Сообщить об экологи-
ческих нарушениях ОНФ 
можно по телефону 
25-18-24.

0+

Общая задолженность потре-
бителей за тепло и горячую 
воду превысила 2 миллиар-
да рублей. Больше всего долж-
ны УК и ТСЖ – 1,9 миллиарда. 
В КТК отметили, что пога-
шенные долги могли бы обес-
печить реализацию ремонта 
на несколько лет вперед. Пока 
критические участки ремон-
тируются на средства КТК.

Фото из архива газеты

Теплосети не ремонтируют из-за долгов 
Олег Прохоренко, 

руководитель пресс-службы КТК: 

– Несмотря на долги кировчан, в КТК провели необходи-
мые испытания, переложили более 10 километров трубо-
проводов, обновили 20 километров изношенных 
теплотрасс, обновили оборудование на 8 цен-
тральных тепловых пунктах. Компания вло-
жила в этом году около 250 миллионов рублей 
собственных средств вместо заложенных в та-
риф 238 миллионов, чтобы спокойно пройти 
отопительный сезон.

Произошло это в Учхозе. 
Об этом в ОНФ сообщили 
местные жители. Возбуж-
дено уголовное дело.

В лесу слили 360 
кубометров бетона

Фото ОНФ Кировской области

6+

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

Топ-5 советов, как сохранить ковер чистым
Куда обратиться? 
В Кирове работает химчистка 
«Ковромойкин». 
В чем преимущества 
профессиональной чистки?
• Деликатная чистка
• Все загрязнения удаляются полностью
• Проводится антибактериальная 
    обработка
• Удаляются бактерии, 
    клещи, плесень и так далее
• Ковер сушится в специальной 
    камере полностью 
• Несколько видов чистки 
    для разных типов изделий 
• Более 20 различных пятновыводителей
• Чистка с обеих сторон

Юлия Орлова

От его чистоты 
зависит здоровье 
всей семьи

Чтобы ковер служил не 
один год и сохранял чисто-
ту, нужно со блюдать простые 
правила ухода. �

Фото предоставлено рекламодателем

1 Тщательно пылесосьте ковер 

или дорожку. Желательно де-

лать это через день, а если комна-

той пользуются часто – то каждый 

день.

2 Во время уборки пылесос 

нужно включать на полную 

мощность, чтобы удалить скопив-

шиеся слои пыли. Это также помо-

жет распрямить ворс, сделать его 

более объемным. 

3 Пылесосом также стоит прохо-

дить участки на полу под ков-

ром, поскольку именно там собира-

ется наибольшее количество пыли. 

Стоит обзавестись моющим пыле-

сосом, который не только вытянет 

пыль с ворса, но и отмоет палас 

от загрязнений.

4 Пятна нужно удалять сразу, 

пока они не успели впитаться 

и стать трудновыводимыми.

5 Ковры необходимо проветри-

вать на улице, выбивать.

Даже если вы соблюдаете эти пра-

вила и вам кажется, что ваш ковер 

идеален, профессиональную чист-

ку никто не отменял. Глубоко в вор-

се могут жить микроорганизмы, 

плесень, грибок, клещи.

Правила ухода за ковром:
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В Кирове открыли памятник 
конькобежке Марии Исаковой

0+

В Кировской области 15 олимпийских чемпионов 

и призеров. Вспоминаем самых выдающихся:

• Екатерина Владимиров-

на Шихова (1985)

Конькобежка, бронзовый призер зимних 
Олимпийских игр 2014 года, бронзовый 
призер чемпионата мира в классическом 
многоборье 2013 года, заслуженный мастер спорта.

• Владимир Меланьин (1933-1994)

Чемпион Олимпийских игр в Инсбруке 1964 го-
да по биатлону, чемпион мира 1959 года, 
1962 - 1963 годов, неоднократный победитель все-
союзных первенств по биатлону.
В его честь названа улица в микрорайоне Радужный.

• Иван Бяков (1944-2009)

Мастер спорта по биатлону, двукратный олимпий-
ский чемпион в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976) 
в эстафетной гонке. Иван Бяков –  чемпион СССР 

1973 года в гонке на 20 километров. В Чепецке 
на стене дома, где он жил, установлена мемориальная доска.

• Александр Мальцев (1949)

Заслуженный мастер спорта по хоккею 
с шайбой. Чемпион мира, двукрат-
ный олимпийский чемпион в Саппо-
ро (1972), Инсбруке (1976), серебря-
ный призер Лейк-Плэйсид (1980). 

• Владимир Семенович Мышкин (1955) 

Заслуженный мастер спорта по хоккею с шай-
бой. Чемпион Олимпийских игр в Сарае-
во (1984), серебряный призер Олимпий-
ских игр в Лейк-Плэйсид (1980), облада-
тель Кубка Канады (1981).

Метровый бюст вы-
полнен из бронзы

Ольга Древина

Октябрь для «Вятка 
Банка» стал по уже 
сложившейся традиции 
месяцем, посвященным 
старшему поколению 

Ежегодно сотрудники банка учас-
твуют в мероприятиях, посвящен-
ных Международному дню пожи-
лого человека.

В гости с подарками. Так, де-
легация «Вятка Банка», в соста-
ве которой – советник президен-
та банка Генриетта Николаевна 
Карелина и специалист по соци-
альным проектам Сергей Суслов, 
отправилась с поздравлениями 
в ветеранские организации города 
Кирова. Они посетили Первомай-
ский, Нововятский, Октябрьский, 
Кирово-Чепецкий советы ветера-
нов, а также ветеранскую органи-
зацию завода «Лепсе». 
Гости из «Вятка Банка» по-

здравили ветеранов с праздни-
ком и подробнее рассказали о со-

циальном проекте банка – клубе 
«Старшее поколение», который 
работает уже 1,5 года. Кроме то-
го, среди участников встреч бы-
ли разыграны ценные призы: мо-
бильные телефоны, блендеры, 
электрические чайники, мульти-
медийные акустические системы 
и многое другое. 

Самая активная. Отдельным 
подарком от «Вятка Банка» на сце-
не Филармонии была отмечена Ни-
на Петровна Беляева, клиент бан-
ка и член клуба «Старшее поколе-
ние», которая стала рекордсменом 
и посетила более 200 мероприя-
тий клуба. Ей сотрудники банка 
вручили мобильный телефон. 

В районах присутствия банка 
в Кировской области управляю-
щие дополнительными офисами 
банка также посетили ветеранские 
организации, поздравили ветера-
нов с праздником и подарили по-
лезные подарки: бытовую технику, 
офисную мебель, садово-огородные 
принадлежности и многое другое.

Клуб для мудрых людей. 
Праздник бывает раз в год, а рабо-
та со старшим поколением в «Вятка 
Банке» ведется ежедневно, ведь од-
ноименный социальный проект на-
бирает все большую популярность 
у пенсионеров. Напомним, клиен-
ты, получающие пенсию в «Вятка 
Банке», автоматически становят-
ся участ никами клуба ветеранов 
«Старшее поколение». 11 000 пен-
сионеров уже сделали свой вы-
борв пользу «Вятка Банка». Только 
с начала года более 1 500 человек 
присоединились к числу клиен-
тов, получающих пенсию в «Вятка 
Банке».
Участники клуба могут бесплатно 

посещать обучающие и творческие 
занятия, оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, мастер-клас-
сы по танцам, йоге и многое другое. 
Кроме того, для клиентов, получаю-
щих пенсию в «Вятка Банке», дейст-
вует бесплатная горячая линия 
«Вместе». Консультирование кли-
ентов проводится по трем основ-
ным направлениям: юридическая 
помощь, финансовая грамотность 
и бытовая тематика. На все вопросы 
дают ответы банковские сотрудни-
ки – юристы и финансисты. 
Для оформления пенсии в «Вят-

ка Банке» достаточно обратиться 
в офис с паспортом и пенсионным 
удостоверением (или справкой 
о назначении пенсии). Сотрудни-
ки банка все объяснят и помогут 
оформить документы. Вам остается 
только дождаться получения пен-
сии на карту. 
Под р о б н а я  и нф орм а ц и я 

в офисах банка и по телефону 
8-800-1001-777. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), 
Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015

«Вятка Банк» поздравил старшее поколение
с Днем мудрости

Гости праздника получили не только хорошие эмоции,
но и ценные призы

Ольга Князева

Рассказываем 
о шести олимпийских 
чемпионах региона

28 сентября состоялось от-
крытие бюста, посвященного 
Марии Григорьевне Исако-
вой – советской конькобежке, 
заслуженному мастеру спорта, 
чемпионке СССР 1945 года.
Памятник установлен перед 

зданием спортшколы олим-
пийского резерва «Динамо». 
Автор бюста – заслужен-
ный художник РФ Людмила 
Леденцова. 
Мария Григорьевна 

родилась в Кирове. Вы-
ступала за «Динамо» 
(Киров) и «Динамо» 
(Москва). В 1948 году 
она завоевала золо-
тую медаль в конько-
бежном спорте, а после 
стала трехкратной чем-
пионкой мира в клас-
сическом многоборье. 
Она автор 13 рекордов 
СССР на всех дистанци-
ях и в многоборье.
Фото visualrian.ru , cska.ru, yunost43.ru, 

lenta.ru, portal-kultura.ru, vss.cska.ru



№40 (99)  |  5 октября 2018
Телефон редакции: 71-49-49 5Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про интересное

Ольга Древина

В мероприятии принял 
участие заместитель 
председателя гордумы 
Александр Востриков

Вышла в свет 27-я книга из цикла 
«Почетные граждане города Киро-
ва». Издание посвящено прослав-
ленному тренеру по хоккею с мя-
чом Анатолию Казаковцеву.

«Специалист № 1». Приветс-
твуя собравшихся, Александр Вос-
триков отметил, что жители Киро-
ва гордятся спортивными достиже-
ниями своего земляка: 

– Анатолий Алексеевич посвятил 
хоккею с мячом более 60 лет своей 

жизни. Являясь главным тренером 
команды «Родина», он заслужил 
среди вятских болельщиков звание 
«специалиста № 1». 

Успех – в отношении к лю-
дям. Сам скромный герой новой 
книги признался, что сам вовсе ни-
когда не мечтал о вселенской сла-

ве – просто хотел стать мастером 
спорта.

– Безусловно, мне приятно такое 
внимание со стороны кировчан, – 
сказал Анатолий Казаковцев. – По-
могая работать над книгой, я словно 
прожил вторую жизнь – интересную 
и насыщенную. Главным для меня 
всегда было слово «любовь»: я люб-
лю своих ребят, свою работу, свою 
команду, свой город. Именно это, 
а еще доброе отношение к людям 
и помогли мне добиться успеха.
По традиции презентация книги 

прошла в библиотеке имени Гер-
цена, где собрались представители 
предприятий и спортивной обще-
ственности, члены творческого кол-
лектива, работавшего над книгой.

Фото предоставлено 
пресс-службой Городской думы

Состоялась презентация очередного тома 
из серии «Почетные граждане города Кирова»

Александр Востриков (слева) поздравил 
Анатолия Казаковцева (справа)

Для справки. 

