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 Фото ГИБДД Кировской области

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Каждый пятый 
пешеходный переход 
в Кирове не освещен!

С начала года в вечернее время в авариях 
на зебрах пострадали более 20 кировчан. В ГИБДД 

рассказали, по каким улицам 
опаснее всего ходить  стр. 2

0+

Чувствуете 
слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 6  � 

? 

Как защитить свою 
машину 
от недобросовестных 
водителей на дороге? 
стр. 9 �

Из-за 
благоустройства 
берега Люльченки 
разгорается 
скандал (6+)  стр. 3

Когда в Киров 
поступит вакцина 
от коронавируса? 
(0+)  стр. 6

Дорогу 
Даровской – 
Опарино 
отремонтируют 
до конца года (0+) стр. 2

Где купить 
вкусный 
натуральный мед 
с доставкой на дом? 
стр. 8 �
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Кировчане могут списать 
свои долги бесплатно
С 1 сентября жители города смогут списать свои долги через процедуру 

банкротства без суда и абсолютно бесплатно. 

Обратиться за внесудебным банкротством может только должник, который 

уже имеет просрочки по кредитам. Срок просрочки не имеет значения. 

С 18 по 25 сентября компания «Полезный юрист» проводит индивиду-

альные бесплатные консультации. Звоните и записывайтесь по телефону 

73-54-73.  � • Фото предоставлено рекламодателем

Вновь ждем вас на бесплатные 
консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше не ста-

новится. Многих интересует решение земельно-имущественных, градостроительных, на-

следственных, семейных вопросов, представительство в судах всех инстанций.

В решении данных вопросов вам помогут опытные юристы и кадастровые инженеры на еже-

дневных бесплатных консультациях с 15.00 до 17.00. Запись на консультацию обязательно 

по телефонам: 7777-57, 64-17-58. ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, 

Октябрьский проспект, 95. � 
• Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Ольга Древина

Вопрос неудовлетворитель-
ного состояния областной 

дороги Даровской – Опарино 
(20 км от п. Опарино) был поднят 
в июле 2020 года в ходе прямой 
линии губернатора Кировской 
области Игоря Васильева. Тог-
да житель Опаринского района 

попросил содействия в восста-
новлении участка, который раз-
рушился из-за лесовозов.

Решение комиссии. По по-
ручению главы региона на место 
выезжала комиссия из дорож-
ного комитета, которая провела 
обследование состояния участ-
ка. Комиссия подтвердила, что 
для обеспечения безопасного 
и бесперебойного движения ав-
тотранспортных средств в тече-
ние всего года необходима час-
тичная замена железобетонных 
плит.

– Решено дополнительно 
выделить из дорожного фон-
да 4,9 млн рублей на выполне-
ние работ по замене отдельных 
разрушенных железобетонных 

плит. Подготовлена техническая 
документация, сейчас заверша-
ются торги на проведение работ. 
Всего на автомобильной дороге 
Даровской – Опарино планиру-
ется заменить 322 плиты, – от-
метили в дорожном комитете.

Завершение работ. Работы 
по замене плит будут проведены 
в сентябре-октябре 2020 года. 
Как отмечают в дорожном ко-
митете Кировской области, до-
рожное покрытие в Опаринском 
районе состоит из железобе-
тонных плит, которые не заме-
нялись несколько лет. Помимо 
планируемых работ, в этом году 
на автомобильной дороге Даров-
ской – Опарино в рамках госкон-
тракта по содержанию участка 

также были проведены работы 
по выравниванию 250 желе-
зобетонных плит, в местах их 
полного разрушения по актам 
выполнена замена еще 100 плит. 
Также проведены работы по вос-
становлению локальных участ-
ков профиля проезжей части 
со щебеночным покрытием. 
В 2021–2022 годах будет рас-
смотрен вопрос о выделении 
дополнительных средств на вы-
полнение работ, направленных 
на обеспечение безопасного 
и бесперебойного проезда авто-
мобильного транспорта по этой 
автодороге. Работы по восста-
новлению покрытия участка 
находятся на контроле мини-
стерства транспорта Кировской 
области.

0+На дороге Даровской – Опарино восстановят 
разрушенные железобетонные плиты

На эти работы 
из областного 
дорожного 
фонда выделено 
порядка 
5 миллионов 
рублей

Работы планируют завершить до конца года
• Фото из архива администрации

Артем Миронов

И пешеходы, и води-
тели жалуются, что 

светильников не хватает 
на многих дорогах, пе-
шеходных переходах 
и во дворах.

По вечерам кировчане вы-
нуждены  ориентировать -

ся в городе, что называется, 
на ощупь. Жалобы в соцсетях 
на плохо освещенные улицы по-
являются регулярно:

– На глупые ограждения, ко-
торыми огородили весь город, 
средства нашлись, а на реаль-
ную безопасность пешеходов 
денег нет! Будто в глухой дере-
вушке находимся. На Октябрь-
ском проспекте почти все фона-
ри находятся в кронах деревьев, 
не видно ни машины на обочи-
нах, ни пешеходов. Лепсе осве-
щается благодаря экрану и лам-

почкам на заводе. По Дзержин-
ского вообще едешь, как слепой 
котенок.
Сотрудники ГИБДД об-

следовали 255 пешеходных 
переходов. Оказалось, что 
на 53 уровень освещенности 
не соответствует нормативам. 
Проблема с освещенностью 
в городе напрямую повлияла 
на количество ДТП. С начала 
года на темных зебрах постра-
дали более 20 кировчан.
По всем фактам автоинс-

пекторы составили админи-

стративные протоколы. В адрес 
мэрии внесено представление 
о необходимости устранить на-
рушения. Тему освещенности 
на днях обсудили и в гордуме. 
Депутаты сообщили, что у го-

рода есть светильники, которые 
высвободились в результате 
реализации энергосервисного 
контракта, и уже сейчас идут 
работы по организации наруж-
ного освещения в пригороде.
Также чиновники планируют 

заключить еще один контракт, 
благодаря которому в течение 
трех лет на некоторых улицах 
пригорода станет светлее. В ад-
министрации сообщили, что 
необходимое дополнительное 
освещение будет установлено 
во всех районах города.

Когда на кировских улицах появится свет? 
Количество 
аварий на темных 
пешеходных 
переходах растет

Кстати
Хуже всего освещены пе-

шеходные переходы на ули-

цах Дзержинского, Щорса, 

Шинников, Чернышевс-

кого, Лепсе, Кошевого.

0+
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Детский сад «Ромашка» принимает 
детей в возрасте от одного года
Многие кировчанки хотят вернуться к работе раньше, чем закончится декретный от-

пуск. В этом случае оптимальным решением становится частный детский сад. Мини-

мальная цена за пребывание, питание и дополнительные занятия в частном детском 

саду «Ромашка» – 5 000 рублей в месяц. Вы сможете спокойно заниматься делами, 

работать, пока ребенок осваивает английский язык, играет и развивается под ру-

ководством профессиональных педагогов. В детском саду усиленно соблюдаются 

санитарные нормы в текущих условиях. Звоните и записывайтесь на экскурсию 26-69-39 

(Сутырина, 9), 75-13-17 (Герцена, 17). � • Фото предоставлено рекламодателем

В компании «Дом права» работают юристы с реальным практическим опытом 

по жилищным, земельным, трудовым, наследственным и иным вопросам. 

Мы поможем оформить в собственность ваш дом или гараж, провести межева-

ние. Результат нашей работы – выигранные дела и довольные клиенты. 

Убедитесь сами, записавшись на консультацию: 45-20-60 или 8-996-529-03-03. 

Юридическая компания «Дом права». Киров, Московская, 4, оф. 305. � 
• Фото рекламодателя

Где в Кирове получить помощь 
опытных юристов? 

Кировчане откладывают про-
тезирование зубов на неоп-

ределенный срок по разным при-
чинам. Одних пугает возможная 
боль при подготовке зубов к уста-
новке коронок, других – страх 
обзавестись неудобной «встав-
ной челюстью», третьих – цена.
Однако восстановить утрачен-
ный зуб необходимо как можно 
скорее. При отсутствии хотя бы 
одного зуба существенно ме-
няется прикус: соседние зубы 
сдвигаются, чтобы заполнить 

«пропуск», а зуб на противопо-
ложной челюсти вытягивается 
в сторону отсутствующего зуба. 
Нагрузка на оставшиеся зубы 
увеличивается – они быстрее 
изнашиваются и разрушаются.
Если зубы успевают сильно сдви-
нуться, то протез не помещается 
и пациенту требуется дополни-
тельная коррекция, чтобы раз-
двинуть пространство для искус-
ственной зубной коронки. 
Если вы не хотите терять вре-

мя, здоровье и деньги, обращай-
тесь к врачу вовремя. �

Можно ли откладывать протезирование 
на длительный срок?

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина 40,  

Звоните по тел. 32-57-57
ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Чем грозит 
отсутствие зуба, 
рассказывает 
стоматолог-ортопед 
Каюков Виктор 
Арсентьевич

р

Каюков Виктор Арсентьевич, 
стоматолог-ортопед 
• Фото рекламодателя

Запишитесь 
на консультацию

в Стоматологический центр 

«Эдельвейс» по телефону 8 (8332) 

32-57-57 или через группу ВКонтакте 

vk.com/edelveysmed

6+

Ольга Древина

12 сентября жители юго-за-
падного района обнаружи-

ли пропажу нескольких диванов 
с берега реки Люльченки на ули-
це Солнечной. Также неизвест-
ные разобрали мангал, который 
активисты вручную со брали 
из кирпичей. Информация 
об этом и фото появились в груп-
пе «Солнечная Люльченка».

