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Не обрекайте наших братьев меньших на гибель! 
В ветклинике «ДокторВет», врачи которой спасают бездомных кошек и собак, накопился долг 

55 тысяч рублей. Если его не погасить, животных перестанут принимать и они будут обречены 

на гибель. Многие потеряшки поступают с серьезными заболеваниями, травмами, и в боль-

шинстве случаев виноват в этом человек. Погасить долг, а значит, дать шанс на жизнь может 

каждый. Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно занести в ветклинику 

«ДокторВет» (улица Лепсе, 6), перечислить сумму с карты Сбербанка на номер 900 (для этого 

нужно прислать текст – ПЕРЕВОД 22022005 80746624 сумма (Елена Викторовна В.). Многие 

питомцы ищут хозяев: есть и собаки для охраны дома, и милые ласковые котики и кошечки, 

и крысоловы. Звоните: 8-922-661-12-80, 8-922-968-73-23. � Фото рекламодателя

Ольга Древина

Многим знакома ситуа-
ция, когда стоматолог, 

глядя на сломанный старый 
штифт в зубе, отломок ин-

струмента в корневом кана-
ле или искривленные труд-
нопроходимые корневые 
каналы, говорит, что, к со-
жалению, он здесь сделать 
ничего не сможет и такой зуб 
нужно удалять. Но медици-
на идет вперед, а стоматоло-
гия тем более!
Арсенал стоматологов 

пополняется высокотехно-
логичным оборудованием 
и новыми методами лече-
ния. Один из таких новых 
аппаратов – микроскоп.
Микроскопия в стоматоло-

гию пришла из общей меди-
цины и дала больше возмож-
ностей в лечении. Она помо-
гает решить многие задачи, 
которые раньше врачам были 

не под силу. С применением 
оперативного микроскопа 
80 % зубов, которые раньше 
просто бы удалили, стало 
возможно вылечить.
При традиционном ле-

чении обзор врача огра-
ничен стоматологическим 
зеркалом. Микроскоп же 
дает возможность лечить 
зубы под многократным 
увеличением (от 3 до 20 раз). 
При этом он освещает ра-
бочую зону так, что можно 
разглядеть самые мелкие 

детали. Все это поднимает 
качество работы на совсем 
другой уровень. �
ЛО-43-01-003021 от 03.07.2019

Врачи стоматологии 

«Лайт» проводят лечение 

с использованием микроскопа 

• Фото предоставлены рекламодателем

Обработка и пломбирование 

4-х корневых каналов 

в зубе с использованием 

микроскопа, композитная 

реставрация

Микроскоп против зеркала: какое оборудование 
спасет ваш зуб 
Пациенты 
первой семейной 
стоматологии 
«Лайт» уже 
отметили 
преимущества 
лечения 
с помощью 
передового 
оборудования

Контакты
Позвони и запишись 

прямо сейчас: 

Центры диагностики 

и лечения «Лайт»

8 (8332) 711-100, 255-100

https://center-light.ru

В первой семейной 
стоматологии «Лайт» 

представлено оборудование:

• Операционный микроскоп 

CarlZeiss Opmi Pico Mora (Германия)

• 3D-диагностика: 

компьютерный томограф 

Pax-I 3D (Vatech)

Можно! Компания «Создание» выкупает квартиры в любом состоянии: с долгами по ипотеке 

или коммунальным платежам, неприватизированную, в залоге у банка и другими обременениями. 

По звоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. В удобное для вас 

время приедет специалист и проведет оценку квартиры. После утверждения цены вместе едете в банк, 

чтобы погасить ипотеку, и в МФЦ для проведения сделки купли-продажи. Остаток средств получаете 

наличными или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов РФ. Адрес: Киров, ул. Горбаче-

ва, 62, этаж 4, офис 2. Тел.: 44-07-88. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ � • Фото из открытых источников

Можно ли продать квартиру, 
которая находится в ипотеке? 

М

«Полезный юрист»

Запись на бесплатную 

консультацию: 26-27-80

 • Списание долгов 

• БАНКРОТСТВО 

физических лиц и ИП Ольга Древина

Впоследний раз стоимость би-
летов повышалась в 2017 го-

ду. Общественники считают, 
что после проведения торгов 
по распределению маршрутов 

между перевозчиками увеличится 
и стоимость проезда.

По мнению Пырлога, плата за про-
езд в городской черте увеличится 
на 2 - 3 рубля. Однако в региональной 
службе по тарифам Кировской области 
сообщили, что к ним не поступало за-
явок ни от автоперевозчиков, ни от ад-
министрации города Кирова на пере-
смотр тарифа. В правительстве реги-
она уточнили, что представители РСТ 
рассматривают заявку перевозчиков 
с обоснованием повышения цены в те-
чение месяца. То есть у перевозчиков 
еще есть возможность успеть повысить 
тариф до конца года.
• Фото из открытых источников

Плата за проезд в Кирове может вырасти до конца года 0+

По мнению 
перевозчика, тариф 
увеличится 
на 2-3 рубля

– Тезис о том, что стоимость проезда увеличится до кон-

ца года, это лишь предположение. Это может произойти 

и раньше. Нужно учитывать, что проезд в транспорте 

стабилен два года, а стоимость топлива выросла более 

чем на 20 процентов. Нельзя забывать и о повышении 

заработной платы работникам. Вырос НДС с 18 

до 20 процентов: из-за этого увеличилась цена 

топлива и запчастей. Страхование транспортных 

средств выросло примерно на 30 процентов, – 

объяснил причины возможного повышения 

цен гендиректор «КировПассажирАвто-

транс» Денис Пырлог.
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Погода меняется каждый день: что носить?
Пуховики, пальто, куртки, парки для дождливой, морозной, ветреной и любой другой погоды 

вы найдете в отделе женской одежды ТЦ «Небо». К выходным произошло значительное об-

новление ассортимента, в продажу поступили модели больших размеров вплоть до 64 раз-

мера. Здесь же вы без проблем подберете брюки, блузки, платья и другую одежду на лю-

бую фигуру. На многие модели действуют скидки до 50 процентов, так что не стоит ездить 

по городу в поисках лучшей цены – приезжайте, примеряйте и радуйте себя и окружающих 

яркими, практичными и красивыми нарядами. Телефон: 8-905-871-77-33. Улица Чапаева 69/2, 

ТЦ «НЕБО», цокольный этаж. � • Фото из открытых источников
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Кировчане смогут сэкономить на лечении зубов
Горячая предпраздничная пора – не повод забывать о здоровье своих зубов. Сделайте себе 

полезный подарок – здоровую и красивую улыбку. В Стоматологическом центре «Эдель-

вейс» всем именинникам предоставляется 15-процентная скидка на все услуги за 7 дней 

до дня рождения, в день рождения и в течение 7 дней после. Кроме этого, в честь наступа-

ющего Нового года первая консультация стоматолога бесплатно. В «Эдельвейсе» проводят 

лечение и удаление зубов, протезирование, комплексную профгигиену полости рта и от-

беливание зубов. Хотите еще больше выгодных предложений? Подписывайтесь на группу 

vk.com/edelveysmed. Контакты: Стоматология «Эдельвейс», Калинина, 40, т. 32-57-57. � 

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018. • Фото рекламодателя

Из-за ледяного дождя пострадали 100 человек

Ольга Князева

Проливные дожди сменялись 
заморозками и страшней-

шим гололедом. Только за 6 – 7 но-
ября из-за неблагоприятных по-
годных условий на дорогах реги-
она произошло 49 ДТП, где погиб 
один человек. Из-за «катка» на тро-
туарах пострадали и пешеходы: 
в Мин здраве сообщили, что за вы-

ходные от гололеда в Кирове по страдал 
41 человек, 9 из них были госпитализи-
рованы с травмами.

Школьный автобус. Первое ДТП 
произошло 8 ноября на дороге в Си-
доровку: школьный автобус с детьми 
съехал в кювет из-за наледи на доро-
ге. Дети сильно напугались, к счастью, 
обошлось без пострадавших. По словам 
очевидцев, школьникам пришлось идти 
пешком до населенного пункта. 11 нояб-
ря на этой же дороге рейсовый автобус 
№ 117 Киров – Сидоровка на повороте 
съехал на обочину. Пострадавших в ДТП 
не было. Известно, что за ненадлежащее 
состояние автодороги на Сидоровку под-
рядчика – «Вятавтодор» – оштрафуют.

5 рейсовых автобусов. В ночь с 10 
на 11 ноября на трассе перед поселком 

Суна 5 автобусов маршрутом Киров – Но-
линск из-за гололеда простояли в пробке 
7 часов. На место прибыл дополнитель-
ный автобус, который забрал 17 пасса-
жиров. Остальные добирались до дома 
10 часов вместо 3.

11 ноября в Кирове на улице Заводской 
с проезжей части съехал автобус. Инфор-
мации о пострадавших нет.

Мусор во дворах. 11 ноября со мно-
гих кировских дворов не смогли вывез-
ти мусор. Машины не смогли подъехать 
к контейнерам. В понедельник вечером 
представители регионального оператора 
по вывозу мусора «Куприт» сообщили, 
что все отходы будут вывезены, когда 
обеспечат подъездные пути. Вечером 
в понедельник после очередного потеп-
ления лед на дорогах начал таять, поэто-
му стали вывозить мусор.

Вся прошлая 
неделя 
не переставала 
удивлять погодой

Важно

В администрации города рассказали, 

что в ночное время – с 10 на 11 ноября – 

на улицы города было выведено 40 единиц 

спецтехники, что оказалось недостаточ-

ным. Утром многие территории оказались 

не обработаны реагентом. Заместитель 

руководителя департамента городского 

хозяйства Дмитрий Печенкин заявил, что 

подрядчики, ответственные за уборку 

улиц, будут оштрафованы. По данным 

метеорологов, с 15 по 17 ноября вероятно 

сохранение оттепелей до +2° С. При этом 

все три дня осадков практически не будет. 

Однако уже в середине следующей недели 

ожидается значительное похолодание: 

с 19 по 21 ноября температура в ночное 

время может опуститься до -15° С и ниже.

Машины «Куприта» не могли 
подъехать к контейнерам

• Фото предоставлено регоператором «Куприт»
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Виктория Коротаева

6 ноября Артему Суслову сде-
лали операцию по восстанов-

лению слуха. Мама мальчика, 
Оксана, рассказала, что хирур-
гическое вмешательство прошло 
успешно:

– Когда в холл после операции 
вышел доктор Роберсон, он паль-
цем показал «класс». Также док-
тор показал фото нового прохода, 

мы его поблагодарили, обнялись. 
И тут меня «накрыло». Когда гля-
дела на фото с ушком, слезы ли-
лись ручьем. Я плакала от осозна-
ния того, что это все происходит 
с нами. И если бы не ваша помощь 
и отзывчивость, нас бы сейчас тут 
не было.
По словам Оксаны, по поводу 

появления слуха пока говорить 
рано, так как в проходе стоит губ-
ка. Ее извлекут на одном из пред-
стоящих приемов. Домой Артем 
с мамой вылетают 28 ноября.
Каждый день они благодарят 

всех, кто поддерживал Артема 
и помог собрать деньги на опера-
цию.