Анатолий Казаковцев родился 
30 сентября 1936 года в Кирове. 
С 1958 года начал играть в футбол 
и хоккей с мячом на первенство об-
ласти и зоны Северо-Запада РСФСР. 
В 1972 году по окончании институ-
та физкультуры назначен тренером  
клуба «Родина». До 2005 года яв-
лялся тренером, главным тренером 
юношеской, юниорской, молодеж-
ной и взрослой команд. Награжден 
орденом «Знак Почета», почетным 
знаком Федерации хоккея с мячом 
России, почетным знаком «За за-
слуги перед городом Кировом», ему 
присвоено звание «Заслуженный 
тренер РСФСР» и «Заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта РФ».
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За находку можно 
получить до 9 тысяч рублей

?На чердаке дачи нашли 
посуду. Можно ли выгодно 

продать ее в Кирове?

– Да, эта находка принесет вам хоро-
шие деньги, – прокомментировали 
в лавке «АнтресолЪ». – Мы прини-
маем также статуэтки, изделия из се-
ребра и фарфора, объективы старых 
фотоаппаратов, подстаканники. По-
этому, если у вас есть эти вещи и они 
пылятся на полках, приносите их 
нам: платим дорого. Можете сфо-
тографировать предмет и отправить 
фото по вайберу: 8-922-995-50-38. 
Адрес: улица Лепсе, 77 (ТЦ «Лаби-
ринт», остановка «магазин Антей»). 
Телефон 75-88-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про антиквариат

   Ходили с суп-
ругой в кафе, 

остались крайне не-
довольны, хотели 
оставить жалобу 
в Книге жалоб, 
а нам ее отказались 
предоставить. Как 
поступить?

Вик-
тория 
Марке-
вич, на-
чальник 
отдела защиты 
прав потребите-
лей областного 
Роспотребнадзо-
ра: «Следует соста-
вить претензию на имя 
исполнителя (продав-
ца) и требовать от него 
письменного ответа. 
Если ответа не пос-
ледовало или он вас 
не устраивает, обра-
щайтесь в суд по месту 
жительства и требуйте 
компенсации за при-
чиненный вам вред».

На Зональном 
в районе ули-

цы Ленина не горят 
порядка 5 фонарей. 
Куда обращаться, 
чтобы снова стало 
светло?

Ответ редакции: 
«Как сообщили в ад-
министрации города, 
специалисты «Киров-
света» выехали на мес-
то и заменили 5 све-
тильников. Телефон 
диспетчерской «Ки-
ровсвета»: 32-44-00».

Куда обра-
щаться, если 

у меня есть вопросы 
по предоставлению 
льготных лекарств?

Ответ редакции: 
«По всем вопросам, 
связанным с льготами 
на лекарства, можно 
обра щаться по теле-
фону горячей линии 
(8332) 41-00-41 с 8.30 до 
17.00 по будним дням». 

Как-то слы-
шал, что в Ки-

рове будут прово-
дить форум урба-
нистов. Эта 
информация еще 
актуальна?

Ответ редак-
ции: «Расписание 
форума и информа-
цию о гостях читай-
те здесь: progorod43.
ru/t/форум1».

 Жалобы 6+

Пуховик после стирки

Пуховик до стирки

?В октябре обещают первый 
снег, а мой пуховик пос-

ле прошлого сезона остал-
ся грязным. Где можно при-
вести его в порядок быстро 
и недорого?
Приходите в прачечную «Время 
стирки». Здесь стирка пуховика 
любой длины будет стоить всего 
500 рублей, а срок исполнения – 
всего 1 день! Также здесь мож-
но постирать и высушить одеяла, 
пледы, шторы, постельное и пов-
седневное белье. А пенсионерам 
и студентам действует постоян-
ная скидка 10 процентов. Киров, 
ул. К. Маркса, 165, тел. 46-36-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про чистку

Фокусник Вячеслав Скопин

Мысли на ходу 0+

Как вы стали 
фокусником? 
Работал в банке, меня даже 
хотели повысить. Но ког-
да предложили показывать 
шоу фокусов в детском ка-
фе, я уволился. Мои «вол-
шебные» способно сти уви-
дела директор кафе, когда 
с помощью фокусов успока-
ивал плачущих ребятишек.

Вы помните пер-
вое выступление? 
Да. Я долго готовился, пе-
реживал. Вместо часа пока-
зывал фокусы три часа. Они 
были ужасными. После вы-
ступления чуть не ревел, 
проклиная себя. Первый 
опыт был неудачным. Сей-
час все свободное время 
я оттачиваю мастерство.

Сколько фокусов 
вы знаете? 
За выступление демонс-
трирую зрителям около 
40 трюков. Фокусы показы-
ваю самые разные: слож-
ные, простые без реквизита, 
карточные. Однажды я по-
купал микрофон и в шут-
ку предложил продавцу 
показать фокус за скидку. 
Думал, откажется. Он со-
гласился. Я показал фокус 
с картами, и он сделал мне 
скидку 20 процентов.

Расскажите о пла-
нах на будущее? 
Мечтаю поставить большое 
иллюзионное шоу – такую 
программу трюков, чтобы 
удивить самых искушенных 
зрителей. Полный зал, ова-
ции:  уверен, все это реаль-
но и я на верном пути к меч-
те. В детстве я хотел быть 
супергероем, чтобы обо мне 
знал весь мир. Может быть, 
все к этому и идет, только я 
немного в другой роли.
Фото предоставлено героем публикации
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Когда проблемы подходят сзади
Ольга Древина

Тем, кто не уделяет 
достаточно внимания со-
стоянию заднего прохода, 
организм мстит болью, 
кровью, зудом или даже 
выпадением прямой 
кишки

Клиника «Наедине» напомина-
ет основные симптомы проблем 
и рассказывает, кто больше других 
подвергается опасности.

Тревожные признаки. Жить 
с проблемами прямой кишки не-
удобно во всех смыслах. Чтобы это 
не оставалось просто словами, пе-
речисляем симптомы, которые мо-

гут свидетельствовать о серьезных 
сбоях в организме:

• боль;
• различные образования (шиш-

ка, шарик, припухлость, нарост);
• кровь;
• слизь;
• анальный зуд.

Группы риска. Данные ста-
тистики гласят, что проблемами 
проктологической сферы страда-
ет каждый четвертый взрослый. 
Особенно внимательно относиться 
к себе нужно беременным и недав-
но родившим женщинам, людям 

старше 50 и тем, у кого выявили 
факторы риска заболеваемости ра-
ком толстой кишки.
Кроме того, в группу риска по за-

болеваемости проктологическими 
недугами включают пристрастных 
к острым и пряным блюдам, имею-
щих болезни печени, поджелудоч-
ной железы или избыточный вес. 
Обзоры практик врачей уточняют: 
геморроем, например, чаще стра-
дают люди, профессия которых за-
ставляет их вести малоподвижный 
образ жизни. Это водители, офис-
ные работники, программисты, 
секретари, люди на руководящих 

постах. Даже любители тягать же-
лезо находятся в группе риска.
Курильщики также подвергают 

себя опасности: кашляя, они со-

здают дополнительное давление 
внутри брюшной полости.

Если тянуть до последнего. 
Сам по себе может пройти толь-
ко насморк, хотя и с этим шутить 
опасно. В столь деликатной сфере 
медлить также неразумно, убеж-
дены специалисты-колопрокто-
логи, ведь только своевременная 
реакция поможет избежать опера-
тивного вмешательства и опасных 
осложнений. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Контакты
• ул. Дзержинского, 6   • ул. Горького, 25, 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Внимание!
В клинике проводится видеоко-
лоноскопия на японском обору-
довании с возможностью записи 
на цифровой носитель.

Комментарий специалиста:
«Симптомы проктологических за-
болеваний весьма разнообраз-
ны, – подытоживает колопрок-
толог «Клиники Наедине», врач 
высшей квалификационной ка-
тегории Сергей Шорин, – поэтому 
значения своевременного обра-
щения к врачу не переоценить. 
Более того, схожая симптоматика 
может быть у нескольких патоло-
гий, дифференцировать которые 
может только специалист после 
осмотра и инструментальной диа-
гностики. В любом случае зани-
маться самолечением крайне не-
целесообразно и даже вредно».

В центре проктологии «Клиника Наедине» 
7 дней в неделю ведут прием 5 проктологов

Акция!

Cкидка 350 рублей на 
первичную консультацию 
проктолога*.

*Скидка предоставляется при предъявлении данного 
рекламного объявления администратору клиники 

перед оплатой. Cрок акции 01.10.2018-31.10.2018 г.

а-

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

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

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов -професси-
оналов своего дела. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре 
Центрального Банка с при-
своенным номером 1657 
и находится под строгим 
контролем и надзором 

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы

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

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

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

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

со стороны регулятора. Так-
же «Дело и День ги» являет-
ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Ваши сбережения будут за-
щищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы полу-
чали максимальный доход 
от своих сбережений. �
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Поздравление Центра развития твор-

чества детей и юношества «Лабиринт», 

стихотворение от семьи Черных.

Мы пришли вас весело поздравить!
Посмотреть на ваш музей.
Йогурты, снежок и сливки
Очень радуют детей.
Долголетия, рек молочных
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы на просторах Вятки
Вам расти и процветать!

В Кирове открылся музей 
молока
Мария Клюкина

Спешите с ним 
познакомиться

Кировский молочный комбинат в честь 
своего 85-летия сделал такой прият-
ный подарок для всех кировчан и гостей 
города.

В музее вы узнаете много интересного: 

•зачем на комбинате танки, пушки, 
автоматы;
•как сохраняли молоко и молочные продук-
ты в 30-е годы, когда не было холодильников;
•сколько корова в день выпивает воды;
•сколько лабораторных исследований одной 
партии сырого молока проводит лаборант;
•что такое нормализованное молоко;
•сколько людей ежедневно трудится, чтобы 
на завтрак у вас были сыр и масло;
•сколько сырого молока ежедневно поступает 
на комбинат на переработку.

Вы давно хотели посмотреть молочное производство? 

В музее молока вы легко можете это сделать. На пер-
вом этаже музея вы поучаствуете в производственном 
процессе: надев белый халат и колпак, вы попадете 
на «Производство», где попробуете себя в роли 
различных специалистов предприятия (води-
тель молоковоза, лаборант, приемщик молока, 
оператор молокохранилища, аппаратчик пас-
теризации, фасовщик и так далее), узнаете, 
зачем нужны сепаратор и гомогенизатор. 
А затем полученные знания вы дружно за-
крепите на интеллектуальной игре «Молоч-
ный ринг». Победителям – дипломы!

В историческом зале есть особый стенд: 

посвящен он Сураеву Василию Куприяно-
вичу, генеральному директору предприятия 

с 1991 г. по 2017 г. Под его руководством ком-
бинат стал одним из ведущих молокоперерабаты-

вающих предприятий страны. Про таких людей говорят: 
«Душа человека заключается в его делах». На примере жизни 
Василия Куприяновича вы еще раз убедитесь, что можно мно-
гого добиться, если заниматься любимым делом.
Приходите в Музей молока! Мы вам столько интересного рас-

скажем и покажем!