Благоустройство  нра-
вится не всем. С 2018 года 
в рамках проекта «Малые реки 
Кирова» активисты благоустра-
ивают территорию у Люльченки. 
За 2,5 года активисты очистили 
территорию от мусора и приве-
ли в порядок мостик и скамейки, 

сделали пирс и зону отдыха, озе-
ленили сквер. Городские власти 
положительно смотрели на рабо-
ту волонтеров и не препятство-
вали благоустройству. Однако 
в последнее время все труды на-
меренно разрушают. По словам 
очевидцев, в ночь пропажи у реч-

ки видели грузовую машину. Как 
рассказал координатор проекта 
Константин Кропанев, украсть 
мангал и диваны мог кто-то 
из местных жителей:

– Большинство местных под-
держивает наши идеи. Но есть 
единицы, которые негативно ре-
агируют на благоустройство бе-
рега. Обвинять конкретных лю-
дей пока нельзя, но после таких 
действий руки опускаются.
Активисты подали заявление 

в полицию, чтобы виновников 
разгрома нашли.

Судьбу сквера решит про-
куратура. Как выяснилось, но-
вая локация для отдыха не устра-
ивает представителя товарищест-
ва собственников недвижимости 

дома №39 по улице Солнечной, 
который находится рядом с реч-
кой. Чтобы проверить законность 
действий активистов, он обратил-
ся в прокуратуру. Автор жалобы – 
Михаил Микрюков – считает, что 
работы по благоустройству неза-
конны, поскольку сквер находит-
ся в водоохранной зоне, поэтому 
все элементы нужно снести.

– Иначе за это предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Мне вообще непонятно, 
на каком основании активисты 
там все благоустраивают. Лю-
бой грамотный инженер-проек-
тировщик видит, что нет даже 
проекта обустройства этой зоны. 
То, что представили активисты, 
не проект, а 3D-дизайн. С ми-
нистерством окружающей среды 

региона ни-
чего не со-
гласовано, 
п о э т о м у 
я обратил-
ся в про-
к у р а т у р у 
с просьбой 
п р о в е с т и 
проверку.
Также Михаил как законный 

представитель ТСН дома № 39 
по улице Солнечной отметил, 
что жильцам первых и вторых 
этажей соседство в виде отды-
хающей молодежи очень не нра-
вится.
В прокуратуре Кировской об-

ласти сообщили, что обраще-
ние Михаила будет рассмотрено 
в уста новленном законом порядке. 

За и против: вокруг обустройства сквера у Люльченки разгорается скандал
Председатель 
ТСН хочет 
добиться 
демонтажа 
скамеек, пирса 
и мангала

Активисты преобразили берег реки за 2,5 года  
• Фото из группы «Солнечная Люльченка»

Михаил Микрюков



www.progorod43.ru 
№38 (201) | 18 сентября 20204 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Ольга Древина

Валентина Александровна 
Борисова преподает матема-

тику в школе № 73. Педагоги-
ческий стаж Валентины Алек-
сандровны впечатляет. Она по-
святила работе с детьми уже 
33 года своей жизни. 

Про профессию. В детстве 
кем я только не хотела стать, да-
же водителем троллейбуса. Бу-

дучи еще школьницей, прошла 
учебные профессиональные 
курсы по специальности «вос-
питатель детского сада». Мне 
понравилось работать с детьми, 
поэтому после окончания шко-
лы поступила в педагогический 
институт.

Про уроки. Я до сих пор пе-
реживаю перед каждым своим 
уроком. На мой взгляд, чем ты 
старше становишься, тем боль-
ше волнуешься, потому что хо-
чешь провести урок идеально 
и дать детям как можно больше 
знаний.

Про методику. Абсолют-
но всех детей нужно любить 
и не делить их на хороших 
и плохих. Я говорю, есть умные 
ученики и очень умные. Еще ре-

бят нужно уважать, так как каж-
дый из них имеет право на свое 
мнение.

Про хобби. Я собираю мини-
атюрные вазочки. У меня уже 
довольно большая коллекция. 
Помогают ее пополнять родные 
и друзья. Раньше я занималась 
батиком и научила этому своих 
подруг. Сейчас люблю путешест-
вовать по России.

Внимание!
21 сентября на сайте 

progorod43.ru начнется 

голосование за победителя 

премии «Народный учитель». 

Истории всех номинантов 

вы можете прочитать 

на progorod43.ru/t/teacher

ИНТЕРЕСНОЕ

Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус». Билеты онлайн без наценки на art-gastroli.ru. 
Телефоны для справок: (8332) 41-32-52, 998-000

«Она играла так, словно это она и есть»: 
в Кирове покажут спектакль о Фаине Раневской

16+

Б

Алиса Федорова

Исполнительница главной роли 
Светлана Коркошко, народная 

артистка РФ и актриса московского 
театра «Современник», потрясает 
стопроцентным попаданием в образ 
великой актрисы. Речь, мимика, 
жесты… Удивительное сходство! 
Когда актриса появляется на сце-
не, практически без грима, не по-
кидает ощущение, что пообщал-
ся с настоящей Раневской. Даже 
те, кто знал актрису лично, от-
мечают поразительную схожесть. 
После окончания премьеры спек-

такля «Фаина. Птица, парящая в клет-
ке» в столичном Доме Литераторов 
зал утонул в овациях.

Золотой состав. Перед кировча-
нами на сцену выйдет целая плеяда 
звезд российского театра: заслужен-
ная артистка РФ Евдокия Германо-
ва – в роли Любови Орловой, Игорь 
Письменный, Мария Кресина, Марина 
Куделинская. 

«Я очень на нее похожа». 
– Решающий мотив – моя любовь 

и восхищение Раневской. Это не прос-
то актриса, но и персонаж, который 
заманчиво сыграть. И страшно на-
столько, что хотелось сразу отказаться. 
Промажешь, не попадешь, и зритель 

тебе этого никогда не забудет, – рас-
сказывает народная артистка РСФСР 
Светлана Коркошко. – Окончательно 
определиться помогла схожесть моего 
характера с внутренним «Я» Фаины 
Георгиевны. Я так же ругаюсь, смотрю 
на мир, отношусь к окружающим меня 
людям, страдаю, когда вижу халтуру.

О дружбе, любви и верности. 
Происходящее на сцене приковывает 
внимание зрителя с той минуты, когда 
на сцене появляется Фаина Раневская. 
Она смеется, грустит, сетует на жизнь, 
ругает любимую домработницу и от-
пускает свои фирменные шутки, по-
сле каждой из которых зал взрывается 
аплодисментами. Еще одна героиня 
спектакля – потрясающая актриса 

Любовь Орлова, шикарная женщина 
в восхитительных нарядах, которая 
пытается окружить подругу любовью 
и заботой. Создатели спектакля от-
кроют зрителям новую, неизвестную 
Раневскую. Этот проект – дань любви 
великой актрисе и безусловно яркое 
событие года. Приходите, смотрите, 
сопереживайте! �

Кировчане будут 
в восторге от спектакля

ИП Шулятьева 

Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Внимание!
Спектакль состоится 

25 сентября 2020 в Драмтеатре.

Начало в 18:00. 

Продолжительность: 2 часа.

Цена билетов 

от 1 200 до 2 300 рублей.

0+

0+

Виктория Коротаева

Дмитрий Гилев работа-
ет на станции с 1992 года. 

И с ТЭЦ-5 руководителя связы-
вают не только рабочие моменты. 
Именно на теплоэлектростанции 
Дмитрий познакомился со своей 
будущей супругой, которая пода-
рила ему сына. И сейчас, спустя 
25 лет, сын Дмитрия Евгеньевича 
и Ларисы Александровны Павел 
также работает на ТЭЦ-5.
О том, почему Дмитрий Гилев 

ходит на работу с удовольствием 
уже 28 лет, он рассказал в интер-
вью.

– Дмитрий Евгеньевич, 
вы окончили политехничес-
кий институт. Значит, склон-
ность к точным наукам у вас 
проявилась уже в школе?

– Да, пожалуй, с математикой 
и физикой «подружился» сра-
зу, поэтому по окончании шко-
лы без размышлений поступил 
на электротехнический факуль-
тет. А потом через друзей узнал 
о вакансии дежурного электро-
монтера на ТЭЦ-5 и пошел рабо-
тать по специальности.

– Расскажите, как вы под-
нимались по карьерной лест-
нице. Через какой период 
стали руководителем?

– За годы работы кем только 
я не работал на станции. И стар-
шим мастером в ремонтном цехе, 
и электромонтером, и началь-
ником смены электротехничес-

кого цеха. Прошел почти все 
ступени. На руководящую долж-
ность заступил уже через 5 лет 
после прихода на ТЭЦ. Сейчас 
под моим началом работают 
60 человек, все как один друж-
ные и исполнительные ребята.

– Дмитрий Евгеньевич, 
отразилась ли пандемия 
на вашей жизни и трудовой 
деятельности?

– Да. Благодаря коронави-
русу я понял, что мир стал дру-
гим. Люди стали больше ценить 
живое общение, которое ничем 
не заменить. Так как мы с суп-
ругой стараемся дома не сидеть 
и любим исторические экскур-
сии и туризм, также прочувс-
твовали запрет на массовые 
мероприятия. На работе также 
было нелегко во время режима 
ограничений, потому что вирус 
вирусом, но важно помнить, что 
ТЭЦ – это бесперебойное произ-
водство.

– Кого вы бы хотели побла-
годарить и за что вы любите 
такую непростую работу?