ВАЖНОЕ
6+Мальчику без ушного прохода 

из Пижанки сделали операцию 
в Калифорнии
Мама Артема Суслова 
поблагодарила 
всех, кто оказал 
поддержку

Губку из ушного прохода 
достанут на одном 
из предстоящих приемов • Фото 

предоставлено героиней публикации

Напомним

Артем родился без одного ушного прохода. Родители Артема обращались 

в различные российские клиники. Одни советовали делать операцию, 

но не раньше совершеннолетия, другие рекомендовали оставить ребенка в по-

кое. Родители показали Артема профессорам из Америки. Осмотрев ребенка, 

медики дали заключение, что Артему можно восстановить слух, требовалась 

сумма около 4 миллионов рублей. Сумму собрали за несколько месяцев.
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Ольга Древина

Вмежсезонье часто возвращаются 
из «отпусков» хронические заболе-

вания, в том числе артрит и артроз. Вос-
паление и разрушение суставного хряща 
дают о себе знать. Суставы движутся 
со скрипом, отекают, болят. Пора думать 
о больничном листе, а не о новой задаче! 
Как же предотвратить такую ситуацию?

Почувствовать себя капустой! 
Длительное воздействие холода ослабляет 
иммунную защиту организма и создает ус-
ловия для развития воспаления, в том чис-
ле – в суставах. Пусть и принято считать, 
что переохлаждение – зимняя проблема, 
но как раз к декабрю люди уже адаптиру-
ются к морозам и подбирают подходящий 
гардероб. А вот приспособиться к капри-
зам осени непросто: погода может резко 
измениться даже в течение одного дня. Ве-
лик риск не угадать с нарядом.
Чтобы этого избежать, нужно одевать-

ся многослойно. Тогда, если станет жарко, 

можно будет что-то снять, а в остальное 
время удастся обеспечить тепло проблем-
ным суставам.

Двигаться навстречу здоро-
вью! Как бы ни хотелось с наступлением 
холодов окончательно перебраться на ди-
ван, делать этого нельзя. Из-за малопо-
движного образа жизни могут ослабеть 
мышцы, поддерживающие сустав и час-
тично снимающие с него нагрузку. Это 
может привести к тому, что даже по-
вседневная деятельность (уборка квар-
тиры, дорога до работы) станет причиной 
микро травм и воспаления суставного 
хряща. Так что, чтобы избежать осеннего 
обострения, нужны лечебная физкульту-
ра и пешие прогулки.

Улучшить питание суставов! 
Чтобы суставной хрящ мог получить 
все, что ему необходимо для здоровой 

жизни, нужно улучшить приток крови 
к суставу. Этому может помочь магни-
тотерапевтический аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД. Первый режим 
воздействия АЛМАГа+ дает возможность 
продлевать срок ремиссии. Второй режим 
аппарата настолько щадящий, что подой-
дет даже детям с одного месяца жизни.
Но что делать, если избежать обостре-

ния не удалось? Можно воспользоваться 
третьим режимом АЛМАГа+. Он предна-
значен именно для борьбы с воспалением 
и болью.
АЛМАГ+ можно применять как средство 

монотерапии. В то же время при использо-
вании аппарата АЛМАГ+ в комплексной 
терапии он даёт возможность сокращать 
сроки приема препаратов и снижать ле-
карственную нагрузку на организм. Так-
же АЛМАГ+ способствует сокращению 
средних сроков нетрудоспособности. �

• Фото из открытых источников

Именно в этот месяц 
увеличивается 
количество жалоб 
на скрипы в коленях

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+ НАПРАВЛЕНО НА: ▮
• улучшение кровообращения и обмена веществ;

• снижение воспалительного процесса и болевого синдрома;

• улучшение функций сустава;

• увеличение объема движений;

• повышение повседневной двигательной активности.

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+
Приобрести АЛМАГ+ можно в Кирове:
• Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22

• Магазин «Медторг» ул. Красноармейская, 43а, т.67-32-66

• «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189, т. 22-23-33

• Ортопедический Салон «Евроортопед», т. 64-65-60 

• КОГУП «Городская аптека № 40», т. 35-47-47

• Аптеки Вердикт (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс) 

• Аптеки «Планета здоровья»

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. Бесплатный телефон: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Питание, движение, утепление: что самое 
главное для суставов в ноябре?

ЕЙ

же

•

ДЕ▮

• сниж

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, 3 месяца. 
Найдена в садах. 
К лотку приучается. 

Т. 8-922-955-17-38

Кобель, 2-3 года.
 Рост около 30 см в хол-

ке. Ищет дом срочно.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна

Кошечка-подросток. 
Здоровая, умная, 
понимает лоток.

 Т. 8-951-353-55-61
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

Алексей ЧИРКОВ, 
старший пожарный ПЧ №1 города Кирова

• Фото героя публикации

16+

0+

О достижениях
Не так давно наша часть приняла 
участие во Всероссийском фес-
тивале «Созвездие мужества». 
По итогам регионального этапа 
получилось занять первое место. 
Спортивная жизнь у пожарных во-
обще очень бурная. Регулярно сда-
ем нормативы: боевое разверты-
вание, прокладка рукавных линий, 
работа с аварийно-спасательным 
инструментом, вязка спасательной 
веревки. 2 раза в год участвуем 
в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту. 

Никакой 
романтики
Уже 7 лет я работаю в пожарной 
части № 1 города Кирова. Про-
фессия непростая, однако страха 
перед выездами не бывает. Воз-
можно, было небольшое волнение 
в первый год службы, но вскоре 
прошло. Лично у меня каждый 
выезд вызывает интерес, а заин-
тересованы мы  только в спасении 
людей. Никакой романтики при 
выборе профессии не было, такое 
бывает только в кино.

О работе
Свой первый вызов помню отлич-
но: горела квартира на первом 
этаже, спасали трех человек. Еще 
запомнилось, что на том пожаре 
вынесли из горящего здания 
котенка. Важно спасти любую 
жизнь, будь то человек или 
животное. Самый сложный слу-
чай тоже помню: летом горели 
гаражи. 2 трупа, огонь – несколь-
ко подразделений работали всю 
ночь. В летнее время может быть 
по 10 - 12 вызовов за смену – са-
мый опасный сезон.

Особенности 
профессии
Любой пожарный должен быть 
смелым, отважным и храбрым. 
Помимо этих качеств, у каждого 
из нас обязательно должно быть 
чувство юмора – с ним проще 
работать, проще контролиро-
вать себя в сложных ситуациях. 
Хорошая физическая подготовка 
также очень важна. Есть в нашей 
жизни и место для суеверий: 
говорят, если надел новую боевку, 
обязательно будет вызов.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

?Полгода назад заболел кот. Слышала 
о том, что животных сейчас положе-

но кремировать, а не хоронить. Поче-
му? И что теперь делать, если любимец 
скончается?  

Менталитетом многих людей заложено ува-
жительное отношение к домашнему любим-
цу, поэтому после его смерти вопрос погребе-
ния решается сам собой – похоронить. Но это 
не законный способ захоронения, потому 
что тела умерших животных – биологичес-
кие отходы. Хоронить животных в землю 
нельзя, потому что это несет угрозу для лю-
дей, и за это положен штраф. Все, что остает-
ся после сжигания безопасно для человека 
и окру жающей среды. Кремацией занимает-
ся кинологический питомник «Друг», кото-
рый находится в Дороничах. Специалисты 
сами выезжают за телом погибшего живот-
ного в любой район города и проводят общую 
или индивидуальную кремацию. На другие 
вопросы специалисты «Друга» ответят прямо 
сейчас по тел.: 75-12-04, 44-77-95. �

?Расскажите про акцию «Щедрый 
вторник». Как принять в ней учас-

тие?

До 29 ноября в Центрах местной активности 
Нововятского района пройдет благотвори-
тельная акция «Продукты в помощь».

– 3 декабря в России в четвертый раз 
пройдет #ЩедрыйВторник – Международ-
ный день благотворительности. ЦМА при 
теруправлении Нововятского района присо-
единяются и приглашают неравнодушных 
жителей района принять участие в форми-
ровании продуктовых наборов для семей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, – сообщили в теруправлении.
Нескоропортящиеся продукты можно 

приносить в Центры местной активно-
сти Нововятского района (улица Октябрь-
ская, 26, Советская, 50) в любое удобное 
время, предварительно позвонив по теле-
фонам: 8-912-330-44-97, 8-953-130-45-70, 
8-912-372-00-55. 

Кремируя умершее животное, вы 
заботитесь о безопасном будущем людей 
• Фото из открытых источников

• Фото из открытых источников *По данным научно-исследовательского института 

социальной статистики

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ruru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Мила Горелова

О  лечении и протезировании 
зубов существует немало за-

блуждений, в которые почему-то 
продолжают верить. Специалисты 
стоматологии «Евро Дент» дали 
ответы на самые популярные. 

1 Зубы не болят, зна-
чит и к врачу идти 
не нужно. 

– Это распространенное за-
блуждение, с которым сталкивает-
ся практически каждый. Многие 
болезни протекают бессимптомно, 
но вылечить их проще на ранних 
стадиях, поэтому врачи и рекомен-

дуют проходить осмотры дважды 
в год.

2 Лечить и восстанав-
ливать зубы страш-
но и больно. 

– Если в клинике есть опытные 
специалисты, своя лаборатория 
и профессиональное оборудова-
ние, об этой проблеме можно за-
быть. Все необходимое для лече-
ния и протезирования зубов есть 
в стоматологии «Евро Дент». Спе-
циалисты используют методики 
и импортные материалы, которые 
устраняют проблемы полости рта, 
не причиняя боли и дискомфорта. 
При этом  цены в стоматологии 
оста ются доступными.

3 Утраченные зубы 
можно не восстанав-
ливать.

– Если вы по какой-то причи-
не потеряли один или несколь-
ко зубов, восстановить их нужно 
как можно скорее, чтобы костная 
ткань не осложнила импланта-
цию в будущем. Кроме этого, по-
вышается нагрузка на целые зубы, 
пережевывание пищи становится 
проблематичным. А это приводит 
к болезням желудка, щеки стано-
вятся впалыми, речь – неразбор-
чивой, дикция нарушается. 
Если у вас остались вопросы, вы 

можете задать их специалистам 
стоматологии «Евро Дент». Кли-
ника имеет звание лучшей сто-
матологии России*, она оснаще-
на современным оборудованием, 
собственной лабораторией, в ней 
есть все виды протезирования, 
а также лечение и хирургия. Запи-
сывайтесь на консультацию по те-
лефонам. �

3 мифа о зубах, в которые мы привыкли верить
Стоматологи 
развеивают 
сомнения читателей

Услуги «Евро Дент»
 ортопедическая стоматоло-

гия (все виды протезирования)

 терапевтическая стома-

тология (микропротези-

рование, УЗ-чистка, лече-

ние корневых каналов)

 хирургическая стоматология 

(зубосохраняющие операции, 

имплантаты, удаление зуба)

5%
скидка: 

семейная, 

пенсионерам, 

на акриловые 

съемные и термо-

пластичные про-

тезы, постоянным 

клиентам

Изменят ли расписание элект-
ричек на зиму?

Ответ редакции: С 18 ноября отменяют 
несколько остановок пригородных поездов.
№ 6380 Киров – Яр на остановках Мутница, 
Конып, Луговой, 1025 километр;
№ 6354 Ежиха – Киров на остановках Мок-
рецы, Васевка, 892 километр, 907 километр, 
Социалистический;
№ 6358 Ежиха – Киров на остановках 
892 километр; 907 километр, Социалисти-
ческий;
№ 6368 Пижма – Киров на остановках 
892 километр, 907 километр, Социалисти-
ческий;
№ 6367 Киров – Ежиха на остановках Соци-
алистический, 907 километр, 892 километр, 
Васевка, Мокрецы;
№ 6395 Киров – Шабалино на оста-
новках Социалистический, 907 ки-
лометр, 892 километр, Васевка.

