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хулиган закрасил 
двойную сплошную 
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Где пройти 
реабилитацию после 
инсульта, травмы или 
тяжелой операции? 
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Самый красивый 
мужчина 

страны живет 
в Кирове

31-летний Аркадий Олин 
стал победителем конкурса 

«Мистер Россия». Он будет 
представлять нашу страну 

на международных конкурсах. 
Продолжение на стр. 13

• Фото из открытых источников
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«Народного 
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Ольга Князева

Вечером 16 сентября около зда-
ния городской администра-

ции закрасили двойную сплош-
ную, водители восприняли это 
как возможность поворачивать 
с Карла Маркса налево. 
Горожане возмутились, что со-

трудники администрации таким 
образом разрешили себе повора-
чивать к работе. Однако, как поз-
же выяснилось, разметку закра-
сили хулиганы.

В администрации Кирова про-
комментировали инцидент с ху-
лиганами. За испорченное техни-
ческое средство организации до-
рожного движения физическим 
лицам может быть предъявлен 
штраф в размере 1 500 рублей.

– Изменения в структуре 
разметки не согласовывались 
ни с Управлением дорожной 

и парковой инфраструктуры, 
ни с ГИБДД, следовательно, в схе-
му дорожного движения измене-
ния не внесены. То есть запрет 
левого поворота здесь остается 
и независимо от целостности раз-
метки ее пересечение является 
нарушением правил дорожного 
движения, – предостерегли в ад-
министрации города.

0+

Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 

2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86

Кировчане могут получить бесплатную консультацию 

по способам уменьшения платежей по кредитам. Также 

гости узнают, когда возможно полное списание долгов. 

Даты проведения консультаций с 23 по 27 сентября, 

записывайтесь заранее по телефону 26-27-80.

Адрес: ул. Ленина, 103а, оф. 406. � 

• Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Кто может не платить 
за кредит?

Как забыть о болях в суставах?
Дачный сезон закончился, все ударно поработали, а сейчас время заняться своим организмом. 

Благодаря уникальному микроклимату, который постоянно поддерживается в соляной комнате, 

проявления заболеваний суставов уменьшаются. Кроме этого, нахождение в соляной комнате 

благотворно влияет на дыхательную систему, облегчает симптомы при эндокринных патоло-

гиях, укрепляет иммунитет. Запишитесь на посещение соляной пещеры, и 3 сеанса обойдутся 

вам по цене 1 сеанса. Также при покупке абонемента на 20 посещений – скидка 500 рублей 

(при предъявлении данного купона). Мы находимся по адресу: улица Карла Маркса, 40. Теле-

фон для записи: 46-20-70. Адрес сайта: kirov.sol-plus.ru. � • Фото из открытых источников

Наш кабинет слухопротезиро-
вания был открыт в октябре 

1994 года одним из первых в горо-
де Кирове. Мы помогаем людям 
со снижением слуха уже 25 лет! 
В честь дня рождения мы сни-

жаем цены для наших клиентов. 
До конца октября скидки на все 
аппараты от 20 до 50%. 
У нас очень большой выбор слу-

ховых аппаратов, как недорогих 
от 3000 рублей, так и современ-
ных цифровых слуховых аппа-
ратов зарубежного производства 
от 9000 руб. (Количество аппара-
тов по акции ограничено). 

Консультация, примерка и на-
стройка – бесплатно! 
Также вы можете приобрести 

любой слуховой аппарат с рас-
срочкой* платежа.
Ждем вас в нашем центре 

для приобретения хорошего слуха!
*Рассрочку предоставляет 

ИП Кислицын М.В.

Внимание

До 31 октября 2019 года 

скидки на все аппараты – 

от 20 до 50 процентов 

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты со скидкой 
до 50 процентов!

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Как понять, что у ребенка 
дисграфия?

В Кирове хулиганы закрасили двойную 
сплошную у администрации

Ольга Древина

Внимательно рассмотрите 
школьные тетрадки своего ре-

бенка. Если ребенок пропускает 
буквы, переставляет их, искажа-
ет окончания, допускает ошиб-
ки по написанию мягкого знака, 
по согласованию слов, то это яв-
ляется признаками дисграфии. 
Помимо трудностей с чтением 

и письмом у дисграфиков возни-

кают проблемы с ориентировкой 
в пространстве и с организацией 
времени. Решить проблему помо-
жет логопед, имеющий опыт ра-
боты с дисграфией.
Записывайтесь на консульта-

ции в центр «ЛогопедПрофи»! �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

г. Киров, 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

В администрации 

обещают найти виновных 

и наказать их 
• Фото из открытых источников

Помогут простые 
советы

Неизвестным грозит 
штраф за нарушение КСТАТИ! ▮

Руководитель Управления дорожной и парковой 

инфраструктуры Евгений Лунев рассказал, что 

нарушителей запечатлела камера наблюдения, 

и пообещал «восстановить справедливость».
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Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого 

практически невозможно излечиться. Помочь больному может только схожий по ДНК 

донор. Но найти «своего» донора – это редкость! Для того, чтобы «встреча» состо-

ялась в необходимый момент, создан регистр, где все генотипы доноров находятся 

в одном списке. Ваша помощь очень нужна! Возможно, вы тот самый человек, от ко-

торого зависит чья-то жизнь. Чтобы узнать, как вы можете помочь больным, смотри-

те видео progorod43.ru / t / nii или звоните по телефону 44-06-71. Красноармейская, 70. 

Кабинет 214.� • Фото из открытых источников

Сдайте кровь – спасите жизнь!
Несмотря на информированность жителей, вопросов, связанных с земельным правом, у кировчан 

меньше не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы: можно ли узаконить «излишки» 

занимаемой вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу со-

седнего лесного участка? Какие постройки можно узаконить  после очередного продления «дачной 

амнистии»? На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные 

юристы на еженедельных бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00. На встречу 

со специалистами записывайтесь по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

и право». Киров, Октябрьский проспект, 95 � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына.

Изменен порядок оформления жилых домов

Виктория Коротаева 

Кировчане удивлены, что в течение дня 
с карты списывают сразу за несколько 

поездок в общественном транспорте.

– Что за беспредел? Почему списыва-
ют деньги за несуществующие поездки? 
Проехала сегодня на автобусе один раз, 
а списали за пять поездок. Куда бежать? 
Кто вернет деньги? – возмущается горо-
жанка Елена Перминова. 
В ЦДС города Кирова рассказали, что 

это связано со сбоем в работе электрон-
ного проездного:

– Часть операций оплаты проезда в об-
щественном транспорте по банковским 

картам за март-апрель 2019 года не была 
обработана. В связи с этим не был произве-
ден расчет и не были списаны деньги за по-
ездку, именно они сейчас и списываются.
После проведения технических ра-

бот проблема была устранена, но у ряда 
пассажиров выявлена задолженность 
за поездки. По этой причине в августе 
и сентябре будут произведены операции 
по оплате проезда, совершенного в марте 
и апреле.

Кировчане массово жалуются на «непонятные» 
списания с карт 
Деньги списывают 
за поездки, 
совершенные в начале 
года

Важно
Детальную историю оплаты 

проезда можно посмотреть 

на сайте «Электронный проездной» 

www.ekarta43.ru, по вопросам 

работы общественного транспорта 

кировчане могут обращаться в ЦДС 

по телефону 8(8332) 485-999.В работе электронного проездного 

произошел сбой • Фото из архива
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 АКТУАЛЬНОЕ

Как погасить просроченный заем за 10 минут?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? Что 

делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты может снизить-

ся почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Экспресс-займ». 

Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как рефинансиро-

вать просроченную ссуду на более выгодных условиях. Подробнее о сро-

ках, процентах и пакете документов по телефону 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 

Номер в реестре МФО №651403333005197

Знали ли вы, что поесть в заведении может быть выгоднее, чем дома? Например, 

в кафе «Трапеза». По понедельникам там скидка на все 20 процентов, каждый 

день с 18:00 до 20:00 скидка на меню 30 процентов, а гостям, которые при-

шли в день рождения, дарят скидку 20 процентов. Вкусную пиццу в «Тра-

пезе» можно купить всего за 180 рублей. В кафе всегда есть свежая вы-

печка собственного производства. Фото с банкетов смотрите здесь: vk.com/

trapezakirov. Телефон 8-951-354-79-04, улица Свободы, 135. Режим работы: 

ежедневно с 8:00 до 20:00. � * В кафе «Трапеза»• Фото из открытых источников

ТОП-3* вкусных скидок для кировчан

Врачи рассказали, 
как спасли раненого пса

Ольга Древина

Вмногопрофильный ветеринарный 
центр «Вместе с верным другом» в от-

деление на Подгорной на прием попал 
чудный песик по кличке Арчи. Поперек 
спины у малыша была глубокая резаная 
рана – явно дело рук какого-то жестоко-
го человека.
Того, кто совершил этот поступок, так 

и не нашли. Арчи повезло, что проникно-
вения в грудную клетку не было. Брига-
да врачей ветеринарного центра «Вместе 
с верным другом» под руководством Ко-
щеевой Анны Васильевны провела опе-
рацию. Благодаря вниманию и заботе 
хозяев Арчи быстро поправился. Если 
у вас есть питомец, запишите наш теле-
фон на всякий случай. �

Неизвестный человек 
ударил беззащитное 
животное ножом

Наши отделения:
• ул. Подгорная, 7

• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский 

проезд, 14

Многоканальный 

телефон 22-01-77

Рана была 
огромная – 
поперек 
всей спины 
малыша • Фото 

предоставлены 

рекламодателем

Кстати

Истории 
пациентов 

клиники читайте 
на сайте 
verdrug.ru
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Дамиля 
Четверикова

Осенью весь мир на-
чинает играть но-

выми красками – красный, 
желтый, оранжевый. В это 

время года хочется чего-то 
особенного, что будет радовать на протя-
жении долгой и холодной зимы. Ювелир-
ные украшения ювелирной сети «Топаз» 
создадут для вас настроение в тон осени, 
будут согревать душу и сердце в холода. 
И уж точно с ними вы будете сверкать 
среди буйства красок. На улице холодает, 
а в наших салонах становится жарче.