Экскурсии проводятся по пред-

варительной записи орга-

низованным группам. 

•Подробная инфор-
мация на сайте: 

kmk-milk.ru. 
•Контактный 
телефон 
57-81-90. 

На фото: 
Федор Сураев – 
заместитель гендиректора 
ЗАО «Кировмолкомбинат», 

Галина Боброва – председатель 
Совета ветеранов комбината, 

Владимир Пославский – директор 
ООО «СПЕЦМОНТАЖ»

В музее вас 

также ждет корова 

Вятушка. Вы позна-
комитесь с современ-
ной системой доения, 
полюбуетесь красотами 

вятской деревни, познако-
митесь с ее жителями и про-

голосуете за люби-
мый  молочный 

продукт.

Вам интересно 

узнать, каким было 

п е р е р а б а т ы в а ю щ е е 

производство и каким 

стало? У вас есть эта 
возможность.
На втором этаже музея 
вы увидите макет мо-
лочного завода 1936 го-
да, а в видеозале – со-
временное производство 
с высоты птичьего полета и изнут-
ри в режиме реального времени. Мы вам 
покажем современные просторные фермы, 

коров. Интересно будет и взрослым, и де-
тям.

Фото предоставлены
 рекламодателем

Период действия купона 
c 08.10.2018 по 14.10.2018. 

*Скидка не распространяется на акционный 
и социальный товар, табачные 

изделия и алкогольную продукцию, 
не суммируется с другими скидками.

Адреса магазинов:

• ул. Краснополянская, 14
• ул. Воровского, 70
• ул. Ленина, 16
• ул. Чапаева, 5

0+
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Ирина Кузнецова

Есть как минимум 
6 причин побывать 
в ней уже сегодня

Аптек сегодня больше, чем доста-
точно, буквально на каждом шагу. 
И каждой новой аптеке все труднее 
соответствовать взыскательному 
вкусу современного покупателя. Ап-

тека «Вита Центральная» на Комсо-
мольской, 25 – воплощение мечты 
об аптеках будущего – яркая, до-
ступная, просторная и удобная. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Вита Центральная»: аптека будущего!

1, 2. Приятные акции и бонусы всегда ждут посетителей 
в аптеке «Вита Центральная»

1

2 Бонусная программа. 
Для постоянных поку-

пателей аптек «Вита» разра-
ботана бонусная программа, 
которая позволяет накапли-
вать баллы за совершенные 
покупки и в последующем 
оплачивать ими до 80 про-
центов стоимости чека.

3 Акции. Аптека радует 
акциями и выгодными 

предложениями. Так, до кон-
ца года проходит акция «Вита 
Микс» – покупаете 3 любых то-
вара, отмеченные специальны-
ми ценниками, а платите только 
за 2 (наименьший по стоимо-
сти товар покупатель получает 
бесплатно).

4 Широкий ассортимент. 
В аптеке «Вита Централь-

ная» представлены лекарствен-
ные препараты, товары для здоро-
вья, косметика, продукты для мам 
и малышей. Вы найдете здесь да-
же редкие лекарства, а в случае, 
если необходимого товара не ока-
жется в наличии, его всегда можно 
заказать.

Контакты

Если вы еще не были в аптеке «Вита Центральная» – 

добро пожаловать к нам по адресу Киров, Комсомольская, 25! 

Бесплатный телефон единой справочно-информационной службы: 
8-800-755-00-03 и сайт www.vitaexpress.ru

2

5 Качество. Вся продукция 
проходит четыре этапа кон-

троля качества. Сначала идет про-
верка документов и товара по трем 
показателям: описание, упаковка, 
маркировка. Затем следует отбор 
средних проб при поступлении пре-
парата на склад. Образцы из каждой 
партии сдаются на контроль в Реги-
ональные Центры контроля качест-
ва и сертификации, что гарантирует 
отсутствие брака в аптеках «Вита».

6 Профессиональное обслу-

живание. Провизоры и фар-
мацевты аптеки «Вита Централь-
ная» внимательно, быстро и четко 
обслуживают каждого покупателя, 
они всегда в курсе всех новинок 
рынка лекарств благодаря постоян-
ному обучению внутри компании.

1 Доступность. Доступ-

ные цены особенно важ-

ны для людей, проходящих 

длительные курсы лечения. Ап-

теки «Вита» работают в 37 ре-

гионах, и низкий уровень цен 

возможен благодаря большо-

му товарообороту, что гаран-

тирует существенные скидки 

от производителей.

Многие покупатели уже успели оценить преимущества аптеки «Вита Центральная». 

Вот некоторые из них.
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Организаторы
премии:

Партнеры 
премии:

Ольга Князева

Итоги масштабной 
акции подвели 
2 октября

Впервые в нашем городе га-
зета «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru объявили 
акцию «Народный учитель». 
Простые горожане сами 
предлагали своих кандида-
тов на это почетное звание.
Награждение учителей со-

стоялось в библиотеке Гер-
цена. Девизом мероприятия 
стало выражение, которое 
знакомо каждому учителю: 
«Открываю сердце детям». 
Все педагоги получили 

дипломы, значки с логотипом 
акции «Народный учитель» 

и сертификаты на 50-про-
центную скидку в аквапарк 
«Дружба».
В финале церемонии в по-

дарок учителям центр «Наш 
открытый мир» провел свето-
вое шоу: во время прочтения 
притчи об учителе и ученике 
на экране возникали фантас-
тически красивые картинки, 
иллюстрирующие рассказ, 
а в конце появилась надпись 
«Открываю сердце детям».

Впервые в Кирове! Стало
кто стал «Народным учит

Цифры

Было заявлено 58 номи-
нантов, 29 дошли до го-
лосования. За всех но-
минантов было отдано 
8 772 голоса.

Пятеро учителей стал

«Самый звез

учитель» – О

Альбертовна

Клещева. Ей
чили серебря
подвеску и се
фикат в мага
модной одеж

«Самая перспек-

тивная» – Анна 

Александровна 

Лобанова. Моло-
дому учителю по-
дарили сертификат 
от «Ключа здоровья» 
и сертификат в спа.

«Классная мама» – Татьяна

Николаевна Смирнова. Она получил
сертификат на бесплатное 
посещение аквапарка 
«Дружба». 

Учителя: «Мы не ожидали такого внимания 
к себе и такого душевного вечера!»

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопро-
тезирования был открыт 
в октя бре 1994 года одним 
из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сни-
жением слуха уже 24 года! 
В честь дня рождения 

мы снижаем цены для на-

ших клиентов. С 1 по 31 ок-
тября 2018 года скидки на все 
аппараты – от 20 д0 40 про-
центов.
У нас очень большой вы-

бор слуховых аппаратов, как 
недорогих, так и современ-
ных цифровых зарубежного 
производства. Консульта-
ция, примерка и настрой-
ка – бесплатно! Ждем вас 
в нашем центре для приоб-
ретения хорошего слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем
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о известно, 
телем»
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«На моем месте мог быть лю-
бой педагог, который здесь 
присутствует. Я здесь 
благодаря воле к победе 
моих учеников и роди-
телей! Это наша общая 
победа! Они сделали 
для меня большой 
подарок на мой день 
рождения. Неде-
ля голосования нас 
очень сплотила.

Марина Наговицына, учитель 
математики гимназии № 46.

Фото Елизаветы Серегиной

ли победителями в спецноминациях

здный 

Ольга

а 

й вру-
яную 
ерти-
зин 

жды.

«Открывающая мир» – 

Татьяна Анатольевна 

Мельникова. 

Центр «Наш открытый 
мир» подарил путев-
ку в «Сосновый Бор».

ла
«Чуткое сердце» – 

Любовь Леонидовна 

Нелюбина, которой 
вручили сертификат 
от магазина «Перо».

Победитель. Звание «Народный учитель» получила Марина 

Евгеньевна Наговицына, которая набрала более 2 тысяч голо-
сов. Молодую учительницу наградили денежной премией и па-
мятными подарками.

ыть лю-
 здесь 
ь 

беде
и-
ая

и 

ь

ель
№ 46.

иной

Учителя поблагодарили газету «Мой Pro Город»:
Юлия Дубовцева, учительница: «Очень прият-
но и душевно! Я до сих пор не осознала, как попала 
на конкурс!» 

Видео с церемонии награждения смотрите на 

progorod43.ru/t/учитель1
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Необходимость про-
тезирования очевидна!

Ольга Древина

Задумайтесь 
о протезировании, 
пока не поздно

Красивая улыбка и здоровые 
зубы – это не только эсте-
тический аспект. Если у вас 
отсутствует зуб или утраче-
на его значительная часть, 
то протезирование – необхо-
димость. И вот почему. 

Один против всех. 
При отсутствии одного зуба 
страдают другие. Через вре-
мя они смещаются в сторо-
ну отсутствующего зуба. Это 

приводит к обнажению кор-
ней зубов, их подвижности, 
искривлению зубной дуги. 
В результате съемные кон-
струкции станут единствен-
ным возможным для вас 
вариантом.

Когда зуб не функци-
онирует. Если вы мно-
гократно лечились и зуб 
уже депульпирован, удален 
нерв, задумайтесь о метал-
локерамической коронке. 
Многократно леченный зуб 
утра чивает свою функцию, 
из-за чего нарушается про-
цесс пережевывания и пере-
варивания пищи. Как итог – 

проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом.  

Какой вид протезиро-
вания выбрать? Защи-
тят зубы от бактериального 
воздействия и механической 
нагрузки металлокерами-
ческие коронки. Такое проте-
зирование доступно по цене, 
практически безболезненно 
и долговечно. При правиль-
ном уходе коронки прослу-
жат вам 10 - 15 лет. А еще 
они выглядят максималь-
но естественно, и вы будете 
чувствовать себя комфортно 
в любой ситуации. �

Фото предоставлены рекламодателем

Как отсутствие одного зуба приводит 
к непоправимым последствиям?

Контакты

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

Металлокерамическая 

коронка под ключ 

Такой вариант протезирования 
один из самых выгодных. Расхо-
ды существенно сокращаются. 
В стоимость входит снятие слеп-
ков, изготовление коронки, при-
мерка и окончательная фиксация. 
В среднем, по городу такая услуга 
обходится в 8 000 - 10 000 рублей 
за единицу. А в медицинском цен-
тре «Эдельвейс» для вас действует 
специальная цена 5 500! 
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– Каждый сезон обновляю свой гардероб. 
В этом году взяла два пальто – одно деми-
сезонное со скидкой 70 процентов, второе 
из новой коллекции и теплый пуховик 

за 12 800. Все потому, 
что в салоне верхней 
одежды от «Азбуки 
моды» даже с мо-
им королевским 
размером есть что 
выбрать. И по-
друга-худышка 
всегда здесь за-
купается. Нам 
нравится оте-
ч е с т в е н н о е 

качество – это не Китай. 
Скоро новая коллекция – 
надо успеть, пока не разо-
брали. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Почему я покупаю вещи 
в «Азбуке моды»?

