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Полгода в пробках? В Коминтерне 
появилась круговая разметка

0+

Власти города рассказали, что новое 
«кольцо» – это эксперимент, за которым 
будут наблюдать в течение 6 месяцев. 

Продолжение читайте на стр. 12

• Фото из открытых источников

Объявления стр. 28-30

Стройка, ремонт стр. 18-22

Вакансии стр. 26

Здоровье стр. 23-25

Афиша стр. 31

Путешественники 
рассказали, во сколько 
обошлась поездка 
на «копейке» до Африки 

(0+) стр. 16-17

Почему остановки 
на путепроводе
превратились 
в мусорки?  (0+) стр. 4

Грязный диван, 
ковер и ковролин 
можно постирать 
в одном месте стр. 3

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 25 �
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Скидка до 30%

на слуховые 

аппараты!*

Чтобы узнать подробности

акции и подобрать аппарат, звоните:

8-909-130-37-44

ул. Карла Маркса, 138 

слуховые-аппараты-ритм.рф

*до 30.09.2019 г

При любой сумме долга у вас есть возможность не платить за него. Вы можете на законных 

основаниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых организациях, кредитам в банках, 

задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать законно, вы можете узнать 

на бесплатных консультациях, которые пройдут в рамках проекта «Жизнь без долгов» в ком-

пании «Полезный юрист». 

Консультации будут проводиться по предварительной записи с 16 по 20 сентября. Звоните 

и записывайтесь по тел.: 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, 103а, оф.406. � 

Когда можно законно не платить за кредит?

• Фото рекламодателя. На фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист»

Сломался телевизор: что делать?
Не выбрасывать и не спешить искать ему замену! Дать вторую жизнь технике могут в сервисном 

центре «Квадрат-Сервис». Специалисты заберут и привезут обратно отремонтированный теле-

визор абсолютно бесплатно. Акция действует с 14 сентября по 31 октября. Срок ремонта от 1 дня. 

Компания дает гарантию до трех месяцев на запчасти и работу. При ремонте используются ори-

гинальные запчасти от завода-производителя. Вам помогут при гарантийных и негарантийных 

случаях. Экономьте свое время и деньги – сразу обращайтесь в «Квадрат-Сервис». Позвоните, 

чтобы узнать примерную стоимость вашей «обновленной» техники, по телефону 74-45-55. 

Подробную информацию смотрите на сайте kvadrat-service.ru. Хлебозаводской пр-д, 3. � 
• Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО ▮
В центре проктологии и видео-

эндоскопии Клиника «Наедине» 

прием ведут пять проктологов 

и 4 эндоскописта ежедневно. 

Созданы все условия, чтобы по-

сетители чувствовали себя ком-

фортно. Запись к специалистам 

ведется ежедневно. Выбирайте 

удобнее время и записывайтесь 

в Клинику «Наедине» – здоро-

вье того стоит!

Скрытая угроза внутри нас

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист 
высшей 
категории, 
стаж 26 лет

Симонова Жанна 
Георгиевна, 
врач- 
гастроэнтеролог, 
доктор 
медицинских 
наук, стаж 26 лет

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, врач- 
колопроктолог 
высшей 
категории, 
стаж 40 лет

– Что такое полип?

– Это доброкачественное 

образование, являющееся 

разрастанием железистого эпителия 

со стенки прямой кишки в ее про-

свет. Полипы могут быть единичные 

и множественные. Чаще они разви-

ваются в прямой кишке и нижней 

части толстой кишки, реже – в более 

высоких отделах толстой кишки.

– Почему возникает полип?

– Важную роль в раз-

витии полипов толстой 

кишки играют наследствен-

ные факторы, особенности питания 

(употребление рафинированных 

продуктов, избыток животной пищи, 

недостаток грубой клетчатки), запо-

ры.

– Как проявляются поли-

пы?

– Если полип маленький, 

он не беспокоит пациен-

та, обнаружить его можно только 

при обследовании толстой кишки. 

Большие полипы могут изъяз-

вляться и приводить к кровотече-

нию. Полип со временем может пре-

вратиться в рак.

– Какие виды лечения поли-

пов существуют?

– Любой полип должен 

быть удален хирургичес-

ки и исследован под микроскопом. 

Удаление маленьких полипов тол-

стой кишки – основная мера про-

филактики рака. Удаленный полип 

отправляют на гистологическое 

исследование, которое 

позволяет определить, 

имеется ли злокачественная транс-

формация.

– Как предотвратить ослож-

нения полипов?

– После сорока лет нуж-

но посетить проктолога 

и пройти обследование. Если удале-

ние полипа уже было, необходимо 

проходить эндоскопическое обсле-

дование минимум 1 раз в год. Если 

в семье есть страдающие полипозом 

родственники, проверяться следует 

уже с 20 лет.

Контакты
• Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Что такое полип, чем он опасен 
и как предупредить грозные 

осложнения, рассказали опытные 
колопроктологи Клиники «На-
едине» Сергей Шорин и Анатолий 
Кокорин.

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

он не беспокоит пациен

та, обнаружить его можно только

при обследовании толстой кишки.

Большие полипы могут изъяз-

исследование, которое 

позволяет определить, 

уже с 20 лет.

мелкий

полип

крупный

полип

предраковый 

полип

аденокарцинома

рак

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Кировчанин примет 

участие в конкурсе 

«Мистер Россия – 2019»
• Фото из архива газеты

Какие возможности получает победитель 
престижного конкурса, читайте здесь:

progorod43.ru 
/t/Олин

На прилавках магазинов нашли 

токсичные сухие завтраки
• Фото из архива газеты

Впервые за всю историю исследований 
в пяти торговых марках были обнаружены 
токсины. О самых опасных марках читайте:

progorod43.ru 
/t/завтраки

Екатерина Рейферт раскрыла 

настоящую причину брака 

с Белых
• Фото из архива газеты

Выяснилось, что причиной стала отнюдь 
не большая любовь. Подробности в статье: 

progorod43.ru
/t/развод1

Сотрудницу департамента 

финансов обманул мошенник
• Фото из архива газеты

Мошенник представился сотрудником бан-
ка и попросил сообщить реквизиты карты 
и пароль. Об ущербе читайте здесь: 

progorod43.ru 
/t/департамент
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Ольга Древина

Пассажиры сфотографиро-
вали водителя автобуса 

в кабине во время рейса. Сним-
ки появились в группе «ЗЛОЙ 
КИРОВЧАНИН». Мужчина пе-

ревозил пассажиров, отвлекаясь 
от дороги на телефон.

– Водитель 44 автобуса 
Н622КР управляет ТС локтями, 
при этом зависая на Авито. Рулит, 
разглядывая машинки в телефо-
не. Я понимаю, что он профессио-
нал. Может, на пилота формулы 1 
переквалифицируется тогда?! – 
возмущается пассажирка.

Что делать, если стали свиде-
телем неподобающего поведения 
водителя? Контроль за исполне-
нием правил осуществляет адми-
нистрация города и Центральная 
диспетчерская служба. Пожало-
ваться на работу общественного 
транспорта можно по телефону 
ЦДС 48-59-92 или через мобиль-

ное приложение Passenger. В ад-
министрации города отметили, 
что проверки проводятся по каж-
дой жалобе, в том числе обраще-
ниям в соцсетях. К водителям, 
допустившим нарушение, при-
меняются меры дисциплинарно-
го взыскания (штрафы, лишения 
премии).

КИРОВ

0+Пассажиры негодуют: в Кирове водитель 
управлял автобусом локтями
Инцидент произошел 
в 44 автобусе

Во время рейса мужчина просматривал объявления на своем смартфоне • Фото
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Выдержка из «Правил пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове»Водителю запрещается:
• отвлекаться и разговаривать (в том числе по телефону, рации) во время 
движения, допускать нахождение в кабине водителя посторонних лиц;• устанавливать ограничители открывания дверей;• включать в салоне автобуса (троллейбуса) радиовещание или музыкаль-

ное сопровождение, не относящееся к процессу перевозки пассажиров 
по данному маршруту;
• курить в салоне автобуса (троллейбуса)

Приходите на выставку «Удачная покупка» 0+

Пройдет в Вятской филармонии с 18 по 20 сентября. Здесь можно купить свежий мед, 

масло свежевыжатое с сохранением полезных свойств: льняное, кунжутное, тыквен-

ное, конопляное, подсолнечное. Мужской и женский трикотаж, куртки, плащи, вет-

ровки, обувь, изделия из верблюжьей шерсти. 

Гости выставки смогут пройти экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, 

определить состав тела: процент соотношения воды, жировой и мышечной массы 

(при себе иметь паспорт, полис). Выставка будет работать с 9 до 18 часов, прой-

ти обследование можно будет с 9 до 14 часов. Приходите! � 

• Фото из открытых источников

Поверьте водосчетчики – сэкономьте бюджет
Если приборы не пройдут поверку вовремя, то начисление платежей будет произво-

диться по нормативу. Не платите лишнего – оплачивайте только фактическое потреб-

ление воды! Проведение поверки без снятия на дому – удобное решение, но следует 

доверять эту процедуру только профессионалам. Специалисты «ВТК сервис» имеют 

большой опыт работы и используют современное оборудование. Поверитель может 

приехать к вам в дневное или вечернее время, провести поверку и выдать свидетель-

ство государственного образца. Бесплатный выезд по городу. Пенсионерам – скидка. 

Записаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060 � • Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

Путепровод в Чистых прудах 
официально открыли 31 ав-

густа. Спустя всего несколько 
дней новые остановки на дороге 
уже закидали мусором. 
Жители микрорайона сооб-

щают о том, что дворник не при-
бирает остановки, которые уже 
буквально превратились в насто-
ящие свалки.

– Сделали путепровод. Все 
для людей — красиво, современ-
но. Прошла неделя, и весь вид 

испортили. Если нормальный 
человек видит, что урна перепол-
нена, он никогда не бросит свер-
ху или рядом. Тут и подрядчик, 
и жители виноваты! – делится 
мнением местная жительница 
Елена Вахрушева. 

В администрации города 
объяс нили, что стало причи-
ной мусорного коллапса. Как 
оказалось, муниципалитет еще 
не принял путепровод на баланс, 
поэтому подрядчик не может по-
ка начать его уборку. 

«Новые остановки превратили в свалку!» 
В

П
г
д
у

щ
б
б
я

д
н

С путепровода 
в Чистых 
прудах 
не вывозят 
мусор 

Мусор не убирали 
с остановок с конца августа • 

Фото vk.com/kirovchp, 

vk.com/boltalka_chp

Комментарии жителей 

Чистых прудов 

из соцсетей

• Вероятно, контракт 

на уборку не заключен 

до сих пор. Неделю выхо-

жу на остановке у парка – 

ни разу не видела пустых 

урн. Мусор уже ветром 

разносит вдоль 

тротуаров.

• Зачем тогда сдали мост? 

Не надо было его прини-

мать, пока все договоры 

не подписаны.

Алексей Ишутинов, заместитель началь-
ника управления дорожной 

и парковой инфраструктуры:

– Подрядчик в ближайшее время уберет мусор. 

Сейчас путепровод находится в стадии передачи 

на содержание от строительной фирмы 

в городское хозяйство – в управление 

дорожной и парковой инфра-

структуры.

ника уп
и парк

– Подряд

Сейчас пу

на содерж

в городск

дор

с
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Ольга Древина

В чем достоинства этого пред-
ложения?

Вы получаете 
деньги. Авто-
мобиль оста-
ется у вас. Ав-
томобиль всегда 
являлся хорошим 

вариантом для обеспечения зало-
га. Однако многие автовладельцы 
не готовы расставаться со своим 
транспортным средством даже 
на время. Займы под залог ПТС 
отлично решают эту проблему! 
Достоинство программы в том, 
что вы получаете деньги, а авто-
мобиль остается у вас в пользо-
вании. До момента погашения 
займа вы всего лишь не можете 
распорядиться им: продать, по-
дарить или сдать в аренду.