Легкоатлетический манеж в Ве-
ресниках уже работает после ре-

монта?
Ответ редакции: С 8 ноября 2019 года 
манеж снова открыт для спортсменов. Все 
необходимые строительные экспертизы 
пройдены, находиться в манеже безопасно. 
Спортивный объект можно эксплуатировать, 
но на данный момент не закончены работы 
специалистов в основной части помещения, 
поэтому все тренировки проходят только 

в разминочной зоне. Напомним, что 11 октя-
бря вечером было обнаружено повреждение 
крепления одной из металлоконструкций 
крыши манежа. Экспертная комиссия реко-
мендовала приостановить занятия на время 
проведения строительной экспертизы.

Читал, что несколько рыбаков 
погибли на водоемах области 

в первые морозы. Как по внешнему ви-
ду определить его безопасность?
Ответ редакции: Одним из призна-
ков непрочности льда является его цвет. 
Во время оттепели лед становится белым 
(матовым), а иногда и желтоватым, что 
указывает на его непрочность. Наиболее 

прочным и безопасным является лед с си-
неватым или зеленоватым оттенком. 

Правда, что власти города ре-
шили, что тротуары будут ре-

монтировать вместе с дорогами?
Ответ редакции: И.о. руководителя де-
партамента городского хозяйства Дмитрий 
Печенкин сообщил, что с 2020 года на ряде 
участков дороги и пешеходные зоны будут 
ремонтироваться одновременно.

– Надо понимать, что такой под-
ход удорожает общую стоимость ра-
бот. Тем не менее мы будем стремиться 
именно к комплексному преображе-
нию улиц, – подчеркнул чиновник.

По гололеду муж попал в аварию. У виновника ДТП был 
просрочен полис ОСАГО. Выплачивать компенсацию 
он отказался, пришлось обращаться в суд. У меня тоже 
есть машина, и знакомая порекомендовала оформить полис 
«Ремонт у дилера». Он действительно может выручить?
От природных катаклизмов никто не застрахован, а вот от их последствий можно себя огра-

дить. ОСАГО защищает ответственность перед другим водителем, в случае ДТП ремонт про-

ведут с новыми оригинальными запчастями взамен старых и доплачивать за них не придется. 

Полис доступен водителям без ограничения по возрасту и стажу вождения. По нему могут 

застраховать иномарки не старше 10 лет, авто отечественного производства – не старше 6 лет. 

О других преимуществах полиса «Ремонт у дилера» вас проконсультируют эксперты компании 

АО Группа страховых компаний «Югория».

Свяжитесь с ними прямо сейчас: 8 (8332) 64-01-04, 64-06-04 � 
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Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Теперь лечить зубы 
детям совсем 
не страшно!

ЛО-43-01-003003 

от 05.06.19

К
Мо

т

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

Ольга Древина

Для многих детей поход к сто-
матологу – это пытка. Дети 

не желают терпеть даже самые 
простые процедуры. Причин это-
му может быть несколько, будь 
то страх ребенка перед стома-
тологическими инструментами, 
боязнь болевых ощущений или 
неусидчивость. Если вы не хоти-
те травмировать психику своего 
малыша, выбирайте лечение 
зубов под ингаляционной анес-
тезией современным препара-
том СЕВОРАН в стоматологии 
«Блик».

Безопасные препа-
раты. Анестетик нового 
поколения – севоран – 
признан идеальным 
для использования в дет-

ской медицине. Он вы-
водится из организма 

за короткий срок, имеет мягкий 
аромат. Вентиляция легких у ма-
леньких пациентов осуществля-
ется с помощью самого совре-
менного оборудования. Во время 
процедуры состояние пациентов 
находится под постоянным кон-
тролем датчиков. Из состояния 
медикаментозного сна малыши 
выводятся плавно, безопасно.

Преимущества исполь-
зования севорана. Ребе-
нок быстро погружается в сон. 
Севоран начинает действовать 
на маленького пациента уже 
по сле первого вдоха. А пробуж-
дение после препарата севоран 
также быстрое и легкое.
Основные показания к ис-

пользованию севорана 

в стома-
тологии: 
п а ни че с -
кий страх 
перед стомато-
логическим ле-
чением, аллергия на препараты 
местной анестезии, лечение гипе-
рактивных детей, которым тяже-
ло сидеть неподвижно в кресле 
стоматолога, большой объем пла-
нируемых процедур, например, 
лечение множественного кариеса, 
сложное удаление зуба мудрости 
и другие хирургические опера-
ции, психические заболевания, 
при которых невозможен контакт 
«стоматолог-пациент», лечение 
«особенных детей», детей с ДЦП 

и другими врож-
денными заболе-
ваниями. У ребен-
ка проблемы с зу-
бами? Запишите 
его на прием пря-
мо сейчас. �

• Иллюстрации из открытых источников

Отправьте ребенка 
добывать золото
Впереди долгожданные но-

вогодние праздники. А это 
значит, что многим родителям 
пора уже сейчас задуматься, как 
будет проводить время их чадо. 
Хотите, чтобы ваш ребенок на-
сытился эмоциями в компании 
одноклассников или друзей? От-
правьте его добывать золото! �

В Кирове 

есть игровое шоу 

«Золотая лихорадка», 

где дети в возрасте от 

7 до 15 лет могут 

весело и с пользой 

провести время.

В игре дети от-

правятся в мир 

чарующего Дикого 

Запада и пройдут весь процесс 

добычи золота: добывать породу 

в штольне, вагонетками отправлять 

ее по рельсовой дороге к промы-

вочной драге, намывать золото 

вручную, взвешивать добытое 

золото и в банке получать 

за него деньги.

Куль-

минация 

игры – поиск 

огромного само-

родка Черного  

   старателя.

Чтобы 

его найти, 

команды должны 

на всех этапах по-

стараться заработать 

как можно боль-

ше денег.

Но чтобы 

сделать это, 

нужно показать 

свою скорость, логику, 

меткость и даже 

побороть свои 

страхи! 

1

2

3

4
5

Сколько человек может 

участвовать в игре, узнайте 

по тел. 8-953-690-88-00 

или в vk.com/lihoradka_kirov. 

Сайт: lihoradka-kirov.ru. Мы нахо-

димся за «ЭкоЯрмаркой» по адресу: 

ул. Щорса, 79, корп. 2, этаж 2.

Контакты

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Хотите, 

чтобы 

ваш ребенок был 

в восторге? Прихо-

дите играть 

в «Золотую 

лихорадку»!

7

Во время 

«Золотой лихорад-

ки» дети чеканят 

монетки и могут взять 

их себе на память. А по-

сле игры потанцевать 

на зажигательной 

дискотеке.

6 д-

т 

зять

от 

ть 

ь-

К

от-

6+

СКИДКА
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Т. 63-20-70, 63-10-70, vk.com/ulisskirov

на книги, игрушки, канцтовары*

-30%
* С 25 ноября по 1 декабря во всех магазинах «Улисс» распродажа «Чёрная пятница»: 

скидка на все 30% действует от 500 руб. и кроме товаров по спец. ценам

Безлимит по будням

БЕЗЛИМИТ* по цене 2-х часов по БУДНЯМ!
г. Киров, ул. Грибоедова, 15. 
Телефон: 8 (8332) 22-07-37, с 9:00 до 22:00

Купи билет сейчас: аквапарк-киров.рф/tseny

* Акция действует с понедельника по пятницу включительно каждую неделю по 30.11.2019

• Предложение ВКЛЮЧАЕТ русскую баню и хаммам 

• 250 руб. – дети 4-5 лет (вкл.) 

• Бесплатно – дети до 3 лет (вкл.) 

0+

ПОЯВИЛИСЬ  ▮
ВОПРОСЫ? 
Звоните по телефону: 

8-909-141-23-05

Первые участники проекта 
«Просто здорово»: 
здоровым быть модно!

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», 

«Городской Молочный 

Завод», «Полезные продукты»

Генеральный партнер: 

Игровое шоу для детей 

и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», аквапарк «Дружба», спорткомплекс 

«Союз», компания «Тур Лайн», «Змей Гаврилыч»

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Заявки (видеоролики) принима-
ются на почту: pr_progorod@

mail.ru до 23 ноября. Далее рабо-
ты будут опубликованы на порта-
ле progorod43.ru для голосования. 
Здесь вы можете брать инициати-
ву в свои руки и привлекать к го-
лосованию ваших друзей, родных, 
учеников из вашей школы. 
Конкурс будет завершен цере-

монией награждения победите-
лей и участников в спортивном 
комплексе «Союз».

Сбор роликов 
в самом разгаре Ирина Кулакова:

– В этом году наши дети 

впервые пошли в школу. 

Когда познакомились по-

ближе, оказалось, что дети 

и родители веселые, легки 

на подъем, заинтересова-

ны в том, чтобы дети были 

здоровы. Поэтому, когда 

увидели объявление о кон-

курсе, не было никаких 

сомнений, что мы долж-

ны в нем участвовать! 

Созрели идеи, которые мы 

воплотили. Мы, дети и ро-

дители 1 «б» класса школы 

№ 65, представляем на 

конкурс «Просто здорово» 

ролик «Здоровым быть 

модно»! 

Одними из самых первых 
прислали свой ролик ученики 
1 «б» класса школы № 65.

Газета «Мой Pro Город» и сайт 
progorod43.ru готовят «Мод-

ный переворот»! 
Так называется новый проект, 

участницы которого 
смогут измениться 
всего за 1 день! 

Над образами 
героинь будут 
работать стилис-
ты, парикмахеры 
и другие специа-
листы индустрии 
красоты. 

А вы хотите преобразиться за 1 день? 0+

ХОТИТЕ  ▮
ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Тогда отправляйте заявку 

на почту anzorova@bk.ru. 

От вас – короткий рассказ 

о том, почему хотите преобра-

зиться, и контактные данные. 

По итогам проекта на сайте 

progorod43.ru пройдет народное 

голосование, результаты которо-

го будут известны в преддверии 

8 Марта. Победительницу ждут 

призы от партнеров проекта.
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Ольга Древина

Вот и закончились каникулы 
у школьников, и с новыми сила-

ми ребята взялись грызть гранит 
науки. Сейчас пристальное вни-
мание нужно уделить вопросам 
питания, ведь у школьников до-
вольно большие психологические 
и умственные нагрузки. К тому же 
многие дети посещают спортив-
ные секции. При этом организм 
продолжает активно расти. 

Мегаполезный продукт для умных 
и активных школьников

Чем же оно отличается от обычного?

 В производстве масла для детского питания используются толь-

ко отборные сливки, полученные из коровьего молока высшего сорта 

и сорта «Экстра». Эти сливки проходят дополнительный контроль 

перед переработкой на микробиологические показатели.

 Технологический процесс получения масла 

для детского питания позволяет гарантировать 

полную безопасность масла не только 

для питания детей дошкольного и школьного 

возраста, но и для детей раннего возраста.

 К готовому продукту установлены 

более высокие требования по микро-

биологическим, химическим и органо-

лептическим показателям. Они в 10 раз 

выше, чем требования к обычному маслу.