– Более четверти века я отдал 
работе на станции. Хочется ска-
зать слова благодарности моим 
наставникам Геннадию Семено-

вичу Пересторонину и Алексею 
Георгиевичу Максимову. Также 
я благодарен компании «Т Плюс» 
за то, то она помогла мне реали-
зовать себя в профессиональном 
плане. 
Поэтому рекомендую и сту-

дентам, и выпускникам техни-
ческих вузов смело приходить 
к нам на практику и устраивать-
ся на работу. Здесь есть возмож-
ность пройти хорошую школу, 
поработать на уникальном обо-
рудовании. Пройти практику 
на ТЭЦ, увидеть вживую работа-
ющий генератор, прочувствовать 
всю атмосферу работы станции – 
дорогого стоит!

Профессии в энергетике

Важно
Узнать о вакансиях в Кировском филиале 

«Т плюс» можно по телефону 

(8332) 57-46-83.

Дмитрий Гилев • Фото 

предоставлено героем публикации

Валентина Борисова • Фото предоставлено героиней публикации

Дмитрий Гилев, начальник 
электротехнического цеха Кировской 
ТЭЦ-5, рассказал об особенностях работы 
на станции

«Каждый выпускник 
технического вуза сможет 
реализовать себя на ТЭЦ»

«Волнуюсь перед 
каждым уроком»: 
история учителя математики
Публикуем 
историю номинанта 
на премию 
«Народный учитель 
2020» Валентины 
Борисовой

Народная артистка РСФСР 
Светлана Коркошко в роли 
Фаины Раневской 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Открытие большого хозяйственного магазина 
«ХОЗМИР» в ТЦ «Макси» на Московской состо-

ялось совсем недавно. Казалось бы, что может быть 
в этом необычного? И тем не менее, продавцы отмеча-
ют большой ажиотаж. Хозяйки сметают все: электри-
ческие чайники, кастрюли и даже надувные бассейны. 
Но особенным спросом пользовались цветы для по-
садки. Их разобрали все. В чем причина?

Они действительно сумасшедшие. В честь открытия 
весь месяц в магазине действуют специальные пред-
ложения. С 15 по 17 сентября можно было купить ком-
натные  цветы с экономией в 30%. Согласитесь, выгода 
приличная. Акция закончилась, но люди продолжают 
идти. И пусть для цветов уже не сезон, зато кировские 
хозяйки могут приобрести любые товары для дома 
с такой же скидкой! Посуду, текстиль, садовый инстру-
мент, мелкую бытовую технику, электроинструмент – 
абсолютно все!

Торжественное открытие еще 
не состоялось, а кировчане уже 
раскупили все цветы
Почему горожане штурмуют 
новый хозяйственный магазин 
в ТЦ «Макси»?

*Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получе-

ния уточняйте у продавцов. • Фото предоставлено рекламодателем

Такого жители города еще не видели!

ВСЕ ДЕЛО 

ВО ВНУШИТЕЛЬНЫХ СКИДКАХ 

   В честь открытия

Адрес 
магазина:
г. Киров, ул. Московская, 102/1, 

ТЦ «Макси»,  hozmir.ru

Все перечисленные «плюшки» – не един-

ственные интересные предложения. 

«ХОЗМИР» продолжит удивлять. Если вы 

хотите быть в курсе всех акций, подписывай-

тесь на группу ВК vk.com/hozmir_kirov. 

Не пропустите торжественные мероприятия, которые пройдут 

в магазине «ХОЗМИР» 

с 18 по 20 сентября. Только в эти дни вы получите:

• Скидку 30% на ВСЕ товары;

• Карту на 2 000 бонусов при покупке на сумму от 1 000 рублей по 27 сентября 

(бонусы можно расходовать с 28.09);

• Возможность поучаствовать в розыгрыше и получить ценные призы (для это-

го нужно купить товар на сумму от 300 рублей и бросить отрывной купон 

в лототрон до 14.00 19 сентября)
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 6+Д Ц

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Киров, И. Попова, 1А, т. 8-912-827-07-40

Бюро недвижимости 

«Партнер»

• Покупка/продажа/обмен 

  ЛЮБОЙ недвижимости

• Юридическое сопровождение 

   сделки «под ключ»

• Правовая экспертиза документов

• Профессиональные консультации

• Выгодная ипотека от всех банков

• Подготовка документов 

   для сделки

ООО «Партнер». Адрес: г. Киров, ул. И. Попова, 1А, оф. 1, 

ОГРН 1114345045242

ДД

жж

ММ

0

Звоните!

45-29-29, 8-922-995-29-29

Компания

«АВТОПИЛОТ»

покупает авто

• цена разная

• расчет сразу•

З

?Слышала, что животных необходимо кре-
мировать. Нарушать нельзя, иначе штраф. 

Но я бы хотела оборудовать небольшую мо-
гилку, чтобы навещать питомца. Неужели 
только кремация и никак иначе?

Да, закон действительно требует обязательной кре-
мации. В питомнике «Друг» доступна не только 
кремация в общей камере, но и в индивидуальной. 
В таком случае по завершении процедуры, вам от-
дадут урну с прахом вашего любимца, и вы сможете 
похоронить его там, где вам хочется. Служба вывоза 
животных работает 24 часа в сутки. Чтобы уточнить 
стоимость индивидуального погребения, какие до-
кументы необходимы и как получить урну с прахом 
назад, звоните по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Внутри него проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-

рвы. От положения атланта во мно-
гом зависит здоровье человека, его 
осанка и даже состояние головного 
мозга.
Обычно этот позвонок повреж-

дается уже в момент рождения. 
Это в той или иной степени нару-
шает развитие ребенка и прояв-
ляется очень рано – в виде криво-
шеи, беспокойства, нарушения сна 
и развития. Обычно причину этих 
нарушений приписывают чему-то 
другому…

Смещение атланта не позволяет 
человеку быть здоровым. Головные 
боли, боли в шее и спине, голово-
кружение, нарушение зрения и слу-
ха, проблемы с давлением – эти 
и другие жалобы вынуждают обра-
щаться за помощью к разным специ-
алистам, и безрезультатно.
Смещение атланта вследствие 

родовой травмы – пожалуй, са-

мое распространенное народное 
заболевание. Метод исправления 
подвывиха был разработан в Швей-
царии, а с 2011 года применяется 
в России – его привез в нашу стра-
ну врач-невро лог Катаев Виталий 
Владимирович, руководитель ме-
дицинского центра «Атлас» (Санкт-
Петербург) и его филиала «Центр 
неврологии» в Кирове. �

Внимание
Мы помогаем справиться 

со смещением атланта 

и его последствиями. 

Возраст 

пострадавшего не имеет значения. 

Контакты
Центр Неврологии: Спасская, 26Б

Запись по телефонам: 

8-922-962-67-40, 20-50-52

Больше информации на сайте медицинского 

центра «Атлас»: www.atlantinfo.ru. 

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Атлант, первый 
шейный позвонок, 
держит на себе 
голову

Приходите к нам на коррекцию атланта
Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург)
• Фото предоставлено 

рекламодателем

От небольшого позвонка зависят 
правильная осанка и самочувствие 
человека • Фото из открытых источников

Важно!
Виталий Владимирович Катаев 

проведет приемы в Кирове 

с 2 октября по 7 октября 2020 г. 

К  сожалению, заболевания 
суставов почти не поддаются 

лечению. Именно поэтому боль-
шинство людей, которые стра-
дают артритом, теряют трудо-
способность уже через пять лет, 
несмотря на прием лекарств. 
А все потому, что хрящевая ткань 
восстанавливается очень медлен-
но, особенно если речь идет уже 
о пожилых людях. Если вы тоже 
устали терпеть боль и глотать 
таблетки, попробуйте плазмоте-
рапию. В поврежденные участки 
вводится плазма, обогащенная 
тромбоцитами. Именно они по-
могают хрящевой ткани восстано-
виться. Результатом лечения ста-
нет улучшение кровоснабжения 

в пораженной зоне, уменьшение 
боли и повышение подвижности 
суставов. Курс плазмотерапии 
рассчитывается исходя из состоя-
ния суставов отдельно взятого па-
циента. Пройти УЗИ-диагностику 
с последующим лечением, можно 
в клинике «Красоты и здоровья». 
Сколько стоят УЗИ и один сеанс 
плазмотерапии, узнавайте по те-
лефону. �

• Фото из открытых источников

Болят суставы? Поможет плазмотерапия!

Контакты
ул. Ленина, 149, т. 8 (8332) 43-43-00,

     Клиника красоты и здоровья

     Клиника 43 Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

Ситуация, когда, даже несмот-
ря на высокую цену и прове-

ренного производителя, слухо-
вой аппарат работает некоррект-
но, далеко не редкость. Эксперты 
Центра слухопротезирования 
утверж дают, в 90% дело не в бра-
ке. На функционирование прибо-
ра влияют два важных фактора.

1. Время, когда было произве-
дено слухопротезирование (важно 
провести его до того, как ухудши-
лась способность анализа речи).