Всего 2 доку-
мента! Без по-
р у ч и т е л е й 
и подтвержде-
ния дохода. Ни-
какой кипы бумаг 

и подтверждения вашего дохода. 
Чтобы получить деньги, доста-
точно иметь всего 2 документа: 
паспорт гражданина РФ и ПТС. 
Подтверждение дохода, поручи-
тели — не нужны.

Деньги — в день 
о б р а щ е н и я . 
По программе зай-
мов под залог ПТС 
вы можете полу-
чить до 50 процен-

тов от среднерыночной стоимости 
автомобиля. Оценка транспорт-
ного средства проводится специа-
листами КПК «Кредитный Клуб» 
на месте в день обращения. Наши 
специалисты оперативно офор-
мят все необходимые документы. 
Денежные средства получаете 
в день обращения.

Надежно! Без 
скрытых про-
центов и ко-
миссий. У нас 
нет никаких скры-
тых процентов 

и комиссий. Все условия — про-
сты, понятны и четко прописаны 
в договоре. «Кредитный Клуб» – 
это надежный кредитный по-
требительский кооператив, де-
ятельность которого полностью 
соответствует законодатель ству. 
В прошлом году кооператив про-
шел очередную проверку Цен-

трального Банка России и про-
верку СРО, которые подтверди-
ли надежность его финансовых 
программ. А число клиентов 
кооператива за 2018 год вырос-
ло в 2 раза. Причем портфель по 
займам увеличился на 48,6 про-
цента. Все это говорит о том, что 
брать займы в «Кредитном Клу-
бе» дей ствительно выгодно! �

Займы под залог ПТС: авто остается 
у вас, деньги – в день обращения!

Контакты
ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01, ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. ОГРН 1134345029906, 

deloidengi.ru, E-mail: finmarket43@mail.ru

В Кирове такие 
займы предлагает 
КПК «Кредитный 
клуб» 
Дело и Деньги

Вы быстро получите средства даже на самые срочные покупки
• Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ

Как сэкономить на отдыхе и лечении?
Чтобы хорошо отдохнуть и при этом поправить здоровье, необязательно уезжать 

куда-то далеко. Санаторий-профилакторий «Перекоп» находится всего в 15 мину-

тах от г. Кирово-Чепецка. Со 2 сентября по 31 октября 2019 г. при покупке путевки 

от 10 дней вы можете получить скидку 10 процентов. В санатории можно пройти 

комплексное восстановительное лечение и профилактику заболеваний органов ды-

хания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндо-

кринной и нервной систем. Звоните, записывайтесь по телефону: 8 (83361) 9-41-59. 

Сайт: sanatory-perekop.ru. � • Фото из открытых источников. ЛО-43-01-002708 от 17.01.18

Закрытие магазина: 
распродажа верхней одежды!
В ТЦ «Небо» сейчас рекордно низкие цены на летнюю коллекцию, межсезонье и зимние вещи. Можно 

купить утепленные плащи на флисе с 46 по 54 размер за 1 500 рублей, молодежные модели жилетов 

на синтепоне с 44 по 52 размер, зимние куртки на любой вкус с 42 по 62 размер от 2 000 до 2 900 руб-

лей, дубленки с натуральной чернобуркой с 44 по 54 размер за 8000 рублей. Кроме этого, в наличии 

большой ассортимент зимних брюк с 46 по 62 размер, спортивных костюмов-троек: брюки, жилет, 

толстовка с 42 по 52 размер – 1 300 рублей, а также юбок из плотной ткани на подкладе по 500 руб-

лей. Есть одежда с 60 по 68 размер. До конца сентября выгодная акция: все подробности узнавайте 

у продавцов. Тел. 8-905-871-77-33. Чапаева 69/2, ТЦ «НЕБО», цокольный этаж � • Фото рекламодателя
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Правда, что в городе 
появились пункты, куда можно 

сдать батарейки?
Ответ редакции: Такие места появляют-
ся в автоматических киосках по продаже во-
ды. Их оборудуют контейнерами для приема 
элементов питания на утилизацию. Первые 
контейнеры будут установлены уже в сентяб-
ре на Октябрьском проспекте в районе дома 
№ 82;

– по улице Кольцова в районе дома № 15;
– по улице Сурикова в районе дома № 16;
– по улице Ломоносова в районе дома № 16.
Из Кирова такой мусор отправят на Че-

лябинский завод по утилизации бата-
реек. В будущем контейнеры по при-
ему отработанных батареек будут 
установлены в киосках по продаже 
воды во всех районах города. 

На какой стадии сейчас 
работы по ремонту ули-

цы Мостовицкой?
Ответ редакции: Как сообщи-
ли в «Гордормостстрое», сейчас 
выполняется укладка так называ-
емого черного щебня – раздроб-
ленного камня, обработанного 
битумной эмульсией. Укладку 
черного щебня и первого (ниж-

него) слоя асфальтобетонного по-
крытия завершили. Далее будут проведе-
ны работы по установке горловин люков 
и решеток колодцев. Завершающим этапом 
обустройства проезжей части станет уклад-
ка верхнего слоя асфальтобетонного по-
крытия. ГДМС также планирует приступить 
к асфальтированию улицы Ивана Попо-
ва, которая станет продолжением дороги 
к новому путепроводу в Чистых прудах. 

У БКК на Воровского рядом 
с «Крымом» отвратительный 

тротуар! Ходить невозможно, на проти-
воположной стороне тоже не особо луч-
ше и постоянно лужи. В этом году тут 
сделают нормальную дорогу или нет?

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» ремонт данного участка 
не предусмотрен. В перечень территорий, 
которые подлежат благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 году, согласно 
рейтинговому голосованию, этот участок 
также не вошел. 
Очередное рейтинговое голосование 
по отбору территорий, пешеходных 
зон, подлежащих ремонту, благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2021 
году, состоится в феврале 2020 года.

Когда достроят ясли в Нововят-
ске? На какой стадии работы?

Ответ редакции: Детский сад в Но-
вовятске должен быть сдан через полтора 
месяца. Об этом рассказал глава админи-
страции Кирова Илья Шульгин на рабо-
чем совещании. Детский сад-ясли, рас-
считанный на 270 мест, в Нововятске 
по улице Гагарина, 2а должен быть сдан 
одним из первых, уже в октябре 2019 года. 
Работы по строительству ведутся с опе-
режением графика на две недели: возве-
дена «коробка», завершен монтаж кон-
струкций кровли и утеплителя, выполнена 
чаша бассейна. Сейчас обустраивается 
инженерная система, идет подключение 
здания к системе водоснабжения и кана-
лизации. Облагораживается и прилега-
ющая территория. В срок до 15 сентября 
завершится установка детских домиков. 

Марина НАГОВИЦЫНА,
победитель звания «Народный учитель – 2018»

• Фото героини публикации. Беседовала Ольга Князева
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Сюрприз
Работаю учителем математики 
в гимназии № 46. Когда мои 
ученики и родители номиниро-
вали меня на премию от газеты 
«Мой Pro Город», я была приятно 
удивлена. Родители рассказа-
ли обо мне редакции, и я сама 
поделилась историями из своей 
жизни. 

Голосование
На сайте progorod43.ru проходи-
ло голосование, где каждый че-
ловек мог отдать голос за своего 
любимого учителя. Помню ту 
жаркую неделю: дети во всех 
моих классах активизировались, 
каждый день отслеживали го-
лоса, голосовали сами, подклю-
чали своих знакомых и друзей. 
Очень волновались, пока ждали 
результатов! Эта неделя очень 
сильно сблизила нас с детьми.

Лучший подарок
Итогом голосования стала 
церемония награждения. 

На мероприятии была просто 
невероятная атмосфера! Это 
был большой подарок для всех 
учителей, номинированных 
на премию. Каждый педагог 
получил заслуженное внимание 
и любовь, почувствовал себя 
самым нужным и незамени-
мым. Если и вы хотите подарить 
своему учителю настоящий 
праздник и отблагодарить его 
за труд, расскажите о нем редак-
ции  и номинируйте на премию 
«Народный учитель». Присы-
лайте свои рассказы на почту  
pr_progorod@mail.ru. 

Отпуск
С этой недели я официально 
вышла в декретный отпуск. Мои 
малыши, семиклассники и девя-
тиклассники, остались без меня, 
а я без них. Уже скучаю по ним, 
но они меня не забывают. На-
пример, в прошлые выходные 
мы вместе сходили на пик-
ник. После отпуска планирую 
вернуться в любимую гимназию 
к своим ученикам.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Видела объявление о сборе канцто-
варов для малообеспеченных семей. 

Хочу помочь, но так, чтобы вещи дей-
ствительно пригодились. Куда их можно 
принести?

Коллектив газеты «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru объявили сбор школь-
ных принадлежностей для детей, кото-
рые растут в малообеспеченных семьях. 
Присоединиться к акции и помочь детям под-
готовиться к новому учебному году может лю-
бой неравнодушный житель города Кирова. 
– Можно будет принести любые канцелярские 
принадлежности: ручки и карандаши, лас-
тики, линейки, альбомы, тетрадки, краски, 
пластилин, пеналы и рюкзаки. После сбора 
мы съездим в гости и навестим нуждающиеся 
семьи, – рассказывают организаторы проекта. 
Благотворительную помощь можно пере-
дать по адресу: улица Молодой Гвардии, 82, 
БЦ «Прайм». Вещи можно складывать в специ-
альную коробку у блока охраны.

?Перестал показывать старый те-
левизор. Сначала экран рябил, пе-

реключался на черно-белый, а потом 
остался только звук без картинки. Его 
можно отремонтировать или лучше сра-
зу «в утиль»?

Не спешите выбрасывать технику! Зачем по-
купать новый телевизор, если в сервисном 
центре «Омега» чинят и современную, и ста-
рую технику. Время ремонта – от 15 минут. 
Стоимость – от 200 рублей. На все услуги 
предоставляется гарантия – 1 месяц. Если 
вы хотите отремонтировать старый телевизор, 
мастера центра «Омега» модернизируют его. 
А если решили попрощаться с моделью, мо-
жете получить за нее хорошие деньги. Слома-
лась аудио-, видеотехника или электроника? 
В «Омеге» для каждого вида техники есть свой 
мастер. Приносите технику на диагностику 
по адресу: улица Милицейская, 71. Телефон: 
8 (8332) 57-95-05, 26-24-48. Отзывы кировчан 
о ремонте смотрите здесь: vk.com/sc.omega

В «Омеге» сломанной технике 
дают новую жизнь 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А

вт-вс 9:00-17:00, пн – выходной

• ТЦ «Базар», 

К. Маркса, 126. 

пн-пт 10:00-18:00, 

сб 10:00-17:00, 

вс 10:00-16:00

Выезд 
оценщика
бесплатно!
46-33-03

Янтарный бум в Кирове: 
что предлагает «КупецЪ»
Случайно услышала по телевизору, 
что нашу страну, оказывается, ох-
ватила настоящая янтарная лихо-
радка: за бусы и другие украшения 
скупщики дают огром ные деньги. 
Я, честно говоря, не очень в это по-
верила, но взяла брошку и несколь-
ко бусин, оставшихся мне в на-
следство от мамы, и отправилась 
к антикварщикам. В первом же 
магазине поняла, что телевизор 
меня обманул: за все мои сокрови-
ща продавец готов был заплатить 
около 600 рублей. В следующей 
лавке про янтарную лихорадку то-
же никто не слышал, но за камуш-
ки давали 1 450 рублей. Меня это 
уже не радовало, я пошла в лавку 

«КупецЪ», что на Коневском рынке. 
Вот где работают честные анти-
квары, они не только запла-
тили за янтарь чуть больше 
5 тысяч рублей, но и пояс-
нили, что эти камни скупа-
ются для Китая, там на них 
настоящий бум. Принимают 
в «Купце» и другие украшения 
из нашего советского прошло-
го. И платят хорошо, 
не пытаются обма-
нуть, как в других 
магазинах. При-
ходите и убеди-
тесь сами. �

• Фото героя 

публикации
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Режим ЧС ввели в девяти 
районах Кировской обла-

сти из-за переувлажнения поч-
вы по сле дождливой погоды. 
Об этом сообщил заместитель 
главы региона, министр сельско-
го хозяйства и продоволь ствия 
Алексей Котлячков.