Розыгрыш квартиры и ценных 
призов. Совершая выгодные покуп-
ки с 20 сентября по 15 декабря 2019 года, 
вы получаете качественные украшения 
с отличной скидкой 35 процентов, а так-
же возможность выиграть щедрые при-
зы.  Порадуйте себя приятными обнов-
ками и станьте участником главного 
ювелирного розыгрыша! 

Как выиграть призы? 91 победи-
тель Кирова и Кировской области будет 
определен случайным образом в прямом 
эфире 17 декабря на телеканале «Пер-
вый городской». 
Хотите оказаться среди их числа и вы-

играть?
 
Вопросы честности. Доверие по-
купателей – это главная награда «Топа-
за»! За время своей работы салоны заре-
комендовали себя как честные и надеж-
ные ювелирные магазины. Все изделия 
российского производства проверены 
Государственной пробирной палатой 
с гарантией. 
Приобретая покупки в «Топазе», 

вы получаете всегда качественные юве-
лирные украшения. 
Здесь вы можете подобрать подарки 

для себя и своих близких. И оплатить 
часть или всю покупку ломом золота 
(старые изделия разных проб, из разных 
стран, зубные коронки, золотые монеты 
и слитки). Скидка 35 процентов при этом 
сохранится.
Найдите время для себя и успейте в са-

лоны во время акции, выбрав украшения 
с отличной скидкой. Пусть они станут 
символом вашей удачи и принесут по-
беду в главном ювелирном розыгрыше 
призов! 

Чем радует «Топаз»: розыгрыш 
квартиры и 90 призов!

Осень – 
не время 

грустить! 

Призовой фонд розыгрыша
Главный приз – однокомнатная 

квартира с ремонтом! 

И это еще не все. Также будут разыграны 

 30 ювелирных украшений

 30 подарочных сертификатов номиналом 

4 000 рублей

 30 подарочных сертификатов номиналом 

3 000 рублей 

С 20 сентября по 15 декабря

ШАГ 1. Подберите вместе с профессио-

нальным консультантом «Топаз» 

ювелирные изделия на сумму 

от 7 000 рублей.

ШАГ 2. Получите купон участника розыг-

рыша. 

Опустите отрывную часть в прозрачный 

ящик у кассы.

ШАГ 3. Смотрите прямой эфир 

17 декабря в 8.00 по телеканалу «Первый 

городской». Купоны будут вытягивать 

ведущие телеканала в прямом эфире 

на ваших глазах из прозрачного барабана 

и озвучивать номера купонов. 

ШАГ 4. После эфира наши менедже-

ры свяжутся со всеми победителями. 

Для вас главное – это ответить на наш 

звонок или связаться с нами любыми 

удобными для вас способами.

35%
скидка на все!

Контакты
• ТЦ «Росинка»

• ТЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Лето»

• ул. Комсомольская, д. 21

• ТЦ «Красная Горка»

• ТЦ «Лепсе»

• ТЦ «Континент»

• ТЦ «Микс»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко»

Дисконт центры:

• ТЦ «Максимум»

• ТЦ «Время простора»

«Яхонт»

• ТЦ «Атлант»

• ул. Комсомольская, д. 23

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» 

и «Спецпредложение».*Подробную информацию об органи-

заторе мероприятия, правилах его проведения, количестве 

призов по результатам мероприятия, месте и порядке их по-

лучения уточняйте у продавцов. Срок с 20.09.19 по 15.12.19 г.

Юлия Орлова

Дневной стационар – это удоб-
но и вот почему.

Как пройти лечение в дневном стационаре, минуя очереди?
Все большее 
распространение 
получает оказание 
медицинской 
помощи 
в условиях дневных 
стационаров 

Контакты
Центр медицины и космето-

логии «Эллада». 

г. Киров, ул. Ленина, 80. 

Телефоны: 386-021, 386-090, 

386-080 (дневной стационар). 

Cайт: ellada43.ru, 

эл. почта: elladakirov@

yandex.ru

ЛО-4301002051 

от 15.07.2015

Преимущества дневного стационара

 Возможность вести привычный образ жизни. Главное – приезжать 

на все процедуры вовремя и следовать рекомендациям врача.

 Возможность находиться в привычных условиях. У кого-то ночь 

в незнакомом месте, на непривычной кровати, в палате с незнакомыми 

людьми вызывает серьезный стресс – это может плохо сказаться на ре-

зультатах лечения. Особенно это касается пожилых людей. 

 Полноценный лечебный курс. Лечение и консультации в дневном ста-

ционаре являются курсом, идентичным традиционному стационарному 

лечению.

 Возможность жить комфортной социальной жизнью. Если вам необ-

ходимо закрыть сессию, сдать отчет по работе, если нужно ухаживать 

за домашним животным – вы можете беспрепятственно это делать.

– Обращайтесь в многопрофиль-

ный медицинский центр «Элла-

да». Спрос на лечение в дневном 

стационаре «Эллады» велик, ведь 

у нас нет очередей (начать лечение 

можно в день обращения), комфор-

тные условия (светлые, удобные 

палаты), пациент получает весь 

комплекс услуг (от обследования 

до централизованного заказа ле-

карства). Если вы наблюдались 

в другом медучреждении, не нужно 

начинать весь путь лечения снача-

ла – приходите к нам с имеющими-

ся рекомендациями и результатами 

обследований, – рассказала Татьяна 

Геннадьевна Вавилова, терапевт, 

заведующая дневным стациона-

ром. – Врач осма тривает пациента 

каждый день и в любой момент го-

тов уделить ему необходимое вни-

мание, как и медсестры. Стоимость 

пребывания в дневном стационаре 

«Эллады» начинается от 250 рублей 

(без питания).

Новая услуга. Если вы или ва-
ши родные по каким-то причи-
нам (травмы, пожилой возраст) 
не могут покидать дом и лечиться 
в медучреждении, воспользуйтесь 
услугой «Доктор-дом» от меди-
цинского центра «Эллада». 

Как это работает? Вы под-
писываете договор, согласно 
которому врач и медсестра раз 
в две недели будут приезжать 
к вам или вашему близкому че-

ловеку. Доктор проведет осмотр, 
оценит состояние пациента, даст 
рекомендации, поможет снять 
боль, снизить давление, возмо-
жен и забор анализов на дому. Ве-
дется вся документация, выдает-
ся больничный лист. Кроме того, 
специалисты «Эллады» прове-
дут ревизию аптечки, проследят, 
чтобы все нужные лекарства бы-
ли в наличии, чтобы препараты 
не были просрочены. Особенно 
полезна будет эта услуга тем, кто 

живет вдали от пожилых род-
ственников и не имеет возмож-
ности проверить, все ли у них хо-
рошо, все ли лекарства есть, какое 
настроение у пожилого человека. 
Кроме того, на вызовы выезжает 
сама Татьяна Геннадьевна Вави-
лова, заведующая отделением 
дневного стационара, вы можете 
созваниваться непосредственно 
с ней и узнавать подробности ви-
зита, согласитесь, так вам будет 
намного спокойнее. �

ВНИМАНИЕ!

График выезда врача, а также 

стоимость услуги узнавайте 

по телефонам: 386-021, 

386-090, 386-080 (дневной 

стационар). Через сайт 

ellada43.ru ведется электрон-

ная запись к специалистам.

– Что же делать, если вам нужна квалифицированная медицинская помощь, но в вашей больнице огромные 

очереди на лечение в дневном стационаре? 

Татьяна Геннадьевна Вавилова, 
стаж 25 лет, врач-терапевт 

высшей квалификационной 
категории, клинический 

фармаколог, заведующая 
дневным стационаром центра 

«Эллада»  
• Фото предоставлено рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436

Иван МАЛЫШЕВ, 
артист балета • Фото героя публикации. 

Беседовала Кира Ступникова

16+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

На Октябрьском проспекте от-
ремонтировали асфальт. Только 

вот на пересечении проспекта с улицей 
Азина установили высокие бордюры. 
Тяжело преодолевать эти препятствия. 
Планируется ли что-то с этим делать?
Ответ редакции: Подрядчику было 
указано на нарушение норматива при ус-
тановке бордюров на пешеходном перехо-

де – высота бордюров не соответствовала 
требованиям доступной среды. Специ-
алисты «Гордормостстроя» должны 
исправить ошибку, только после этого 
будет подписан акт приемки работ 
по ремонту Октябрьского проспекта.

Правда, что теперь можно 
оформить «загранник» 

нового образца в МФЦ?
Ответ редакции: Пока услуга пре-
доставляется только в центре «Мои 
документы» по адресу: улица За-
хватаева, 21а. Заявление на офор-
мление документа можно подать 
каждый четверг с 10:00 до 14:00. 

Готовый паспорт выдают также в МФЦ. 
Как сообщает пресс-служба правительства Ки-
ровской области, раньше в МФЦ можно было 
подать документы только на оформление за-
гранпаспорта старого образца, срок действия 
которого 5 лет. Теперь в одном из центров 
госуслуг можно получить и загранпаспорт но-
вого образца со сроком действия 10 лет.
Сбор биометрических параметров, которые 
заносятся на электронный носитель загран-
паспорта, осуществляется с помощью порта-
тивного комплекса.

Для оформления загранпаспорта на взрос-
лого необходимо предоставить следующие 
документы: 
• заявление в установленной форме; доку-
мент, удостоверяющий личность;
• фотографии заявителя (35 × 45 мм);
• действующий загранпаспорт (при нали-
чии);
• квитанция об уплате государственной пош-
лины (5 000 рублей).
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-800-707-43-43 
(звонок бесплатный), а также на сай-
те моидокументы43.рф.