2. Уровень квалификации спе-
циалиста. Чтобы не выкидывать 
деньги на ветер, прежде чем по-
купать слуховой аппарат, не по-

ленитесь пройти предваритель-
ную диагностику у грамотного 
сурдолога. Он должен правильно 
составить и проанализировать 
аудиограмму, чтобы верно опре-
делить степень потери слуха. 
А специалисты Центра Слухо-
протезирования в свою очередь 
смогут расшифровать результаты 
диагностики и подо-
брать слуховой 
аппарат, который 

будет соответствовать вашим по-
требностям. Кроме того, на бес-
платной консультации вам так-
же расскажут, как настроить 
устрой ство и как им правильно 
пользоваться. Посмотреть мо-
дели слуховых аппаратов и при-
цениться вы сможете на сайте 
хочу-слышать.рф уже сейчас. � 

подо--
ховой 
орый 

Марк Кислицын, 
директор Центра 
слухопротези-
рования 
• Фото рекламодателя

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Kаждый пятый слуховой аппарат 
работает некорректно

Слышала, что в регионе ско-
ро вновь изменится тариф 

на вывоз мусора. Это так?
Ответ редакции: Да, с 1 октября 
в области будет действовать новый та-
риф на вывоз мусора. О повышении на 
8,5 процента сообщили в Региональной 
службе по тарифам. 
С учетом изменения тарифа и дейс-
твующих нормативом накопления 
с 1 октября 2020 плата за ТКО в месяц 
составит:

• для многоквартирных домов Кирова – 
4 рубля 35 копеек с квадратного метра 
(было 4,01);
• для индивидуальных домов Кирова – 
121 рубль 47 копеек с человека (было 
111,92);
• для жителей Кировской области – 
101 рубль 69 копеек с человека (было 
93,70).

Когда в Киров поступит 
вакцина от коронавирус-

ной инфекции и кого будут приви-
вать в первую очередь?
Ответ редакции: В правительстве 
Кировской области рассказали, что вак-
цина поступит в регион в ближайшее 
время. В первую очередь прививать 
от коронавируса будут медработников 
и педагогов. При этом в правительс-
тве отметили, что вакцинация будет 
проводиться на добровольной основе.

На перекрестке улиц Сол-
нечной и Московской на до-

роге огромная яма, глубина кото-
рой сантиметров 20. Планируется 
ли ремонт этого участка? 
Ответ редакции: В админист-
рации города рассказали, что в Ки-
рове до 31 октября отремонтируют 
19,7 километра дорог. В списке улиц, 
которые ждет ремонт, есть учас-
ток улицы Солнечной от улицы Во-
ровского до улицы Московской. 

Действуют ли в Кирове еще 
«коронавирусные» ограни-

чения или все уже открыли?
Ответ редакции: В региональном 

правительстве приняли решение о про-
длении ограничений из-за распро-
странения коронавируса. До 1 октября 
2020 года в регионе с ограничениями 
будут работать салоны красоты, спа-
салоны, солярии, массажные каби-
неты. По-прежнему запрещена рабо-
та детских развлекательных центров, 
ночных клубов, проведение массовых 
мероприятий. Все остальные ограниче-
ния в Кировской области сохраняются 
до отмены режима повышенной готов-
ности. Жителям области рекомендуют 
носить маски в общественных местах, 
обрабатывать руки антисептиком.
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Как продать квартиру даже 
с долгами, без лишних хлопот?
Кировское агентство недвижимости «Срочный выкуп квартир» решит за вас сложные 

вопросы и выкупит жилье с любыми видами обременений: под арестом, в ипотеке, 

неприватизированные, только полученные в наследство, с долгами по «коммуналке» 

и т.д. Агентство бесплатно предоставит юридическое сопровождение сделки и оцен-

ку недвижимости. Вызовите оценщика по телефонам: 46-06-88 или 8-912-826-06-88. 

Звоните, консультация бесплатно! Адрес: г. Киров, ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове третий месяц ищут 
пропавшую кошку
9 июня 2020 года в районе Петелинского кладбища (перекресток улиц 

Производственной и Базовой) потерялась кошка британской породы: 

короткошерстная, серая, мех густой. Кличка – Соня. Может испугаться 

и прятаться. Если вы увидите похожую по описанию кошку, пожалуйста, 

постарайтесь придержать ее. Позвоните по телефонам: 8-912-364-25-67 

либо 8-962-895-32-79. За возвращение кошки в семью гарантируем воз-

награждение. � • Фото предоставлено рекламодателем

Вещи, которые доста-
лись в наследство, за-

частую лежат в кладов-
ках и не используются. 
Бабушки и мамы годами 
копили сервизы, ковры, 
полотенца и простыни, 
но сейчас они не прино-
сят радости или давно вы-

шли из моды. Такой «мер-
твый груз» отнимает силы 

и время, да и элементарно за-
нимает пространство и портит 

настроение. Освободите место 
для новой энергии, эмоций 
и денег – принесите ненужные 
вещи в магазин «Блошка». � 
• Фото из открытых источников

Кировчане избавляются 
от хлама ради перемен

Адрес
К. Маркса, 140, т. 67-01-41

           +79128269546

       vk.com/bloshka43      

Ольга Гурьева, ветеринарный 
врач, хирург ветклиники 
«Биосфера» • Фото рекламодателя

Ольга Древина
– Я бы категорически не реко-
мендовала использование разных 
препаратов для подавления поло-
вого влечения. Часто они изменя-
ют гормональный фон животного, 
что чревато развитием онколо-
гии и воспалительных процессов 
в организме, – рассказывает Оль-
га Гурьева, ветеринарный врач, 
хирург ветклиники «Биосфера». – 
Я бесконечно уважаю владель-
цев животных, которые думают 
о здоровье питомцев и понимают, 
что, например, патологические 
течки / роды / препараты для по-
давления течки причиняют 
страдания и неудобство, а также 
являются риском для здоровья 
и благополучия животных.

Какие плюсы и минусы есть 
у стерилизации?

+ отсутствие половой агрессии;
+ снижение риска гинекологи-

ческих проблем;

– склонность к ожирению (кор-
ректируется правильным пита-
нием).

Если стерилизовать, то ког-
да? Лучше всего стерилизовать 
питомцев в возрасте 5 - 6 месяцев. 
Кошек и сук до первой течки. Уче-
ными доказано, что кастрирован-
ные и стерилизованные живот-
ные живут дольше. В ветклинике 
«Биосфера» проводятся и лапа-
роскопические операции по сте-
рилизации кошек и даже сук 
до 20 килограммов. Процедура 
малоинвазивная, риск осложне-
ний минимален, хирургическая 
травма небольшая, и процесс ре-
абилитации проходит легче. Сто-
имость таких операций тоже не-
большая – всего на 500 рублей до-
роже обычной стерилизации. 
Узнать, как подготовиться к опе-
рации, можно по телефону. �

Контакты:
• Солнечная, 19 б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2 д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Кировский ветеринар рассказала всю 
правду о стерилизации животных 
Все минусы и плюсы 
хирургического 
вмешательства

ЦЕНЫ  ▮
НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ
• кота – 600 рублей

• кошки – 1 500 рублей

• кобеля – от 2 500 рублей

• собаки – от 3 500 рублей



www.progorod43.ru 
№38 (201) | 18 сентября 20208 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 НУЖНОЕ

Данная информация носит справочных характер и не является публичной офертой. Сумма от 50 000 до 300000 рублей не является кредитом. Предоставляются справочно-информационные услуги 
по вопросам предоставления кредитов в банках г. Кирова . Информацию о возможном оформлении сделки кредита в рублях от АО «Тинькофф Банк» (лицензия ЦБ РФ №2673 от 28.01.1994г.) от 8% 
до 25,9% годовых, суммой от 200 000 рублей до 15 000 000 рублей без первоначального взноса сроком от 3 месяцев до 15 лет, физическим лицам от 18 до 70 лет на момент окончания кредита, без 
подтверждения дохода, имеющим гражданство РФ и наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ.

КРЕДИТ для ВСЕХ

8-953-691-44-878

• 50 000 р. – 1 014 р./мес.

• 100 000 р. – 2 028 р./мес.

• 200 000 р. – 4 055 р./мес.

• 300 000 р. – 6 083 р./мес.
• от 18 до 85 лет  • с любой кредитной

  историей  • деньги в день обращения 

• возможно под залог недвижимости  

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Топ финансовых компаний*
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Ольга Древина

В 2021 году увеличится сумма мате-
ринского капитала благодаря ин-

дексации. Об этом сообщили в пресс-
службе Минтруда России.
В проекте бюджета ПФР заложена 

индексация материнского капитала 
на 3,7 процента. За первого ребенка 
родители получат 483 882 рубля. Если 

семья не получала выплаты 
за первого ребенка, за второ-
го положено 639 432 руб-
ля. Если получали деньги 
за первого, то выплата на вто-
рого составит 155 500 рублей.

В 2021 году увеличится 
сумма материнского 
капитала

0+ 0+

Право на выплаты 
получат
1,2 миллиона семей

Ольга Древина

В 2021 году в России проин-
дексируют страховые и со-

циальные пенсии. Об изменениях, 
которые заложены в проект бюджета 

ПФР, рассказали в Минтруде России.
Страховые пенсии неработающим пенси-

онерам увеличат на 6,3 процента, их средне-
годовой размер составит 17 443 рубля. Сейчас 
средний размер страховой пенсии по старо-
сти у неработающих пенсионеров составляет 
16,5 тысячи рублей. При этом социальные пен-
сии проиндексируют на 2,6 процента. Плани-
руется, что в 2021 году Пенсионный фонд вы-
платит пенсию 43 миллионам россиян. На эти 
цели будет направлено 8,4 триллиона рублей.
Проект бюджета ПФР подготовлен на осно-

вании прогноза Минэкономразвития России 
и будет обсуждаться на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по социально-трудо-
вым отношениям.