По предварительным данным, 
ущерб оценивается в 20 мил-
лионов рублей. Режим введен 
в Кильмезском, Афанасьевском, 
Унинском, Шабалинском, Нагор-
ском, Слободском, Свечинском, 
Фаленском, Зуевском районах.

– Погибли и пострадали посевы 
сельскохозяйственных культур на 
площади около 3 тысяч гектаров, 
а также около 2 тысяч тонн сена. 
Площади и размер ущерба уточ-
няются, – уточнил Алексей Кот-
лячков.

К сентябрю 2019 года убрано 
60 процентов зерновых и зерно-
бобовых культур.
Стоит отметить, что режим 

чрезвычайной ситуации введен 
в Кировской области третий раз 
за сезон: в мае-июле 2019 года 
из-за засухи в Сунском, Совет-
ском и Лебяжском районах 
по страдали посевы, ущерб – 
115 миллионов рублей, в июле 
2019 года из-за гибели озимых 
зерновых культур ущерб соста-
вил 23 миллиона рублей.

В девяти районах Кировской области ввели режим ЧС из-за почвы
Ущерб оценивают 
в 20 миллионов 
рублей 

Режим ЧС объявляют третий раз за сезон  Фото из открытых источников

0+
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Если в подъезде дома установле-
на система видеонаблюдения – 

можно не переживать о своей бе-

зопасности и сохранности имуще-
ства. Видеозапись поможет решить 
любой конфликт, да и сам факт на-
личия устройства повышает куль-
туру совместного проживания. Ви-
деонаблюдение необходимо, в этом 
давно никто не сомневается. Вот 
только как его установить? 

Это может сделать 
каждый Примеры, когда системы 

видеонаблюдения 
ООО «Аркада» помогли 
решить спор
 Улица Ленина, 15. У новоселов 

при переезде пропала часть ме-

бели. После того, как в подъезде 

повесили объявление, о том, что 

есть запись видеонаблюдения 

того момента, мебель вернули 

на следующий день. 

 Улица Сутырина, 3. На пар-

ковке была поцарапана дорогая 

иномарка. Запись помогла 

установить виновного.

Найдите единомышленников и вместе с ними составьте план: сколько 

видеокамер нужно, где их лучше установить. После этого позвоните 

в компанию «Аркада» и пригласите на встречу их специалиста. Он, исходя из ва-

ших пожеланий, составит профессиональный проект и рассчитает возможную 

ежемесячную абонентскую плату за обслуживание оборудования. 

Главное: инициатива должна быть от жителей, и без проекта системы видео-

наблюдения работу начинать бессмысленно. 

В октябре и ноябре будут проходить собрания собственников 

многоквартирных домов по решению актуальных общедомовых 

проблем. Вопрос установки системы видеонаблюдения включите в повестку 

дня, чтобы не собирать собственников дополнительно. Утвердите с жильца-

ми ваш проект, согласуйте с ними абонентскую плату и запротоколируйте 

это решение. Поручите УК начислять плату в едином платежном документе. 

Это удобно. 

Главное: За установку системы видеонаблюдения должны проголосовать 

две трети собственников квартир вашего дома.

УК на основании решения общего собрания собственников за-

ключает договор с компанией «Аркада» на обслуживание много-

функциональной системы видеонаблюдения минимум на год. Специалисты 

подключают оборудование на объекте и ежемесячно обслуживают и обес-

печивают его работу.

При возникновении спорной ситуации вы делаете заявку на получение ви-

деозаписи и получаете ее в течение суток. Информация в архиве хранится 

гарантированно две недели. 

Главное: Без участия УК заключить договор с «Аркадой» могут и жители 

отдельного подъезда, но при условии, что решение поддерживает большин-

ство собственников квартир подъезда этого многоквартирного дома. 

Компания «Аркада» успешно со-

трудничает в Кирове со многими 

УК, и нареканий со стороны жите-

лей нет. Жильцы получают полный 

спектр услуг, видеозапись из архи-

ва предоставляется в течение су-

ток бесплатно. Тариф за обслужи-

вание системы видеонаблюдения 

зависит от того, за чей счет уста-

навливается оборудование: либо 

компании «Аркада», либо средств 

собственников. Сумма ежеме-

сячного платежа делится на всех 

собственников квартир дома. 

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

Даем подробную инструкцию действий:

ВНИМАНИЕ! ▮
Пригласить специалиста 

ООО «Аркада» на встречу можно 

прямо сейчас по телефонам: 

22-25-53, 46-85-59 или по адресу 

Комсомольская, 14, оф. 301, 302.

ЭЭЭЭЭЭ

3 простых шага 
установить систему 
видеонаблюдения в своем доме

Юлия Фокеева
Представители старшего поколения 
кировчан хорошо знают Любовь Ос-
трецову – заслуженного работника 
культуры, руководителя музыкальных 
коллективов. С концертами Любовь Ва-
сильевна выступала не только в облас-
тном центре, но и в Москве, и даже 
за рубежом. Совсем скоро она пред-
станет в новом для себя амплуа – 
участницы проекта «Голос 60+».

– Чтобы пройти кастинг, мне 
пришлось трижды ездить в Мос-
кву, – рассказывает Любовь Ос-
трецова, – но мне это было совер-
шенно не в тягость. Я привыкла 
к поездкам на конкурсы, концер-
ты и как будто бы снова вернулась 

в насыщенную творческую жизнь. 
Участ ников на шоу было очень много, 
я выступала под номером 843. Судьи 
и продюсеры «отсеивали» кандида-
тов десятками. Меня взяли! В следу-
ющем году пройдут съемки и про-
грамма попадет в эфир.

Покорить Первый канал Лю-
бовь Васильевна решилась 
за компанию со своим пле-
мянником – Николаем Забо-
лоцких. Он был участником 

четвертого сезона шоу «Голос», выступал 
в команде Басты и дошел до четвертьфи-
нала. По сле программы карьера Николая 
пошла в гору. 

– Коля много лет живет в Санкт-Пе-
тербурге, но на слепых прослушиваниях 
он сказал, что представляет город Мал-
мыж Кировской области, – продолжает 
наша собеседница. – Вот и я гордо за-
явила, что приехала из деревни Старые 
Бакуры. Пусть звучит в эфире кировская 
глубинка!
Любовь Васильевна признается, что 

хотела бы попасть в команду Льва Ле-
щенко. С ним, она уверена, они бы спе-
лись!

– У него баритон, а у меня контраль-
то – самый низкий женский певческий 
голос, поэтому наши голоса будут очень 
хорошо звучать. Мы могли бы исполнить 
песню моего сочинения «Победная», ко-
торую я посвятила предстоящему юби-
лею Великой Победы. 
На подготовку к записи программы 

у нашей землячки есть несколько меся-
цев, о том, удастся ли победить, Любовь 
Васильевна даже не задумывается. По ее 
словам, «Голос 60+» – это удивительное 
приключение и шанс напомнить миру 
о талантах Кировской области. 

В программе Первого канала будет 
участвовать жительница Малмыжского 
района Любовь Острецова 

«На кастинге 
шоу «Голос 60+» 

выступала 
под номером 843»

Любовь 
Острецова 
и дирижер 
оркестра 
«Фонограф-
Джаз-Бэнд» 
Сергей Жилин 
• Фото героини 
публикации

0+
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В детстве у каждого была ка-
кая-нибудь «свинка» копил-

ка, шкатулка или обычная банка 
из-под огурцов, в которой мы ко-
пили мелочь на свою детскую 
мечту или просто на мороженое. 
Эта копилка всегда была под ру-
кой, при необходимости она раз-
бивалась, и деньги тратились 
на заветную покупку.
Во взрослой жизни все стало 

сложнее. Копилки стали весо-
мее и серьезнее. Стеклянные 
банки превратились в специа-
лизированные учреждения, где 
уже люди в деловых костюмах 
и с серьезным видом принимали 
наши сбережения на хранение 
и обещали при этом нам хоро-
шие проценты. Вопреки нашим 
ожиданиям, независимо от того, 
каким был процент, результатом 
таких вложений всегда был убы-

ток, так как продукты в магази-
нах все равно дорожали быстрее, 
чем росли наши деньги. 
Некоторые люди говорят: 

«Нель зя всю жизнь копить, ведь 
живем один раз…» Но более ра-
зумные люди все-таки ищут «зо-
лотую середину». Это когда мож-
но и сберечь, и при этом зарабо-
тать больше, чем в банке. Именно 
поэтому вопрос, как же все-таки 
научиться правильно распоря-
жаться деньгами? Как не просто 
хранить, но и приумножать зара-
ботанное? Как сделать так, чтобы 

деньги сами росли без нашего 
участия?
В Кредитном кооперативе «Дело 

и Деньги» вы найдете ту самую «зо-
лотую середину». Здесь ваши сбе-
режения за год вырастут на 12,6 %. 
В два раза выше, чем в банке! При-
чем вы можете получать проценты 
ежемесячно или забирать весь до-
ход в конце срока договора, по мак-
симально высокой ставке для вас. 
Это идеальный вариант для тех, 
кто желает накопить на дорогую 
покупку или на важное событие 
в будущем, а высокая процентная 

ставка ускорит процесс осущест-
вления вашей мечты. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» со-
стоит в реестре Банка России и на-
ходится под строгим контролем 
и надзором со стороны регулятора. 
Также в соответствии с законода-
тельством «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» реестровый 
номер 154. Сбережения клиентов 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства, 
и вы можете быть уверены в их со-
хранности.
Если у вас возникли вопросы 

или вы хотите получить информа-
цию о сберегательных програм-
мах, наши консультанты «Дело 
и Деньги» готовы рассчитать оп-
тимальные условия для того, что-
бы вы получали максимальный 
доход от своих сбережений. �

Здесь хранить деньги 
выгоднее, чем в банке
…Особенно если 
вы устали просто 
копить 
и сберегать

ВАЖНО ▮
Не откладывайте на завтра, 

начните зарабатывать уже сей-

час. Тысячи клиентов уже при-

умножили свои сбережения 

благодаря «Дело и Деньги».

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 

Не является гарантией доходности вложений
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История учителя 
начальных классов
Мария Сорокина

Елена Анатольевна Сбоева, учи-
тель начальных классов шко-

лы № 3 имени Кирова в Уржуме. 
– В 7 лет я точно знала, что бу-

ду учителем начальных классов. 
У меня много двоюродных бра-
тьев и сестер, можно сказать це-
лый класс, с которыми я водилась 
по сле школы и проводила уроки.  
Может, это подвигло меня посту-
пить в училище города Советска.

Про самое первое 1 сентяб-
ря.

– Я помню каждую 
минуту этого 
дня. В классе бы-
ло 32 человека. 
В класс попал 
мальчишка, ко-
торый всю ли-
нейку стоял 
с з а д и 

м е н я 

и бил меня букетом. Никакие заме-
чания на него не действовали. Пос-
ле первого рабочего дня я убежала 
со слезами, а в голове только одна 
мысль: «Я больше туда не пойду». 
Сейчас я понимаю, что это была 
просто минутная слабость. А у то-
го мальчика своя семья, но этот 
случай мы вспоминаем каждую 
встречу выпускников.