Правда, что изменился прожи-
точный минимум?

Ответ редакции: Согласно постановле-
нию, опубликованному на сайте региональ-
ного правительства, стоимость минимального 
набора продуктов и услуг в Кировской области 
составила 10 330 рублей. Для трудоспособного 
населения – 11 054 рубля, для пенсионеров – 
8 453 рубля, а для детей – 10 461 рубль.
По сравнению с первым кварталом 2019 го-
да прожиточный минимум в целом в ре-
гионе вырастет на 429 рублей. За год 
цифра увеличилась на 655 рублей.

Номерр р рррррррррррр дедддддд журно
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?У меня очень редкие брови. Надоело 
каждое утро красить. Можно ли сде-

лать так, чтобы брови долгое время ос-
тавались ухоженными и красивыми?

Многие девушки и женщины страдают от то-
неньких бровей. Время мучений давно про-
шло! В Кирове есть услуга по реставрации 
бровей – имитация роста волос. Услуга подхо-
дит для тех, кто хочет сделать брови более вы-
разительными, или для тех, у кого брови с де-
фектами. Процедура безболезненна, а эффект 
сохраняется до 2 лет! 
При этом вы можете сэкономить не только 
на постоянных окрашиваниях и материалах, 
но и на самой процедуре. Она обойдется вам 
всего в 2 500 рублей* вместо 3 500. Хотите 
выглядеть всегда ухоженно? Звоните по теле-
фону 8-999-100-39-33. Екатерина Вагнер, мас-
тер-бровист. � 

*Скидка при ссылке на газету «Мой Pro Город». 

Условия уточняйте по телефону.

• Фото предоставлены рекламодателем

Стоимость процедуры

3 500   2 500 рублей*

Мила Горелова

Если вы не успели провести 
воду за лето, не нужно ждать 

следующего сезона. Работы мож-

но проводить не только в теплое 
время года. И есть несколько 
преимуществ бурения скважины 
осенью или зимой. 

– Осенью и зимой минималь-
ный уровень грунтовых вод. Это 
позволяет точно установить мес-
тонахождение водоносного слоя.

– Подмерзшая земля дает воз-
можность подобраться к трудно-
доступному или заболоченному 
участку.

– Благодаря застывшему грун-
ту шахта прекрасно держит фор-
му.

– После «сезона» многие бу-
ровые компании снижают цены 
на услугу. Холодная погода – это 
экономия вашего бюджета и вре-
мени. Очередей точно не будет. 
Приближающиеся холода 

не повод отказываться от сква-
жины. К примеру, использова-
ние современных технологий 
в БК «Кристалл» дает возмож-
ность проводить работы до -20° С. 
Специалисты компании произ-
водят бурение скважин на лю-
бых грунтах. Компания дает 
гарантию на все виды работ. 
Для получения бесплатной кон-
сультации звоните по телефону 
8-922-661-29-87. �
• Фото из открытых источников

Контакты
т.: 8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87

Сайт: bur-43.ru

Когда лучше бурить 
скважину на участке?
Специалисты 
БК «Кристалл» 
поделились 
профессиональными 
секретами

Мягкие
породы

Породы
средней

плотности

Твердые
породы

Грунтовые
воды

Водоносные
горизонты

Кондуктор

Обсадная
труба

Схема скважины

?Когда откроют отремонтированную 
набережную в Нововятске?

Открытие запланировано на 14 октября. Вы-
полнены работы по заливке бетонного бордю-
ра на нижней набережной, укладка брусчатки 
завершена на 75 процентов на нижней набе-
режной и на 50 процентов – на верхней. Уже 
залита смотровая площадка, смонтированы 
4 арки из 7 на центральной лестнице, а также 
оборудуется спортивная площадка.

?В Кирове действительно появится 
круглогодичный уличный бассейн?

Да, он появится в спорткомплексе рядом с Двор-
цом пионеров. На территории спорткомплекса 
откроют круглогодичный уличный бассейн, 
в котором будет идти постоянный подогрев воды. 
В спорткомплексе будут термальные бассейны, 
банные комнаты, джакузи, разные виды саун, 
а также массажные и косметологические каби-
неты. Открытие планируется осенью 2019 года.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Под Кадышеву 
в пляс. 
Когда я был совсем маленьким, 
начинал танцевать каждый раз, 
как включали песни Кадыше-
вой. Вот и решили отдать меня 
в народные танцы. Сначала 
не понравилось – мне ведь было 
6 лет, было трудно, но я втянул-
ся. В танцах уже 19 лет. 

Принца нужно 
заслужить. 
Позже я решил заняться класси-
кой, все-таки балет – это исто-
рия о любви к искусству, что-то 
более высокое.  Начал танцевать, 
люди увидели мой талант – мне 
стали давать сольные роли 
характерных персонажей: 
Санчо Панса из «Дон Кихота» 
или вдова Симона из «Тщетной 
предосторожно сти». Таких 

ролей надо добиться. Или ста-
раешься, или будешь просто 
«держателем» балерин. Многие 
из-за этого уходят из балета – 
думают, что тут только принцев 
и принцесс играют.

Режим. 
Не едим хлеб, рис, макароны, 
картофель, выпечку и слад-
кое. Это сложно, потому что 
я пеку торты на заказ. Пробую, 
но не ем. Когда друзья пригла-
шают на шашлыки – отказыва-
юсь. Вообще мало ем – я скло-
нен к полноте. 

Благодарность. 
Поклонников, кстати, много, 
собираем полные залы. Помню, 
одна женщина после концер-
та пыталась сунуть деньги – 
я не взял, конечно. Только цветы!
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Алиса Федорова

Как нормализовать давление 
без лекарств? Как избавить-

ся от головокружений, слабости 
и плохого самочувствия? Как 
заставить суставы снова рабо-
тать? Как вернуть здоровье?.. 
Люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями, каждый день 
пытаются найти ответы на эти 
вопросы. Кому-то превозмочь 
боль помогают таблетки, но не-
надолго: к ним организм быст-
ро привыкает. Поэтому многие 
ищут альтернативу. И она дей-
ствительно существует!
Доказано! Уже несколько ты-

сяч кировчан оценили высокую 
эффективность сухих углекислых 
ванн в борьбе с различными неду-
гами. Гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет, 
тромбофлебит, варикоз, бронхит – 

это далеко не полный список бо-
лезней, которые способна выле-
чить данная процедура.

Принцип действия сухих 
углекислых ванн. Под воз-
действием процедуры углекис-
лый газ проникает глубоко в тка-
ни организма. Благодаря этому 
расширяются сосуды, значитель-

но улучшается циркуляция крови 
и клеточное дыхание. Процедура 
оказывает мощное лечебное дей-
ствие на работу сердца, сосудов, 
головного мозга, нервной систе-
мы, легких, кишечника и других 
органов. Говоря коротко и по-
нятно: сухие углекислые ванны 
запускают в организме процесс 
самовосстановления.

Как проходит процеду-
ра? На 15 - 20 минут вас помеща-
ют в герметичный резервуар. Сна-
ружи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
пациенты санатория «Авитек» от-
мечают уже после 3-х сеансов.

Показания к назначению 
процедуры:
 Заболевания сердца и сосудов 

(гипертония, ИБС, атеросклероз, 
варикоз, тромбофлебит, сосудис-
тые осложнения сахарного диабета, 
вегетососудистая дистония и др.)
 Заболевания нервной систе-

мы (неврозы, головные боли, бес-
сонница, микроинсульты и др.)
 Заболевания дыхательной 

системы (бронхит, астма, трахеит, 
пневмосклероз и др.)
 Заболевания эндокринной 

системы (сахарный диабет, ожи-
рение, гипотиреоз и др.)
Благодаря сухим углекислым 

ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Про-
цедура помогла им вернуться 
к счаст ливой жизни и избавила 
от залежей бесполезных лекарств 
в аптечке. Помогло им – поможет 
и вам. Приезжайте! �

Не помогают лекарства? 
Помогут сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
только в санатории 
«Авитек»

ВАЖНО! ▮
Только сейчас, приобретая 

единовременно 8 процедур 

сухих углекислых ванн, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Не упустите 

возможность сэкономить!

Со всей области к нам едут 
пациенты, которые годами 

мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от болей 

в суставах и позвоночнике. Едут люди 
с сахарным диабетом и ожирением, 

с астмой и хроническими бронхитами. 
Буквально через несколько процедур 

они чувствуют значительное 
облегчение. А по окончании курса 

лечения болезнь отступает.
Светлана Михайловна Кононова, 

врач-невролог санатория «Авитек»

• Фото предоставлено 

рекламодателем
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Офисные работники могут обедать за 100 рублей
Для тех, у кого нет времени выходить на обед из офиса, а взятую с собой еду негде 

разогреть, появилось спецпредложение. И это не фастфуд! Вкусный, свежий, горячий 

обед можно заказать с бесплатной доставкой от 10 порций. А если скооперируетесь 

с коллегами и в вашем списке будет более 30 порций, получите скидку 10 процентов. За-

каз можно сделать в любое время с 8 до 16 часов. Меню обновляется каждый день. 

Какие блюда приготовлены сегодня, узнайте по телефонам: 70-43-85, 70-42-99. Ад-

реса: улица Базовая, 19; улица Лепсе, 22; улица Базовая, 4; улица Пушкина, 28. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Хотите сделать ремонт на даче, 
а денег нет?
Ремонт крыши, обшивку дома сайдингом и установку забора вы можете 

заказать в компании «Идеал Строй». Работы произведут качественно, быстро 

и недорого. А если нет нужной суммы, то вам дадут беспроцентную рассрочку 

до 6 месяцев с первым взносом всего 50 процентов. 