Средняя пенсия в России 
в 2021 году вырастет 
до 17 тысяч рублей

Выплаты 
увеличат 
почти 
на 1000 рублей

КСТАТИ ▮
Всего на материнский капитал 

в 2021 году запланированы средства 

в сумме 443,3 миллиарда рублей. Право 

на выплаты получат 1,2 миллиона семей.

Звоните и 
заказывайте
Телефон: 783-916

Александр Ляхевич, руководитель проекта доставки: 
«Нам важно, чтобы каждый мог найти себе мёд по вкусу, поэтому, помимо 
лабораторных испытаний, я лично постоянно проверяю органолептические 

показатели мёда, то есть вкус, цвет, запах и консистенцию. Если 
по какой-то причине этот сорт вам не понравился, мы тут же мо-
жем его обменять на тот мёд, который придется вам по вкусу!»

Компания «Папин Мёд» организовала бесплатную доставку 
по Кирову. И с 8 утра до 8 вечера вы можете заказать люби-

мый мёд прямо к себе домой. Также если вы заказываете 
до 14 октября включительно, то участвуете в розыгрыше 
и можете выиграть целую ФЛЯГУ мёда!

Звоните и
заказывайте
Телефон: 783-916

Привезём 3 литра мёда за 999 рублей 
прямо к вам домой!*

Мёд с подсолнуха 
(акция)

1 л (1.4 кг) –   560 р. 500 р.

2 л (2.8 кг) –   1120 р. 800 р.

3 л (4.2 кг) –   1680 р. 999 р.

Липовый мёд

1 л (1.4 кг) –  800 р.

2 л (2.8 кг) –  1 550 р.

3 л (4.2 кг) –  2 300 р.

Гречишный 
и донниковый мёд

1 л (1.4 кг) –  750 р.

2 л (2.8 кг) –  1 400 р.

3 л (4.2 кг) –  2 050 р.

Мёд с пергой 
и акациевый мёд

1 л (1.4 кг) –  840 р.

2 л (2.8 кг) –  1 650 р.

3 л (4.2 кг) –  2 500 р.

Мёд с пыльцой 
или с прополисом

1 л (1.4 кг) –   770 р.

2 л (2.8 кг) –   1 540 р.

3 л (4.2 кг) –   2 300 р.

Цветочный 
мёд

1 л (1.4 кг) – 700 р.

2 л (2.8 кг) –  1 350 р.

3 л (4.2 кг) –  2 000 р.

99

дёд

50 р.

00 р.

0 р.

550 р

дд

р.

0

Звоните 

и заказывайте 

НАСТОЯЩИЙ МЁД!

т. 783-916

Предъявите этот 

купон и получите 

карту постоянного 

клиента со скидкой 

5% на весь 

ассортимент! .

 р.

 р.

 р.

 р.

Роман Ворсин, собственник компании «Папин Мёд»: 
«Мой папа – Иван Алексеевич Ворсин – всю жизнь занимается пчело-
водством. В данный момент на его пасеке в с. Татаурово Нолинско-
го района Кировской области насчитывается до 200 пчелосе-
мей. Ежегодный урожай мёда составляет до 10 тонн. Также 
мы реализуем мёд с пасек пчеловодов-партнеров.

Специально для вас мы привезли подсолнечниковый мёд 
с юга России и предлагаем беспрецедентную акцию – 
4,2 кг мёда за 999 р. с бесплатной доставкой до дома!

Я с раннего детства работаю с папой на пасеке и знаю, 
что такое труд пчеловода и настоящий мёд!»

показ
по к
жем

Ком

*Акция действует на 3 литра (4,2 кг) 

подсолнечникового мёда с доставкой на 

дом по телефону 783-916 с 19.09.2020 

по 14.10.2020. Скидки на акционный 

товар не распространяются.

(с 8 до 20 часов)

VK @papinmed 

Instagram @papin.med

Зачем ходить за мёдом, если 

мёд может прийти к вам?

Четверть кировчан хранит деньги 
в наличной валюте
Таковы данные статисти-

ки. Люди не доверяют свои 
сбережения финансовым ор-
ганизациям из-за постоянных 
кризисов и низкой доходности. 
В то же время кировчане опа-
саются за сохранность своих 
накоплений, ведь известно, что 
квартирные кражи в среднем 
по стране случаются каждые 
3,5 минуты. Плюс, не стоит за-
бывать об инфля ции, которая 
«съедает» ваши сбережения. 

Согласитесь, такой подход 
иррационален. Разумнее за-
щитить кровные от инфляции, 

нечестных людей, а заодно 
и приумножить их. Например, 
КПК «Кредитный клуб» Дело 
и Деньги в свою очередь предла-

гает воспользоваться програм-
мой «Максимум» и разместить 
сбережения на сумму от 10 000 
до 20 000 000 рублей под став-
ку 7,65 процента годовых. Это 
максимально возможная ставка 
на сегодня. Редко в каком банке 
найдется такая. Срок размеще-
ния – от 1 месяца до 3 лет. Сумма 
вашего максимального дохода 
по истечении срока договора мо-
жет составить 4 590 000 рублей! 
Чтобы узнать, какие документы 
необходимы для открытия счета, 
приходите в офисы КПК «Кре-
дитный клуб» Дело и Деньги. �

Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Красина, д. 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – 
звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 

руб. (возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной 

Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги, http://deloiclengi.ru. 
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Ольга Древина

Каждый день к нам приходят 
десятки пациентов с болями 

в суставах и позвоночнике, с боля-
ми в сердце, в животе, в ногах, с го-
ловными болями. Люди годами 
ходят в поликлиники, пьют доро-
гостоящие таблетки, делают уко-
лы, но болезнь никуда не уходит. 
Почему? Потому что лекарства за-
частую снимают лишь симптомы, 
но не устраняют причину заболе-
вания. При этом от длительного 
приема препаратов слабеет им-
мунитет, и к основному диагнозу 
добавляются новые проблемы 
со здоровьем. У человека возника-
ет целый «букет болезней». 

Что поможет?

В санатории «Авитек» есть эф-
фективная процедура, которая 
помогает пациентам надолго из-
бавиться от болезней. Речь идет 
об акупунктуре. О том, что это та-
кое, рассказывает врач-невролог с 
20-летним стажем С. М. Кононо-
ва: «Акупунктура – это древнеки-
тайский метод лечения болезней 
с помощью тончайших игл. По-
другому он называется «иглоука-
лывание». 
На теле человека находится 

700 биологически активных точек. 
Они связаны со всеми внутренни-
ми органами. Воздействуя на эти 
точки, врач улучшает работу боль-
ного органа и запускает в организ-
ме процесс самовыздоровления».

Преимущества 
акупунктуры 

В отличие от многих лечеб-
ных процедур, иглоукалыва ние 
воздействует не на один больной 
орган, а улучшает работу всего 
организма. Несколько сеансов, 
и у человека проходят боли, нор-
мализуется давление, успокаива-
ется нервная система, восстанав-
ливается сон, улучшается работа 

головного мозга, сердца, сосудов, 
суставов, позвоночника, желудка, 
кишечника и других внутренних 
органов.
Акупунктура  практичес-

ки  не имеет противопоказаний, 
при том что лечит более ста раз-
личных заболеваний. Процеду-
ра безболезненна. Во время ее 
проведения человек ощущает 
тепло в теле и глубокое расслаб-
ление. �

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

Фото процедуры «Акупунктура» • Фото предоставлено рекламодателем

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Спешите записаться на прием

Иглоукалывание – востребованная процедура, потому что 

врачей-специалистов по данной методике на весь Киров всего 

несколько человек. Один из них работает в санатории «Авитек». 

Пациенты со всей области приезжают к нему на прием. 

И вы не откладывайте лечение. Звоните и записывайтесь 

на консультацию 22-58-60.  Лицензия ЛО 43-01-001164

Акупунктура применяется при лечении 
следующих заболеваний: 

 Болезни суставов и позвоночника: остеохондроз, 

радикулит, артрит, артроз, сколиоз, подагра, 

межпозвоночная грыжа, миозит, бурсит и др. 

 Болезни нервной системы: невроз, неврит, невралгия, головные 

боли и головокружения, нарушение сна, вегетососудистая 

дистония, нервные тики, депрессия, энурез и др.

 Кожные и аллергические заболевания: зуд кожи, 

нейродермит, экзема, крапивница и др.

 Болезни сердца и сосудов: гипотензия, гипертония 1-2 ст., ИБС и др. 

 Болезни органов пищеварения: гастрит, колит, язва 

желудка и 12-перстной кишки, холестаз (застой 

желчи), нарушение пищеварения и др.

 Болезни органов дыхания: ринит, ларингит, трахеит, 

бронхит, бронхиальная астма и др.

 Эндокринные заболевания: диабет, гипотиреоз, 

ожирение, гипоталамический синдром и др. 

 Гинекологические и урологические заболевания и др.

Ольга Древина

Штраф за отсутствие полиса 
ОСАГО – до 800 рублей, поэтому 

многие водители предпочитают не по-
купать страховку. Так, по данным Цент-
робанка за 2018 год, 7 миллионов води-

телей в России не оформляли ОСАГО, 
либо ездили с фальшивыми полисами. 
По данным исследования, проведен-
ного крупнейшим автомобильным 
сайтом Дром.ру, уже в 2021 году до 48% 
автомобилистов в России могут быть 
без ОСАГО. �

В страховой компании «Югория» по телефону 
вам расскажут все условия страхования. 

Оформить полис можно за 15 минут. 

Во сколько обойдется ДТП, 
если у виновника нет ОСАГО?
Как 
защитить 
себя 
от потери 
денег

Контакты
ул. Захватаева, 23

Телефоны: 

+7(8332) 64-01-04, 64-06-04

Сайт: ugsk.ru. 