Сливочное масло 
для детей готовят 
на Кировском 
молочном 
комбинате

! Совет 
родителям 

Обязательно включите в рацион 

ребенка сливочное масло 

от Кировского молочного 

комбината! Это незаменимый 

и вкусный источник энергии 

и полезных веществ!

В сливочном масле есть:

Витамин А нужен для зрения и кожи, 

слизистых оболочек и иммунной системы.

Витамин Е необходим для красоты и здоровья кожи, 

волос и ногтей, силы наших мышц.

Витамин D важен для здоровья костей и зубов.

Без жиров невозможно своевременное обновление клеток, 

особенно клеток головного мозга и нервной ткани. Молоч-

ный жир больше всех нужен детям – для роста и развития.

! Специально 
для детей

даже самых маленьких, 

Кировский молочный 

комбинат выпускает 

ДЕТСКОЕ 

сливочное масло!

он

В

во

Вит

Без ж

особе

ный ж

Жирные кислоты, белки, углеводы.

Минералы: железо, кальций, калий, магний, 

фосфор, натрий, медь, марганец, цинк.

Витамины: А, D, Е, РР, витамины группы В.

Всё это жирорастворимые витамины, 

то есть те, которые усваиваются ТОЛЬКО 

с помощью натуральных жиров.

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
ул. Воровского, 105, 

т.: 63-04-88, 63-51-70.

www.kmk-milk.ru, 

vk.com / kmkvyatushka

ВАЖНО! ▮
Обязательно 

включайте в рацион 

малышей и школьни-

ков сливочное масло! 

Купить его очень прос-

то – оно есть на витрине 

с молочной продукцией 

в ближайшем к вашему 

дому магазине.

Питайтесь правильно и 

будьте здоровы!

Ольга Древина

И это не удивительно, проценты в КПК 
выше тех, что предлагают банки поч-

ти в 2 раза! Один из наиболее популярных 
у кировчан – КПК «Дело и Деньги», который 
успешно работает в центре Кирова. С чем свя-
зана такая популярность? Ответ мы решили 
узнать у самих пайщиков кооператива.

«Коммуналку» опла-
чиваю с процентов.

– Я долгое время хра-
нила деньги на вкладе 
в банке, пока сын мне 
не рассказал о кредитном 
кооперативе «Дело и День-
ги», – делится пенсионерка 
Раиса Ибрашевна. – Сначала я сомневалась, 
боялась попробовать для себя что-то но-
вое. Но сын сказал: «Не попробуешь, будешь 
и дальше получать копейки». Все-таки реши-
лась и разместила небольшую сумму на 3 ме-
сяца и сразу ощутила прибавку. Доход в ме-
сяц и вправду стал почти в 2 раза выше! 
А еще встретила в офисе своих знакомых, 

оказалось, многие давно уже там хранят 
свои сбережения. И почему я раньше об этом 
не узна ла? Деньги ведь точно не лишние. 
Сейчас я ежемесячно получаю процентов 
почти 3 тысячи, как раз хватает на оплату 
«коммуналки», а летом даже остается. Всем 
так и говорю: «Дело и Деньги» за меня «ком-
муналку» платят».

Зависть – не порок. 
Лариса Олеговна, пен-

сионерка: 
– Моя соседка, тоже 

пенсионерка, умудряется 
деньги копить, но при этом 
каждый месяц в театр ходит 
и на концерты с подружками. 
Удивлялась, как на все денег хватает, ведь пен-
сии у нас одинаковые. Она рассказала, что поло-
жила деньги в кредитный кооператив и теперь 
ежемесячно проценты хорошие получает. Я то-
же захотела. Положила 250 тысяч, тогда, кстати, 
в «Дело и Деньги» ставки были еще выше, чем 
сейчас, каждый месяц около 2 600 рублей по-
лучаю. Мне все нравится, сейчас я могу на себя 
еще дополнительно тратиться. Теперь вместе с 
подружкой ходим в театры и на концерты!

Пора подумать о себе!
Виктор Николаевич, 

член КПК «Дело и Де-
ньги» с 2-летним стажем:

– К пенсии я подго-
товился – лет 15 копил 
деньги в банке. А два года 
назад прочитал статью о кре-
дитном кооперативе «Дело и Деньги» и решил: 
«Надо пробовать!» Вложил сбережения и сейчас 
ежемесячно получаю приличные проценты, ко-
торые помогают «выживать». Ведь пенсия у ме-
ня совсем крошечная. Компания работает чест-
но, мои проценты выплачивают вовремя, очень 
нравятся вежливые сотрудницы.

А где вы храните свои сбережения?

Контакты
В Кирове КПК находится 

в центре города, 

напротив гостиницы «Вятка» 

(Октябрьский пр-т, 96). 

Время работы: 

пн – пт: 9:00 – 18:00, 

телефон 77-70-96

Сегодня все больше граждан, имеющих накопления, предпочитают хранить сбережения 
в кредитных кооперативах, а не в банках

gcdeloidengi

КСТАТИ ▮
Если вложить 300 тысяч рублей и получать 

доход в конце года, то сумма ваших 

процентов составит 35 000 рублей* – 

здорово, не правда ли? Можно купить 

новый телевизор или отправиться в путе-

шествие.

Сегодня КПК «Дело и Деньги» предлагает 
сберегательные программы с максимально 
возможным доходом – 11,7 процента годовых, 
срок размещения от 1 до 12 месяцев, с воз-
можностью пополнения и частичного снятия, 
а также возможностью досрочного возврата 
средств с частичным сохранением процентов. 
Выгодные условия по сбережениям доступ-
ны в каждом офисе кредитного кооператива 
«Дело и Деньги». � 

*За точным расчетом обращайтесь к менеджерам 

по работе с клиентами.

• Фото героев публикации
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Мила Горелова

В Северную столицу переезжа-
ют выпускники школ, состояв-

шиеся специалисты и даже пенси-
онеры. Все переезжают по разным 
причинам, но все едут за лучшей 
жизнью. Каждый третий покупа-
тель недвижимости в Санкт-Пе-
тербурге – иногородний. 

Почему ипотека выгоднее 
общежития? Ежегодно в ву-
зы Санкт-Петербурга поступает 
более 350 тысяч студентов. И бо-
лее 70 процентов первокурсни-
ков – иногородние. Такой поток 
студентов обернулся нехваткой 
мест в общежитиях, в качестве 
альтернативы иногородним пред-
лагают несколько «Домов студен-
та», где студенты проживают в но-
мерах по 1 - 3 человека, стоимость 
варьируется от 10 до 25 тыс. руб. 
Эти траты ложатся на плечи ро-
дителей. И тут стоит задуматься: 
зачем платить аренду, если ипо-
течный кредит стоит пример-
но столько же? За те же 4 - 6 лет 
обучения вы оплатите уже поло-
вину стоимости своей квартиры. 
Студентам чаще всего подбираем 

студии, с удобной транспортной 
развязкой. 

Переезд в поисках лучшей 
жизни. По данным Росстата сред-
няя зарплата в Санкт-Петербурге 
превышает 60 тысяч рублей, в то 
время как в Кирове около 30 тысяч. 
Больший выбор вакансий, достой-
ная оплата труда и перспективы 
для жизни привлекают в Петер-
бург вполне состоявшихся лю-
дей, которые хотят, чтобы их дети 
выросли и выучились в большом 
городе. У такой категории покупа-
телей, как правило, есть большой 

первоначальный взнос или вся 
сумма для покупки квартиры 
от продажи предыдущего жилья 
в Кирове. Таким семьям мы подби-
раем 2- или 3-комнатные кварти-
ры в новых районах качественной 
застройки с развитой инфраструк-
турой и хорошей экологией.
 
Покупай, сдавай, богатей. 
Недвижимость Северной столицы 
является одной из самых ликвид-
ных в России. Инвесторы покупа-
ют квартиры на стадии котлована 
по минимальной стоимости, после 
завершения строительства сда-
ют – платежи по ипотеке ложатся 
на плечи арендаторов. После вы-

платы кредита объект приносит 
прибыль. Недвижимость Питера 
стабильно растет в цене, поэтому, 
продав квартиру в будущем, вы то-
же получите прибыль. �
• Фото из открытых источников

Контакты:
Киров, Ленина, 89, 3 этаж, 

ОН «Перспектива 24»

0+Взять… и переехать в Санкт-
Петербург! Проще, чем вы думаете
Почему туда едут 
кировчане?

Согласны, что иметь недвижимость в Петербурге выгодно?

Тогда 30 ноября в 11:00 ждем вас на мероприятии «В Питере ЖИТЬ».

Партнеры мероприятия: 

• Крупнейший застройщик Санкт-Петербурга, компания ЦДС. Эксперты 

расскажут все о новостройках Северной столицы. 

• ПАО «Сбербанк» проконсультирует по ипотечным програм-

мам, действующим на покупку квартиры в Санкт-Петербурге.

Руководитель федерального оператора недвижимости «Перспектива 24» 

расскажет вам все об особенностях переезда в Санкт-Петербург. Что и где 

лучше купить? Какие особенности районов? Какие застройщики точно до-

строят вашу квартиру? Как заработать 1 млн рублей меньше, чем за год?

30 ноября, 11:00, ул. Дерендяева, 25, 2 этаж, отделение Сбербанка. 

Запишитесь по тел. 247-248 или в группе в ВК vk.com/perspektiva24_kirov. 

Ждем всех!  

Дворцовая площадь 

в Санкт-Петербурге
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Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которого в России нет!

Ольга Древина

ВАзербайджане находится 
небольшой городок Нафта-

лан. Здесь живет 9 тысяч человек. 
В советское время он был закрыт 

для обычных людей. Сюда приез-
жала на лечение только партий-
ная верхушка.
Сейчас Нафталан приобрел все-

мирную известность. Каждый год 
сюда приезжают 100 000 туристов. 
Едут не ради развлечений и до-
стопримечательностей. Их вле-
чет другое – серьезные проблемы 
со здоровьем. Одни не могут нор-
мально ходить, других мучают 
сильные боли, третьи страдают 
от кожных заболеваний… Список 
этих болезней длинный.

Почему люди стремятся 
попасть в Нафталан?

Потому что здесь добывают 
лечебную нафталановую нефть. 
Она лечит 60 различных заболева-
ний. В городе создан един ственный 
в мире музей костылей, с которы-
ми пациенты приходят на лечение, 
а уходят, уже не нуждаясь в них.
Кировчанам повезло. Им 

не нужно ехать в Азербайджан, 
чтобы ощутить целебную силу 
нафталановой нефти. Курс ле-
чения можно пройти в санато-
рии «Авитек».

В чем польза нафталана?

Об этом рассказала опытный 
врач-терапевт Светлана Эдуар-
довна Буфатина: «Проникая че-
рез кожу, это вещество оказывает 
противомикробное, противовоспа-
лительное, противоаллергическое 
и обезболивающее дей ствие. Благо-
даря этому наф талан используется 
в лечении многих заболеваний.
Прежде всего это болезни кожи: 

псориаз, экзема, нейродермит, тро-
фические язвы, крапивница и дру-
гие. К примеру, для лечения зудя-

щего дерматоза достаточно 
пройти 7-8 процедур. 
Огромное облегчение 

уже после 5 процедур ис-
пытывают люди с болез-
нями суставов и позвоночни-
ка. Эффективен нафталан при 
артритах и артрозах, остеохонд-
розе, подагре и мышечных болях.
А сколько благодарностей 

слышат врачи санатория «Ави-
тек» от пациенток с гинеколо-
гическими проблемами: эрозия, 
аднексит, спаечная болезнь, на-
рушения менструального цикла, 
климакс – все это с успехом лечит 
нафталан. Кстати, он применяет-
ся и для мужчин в лечении хро-
нического простатита, уретрита 
и муж ского бесплодия». �

Врачи санатория 
«Авитек» привезли 
из-за границы 
уникальную 
процедуру

ВАЖНО ▮
В этом году уже триста кировчан избавились от тя-

желых болезней с помощью нафталана. А если 

сочетать эту методику с другими процедурами 

в санатории «Авитек», то выздоровление пойдет 

еще быстрее. Приезжайте. Наши врачи помогут.