Трудности в работе.
– 34 года назад я боялась пос-

тавить тройку в тетради, не го-
воря уже о самой низкой оценке. 
А сейчас понимаю, что для ребят 
это стимул, они будут стараться все 
лучше и лучше. Был у меня в клас-
се мальчик Саша. Руку поднимет 
на уроке, а если я его не спрошу, 
отвернется и обидится. 
Не всем детям получа-

ется уделить должное внимание 
из-за заполнения многочислен-
ных бумаг.

Интересное в работе.
– Интересно наблюдать, как  

дети стараются писать палочки 
и крючочки и, задумавшись, час-
то называют меня мамой, дергая 
то за рукав, то за юбку. Очень при-
ятно, когда выпускники приходят 
на вечер встречи и говорят трога-
тельные слова благодарно сти. Одна 
из выпускниц сказала, что, только 
глядя на меня, пошла в педагогику, 
вот ради этого мига мы и работаем. 
А еще интереснее наблюдать, когда 
ты учишь ребят, а они потом дру-
жат, женятся и со-
здают семьи.

«После первого дня решила, 
что больше туда не вернусь» 

Внимание

Пишите нам о своих заботливых и чутких учителях на почту:

pr_progorod@mail.ru, указав ФИО преподавателя, номер

школы и свой номер телефона для связи.

Полезные 
перекусы
Хлебцы льняные «Полезный 

перекус» в ассортименте, батончик 

«Смоква» в ассортименте, цукаты 

из топинамбура, батончик-мюсли «Виталад» 

в ассортименте, хлебцы «Здоровей» в ассор-

тименте.

Каталог продукции смотрите на ppkirov.ru

мину
дня.
ло 
В 
м

Елена 
Сбоева 
• Фото из 

архива

Партнеры: 
● магазин «Заваринка», 

● мастерская кухонной 

мебели «Едим дома» 

от Юлии Высоцкой  

● магазин 

«Полезные продукты»

● «Семейная оптика»

● «Наш открытый мир»

● Дворец 

культуры 

Железнодорожников

Спонсор: 
аквапарк 

«Дружба»

Генеральный 

партнер:
«Кировспецмонтаж»

• Фото предоставлено рекламодателем

Даже если вы знаете все о сор-
тах кофе и чая, то вам необ-

ходимо посетить магазин-клуб 
«ЗАВАРИНКА». Для тех же, кто 
не посвящен в особенности на-
питков, «ЗАВАРИНКА» станет 
открытием. 

1 Здесь предлагают кофе, 
прошедший обжарку и 

расфасованный в Италии, Герма-
нии, Финляндии и Швейцарии с 
различными блендами арабики 
и робусты. Есть 100-процентная 
арабика, сублимированный кофе 
либо сублимированный с добав-
лением натурального.

2 А какой здесь чай! С план-
таций Индии, Цейлона, 

Китая, Кении, а также травяные 
сборы, иван-чай, цикорий, чага.

3 Тут вы сможете приобрес-
ти готовые подарки либо 

скомбинировать на свой вкус для 
близких, друзей и родственни-
ков.

4 Вы не сможете устоять 
перед шоколадными кон-

фетами из Польши, Литвы, Гер-
мании, Франции, Испании, Фин-
ляндии и Бельгии. В наборах и 
на развес. Шоколад и фрукты в 
шоколаде.

5 Цены на продукцию ниже 
средних по городу на 30-40 

процентов! Весь товар закупается 
у производителя с минимальной 
наценкой.

6 «ЗАВАРИНКА» – не мага-
зин, а клуб. Там готовы не 

только продать товар, но прежде 
всего познакомить с его особен-
ностями.

7 Среди почитателей 
«ЗАВАРИНКИ» часто про-

ходят конкурсы с ароматными 
и вкусными призами (в группе 
vk.com/zavarinka43), их радуют 
скидками до 50 процентов и экс-
клюзивными новинками. Есть и 
другие причины пойти сюда, но о 
них вы узнаете лично в магазине-
клубе «ЗАВАРИНКА». �

7 причин выбрать время и посетить 
магазин-клуб «Заваринка»

Контакты 
Киров, ул. Калинина, 40.

Телефон: 36-36-36

Ул.Калинина

У
л

. П
у
га

ч
е
в

а

«ЗАВАРИНКА»
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Сильнорослые деревья, которые 
мы высаживали в своих садах 

многие годы, стали давно непопу-
лярны. Их крона занимает много 
места, они поздно плодоносят, мед-
ленно наращивают промышленные 
урожаи. Из-за больших размеров 
невозможно качественно проводить 
обрезку, химическую обработку, 
сбор урожая. В зонах с близким за-
леганием грунтовых вод вообще не-
актуально сажать такие деревья. 
В последние годы фермеры 

при закладке яблоневого сада не зря 
выбирают саженцы именно на низ-
корослых подвоях.

Карликовые плодовые 
деревья: 5 преимуществ 
А вы хотите каждый 
год быть с яблоками 
и грушами? 

Контакты:
Мопра, 26 Г, т. 76-07-76

Уход за слаборослыми 

деревьями проводить 

легче и проще.КСТАТИ ▮
Для вас подобрали лучшие сорта для на-

шей климатической зоны – приходите 

в садовый центр «Фелиция», и в вашем 

саду всегда будут яблоки и груши.

1 
Они вступают в плодо-

ношение уже на 2 - 3 год 

после посадки, объем 

урожая в разы больше, 

чем с высокорослых 

деревьев. Из-за луч-

шей освещенно сти 

кроны плоды вы-

растают крупнее. 

2 
После су-

ровых 

морозов низко-

рослые яблони 

восстанавливают-

ся гораздо быстрее, 

чем высокорослые. Карлики 

способны давать урожай 

не только на кольчатках и прутиках, 

на восстановление которых требуется 

2 года, но и на однолетнем приросте.

Яблони на слаборослых подвоях 

быстро приживаются и хорошо 

растут в год посадки. Основная часть 

корней расположена в верхнем слое 

почвы, где больше питания, а когда 

мы даем дополнительные под-

кормки, они гораздо быстрее 

поступают к растению.

Корневая система 

таких деревьев 

густо разветвлена 

в верхнем слое почвы. 

Можно  выращивать 

карликовые сады даже 

в зонах с близким зале-

ганием грунтовых вод.

Плюсы плодовых деревьев на карликовом подвое  

ки 

р

3

4

5

5 причин срочно 
записаться 
на протезирование зубов
Если вы думаете, что отсутствие 

зубов – это просто космети-
ческий дефект, то вы ошибаетесь. 
Оттягивая визит к врачу, вы под-
вергаете весь организм неоправ-
данному риску.

1 Когда зуб отсутствует, его ра-
боту вынуждены выполнять 

оставшиеся. Это приводит к пре-
ждевременному истиранию зубов, 
трещинам эмали и сколам.

2 Если отсутствует больше од-
ного жевательного зуба, это 

ведет к проблемам с желудком.

3 После удаления только одно-
го зуба соседние начнут сме-

щаться в сторону утраченного зуба 
и потеряют свою функцию. В ко-
нечном счете и с ними придется 
расстаться.

4 Отсутствие зубов приведет 
к появлению носогубных 

складок и выраженных морщин 
над губами.

5 Из-за потери передних зубов-
портится ваша речь.

Деформация челюсти начнется 
уже через несколько месяцев по-
сле потери зуба. Важно оператив-
но выбрать наиболее подходящий 
вам способ восстановления и вы-
яснить у опытного специалиста 
возможность протезирования зуба 
с помощью имплантации. Для это-
го обратитесь в стоматологию 
«Эдельвейс». Специалисты рабо-
тают на высокотехнологичном 
оборудовании и используют толь-
ко качественные материалы. �

Контакты:
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57,  

      edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Про отзывы

Заболел ребенок, нужно было 
срочно ехать на лечение в другой 

город. В нашей семье есть верный 
друг и любимец сына – большой пес 
Тайсон. У нас никогда не было необ-
ходимости оставлять на кого-то пса, 
даже если куда-то уезжали, то бра-
ли его с собой. Но ведь не возьмешь 
с собой в больницу собаку! Узна-
ла, что в городе есть специальные 
гостиницы для животных. Долго 
сравнивала, но условия и цена устро-

или только в «Друге». Мы пробыли 
в больнице почти месяц. За это вре-
мя сотрудники гостиницы каждый 
день присылали мне видеоотчет. Со-
бака спокойно пережила разлуку, ее 
кормили два раза в день, выгулива-
ли на свежем воздухе, с ней работал 
кинолог. Благодарна «Другу», что 
помогли в трудной ситуации.
Теперь знаю, к кому обра-

щаться, если нужно будет най-
ти присмотр собаке. �

ВАЖНО ▮
Чтобы узнать, что включено в рацион животных, звоните 

по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91

«Я знаю, на кого без опасений оставить собаку»
ыли
вре-
дый 
т. Со-
у, ее
лива-
тал 
то 

Когда с мужем сделали в квартире 
ремонт, решили обновить мебель. 

Обошли не меньше десяти магази-
нов, цены везде разные, а качество 
оставляет желать лучшего. Случайно 
зашли в «Твой дом». Специалисты 
нас проконсультировали, показали 
каталоги. У них мебель российского 

производства, много моделей есть на 
складе, а еще можно сделать по инди-
видуальному заказу. Мы подобрали 
в «Твоем доме» диван, комод и кухню. 
Замеры и доставка были бесплатны-
ми. Теперь и родителям решили об-
новить мебель заодно. � • Фото героя 

публикации, на фото Мария Садакова

«Хорошая мебель не обязательно 
должна стоить дорого»

Контакты
Чтобы узнать, из какого мате-

риала сделаны модели, зво-

ните по т. 8-953-132-72-19. 

Октябрьский пр-т, 16 (вход 

с торца м-на «Глобус»)

КСТАТИ ▮
в магазине «Твой дом»:  диваны от 8700,  комоды от 3000, 

 софа от 10000,  угловые диваны от 19000,  кухни от 13000 рублей.

о 

• Фото героя публикации, 

на фото Анастасия Ковалева
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Виктория Коротаева

8 сентября на перекрестке улиц Про-
езжей и Павла Корчагина на Слобод-

ском тракте запустили круговое дви-
жение, появилась и соответствующая 
разметка.
По словам Константина Ситчихина, 

члена региональной группы обществен-
ного контроля за ремонтом и содер-
жанием дорог Общественной палаты 
Кировской области, это первый экспе-
риментальный способ организации кру-
гового движения в городе.

Массовые жалобы. После появле-
ния «кольца» на повороте на Комин-
терн в Сети появилось множество жалоб 
на пробку из-за новой разметки. Боль-
шинство горожан сошлись во мнении, 
что причиной заторов стало именно кру-
говое движение.
Местные жители пишут, что раньше 

тоже были некоторые проблемы, но те-
перь все стало гораздо хуже:

– Участок дороги, который обычно 
проезжала за 5 минут, сегодня одолела 
за полчаса. Посмотрела по «Яндекс.Кар-
там», утренний затор растянулся на 3 ки-
лометра. В итоге я, как и наверняка мно-
гие кировчане, опоздала на работу, – по-
делилась читательница Анна Ивакина.
Стоит отметить, что не все водители 

в первые дни после нанесения разметки 
соблюдали новые правила проезда пе-
рекрестка. Судя по видеозаписям, неко-
торые автовладельцы ехали по старым 
правилам, то есть напрямую, тем самым 
усугубляя ситуацию с заторами.  

Повышение безопасности. Дирек-
тор «КировПассажирАвтотранс» Денис 
Пырлог также высказал мнение о новой 
разметке. По его словам, городские влас-
ти приняли не самое верное решение.