за 12 80
что в 
одеж
моды
им 
разм
вы
д
в

Контакты

Адрес: ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 2 этаж, 
правое крыло.
Тел. 67-67-03
При ссылке на статью вам 
дадут скидку – 500 рублей.
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

? Хочу пройти обуче-
ние в онлайн-авто-

школе. Как сделать пра-

вильный выбор?

Необходимо ознакомить-
ся, что включает в себя 
онлайн-обучение. Осно-
вой теоретического кур-
са являются ПДД. Поми-
мо теории, курс включает 
видеолекции, тестиро-
вание, промежуточную 
и итоговую аттестации 
для контроля за обуче-
нием и ответов на вопро-
сы. Автошкола ДОСААФ 
работает с применением 
системы дистанционного 
электронного обучения. 
В ДОСААФ разработана 
специальная программа 
проведения промежу-
точной аттестации. По-
дробности по телефо-
нам: 73-88-07, 22-55-40, 
52-32-12. �

Обучение

Алексей 
Артамонов, 
заместитель 
начальника

пр-т Строителей, 21, 
т. 52-32-12.
Октябрьский пр-т, 59

3-88-07, 22-55-40, 
2. �

й 
онов, 

тель
ика

Сын учится в 10 классе, хочет сдать 
сейчас на права. Сомневаюсь, разре-
шат ли это в его возрасте. В какую 
авто школу посоветуете обратиться?
В автошколе ВОА обучение можно начинать уже в 10 клас-
се, стоимость обучения всего 12 000 рублей! Хотите сэко-
номить еще больше – приводите с собой друзей, и тогда 
цена снизится до 11 тысяч. А еще 
дополнительно каждый из вас 
получит пять часов вождения 
на авто дроме совершенно бес-
платно. Не откладывайте получе-
ние прав на потом. Чтобы узнать, 
когда стартует ближайшая груп-
па, звоните 64-17-07 или 41-00-22. 
Карла Маркса, 42 б. �

*Акция действует до 31 октября

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

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

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

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

До

После

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

Юлия Фокеева

«Этот коллектив – 
феномен!» – так 
критики называют 
академический хор 
«Млада» из Перми

Он не соответствует привыч-
ному для хора представле-
нию. Здесь нет нотных папок 
в руках, статичности, а каж-
дый концерт «младовцы» 
превращают в сценическое 
действо, вовлекая за собой 
зрителей. «Млада» – это сли-
яние 30 голосов, которым 
по силам любые вокальные 
направления. В нашем горо-
де хор выступит с акапель-
ной программой «От фолка 
до джаза». Впервые предста-

вив эту программу на сцене 
Мариинского театра, музы-
канты собрали восторженные 
отзывы зрителей. «Слуша-
телю не давали опомниться 
от восторга и удовольствия», 

«невероятный драйв», – от-
мечали критики.

Почему стоит пой-
ти на концерт хора 
«Млада»?

1. Познакомиться с кол-
лективом, который является 
духовным маяком, островком 
культуры и помогает не уто-
нуть в потоке псевдоискусст-
ва, псевдоноваторства.

2. Получить заряд энер-
гии, напитаться, насладиться 
искусством.

3. Это живая музыка и су-
масшедшая энергия. Хор – 
это не скучно!!!

Визитная карточка. Хор 
«Млада» – лауреат междуна-
родных конкурсов и фести-

валей. Художественный ру-
ководитель – заслуженный 
деятель искусств РФ Ольга 
Выгузова. В арсенале хора – 
виртуозное владение разно-
стилевыми вокальными тех-
никами от академического 
вокала до различных вокаль-
ных приемов: народное пе-
ние, эстрадно-джазовый во-
кал, техника «скэт», йодль.

Где купить билеты без 
сервисного сбора? Не все 
зрители знают, что при по-
купке билетов в некоторых 

кассах города, на сайтах 
или оформляя бронь билета, 
они платят сервисный сбор. 
Купить билеты без нацен-
ки можете у организаторов 
или на площадке, где будет 
проходить концерт. Зритель 
имеет право выбора способа 
приобретения билетов. 

Билеты на хор «Мла-
да». Их без наценки мож-
но приобрести в кассах «Ев-
ропейского», ДК «Родина» 
и у надежной команды про-
фессиональных, уполномо-
ченных распространителей 
билетов: 8 922 668 4495 – 
Людмила Александровна, 
8 922 668 81 64 – Мария Алек-
сандровна, 8 953 687 48 80 – 
Надежда Ильинична, 
8 922 668 57 84 – Флера. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове выступит «хор нового поколения» 6+

Важно! 

Выступление хора «Мла-
да» состоится 14 ноября 
на сцене ДК «Родина». 
Начало в 18.30. Справки 
по телефону 785-785.

Программа выступления 
• В первом отделении прозву-

чит музыка русских композито-
ров. Зрители услышат виртуоз-

ное исполнение «Полета шмеля» 
Римского-Корсакова, жемчужины 

классики, а изюминкой станет «По-
пурри на темы классических русских 

опер».
• Второе отделение включит в себя 

народные песни и популярные компо-
зиции народов мира: казачья народная 

«Под ракитовым кустом», темперамент-
ная мексиканская «Кукарача», джазовые 

хиты, страстное латиноамериканское тан-
го, знаменитые мелодии «Битлз».

Цитаты:
«Млада» – это ансамбль европейского уровня с правильным 
дыханием, хорошим ритмом, четкой динамикой. Сразу видно 
школу, мастерство. Честно говоря, у меня отвисла челюсть, 
когда я их услышал!» – прокомментировал маэстро Даниил 
Крамер, народный артист РФ, известный джазовый пианист, 
сравнив хор «Млада» с эталоном акапельного искусства, 
всемирно известной вокальной группой «Свингл Сингерс»!

«Младу», согревшую зрителя 
интеллигентностью, теплом 
и задором, не хотелось от-
пускать, получая от чарующе-
го звука ощущение свободы 
и полета», – отметил Владимир 
Дудин, музыкальный критик. 

? Ребенок хочет заниматься 
сноубордом куда обратиться?

Для детей и подростков (6 - 18 лет) идет набор в кругло-
годичные секции по двум основным направлениям 
сноуборда: слаломные дисциплины (скоростной спуск) 
и акробатические – исполнение прыжков и различных 
трюков на доске. Для любителей организованы ин-
дивидуальные и групповые занятия с инструктором, 
при необходимости предоставляется инвентарь. 

Сноуборд

Анна Червоткина
председатель «Федерации сноуборда 
России» в Кировской области

ул. Северная Набережная, 15а, 
Тел.: 77-23-11, 8-919-505-33-33

Коллектив «Млада» – культурный бренд Пермского края
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4 причины осенью уехать в санаторий
1. Наступило время, когда можно отдохнуть от дачных хлопот и спокой-
но уехать за город. 2. Погода способствует выполнению всех процедур. 
3. Организаторы готовы превратить ваш досуг в яркий праздник. 4. Це-
ны на путевки снижены. Есть и другие преимущества отдыха в санато-
рии-профилактории «Перекоп», но о них вы узнаете лично. Позвоните, 
чтобы мы забронировали вам путевку: 8(83361) 9-41-59, 8964-254-17-64, 
78-33-34. Полная информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru �

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

Это интересно знать!

1. Пептид изобрели в 2001 го-
ду, почти за 20 лет не было 
выявлено практически ника-
ких противопоказаний.
2. Пептид способствует улуч-
шению сна, восстановлению 
репродуктивной функции.
3. Вещество активирует гены, 
которые отвечают за увели-
чение продолжительности 
жизни клеток.

Контакты
ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03. 
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Избавьтесь от причины 
старения, а не маскируй-
те его

Вам надоело бороться с морщи-
нами, перепробовали все способы 
и недовольны результатом? Вы-
ходом из ситуации станет биохи-
мическая пластика лица, которую 
проводят специалисты центра 
косметологии «Ренессанс». �

Чем отличается процедура от других методик? 
Биохимическая пластика борется с причиной старения, восстанавли-
вает мышцы и кожу. Лицо расправляется, сохраняет свои пропорции 
и не выглядит при этом перетянутым и безжизненным. А еще уходят 

пигментация, купероз, вялость, сухость и дряблость.

Уникальный препарат 
Воздействие на организм происходит с помощью ампульного кон-
центрата. Это сложный многокомпонентный комплекс, который со-
держит пептид. Его задача – не только разгладить морщины и повы-

сить упругость кожи. Он блокирует одну из причин старения. 

Безопасно и безболезненно
Препарат не вызывает аллергию, обладает противовоспалительным 
действием. Вводится инъекционно или трансдермально (без по-
вреждения кожных покровов). Риск осложнений снижается к нулю. 

Процесс реабилитации проходит в максимально короткие сроки.

Поразительный результат
С 35 до 42 лет изменения заметны уже через неделю, с 42 до 50 – 

от 3 недель до месяца, после 50 – от 30 дней. Ожидать, что бабушка 
превратится в девушку не стоит, но избавиться от лишних 5-10 лет 
и приостановить старение точно получится. Уже заметили первые 
морщины? Записывайтесь на бесплатную консультацию в центр кос-

метологии «Ренессанс» прямо сейчас. Специалист учтет все особен-
ности вашего организма и рассчитает длительность курса пластики.

Омоложение биохимической 
пластикой: бесконечный эффект

Как срочно продать квартиру за 1 день?
Компания ООО «Создание» осуществляет срочный выкуп квартир уже 
более 10 лет! Расчет в течение суток, даже если есть долги по квартире. 
При этом абсолютно бесплатно специалисты проведут оценку вашей не-

движимости! Полное юридическое сопровождение сделки и все расходы 
компания берет на себя. Звоните! Консультации бесплатно! Тел. 44-07-88. 
Контакты: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. �

Фото предоставлено рекламодателем



№40 (99)  |  5 октября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про цирк

Ирина Кузнецова

Уникальный цирк 
в Кирове, осталось 
только 7 шоу!

41 сезон в Кировском цирке от-
крыла одна из самых масштабных 
и зрелищных программ в истории 
современного цирка – «Легенда» 
Тамерлана Нугзарова. У вас еще 
есть возможность увидеть  шоу 
своими глазами, ведь из Кирова 
артисты на 6 месяцев уедут с га-
стролями в Саудовскую Аравию 
по личному приглашению короля 
этой страны. 
Вот лишь 10 причин купить биле-

ты на ближайшее представление. 

1 Вы познакомитесь и будете 
очарованы талантом народ-

ного артиста России, циркового 
наездника Тамерлана Нугзарова. 
Вы только представьте, артист по-
казывает такие трюки на лошадях, 
которые могут выполнить лишь 
несколько наездников в мире. 
Да и у джигитов Тамерлана Нуг-
зарова бешеные скорости и слож-
нейшие номера.

2 От выступления артистов 
кровь будет стынуть. Чего 

только стоит трюк, когда лошадь 
с наездником прыгают в кольцо 
с  кинжалами.