Нафталановая нефть • Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!
В ноябре действует специальная акция. При едино-

временной покупке 8-ми процедур с нафталаном 

9-ю и 10-ю процедуру вы получите БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60

о 

ни-
при 
еохонд-
болях.
рностей
я «Ави-
инеколо-
эрозия,
знь, на-
цикла, 

м лечит 
именяет-

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ВКУСНОЕ12

Доставка от 400 руб.
Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru
Приходите: Воровского, 57/3
ИП Татишвили Н. Г.
ОГРН 317435000032974

Кафе
«Сувлаки» 

Мясной сувлаки
250 г = 160 р

Бургерная 
в Кирове

Приходите, Преображенская, 25

т. 8 (8332) 777-135 с 11.00 до 23.00

190 руб.*

Хрустящий
картофель
фри

Бургер
Ван Дамм

Морс собственного
производства

*
д

о
 3

0
.1

1

г. Киров, ул. Луганская, 49
т. (8332) 71-42-00, доб. 209

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

Полный 
обед 
(салат, суп, 
второе блюдо, 
напиток 
и выпечка) от

120 руб.

Два зала: на 10 и 45 человек

Кафе 
«Senor Doner» 

Киров, ул. Милицейская, 29,
т. 8(800) 511-45-03
сайт: senordoner.ru  

 vk.com/senor_doner_kirov  

Бесплатная доставка от 475 р.
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ЗАКАЖИТЕ доставку еды. 

УКАЖИТЕ промокод «Д»

ПОЛУЧИТЕ 

шаурму 

за 149 р. 

в подарок*

Скоро переезд на новое место!

Столовая, ул. Маклина, 37. 
с 8.30 до 22.00, тел. 54-01-17

kolobok43.ru

У нас большие порции и добрые цены!

Борщ.........................................35.0 руб.
Биточек вятский.......................34.0 руб.
Рожки.......................................12.0 руб.
Капуста с зеленью...................19.0 руб.
Соус...........................................3.50 руб.
Компот фруктовый..................20.0 руб.
Хлеб 2 шт....................................4.0 руб.
Итого.......................................127.0 руб.

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ меню ко времени: 
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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8Хит!

Сырный суп-крем

Красноармейская, 1а (справа 
от филармонии) с 9.00 до 21.00 

т. +7 (8332) 22-70-93

Для детей: 
• Авторское детское 
  меню 
• Игра в профессии 
• Комната 
  с лабиринтом 
• Кулинарные 
  мастер-классы 
• Слаймы 

Для родителей: 
• Европейская, русская кухня 
• Японское меню • Бизнес-ланчи

игровое кафе

Ресторан «Wood Room Bar» создает атмосферу тепла и уюта

Киров, ул. Московская 107Б, т. 22-33-56 

Режим работы: ВС-ЧТ с 12:00 до 00.00; ПТ-СБ с 12:00 до 02:00

• Скидка в день рождения 20%,
  торт от заведения в подарок. 

• По будням с 12 до 16 действует
  скидка на основное меню 30%

• Отдельный зал с профессиональной
   караоке системой.

та
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

vk.com/id322217748        instagram.com/woodroombar.ru

• Воскресная скидка 30% на всё меню

• Детские мастер-классы, новогодние корпоративы.

НОВЫЙ ГОД 2020 в СПК Запад
Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

18+

• От 1000 руб./чел! 

• Зал до 120 человек 

• Вас ждет шоу-программа 

и клубный танец от персонала. 

• Продолжайте отдых 

в РЦ NEON или в Легендарном 

баре DEРZКИЙ ЕНОТ бесплатно, до 6 утра!

Ул. Ломоносова, 25, 
т. 8-800-700-00-25 
      spkkirov        
      spk_kirov        
      www.spkcafe.ru 

Чего ждем? Пора заказывать 
предновогодний корпоратив 

в СПК Запад! 

Ресторан «По чесноку» 

Все подробности по телефону или по адресу: 
Октябрьский проспект, 89. Заказ столиков: т. 22-03-50

Напитки и еда по себестоимости продуктов! 

Приглашаем всех отметить 
НГ корпоративы и саму 
НГ ночь у нас в ресторане!

Шоу-программа

Дед Мороз

Море эмоций

амма

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

ул. Пристанская, 1, т. 44-19-29

0+Одно из лучших кафе Кирова «GRANAT» 
приглашает оценить самые вкусные* 
блюда русской и азербайджанской кухни!

• Наш гриль-бар расположен прямо 
на берегу реки Вятки, а в зале 

«Панорама» вы перенесетесь 
из холодного ноября в атмосферу 
южного побережья! 

• Каждую пятницу и субботу 
у нас проходят шоу-программы 

с участием известных артистов. 

0+

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Приходите, оценивайте 
и наслаждайтесь 

истинным 
гостеприимством!

*В меню кафе «GRANAT»

Не помогайте официант
ошибок посетителей каф

Юлия Кузьмина

Порой гости кафе и рестора-
нов не замечают, что ведут 

себя невежественно, но такие 
промашки не замечают офи-
цианты и бармены. Чтобы 
вас не сочли невоспитанным 
человеком, независимые экс-
перты «Pro Города» выявили 
распространенные ошибки 
посетителей и подготовили 
рекомендации, которых стоит 
придерживаться. 

Ошибка № 1. Не нужно 
помогать официанту убирать 
со стола. У каждого работни-
ка собственная система сбора 
посуды, и мы в большинстве 
случаев усложняем ее. Если 

вы разбили бокал, не нуж-
но поднимать осколки: если 
вы порежетесь, официанту 
придется еще и перевязы-
вать ваши раны. Не нужно 
и ото двигать пустую тарелку 
на край стола, показывая, что 
вы поели. Официант подойдет 
сам, чтобы поинтересоваться, 
можно ли убрать приборы. 

Ошибка № 2. Не стоит за-
казывать блюда, которых нет 
в меню. Во-первых, стоимость 
блюда рассчитывают заранее 
и в спешке расчеты произво-
дить не многие возьмутся. Во-
вторых, все блюда готовятся 
по технологическим картам, 
то есть количество ингредиен-
тов выверяется вплоть до грам-
ма. На кухне может не быть про-
дуктов, которые нужны повару. 

Ошибка № 3. Не нужно 
стесняться попросить завер-
нуть еду с собой. 

В кафе есть контейнеры, ко-
торые предназначены для еды 
на вынос. Их можно исполь-
зовать, чтобы забрать то, что 
по какой-то причине осталось 
нетронутым. Достаточно по-
просить официанта принести 
емкость.

Ошибка № 4. Не  нужно 
обра щаться на ты к официанту. 
Повышенный тон, ненорматив-
ная лексика, грубое обращение 
неприемлемы, так как говорят 
о вашем воспитании, точнее 
о его отсутствии. 

Ошибка № 5. Нельзя класть 
сумку на стол или ставить ее 
на стул. Маленькую нарядную 
сумочку-клатч можно поло-
жить на стол, объемную сум-
ку – повесить на спинку стула 
или поставить на пол, если нет 
специального стульчика (такие 
часто есть в ресторанах).
• Фото из открытых источников

Эксперты 
«Pro Города» 
продолжают 
работу 

Это интересно!
Расположив определенным образом приборы, вы показываете, 

насколько пришлось по вкусу то или иное блюдо. Официанты, 

которые проходят специальное обучение, знают эти знаки, а вот 

самоучки могут их и не прочитать. Как отмечают эксперты, 

в Кирове правила вилки и ножа не в почете, приборы кладут 

хаотично и никакого смысла этому не предают.

Пауза Ожидание второго 
блюда

Превосходно

Закончил Не понравилось

На э

рест

«По

был

«Су

вое

«Мю

чес

зде

ужи

вре

2. М

вку

при

одн

все

• При выборе вина вы 
  можете смело советоваться
  с официантом.

• При обслуживании 
  посетителей за столиком 
  первым подают блюда 
  женщинам, потом мужчинам.

• Начинать есть можно 
  в случае, если заказ принесли
  всем за вашим столиком. 

• В ресторане бутылки 
  со спиртным всегда 
  откупоривает официант.

• Приборы, упавшие на пол, 
  по этикету не поднимаются 
  посетителями. Ваше дело –
  попросить принести вам 
  другие приборы.

0+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

Адрес: Киров, ул. Маклина, 56. Заказ столика: 8 (8332) 43-14-14
Режим работы: Вс-Чт 11:00-23:00, Пт-Сб 11:00-24:00. Сайт: кафеагата.рф   

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА
В сезонном меню представлены сытные 
мясные блюда, любимые русские закуски 
и традиционный десерт

Этой зимой на кухне «Агаты» готовят студень 
из телятины, паштет из печени под вишнёвым желе, 
нежное филе судака со сливочным кремом, сочную утиную грудку 
в винном соусе, вырезку телятины с французским соусом «Беарнез» 
и много других потрясающих блюд.

Приглашаем насладиться оригинальными блюдами и рекомендуем 
не дожидаться Нового года, чтобы порадовать себя и своих близких!

Зимняя коллекция 
вкусов в кафе «Агата» 

ИП Бузмаков Александр Николаевич. ОГРНИП 311434523500025. ИНН 434546951780. Акция действует по 22.11.2019. На 1 чек предоставляется 1 пицца 

«Сочная» 25 см. Для того чтобы получить подарок, необходимо оператору при заказе сообщить промокод «Сочный ноябрь». Изображения продуктов 

могут отличаться от продуктов в заказе. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166. 

*По стопцене, не суммируется с другими скидками.

Прием заказов с 10:00 до 23:00 по телефону: (8332) 735-166. 

япономания.рф, vk.com/yaponomaniya

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Стопцена

695 руб.*

Хочешь пиццу в подарок?

Прием заказ

Ассорти «Да, дорогая» из горячих и запеченных 

роллов: Соломон, ХОТтик с лососем, Венеция, 

Манаус, Калифорния Вайт.1125 гр. / 40 штук 

Сделай заказ на 700 рублей! 

Скажи оператору промокод

«СОЧНЫЙ НОЯБРЬ» 

Получи пиццу «Сочная» (25 см) 
с баварскими и 
охотскими колбасками в ПОДАРОК!

Адрес: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82. БЦ «Прайм», 

т.: +7 (922) 982-00-20, 420-020

Режим работы: вс-чт 8:00-21:00, пт, сб 8:00-22:00    @lunch.brunch.kirov

Столовая-кафе «Ланч Бранч» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

Какая пища будет вкусной, полезной и правильной?

Как не испортить себе желудок, если времени стоять

у плиты в рабочие будни нет? Приходите в кафе «Ланч-Бранч»! 