– Что-то мне подсказывает, что поло-
жительного эффекта от кругового дви-
жения без изменения режимов работы 
светофора на улице Проезжей не будет. 
Время покажет.
Как отметили представители управле-

ния дорожной и парковой инфраструк-
туры, новая разметка на перекрест ке 
улиц Павла Корчагина и Проезжей 
должна свести к минимуму пересече-

ние путей встречного транспорта, что 
повысит безопасность участка. В этом, 
по мнению дорожников, и есть смысл 
новой разметки. 

Тестовый режим. В мэрии также 
сообщили, что круговое движение будет 
действовать в тестовом режиме.

– В течение полугода мы будем 
пристально наблюдать за движением 
на этом участке дороги. В основном это 
касается возникновения аварийных си-
туаций. Если будет зафиксировано су-
щественное снижение аварий, круговое 
движение здесь будет введено на по-
стоянной основе. И в дальнейшем вре-

менное пластиковое ограждение может 
быть заменено на монолитное железобе-
тонное, – подчеркнули в ГДМС. • Фото из 

открытых источников

Комментарии читателей 

портала progorod43.ru  

– В целом круговые – это круто, 

если народ знает ПДД и уважает 

других. Ждем на Воровского-По-

пова круговое движение.

– Радиус круга очень маленький. 

Ездил сегодня, очень неудобно.

– Хорошо, что я заранее знал, 

что есть изменения в порядке 

движения. Это облегчило проезд 

через перекресток. Не запомнил, 

есть ли на въезде знаки ограни-

чения скорости до 40 километров 

в час. Считаю, что эти знаки обя-

зательно нужны при подъездах 

к перекрестку!

– Из-за кольцевой разметки 

на въезде в город образовалась 

пробка от самого Бобинского 

поворота.

Андрей Наймушин, инспектор дорожного надзора 

ГИБДД по городу Кирову:   

– Перекресток улиц Проезжей и Павла Корчагина не является местом концент-

рации ДТП. За текущий год там зафиксирована всего одна авария с пострадав-

шими. Однако сложным этот участок можно назвать: перекресток растянутый, 

немного смещенный в геометрическом плане. Пока не все водители довольны 

разметкой. В течение полугода будет проводиться мониторинг, по результатам 

которого будет принято решение, оставлять круговое движение или нет.

Разметка для кругового 
движения появилась 
в прошлые выходные 

Из-за «кольца» на повороте на Коминтерн 
образовываются километровые заторы

0+

Не все водители понимают, как проезжать перекресток после появления новой разметки 

Константин Ситчихин, член региональной группы обще-

ственного контроля за ремонтом и содержанием дорог 

Общественной палаты области:  

– Это первый экспериментальный способ организации кругового 

движения в городе с целью проведения анализа, требуется ли 

на этом участке строительство объекта кругового движения. 

Это дешевле, чем строить капитальный объект.

Конс

ствен

Обще

– Это пе

движени

на это

Эт
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Ольга Древина

У вас часто болит шея, спина, 
поясница или суставы? Боль 

сковывает движения и меша-
ет жить полноценной жизнью? 
Вы перепробовали кучу таблеток, 
кремов и мазей... И, судя по тому, 
что читаете эти строки, лекар-
ства вам особо не помогли. Не от-
чаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей 

и вернуть былую подвижность 
суставам и позвоночнику по-
может уникальная процедура – 
карбоксипунктура. Говоря прос-
тым языком, это микроинъекции 
угле кислого газа в область, кото-
рая болит. 
Данная методика была при-

везена в Киров из Чехии. Врачи 
клиники «Авитек» специально 
ездили к своим зарубежным кол-
легам, чтобы изучить ее. Ведь 
в Европе карбоксипунктура счи-

тается одним из самых эффек-
тивных методов лечения забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата.
При этом, несмотря на свое ев-

ропейское происхождение, дан-
ная процедура стоит совсем не-
дорого и доступна каждому.

Как это действует? С по-
мощью специального прибора 
болезненная зона прорабатыва-
ется сантиметр за сантиметром. 
Насыщаясь углекислым газом, 
мышцы начинают испытывать 
кислородное голодание. Искус-
ственно создается стрессовая 

ситуация, на которую организм 
мгновенно реагирует. К больно-
му месту начинается активный 
приток крови, насыщенной пи-
тательными веществами. И орга-
низм получает мощнейший им-
пульс для самовыздоровления.

Эффект от карбоксипунк-
туры. «К нам приходят пациен-
ты с такими болями, что не могут 
руку поднять или голову повер-
нуть, – говорит врач-невролог са-
натория «Авитек» С. М. Кононо-
ва. – Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 

улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения стали не та-
кими острыми. А еще через не-
сколько сеансов боль полностью 
проходит, и к человеку возвра-
щается подвижность и легкость 
в движении.
Карбоксипунктура зареко-

мендовала свою высокую эф-
фективность. А сочетая данную 
методику с грязелечением, лазе-
ротерапией, СМТ-токами и дру-
гими физиопроцедурами, кото-
рые есть в санатории «Авитек», 
вы навсегда забудете, что такое 
боли в суставах и позвоночни-
ке! Приезжайте! �

Лицензия ЛО 43-01-001164

Самый быстрый способ избавиться 
от болей в суставах и позвоночнике
В этом уже 
убедились более 
двух тысяч 
кировчан

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год • Фото предоставлено рекламодателем Внимание! 

Только сейчас, приобретая 

8 процедур 

карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю Вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Не упустите возможность 

сэкономить. 

КАРБОКСИПУНКТУРА  ▮
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:
• остеохондроз

• артрит, артроз

• радикулит

• подагру

• ревматизм

• протрузии

• межпозвоночные грыжи

• мышечные боли

• воспалительные процессы

• скованность в движениях 

пораженных суставов
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Контакты
Наш телефон: 26-68-09. Адрес: г. Киров, 

ул. Московская, д. 25Б (напротив «Ростелеком»)

Ему трудно писать и почерк 
его неразборчив? Педагоги 

говорят, что надо разрабаты-
вать мелкую моторику?.. Тогда 
обратитесь к нам, и мы вам по-
можем! � • Фото из открытых источ-

ников

Ваш ребенок испытывает 
трудности в школе? 

Мы предлагаем:

 Курс «Чистописание» 

для детей дошкольного воз-

раста, младших школьников, 

а также школьников, которым 

требуется коррекция почерка

 Помощь в подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе

 Помощь в освоении 
дисциплин школьной 

программы

Любите своих детей! 
А с трудностями в учёбе 
поможем справиться мы!

ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗД
Н
И
К
И

Р
ЕЧ

Ь
РА
ЗВ
И
ТИ
ЕО

Б
УЧЕНИЕ

ШКОЛА

Топ-9
центров 

для детей*

*По версии газеты 
«Мой Pro Город»

Рейтинги компаний
Ваш ребенок не говорит 
по-английски? 
Мы научим!

• Московская, 4, офис 301 
• Кольцова, 3, офис 30
Телефон 78-19-91, vk.com/english.kirov

+ Весь сентябрь 
для новых учеников бесплатно*!
*Подробности акции по телефону

Спортивный чирлидинг - 
это акробатика, гимнастика и 
хореография, слитое воедино.
• Дети 7 – 11 лет.
• Юниоры 12 – 16 лет.
• Взрослые от 16 лет и старше, 
  без ограничений.
• Baby Чир – нулевой класс 3 – 5 лет, 
  подготовительный класс 5 – 7 лет.
  Воздушная силовая атлетика – 
  это сила и грация.

Телефон: 45-09-33. 
ТЦ «Малахит», Московская, 135, 2 эт.;

Динамовский проезд, 2а.

Когда ребенку исполняется 5 лет, 
ответственные родители долж-

ны задуматься о его готовности 
к школе. Важно понимать, что со-
временные программы и учебники 
не рассчитаны на обучение детей с 
нуля. Чтобы учеба давалась легко и 
интересно, отдайте ребенка в сту-
дию развития «MATRYOSHKA». 
Детей там обучают по специаль-
ным методикам европейского 
уровня, а занятия проходят в ми-
ни-группах до 6 человек. Это 
позволяет преподавателю 
уделить внимание каж-

дому ребенку. Узнайте, что входит 
в обучение, по тел.: 8-912-737-55-01, 
73-10-71. � • Фото рекламодателя

Почему к школе нужно готовиться?

Контакты
Калинина, 40, к. 1. 

тел.: 8-912-737-55-01, 73-10-71

vk.com/matryoshkastudio1

● читать  
● писать  

Более подробная 
информация в группе 
вк: vk.com/leocenterkirov    

ул. Володарского, 132/1, 
8-958-665-70-25

Мы знаем, как 
научить ребенка:

Диагностика 
БЕСПЛАТНО

● 
● 

н
● считать
● запоминать

а:

КУРСЫ

Мы с радостью приглашаем 
в нашу добрую и веселую се-

мью всех, кто хочет видеть своего 
ребенка здоровым, умным, сытым 
и веселым! 
Группы полного дня. 
Группы кратковременно-
го пребывания.

• индивидуальное питание; 
• современный интерьер;
• группы по возрастам;
• еженедельный осмотр педиатра;
• оздоровительная и образова-

тельная программы. 
Для вас индивидуальная кон-

сультация логопеда-дефектолога 
и детского психолога! 

Лицензия. �

«Сёма» – детский сад, 
где хорошо как дома

ВНИМАНИЕ! ▮
Мы работаем по адресам: 

Стахановская, 25, Воровского, 169, 

Рудницкого, 68а, https://vk.com/

semakirovclub, телефон: 68-01-49. 

Позвоните сейчас

и запишитесь 

на экскурсию!

Приглашаем детей 

на развивающие курсы:
 Малыши от 1 года – курс 

раннего развития «Кроха» (занятия 

проходят вместе с мамой);

 от 2 лет – групповое занятие 

«Развитие речи» с логопедом;

 от 3 лет – курс интеллектуаль-

ного развития «Развивай-ка»;

 от 4 лет – «Подготовка к шко-

ле», английский язык, робототех-

ника, рисование песком, ритмика 

и многое другое.

Пробное занятие – бесплатное!

Яркие ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
• Мини-садик 
  (временное пребывание детей)
• Мастер-классы • Игротека

Р. Люксембург, 30, ТЦ «РУМ», 

2 этаж, т. 75-39-09

День рождения 
за 4700 руб.!

Дочь говорит хуже своих сверстников. Меня это очень 
беспокоит. Где нам позаниматься с логопедом?

Звоните: 8912-375-1510, 46-59-58. 

Заходите: ул. Профсоюзная, 7, офис 28.

Если вас беспокоит речевое развитие ребенка, запишитесь на тестирование 

в «Студию Красноречия АБВ». Сейчас там проходит набор детей в логопеди-

ческие группы, где опытные логопеды и психологи исправят 

звукопроизношение, избавят от заикания, научат общаться 

и грамотно излагать свои мысли. Отзывы смотрите на сайте: 

дефектречи.net. 

НОВИНКА! Индивидуальные и групповые занятия ЛФК для детей! т. 68-03-30.!

ПОЧЕМУ ДОВЕРЯЮТ 

СЕТИ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»?

+ Профилактические 
прививки, реакция Манту

+ Оказание услуг с выездом 
на дом и в образовательных 
учреждениях

+ Удобное расположение 
медицинских центров 
по 3 адресам:

- Володарского, 60, 
- Некрасова, 16а, 
- Октябрьский проспект, 29а

+ Прием детей врачами разных 
специальностей в одном месте

+ Полная диагностика: 
инструментальная, лабораторная, 
рентген, УЗИ, эндоскопия

+ Широкий круг физиопроцедур 
для профилактики и лечения, 
массаж, лечебная физкультура

+ Врачебные справки, комиссии 
на все случаи (бассейн, спорт, 

санаторий, школа, детсад)

• Удобный график с 7-00 
   до 21-00, приемы в выходные

• Электронная запись 
   на afflow.ru

• Единый телефон: 
   68-03-03

Спасибо за доверие, 
нам 10 лет!
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Михаил Расходников: 
«Киров для меня родной город!» 