• Иллюстрации из открытых источников. 
*Данные предоставлены Страховой 
компанией «Югория». На правах рекламы. 
Не является публичной офертой. Оформ-
ление РУД-Помощь осуществляется при 
покупке полиса ОСАГО в страховой компании 
«Югория». Подробные правила страхова-
ния – на сайте ugsk.ru, в офисах или по теле-
фону 8 (800) 100-82-00. АО «ГСК «Югория». 
Лицензия ЦБ РФ СИ №3211 от 26.08.2019.
ОС № 3211-03 от 26.08.2019 г.

СРЕДНИЙ ЧЕК*

РУД-помощь – 1290 р.

ИТОГО: 1 290 рублей

Полис «РУД-Помощь»

+ Компенсирует ущерб 

до 400 тыс. рублей, если 

у виновника ДТП нет ОСАГО

+ Подходит для автомобилей 

любого возраста и водителей 

с любым стажем вождения

+ Стоимость всего 

1 290 рублей 

Виновник ДТП будет обязан 

выплатить компенсацию 

после решения суда. Правда, 

если у виновника есть али-

менты, кредиты, нет офи-

циального трудо устройства, 

возможны выплаты 

по 500 рублей в месяц.

СРЕДНИЙ ЧЕК*

Судебные расходы – 

от 10 000 р.

Доверенность – от 2 500 р.

Госпошлина – от 2 000 р.

Экспертиза – от 3 500 р.

Эвакуатор – от 2 000 р.

Ремонт автомобиля – 

от 100 000 р.

ИТОГО: от 120 000 рублей

Мы подсчитали, во сколько 

обойдется авария пострадав-

шему, если у виновника ДТП 

нет ОСАГО:

Для таких ситуаций создан полис РУД-

Помощь. С ним вы будете уверены, 

что получите выплату без судебных 

разбирательств с виновником аварии, 

если он окажется без ОСАГО:

Оформив полис «РУД-Помощь» 

заранее, в случае ДТП вы получите 

гарантированную возможность 

восстановления автомобиля на сумму 

до 400 тысяч рублей.

Кристина Макарова

25 - 26 сентября в Кирове 
выступит диджей Morfey. 
MC из Сочи уже знают 
по всей России и за ее 
пределами. Он участво-
вал в крупных проектах 
AZOV FEST / GES FEST / 
СЕРФОМАЙ и зажег уже 
более 110 известных клуб-
ных площадок. На очере-
ди «Руки Вверх бар» в Ки-
рове! Любимый мэш-ап диджей 
самого Сергея Жукова наконец-
то приедет к нам.

Почему именно сюда 

«Руки Вверх бар» в качестве пло-
щадки для выступления выбран 
не случайно. За 7 месяцев рабо-
ты его полюбили многие киров-
чане. А еще это любимое место 
отдыха Морфея в Сочи и Москве. 
Кировский бар ничуть не усту-
пает по масштабам «коллегам» 
из южной и главной столиц 
страны. Здесь есть все: соответ-
ствующая атмосфера, простор-
ное помещение в два этажа, воз-
можность врубить музыку во всю 
мощь!

Для тех, кто еще не был 
в «Руки Вверх баре»

Заведение всегда готово встре-
тить гостей разнообразным ме-
ню и уютной караоке-зоной. Со-
гласитесь, нет ничего лучше, чем 
вкусно поесть и спеть любимые 
песни в кругу друзей. Трек-лист 
радует разнообразием современ-
ных композиций и хитов про-
шлых лет, а меню бара удивляет 

выбором необычных заку-
сок. Одни названия чего 
стоят. Например, горячая 
курочка в панировке «Ку-
риные наглецы» или соч-
ная шаурма на гриле 
«Крошка моя». Однознач-
но стоит попробовать!

В программе выступ-
ления

Если вы хотите хорошо 
провести время в следу-
ющие выходные, обяза-
тельно приходите пос-
лушать диджея Morfey. 
Энергетика на выступ-
лении будет сумасшед-
шая! МС порадует вас 

зажигательными треками 
в стиле R’n’B / MashUp / House. 
А еще можно будет насладиться 
битбокс-шоу и полюбоваться 
невероятными барменскими 
трюками. Торопитесь, осталась 
неделя!
Узнать стоимость билета 

и забронировать столик можно 
по телефону 21-15-99. Посмот-
реть полную версию афиши ба-
ра можно на сайте или в группе 
Руки Вверх Бар Киров ВК. �

16+

Слава о нем 
разошлась 
далеко 
за пределы 
страны

Бронирование столов:
Телефон: 21-15-99
Адрес: Карла Маркса, 99 
Сайт: rvbar.ru 

В «Руки Вверх баре» выступит любимый 
мэш-ап диджей Сергея Жукова

 Фото предоставлено рекламодателем
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ГОРОДА
*По версии «Pro Города»Сотрудники компании «Стиль-

ные кухни» помогут вам вопло-
тить в жизнь мечту о новой кухне. 
Дизайнеры разработают 3D-про-
ект с учетом ваших пожеланий 
по стилю и конфигурации, учтут 
размеры помещения и максималь-
но полезно используют имеющееся 
пространство. 
Вы сможете сразу увидеть, как 

будет выглядеть ваша кухня, и вне-
сти изменения. Широкий выбор 
материалов различных оттенков 
и фурнитуры позволит воплотить 
даже нестандартные дизайнерские 
решения. Заказав кухонный ан-
самбль, в дополнение к нему смо-
жете приобрести готовые столы 

и стулья. Фабричное производство 
обеспечивает высокое качество. Ес-
ли не можете оплатить сразу, офор-
мите выгодную рассрочку*. Масте-
ра компании «Стильные кухни» 
бесплатно привезут, соберут и все 
установят**. Вам останется толь-
ко наслаждаться новой кухней. � 

*ООО «ХКФ Банк» **При заказе на сумму от 50 т.р.

Кухни на заказ: мечты 
становятся реальностью

Приходите:

 ул. Блюхера. 39 В ТЦ «МегаДом» 

 ул. Щорса, 67, 

    тел.: 712-701, 712-702

Более 100 наших работ вы можете 

посмотреть в группе ВК:

vk.com/kuhni_mebelkomplekt_kirov 

На кухни действует скидка*** 15%, 

на обеденную группу – 10%.

*** До 30.09.2020 

• Фото рекламодателя

0+

Адрес
Ждем вас: г. Киров, 

ул. Сутырина, 5 (вход со двора), 

тел. 73-69-48 (прямой телефон 

магазина)

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ГОРОДА
*По версии «Pro Города»

Всю мебель для квартиры мож-
но приобрести в одном месте.
Мебельная компания «Флаг-

ман» станет вашим личным 
мебельщиком. Если вы устали 
ломать голову, подбирая лучшее 
сочетание кухни и прихожей, 
или искать подходящий шкаф-
купе для спальни, закажите всю 
корпусную мебель в едином сти-
ле и в одном месте. Компания 
«Флагман» решит любую мебель-
ную задачу. Благодаря собст-
венному производству, которое 
существует уже более 10 лет, со-

трудники компании в установ-
ленные сроки изготовят мебель 
в соответствии с вашими жела-
ниями. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Как обставить дом 
в едином стиле?

Внимание!
На данный момент в магазине 

идет продажа выставочных 

образцов. 

Не упустите свой шанс купить 

качественную мебель с реальной 

скидкой* 50%.
*до 30.09.20 г.

Заходите к нам на сайт fm43.ru, где представлены 
более 100 кухонь и шкафов-купе с актуальными ценами.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ГОРОДА
*По версии «Pro Города»

В магазине «Мебель Эконом» 
вам подберут гарнитур любо-

го размера.
Во многих старых домах ма-

ленькая типовая кухня, с этим ни-
чего не поделать. Однако даже на 
кухне площадью 5-6 квадратных 
метров при правильном планиро-
вании можно разместить не только 
шкафы, холодильник и варочную 
панель, но и небольшой диванчик, 
что превратит вашу кухню в уют-
ное место, где вы сможете приятно 
проводить время.

«Мебель Эконом» предлагает 
стандартные кухни, а также  мо-
дульные варианты различных 
расцветок и дизайна как для ма-

ленькой кухни, так и для кухни-
гостиной. Специалисты ском-
плектуют гарнитур с учетом всех 
ваших пожеланий. Благодаря 
тому, что в магазине представлен 
ассортимент сразу 26 мебельных 
фабрик, вы без труда сможете 
выбрать кухню, которая будет 
вам по душе. Сейчас в магази-
не проходит акция*! При заказе 
кухонного гарнитура вы можете 
купить обеденные столы и стулья 
со скидкой 7%. 
Приходите за покупками по ад-

ресу: г. Киров, ТЦ РУМ, 2 этаж, 
Розы Люксембург, 30. Звоните по 
телефону 8 (8332) 77-90-30. �

*до 30.09.20 г. • Фото рекламодателя

Как создать кухню мечты 
даже на 5 «квадратах»?

Акция* на кухню:

«Виола 2,0» цена 10 400 рублей 

вместо 11 450 рублей.

Виктория Коротаева 

Выбирая мебель для новой 
квартиры или обновляя 

интерьер после ремонта ред-
кий покупатель не испытывал 
трудности от богатого ассорти-
мента и широкого диапазона 

цен. На что обращать внимание, 
кроме цены, расцветки и вне-
шнего вида изделий? Так, что-
бы мебель прослужила долго, 
интересуйтесь материалами, 
из которых она изготовлена, 
и гарантийным сроком. Также 
важное значение приобретает 
бренд – название производи-
теля, под которым он известен 
на рынке. На это обращают вни-
мание все больше покупателей.