Для вас здесь всегда свежие, по-домашнему вкусные и, 

главное, «правильные» во всех смыслах блюда из качествен-

ных продуктов, которые всегда можно взять с собой. Также в «Ланч Бранч» 

начали выпекать ремесленный хлеб, чтобы гости ощутили почти забытый 

вкус настоящих русских хлебов на «дикой» закваске! А если у вас важное 

событие в офисе или домашнее торжество – «Ланч Бранч» доставит любые 

блюда для праздника или кофе-брейка и накроет на стол.

Вкусно по-домашнему!

Комплексный обед 

120 руб.

Уютный интерьер заведения, 
разнообразное меню, где каждый 
найдет блюдо по своему вкусу, 
быстрое обслуживание, приятные цены 
позволят вам прекрасно 
провести обеденное время! 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

«100ловая» предлагает вам 

вкусную, домашнюю еду из свежих 

продуктов по специальной цене.

Приходите по адресам: 

Преображенская, 66, т. 711-095, 

Комсомольская, 12, т. 711-094

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 ресторан «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная «Краснодарский парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 «Япономания» 

 ресторан «Woodroombar»

 кафе-столовая «Ланч Бранч» 

 игровое кафе «Калейдоскоп» 

 сеть кафе СПК.

ту: 5 главных 
фе Кирова

Успешно прошли 
юридическую 
проверку:

0+

ВНИМАНИЕ ▮
Выставлять оценки участникам 

«Общегородского рейтинга кафе» 

можете и вы. 

Откройте приложение 

на мобильном телефоне 

для скачивания 

QR-кода. Наведите 

камеру на QR-код 

и поучаствуйте 

в анонимном 

опросе.

этой неделе ревизоры «Pro Города» проверили 

торан «По чесноку», кафе «Мюнхен» и «Сувлаки». 

о чесноку». 1. Очень вкусные салаты! 2. Официант был великолепен! 3. Блюда 

ли приготовлены быстро, это очень порадовало! Хачапури у них – огонь! 

увлаки». 1. Задумка очень хорошая, греческая кухня очень вкусная! 2. Краси-

е оформление зала. 3. Повар готовит за стеклом – весь процесс как на ладони! 

юнхен». 1. Класси-

ская архитектура 

есь гармонично 

ивается с ультрасо-

еменными объектами. 

Мидии очень-очень 

усные! 3. Блюда 

иносили всем гостям 

новременно, не во 

ех кафе такое бывает.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Авторское банкетное меню

от шеф-повара Дербеневой Анны

47-07-10,        Сайт: vyatichbar.ruСпасская, 41

ВСЕ ДЛЯ БАНКЕТА БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ!
Вместимость 120 человек

• караоке
• классическое банкетное меню 
• возможность организовать выездной
  банкет или кейтеринг 
• разнообразная барная карта 
• индивидуальный подход к каждому заказу
• светлый и воздушный интерьер

• При входе в ресторан мужчина должен придержать 
  дверь и пропустить вперед девушку.

• Для мужчин первое правило – снять головной убор
  на входе, а надевать только после выхода.

• В вестибюле спутник помогает даме снять верхнюю 
  одежду, а затем раздевается сам и сдает одежду 
  в гардероб.

• Для девушки допустимо только немного поправить 
  прическу перед зеркалом в вестибюле. Если же ей 
  необходимо поправить макияж или совершить другие 
  манипуляции, то следует отойти в дамскую комнату.

• Если мужчина прибыл в ресторан раньше своей 
  спутницы, ему можно занять забронированный им 
  столик и предупредить администратора о том, что 
  он ждет девушку. Когда она приедет, администратор 
  должен проводить ее к столику ожидающего 
  спутника.

• Если запланирована встреча большой компании
  или мероприятие, к столику первым идет орга-
  низатор банкета или приглашающий. Однако 
  на свидании все наоборот – мужчина пропускает
  даму вперед. Также он должен отодвинуть стул, 
  чтобы его спутница села. После этого сам зани-
  мает место напротив девушки или слева от нее.

pivnoydvorik43         pivnoydvorik43

Никакой аренды за зал
и оборудование! 

• Свадьбы • Корпоративы • Юбилеи 

• Бизнес-зал  • Бизнес-обеды 

• Ритуальные обеды
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Мила Горелова

Современные интерьеры все 
чаще тяготеют к минимализ-

му и открытым простран ствам. 
В квартирах появляются гарде-
робные комнаты и встроенные 
системы хранения – все ради того, 
чтобы у каждой вещи было свое 
место. А на виду оставались только 
важные интерьерные детали: мод-
ные зеркала и светильники, кар-
тины и фоторамки, декоративная 
посуда и комнатные растения, ди-
зайнерский текстиль. Но как быть 
с обувью? Порой именно прихожая 
выбивается из общей картины 
из-за расставленной вокруг раз-
номастной обуви. Решение есть, 
считает представитель фабрики 
«Айрон» Ирина Баршинова.

– Компактные и вместитель-
ные обувницы станут залогом 
порядка: их глубина в закры-
том виде – 17 - 19 сантиметров. 

Столько же, сколько заняла бы 
всего одна пара туфель! Шири-
на шкафа тоже невелика, всего 
54 сантиметра, – рассказывает 
Ирина. – Кроме этого, эти шкафы 
очень вместительны: например, 
в пятисекционный спокойно вхо-

дит 10 - 12 пар. Обувницы «Айрон» 
сделаны из прочного материала, 
а установить их можно как на по-
лу, так и на стене, чтобы до обуви 
не добрался маленький ребенок. 
Открываются и закрываются 
легко и бесшумно. �

Как обувной шкаф может стать 
стильным решением в интерьере?

Контакты
Приходите в магазины и подберите идеальный подарок: 

• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39 в, 1 эт. 

Смотрите модели: 

Инстаграм: 

ironnori.kirov. 

Вконтакте: 

vk.com / iron_kirov

ВНИМАНИЕ!  ▮
Приходите в магазины и под-

берите идеальный, а главное – 

полезный, подарок для себя 

и родных. Успейте сделать 

заказ заранее, чтобы избежать 

предпраздничных очередей!

Дизайн обувниц «Айрон» 
универсален, а оформление 

фасадов можно выбрать: 
он может быть зеркальным, 

глянцевым или в оттенках 
дерева • Фото рекламодателя

Порядок в прихожей 
украсит любую 
квартиру

промокод 

«Айрон2019» 

на доп. скидку* 

для интернет-

магазина 

3%

*ИП Баршинова И. О.,

ОГРН 318435000022177

Приходите 
по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, 

т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00 

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются в 

соответствии с ФЗ «О ломбардах». ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Выход есть из любой 
ситуации!
Мила Горелова

Если в вашей жизни случилось так, 
что кредит по каким-то причинам 

вам выдавать не хотят, а деньги срочно 
нужны, не расстраивайтесь! На помощь 
придет Ломбард «Кировоблбытсервис». 
Он помогает людям в сложных финансо-
вых ситуациях с 1992 года. Свою деятель-
ность ломбард осуществляет в рамках 
закона. Права и гарантии клиента защи-
щает заключенный договор. Прочитайте 
его внимательно, и вы не увидите там ни-
каких скрытых платежей и комиссий.
Получить заем может любой 18-лет-

ний гражданин. Просто приходите с пас-
портом и вещью, которую вы готовы сдать 
под залог. Например, любые ювелирные 
украшения, даже порванные цепочки 
и браслеты, сломанные серьги, погнутые 
кольца с потерянными камнями, надоев-
шие брошки, потемневшие подвески. Ес-
ли на изделии стоит проба, за него можно 
получить хорошие деньги. �

• Иллюстрация из открытых источников

Как получить заем, если у вас 
плохая кредитная история?

Нужна финансовая
помощь?

Приходите в Ломбард «Кировоблбыт-

сервис» прямо сейчас!

Решить проблему помогут в Ломбарде «Кировоблбытсервис»

– У вас такая грустная
      кредитная история...

3 причины посетить групповой 
медицинский фитнес

Ольга Древина

Причина боль-
шинства не-

дугов – это отсут-
ствие нормаль-
ной физической 
активности. Если 
вы хотите хорошо 
выглядеть и быть 
здоровым долгие 
годы – приходите 
на групповой тре-
нинг «Фитнес Лайт», 
« ЛФК -П и л а т е с » , 
«Здоровый позвоноч-
ник», «Гибкость и сила», 
«Миофасциальный релиз 
и стопы»! И вот 3 причины за-
писаться уже сегодня. 

Синдром «Хрони-
ческой устало сти». 
Первым делом гипо-
динамия принимается 

за опорно-двигательный аппа-
рат. При атрофии мышц страдает 
и сердце – сила сокращений осла-
бевает, снижается тонус сосудов. 
Плюс замедленный метаболизм, 
вызванный сидячим образом 
жизни. Итог – ожирение и болез-
ни системы кровообращения.

Заболевания поз-
воночника. Про-
блемы шеи и пояс-
ницы – неотъемлемая 

часть жизни современного чело-
века. А это проблемы со зрением, 
головные боли, гинекологичес-
кие и урологические заболева-
ния. Именно занятия в группах 
позволят восстановить движения 
вашего позвоночника, а значит, 
и избавят от многих болей! 

З а б о л е в а н и я 
суставов. Гибкость 
и эластичность суста-

вов – одно из важнейших 
качеств развития тела. 
Гибкость влияет на раз-
витие силы и на защиту 
от травм, что весьма 
актуально в зимний 
период. На занятиях 
вы сможете улуч-
шить подвижность 
суставов, защищая 
их от возрастных 
и травмирующих 
воздействий. Мы по-
можем снять силь-
ное мышечное на-
пряжение в около-
суставных тканях 
и восстановить 
правильную ра-
боту суставов. �
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Занятия доступны 
людям любого 
возраста

1 2

3

Контакты
Центр медицинского 

фитнеса MEDICAL FITNESS 

г. Киров, ул. Некрасова, 16а,

тел. 68-03-30

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019. 

ООО «Афло-центр»

Первое 
занятие 

бесплатно*
*Предложение 

действует 

до 30.11.2019
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Как выбрать качественное мясо?
Сегодня в магазинах прода-

ется мясо на любой вкус, 
но при этом вопрос, как выбрать 
правильный продукт, остается ак-
туальным. В магазине «МЯСНОЙ 
МИР» нам помогли разобрать-
ся с этой задачей. Первым делом 
опре делитесь, для какого блюда 
вы выбираете кусок. К примеру, 
окорок – на фарш и для запекания, 
вырезка – для жарки, грудинка – 
для тушения и варки. Определить 
свежеcть поможет обоняние – 
не должно быть никакого посто-
роннего запаха, кроме естествен-
ного. Дальше смотрите на цвет: 
жир должен быть белым, свинина – 
розовой, говядина – насыщенно 
красной, а баранина – светло-крас-
ной. Бурый оттенок мяса и серый 
жир указывают на несвежесть.

Приобрести свежее мясо и вкус-
ные полуфабрикаты вы сможе-
те в сети магазинов «МЯСНОЙ 
МИР». Все продукты привозят-
ся от проверенных фермерских 
хозяйств Кировской области. 
В ассортименте большой 
выбор свинины, говяди-
ны, баранины, курицы, 
индейки, мяса цыплят-
бройлеров, полуфаб-
рикатов, копченостей 
и натуральных колбас. 
Приходите! �

Адреса
магазинов «МЯСНОЙ МИР»: 

ул. Ленина, 18; 

ул. Сурикова, 27; 

переулок Дерендяева, 1

ул. Карла Либкнехта, 129
Подробности по тел. 67-17-93

С
В
Е
ТИ

ЛЬ
Н
И
К
ИО

Б
УВ

Ь

Топ-6
кировских

производителей*

*По версии газеты «Мой PRO Город»

СКИДКИ

НА КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

*Скидки не суммируются с другими предложениями 

и акциями на сайте. Акция действует с 04.10.19 

по 09.01.2020. Количество товара ограничено.