3 В постановке задейство-
ваны 25 лошадей элитных 

пород: австрийские липицианы, 
голландские вороные, арабские 
жеребцы, орловские рысаки, вер-
ховые рязанские лошади. Стои-

мость некоторых доходит до не-
скольких миллионов рублей. 

4 Тамерлан Нугзаров поставил 
уникальный и единствен-

ный в России конный номер «По-
ловецкие пляски»: одновременно 
в манеже работают 18 лошадей!

5 Манеж превратится в транс-
формер, с лифтом и мостом, 

по которому выходят наезд-
ники на лошадях и одновре-
менно идет театрализован-
ное действо.

6 Опасные трюки 
под куполом цирка вы-

полняют не только акробаты, 
но и леопард. 

7 Зрителей, несомненно, 
очаруют дрессированные 

медведи и королевские пудели. 
Под руководством дрессиров-
щика Аркадия Безматерных они 
не только танцуют, но и выпол-
няют акробатические номера. 

8 Нескрываемый восторг вы-
зовет выступление воздуш-

ной гимнастки Алены Цветковой. 
Зал просто взрывается от эмоций 
после ее номера. Артистка вы-
полняет столь опасные трюки, 
на которые решаются не многие 
мужчины-гимнасты.

9 Костюмы артистов, 
профессиональное 

освещение, музыка подчер-
кивают индивидуальность 
каждого артиста. Стоит ли 
удивляться тому, что зрите-

ли 25 стран мира встречают ова-
циями их выход на манеж. 

10 В программе работает 
клоун Ален Бутаев со сво-

им маленьким сыном. 
Закажите билеты прямо сейчас, 

ведь неизвестно, когда легендар-
ные артисты вернутся в наш город, 
их гастрольный график расписан 
на много лет вперед! �

Тамерлан Нугзаров 
выполняет трюки,

 на которые не решаются 
другие артисты цирка

10 причин бросить все дела и пойти 
в цирк Тамерлана Нугзарова

Важно!

Тамерлан Нугзаров собрал все высшие награды самых пре-
стижных конкурсов циркового искусства. Принц Монако Аль-
берт вручал ему «Золотого клоуна», Джина Лоллобриджида – 
«Платиновую звезду», звезда Голливуда Кирк Дуглас – циркового 
«Оскара». В 1995 году Тамерлан получил Государственную премию 
РФ в области литературы и искусства.

Отзывы зрителей:
– Это не просто цирк, к которо-
му мы привыкли. Это искусство! 
Это представление о добре и  зле, 
о любви, о мире, о месте человека 
в нем. 

– Представления на лошадях ве-
ют опасностью. Видно, что артис-
ты очень рискуют. Особенно пора-
зил момент, когда наездник скакал 
вниз головой. Дочка в восторге 
от мишки, который забирается 
на лестницу-стремянку, не закреп-

ленную посередине. Не каждый 
человек это сможет, а уж научить 
медведя – это высший класс!

– Мы сидели на первом ряду. Ког-
да по арене скакали лошади, у ме-
ня мурашки бегали, честное слово. 
Спасибо большое за такое коли-
чество эмоций. 

– Программа меня покорила! 
В конце даже была легкая грусть, 
что все закончилось.

Контакты

Касса цирка (8332) 54-11-36, 

групповые заявки 8-800-222-49-43, билеты онлайн: circus-kirov.ru

Расписание 
выступлений:

• 6 октября 
(суббота) 12.00 и 16.00

• 7 октября 
(воскресенье) 14.00

• 11 октября (четверг) 18.30
• 13 октября (суббота) 

12.00 и 16.00
• 14 октября (воскресенье) 

14.00 Заключитель-
ное представление!

0+

мерлан Нугзаров 
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на много лет вперед! �

ре-
ль-
да – ТаТамемерлрлан Ну

Фото
предоставлены

рекламодателем

1, 2, 3, 4, 5, 6. Последний раз Тамерлан Нугзаров и его артисты 
были в Кирове 10 лет назад. Когда снова вернутся в наш город, 
неизвестно. Приглашения на гастроли они получают со всего мира

1

3 4

5

6

2
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Ольга Древина

Недавно приобрели 
квартиру? Начните 
ремонт с санузла 

Потому что на эту комнату 
тратится больше всего вре-
мени. Не делайте ремонт са-
ми! Не зная основ и техно-
логий, вы допустите массу 
ошибок и понесете допол-
нительные траты.
Профессиональные ра-

бочие отвечают за все эта-

пы ремонта, имеют связи 
с поставщиками материа-
ла и быстро делают ремонт 
любой сложности благода-
ря навыкам и специальным 
инструментам. 
Если вы закажете ремонт 

под ключ, вам точно не при-
дется переживать, что 
в комнате быстро отвалит-
ся плитка или из-за непра-
вильно подведенной сантех-
ники вы затопите соседей. 
Закажите ремонт са-

нузла под ключ в «Киров-

строй» до конца октября 
и получите сертификат 
на натяжной потолок в по-
дарок. Ремонт санузла за-
нимает от 4 до 10 дней. Цена 
от 29 000 рублей. Пенсионе-
рам предоставляется скид-
ка 10 процентов. Бесплатная 
доставка по Кирову. Чтобы 
заказать ремонт и получить 
сертификат на натяжной 
потолок в подарок, звони-
те по телефонам: 77-77-37 
или 8-922-977-77-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему ремонт нужно 
начинать с санузла?

Внимание!
При заказе ремонта са-
нузла под ключ сертифи-
кат на натяжной потолок 
3 000 рублей.
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Алиса Федорова

Кировчане увидят 
«Спящую 

красавицу» 
и «Жизель»

Для любителей 
классического 
танца самым 
дол г ождан -
ным днем этой 

осени станет 28 ок-
тября. Именно в этот 
день в наш город с гаст-

ролями приедет труппа «Класси-
ческого Русского балета». Зрите-
ли увидят сразу два спектакля.

«Спящая красавица». 
К 175-летию со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского 
«Классический Русский балет» 
представляет балет в двух дейс-
твиях «Спящая красавица». 
Хореография Мариуса Пети-
па в редакции Хасана Усма-
нова, удивительной красоты 
костюмы, необычайные деко-

рации, грим и макияж артистов, 
а главное – потрясающая музыка 
Чайковского заставляют не толь-
ко поверить в сказку, но и стать 
ее частью.

«Жизель». Этот балет назы-
вают квинтэссенцией лучшего 
в русской культуре за последнее 
столетие. Главную роль исполня-
ет прима-балерина Наталья Кун-
гурцева. С партнерами по сцене 
ей удается показать головокру-
жительные трюки и акробати-
ческие элементы, сохранив всю 
грациозность академического 
танца. А бессмертная музыка 
Адана стала лучшим сопровож-
дением истории о вечной любви, 
победившей смерть. 

Нельзя пропустить! По-
чему? Художественный руково-
дитель труппы Хасан Усманов 

собрал коллектив из лучших 
выпускников самых известных 
балетных школ России: Москов-
ской академии хореографии, 
Академии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой (Санкт-Петер-
бург) и других. Талант танцоров 
оценили не только в России, стра-
нах СНГ, но и за рубежом. Так, 
публика с восторгом принимала 
труппу в Финляндии, Японии, 
Испании, Израиле, Австрии, Гер-
мании, Греции и других странах.
Спектакли «Классического 

Русского балета» рекомендуют 
посещать всей семьей, прикос-
нуться к этому искусству должен 
каждый! �

Фото предоставлены рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

«Классический Русский 
балет» представит в Кирове 

два спектакля

6+

Внимание!

Заказ билетов онлайн без на-
ценки на сайте art-gastroli.ru

Важно!
Вятская Филармония, 28 ок-
тября: «Спящая красавица» – 
в 14.00, «Жизель» – в 18.00. 
Билетные кассы: Филармония, 
ТЦ «Глобус», «Европейский», 
Green Haus, «Время простора».
Телефоны: 64-52-87, 76-00-15.

Зритель оценит не только танец, 
но и грим и костюмы артистов

В коллективе труппы – лучшие вы-
пускники известных балетных школ
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Про окна

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

Ольга Древина

Все не так просто, 
как кажется 
на первый взгляд

Холодно в квартире, из окон 
веет сыростью и сквозняком? 
На откосах появился конден-
сат, а на стенах грибок? Все 
еще сомневаетесь, что луч-
ше – починить окно или за-
менить? Чтобы понять это, 
давайте сравним оба спосо-
ба решения проблемы. �

Холод, сырость, сквозняк: 
чинить старое окно 
или покупать новое?

Покупка новой конструк-
ции – от 10 000 рублей. 
Срок службы без ре-
гулярного обслужи-
вания – неизвестен.

Стоимость ремонта – 
от 360 рублей регулировка,
от 70 рублей замена уплот-
нителей. Результат – еще 
10 - 15 лет службы.

Какой делаем
вывод?
Если вовремя чинить окно, 
приобретать новое не по-
требуется! Вы экономите 
приличную сумму денег. 
При этом сама процедура 
займет всего час вашего 
времени. А если вы хоти-
те увеличить размер эко-
номии, то закажите диаг-
ностику окна в компании 
«Сквознякам.Нет»! Ведь 
только здесь до 14 октяб-
ря действует скидка на все 
услуги по реконструкции 
ПВХ-окон 20 процентов!

Сравнение:

Внешних отличий нет. Зачем платить больше?

Старое окно ПВХ 
с ремонтом Новое окно ПВХ

Фото предоставлены рекламодателем

Компания Fenstore гаран-
тирует изготовление и уста-
новку пластиковых окон 
за 4 - 5 дней и обслуживание 
конструкции в течение 60 ме-
сяцев. Это не просто слова. 
Монтажники Fenstore, пожа-
луй, единственные в Кирове 
работают по чек-листу. В до-
кументе прописаны 3 разде-
ла: приемка оконного блока, 
его установка и наведение 
чистоты. После установки 
блока вы будете принимать 
работу при помощи тепло-

визора. Прибор уловит лю-
бую потерю тепла и выявит 
самый мелкий дефект. Такой 
серьезный подход к работе 
сотрудники компании при-
меняют к каждому заказу, вне 
зависимости, устанавливае-
те ли вы окно за 12 500 руб-
лей или выбираете стекло-
пакеты премиум-класса. 
Синоптики обещают хо-

лодный октябрь, так что 
не мерзните, заказывайте 
окна по телефону 715-777. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отопление дали, но дома 
холодно? Срочно меняйте окна! 

