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«Добавить новость»

Три трогательные 
истории 
от лучших учителей 
(0+) стр. 10-11

Длинные выходные: 
сколько будем 
отдыхать в 2019 году
(0+) стр. 3

Туризм

Как не остаться 
без багажа 
при перелете? 
(0+) стр. 4

Дом

Осенью чистка 
ковров – это 
реально! 
стр. 3 �

Фото предоставлено героем публикации 
На фото Павел Усатов

Кировский 
школьник 
стал 
призером 
Кубка России
по ралли

0+

Экипаж Павла Усатова 
занял второе место 
на Кубке России по ралли 
на стр. 2
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Наши сиделки 
с медицинским 
образованием. Звоните! 
44-08-66 � стр. 19
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ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Тот, кто найдет в газете 
и отправит СМС на номер 8-909-
141-23-05 с номером страницы, 
получит 500 рублей. Победите-
лем будет признан приславший 
77 сообщение. Победитель про-
шлого номера Алексей Жуйков.

В РЖД рассказали, как сэко-
номить на билетах осенью
Для детей от 10 до 17 лет при по-
купке билетов до 5 ноября на да-
ты с 27 октября по 5 ноя бря 
действует скидка 50 процентов 
на проезд в купе. Для пассажи-
ров старше 60 лет с 29 по 30 сен-
тября и 1 октября на даты с 1 
по 31 октября дейст вует скидка 
50 процентов на проезд в купе.

Кировчане смогут в 2 раза снизить 
платежи по кредиту!
Получить пошаговую инструкцию об уменьшении платежей по креди-
там можно на бесплатных консультациях, которые пройдут 2 - 4 октяб-
ря 2018 года. Запись по телефону 26-27-80. Киров, улица Ленина, 103А, 
офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании 

«Полезный юрист»

жей по креди-
ут 2 - 4 октяб-
Ленина, 103А, 

телем.
нии 

т»

Почему необходимо менять старый котел?
• Новые техразработки повышают срок службы и энергоэффективность котла.
• Изношенный котел – источник повышенной опасности, требующий больших трат 
времени и денег на ремонт, стоимость которого близка к стоимости нового котла. 

• Расходы на выработку тепла таким котлом растут с каждым годом.
• Запчасти трудно, а порой и невозможно найти на рынке. 
АКЦИЯ: при замене вашего котла на Navien DELUXE S скидка на монтаж 2 500 руб. 
(с 15.09. по 15.11.2018 г.) � 

Котел Navien DELUXE S только в магазинах «САНТЕХМАРКЕТ» сантехмаркет43.рф
Фото предоставлено рекламодателем

0+

Наталья Царегородцева 

Экипаж школьника 
занял второе 
место

В Свердловской области 
проходил 13 этап Кубка 

России по ралли. В этих соревно-
ваниях принял участие экипаж 
из Кировской области, которым 
руководил 16-летний Павел Уса-
тов. Экипаж занял второе мес-
то, а Павел стал самым молодым 
призером этапа Кубка страны.

Гоночная «копейка». 
– Я ездил на ВАЗ 2101 «копей-

ка» 1974 года выпуска. Мы с па-
пой купили ее у одного дедушки 
в Слободском почти в идеальном 
состоянии за 35 тысяч рублей. Мы 
ее переделали для участия в рал-
ли. Теперь машина стоит около 
500 тысяч рублей. За руль впервые 
сел в 7 лет, – рассказал юноша.

Команда  болельщиков. 
За выступлениями Павла следят 
друзья и папа. А вот мама юно-
ши очень переживает и не смот-

рит сами соревнования, а только 
узна ет результаты постфактум. 

Планы. Паша учится в эконо-
мико-правовом лицее в 10 классе. 
Пока со своей будущей професси-
ей он не определился.

– Хотелось бы заниматься гон-
ками профессионально, но зара-
батывать на этом без спонсоров 
тяжело. У меня есть еще один год, 
надеюсь, что спонсоры появят-
ся и я смогу показывать лучший 
уровень, – поделился Павел.

Фото Антона Басанаева

Юный кировчанин стал призером 
гонки на переделанной «копейке»

Что изменили 
в «копейке»: 

• Двигатель от «Лады Приоры» 
170-185 лошадиных сил. 
• Рулевая рейка от Subaru 
• Электроусилитель 
от «Лады Приоры» 
• Мост Mitsubishi Pajero Sport 
• Коробка BMW 
• Каркас безопасности 

Так как Паше нет 
18 лет, ему пришлось 
получать специальное 
разрешение на заезд

• Коробка BMW 
• Каркас безопасности 

Где еще

участвовал:

• Ралли «Вятка»

• Ралли «Малахит»

(Челябинск)

Лариса Кочурова, психолог:
– Начало учебного года – как раз то время, 
когда родители выбирают кружки для ре-
бенка. Часто случается, что папа и мама от-
рабатывают на детях свои амбиции и меч-
ты. Решать вопрос о хобби родители 
должны сообща с детьми. Ничего 
страшного, что ребенок будет ме-
нять увлечения, а не заниматься 
чем-то одним.  