30%ОТ

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ» 
выгодные предложения!

Шуба из мутона

без отделки от 20 000 р.

с отделкой от 25 000 р.

Норка скидка до 30 000 р. 

(размеры от 40 до 66)

Каракуль от 20 000 р.

Головные уборы

для всей семьи из меха, фетра, 

трикотажа, шерсти, ангоры, кашемира.
Экономьте

с нами!
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
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о
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т. 8 (83362) 5-05-65 
г. Слободской, 
ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции)Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16

В продаже 
новые модели 

из мутона кёрли 
и норки разных 

расцветок

» 
яя!

Приноси старую шубку, забери новую!

Ольга Древина

В Москву собрались успешные 
семейные компании из 85 ре-

гионов страны, а насыщенная 
двухдневная деловая программа 
Форума позволила задать вопро-
сы министрам, представителям 
налоговых служб, банков, ин-
ститутов развития. На мероп-
риятии были подведены итоги 
россий ского конкурса «Лучшее 
семейное предприятие России» 
в номинации «Устремленные 
в будущее». Компания «Мечта» 
поселка Пижанка Кировской 
области стала победителем сре-
ди семейных компаний России!

– Компания «Мечта» – это 
быстроразвивающаяся компа-
ния, которая производит замеча-
тельные пельмени по домашним 
рецептам, и у них замечательный 
коллектив, – отметила вице-пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты РФ Елена Дыбова.

Производство «Деревенская 
Мечта» с 2004 года производит 
настоящие пельмени по деревен-
ским рецептам. В производстве  
используется только натураль-

ное сырье – свинина, говяди-
на, мука и яйца высшего сорта. 
Производство сертифицировано 
по ГОСТ ИСО 22 000. �

Попенова Ольга Ивановна, Коробейникова Ирина Николаевна, 
Попенов Владимир Васильевич • Фото предоставлено рекламодателем

ПЕЛЬМЕНИ

Компания из Пижанки, 
выпускающая 
натуральные пельмени, 
признана лучшей в стране
Такое решение 
приняли эксперты 
форума «Успешная 
семья»

Контакты
pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Внимание!

Ищите полуфабрикаты 

торговой марки «Деревенская 

Мечта» в магазинах города.

МЯ
СО

Коминтерн,
ул. П. Корчагина, 86, 2 эт.
Режим работы:
Пн-пт 9.00 до 18.00,сб,
вс 10.00 до 16.00

Киров,
ул. Воровского, 143, т. 75-26-14
vk.com/rosobuv43 
О наличии размеров узнавайте
по т.: 22-10-16, 8-912-827-01-40

Не ждите холодов – приходите за теплой обувью СЕЙЧАС!

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
КИРОВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КОСТЮМЫ

• Фото предоставлено рекламодателем
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Про окна

Звоните сегодня
по телефону 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Вредакцию обратилась постоянная чи-
тательница Виктория Вахрушева и рас-

сказала, что устала от навязчивых предло-
жений мастеров по ремонту окон. 

– Начала искать компанию и растеря-
лась: их очень много, а мне нужно отре-
монтировать только окна. Звонишь им, 
а они начинают навязывать и другие ус-
луги, например, ремонт дверей, пола и т. д. 
А мне это не нужно, – жалуется женщина.

Ситуацию прокомментировал Андрей 
Гуничев, директор компании «Сквозня-
кам.НЕТ»

– Виктория, согласен с вами. Неприятно, 
когда заставляют покупать то, что не нуж-
но. Звоните в нашу компанию «Сквоз-
някам. НЕТ». Мы занимаемся ремонтом 
пластиковых, деревянных окон и балконов. 
Занимаемся только этим и ничем другим. 
У нас узкая специ ализированная деятель-
ность. Есть такая пословица: «За все брать-
ся – ничего не сделать». Поэтому мы рабо-
таем только в одной области, которую зна-
ем как свои пять пальцев. Именно по этому 
мы гарантируем качественный результат 
своим клиентам! �

«Мне нужен ремонт окон, 
а навязывают другие услуги»
Кировчане все чаще 
жалуются 
на навязчивый сервис 
оконных компаний

20%
скидка на ремонт 

деревянного / пласти-
кового окна, только 

до 24 ноября! 

При заказе ремонта
окна бесплатно:
 выезд мастера в удобное

для вас время, 

 диагностика неисправ ности;

 составление сметы работ;

 закупка и доставка 

необходимых деталей. 

 Гарантия на работы – 1 год.

Если 

окна 

«плачут» 

по утрам, 

вызывать 

мастера 

нужно 

обязательно
 Фото из открытых 

источников
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Про мебель и интерьер
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Мила Горелова

Многие заботятся о здоровье 
своих зубов, но мало кто 

уделяет должное внимание со-
стоянию десен. Их воспаление 
и кровоточивость связаны с не-
правильным питанием и плохой 
гигиеной полости рта. С этой про-
блемой может справиться только 
стоматолог, в руках которого есть 
современный  аппарат «Vector».
Причиной проблем с деснами 

является наличие в зубодесне-
вом кармане биопленки. Если 
ее не удалить, то  лечение даст 
временный эффект. Раньше эту 
пленку  убирали только хирур-
гическим путем. Сейчас для этой 
цели есть специальный аппарат 

– «Vector». При его использова-
нии биопленка разрушается и вы-

мывается суспензией. Система 
«Vector» обладает противовоспа-
лительным действием, снижается 
чувствительность зубов и повы-
шается эффективность лечения.
При обращении в стоматологию 

«Глория» высококвалифициро-
ванные врачи проконсультируют, 
дадут рекомендации по лечению 
зубов и десен, протезированию 
зубов. Выбирайте удобное время 
и записывайтесь на бесплатную 
консультацию по тел. 37-38-53. 
Узнавайте первыми об акциях 
стоматологии «Глория» на сайте 
глория43.рф. �

Что делать, 
если кровоточат десны?
Полоскание 
не избавит вас 
от проблемы 

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53 (вход 

с ул. Молодой Гвардии).

Лиц. ЛО-43-01-002132 

от 28.10.2015

Не вылечив десны сейчас, 
можно лишиться зубов потом 
• Фото из открытых источников

Внимание!
 Первая консультация

бесплатно

 Дневная скидка 10 процентов

в 12.00

 Скидка в день рождения 15 про-

центов (3 дня до и 3 дня после)

 Постоянным клиентам

скидка 5 процентов.

Поможет качественный слуховой аппарат.
Важно обращаться за ним
к проверенным специалистам!

У вас появилось ощущение, что все люди разго-
варивают тихо? Тяжело отличить речь в потоке 
окружающего шума, появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется в снижении слуха. Из-
бежать ухудшения ситуации поможет правильно 
подобранный слуховой аппарат.
Определиться с выбором поможет опытный 
специалист центра слухопротезирования. Слу-
хопротезист проведет диагностику, определит 
оптимальную мощность и подберет устройство, 
которое подходит именно вам. Дело в том, что 
у слуховых аппаратов есть особые параметры (на-
пример, мощность), определить которые может 
только специалист на консультации. Он расскажет, 
какие аппараты сейчас считаются самыми совре-

менными, удобными, выгодными по цене. Консуль-
тант научит вас, как правильно снимать и надевать 
аппарат, как его носить, сколько часов в день, как 
за ним ухаживать. Если вы не уверены в выборе 
модели аппарата и хотите оценить качество его 
работы, воспользуйтесь услу-
гой «Бесплатное ношение». 
Мы ждем вас на бесплатную 
консультацию! Звоните! �

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

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Что делать при снижении слуха?
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 ЗДОРОВЬЕ

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной речи – это приоритет-
ная задача на этапе начального школьного обуче-
ния. Родителей должны насторожить:
 частые двойки по русскому языку,
 пропуски, замены, перестановки букв и слогов,
 медлительность при письме и чтении,
 неусидчивость, 
 трудности с запоминанием правил,
 непонимание теории языка,
 неумение грамотно выразить мысль словами.
Даже если у вашего ребенка одна из перечислен-
ных проблем, вам необходимо обратиться в круп-
нейший логопедический центр в Кирове «Лого-
пед Профи». Там работают опытные и квалифици-
рованные специалисты: логопеды, дефектологи 
и психологи высшей категории. 

Чем опасно промедление? Проблемы будут расти 
как снежный ком. Мама и папа не помогут с ними 
справиться, ведь не все родители знают, что стой-
кое нарушение чтения психоневрологи называют 
дислексией, письма – дисграфией. Нередко оба ви-
да расстройства наблюдаются у 
одного ребенка. Мало кто знает, 
как исправить эти нарушения. 
Помогите своему школьнику 
стать отличником, записывай-
тесь на консультацию! �

Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Розы Люксембург, 95а, 
телефон 267-267

Тамара Кислицына, 
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи» 
Фото предоставлено 
рекламодателем

Ребенку не дается русский. Что делать?

наблюдаются у 
ало кто знает, 
 нарушения. 
школьнику

, записывай-
цию! �

рофи», 
бург, 95а, 
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и морозильников. Гарантия. Пенс. скидки 466409

ГРУЗОТАКСИ 43. Переезды. До 6м. 
Грузчики, транспорт. Газель, ЗИЛ, КамАЗ 778402

ОТДЕЛКА, утепл.балконов, окна ПВХ, 
ремонт. Сайдинг. 754046

ПОКУПКА лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедн. с 8 до 20, ул. Базовая, 3 452255

РЕМОНТ НА ДОМУ 
стиральных машин и холодильников 494498

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Скидки. Замена уплотн.резинки 250903

ЭКРАН-СЕРВИС: ремонт теле-, видео-, 
аудио-, быт. техн., ст. машин. Некрасова, 42 542101

АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО Дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

«Нива» УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые........89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

Дорого очень ...........................................................................773190
Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена. Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ................786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Услуги мини-погрузчика. Уборка снега. 

Нал. Безнал......445404

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO пассажирские перевозки.Газель ПАЗ ................. 777177

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

Газель, ЗИЛ. 778402
ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 грузчики, 

люб.груз ....................................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики.Переезды.

Недорого.Подача в теч.20мин ..............................................446022
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

без выходных. Город/межгород............................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Акция Газель+два грузчика, 950ру.за час ...................... 464636

Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ..................................................................  449046
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.Вывоз 

мусора, ст.мебели.Демонтаж ................................................424237
Грузоперевозки, переезды, грузчики. Недорого ........89991003094
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. Грузчики, недорого. 

Без выходных ..........................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. 
кухня 8м. хорошее сост. 1000т.р. ................................89539491152

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 1300т.р. 
или обмен на 1-к.кв. на 1-2 эт.  ...................................89127161583

1-к.кв в новом доме 33м2, чистовая отделка, 
лоджия 6м 1700т.р ........................................................89536960140

1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор., 36/21/7м. 990т.р. ......89628960070
1-к.кв Профсоюзная 84, 5/5к. 32м. 

хорошее сост. пустая, 1380т.р. ..............................................461144
1-к.кв Чапаева30, 32м, 5/5п, сост.хорошее, 

окна пластик, с/с 1190т.р. ............................................89628960070
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, нат.пот., пл.окна, 

балк.заст., не угл., сост.хор.собст, 1450т.р .................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. 