ТЦ «Крым», улица Ленина, 103-а, 5 этаж, офис 504. Телефон: 205-124. 

Примеры наших работ и отзывы клиентов смотрите на сайте: идеал43.рф. �
• Фото из открытых источников. Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй»

Мила Горелова

Не так давно мы рассказывали 
вам о том, где можно найти 

картины вятского Ван Гога Леони-
да Тучкова и где находит вдохно-
вение для своих нарядов вятский 
модник Виктор Казаковцев. Всех 
творческих людей объединяет не-
обычное место – магазин «Блош-
ка». На этот раз в гости заглянул 
Владимир Зянкин – член союза 
художников, иконописец и один 
из самых востребованных худож-
ников этого года. Его творчество 
любят, а работы ценят. 
Кроме того, что Владимир – жи-

вописец, он еще увлеченно собира-
ет старинные фотографии Вятки. 
И решил поделиться ими с «Блош-
кой». Если у вас дома пылятся 
старые кадры города, картонные 
альбомы с фотографиями род-
ственников, приносите в «Блош-
ку», там их непременно купят. Кро-

ме этого, в магазине открыт «сезон 
охоты» на брошки времен СССР. 
Приносите старинные укра шения 
и получайте достойные деньги. 
Сомневаетесь в ценности предме-
та? Просто позвоните по телефону 
46-95-46, вас проконсультируют. �

Храните старые фото 
в альбоме?
А ведь они могут 
принести хорошие 
деньги!

Контакты
ул. К.Маркса, 140, т. 67-01-41 

Вконтакте: vk.com/ahromen

Сайт: блошка43.рф

На фото владелец магазина 
«Блошка» Юрий Ахроменков 
и Владимир Зянкин 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Чистопрудненская, 3, 

тел. 8-900-520-60-20

Мила Горелова

Многие виды спорта не позво-
ляют комфортно и безопас-

но носить очки или контактные 
линзы. Если вы не хотите лишать 
себя или ребенка простых радос-
тей жизни, то на помощь придет 
ОРТО-терапия. Это метод коррек-
ции, который дает возможность 
восстановить зрение без операций. 

Как работает ОРТО-тера-
пия? На ночь человек надевает 
линзы. Под точно рассчитанным 
воздействием роговица за ночь из-
меняет свою форму. Воздействие 
линзы минимально и не опасно 
для глаза, однако его достаточ-
но, чтобы после сна преломляю-
щая сила роговицы изменилась 
и острота зрения стала близкой 
или равной 100 процентам. Этот 
эффект длится целый день и по-
степенно исчезает в течение не-
скольких дней. Сон в линзах не вы-
зывает дискомфорта.
Ночные линзы избавляют 

от всех ограничений, связанных 
с ношением очков и обычных 
контактных линз – можно бегать, 
прыгать, плавать. ОРТО-терапия 

для детей дает возможность от-
лично видеть и предотвращает 
дальнейшее снижение зрения. 

В Кирове ОРТО-терапия 
применяется в «Семей-
ной оптике». Если у вас 
или вашего ребенка появились 
проблемы со зрением, не тяните 
с лечением! Сомневаетесь, хоро-
шо ли видит ребенок? Позвоните 
и запишитесь на прием к детскому 
врачу-офтальмологу по телефону: 
8-900-520-60-20. �

Плохое зрение – не повод 
отказываться от спорта!
Для активных детей 
и взрослых есть 
решение проблемы 
без операций 

1 000
рублей скидка 

на ночные линзы по промокоду 

«Мой Pro Город»

Кстати

ОРТО-линзы подходят детям, 
подросткам, спортсменам-
профессионалам и тем, кто 
не хочет носить очки и делать 
операцию. Особенно нужны 
тем, у кого прогрессирует бли-
зорукость, и людям, которым 
по профессиональным тре-
бованиям нельзя носить очки 
и мягкие контактные линзы.

ОРТО-линзы дают возможность 
хорошо видеть в течение дня
• Фото из открытых источников

Лилия Барышева • Фото из архива

Партнеры: • магазин «Заваринка» • «Семейная оптика» 

• мастерская кухонной мебели «Едим дома» от Юлии Высоцкой

• магазин «Полезные продукты» • «Наш открытый мир»

Спонсор: 
аквапарк 

«Дружба»

Генеральный 

партнер:
«Кировспецмонтаж»

Мария Сорокина

«Великолепный педагог, талант-
ливый режиссер, отзывчивый 

и понимающий человек» – именно так 
отзываются родители о Лилии Серге-
евне Барышевой, учителе начальных 
классов в лицее информационных тех-
нологий № 28.

Про самое первое 1 сентября.
– Когда пришла на торжественную ли-

нейку, поняла, школа – это моя стихия 
на 100 процентов. Приятная суматоха, 
ревущие и смеющиеся дети, а самое глав-
ное – ожидание того, что я смогу сделать 
детей чуточку счастливее, и быть нуж-
ной всем этим людям.

Про традиции.
– С детьми мы ежегодно занимаемся 

постановкой спектаклей. Это наше общее 
дело, где мы превращаемся в артистов. 
Маленьких, но артистов. Сначала репе-

тируем, отрабатываем, отыгрываем, учим, 
переживаем, а потом помогаем зрителям 
задуматься о главном вместе с нами. Мы 
много выступаем и вне школы. Уже стало 
ежегодной традицией выступать ко Дню 
Победы в доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов.

Про хобби.
– Если ты пришел работать с детьми, 

ты пришел не работать, а всецело любить, 
растворяться в них. Поэтому главное мое 
увлечение – работа. А вообще я люблю 
петь. Дома, на работе, в столовой, на ули-

це и иногда в автобусе. Кроме работы учи-
телем начальных классов, я преподаю му-
зыку в школе. Музыка помогает жить, ве-
рить, сопереживать, а главное – любить.

«Школа – это моя стихия на 100 процентов!» 0+

Полезные 
перекусы

Хлебцы льняные «Полезный 

перекус» в ассортименте, 

батончик «Смоква» в ассортименте, 

цукаты из топинамбура, батончик-мюсли 

«Виталад» в ассортименте, хлебцы 

«Здоровей» в ассортименте.

Каталог продукции 

смотрите на ppkirov.ru

ВАЖНО! ▮
23 сентября начнется 

голосование 

за Народного учителя 

на сайте progorod43.ru. 

Следите за ново-

стями и будьте 

активными!

Продолжаем публиковать 
истории из цикла 
«Народный учитель»
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Хозяйке на заметку

• Фото из открытых источников

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются 

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

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

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 • Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 • Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Мила Горелова

Первый ломбард появился в се-
редине 15 века во Франции. 

Основали его выходцы из ита-
льянского региона Ломбардия. 
Ссудная касса быстро завоевала 
популярность среди всех слоев 
населения. И спустя века пользу-
ется спросом. А для тех, кто боит-
ся обра щаться в ломбарды, мы ре-
шили развеять самые распростра-
ненные мифы. �

3 мифа о ломбардах
Проверяем 
и доверяем

КСТАТИ ▮
Королева Испании Изабелла зало-

жила бриллиантовую корону для 

финансирования 

экспедиции 

Колумба. 

Если бы 

не ломбард, 

путешествен-

ник не открыл 

бы Америку. 

Миф 1. Сдавать вещи в лом-
бард невыгодно. За ювелирные 

изделия могут дать 70 - 80 про-

центов от цены, за которую 

можно продать товар. К тому же 

ломбарды избавляют от необхо-

димости искать продавца, хозяин 

вещи застрахован от мошенников 

и в любой момент может выкупить 

изделие обратно. 

Миф 2. Заложенные ценности 
часто пропадают. Ювелирные 

украшения и другие вещи хранятся 

в ломбардах не менее надежно, чем 

в банковских ячейках.

Миф 3. Обращаться в ломбард 
опасно. Деятельность ломбардов 

находится под неусыпным контро-

лем государства и подкрепляется 

законами. 

Если 

у вас 

возникли 

финансовые 

трудности, 

обращайтесь 

в ломбард 

«Кировоблбытсервис». 

Там помогают людям 

на протяжении 27 лет

Как спланировать освещение в квартире?
Световой день стал заметно короче. А скоро мы вооб-

ще будем уходить и возвращаться домой «по темноте». 

От света зависит не только наше настроение, но и здо-

ровье. Чтобы восполнять недостаток солнца, освещения 

в доме должно быть достаточно. Учитывайте, сколько 

времени проводите в каждой комнате, чем занимае-

тесь. Это поможет сделать каждое помещение комфорт-

ным и безопасным. К примеру, в спальне освещение 

должно быть неярким, в гостиной лучше использовать 

потолочные светильники, на кухне должно быть не-

сколько источников света. Подобрать правильное осве-

щение помогут специалисты магазина «Линия света». 

С 20 сентября по 5 октября в магазине действуют скидки:

 Точечные светильники скидка до 20 процентов

 Светильники LED диаметр 230 мм скидка 10 процентов

Торопитесь, пока действуют скидки. 

Приходите по адресам: Московская, 120/1, 

Чапаева, 69/3. Телефон: 255-828

Внимание!

Встраиваемый LED 

светильник можно 

купить всего за 

280 рублей!

• Глубокий отдых нервной системе 

(в 2-2,5 раза более глубокий отдых, 

чем получаемый во время сна)

• Растворяет стресс 

Как победить стресс?

Трансцендентальная Медитация (ТМ) – это простая, естественная и не требующая усилий 

умственная техника, которую практикуют два раза в день по 15-20 минут, сидя в удобном 

помещении с закрытыми глазами. ТМ не требует изменения образа жизни, не является фи-

лософией или религией.

ЧТО ДАЕТ МЕДИТАЦИЯ:

КАК НАУЧИТЬСЯ МЕДИТИРОВАТЬ? 

27 сентября в 19:00 пройдет БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция о ТМ-медитации. 