Медиаплатформа «Pro Город» 
запустила проект «Рейтинг-ка-
талог мебельных компаний го-
рода Кирова». Итогом проекта 
будет создание полного катало-
га предприятий мебельной сфе-
ры, который будет размещен на 
портале progorod43.ru. Для нас 
важно, чтобы у потребителя бы-
ла полная информация о рынке 
мебели, о добросовестных ком-
паниях, которые предлагают 

и готовую продукцию, и ме-
бель на заказ. Итоговый ката-
лог будет находиться на сайте 
progorod43.ru в течение года.

Подготовили каталог 
компаний разных 
производителей

ИЩЕТЕ МЕБЕЛЬ? 

Заходите на сайт progorod43.ru

/t/Мебель. В нашем каталоге вы 

найдете только проверенные 

мебельные компании.

«Pro Город» составил рейтинг мебельных компаний
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Кира Ступникова 

В2020 году физкультурно-оз-
доровительные комплексы 

в новых школах № 11 и № 25 от-
кроются для платного посеще-
ния. Это значит, что у жителей 
микрорайонов Чистые пруды 
и Зональный в шаговой доступ-
ности появятся бассейны.

Жажда спорта. В Чистых 
прудах открылась новая школа 
со стадионом и бассейном. Глава 
города Елена Ковалева обещала 
жителям, что они смогут поль-
зоваться спортивными объек-
тами. 

– Но, похоже, жителей никто 
не собирается пускать. В таком 
большом микрорайоне ни ста-

диона, ни бассейна. Где должна 
заниматься молодежь? Свобод-
ного места для спортобъектов 
вокруг не осталось, все застрое-
но жильем. Постройте нам хоть 
что-нибудь спортивное или пус-
кайте на территорию школы, – 
сетуют местные жители.

Последнее слово – 
за школой. В пресс-службе 
областного правительства рас-
сказали, что возможность посе-
щения бассейнов устанавливают 
сами школы, поскольку ком-
плексы являются собственно-
стью образовательных учрежде-

ний. Свободное посещение пока 
запрещено из-за трудной эпиде-
миологической обстановки, но 
уже в октябре кировчане смогут 
поплавать в Зиновых и в Чистых 
прудах.
Желающим посещать бас-

сейн в школе №11 нужно будет 
прийти туда 19 сентября с 10.00 
до 19.00. Информация о прави-
лах посещения также размещена 
на сайте учреждения в разделе 
«Допуслуги». О том, когда откро-
ется прием заявок на посещение 
бассейнов в 25-й школе, расска-
зали в администрации города. 
• Фото kirovreg.ru 

Бассейны 
в новых 
школах откроют 
для всех желающих

0+

Посетить бассейны 
на платной основе 
можно будет уже 
с октября

Михаил Вожегов, консультант пресс-
службы города Кирова:

– Ориентировочное открытие бассейна 

для всех желающих в школе № 25 заплани-

ровано на начало октября. Более подробная 

информация о правилах и условиях посеще-

ния появится на сайте учреждения. 

есс-

-

ая 

ще-

Ольга Древина

С приходом осени мед стано-
вится популярным продук-

том у кировчан. Его традиционно 
принимают в качестве вспомога-
тельного средства при простуде 
и гриппе. 
Такая популярность объяс-

няется его полезным составом 
и свойствами. Пчелиный про-
дукт активно борется с инфекци-
ей и обладает бактерицид-
ным действием.  
Облегчить боль в гор-

ле помогает пчелиный 
забрус и ложечка меда.
Какой мед вы-

брать? Все сорта 
меда обладают по-
лезными свойства-

ми. Так, липовый мед считается 
наиболее подходящим при про-
студных заболеваниях, поэтому 
он используется в рецептах на-
родной медицины при бронхитах, 
ангине и ларингите. Гречишный 
мед принимают при анемии, 
диабете и как средство от кашля. 
Многие родители отмечают, что 
при регулярном употреблении 
меда перед сном дети спят лучше. 
Людям, склонным к аллергии, 
рекомендуют отдать предпоч-
тение акациевому меду. Глав-
ные условия при применении 
меда – выбор натурального 
продукта и дозированное 
употребление.
В магазинах «Ярмарка 

меда» широкий выбор сор-
тов меда: липовый, гречишный, 
подсолнечниковый, цветочное 

разнотравье из районов 
Кировской области, 
мед с прополисом, 
с орешками, ко-
риандровый мед 
и другие. �

• Фото из открытых 

источников

Адреса магазинов: 
 Воровского, 62 (57-13-76)  Ердякова,16 (52-05-08)  Украинская, 9 (205-635)  Ленина,149 (205-190)

Акция*

При покупке 

любого меда – 

баночка меда 

в подарок!

*до 30.09.2020

Полезный продукт 
способствует 
укреплению 
иммунитета 
и восполнению сил 
организма

Цены 

приятно удивят 

от 230 

руб./кг

Подробности у продавцов

Как мед помогает кировчанам 
при простуде?
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Про окна
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Про мебель и интерьер

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

www.skvoznyakam.net

Полный прайс-лист работ 

смотрите на сайте

А вы уже 
утеплили 
свои окна?
В Киров пришла 
холодная осень

Полны

На все услуги 

по ремонту окон 

до 27 сентября 2020

Эксперт, директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуничев:

– Спустя время пластиковые окна начинают 
продувать, в квартире появляются сквозняки, 
становится холодно. Еще одна причина промер-
зания – плохо выполненная работа мастера. Поэтому, 
Олег, вы правильно делаете, что готовитесь к холодам 
заранее. Это дело не стоит откладывать, ведь зима при-
дет незаметно. Если вы хотите доверить утепление 
окон профессионалам, рекомендуем вам обратиться 
в компанию «Сквознякам.НЕТ». Просто позвоните 
по номеру 45-02-42 и закажите выезд специалис-
та на любое удобное для вас время. У наших масте-
ров большой опыт работы, они все сделают быстро 
и на высшем уровне: утеплят окно, устранят щели, 
проведут диагностику и, если нужно, выполнят 
ремонт любой сложности. В вашей квартире бу-
дет тепло и уютно даже в самые морозные дни.

Подробности узнавайте по телефону 
45-02-42. � • Фото goodfon.ru, freepik.com

Олег, 32 года: 

«Прошлой зимой у меня сильно промерзали 

окна, покрывались льдом. В этом году я решил 

попробовать их утеплить. В какую компанию 

лучше обратиться?»

***
Две тысячи двадцатого года месяца августа 
двадцать первого дня на территории Крас-
нодарского края, Новополянского сельского 
поселения, Апшеронского района, координа-
ты широта 44.2127 долгота 39.4845, Создана 
Община «Дивный Сад».
Является Публичной Офертой. Вступает в силу 
с момента опубликования.

***
Мужчины и Женчины Общины «Дивный 
Сад» приняли, по праву наследования, земли 
на территории Краснодарского края, Новопо-
лянского сельского поселения, Апшеронского 
района, координаты широта 44.1931 долгота 
39.4828 и радиус 24 км; широта 44.1924 долго-
та 39.4819 и радиус 24 км.
Является Публичной Офертой. Вступает в силу 
с момента опубликования.

***
Земля, находящаяся в собственности Уварова 
Сергея Борисовича, с кадастровым номером 
23:02:0804000:1072 с координатами широта 
44.2127 долгота 39.4845, передана собствен-
ником на баланс Общины «Дивный Сад» 
Две тысячи двадцатого года месяца августа 
двадцать второго дня.
Является Публичной Офертой. Вступает в силу 
с момента опубликования.

***
Две тысячи двадцатого года месяца августа 
девятнадцатого дня, Живым мужчиной Ста-
ниславом, Живой женчиной Еленой в Роду 
Ходаш, и Живой женчиной Еленой в Роду Ко-
лесникова создано «Международное Объеди-
нение «Единение» Живых Мужчин Живых 
Женчин», широта 44.1931 долгота 39.4828.
Является Публичной Офертой. Вступает в силу 
с момента опубликования.
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  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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АВТО

КУПЛЮ

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

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

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ........ 89531340700

Утилизация любых авто, деньги сразу ......................89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127

Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 
грузчики, люб.груз ............................................................... 454950

Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
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
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ........................................................449046

Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,

мебель.Без вых .............................................................. 470257
Газель-тент 3 м, гор/обл ..............................................89531331519

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

Оплата банк.картой. Нал/безнал, 
Михаил......266257, 89536949555

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

Грузчики, недорого. Без выходных ................................... 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................ 752930

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Горького 63, ЖДВ, 4/5к. 32м. с\совмещ. 
хорошее сост. 1400т.р. ..............................................89091403532

1-к.кв. Заводская 4, 25м. 7/16п. чист. отд. 
с мебелью, 1100т.р. ............................................................. 476310

2-к.кв, Производственная 18, н/п, 9/9к, 48м. ............89123621127
2-к.кв, Сурикова 32, 2/5п. 44м2, 1550т.р .....................89195086574
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 42м. 

хорошее состояние, 1250т.р. ....................................89091403532
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 850т.р. .............................................................89091403532

2-к.кв. Радужный, Конституции 16В, 52м. 5/5п. 
отл. сост. мебель 2000т.р. .........................................89091403532

Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 
Мат.кап. 340т.р. ..........................................................89091403532

Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 
состояние хорошее 200т.р. ................................................. 476310

Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 
хорошее сост. 200т.р. .......................................................... 476310

Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912
Коттедж новый пос. Дороничи, 253 кв.м., 

3 этажа, 15 соток, баня, газ. ................................................ 781272

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад ..............................89123367744
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  ..............89128283755
Выкуплю квартиру, дом, дачу, участок, пай. 