Кировчане первыми узнали, 
о чем новая кинокартина 
известного режиссера

Кстати

Фильм «Дорогой папа» вышел 

в прокат 12 сентября – билеты 

можно купить на сайте, в кас-

сах и терминалах самообслу-

живания кинотеатра «Колизей». 

Кировчане первыми узнали,
о чем новая кинокартина 
известного режиссера

Михаил Расходников был рад увидеть кировского зрителя • Фото из открытых источников

Ольга Древина

10 сентября режиссер Михаил 
Расходников представил ки-

ровчанам фильм «Дорогой папа». 
– Для меня Киров – это родной 

город. Здесь мы снимали «Вре-
менные трудности». Я счастлив 

по прибытии увидеть друзей 
и членов команды, с кем 
мы это делали. Надеюсь, 

что новую картину 
кировчане так же 
тепло встретят, – 

п о д е -

лился своими эмоциями Михаил 
Расходников перед премьерой. 
В 2017 году режиссер снимал 

в Кирове фильм «Временные труд-
ности», где во многих эпизодичес-
ких ролях смогли сняться жители 
города. Осенью последующего 
года Михаил представлял «Вре-
менные трудности» в кинотеатре 
«Колизей». 

И вот осенью 2019 года режиссер 
приехал в наш город на звездный 
показ фильма «Дорогой папа». 

– Предпоказ картины в Кирове 
вызвал бурю эмоций у первых зри-
телей. Многие лично благодарили 
Михаила за его новый фильм, – 
рассказали организаторы показа. 
По сюжету картины «Дорогой 

папа» владе-

лец огромной торговой сети Ва-
дим Крылов – лучший в своей 
теме и привык добиваться своего 
любыми способами. Новый ин-
вестор готов вложить в компанию 
Вадима большие деньги, но воз-
никает неожиданная проблема.
Мама недавно умерла и, оказы-
вается, оставила завещание, где 
передала акции торговой сети 
своего сына своей внучке, его до-
чери… которую Вадим оставил 
с матерью, когда ей было 2 года. 
Теперь Вадим должен поехать 
в свой родной маленький город, 
найти бывшую жену и дочь и убе-
дить их отказаться от наследства 
на сумму… где-то полмиллиарда 
долларов. �

12+
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Кировчане вошли в Книгу рекордов 
Гиннесса, исполняя гимн

ПУТЕШЕСТВИЕ

Ольга Князева

Кировчане Сергей и Елизавета 
Верещагины на «копейке» до-

ехали до Африки, побывали в пус-
тыне Сахара и вернулись обратно. 
Они посетили 19 стран, общая про-
тяженность маршрута составила 
24 тысячи километров. Сережа 
и Лиза поделились своими впечат-
лениями и рассказали о путеше-
ствии и своих планах.

Про страны. Проект «На «ко-
пейке» в Африку» можно считать 
успешно выполненным. 31 мая 
мы отправились в Москву, затем 

— в Питер. Оттуда мы въехали в Эс-
тонию. Затем были Латвия, Литва, 
Польша, Германия, Нидерланды, 
Бельгия, Франция, Испания, Пор-
тугалия и снова Испания, откуда 
мы уплыли в Марокко.
Нельзя сказать, что это самый 

короткий маршрут, но это был 
не просто автопробег: мы хотели 
посмотреть как можно больше евро-
пейских стран.
Из Марокко мы снова приехали 

в Испанию, потом — Франция, Ита-
лия, Хорватия, Босния, Черногория, 
Албания, Греция, Турция, Грузия 
и, наконец, Россия. Мы думали, что 
путешествие на «копейке» будет тя-
желым, но вышло все наоборот.  То, 
что раньше казалось нереальным, 
стало простым. Теперь нужен новый 
дикий план.

Про бюджет. Когда мы выез-
жали из Кирова, у нас было всего 
75 тысяч рублей. Уже в Питере, а за-
тем каждый день нам стали при-
сылать деньги на карту со словами 
поддержки. За все путешествие нам 
пришло около 100 тысяч рублей. 
В итоге на путешествие мы потрати-
ли 170 тысяч рублей.

Про «копейку» и Африку. 
Волновались, что машина нас мо-
жет подвести, но этого не случилось. 
С собой взяли 2 запасных колеса 
и несколько запчастей. Поломки бы-
ли незначительными: приходилось 
то гайку подкрутить, то тормоза по-
чинить. В Испании, как и во многих 
странах, мы жили у хостеса, челове-
ка, который принимает путешест-
венников бесплатно. Именно тог-
да начал «барахлить» мотор. Нам 
повезло, ведь хозяин дома работал 
автослесарем. Нам предложили 
сменить мотор. Мотор от «Нивы» 
мы искали по всему городу, потому 
что заказ нужно было ждать в тече-
ние 3 - 4 дней. В итоге нашли, и нам 
заменили его бесплатно. 

Цель достигнута. Когда до-
брались до Марокко, мы не сразу 
поняли, что находимся на другом 

континенте. Способствовала наше-
му вразумлению нереально жаркая 
погода – днем до +55, ночью до +35 
градусов. Передвигаться на автомо-
биле без кондиционера (а у нас его 
нет) в такую погоду сложно. Чтобы 
машина не перегревалась, мы были 
вынуждены включать еще и «печ-
ку». Иногда Лиза теряла сознание 
из-за жары. В Марокко были неде-
лю. Почему мы так быстро уехали? 
1 Марокко граничит с двумя стра-
нами – Алжир и Мавритания. Гра-
ница с Алжиром закрыта, по зем-
ле туда не попасть, а паром стоит 
в 4 раза дороже марокканского. 
В Мавританию нужна виза, кото-
рая стоит 150 евро на двоих, что 
с нашим бюджетом непозволитель-
ная роскошь.
2 Дорогое топливо. Газа в Марок-
ко нет, а бензин стоит 75 рублей 
за литр. Долго не покатаешься.

«Люди прислали нам 10
кировчане о поездке в А
Путешествие 
длилось около 
3 месяцев Напомню, что ночевали мы в основном 

по каучсерфингу (крупнейшее мировое 

сообщество, где люди, состоящие в нем, 

предоставляют друг другу место для 

ночлега, оказывают помощь и вместе 

путешествуют), несколько раз спали 

в палатке и машине. Это значи-

тельно сократило наши расходы. 

Еду мы тоже старались готовить 

сами или покупали дешевый 

местный стритфуд. Благодаря 

людям, приглашающим нас 

к себе в гости, мы пробова-

ли локальную кухню и тоже 

экономили.

Сколько денег потребовалось и на какие цели:

Топливо. Большую часть 

путешествия мы заправ-

лялись газом, иногда 

бензином, в случае, если 

не могли найти газовую 

заправку, как, например, 

в Марокко. Газовое топли-

во в разы дешевле.

161 
тысяча 

рублей
92 

тыс. руб.

32 
тыс. руб.

17,5 
тыс. руб.

10 тыс. 
руб.

Еда. Готовили мы сами на га

каши, еду быстрого пригото

исключительно люди, в дом

3,5 тысячи р

мы практиче

что жили по

поиска бесп

потратили н

в гостевом д

1 тысяча рублей – 

платные дороги. Мы не 

планировали ими поль-

зоваться, но иногда 

навигатор заводил туда 

по ошибке.

Ольга Князева
92 кировчанина стали участ-
никами акции «День гимна»: 
41 человек исполняли гимн, 51 – 
играли в оркестре. Мероприятие 
прошло на стадионе «Газпром-
Арена». Выступление приуро-
чили к 75-летию утверж дения 
мелодии композитора Алексан-
дра Александрова гимном нашей 
страны. Около 15 тысяч человек 
исполнили гимн России с первой 
попытки. За исполнением следи-
ли 200 аудиторов Книги рекордов. 
Хору аккомпанировал оркестр 
из 8 тысяч музыкантов. В оркестр 
вошли и музыканты Кировской 
филармонии. 

Кирилл Запольский, концертмейстер Вятского 
симфонического оркестра имени Раевского:

– Репетиций не было, эти номера не вызывают сложностей 

у профессионалов. Нам лишь показали, как нужно зайти 

на стадион и выйти из него так, чтобы не было 

столпотворения. Музыкантов с большим опытом сложно 

удивить, но, когда зазвучал оркестр в 8 тысяч че-

ловек, испытал невероятные впечатления. 

0+

Около 15 тысяч человек исполнили гимн России 
• Фото предоставлено героем публикации

Масштабное 
мероприятие 
прошло 
в Санкт-Петербурге

– Репет

у проф

на стад

столпо

удив

л
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3 Невыносимая жара.
4 Невыносимые люди. Так вышло, 
что в Марокко живут очень госте-
приимные люди, но на улицах тебя 
достают местные «бизнесмены» 
и очень настойчиво предлагают ус-
луги и товары. Они будут следовать 
за тобой, лезть в окно, стоять над ду-
шой, пока ты не начнешь орать. 

Про сувениры. Из пустыни 
Сахара мы привезли «полторашку» 
красного песка, из Испании – газе-
ты с нашей историей, из Италии – 
автомобильные номера, открытки.  

Про планы. Мы думаем, что 
наша родная «копейка» еще смо-
жет немало послужить нам. Уже 
сейчас мы планируем следующую 
поездку: очень бы хотелось посе-
тить Америку, только это уже сов-
сем другие бюджеты.

00 тысяч»: 
Африку на «копейке»

0+

Если хотите путе-
шествовать — 

садитесь и езжайте. 
Сергей и Елизавета 

Верещагины

НАПОМНИМ ▮
В 2017 году Верещагины отправи-

лись автостопом из Крыма в Азию. 

Тогда они посетили 10 стран за 9 ме-

сяцев. После Елизавета работала 

год в общепите, Сергей – таксистом. 

Уволившись с работы и купив ста-

рую «копейку», они воодушевились 

на новое путешествие в 2019 году. 

Мы благодарны всем и каж-

дому отдельно, за каждые 100 

и 10 000 рублей, которые в итоге 

сложились в огромную сумму. 

Спасибо всем за тысячи со-

общений и комментарии, что 

мы вдохновляем на путешествия 

и показываем, что нет ничего 

невозможного.

Сувенирные номера из Италии

Верещагины не могут долго оставаться на одном месте
 Фото из открытых источников

азовой горелке. Заранее закупили 

вления. В рестораны нас водили 

ах которых мы останавливались.

Паром в Марокко и обратно. Пере-

правлять автомобиль очень дорого.

Разные нужды: масло для дви-

гателя, мойка машины, одежда, 

газовые баллоны для горелки, 

гигиенические принадлежности.

5 тысяч рублей – связь. На 

связь мы не скупились, пото-

му что нужно было договари-

ваться с владельцами домов, 

а также следовать маршруту 

по навигаторам.

рублей – ночлег. На жилье 

ески не тратились, потому 

о каучсерфингу – сайт 

платного жилья. Деньги 

на три ночи в кемпинге и две 

доме.

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» предлагает 
уникальную технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысячи имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции пациент 

получает готовые несъемные зубные 

протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

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

Нас еще больше на progorod43.ru

Мальчик, молодой. 
Хорошо ходит на 
поводке, терпит до 

выгула. Т. 78-25-92

Котёнок мальчик.
Здоровый, краси-
вый, ласковый. 

Т. 8-919-529-49-00. 

Мальчик, 2 года. 
Добрый, Спокойно 
ездит в авто.

Т. 8-912-734-2060 Татьяна. 