Адрес: БЦ «Прайм», ул. М. Гвардии, 82, пресс-центр, 3 этаж. Запись обязательна: 8-922-921-15-93 (Светлана). 

После лекции все желающие смогут записаться на обучающий курс, состоящий из 4 практических 

занятий по 1,5-2 часа, который пройдет с 28 сентября по 1 октября 2019 г.

• Снимает усталость

• Способствует улучшению здоровья

• Раскрывает умственный потенциал

• Снижает нервозность, страхи

• Увеличивает уверенность в себе 

Какой мастер-класс можно посетить с ребенком?Если вы не знаете, как приятно провести время, на помощь придет творческая студия «Живая керами-

ка». Там проходят мастер-классы по ручной лепке из керамики для взрослых и детей. За время мастер-

класса вы создадите свое собственное или несколько уникальных изделий, которые потом будете гордо 

показывать близким или преподнесете в подарок. Такой презент точно запомнится виновнику торжества! 

Занятия проходят в уютной атмосфере с чашкой чая и теплыми разговорами. Вы сами выбираете, какое изделие хотите сделать и получить в конце. При изго-товлении используются качественные и безвредные материалы, огромная палитра красок, разнообраз-ные приспособления для декора. Из готовой по-суды можно без опасения есть. 
Посмотрите фотографии с мастер-классов в группе Вконтакте: vk.com/jivayakeramica. Тел.: 8-953-131-63-63. Московская, 4
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

ИНТЕРЕСНОЕ

Как быть, если не хватает денег на то, что хотят сделать жильцы? 
В настоящее время за счет минимального взноса на капитальный ремонт Фондом проводятся работы 

по ремонту внутридомовых инженерных систем, лифтов, крыш, подвалов, фасадов, фун-

даментов в рамках их предельной стоимости. Если предельной стоимости недостаточ-

но, собственники вправе на общем собрании принять решение об установлении взноса 

в размере, превышающем его минимальный размер (в настоящее время он составляет 

8,30 рубля за квадратный метр). Часть фонда капитального ремонта, сформирован-

ная за счет данного превышения, может использоваться на финансирование любых 

услуг или работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также 

собственники вправе привлечь иные источники, включая кредитные денежные 

средства. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

даментов в рамк

но, собственни

в размере, пре

8,30 рубля за 

ная за счет д

услуг или р

собстве

средст

Конт

Хочу продать квартиру с долгами по коммунальным платежам, кото-
рая досталась мне по наследству. Есть ли способ сделать это быстро?
Компания «Создание» на протяжении 10 лет помогает людям быстро и безопасно продавать квартиры. 

Не нужно искать покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства. В любом состоянии: неприва-

тизированную, с долгами по ипотеке или коммуналке, в залоге у банка и другими обременениями. Позвоните 

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

приедет специалист и проведет оценку квартиры. Деньги вы получаете в день сделки налич-

ными или на счет. Консультация бесплатно. «Создание» работает в рамках законов РФ. � 

Адрес: Киров, ул. Горбачева, 62, этаж 4, офис 2. Тел.: 44-07-88. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ

Как восстановиться после тяжелой 
болезни или травм?

Мила Горелова

Если вы хотите побороть бо-
лезнь до конца, восстановле-

ние должно быть своевременным 
и комплексным. Помните, что 
полноценная реабилитация в до-
машних условиях невозможна. 
Восстановление должно проходить 
со специальным медицинским 
оборудованием, под чутким руко-
водством медиков и инструкторов 
ЛФК. В отделении «Реабилитация» 
Протезно-ортопедического пред-
приятия есть все необходимое 
для выздоровления.

Кому необходимо лече-
ние? В отделение «Реабилитация» 
проходят лечение люди, перенес-
шие инсульт, травмы и операции 
на суставах и позвоночнике, череп-
но-мозговые травмы, а также те, ко-

го мучают боли в спине или у кого 
имеются заболевания суставов.

Как проходит реабили-
тация? В отделении возможно 
как амбулаторное, так и стацио-
нарное лечение. Процедуры под-
бирают индивидуально, учитывая 
показания и противопоказания. 
Лечение проводит команда ква-
лифицированных специалистов: 
врач-невролог, травматолог-орто-
пед, врач по лечебной физкульту-
ре, психолог, логопед, инструкто-
ры-методисты ЛФК, массажисты, 
медицинские сестры. На время 
лечения возможна выдача лист-
ков нетрудоспособности.

Что включает в себя курс 
восстановления? Для вос-
становления используются ин-
дивидуальные занятия ЛФК с ин-
структором-методистом, занятия 

на аппаратах и тренажерах, мас-
саж, физио-, водолечение, кине-
зиотерапия, озонотерапия, тре-
нировка равновесия и электрости-
муляция. В течение дня проходит 
до 3 - 4 занятий ЛФК. При необхо-
димости подключают и медика-
ментозное лечение.

Как попасть в отделение 
«Реабилитация»? Если 
вы решили пройти курс реаби-
литации, необходимо позвонить 
по номеру телефона 89014190025, 
или отправить запрос на электрон-
ный адрес: 8332372875@mail.ru, 
или написать в сообщество ВКон-
такте. Для маломобильных па-
циентов возможна консультация 
врача-невролога на дому. �

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет 
недостаточно

Профессионализм и опыт врачей помогут быстрее вернуться 
к полноценной жизни • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, Мельничная, 32,

тел. 8-901-419-00-25.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники: 

ok.ru / group / kirovprop.

Сайт: www.prop-kirov.ru

ВАЖНО! ▮
Для тех, кто нуждается 

в круглосуточном уходе 

и наблюдении, работает 

отделение «Милосердие».

После окончания садово-огородного сезона решили продать сад, покупатели 
запросили документы на дом и землю, у меня на руках только членская книж-

ка и документы с 90-х годов. Как сделать документы продажи сада?

Для продажи сада нужно, чтобы сведения о правах на землю и дом содержались в едином государс-

твенном реестре недвижимости, только тогда регистрационная служба официально зарегистрирует 

сделку. Для того чтобы подготовить необходимый пакет документов для купли-продажи и постанов-

ки сада на первичный регистрационный учет, обратитесь в фирму «Земля и право», консультация 

бесплатная. Тел. 52-02-10 или придите по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 118 а, оф. 212. � 

• Фото рекламодателя. На фото Наталья Клевчук, заместитель директора ООО «Земля и право»
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Горожанин

Выбираю автошколу. 
Знаю, что при обуче-
нии может возникнуть 
много дополнитель-
ных трат, например, 
за аренду автодрома. 
Какую школу посове-
туете?

У автошколы «Форсаж» есть 
собственный автодром, по-
этому дополнительных сборов 
за его аренду не требуется. 
Автошкола имеет свой авто-
парк, в котором представлены 
машины отечественного 
и иностранного производства. 
В «Форсаже» высокий про-
цент сдачи, потому что там 
гибко и удобно выстраивается 
учебный процесс, а также 
предоставляется возможность 
интерактивного онлайн-
обучения теории. Аудитории 
оснащены всем современным 
оборудованием. Отзывы 
наших выпускников читайте 
на форсаж-киров.рф. �
• Свободы, 39, т. 77-91-80; 
• Ленина, 103а (ТЦ Крым), 
т. 79-04-10. �

Автошкола

Дмитрий 
Кузнецов, 
директор

автошколы

«Форсаж»

Да, если у вас есть право на ма-
теринский капитал. Чтобы 

воспользоваться государствен-
ной поддержкой, понадобятся 
сертификат, документы на зе-
мельный участок, разрешение 
на строительство, договор стро-
ительства подряда, свидетель-
ство о браке, паспорт обладателя 
семейного капитала. Если хо-
тите сэкономить время, просто 
берите сертификат и обращай-
тесь в компанию «Новый терем». 
По этой программе организация 
по-строила уже более 20 до-
мов. При использовании мат-
капитала за коттедж площадью 
80 квадратных метров в черно-
вой отделке вам придется допла-
тить всего 150 000 рублей. Тех-

нология строительства на ваше 
усмотрение — брус, пеноблоки, 
сип-панели. В стоимость входит 
черновая отделка. При желании 
можно увеличить смету, а оста-
ток долга погасить с помощью 
беспроцентной рассрочки на ус-
ловиях компании. Чтобы посмот-
реть примеры работ, переходите 
по ссылке в группу ВК. Задать 
вопросы специалистам можно 
по телефону. �

Можно ли построить 
дом за 150 000 рублей?

Контакты
Компания «Новый терем» 

ул. Профсоюзная, 1, 

офис 1206, т. 73-19-27.

Собственный дом – это не просто мечта, это реальность 
• Архитектурное изображение не является точной копией объекта
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Ольга Древина

В детстве у каждого была ка-
кая-нибудь свинка-копилка, 

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 весомее 
и серьезнее. Стеклянные банки 
превратились в специализиро-
ванные учреждения, где уже лю-
ди в деловых костюмах и с серьез-
ным видом на лице 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 магазинах 
все равно дорожали быстрее, чем 
росли наши деньги. 
Некоторые люди говорят: «Не-

льзя всю жизнь копить, ведь жи-
вем один раз…» Но более разум-
ные люди все-таки ищут «золо-
тую середину». Это когда можно 
и сберечь, и при этом заработать 
больше, чем в банке. Именно по-
этому 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 «Де-

ло и Деньги» вы найдете ту са-
мую «золотую середину». Здесь 
ваши сбережения за год вырастут 
на 12,6 %. В два раза выше, чем 
в банке! Причем вы можете по-
лучать проценты ежемесячно 
или забирать весь доход в конце 
срока договора по максимально 
высокой ставке для вас. Это иде-
альный вариант для тех, кто же-
лает накопить на дорогую покупку 
или на важное событие в будущем, 

а высокая процентная ставка уско-
рит процесс осуществления вашей 
мечты. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в реест-
ре Банка России и находится под 
строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодатель ством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения клиентов кооперати-
ва защищены в соответствии со 
всеми требованиями российского 
законодательства и вы можете 
быть уверены в их сохранности.
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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Контакты
Сайт pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

mechta21376@mail.ru
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И Топ-5

популярных 
кировских 
товаров*

*По версии газеты «Мой PRO Город»

Ольга Древина

Это сейчас чебуреки и другую 
продукцию торговой марки 

«Деревенская Мечта» можно най-
ти во многих магазинах Кирова, 
а еще лет 5 назад многие жители 

области, однажды попробовав 
эти чебуреки, заказывали их ки-
лограммами со своими знакомы-
ми из Пижанки. 
Слава о них разлетелась далеко 

за пределы Кировской области. 
Такая народная любовь пол-

ностью заслуженна – в составе 
чебуреков только натуральный 
фарш из свинины, говядины 
и лука, тесто из муки высшего 
сорта и отборных яиц. 