Для себя .......................................................................89128225556
Выкуп недвижимости с долгами и без них ................89195066414
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Долю, комнату, квартиру .......................... 492004, 89226612004
Дом, дачу,  город, пригород, до 20 км. от города ......89536720227
квартиру в Кирове ........................................................89123310112
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

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

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, скважина, 

баня, 15 сот. участок ухожен, 400т.р........................89091403532
Дача Лянгасово, СНТ Пищевик, 6 сот. ухожен, 

дом, баня, кругл. год. 500т.р. ....................................89091403532
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. 

баня, газ, колодец, 1300т.р. ......................................89091403532

Жилой дом 20 сот земли д Кулига К-Чеп р-н .............89539489256
Зем.уч 5,85 с без дома. Недорого. 

В сторону Аэропорта .................................................89615630031
Продаю жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера .................... 89536837109,89005236850
Продаю сад р-н филейки 5с.Дом, тепл,нассаж ..........89635517807
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад.участок 5,4 сот СНТ «Чухломинский» .................89539487323
Сад 14 км. Побед.тракт, дом бревно, 

нов.баня, скваж., 5сот. 320т.р. ....................89536749237 Сергей
Сад 4.5сот, д.Зониха .......................................................89536774722
Сад Лянгасово, 4.6 сот. ..................................................89531365595
Участок 4 сот. Ипподром СТД Лепсе-4, насаждения, 

эл-во, дорога, 250т.р. ........................................................... 476310
Участок 7 км. от Кирова. 11 соток. Газ. .......................89536749237

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму. Район магазина «Антей» ...................89539487323
Продаю гараж с овощной ямой ............................................ 632181
Продаю капитальный гараж 22м2 в ЮЗР ..................89091315804

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Вездеход-самосвал песок, 

ПГС, гравий, чернозем .......................................... 782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.............. 261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз ......89536772311
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд .................89127160031
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь 

5-15т, стр. мусор (бой кирпича) ...........442129,89128256764

Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Дрова колотые, 4800 р., 5 куб.м., доставка. 

Навоз конский,коровий. .....................................89635502777
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Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

мастер. Качество. Опыт. Гарант. Выезд 
бесплатно с 7 до 22. Дмитрий......474247

Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .................................................. 89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ........... 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................. 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, доставка бесплатная. ...................... 772771, 

89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ. ............... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат по всем делам Плюснин Н.М. 

Стаж работы в судах 24 года. ....................................89195061301
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627

Юридические услуги, консультация, 
иски, защита в суде......474838

РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Вальщики, тракторист, рамщики 

опл.еженед. г.Кирс  ............................89677565125, 89223596777
Каменщики в Мск, проезд,прож. за сч. комп ...........89583945271

Монтажники Ж/Б, разнорабочие, 
оплата от 30000 р. ......................................................89051993105

Охранники лицензированные в учреждение муж/жен.1400 
руб/сутки.Оплата 2 раза в месяц .....89872250054, 89226600001

Подработка по выходным столярный цех п. Садаковский. 
1500 рублей смена. ....................................................89226618757

Подработка 3-4 ч/д. Еженед. оплата 17 т.р./м ...........89956782044
Продавец в магазин спецодежды. 

Р-н ЖДВ, желательно пенсионерка .........................89128228004
Работа/подработка до 4 ч/день.Оплата до 23т.р.....89536713361
Требуется продавец муж.одеж, 2/2, 

зп на соб, р-н Дв.пионеров ......................................89229110871

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, ТК, 
ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ............490186

АКБ, лом цвет.мет. чермет. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг.,

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......89539419453, 735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ........................................................89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др.

Дорого. Выезд ....................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова 4800 р., 5 куб.м.,доставка. 

Навоз конский, коровий......................................89229070032
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, ЗИЛ, КамАЗ, 

стр. мусор (бой кирпича) ....................442129, 89128256764

Навоз, чернозем от 10 меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Навоз, песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 759108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Отделка, утепление балконов. Окна пвх, ремонт. Откосы, 

подокон. Козырьки. Сайдинг. Шкафы-купе ............754046

Требуются отделочники по ремонту квартир ...........89127348345

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных ...................... 205137

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

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Недорого ......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик, стаж 20лет. Люб.работы, 

замена проводки .......................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 

мытье окон .................................................................89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436
Спил деревьев, дробление веток, пней. 

Выкорчевка. Пенс. скидки. ................................................. 266540

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ............................................................... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

МОРОЗИЛЬНИКОВ
На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотникельной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 

на дому. Без выходных, пенсионерам 
скидка.......781332

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, 

без выходных.Выкуп ..................................................... 755676

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

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

771234
Ремонт стиральных машин на дому 

Диагностика, выезд беспл. 
Пенс. скидка 30%  .................... 89531351585

Ремонт ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT/ BEKO / 
ZANUSSI / Вятка автомат. Гарантия. Куплю дорого ......... 490953

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868

Ремонт стиральных машин и подшипников. 
Выезд сразу ........................................................................... 494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
Бесплатное ТV. Цифровое 20кан. Антенны. Установка 781233
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
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Здоровый образ жизни
?За пьянство по-

стоянно выгоняют 
с работы, в семье про-
блемы. Что делать? 
Помогите!
Действительно, при упо-
треб лении спиртного 
проблемы в семье, на рабо-
те, со здоровьем – не ред-
кость. Это говорит о том, 
что уже сформировалась 
болезненная зависимость 
от алкоголя. И при этом 
самостоятельно бросить 
пить на продолжительное 
время, не на два-три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время – не удается, 
несмотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спиртного – это не сла-
боволие и не отсутствие 
характера, это тяжелое 
болезненное состояние, 
которое нуждается в лечеб-
ных мероприятиях. В этом 
случае нужно обратиться 
к специалисту. 
Телефоны: 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64.
Адрес: 
улица Московская, 10, 
кабинет 9. � 
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Нужно ли что-то делать, если ребенок 
коверкает слова, и когда?
Ситуация, когда ребенок не 

выговаривает какие-то зву-
ки – далеко не редкость, и в боль-
шинстве случаев такие наруше-
ния допустимы до определенного 
возраста. Но есть специфические 
отклонения речи, которые требу-
ют особого внимания со стороны 
родителей. Например, если ма-
лыш в разговоре переставляет 
слова местами, не слышит рифму 
в стихах, говорит «конпот» вмес-
то «компот». Все перечисленное 
может говорить о нарушении фо-
нематического восприятия. Если 
вовремя не скорректировать про-

блемы устной речи, они выльют-
ся в нарушения письма и чтения 
в школе. Чтобы не возникло про-
блем с обучением, запишитесь 
на прием к логопеду-дефекто-
логу. В центре «Логопед-профи» 
работают специалисты, которые 
прошли аттестацию в областном 
департаменте образования и по-
могают исправить практически 
любые проблемы: дисграфию, 
дислексию, нарушение звукопро-
изношения. Посмотреть стоимость 
и расписание занятий, а также за-
дать вопросы можно в группе ВК 
Логопед-профи Киров. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено 

рекламодателем, из открытых 

источников

4-этажное здание по адресу: ули-
ца Молодой Гвардии, 82, сразу 

привлекает внимание. Офисная 
новостройка отличается  совре-
менным дизайном, наличием тер-
расы, удобным расположением! 
Бизнес-центр находится напротив 
проходной завода «Маяк». Здание 
построено по современным тех-
нологиям, с автономной системой 
обогрева и охлаждения. Внут-
ри высокие потолки, просторные 
холлы, лифт. На первом этаже – су-
пермаркет и кафе. Если вам нужно 
провести презентацию, есть и эта 
возможность. В конференц-за-

ле смогут работать до 65 человек. 
Здесь есть: Wi-Fi, видеопроектор, 
звукоусиливающая аппаратура, 
микрофон, интернет, трибуна, 
флипчарт, проекторы, экран. Пре-
имущества бизнес-центра оце-
нили многие компании региона. 
Успейте арендовать офис, в ко-
торый вам захочется идти!

Удобный и современный 
офис в центре города 
ждет именно вас!

Контакты
На все вопросы, связан-

ные с арендой помещений, 

вам ответят по телефо-

ну 8-922-925-17-91.

0+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована 

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

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

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

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

Драмтеатр,
64-32-52
18 сентября 18.00 Надя.
Наденька.Надежда... 16+

19 сентября 17.00 Надя.
Наденька.Надежда... 16+

20 сентября 17.00 
Вишневый сад 16+

24 сентября 18.00 
Судьба человека 12+

26 сентября 17.00 1825. 
Запрещенный роман 12+

27 сентября 17.00 
Семейка Краузе 16+

29 сентября 18.00 
Змея золотая 16+

ТеатрыСобытия

Московский театр 
«М-АРТ» (16+) приглашает 

жителей и гостей города на 

грандиозную комедию по пьесе 

Миро Гаврана «Одна жена на 

двоих». В главной роли Екатерина 

Порубель. 7 октября в 18.30 в ДК 

железнодорожников. Билеты: 

kassir.ru. Т. 8(8332) 60-36-04. 

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
график 6/1, уборка в утренние часы, 

район Дом обуви
544875

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544875

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
график 5/2, оформление по ТК 89091409000

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМОНТ ТВ и стир.маш. Быстро. Недорого. 

Качественно. Пенсионерам -10%  791727
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188