          Найди себе друга 0+
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Про окна

Ольга Древина

Ваше окно пришло в не-
годность: что лучше – 

отремонтировать его или за-
менить на новое? Давайте 
для начала разберемся, 
с какими неисправностями 

обычно приходится иметь 
дело: 
1. Проблемы с фурнитурой.
2. Образование конденсата.
3. Повреждение уплотните-
лей или стеклопакета.
4. Продувание окна по пе-
риметру.
Если причина в вышепере-

численном, ситуация испра-
вима. Вернут кон струкцию 
в строй специалисты ком-

пании «Сквознякам.Нет». 
Всего за полчаса они устра-
нят перечисленные полом-
ки. Окошко будет служить 
вам еще долгие годы. Такая 
услуга в 5 - 6 раз дешевле по-
купки нового окна. Хотите 
избежать лишних трат? Вос-
пользуйтесь бесплатной диа-
гностикой. Чтобы записать-
ся на выезд мастера, звоните 
по телефону. �

Дует из окна: менять 
или ремонтировать?
Хорошо взвесьте 
все за и против

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

20%
скидка 

на все виды работ! 

Только до 22 сентября

• Фото из открытых 

источников
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Про мебель и интерьер
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Про дачу и стройку
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Про дачу и стройку
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо прочная

полиэтиленовая труба  331092

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Монтаж заборов. 
Услуги Услуги плотника. Гарантия. Качество  797696

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка.460564  89128260564

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30

 КРОВЛЯ Ремонт кровли. Гаражи.
 Дачные дома.  89091398832

СПИЛ АВАР. деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№37 (148), 13 сентября 2019 23ЗДОРОВЬЕ

Здоровый образ жизни

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?
Вы начнете жить 
в гармонии с собой

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный отдых, он осво-

бождается от постоянного потока мыслей, тем самым снижая эмоцио-

нальное напряжение и избавляя нас от стресса.

2. Медитация очищает сознание от информационного мусора, что по-

зволяет мыслить ясно и понимать свои истинные желания и жизненные 

цели.

3. Вы сможете эффективно работать 

при больших нагрузках, концентриро-

ваться на деле и быстро решать задачи

4. Со временем вы научитесь управлять 

своими эмоциями, избавитесь от тревож-

ных мыслей, беспокойства, страхов, 

обид, раздражения, обретете душевное 

спокойствие

5. Начнете жить счастливой и полно-

ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

Как научиться медитировать? 
Узнайте на бесплатной лекции по ТМ-медитации. 

27 сентября, 19:00, БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, пресс-центр, 3 этаж. 

Запись по телефону 8-922-921-15-93

Ольга Древина

Стресс – защитная реакция 
организма на слишком 

большой поток информации, 
который он получает еже-
дневно. Ширина этого потока 
и его восприимчивость у каж-
дого человека сугубо инди-
видуальны. Все, что выходит 
за рамки, вызывает яркую ре-
акцию – эмоции и стресс. Рас-
ширить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса помога-
ет медитация. �

• Иллюстрация предоставлена 

рекламодателем

ЛИДЕРЫ  ▮
ДАВНО В ТЕМЕ

ТМ занимается много 

успешных людей по всему 

миру. В том числе Дэвид 

Линч, Пол Маккартни, Ринго 

Стар, Арнольд Шварце-

неггер. Это делают целые 

компании IBM, Sony, Honda, 

Volvo, Toyota.
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Ольга Древина

Слуховой аппарат – это микро-
электронный прибор, позво-

ляющий слабослышащим лучше 
воспринимать звуки. В боль-
шинстве случаев после слухоп-
ротезирования человек начинает 
слышать лучше. Но есть ряд мо-
ментов, которые влияют на сте-
пень действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-пер-

вых, не тяните до последнего: 

при нарушении слуха нужно про-
извести протезирование до того, 
как ухудшится способность ана-
лиза речи.
Во-вторых, большую роль 

игра ет специалист, который за-
нимается подбором аппаратов. 
Чем выше его квалификация, тем 
выше будет качество слухопроте-
зирования. Звоните сейчас! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам поможет
качественный
слуховой аппарат

Если вы плохо слышите

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Здоровый образ жизни

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нер-
вы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются голов ные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод Ат-
ласпрофилакс, который позволя-
ет устранить смещение атланта. 
При этом устраняется причина 
того букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Организм 

впервые получает возмож-
ность справиться с полу-
ченными повреждения-
ми. �
Лицензия ЛО-43-01-

002303 от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 3 по 9 октября 2019 года

по адресу: улица Спасская, 26-б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяет-

ся в России. За 25 лет использования 

подтверждена его эффективность и бе-

зопасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

озмож-
полу-
ния-

лакс был разработан 

е 7 лет применяет-

лет использования 

эффективность и бе-

иальным представителем 

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Юлия Орлова

Предупредить развитие онко-
логических заболеваний гру-

ди и выявить патологию на ран-
ней стадии можно обратившись 
к врачу онкологу-маммологу. 
Для диагностики и профилакти-
ки заболеваний требуется УЗИ-
исследованием молочных желез 
и при необходимости – маммо-
графия (рентген груди) и биопсия.

Когда идти к маммологу? 
Общими симптомами для боль-
шинства заболеваний груди яв-
ляются уплотнения в груди, ко-
торые иногда сопровождаются 
болями, повышением темпера-
туры тела, выделением из сосков. 
Женщинам, не имеющим жалоб, 
после 30 лет, следует посещать 
маммолога раз в год.

Где пройти обследова-
ние? Диагностика в МЦ «Мая-
ковский» проводится при помо-

щи оборудования, среди которого 
система премиум-класса Siemens 
Acusion S2000. Ей нет аналогов 
по точности, и она объединила 
в себе уникальные технологии. 
Пройти обследование на аппара-
туре подобного класса вы можете 
только в МЦ «Маяковский». При-
ем ведет врач маммолог-онколог 
Селезнев Константин Юрьевич. 
Запишитесь на прием прямо 
сейчас по телефону 54-20-28. �

• Фото из открытых источников

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

Когда пора 
отправляться 
на прием 
к маммологу?

Одно из первых 
мест 
в онкозаболеваниях 
занимает рак 
молочной железы

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

Ольга Древина

Кто из нас не мечтает о красивой 
и здоровой улыбке? Если вам 

кажется, что услуги стоматоло-
га – это недоступная роскошь, то 
вы ошибаетесь. В стоматологичес-
кой клинике «Голливуд» есть все 
необходимое для создания шикар-
ной улыбки. Несмотря на уникаль-
ное оборудование, услуги в «Голли-
вуде» доступны каждому. 

Современное оборудова-
ние. Для вас доступна диагнос-
тика на дентальном томографе. 
Благодаря изображению в 3Д фор-
мате вы сможете выявить возмож-
ные осложнения на ранней стадии. 
Полезно это будет и в случае, если 
вы пришли лечить или протезиро-
вать зубы. Снимок покажет то, что 
врач не увидит на обычном снимке.

Профессионализм и ло-
яльность. Здесь над вашей 
проблемой работает целая коман-
да стоматологов. Такой подход 
позволит учесть каждую мелочь. 
При этом стоимость услуг будет 
доступна для каждого. Врач со-
ставит грамотный план лечения, 
его цена фиксируется. Гарантия 
результата – до двух лет. Это ред-
кость для современных клиник.

Хотите красивую улыбку? 
Тогда звоните и записывайтесь 
на прием прямо сейчас! Для удоб-
ства пациентов мы открыли новый 

филиал на Казанской, 90. Стои-
мость дентальной томографии – 
1 550 рублей, импланта бизнес-
класса – 18 000 рублей. �

Стоматология «Голливуд» 
развивается, чтобы сохранять 
здоровые улыбки 
Специалисты 
клиники каждый 
день доказывают 
профессионализм 
на деле

Cнимок в 3D формате покажет то, что вы не увидите на простых 
снимках  Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
г. Киров, ул. Лепсе, 24,

тел. 22-22-10

г. Киров, ул. Казанская, 90,

тел. 22-22-43

Лиц. ЛО-43-01-002542 от 01 июня 2017
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Образование и работа

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

по рем. помещений, слесарь-сборщик 
для работы в Кирове з/п от 30000

89128270503
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул.

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Вахтер! Сторож.Охранники.Без опыта.20-25т.р .....................680378
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ..89068299224

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50 000 р. за вахту. 

Упаковщицы (-ки) - з/п 60 000 р. за 
вахту. Разнорабочие, монтажники - з/п 
72 000 р. за вахту.Отправка из г. Кирова. 
Бесплатное проживание, питание. Вахта

89225034446
Диспетчер Без опыта .......................................................89229804115

Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар в мясной цех (гриль), гр.5/2, з.п высокая ....................321851
Помощник продавца верх.одежды, 

К.Маркса 20, гр.2/2 ........................................................89127316469
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Рабочие по обслуживанию зданий и сооружений, 

электромонтера ...................................................... 89097170090
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Риелтор, можно без опыта работы. Оплата сдельная ..........468819
Сварщики монтажники, разнорабочие, оп. 2 р. 

в месяц, оплата от 50т.р .................................343811, 89603143788
Требуется консультант- маркетолог. Работа с клиентами 

компании. Обучение, 
перспектива роста. ..................... 89536940088 Олеся Николаевна

Требуется менеджер - маркетолог на готовую клиентскую базу! 
Опыт работы приветствуется .... 89536940088 Олеся Николаевна

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

Упаковщики/цы (подарки). Подраб.1400р.в день.
З/п от 22т.р ...............................................................................680221

РАЗНОЕ
Отдаю котика, 3.5 мес, черный, гладкошерстный. 

К лотку приучен.............................................................89536806936

ОТПУСК В АБХАЗИИ
Бархатный сезон воздух 27°С, вода 24°С. 
Автобусный тур из Кирова на 14 дней. 
По суперцене 22900. С 20.09 по 03.10. 
Торопитесь! Кол-во мест ограничено!

492096, 89954467848
Продаются щенки чихуахуа 2 мес.девочки, 9т.р, торг .89195191241
Путешествие в Дивеево-Арзамас 20.09-22.09 4700р. ..........470262

КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...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
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили 782686
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 рога лося. от 600 руб/кг. ......................................89226644862
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 и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

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

ПРОДАЮ
Насос Водолей б/у, состояние хорошее ........................89583919160
Триммер эл.(косит леской), тележка (2 колеса) ............89583919160
Фунд.блоки на 1200, на 2400..Двери массив. Подстанция раб.

ТМ-160/10-66 У1. Холод.samsung.Оф. меб.MUX ........89229310347

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ....... 89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР Заработная 

плата 30 000 рублей  89823849512
ВОДИТЕЛИ категории Е

(ДОПОГ)  89128237378
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.

Работа в разл. районах города.Гр 2/2  544-875
ОХРАННИКИ в охранное 

предприятие, графики разные  424427, 210303
ПОВАР в мясной цех, 

гр. 5/2, з.п высокая  321851
РАБОТА раз и навсегда,

звони помогу  89005223543
СВАРЩИКИ монтажники, разнорабочие, опл.

2 раза в месяц, з.п от50т.р 343811  89603143788
УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова  89195183731
БОЕЦ СКОТА

з.п 50 т.р, электрогазосварщик з.п от 25 т.р, 
оператор машинного доения (обучение на 
месте), з.п от 50т.р до 70т.р. Жилье предост.

89195121277
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. д. Захарищево(Лянгасово) 33м. 1/5к. 
отличн. сост. 800т.р. .....................................................89091403532

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 999т.р. .......89091403532
1-к.кв. Лепсе 5, 1/5к. 31м. окна высоко, хор. сост. 

1060т.р. ...........................................................................89539491152
1-к.кв. П.Корчагина 215В, ДСК, 5/5п. 33м. 

хорошее сост. 850т.р. .............................................................476310
1-к.кв. Попова 56 к.1, Чист.Пруды 14/16п. 39м. 

кач. ремонт, встр. мебель, 2050т.р. ............................89229504242
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. 

после ремонта, 1250т.р. ...............................................89229504242
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. кухня 8м. 