Чебуреки «Деревенская Меч-
та» завоевали немало наград, 
самая главная из которых – лау-
реат конкурса «100 лучших това-
ров России». 
Спрашивайте в магазинах го-

рода! �
 Фото рекламодателя

Чебуреки 
«Деревенская Мечта» - 
достопримечательность 
Пижанки!
Покупатели охотятся 
за вкусными и 
натуральными 
полуфабрикатами

Чебуреки очень вкусные 
и сочные!

Мила Горелова

Наступление холодов не повод 
укутываться в невзрачные 

наряды и становиться серой мыш-
кой.
Удобные и модные вещи шьют 

фабрики «8 Марта» и «Domenica». 
Например, в новой коллекции есть 
очень стильные спортивные костю-
мы с юбками от бренда «Domenica», 
а также полуспортивные платья 
и джемперы. Изюминка коллек-
ции – изделия со шнуровкой.
В ассортименте есть любимые 

всеми пальто «оверсайз» с 44 

по 58 размер всего за 2 300 рублей.
Количество ограничено!
Осенние новинки от «Domenica» 

уже можно приобрести со скид-
кой до 30 процентов. На моде-
ли «8 Марта» действуют еди-
ные цены – 1 000, 1 500, 1 800, 
2 300 рублей и скидки на новинки 
до 30 процентов. Летнюю коллек-
цию «8 Марта» можно приобрести 
по цене от 300 до 1 000 рублей.
Что-то не подошло по размеру? 

Хотите модель в другом цвете? 
Мастера готовы сшить изделие 
специально для вас. Обязательно 
загляните в магазин «8 Марта». 
Разнообразие моделей, цветов, 
фактур и стилей порадуют вас! �

Пальто за 2 300 рублей?
Мы знаем, где купить!

Обзор невероятных 
скидок от магазина 
«8 Марта»

Выглядите красиво 
и чувствуйте себя комфортно! 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

ВАЖНО! ▮
Совершите покупку на 3000 рублей 

и получите в подарок сертификат 

на 500 рублей! На сумму от 5000 

рублей, вам достанется сертификат 

на 1000 рублей.*

*При ссылке на газету «Мой Pro Город»

Контакты:
Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32. 

vk.com / dm_8marta, 

vk.com / domenica_fashion,

instagram.com/fabrica8marta

instagram.com/

@domenica_fashion

Детям порция пельменей бесплатно!*

• 12 видов пельменей • Ручная лепка

*Условия уточнять у бармена 

т. 26-23-09
ул. Герцена 25, график с 9-22

Рейтинг пельменей:

1 Классика – свинина, 
говядина

2 «Итальянский цыпленок» – 
цыпленок, базилик, пармезан

3 «Папа с Камчатки» лосось 
сливочный сыр
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Виктория Коротаева

Аркадий Олин из Кирова 
выиграл в конкурсе «Мис-

тер Россия», который проходил 
в Ростове-на-Дону 13 сентября. 
В мероприятии участвовали пред-
ставители 12 регионов России. 

Покорил игрой на бала-
лайке. По программе конкурса 
было запланировано несколько 
выходов: видео-визитка, творчес-
кий номер, выходы в народных и 
классических костюмах.

– Я удивил жюри игрой на ба-
лалайке. Раньше я был участни-
ком группы, играющей каверы. 
Наше творчество в свое время 
оценили Макс Корж, Стас Кос-
тюшкин, – поделился Аркадий.
Теперь Аркадий будет пред-

ставлять Россию на междуна-
родном конкурсе Mister Model 
Universe. Также дирекция конкур-
са подпишет с ним договор на год 
и будет привлекать его к участию 
в различных международных 
и российских проектах. 

Планы. Сейчас Аркадий уже 
вернулся в Киров и приступил 
к своей основной деятельности.

– Благодаря конкурсу я стану 
«лицом» своей мебельной мастер-
ской и салона мужских стрижек, 
который мы с приятелем плани-
руем открыть. Теперь все будут 
знать, где может подстричься 

«Мистер Россия», и сделать та-
кую же стрижку, – поделился по-
бедитель.
Семья тоже входит в планы 

Аркадия. Пока сердце «Мистера 
Россия» свободно. 

– Думаю, уже совсем скоро 
встречу свою вторую половину. 
У меня есть свой типаж девуш-
ки. Мой идеал – это высокая, 
под стать мне, стройная девчонка, 
которая регулярно ходит в трена-
жерный зал. Также она должна 
быть творческой и интересной. 
Никогда не стану ухаживать 
за девушкой, если пойму, что пе-
редо мной меркантильная потре-
бительница.

Активная жизнь. Также 
в планах у молодого мужчины 
продвигать себя в Сети:

– Планирую записывать му-
зыкальные ролики и выкла-
дывать их в интернет. В общем, 
скучать мне некогда. Есть лю-
ди, которые хотят сидеть дома 
и унывать, а есть те, кто всегда 
готов что-то делать, жить инте-
ресно, участвовать в различных 
конкурсах. Я – за активную, 
интересную жизнь! – рассказал 
Аркадий.

31-летний бизнесмен 
из Кирова победил 
в конкурсе «Мистер Россия»

0+

Аркадий Олин будет 
представлять Россию 
на международном 
уровне

Досье: 
Аркадий Олин, 31 год. 

Рост: 184 сантиметра, 

Вес: 94 килограмма.

Деятельность: бизнесмен. 

Работает в собственной 

мастерской дизайнерской 

мебели.

Хобби: играет на бала-

лайке, гармони, гитаре, 

бас-гитаре. 

Любимая книга: Эдгар 

Берроуз «Джон Картер».

Любимое блюдо: скумб-

рия с овощами на мангале.

Жизненное кредо: сегодня 

быть лучше, чем вчера.

КСТАТИ ▮
В прошлом году кировчанин участвовал в шоу «Давай поженимся», 

а в этом году – боролся за сердце девушки в кулинарном поединке 

на одной из передач. Где мы увидим Аркадия Олина в следующем 

году, время покажет.

У Аркадия много творческих 
планов • Фото героя публикации 

Профессии в энергетике

Ольга Древина

Высокий, улыбчивый, спортив-
ный – молодой, но опытный 

сотрудник станции сразу распо-
лагает к себе.

– Александр, расскажите 
о себе. Почему именно энер-
гетика и могли ли вы рабо-
тать в другом месте?

– Работать на ТЭЦ пришел 
по рекомендации. Устроился 
элек тро слесарем по ремонту 
и обслуживанию. Во время ра-
боты параллельно закончил Вят-
ский электромашиностроитель-
ный техникум, а потом получил 
и высшее образование: окончил 
строительный факультет полите-
ха. Получается, по образованию 
я строитель. Но сейчас я не хочу 
менять профессию. Чувствую, 
что я на своем месте, меня все 
устра ивает.

– Расскажите, в чем заклю-
чается ваша работа?

– Моя задача – производство 
допуска бригад на смены, провер-
ка соблюдения мер безопасно сти, 
оперативные переключения обо-
рудования, устранение выяв-
ленных дефектов, поддержание 
оборудования в исправном со-
стоянии. Работа не монотонная, 
не скучная. Вроде приходишь 
на одно и то же место, а каждый 
день – новые задачи.

– Александр, остается ли 
у вас время на увлечения?

– Да, конечно. У нас очень удоб-
ный график работы: две дневные 
смены, выходной день, две ноч-
ные и три выходных. Время на ра-
боте пролетает быстро, благодаря 
в том числе и дружному коллекти-
ву. Свои выходные стараюсь про-
водить с пользой: не меньше 3 раз 
в неделю занимаюсь спортом. Я 
не только частый гость в трена-
жерном зале, но и опытный игрок 
в волейбол и баскетбол. Спортом 
занимаюсь с детства, поэтому 
представлял нашу организацию 
на региональных спартакиадах.

– Сейчас на ТЭЦ самое «го-
рячее» время, начало отопи-

тельного сезона. Наверняка 
знакомые часто спрашивают, 
когда будет тепло в кварти-
рах. Что отвечаете на подоб-
ные вопросы?

– Всегда отвечаю, что на стан-
ции все идет четко по плану. Ра-
бота кипит. Задержек нет. Тепло, 
согласно графику включения, по-
явится в каждой квартире! �

«Чувствую, 
что я на своем месте»

Важно
Узнать о вакансиях 

Кировского филиала 

«Т Плюс» можно 

по телефону 57-46-83

Александру 
Хижнякову 
28 лет. 8 лет своей 
жизни он 
посвятил работе 
на ТЭЦ-4 
в Кирове

Электрослесарь по обслуживанию средств измерений 
электростанции 7 разряда Александр Хижняков • Фото автора
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Контакты
тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

У вас или у родителей старые деревянные окна? Кто возьмется 
за их ремонт? Компания СКВОЗНЯКАМ.НЕТ специализируется 

на ремонте пластиковых и деревянных окон. Вы получите высокока-
чественный ремонт и гарантию на него. Специалисты сделают работу 
быстро, без пыли и грязи. �

Кто отремонтирует 
окно?
Пора готовиться 
к зиме: утепляться 
и избавляться 
от сквозняков

• Фото из открытых источников

В ПВХ-

конструкциях 

особого внимания 

требуют уплотни-

тели и фурнитура. 