Контакты

vk.com/okna_fenstore
Запишитесь на бесплатный 
замер по т. 715-777 
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Образование и работа

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ДОСТАВКА Торфа  89615630413

ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 
недорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 
Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-94

ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртно-
го мешает вам, создавая 
проблемы. Большой плюс, 
что вы решились его ог-
раничить. Когда чело-
век пытается ограничить 
употребление спиртного, 
но ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимос-
ти от алкоголя. Человек 
пытается воздерживать-
ся от алкоголя, но удается 
ему это только какое-то 
определенное время, а по-
том он все равно срывает-
ся. При этом срывы оправ-
дываются самыми разны-
ми причинами. В данном 
случае возможен только 
полный отказ от употреб-
ления спиртного. И если 
есть какие-то сложности, 
нужно обратиться за по-
мощью к специалисту. �
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

? Куда обратиться с за-
держкой речи у ре-

бенка? Очень пережи-
ваю, что упускаю дра-
гоценное время.
В норме дети начинают 
говорить примерно с по-
лутора лет, если этого 
не происходит – логопед 
поможет выявить при-
чины и дать рекоменда-
ции. Если у ребенка на-
блюдается речь с «кашей 
во рту», нужно занимать-
ся с логопедом для фор-
мирования правильного 
звукопроизношения. Ес-
ли в 6 лет не выговаривает 
некоторые звуки – срочно 
к логопеду! 
Часто для диагноза и ле-
чения требуется участие 
невролога, ЛОРа, стома-
толога, психиатра, а так-
же обследования. Исполь-
зование физиопроцедур 
в логопедии у детей дает 
отличные результаты. Ре-
шить проблему помогут 
в «Афло-центре». �

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru
ЛО-43-01-002681

Ирина 
Гребнева
логопед, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77

Максим 
Карепанов
врач-гастроэнтеролог

?Беспокоит налет 
на языке – белый, 

желтый, бывает жел-
то-зеленоватый, уже 
длительное время. 
Иногда болит под реб-
рами слева.
Данные жалобы могут быть 
связаны с различными за-
болеваниями. При прояв-
лении болезней желудка, 
гепатобилиарной системы 
нужно пройти комплекс-
ное обследование: УЗИ 
брюшной полости, ФГДС. 
Затем обратиться на кон-
сультацию к специалисту 
для подбора адекватной 
терапии. 
Основными причинами 
данных жалоб могут быть: 
дискинезия желчевыводя-
щих путей, дуоденогаст-
ральный рефлюкс, хрони-
ческий гастрит, обуслов-
ленный рефлюксом желчи. 
Чаще всего причины ком-
плексные. �
Лиц. № ЛО-43-01-002713 
от 24.01.18.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

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

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

Импланты «Альфа Био»

Ольга Древина

Флебология – один 
из разделов сосудис-
той хирургии, изучает 
венозную систему

Почему эта проблема пора-
жает ноги?

• Вместе с прямохождени-
ем человеку достались не са-
мые благоприятные аспекты, 
в том числе касающиеся ног. 
Животные, передвигающи-
еся на четырех конечностях, 
не сталкиваются ни с чем по-
добным, потому что вес тела 
равномерно распределяется 
между ними.

• На ноги приходится по-
ловина всего веса тела.

• Крови приходится под-
ниматься по направлению 
снизу вверх, а это значит, что 

помимо всего на нее оказы-
вает давление сила тяжести, 
которую постоянно нужно 
преодолевать.
Что должно насторожить? 

Вначале это появление ощу-
щения тяжести в ногах, ко-
торое обостряется к вечеру 
либо из-за долгого нахожде-
ния «на ногах». Оно может 
сопровождаться отечностью 
и судорогами.
Нужно не забывать и о про-

филактике. Обратитесь 
к специалистам аптек «Сер-
дце Вятки», и вы получите 
подробную консультацию 

по препаратам и БАДам, ко-
торые оказывают профилак-
тическое действие для предо-
твращения или комплексного 
лечения заболеваний вен. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему от болезней вен 
чаще всего страдают ноги?

Контакты:

• ул. Волкова, 1  • ул. Ломоносова, 37  • ул. Московская, 107
• ул. Ленина, 125  • ул. Щорса, 50  • ул. Производственная, 15
Телефон горячей линии: 
8-800-70-73-73-0 (звонок бесплатный), 
serdcevyatki.ru

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

Мила Горелова

Выбор протезирова-
ния зависит 
не только от цены, 
но и от показаний

Принять правильное реше-
ние вам помогут лауреаты 
национального конкурса 
«Лучшие стоматологи России 
2018». Врачи клиники «Евро 
Дент» успешно применяют 
все виды протезирования. 
Съемные протезы экономны 
и имеют мало противопока-
заний. Подойдут тем, у ко-
го нет большей части зубов. 
Их можно носить и снимать 
в любое время. 

У вас чувствительные 
десны – система Квадротти. 
Эластичная конструкция, ко-
торая идеально ложится на не-
бо и не травмирует десны.

Хотите носить протез 
круглосуточно, но нет 
денег на импланты – 
сэндвич-протезы. Приспо-
собление повторяет фор-
му зубной дуги. В отличие 
от обычного протеза кре-
пится к зубам для большей 
фиксации.

Термопластичные про-
тезы. Подходят при пол-
ном отсутствии зубов. Хоро-
шо фиксируются, вы будете 
чувствовать себя комфортно. 
Вес конструкции практичес-
ки не ощущается, служит 
она вдвое дольше и легко 
поддается ремонту – двой-
ная экономия.

Вам нужно заменить 
или вставить зубы — 
металлокерамика. Отлич-
но имитирует зубную эмаль. 
Срок ее службы не менее 
15 лет. 

Надо просто восстано-
вить форму зуба – вини-
ры. Маленькие накладки мо-
гут поправить внешний вид 
сколотых или треснувших 
зубов и скрыть промежуток 
между ними.
Проконс ультиру й т е с ь 

со специалистами лучшей 
клиники страны*. Позвоните, 
чтобы выбрать подходящее 
время для консультации. �

Фото предоставлено рекламодателем

Тест. Съемный или 
несъемный протез: 
какой вам подходит?

*По данным научно-исследовательского института РФ.

Берегите свои ноги!
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Контакты

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

Ольга Древина

Помогут простые 
советы

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как понять, что 
у ребенка дисграфия?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Мила Горелова

Главное – вовремя 
обратиться 
к неврологу

Мучают боли в спине, жи-
воте, руках и ногах? Обост-
рился остеохондроз, ради-
кулит, артроз? Страдаете 
от частых головокружений, 
шаткости походки, наруше-
ния сна, снижения памяти? 
Поставить диагноз, назна-
чить верное лечение и изба-
вить вас от болей и других 
жалоб сможет врач-не-
вролог высшей катего-
рии Наталья Фетцер.

Что лечит невро-
лог? Врач-невролог 
занимается лечени-
ем межпозвоночных 
грыж, остеохондро-
зов, радикулитов 
и вегетососудис-
той дистонии, 
з а щ ем л е н и я 
нерв ных воло-
кон, сотря-

сениями головного мозга 
и их последствиями. К это-
му специалисту обраща-
ются также люди, которые 
страдают недостаточностью 
мозгового кровообращения, 
инсультами, расстройс-
твами памяти, невритами 
и полиневропатиями.

Как снять болевой 
синдром? Лечебная бло-
када – это введение лекарст-

венных веществ вблизи па-
тологического очага с целью 
устранения боли быстро 
и эффективно.

Если болевой синдром 
хронический? Мезоте-
рапия – методика введения 
гомеопатических препара-
тов подкожно для создания 
депо лекарст венных веществ, 
что обеспечивает их медлен-
ное всасывание и продол-
женное лечебное действие. 
Применяется с целью сня-
тия обострения хроническо-
го и затянувшегося болевого 
синдрома. �

Фото предоставлено рекламодателем

Жизнь без боли? Легко!

Адрес

Молодой Гвардии, 82/2 
(напротив проходной 
завода «Маяк»), 
тел.: 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002707 от 17 января 2018

Не терпите боль

Цифровые слуховые аппараты 

швейцарской фирмы Фонак хо-

рошо известны в России. Ком-

пания выпускает десятки раз-

нообразных моделей. От аппа-

ратов с небольшим усилением 

до сверхмощных – для очень 

больших потерь слуха. Тех-

нологии стремительно улуч-

шаются, поэтому обновление 

модельного ряда происходит 

быстро – за год-два может сме-

ниться до 90 процентов про-

дукции. Но есть особые моде-

ли, которые находятся на пике 

популярности много лет. Это, 

безусловно, аппараты семейст-

ва Dalia. Они сочетают в себе 

все самые важные функции, 

нужные для восстановления 

острого слуха и четкого пони-

мания речи. Только в октябре 

и только в отделениях Город-

ского центра слуха на них бу-

дет действовать супер скидка 

40 процентов! �
Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

В октябре на слуховые аппараты 
из Швейцарии скидка 40 процентов!

Работаем с 1985 года.

Воровского, 75 
т. 75-14-26 
Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30
сайт: хорошийслух.рф

Ирина Кузнецова

По статистике, 
каждый пятый 
пациент боится 
зубного врача

Если перед посещением 
стоматолога у вас учаща-

ется сердцебиение, дыха-
ние становится неровным 
и кружится голова, значит, 
вы ден тофоб. Так называют 
людей, страдающих боязнью 
стоматологов. Первое, что 
вам стоит осознать, что к ра-
боте с такими пациентами 
врачей подготавливают еще 

в вузах. Во-вторых, со вре-
мен вашего визита к докто-
ру и до сегодняшнего дня 
введена добрая сотня ин-
новаций. Например, совре-
менные бормашины прак-
тически бесшумны – так что 
о получасовой «пилораме» 
во рту можете забыть.

Как побороть страх перед 
визитом к стоматологу? 

1. Планируйте поход в сто-

матологию на утро, чтобы 

не томиться весь день в му-

чительном ожидании.

2. Приходите за 5 минут 

до назначенного времени – 

дольше находиться под ка-

бинетом стоматолога вам 

нельзя. 
3. Четко опишите харак-

тер зубной боли: где бо-

лит, как болит. Это позволит 

обойтись без неприятных 

инструментальных методов 

исследования. 

4. Договоритесь с доктором 

об условных знаках, которые 

позволят вам контролиро-

вать ход лечения. Например, 

постукивание по ручке крес-

ла будет просьбой дать вам 

минутку для отдыха. 

Доктора стоматологии «Гло-

рия» находят особый под-

ход к дентофобам. Даже 

те пациенты, которые мно-

го лет боялись лечить зубы 

и всякий раз испытывали 

стресс от мысли о стомато-

логическом кресле, не прос-

то избавлялись от своих 

страхов, но и сами смеялись 

над ними.

4 эффективных способа в борьбе с дентофобией:

1. Бесплатная консультация и грамотный первичный осмотр. 
Стоматолог внимательно выслушает вас, проведет визуальный осмотр 

всех поверхностей зубов и слизистой оболочки, оценит состояние де-
сен. При необходимости проводится выборочное рентгенологическое об-
следование для того, чтобы оценить состояние зубов, заметить изменения 
костной ткани, проанализировать проведенное ранее лечение. Только 

после тщательного осмотра стоматолог-терапевт поставит диа-
гноз и предложит вам варианты дальнейшего лечения.
2. Диагностика и лечение зубов в «Глории» проводятся 

на самом современном оборудовании. Так, цифровая рен-
тгенография зуба занимает не более 1 минуты с мини-

мальным облучением. 
3. Врачи «Глории» посещают международные вы-

ставки, на которых осваивают новые методы, 
в том числе и без-
б о л е зн е нны е 
для пациен-
та. �

Адрес

ул. Ленина, 85, 2 этаж, т. 37-38-53 
(вход с ул. Молодой Гвардии)

Лицензия 
ЛО-43-01-002132 

от 28.10.2015

Как врачам «Глории» это удается?