комн.из. хорошее сост. 1350т.р ..................................89642535514
2-к.кв. Мира 12, Радужный, 45м. комн. 

изолир. отл. сост. 1980т.р.............................................89091403532
2-к.кв. Митино, н/п. 3/3п. 54м. ремонт, 

капит. гараж, 1250т.р. .............................................................461144
2-к.кв Володарского 177, 4/5К, 41.3, сост.хор. собств ..89536902983
2-к.кв ул. Крутикова, Лепсе 3/4к. 39/22/8м. 

евроремонт, мебель 1540т.р. ......................................89628960070
2-к.кв ЮЗР, н/п, евроремонт .....................................................262828
3-к.кв, 53,7, 2/2К, Порошино, ул.план., + уч.3с .......................788901

3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 
распашонка ............................................................. 89267580629

3-к.кв. в 1/2 дома, Чист. Пруды, печн. отопл. 
5 сот. сруб бани, 650т.р. ...............................................89226681513

3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, 
мебель, 3080т.р. Торг ....................................................89128261144

3-к.кв. Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 58м. 
42м. с/разд. 1400т.р. ...............................................................476310

3-к.кв 62м2 в сан. Колос (рядом 
с Нижнеивкино), 2 из 3 эт, кирпич, благоустр., 
мебель, техника. Рядом лес, река, магазины, 

остановка транспорта. 890 т.р., торг. 
Ипотека, мат.капитал......788831

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 

420т.р. .............................................................................89229897826
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 3-к.кв. 20,5м. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 450т.р.  ............................................................476310
Комната в 5-к.кв. Октябрьский пр-т 12, 10м. 

с ремонтом 350т.р. ..................................................................476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме,чистовая отделка, 25.5м, 

4м лоджия,1000т.р. .......................................................89536960140
Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 

хороший ремонт, 1380т.р. Торг ..................................89128261144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ....................................................456861
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад или дом в городской черте ......................................89536749237
Срочно 1-, 2-, 3-к.кв., для переселенцев 

с Коми и Кировской обл ......................................89042705755
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429

Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, рядом с городом. Бревно. Скважина. 

Баня. 1200т.р. ....................................................89536749237 Сергей
Сад, Совет.тракт.Пост ГАИ. Дом кирп. 2 эт. 

Баня новая. 7сот. 250тр. Срочно!................................89536749237
Участок ИЖС Кстинино, ул.Образцовая, 

18 сот. дорога, 180т.р. ...................................................89091403532
Участок в СТД Рубин (нов. мост) 12 сот. 80т.р.  ............89226681513

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-к.кв VIP, эконом, час/ночь/сутки ................493544, 89226613544

1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. Мира 37, 2/5к. мебель, техника, 9т.р. + коммун. 

Собственник ..................................................................89127161583
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату в 3-к.кв недорого, собственник. Центр .........89097166944

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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. Тех. план жилых 

и нежил. помещений  ...............................211212, 89634337179
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бурение скважин, кессоны, септики, 
подведение воды в дом, канализация .........................499069

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Качество, опыт.Выезд на замеры 

бесплатно! Хорошие скидки в конце сезона .............89229684846
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Спил деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. ........266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки ............................................................. 89195012500

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300р/м3, доставка ...................................................89536780663
Береза кол., сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ..................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Дрова, песок, гравий. Доставка ................................ 89195012500
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, 

лиственница, пиловочник пилен., обрезной ...........89229119970

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Репетиторство по английскому языку 1-9 классы. 

Опыт 30 лет ....................................................................89123612385
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 ВАКАНСИИ

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

РАБОТА

РАБОЧИХ
на установку кондиционеров приглашает 
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «МОСКЛИМАТ». Обуч. 
на месте. Зп от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Дизайнер интерьера со своей бригадой ..............89127147735

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50т.р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60т.р. за вахту. 
Разнораб., монтажники - з/п 72т.р. 

за вахту. Отправка из Кирова. 
Беспл. прожив., питание. Вахта

89225034446
Машинист бульдозера. Машинист автокрана 25т, 7 р.; 

Машинисты копровых установок БО-9 и СП-49Д; 
Водитель кат. «Е», на трал............................................89121242545

Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент» 

К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, стабил.опл .....89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, 

опл.без задержек...........................................................89058700124
Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Разнорабочий, з.п от 20 т.р ............................................89091303939
Раскройщик(ца) материалов, швеи, сборщик(ца) 

верха обуви, упаковщик(ца) и другие операции.
На обувное производство 
Возможно обучение, з.п высокая ......................89635546547

Сборщик-установщик на производство корп. мебели 
с опытом работы ............................................. 653655,89058705334

Уборщицы(-ки) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731

Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 
Подраб.1400р.в день ..............................................................680221

Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, 
опл еженед. ........................................... 89128255787, 89128273212

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, 

санузлы, квартиры ...........................................................774955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат.Недорого  .................... 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, 
окна ПВХ, алюм., откосы, сетки .......... 89091417002, 89195270043

Отделка, утепл.балкон. окна ПВХ, ал, ремонт. откос, подок. 
Козырьки. Сайдинг. Сетки. Шкафы-купе......................754046

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт ванных комнат и сантехники ...........................89229267718
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт квартир, ванных. Качество. Недорого.................263009
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены. Настя ...................................................775190

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 
унитаза, ванны, подключение стир. и кух. 
машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

Все сантехработы 
недорого, консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89229634005

Все сантех. работы ......................................................................739719
Сантех. раб., монтаж отопл.,.

срочный выезд, гарант .......................................... 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Сантехник, электрик, плотник ........................................89195278033
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки...........................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

строит.мусор и тд. Быстро. Аккуратно ....................... 440164
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вынесем и унесем хол-ки, стир.маш., плиты, ванны, 

батареи, люб. метал. хлам из кв., дач, гаражей ...... 751467
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на все руки:  .........................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.машин, профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Без выходных, 

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ов. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
При продаже гарантия до 2 лет

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходн. Выкуп ...755676
ARDO BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / 

BEKO / ZANUSSI и др. ..............................................................490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин 
на дому. Диагностика беспл.

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл .736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор, ноутбук в люб.сост., самовывоз...........446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, 

игрушки, книги, часы, разное .....................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз ...............89536716263
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.быт. лом ...........................................89513520789, 453959

МЕБЕЛЬ
Мебель по индивидуальным проектам 89128288308, 89531382796
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Ремонт, перетяжка м/мебели на дому и в мастерской.........782436

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цветной и черный металл. Очень ДОРОГО ...453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,

эл/газ плиты. Самовывоз. ...............................................780559
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Морозильники холод., дорого.............. 89539492848, 89539418605
Платы СССР логика 155 от 100 до 300руб/кг реле, 

разъемы, резисторы СП 5-1, 2, 3, конденсаторы 
КМ 5,6 от 60 до 140 руб. Московская 52 ...................... 431965

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг ....89513544440

ПРОДАЮ
Аппаратура, радиодетали, приборы советские ........... 490460

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ
самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др.
494863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
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код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

Ирина Кузнецова

Год назад коллектив из Перми 
с большим успехом выступил 

на сцене ДК «Родина». Зрители 
тогда испытали настоящую му-
зыкальную эйфорию, достаточно 
вспомнить казачьи песни, которые 
неподражаемо исполнила муж-
ская группа. Поклонники кол-
лектива и те, кто слушал «Младу» 
впервые, сходились во мнении – 
это восторг, фурор и яркий праз-
дник в самый обычный будний 
день. В этом году артисты  го-
товят продолжение концертной 
программы – новогодние вари-
ации на тему «от фолка до джа-
за»! В программу «Счастливое 
Новогодье» войдут классические 
произведения, фольклорные ком-
позиции и популярные джазовые 
стандарты. Зрители услышат зна-
менитые Jingle bells, «Щедрик» 
и многое другое в эксклюзивных 

хоровых аранжировках, создан-
ных специально для этого хора. 
Профессионалы отмечают, что  

«Млада» – один из самых востре-
бованных хоровых коллективов 
нового поколения. Артисты раз-
двигают границы традиционного 
хорового жанра, создают новый  
«демократический» современный 
музыкальный материал. В твор-
ческом арсенале хора – виртуозное 
владение разностилевыми вокаль-
ными техниками от базового ака-
демического вокала до различных 
вокальных приемов (народное 

пение, эстрадно-джазовый вокал, 
техника «скэт», горловое пение, 
йодль и т.д.), что значительно 
увеличивает репертуарные воз-
можности коллектива. Обширный 
репертуар хора необычен и раз-
нообразен. Кроме классической 
академической хоровой музыки, 
коллектив исполняет нетипичные 
произведения – обработки инстру-
ментальной музыки, джазовые 
образцы, песенные композиции. 
Они  составляют уникальную экс-
клюзивную коллекцию хоровых 
аранжировок, созданных специ-
ально для «Млады» коллективом 
авторов.СПРАВКА ▮

Пермский хор «Млада» – известный в России и Европе молодежный 

коллектив высокого профессионального уровня с 30-летней историей, 

победитель открытого музыкального международного конкурса 

исполнителей «Московская весна A Cappella», культурный бренд  

Пермского края. Художественный руководитель – Заслуженный 

деятель искусств РФ Ольга Выгузова. 

Важно!

15 декабря, ДК «Родина». 

Начало в 17.00. Билеты во всех 

кассах города. Спешите! 

Справки по телефону: 785-784. 

6+

Все произведения будут исполнены а капелла • Фото из архива

Пермский хор «Млада» вновь едет 
в Киров: зрителей ждет фурор!
Концерт создаст 
новогоднее 
настроение 
и атмосферу зимнего 
праздника

Театры
Театр на Спасской, 715-720
16 ноября 18.00 Тартюф 16+

17 ноября 11.00 Волшебное 
колечко 6+

20 ноября 11.00 и 17.00, 23 ноября 
11.00 Бременские музыканты 6+

21 ноября 12.00 Маугли 6+

22 ноября 18.00 Я вернусь!.. 12+

Драмтеатр, 64-32-52
17,20 ноября 18.00 Осенняя кад-
риль 16+
23, 24 ноября 15.00 Драма-тур 6+

Екатерина Шаврина (6+) 
К 50-летию фильма

«Тени исчезают в полдень», 

29 ноября, Филармония, 

18.00. Кировконцерт, касса: 

23-66-13, заказ: 460-450

Ирландское шоу «Dulaman-
Voice of the Celts (6+)
2 декабря, ДК «Родина», 

19.00. Продюсер Дитер 

Болен. Билеты: 1600-3500 р. 

23-66-13, заказ: 460-450 

Валерий Сюткин. «То, 
что надо» (12+) 22 ноября – 

юбилейный концерт, ДК 

«Родина», 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Гастроли Марийского 
театра оперы и балета. 
Балет «Эсмеральда» (12+)
30 ноября, ДК «Родина», 17.00,

400-900 р., т. 460-450, kassir.ru

События

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30, 

Московский театр классического 

балета, 800-1600 р. Билеты на

art-gastroli.ru. 64-32-52, 998-000

Оперетта «Мистер Икс» (6+) 
31 января 2020, 18.00, ДК «Родина». 

В ролях: Елена Ионова и Дмитрий 

Шумейко. Билеты на kirov.kassir.ru. 

Касса т. 23-66-13. Заказ и 

доставка билетов по т. 460-450

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  89638884499
 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 
 950р/час, минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 
месяцев. Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676

 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047