Так как именно 

из-за их изношен-

ности окно начи-

нает продувать. 

Наши специалис-

ты проведут диаг-

ностику и скажут 

точно, что нужно: 

регулировка фур-

нитуры, замена 

уплотнителя или 

оба варианта.

При ремонте 

деревянного окна

мастера по швед-

ской технологии 

«ЕвроСтрип» сделают 

подгонку створок, что-

бы они легко откры-

вались и закрывались 

установят силиконо-

вый трубчатый уплот-

нитель, отрегулируют 

или по необходимости 

заменят фурнитуру. 

В результате ремонта 

и утепления и ваши, 

и мамины окна будут 

как новые, и холода 

вам будут нипочем!

20%
скидка на все виды работ! 

Только до 27 сентября

Про дачу и стройку
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка.460564  89128260564
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30
 КРОВЛЯ Ремонт кровли.
 Гаражи. Дачные дома.  89091398832
ПЛОТНИКИ кровельщики выполнят работу 

люб.сложн., сборка каркас.домов  89127020003
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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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
Диспетчер Без опыта .......................................................89229804115

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 Кирова. 
Бесплатное проживание, питание. Вахта

89225034446
Консультант-маркетолог. Работа с клиентами компании. 

Обучение, перспектива роста.Олеся Николаевна ...89536940088
Менеджер-маркетолог на готовую клиентскую базу! Опыт 

работы приветствуется.Олеся Николаевна ...............89536940088
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар в мясной цех, мойщица сервизной посуды, 

гр.5/2, з.п высокая ..................................................................443438
Помощник продавца верх.одежды, 

К.Маркса 20, гр.2/2 ........................................................89127316469
Помощник руководителя, офис ...............................................266541
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. .89058700124
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Работа, возможно для молод.пенсион., студентов ......89229009538

РАБОЧИЕ НА ПОЛИГРАФ.ПРОИЗ-ВО
Опыт работы приветствуется, 

з.п высокая, обсуждается на собесед
411477, 89583914579

Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 
от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630

Разнорабочий на базу двух работников ...............89127147735
Риелтор, можно без опыта работы. Оплата сдельная ..........468819

Слесарь по рем.авто гр. 2x2. Автомойщик 
гр.5/2. ТК РФ, Питание за счет предприятия, 
стабильная з.п. Эл.почта: atp@kmk-milk.ru  ... 571757

Сотрудники в новый офис .......................................................266541
Уборщицы(-ки) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731
Упаковщики/цы (подарки). Подраб.1400р.в день.

З/п от 22т.р ...............................................................................680221
Фрезеровщик, токарь з.п от 35т.р, опыт работы, 

возм.совм .......................................................................89229955920
Швеи ЗП 28т.р. Произ-во сумок из натур.кожи., гр.5/2. 

Офиц.оформлен ......................................................................322386

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. П.Корчагина 215В, ДСК, 5/5п. 33м. хор.сост. 830т.р. .476310
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К, теплая,балкон заст., 

940т.р. Косм.ремонт, натяж.потолки ..........................89823893791
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. 

хор. сост. 1100т.р. ..........................................................89539491152
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор. 36/21/7м. 1040т.р. .....89628960070
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.830 т.р .........89628958611
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричев. р-н ..............89127195608

1к.кв Красноармейская 53, 2/5к, 30/18/6, 1190т.р. ......89628960070
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв ул.Мопра 13, 31кв.м, 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. 

хор. сост. 1330т.р ...........................................................89091403532
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 1600т.р. .89628960070
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, 3200т.р. ....461144
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1450т.р. 89635505252
4-к.кв, н/п, центр. Сад за ОЦМ, вид Заречья ................89536791160
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, акции, скидки .............781788
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 400т.р. .....................266825
Комната в 3-к.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 Производственная 1, 9/9к. 11,5м. 

в блочн.общ. ж/п. 350т.р. ............................................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.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 в п. Костино, 26м. 4/5к. чист. отд., пустая, 650т.р. ....461144

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
Куплю участок или дом, дачу в гор.черте, 

для пост. проживания ............................................ 89229437371
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
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 район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
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, М.Гвардии 82  ..... 89127171429

Сдаю помещ. многофункц. назнач. 100м., 
50м. и 15м. кв. Свердлова 25А ......................477443, 89128277443

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
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 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, 190т.р. ..................................................................89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж у Филармонии .......................................................89123677825

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ категории Е

(ДОПОГ)  89128237378
ЗАВЕДУЮЩИЙ производством о/р, з.п 

при собесед, соц.пакет  89097182000
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.

Работа в разл. районах города.Гр 2/2  544-875
ПОВАР в мясной цех, мойщица 

сервизной посуды, гр.5/2, з.п высокая  443438
РАБОТА раз и 

навсегда, звони помогу  89005223543
УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова  89195183731
ШВЕИ ЗП 28т.р.Произ-во сумок из 

натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен  322386
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?Мой муж много и час-
то пьет, мы находим-

ся на грани развода. 
Он обвиняет меня, что 
я неправильно себя веду, 
поэтому он не может 
вылечиться. Возможны 
ли совместные консуль-
тации у врача или от-
дельная консультация 
родственников?
К сожалению, действительно 
бывают такие ситуации, когда 
родственники не совсем пра-
вильно ведут себя как в случае 
употребления спиртного их близ-
кими людьми, так и тогда, когда 
человек перестает пить. И это 
происходит не по злому умыслу, 
а просто по незнанию того, 
как нужно себя вести в таких 
ситуациях. Поэтому консульта-
ция врача-специалиста нужна 
и даже необходима. Консульта-
ции возможны как совместные, 
так и отдельные – только для 
родственников. Подумайте, в ка-
ком формате вам комфортнее 
общаться с врачом, и записывай-
тесь на консультацию. �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

?Нужно ли лечить 
боль и скованность 

в суставах?

Это проявления артроза, кото-
рый постепенно лишает пациен-
та способности двигаться. 
Чаще всего болят колени, 
тазобедренные и плечевые 
суставы, суставы позвоночника. 
Постепенно разрушается хрящ 
и деформируется сустав. Самый 
эффективный метод – это лечеб-
ные блокады. Они позволяют 
безопасно затормозить развитие 
болезни, снять боль и вернуть 
способность к движению. �
ЛО-43-01-002821 
от 04 июля 2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26-б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 

В стоматологии «Вятка-Дент» коронка обойдется 
вам всего от 6 000 рублей. Это цена «под ключ». 
В нее включено: анестезия, обработка зуба, сня-
тие слепка, изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Металлокерами-
ческие коронки прочные, долговечные, обла-
дают эстетичным внешним видом. Прием 
ведут врачи-стоматологи со стажем работы 
от 20 лет. 
Консультируем бесплатно! Записывайтесь 
сейчас по телефону. �

Коронки из металлокерамики:
где дешево и хорошо?

Евгения Овсянникова,
главный врач
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Контакты: Киров,  Чернышевского, 7, т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2 

(напротив 

проходной 

завода «МАЯК»), 

т.: 54-20-28, 

54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 

от 13 мая 2019

Найдите время на стоматолога уже на этой 
неделе. Вашей улыбке будут завидовать 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Наверняка для вас не сек-
рет, что многие заболевания 

(и это касается не только зубов) 
на начальной стадии не имеют 
симптомов. Зубы в этом отноше-
нии первые в зоне риска.

Регулярно! Специалисты 
рекомендуют дважды в год по-

сещать стоматолога-терапевта 
для профессионального осмотра 
и лечения кариеса, профессио-
нальной чистки всей полости рта, 
при необходимости полирования 
уже имеющихся пломб и рестав-
рации.

Полезно! Профессиональная 
чистка зубов позволяет снять на-
лет полностью, оставляя только 
здоровую эмаль. Эта процедура 
препятствует образованию зубно-
го камня.

Опасный кариес чаще всего 
не вызывает беспокойства, но мо-
жет привести к болезненному вос-
палению пульпы. Эндодонтическое 
лечение помогает вовремя устра-
нить и предотвратить проблемы, 
возникающие на разных стадиях 
пульпита. Врачи, используя арсе-
нал современных инструментов 
и аппаратуры, проводят лечение 
под полным контролем. Своевре-
менный прием у стоматолога – это 
залог того, что проблемы с пломба-
ми можно будет легко решить. �

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?
Профилактика – 
важный вопрос

В медцентре «Маяковский» 
вы можете вылечить кариес любой 

сложности: качественно, безболезненно, 

комфортно и по доступным ценам. 

Здесь есть возможность сделать 

обследование на современном 

компьютерном томографе 

Gallileos (Sirona). 

Здесь с радостью 

подарят вам улыбку 

вашей мечты!
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ 
Химчистка мягкой мебели. Химчистка 
ковров. Химчистка кресел и стульев. 
Приемлемые цены. В любое время

89127315696
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

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

Квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности.

Жилищные, семейные спары. 
Опыт более 17лет......89097201171

Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Помощь в покупке/продаже недвижимости. 

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

иски, защита в суде......474838
Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
3ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень ...........................................................................773190

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .............89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

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

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
Акция переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час ........................................................464636
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
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

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

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

ГРУЗЧИКИ 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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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 скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
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

Кованые изделия ручной работы под заказ ................89127380820
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
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, гравий, навоз конский, перегной, опил, 

вывоз мусора.....................................................................453094
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Песок щебень, гравий.Доставка, город, область. 