хорошее сост. 1100т.р. .................................................89539491152
1-к.кв ЮЗР, 9/10эт.кирп., 40/18/10 м2, 1950тр. .......................470262
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв ул.Мопра , 31/17/6м, 460т.р. под мат.капитал ....89536960140
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, сост.хор.

собст1500т.р ...................................................................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 

хорошее сост. 1330т.р ..................................................89091403532
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв ком.разд., 47.8м, 1/2, г.Зуевка, р-он мех.завода 

(н.парк), собств.Галина .................................................89127389446
2-к.кв Урицкого 48 4/16к 60,5м2, 3300т.р .......................89128262622
3-к.кв 71кв2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 

распашонка ............................................................. 89267580629
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, мебель, недорого! .461144
3-к.кв Лепсе 63, 3/5п. 58м. сост. хорошее, 

встроенная мебель, 1999т.р. .................................................461144
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1450т.р. 89635505252
Дача, д. Луза Слободск.р-н, дом бревно, 

12 сот. баня, 550т.р .......................................................89091403532
Дом, сад, рядом с городом. Недорого...............89536749237 Сергей
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, акции, скидки .............781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. .497826
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 400т.р. .....................266825
Комната в 3к.кв, Мельникова 8, состояние хор., 250т.р. ......781272
Комната в 4.к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 13м. 

окно ПВХ, 250т.р. .....................................................................476310
Комната в общеж.в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 

с меб.Собств.370т.р, торг .............................................89229259975
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, общежитие, 380т.р...............89617482912
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия на Московской 121/1. 26 кв/м. 

1 500 000 рублей ............................................................89229512500

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Быстро куплю квартиру, долю в квартире. ...................89091408184
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Дом. Город, пригород ...................................................... 89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, вокзалы, дружба, любые варианты. .....................264396
Куплю объекты коммерч. недвиж., 

уч-ки пром.назнач. Наличный расч. .............................771975
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Куплю дом, сад, землю, в городской черте. ..................89536749237

Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 
дома, коттеджи. С любыми проблемами. ДОРОГО. 
Деньги в долг под недвижимости ................776465, 89229776465

Срочный выкуп недвижимости  ..............................................755766
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат.

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

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. Р-он Окт.пр., ул.Труда.Собств.Част.с меб ...........89823893791
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок ..........................89536966336
1-к.кв район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
2-к.кв в районе сельхозакадемии ..................................89536822129
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату р-он Филармонии .......................................................493603

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
Сниму комнату квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого ....................776465, 89229776465

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

Сдаю помещ. функц. назнач. 100м., 50м. и 9м. кв. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Яму. Любой район.Срочно! ...........................................493381
Овощная яма на Кирпичной, сухая. 

130 000 рублей торг ......................................................89229401419

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Зем.уч. 6,5с.Дом бревно новый, в черте города, 

эл-во, колод .............................................................. 89005239918
Полдома дер.М.Гари, скваж, баня, 32с.

подъезд кр.год ...............................................................89123607668
Продаю садовый участок 4 с. СДТ ЗАРЯ Юрьянский р-он 30км 

от города 2км от п.Мурыгино 180 т.р .........................89226684465
Сад 6сот «Дружба», Советский тракт 300т.р. .................89127149250
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печка, скваж.тепл. 

300т.р Торг ................................................................ 89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 150т.р.торг..... 89823910470
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня, р-он Зонихи .89635549144
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, 

теплица, 270т.р ..............................................................89635515426
Сад Матанцы за Ганино, 2эт дом, 2 тепл., озеро, 

вода на полив ................................................................89536871587
Сад на Северо-Садовой. 4 сотки, летний домик. 

120 000 рублей.......................................................... 89229401419
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310

Участок ИЖС д. М.Раскопины(Митино)12 сот. 
ровный, эл-во, 135т.р. ..................................................89091403532

Участок ИЖС д.Кстинино (К-Чепецк) 31сот. 
эл-во, 200т.р. ..................................................................89091403532

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

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

АВТО.
Дорого. Наличный расчет, иномарка, ВАЗ, 
битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

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

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО по лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. Газель ПАЗ ........... 777177

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237
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
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды, офисов, дост-ки ..............89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Грузовое такси высота 2.20, грузчики, хоз.раб в доме, саду 454950
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  ........... 89229131903
Переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час ........................................................464636
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

ГАЗЕЛЬ.ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды.Город.Обл.
РФ. Перевозка военных Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды город, обл. Уборка помещений, 
сборка мебели. Электрик, сантехник.

460705
ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды город, обл. Уборка помещений, 
сборка мебели. Электрик, сантехник.

460705
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на все руки: электрик, сантехник, отделочные, 

штукатурные, малярные работы, поклейка обоев, мойка окон, 
работы в саду ........................................ 89127366732, 89123612385

Муж на час  ........................................................................89531354030
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели ............................................................................. 782436
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 35 рублей /шт  ........... 779559

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

КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 
недорого, договор, опыт ....................... 89536762347, 430770

Песок, ПГС, гравий, конский навоз, 
вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ................................. 89531336217

Песок чернозем, ПГС, навоз ................................782174, 787947
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Гарантия, качество, опыт, короткие сроки.

Выезд на замеры бесплатно!.......................................89229684846
Заборы, сварка, фунд и др.строит.раб.Опыт 10 лет ..............444205
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102

Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы .................................................................. 745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.Услуги плотника. 

Гарантия.Качество ..................................................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка .......... 89128260564,460564
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ПГС, 6тонн ..............491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок,гравий навоз, конский, перегной, опил, 

вывоз мусора.....................................................................453094
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Песок щебень, гравий.Доставка, город, область. 

Андрей ............................................................................89583944104
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3Т ....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, 

ПГС, горбыль, песок ..........................................................452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 
брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Сухой горбыль пиленый

773120
Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ..................... 89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

Зил, Камаз ............................................... 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Чернозем, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

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

санузлы, квартиры ...........................................................774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир и сварочные работы ...........................89091398832
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252
Сварочные работы...........................................................89531354030

САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, водопровод, 
отоп, канализ. Без вых. Скидки! Гарантия!

260010

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 ......89226665353

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Электрик  ...................................................................... 89531354030
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 РАЗНОЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт. ЖК телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты. 

СВЧ-печи. Гарантия. .................................................8 (83361) 62622
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. водонагрев.профессионально с гарант.

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно 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 выходных.

Выкуп ..................................................................................755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20кан. 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. ПЕНСИОНЕРАМ 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

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.машины, инструмент, технику, посуду, 

игрушки, книги, часы,разное ......................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

Куплю дорого рабочие 
стиральные, холодильн., плиты, СВЧ, 
ПК, ноутбуки, мебель, 
игр.приставки, кондиционеры  ...... 89583909404

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз. ..............89536716263
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб .......89513520789, 453959

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарант..........................752622

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля,недвижимость.

Межевание .................................................442929, 89091319627
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности.

Банкротство физических лиц. Опыт 
более 17 лет......89097201171

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Помощь в покупке/продаже недвижимости. 

Бесплатная консультация. ...........................................89991001900
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838

ПОТЕРИ
Утерян сертификат сберегательный серии UB № 020046.

выданный УБРиР 28.01.2017 Считать недействительным

Утерян диплом №249575.Выдан в среднем профессиональном 
техническом училище №46 г.Нижнекамск, выданый 30.06.1991 
Считать недействительным-

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ холод.профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

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 ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды, грузчики.

Недорого  89991003094
 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
УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт.технику, ванные, 

чер.цв.мет, аккумулят89513481002  89091426223

ФУНД.БЛОКИ • 89229310347
на 1200, на 2400. Двери массив. Подстанция раб. ТМ-160/10-66 У1. 

Холод. Samsung. Оф. меб. MUX
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Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (12+)

15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Ирландское танцевальное 
шоу Spirit of the dance (6+)
14 ноября, ДК «Родина»,

19-00. Билеты: art-gastroli.ru,

(8332) 23-66-13, 998-000

Самоцветы 
«Не повторяется такое 
никогда» (12+) 16 ноября, ДК 

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. Цена: 1000- 

2300 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Там же, тогда
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. Цена: 1200-3000 р.

23-66-13, 998-000 art-gastroli.ru  

Концерт Сергея Любави-
на (6+) 11 октября, Филармония, 

18.00. Цена: 800-2000 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. Цена: 1400 - 

3200 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

(8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября,

ДК «Родина», 19.00.

Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестр» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Цена: 1000 - 

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

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

События

Театры

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 19 

сентября, драмтеатр, 18.00. Цена: 

1300-2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Фактор 2. Юбилейный кон-
церт (18+) 27 сентября,19-00, 

клуб «GAUDI». Володарского, 

103А. Билеты: kassir.ru

Театр на Спасской, 715-720
18 сентября, 11.00, 
Бременские музыканты 6+

Драмтеатр, 64-32-52
14 сентября, 18.00, Земля Эльзы 16+

15 сентября, 18.00, 
Джульетта выжила 16+

Театр кукол, 22-04-99
14 сентября, 11.00, Бобик 
в гостях у Барбоски 0+

14 сентября, 11.00, 

Терем-Теремок 0+

15 сентября, 11.00,
Золотой ключик, или 
Приключения Буратино 0+

15 сентября, 11.00, Гуси-
лебеди, или Привередница 0+

17 сентября, 14.00, Сказка 
о рыбаке и рыбке 6+

17 сентября, 17.00, открытие 
Всероссийского фестиваля«Вятка 
– Город Детства» 6+

17 сентября, 18.00, Сказки Чуковского 6+

Зрителей ждет масса 
невероятных интриг 
• Фото с сайта mosoperetta.ru

Ольга Древниа

12 октября в Кирове на сцене 
филармонии  пройдет оперетта 
«Веселая вдова».  В постановке 
участвуют ведущие артисты Мос-
ковского театра оперетты и других 
театров столицы.  

История. «Веселую вдову» за-
служенно называют «королевой 
оперетт». Остроумное либретто, 
проникновенная красочная му-
зыка композитора Франца Легара 
обеспечили ей неувядаемую по-

пулярность. Это одна из самых 
известных оперетт в мире, она есть 
в репертуаре всех театров. 

Сюжет. Он – молодой кавале-
рийский офицер, она – дочь мель-
ника. Они любят друг друга и меч-
тают о свадьбе. Но, конечно, далеко 
не все одобряют этот брак. Про-
должение истории вполне законо-
мерно: его отправляют в далекую 
ссылку в… Париж, а она выходит 
замуж за банкира-миллионера. 
Проходят годы. Теперь Ганна Гла-
вари – вдова и самая богатая жен-
щина своей страны, а граф Дани-
ло – первый советник посольства 
и ради «интересов государства» 
должен жениться на ее милли-
онах! На миллионах? Ну уж нет! 
Он скорее пустит себе пулю в лоб, 
чем сделает нечто подобное. 

Самой богатой женщине 
страны ищут мужа 

12+

Кто станет 
счастливчиком и 
получит миллионы?

ву» за-
олевой
бретто,
ая му-
Легара 
ую по-

Проходят годы. Теперь Ганна Гла
вари – вдова и самая богатая жен-
щина своей страны, а граф Дани-
ло – первый советник посольства 
и ради «интересов государства» 
должен жениться на ее милли-
онах! На миллионах? Ну уж нет! 
Он скорее пустит себе пулю в лоб,
чем сделает нечто подобное. 

В основе 
сюжета 
любовная 
история

Важно. 
12 октября, начало в 18 часов. Киров, филармония (ул. Ленина, 

102Б). Справки по телефонам: 64-52-87, 42-25-55. 

КСТАТИ ▮
Легкий, светлый, ироничный спектакль 

не оставит безучастными зрителей разных 

возрастов. Спешите приобрести билеты 

стоимостью от 600 рублей в кассах города. 