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046
!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.

ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505
Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого . 774867
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
Ремонт квартир. Покраска,шпаклевка,грунтовка,

поклейка обоев.Качественно, недорого. ................ 89127069935
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .. 89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. ........................................8(909)1417471

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ....................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .......... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

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

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
Ремонт квартир от простого до сложного. Опыт ....... 89128293033

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Песок, торф, гравий, ПГС, 
щебень, грунт без выходных

776146
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

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

Береза колотая, горбыль,навоз, Доставка ........................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ............................................. 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, навоз, 

песок, щеб., ПГС ................................................................. 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................... 89229070032

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

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

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ,ПЕСОК,

ПГС,ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ ............................................. 89229464946
Конский навоз, коровий навоз, торф ...................... 89229070032
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной . 89513539023
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947

Навоз конский, коровий, торф. ...................... 89635502777

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

НАВОЗ.ВЫВОЗ МУСОРА ................................................... 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
Сантехника, плитка. Малярные работы. .................... 89229116929
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ..... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

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

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

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

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж.......................................................... 89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,ТАМАДА (В ОДНОМ ЛИЦЕ) 

ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.НЕДОРОГО ............................. 210999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............. 89195084325

МЕБЕЛЬ
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОВРОВ И МАТРАСОВ 
В КИРОВЕ! РАБОТАЕМ 24/7 КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО! ......................... 89638856777

Продаю новые диваны 4500р. Доставка ...... 89091447380, 772771

ЗВЕРУШКИ
Отдаю пушистых котят. Возраст 2 месяца. ... 89635543511,532941

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 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов. Дейст-
вуют акции до 31.10.2018: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 700 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 550 рублей.
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

Подхватить вирус герпеса 
можно в любом обществен-
ном месте, даже на улице. 
Чаще всего инфекция раз-
вивается в холодный период, 
особенно осенью. Наиболее 
подвержены развитию бо-
лезни дети и молодежь. Од-
нако при появлении симп-
томов воспаления многие 
не считают нужным обра-
щаться к врачу, надеясь, 
что инфекция  пройдет са-
ма собой. Но чудес в случае 
герпетического стоматита 
не бывает. Инфекция не уле-
тучивается, а у взрослых 
протекает наи более тяжело 
и вызывает осложнения.

Что произойдет, если 
не обратиться к врачу? 

Слизистая оболочка рото-
вой полости покраснеет, по-
явится неприятный запах. 
Воспалятся и начнут кро-
воточить десны, увеличат-
ся лимфоузлы. Появятся 
пупырышки, наполненные 
жидкостью, которые бу-
дут лопаться, что приведет 
к возникновению язв. 

Что делать? Бежать в 
стоматологию «Жемчужи-

на». Врачи этой клиники 
имеют большой опыт в ле-
чении данного заболевания 
и нач нут комплексную тера-
пию. Специалисты избавят 
не только от неприятных 
ощущений, но и от причины 
болезни. �

Фото предоставлены рекламодателем

Чем опасна «банальная» инфекция? 

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

Александр
Попов
лор-врач

Медицинский Центр 
«Клиника 21 века» 
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69,
43-06-53, klinika-21.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Расскажите, какие 
операции в «Клини-

ке 21 век» делают с по-
мощью лазера?
Большую эффективность 
применение лазера пока-
зывает при лечении мно-
гих ЛОР-заболеваний, та-
ких как кисты и папил-
ломы на миндалинах, 
синехии полости носа, но-
совые геморрагии, полипы 
полости носа, доброкачест-
венные образования по-
лости носа и глотки, храп, 
апноэ (задержки дыхания 
во сне). Вмешательство 
не дает ослож нений, лег-
ко переносится больными, 
являясь максимально ща-
дящим, не требует анти-
бактериальной и противо-
воспалительной терапии 
в послеоперационном пе-
риоде и не нарушает тру-
доспособность больных, 
проводится в амбулатор-
ных условиях.
Желаю вам здоровья 
и легкого дыхания. �
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про события

Сергей Волчков. 
21 октября, 17.00, 
ДК «Родина». Юбилейный 
концерт. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

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

«Синдром счастья, 
или Ложь по контракту». 
12 октября, 19.00, ДК «Родина». 
Н. Добрынин, Л. Артемьева, 
Р. Мадянов. Тел.: 998-000, 76-
00-15. Билеты на art-gastroli.ru 

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

Musical Show, 
«Нотр Дам де Пари», 
«Ромео и Джульетта». 
24 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Телефон (8332) 23-66-13 

Ирина Аллегрова. 
20 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Юбилейный тур 
«Моно...». Телефон 
(8332) 23-66-13

Кватро. 
11 октября, 
начало в 19.00, 
Филармония. 
Справки по телефону 
(8332) 64-52-87

Моноспектакль 
«Неосторожная актриса». 
18 октября, 19.00, 
ДК «Родина», актриса театра 
и кино Елена Подкаминс-
кая. Тел. (8332) 23-66-13

«Ваши пельмени». 
22 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Вячеслав Мясников 
и Андрей Рожков. Лучшее. 
Телефон (8332) 23-66-13

0+ 6+

Про театры

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

12+

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

18+

Антон Борисов. 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 
Сольный STAND UP.
Билеты 500 - 1200 рублей. 
Справки 460-450, 788-164, 
kirov.kassir.ru

16+

Музыкальная сказка 
«Красная Шапочка». 
3 ноября, 11.00, ДК «Роди-
на». Билеты 500 - 1 000 руб. 
Справки: 460-450, 788-164 
и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

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

0+

16+ 16+

Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 17.00. 
Представит яркое шоу в со-
провождении группы «Стал-
кер». Живой звук. Касса: 
23-66-13, заказ 460-450

12+

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

12+

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

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

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

6+ 16+

12+
Любовь Успенская. 
28 ноября, начало 
в 19.00, Филармония. 
Телефон (8332) 64-52-87

12+

Спектакль 
«Маленькие комедии». 
14 декабря, 18.00, Филармо-
ния. В ролях: Мария Ароно-
ва, Михаил Полицеймако, 
Сергей Шакуров. Телефоны: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru16+

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

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

16+16+ 0+ 12+6+ 16+

Драмтеатр, тел. 64-32-52
7 октября, 11.00, Все можно... 
или Как прожить 
без взрослых (6+)
7 октября, 17.00, Обед из трех 
блюд + салат со скандалом (16+)
11, 12 октября, 18.00 Медведь (12+)

Театр на Спасской, тел. 715-720
7 октября, 11.00 
Аленький цветочек (6+)
Театр Кукол, тел. 22-04-99

7 октября, 11.00 
Царевна-лягушка (6+)

7 октября, 11.00 
Терем-Теремок (0+)
10, 11, 12 октября, 10.00 и 12.00 
(13.00) Мишук, или Сказка 
о непослушном медвежонке (0+)
11, 12 октября, 18.00 
Как вам это понравится (16+)

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» КОНСУЛЬТАЦИИ .............................. 89128269595
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22.....474247

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

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

Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.

Ремонт .................................................................................. 266238

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .. 89127246421

Английский язык. Репетиторство.Опыт. .................... 89642518648

РЕПЕТИТОР. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.350 Р.

1-ОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО .................................. 89532656336
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Комнату, Дружба,15м2 меб, техн,чисто,тихо,1чел. .... 89536907781
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей.Собств. .......... 89091357940

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

ПРОДАЮ
2-к кв. ул.Попова 89,8/17.П.60м2,черновая. Цена 2165тр 781788
Дом, д. Новожилы, есть летн. дом, 

на берегу Вятки, 16 сот. баня. .................................. 89014790595
Дом, Дороничи,100м. 2 эт. газ, скважина, 2016г.п. 8 сот. ... 464167
Дом, Чистые пруды. 100м. 2 эт.кирп.Теплый пол. 

Баня. Все новое. 4 млн.руб. ..................................... 89536749237
Дом в 5 км. от Нижнеивкино, 48м., 40 сот. 550т.р. .............. 442015
Дом Луговая (Коминтерн) 65м., 6 сот., 

водопровод, эл-во, 1250тр ....................................... 89536777119
Дом на берегу Вятки 290м2. Цена 1,3млн ................... 89195216713
Зем. участок в городской черте.11 сот. Газ. 110 тр ... 89536749237
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 350т.р. ж/п. Срочно 89127161583
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. 

хор. сост. 420т.р. ...............................................497826 Екатерина
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.470 т.р ... 89091403532
Коттедж, на берегу р. Медянка, 2 эт. 90м. 

с мебелью и техникой, сауна, 3986руб .............................. 790595
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт, мебель. 89127345975
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 8 эт, черн.отдел. Цена 1385т.р . 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/18/8м. 

сан. уз. разд. 1180т.р. ......................................................... 476310
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 

38м, ремонт, цена договорная ................................. 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 

30м., центр. отопл., 240 тр ........................................ 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м. 

лодж. 1290т.р. ............................................................ 89127161583
1-к.кв. Некрасова 24, 1/5к. 31м. 

отличное сост, окна высоко, 1400т.р. ...................... 89539491152
1-к.кв. Район Хлыновки,3/4 эт,космет.ремонт ............ 89536873866
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199тр .. 89127246333
1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1290т.р. ................... 781788
1-к.кв. ул.Упита,7 45м2, 6/9 к ................................................. 462622
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. 

сост хор. с мебелью 970т.р. ..................................... 89229504242
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
1к.кв Зониха, 33м, с ремонтом, любой вид расчета .. 89127348780
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. 

хорошее сост. ж/п. 430т.р. ........................................ 89091403532
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 

хор. состояние, хорошие соседи, 580т.р. .......................... 497826

Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.330тр.Торг 89536891068
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный . 89259162047,89169597125
2-к.кв. (евро) Зеленина 1, н/п. 1/9к. 40м. 

2017г.п. балкон 1200т.р. ........................................... 89229504242
2-к.кв. н/п. Октябрьский 76, 4/5п. 52м. 

хорошее состояние, 2100т.р.  ................................... 89091403532
2к.кв 45 кв.м, кирпич.ул.Труда 56, 1450т.р. .......................... 770385
2к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1140т.р. ..... 89628960070
2к.кв ул.Свободы 139, евроремонт 2300 т.р. ........................ 770622
3-к.кв. 78м, Лепсе 7А, 5/5к.1650т.р.............................. 89128291015
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1300тр .......................................... 89539486621
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 

60/40/6м, 1600т.р. Торг ............................................. 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2000т.р. ... 89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ................... 89267580644

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
15с. у речки, р-он Порошино ................................................46-30-00
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.сквадина, 

можно жить весь год, 230т.р. ................................... 89127394500
Зем. уч. Кстинино,16 сот. в КП GoldenPark,190т.р. .... 89128291015
Землю. Река 50м первая линия, 

п.Сосновый+газ, свет ............................................... 89630001000
Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................ 781272
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,

сарай,32с.подъезд кругл.год .................................... 89123607668
Сад в Югрино 18км.Победил.тр-кт.5,5с.Дом с верандой,

эл-во,колодец.Ост.в 5 мин.79т.р .............................. 89195194719
Сад по Советскому тр.13км, «Электрон».6с.