Андрей ............................................................................89583944104
Сантехника, плитка. Малярные раб.Г/К Договор.......89229116929, 

89536825141
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, 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, перегной от 10 мешков до 6 тон, дрова, песок ....452122
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

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
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир и сварочные работы ...........................89091398832
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Сантехник-электрик 24 часа, без вых.Гарантия.Стаж .....457252

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

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

260010
Сантехслужба г.Кирова от 500 руб.! Замена 

труб на п/п, установка унитаза, ванны, подключение 
стир. и кух. машин, прочистка засоров, 
сварочные работы и др., пенсионерам скидки  264822

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, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

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. стир.машин, профессионально с гарант.

Производственная24,ВяткаСервис ......................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385
Ремонт настройка покупка ноутов и ПК .......................89195059330

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

Прощайтесь с питомцами достойно!
К сожалению, домашние любимцы не могут быть рядом всю нашу жизнь. Рано или поздно с ними 
приходится прощаться. Для многих домашние животные становятся настоящими друзьями и чле-
нами семьи. Поэтому проводить их в последний путь нужно достойно. В трудный момент вам готовы 
помочь специалисты кинологического питомника «Друг». Там проводят индивидуальную и общую 
кремацию. В течение часа специалисты выезжают за телом умершего питомца и выполняют крема-
цию с учетом всех санитарных норм. 
На другие вопросы специалисты ответят  прямо сейчас по телефонам: 75-12-04, 44-77-95.

Кремация – современный 
способ погребения 
домашних животных 
• Фото из открытых источников



www.progorod43.ru 
№38 (149), 20 сентября 2019 21ПАМЯТЬ

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

Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,
лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...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
Калоприемники Браун 10 на 70, 

после колостомы,40р/шт. Торг ....................................89229623825
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
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
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«Там же, тогда же»: невероятная 
история любви в исполнении 
любимых артистов

18+

Алиса Федорова
«Там же, тогда же» – это спек-
такль, поставленный по самому 
известному произведению Бер-
нарда Слейда. Пьеса выдержала 
множество постановок по всему 
миру, завоевала несколько пре-
стижных премий и даже бы-
ла экранизирована.

Сюжет. Герои пьесы – бух-
галтер Джордж и домохозяйка 
Стелла. Каждый из них и даль-
ше жил бы размеренной семей-
ной жизнью, если бы не слу-
чайная встреча в холле отеля. 

Романтический вечер стал на-
чалом необыкновенной истории, 
которая длится 25 лет. Герои 
договариваются встречаться 
раз в год в этом же отеле всего 
на одну ночь в году. За четверть 
века страсть перерастает в лю-
бовь, отношения не затухают, 
а только развиваются. За стена-
ми их номера жизнь течет своим 
чередом. Рождения, смерти, су-
пружеские и домашние пробле-
мы, общественные движения 
и войны. Но неизменным оста-
ется одно: встречи двух горя-
чо любящих друг друга людей. 
Там же, тогда же.

Герои. Главные роли 
в спектакле играют Анна 
Якунина и Максим Аверин. 
Это их первый творческий 
дебют и, судя по аншла-
гам, которые собирает 

постановка, на сто процен-
тов успешный!
Чем закончится эта ис-

тория? Вы можете пред-
положить? Не гадайте. 
А приходите, чтобы 
увидеть все свои-
ми глазами! �

На кировской 
сцене спектакль, 
собирающий 
полные залы 
в столице

Главные роли в спектакле 

сыграли Анна Якунина 

и Максим Аверин

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Отзывы
• Милый и трогательный спек-

такль. Вместе с актерами 

проживаешь целую жизнь – 

смеешься, сопереживаешь, 

ностальгируешь. Якунина 

с Авериным очень гармоничны 

в паре.

• Захватывающе, жизненно, 

местами очень грустно до слез, 

местами невероятно смешно! 

Всем рекомендую 

к просмотру!

• Очень позитивный спектакль! 

Смешно, легко, не пошло. 

Аверин с Якуниной «держат зал» 

на протяжении всего спек-

такля. Много импровизации. 

Масса положительных эмоций. 

Спасибо за профессионализм 

и мастерство!

• Спектакль окутывает, про-

никает в самое сердце. Низкий 

поклон и благодарность актерам! 

Вы дарите нам незабываемые 

ощущения. Вот за этим и нужно 

ходить в театр, чтобы тебя одари-

ли такими чувствами!

Важно!
Спектакль состоится 4 октября в ДК «Родина» в 18.00. Цена 

билетов от 1 200 до 3 000 рублей. Билетные кассы: ДК «Родина», 

Филармония, ТЦ «Европейский», «Глобус», Green Haus, «Время 

простора». Купить билет без наценок можно на сайте art-gastroli.

ru. Справки по телефонам: (8332) 998 – 000, 23-66-13

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

События

Максим Галкин (6+) 

3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 

Цена: 1700 – 3700 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

т. 23-66-13 

Юбилейный вечер Бори-
са Файбышенко (12+)
17 октября, ДК «Родина»,18.30, 

300-500 р. 460-450, kirov.kassir.ru

Филипп Киркоров. #Цвет 
настроения... (6+) 18 октября,

19.00, К-Чепецк, ЛД «Олимп-

арена». Цена: 1500 – 6000 р.

Юбилейный концерт 
Ирины Беляевой 
«О любви...» (6+) 27 октября, ДК 

«Родина», 15.00. Билеты 400 – 700 

руб. Тел. 460-450 и kirov.kassir.ru

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

19.00. Билеты: art-gastroli.ru,

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

Концерт Сергея Любавина
(6+) 11 октября, Филармония, 

18.00. Цена: 800-2000 р. Билеты:

art-gastroli.ru. 64-52-87, 998-000

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 «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-
оркестра» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Цена: 1000 – 

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Пелагея (6+)

23 октября, 19.00, ДК «Родина».

Цена: 1700 – 5000 р.

Билеты на kirov.kassir.ru.

Телефон: 23-66-13

Фактор 2. Юбилейный кон-
церт (18+) 27 сентября, 19.00, 

клуб «GAUDI». Володарского, 

103А. Билеты: kassir.ru
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код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

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

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

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

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

Михаил Турецкий, 
основатель коллектива:
– Чтобы создать не просто девичий коллектив, я изучал историю каждой 

из 200 претенденток. Все они начали заниматься музыкой в трехлетнем возрасте, 

они профессионалы, для которых пение и работа на сцене – это так же важно, 

как дышать. SOPRANO не является аналогом «Хора Турецкого». Это женский 

коллектив, а женщина не может быть аналогом мужчины. Это другое поле, дру-

гой космос, другой интеллект, другой эмоциональный статус, 

другое сознание. 

Кристина Макарова

5 октября на сцену ДК «Родина» выйдут 
участницы вокального проекта Михаи-

ла Турецкого SOPRANO. В этом коллекти-
ве работают 7 солисток, у каждой высшее 
музыкальное и актерское образование, 
поэтому они выступают не с концертами, 
а радуют зрителей настоящим шоу. Отли-
чительная особенность SOPRANO от всех 
остальных женских музыкальных коллек-
тивов еще и в том, что в нем представлены 
все существующие женские голоса: от са-
мого высокого (колоратурного сопрано) 
до самого низкого (меццо). 

– Наша «фишка» заключается в нашей 
неповторимости. Благодаря этому зрите-
лю никогда не будет скучно, – рассказыва-
ет участница арт-группы Ивета Рогова. – 
Ни один артист не исполнит песню так, 
как мы. За 3 минуты мы рассказываем 
истории нескольких людей, а целый кон-
церт превращается в маленькую, но насы-
щенную женскую жизнь. Каждая из нас 
привносит в нее что-то свое, неповтори-
мое и настоящее!
Группа была создана в 2009 году, 

2014 год стал переломным для SOPRANO. 
Коллектив сделал мощный рывок в сто-
рону авторских песен, успешно выступа-
ет на фестивалях «Новая Волна», «Песня 
года». Записаны дуэтные песни со Стасом 
Михайловым, Александром Реввой, Сер-

геем Мазаевым, Олегом Газмановым, Ро-
берто Келл Торресом. 

– Мы убеждены, что женщина, а тем бо-
лее артистка, должна быть красивой, 
стройной и здоровой. Стараемся 
регулярно заниматься спор-
том, ходить в бассейн. Всегда 
следим за питанием, даже 
на гастролях! В наших гри-
мерках вы никогда не уви-
дите колбасы, газирован-
ных напитков, булочек 
и, конечно, алкоголя. 
Только фрукты, пи-
тьевая вода, сыр 
и рыба, – де-
лится участ-
ница кол-
лектива 
Ва ле -

риия Девятова. – Мы сильно выклады-
ваемся на выступлениях, на репетициях 
тоже испытываем физические нагрузки. 

После того как утвердился основ-
ной состав группы, мы сбросили 

50 килограммов! 
Успейте купить билеты 
в кассах города! �

Уникальная арт-группа SOPRANO приедет в Киров 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ▮
Артистки владеют разными стилями пения: 

от академического до фольклорного и эстрад-

но-джазового,  выступают как a cappella, 

так и с инструментальным сопровождением 

(пианист, гитаристы). Да и сами солистки вла-

деют игрой на  саксофоне и скрипке. Они поют 

на русском, английском, итальянском языках.

О музыке, красоте и еде 
в гримерках рассказали 
солистки коллектива

0+

Созвездие женских голосов, красота, стиль, 
магия света и музыки – все это об арт-группе 
SOPRANO. • Фото рекламодателя

5 октября, 
ДК «Родина», 

начало в 18.00. Цена 
билетов от 1 700 

до 2 800
 рублей. 

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 

лучшим ценам в городе.774656  89539474656
АВТОШКОЛА «Форсаж» 790410  779180
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
 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, ванны, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.! Беспл.выезд  75-56-76