Повор.на Пасегово 500м.Ухож.150т.р ............................... 636762
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, э-во, 

насаждения 69тр ................................................................. 785120
Сад в городской черте. Дом (бревно), 

баня, колодец. Срочно! ............................................. 89536749237
Участок п.Боровица, 13 сот. у реки, 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................. 442015
Гараж с овощн.ямой, старый Центр ....................................46-30-00
Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после18.00 ..................8(8336)967210
Продаю, сдаю в ар. гараж3,5/9м

(машина-склад, мастерск), Физкультурников8б .... 89642500410

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
1-к.кв для себя. ........................................................................ 456861
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю .......... 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112

Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю гараж для себя: ЮЗР, Солнечная, Ипподром 89229446784
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Куплю сад недорого, в черте города Кирова ............. 89634301308
Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................. 89536777119
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................. 89128283755
Срочный выкуп любой недвижимости ....................... 89513520744
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ..............................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ....................................... 498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

ОБМЕН
3-к.кв  Ульяновская 2/1, 4/5к. н/п. 60м. 

хорошее состояние ................................................. 89229354591
Меняю 3-к.кв. в ЮЗР на 1-комн. с вашей доплатой, 

рассмотр. варианты. Без посредников. .............. 89229354591

КОММЕРЧ.НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

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

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

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108

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

Юристы. Быстро. Качественно .............................................. 430590

РАБОТА. ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 22т.р, 

ДИСПЕТЧЕР - КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР 27т.р.

451009

Дежурный администратор
гибкий график, без опыта, доход 23т.р

89128240161

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК

ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ! 
ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения . 89005216243
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

Администратор на пропуски 
гр.2/2 
заработная плата 24т.р. .......... 89828109242

Администратор в офис оформл.ТК РФ гр.5/2, 24т.р .......... 266578
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125

Вахтер-диспетчер, з.п 21т.р ............................ 89642555569

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут 89068299224
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Дизайнер в рекламное агентство ............................... 89226608111
ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл)пригл.на работу 

ветеринарного врача, зоотехника, опер.машин.доения. 
Предоставляются служ.кв., з/п дост. ...................8 (8362) 579206

Инженер-проектировщик резюме: vyatkab@mail.ru 89229673979
Инженер по монтажу,резюме vyatkab@mail.ru .......... 89229673979
Инженер Производственно–технич.отд. з.п 24800р 

эл.адрес для рез.KondratovaSA@kcs.kirov.ru .................... 383731

КОГБУЗ Станция скорой мед. помощи г.Кирова приг.
на работу в отд.города и области специалистов: 
врач анестезиолог-реаниматолог, Врач СМП, врач-
педиатр, фельдшер СМП, фельдшер (м/сестра) 
по приему вызовов СМП и передаче их выездным 
бригадам СМП. Сменный график работы (24ч/12ч), 
возм.подраб.(до2-х ставок), з.п при собеседовании 
+ стимулирующие выплаты по итогам работы 
за месяц, социальный пакет, обучение на курсах 
профессиональной переподготовки за счет 
работодателя. .......отд.кадров378612, приёмная378602

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ..................................... 490118
Контролер 4-го разряда з.п 15790р ...................................... 383731
Лаборант Химического анализа 3 разр.з.п 13700р ............. 383731

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

Менеджер-администратор. Офис. 23-25т.р. ...................... 490116
Менеджер по развитию.Резюме: vyatkab@mail.ru .... 89229673979
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

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

резюме:vyatkab@mail.ru ........................................... 89229673979
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 

на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,соц.пак,
з.п без задержек. ...................................................... 89531346880

На швейн.фабрику закройщица(-к) на массовку, 
оплата выс. .......................................................................... 494020

Оператор на входящ.зв.
Гибк.гр.,без о/р.19-21тр ................................ 89229051933

Оператор на телефон 2х2. 18000 р. ...................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075

Отличная Работа на неполный день .............. 89229069379

Охранник ГБР 6 разр.с вод.удост.
Рез:vyatkab@mail.ru .................................................. 89229199206

Охранники(-цы), Сторожа.З/П 22-27тр.В своем районе ..... 680378
Повара на лин раздачи ул.Производственная 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907

Подработка, возм.домохоз.,пенсион., 
з.п 15т.р ........................................................... 89005257994

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688

Помощник руковод. 
для раб.в офисе, з.п 42т.р ........................... 89642555569

Помощник администратора, гибк.гр.в офис ........................ 773497
Помощник по хозяйству (возм.мужчина) или семья. 

Работа вахта (месяц/неделя). Предоставляется жилье. 
ЗП 11т.р на человека. ............................................... 89127334897

Продавец-консультант продукты, 
гр3/3, опыт от 1года .................................................. 89630002626

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавец в отд.жен.од., р-он ОЦМ 

жел.с опытом ...................................... 89005246336,89123713080
Простая работа для простых людей ........................... 89014717362
Работа, подработка. Офис-склад.Решение организ.вопросов.

Доход 15-20т.р ........................................................... 89583952514
Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424
Работа в офисе.Гр 5х2.Администратор.Доход 23т.р.. 89005207054

Рабочие на производство (без опыта, с обучением) . 89674655829
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам. р-он Ломоносова ......... 89097166149
Риэлтор обучение, высокий доход ........................................ 320045
Руководитель отдела сбыта.Доход 37т.р.

Финансовые перспективы ........................................ 89195074041
Слесарь-ремонтник 4 разряда з.п от 18 500т.р .................. 383731
Слесарь-ремонтник 5 разр.з.п от 21900т.р ......................... 383731
Слесарь аварийно.восстанов.раб.3разр.з.п от 16т.р .......... 383731
Слесарь аварийно–восстановительных работ 4 разр.

з.п от 18 500т.р .................................................................... 383731

Сортировщик документов 3-4ч. в день, 
з/п15т.р ............................................................ 89005259971

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

Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru .. 89229673979
срочно требуется автослесарь, 

опыт работы приветствуется.................................... 89642567115
Техник з.п 15900р 

эл.адрес для резюме plusninan@kcs.kirov.ru ..................38-37-31

Требуется вахтер Сутки на двое, 
в офисное здание. Трудоустройство .................. 472214

Требуется домработница в квартиру.Работа еженедельно . 494437
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. ............................................. 89229414075
Требуется разнорабочий, 500р/день..................................... 784468

Требуется Секретарь-референт, 
гр.5/2, офис 19т.р.........89583949772

Требуется швея на массовку 2х2.
Разнорабочий 5х2. Северное кольцо, 54. ............... 89229021731

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

Требуются Рабочие по благоустройству, 
уборщицы подъездов.З/п от15т.р ......... 8-912-719-70-85

Требуются швеи.З/П 25т.р.Произв.сумок,портфелей из нат.кожи.
Расшир.производства.Центр. Пост,полн.день. ................ 322386

Управляющий торговой сети.
В крупную торг.комп.з.п 42т.р, опыт раб. ........... 266578

Швея, сборщица(-к) верха обуви, раскройщица(-к) 
материалов, брусовщик(-ца) .................................... 89635546547

Электрогазосварщик 4 разр.з.п от 19 100т.р ...................38-37-31
Электромонтер слаботочных систем 

vyatkab@mail.ru ......................................................... 89229673979

Оператор ПК, гибк.график, без опыта, 
доход от 20 т.р ............................................... 89128240161

Телефонист(-ка) гр.5/2, з.п 17т.р ..................... 89583949772

Торговый представитель, гибкий график, 
карьерн.рост, доход от 28 т.р ................................... 89128240161

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому 
стиральных машин и холодильников. 
Диагностика бесплатно или выезд 

на дом сразу. Ремонт от 500р. Покупка 
нерабочих стир.машин до 1 т.р. При 
продаже гарантия 1 год. 494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

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

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

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

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

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ............ 262319
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, 

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ, 

график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78
ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл.на работу ветеринар.врача,

зоотехника, опер.машин.доения  8(8362)579206
РАБОТА подраб.Офис-склад. Решение 

организ. вопросов. Доход 15-20т.р  89583952514
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела сбыта. Доход 37т.р.

Финансовые перспективы  89195074041
  СБОРЩИК(-ЦА)   верха обуви, брусовщик(-ца), 

раскройщик(ца) материалов, швея  89635546547
ТОРГОВЫЙ представитель, гибкий график, 

карьерный рост, доход от 28 т.р  89128240161
ТРЕБУЕТСЯ менеджер-администратор.

Офис. 23-25т.р  490-116
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин

быт.химии.Оформление, соцпакет.  89229414075
ТРЕБУЕТСЯ слесарь  89615630413
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис. 

Холодные звонки. З/п 15т.р.  78-92-92
ТРЕБУЕТСЯ швея на массовку 2х2.  

Разнорабочий 5х2. Северн. кольцо, 54  89229021731
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

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

Производственная 35. 15-17т.р  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ Швеи.З/П 25т.р. Произв.сумок, 

портфелей из нат.кожи.ТК РФ. Центр  32-23-86
АВТОУСЛУГИ

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

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
УСЛУГИ

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

ПСИХОЛОГИЧ. поддержка семьи, нестанд.помощь
в развитии бизнеса. Виктория  89229222898

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм. перезалог  436343

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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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 TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728
Неисправный хол-к. Не старше 15лет, 800-3000 р ............. 782460

Реле,разъе ямы, резисторы, РЭС9, 
СНП34, 58. СП5-1,2,16. КТ203. Платы б/у.

Катализаторы.......431965

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Профессиональный ремонт холодильников.

Диагностика и выезд бесплатно.Гарантия. ...................... 746055
Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. ........ 89128248993
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия. 
CPS-Киров, Ленина, 19. Звоните! ...................................... 255594

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053

Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд .... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р. 

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

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ......................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................ 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757

Лом цветных и черных металлов,
самовывоз. Дорого......89127190053

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, 

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО.................................................... 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. 

ОЛИМП. Автоматы. Дор. .................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

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

ПРОДАЮ

Продаю 5-тонные контейнеры. 
Размеры: 2,51 х 1,95 х 2,12. 
Самовывоз.  ......................89128260766

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

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

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

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ............... 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
АМ. Попутные груз.машины обл.и РФ.

Быстро, недор.Док-ты ......................................................... 474750
АМ. Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 455410
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .......... 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903

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

Поминутная оплата.......266257 Михаил

Фольксваген Т4, без выходных.Грузопасс. ............... 89536905506

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................ 752930
Грузчики с а/м Газель выполнят 

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

Дешево ................................................................................. 250172

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .................................................. 89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ................................ 773190

ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

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

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

битые .................................................................................... 784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316

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

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407

Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374

Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985

ПРОДАЖА
А/м FIAT Doblo (фургон), серый, 2008г. Цена 250 т.р. 

Кондиционер, усил.руля, не битый. .472214, Александр

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 

столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655