рородиддддиид тетелиллил  
НиНиНиНииНичечечечечеч гогогогоого 

ддддддететеет м м м м ме-е-е
ататтьсьсььсььсьсьсьсь я я яя

ЛаЛЛаЛааририририса КККочурууру о

Максим Усатов, отец юного гонщика:

– Чтобы Паша смог выступать на этапе 

Кубка России, мы получали разрешение 

в Российской автомобильной федерации. 

На машине нельзя ездить по обыч-

ной трассе, мы используем толь-

ко для заездов. Максимальная 

скорость, которую сын развил 

на ней, – 150 километров в час!

ффедедддерерацацаа ииии. ..
быбыч-ч-ч
лььльльльль--
ннннаяаяаяаяая 
ввилилллл 
сс!!
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Ольга Древина

На этом заострила 
внимание глава го-
рода Кирова Елена 
Ковалева на состо-
явшемся 26 сен-
тября заседании 
городской думы

Вопрос о ситуации с горячим 
водоснабжением изначально 
не был вынесен на повестку 
дня, но, учитывая остроту 
проблемы и многочислен-
ные обращения горожан, 
фракция «Единая Россия» 
предложила рассмотреть его 
в экстренном порядке.

Цифры. По данным де-
партамента городско-
го хозяйст ва, горячая 
вода отсутст вует в 318 
из 3 823 многоквартир-

ных домов Кирова. Из них 
в 246 – по причине дефек-
тов, выявленных на тепло-
вых сетях, в 72 – из-за неза-
вершенных рекон струкций. 

Ежедневно в адрес депута-
тов и городской админист-
рации поступают сотни жа-
лоб от горожан.

Как решается пробле-
ма? О принимаемых ме-
рах отчитался руководи-
тель кировского филиала 
ПАО «Т Плюс» Сергей Берес-
нев. До конца недели горячее 
водоснабжение восстановят 
в 72 домах, до 15 октября – 
во всех остальных. Что ка-
сается плановых ремонтов, 
то со следующего года ком-
пания намерена использо-
вать опыт московских кол-
лег, прокладывая временные 
трассы взамен тех, что нахо-
дятся на реконструкции. Это 

поможет избежать отключе-
ния на срок более 14 дней. 
Сейчас к ремонтным рабо-

там привлечены все брига-
ды и вся техника, в том чис-
ле ресурсы строительных 
и других организаций. Но, 
к сожалению, всего этого 
недостаточно. 

– Чтобы кардинально из-
менить ситуацию, необходи-
мо увеличить тариф на теп-
лоснабжение, – считает Сер-
гей Береснев. 

Информирование на-
селения. Депутат Юрий 
Луппов сделал замеча-
ние относительно того, что 
в объяв лениях об отключе-
нии горячей воды постоянно 

меняются сроки окончания 
работ. Береснев пояснил:

– Вся информация переда-
ется в управляющие компа-
нии, которые обязаны опо-
вестить жильцов.

Глава города о сроках. 
Такой отчет не удовлетворил 
депутатов. По их мнению, 
коммуникации явно нару-
шены, что вызывает негатив 
горожан. Глава города Елена 
Ковалева подытожила: 

– Если вы называете сро-
ки устранения дефектов, 
значит, надо их соблюдать, 
речь не о цифрах и датах – 
за ними стоят конкретные 
люди.

Фото Кировской городской Думы

Сроки подключения горячей воды 
должны соблюдаться неукоснительно

Проблему депутаты взяли под личный контроль
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Ирина Кузнецова

Улучшение 
жилищных условий 
на средства 
материнского 
капитала стало 
реальностью 
современной жизни 

Однако не все обладатели 
маткапитала знают, что вы-
годнее, быстрее и проще со-
вершить сделку, оформив 
займ. Подробно расскажем, 
как это нужно сделать.

1 шаг. Вступите в кре-
дитный клуб «Дело 

и День ги» в одном из офи-
сов в Кирове (Воровского, 58 
или Ленина, 85).

2 шаг. Предоставьте спе-
циалистам докумен-

ты на займ и жилье, которое 
вы планируете купить. 

3 шаг. Получив одобре-
ние на займ, оформи-

те договор займа и договор 
купли-продажи.

4 шаг. После реги-
страции сделки в МФЦ 

принесите в офис кредитного 
клуба расписки. После чего 
на ваш лицевой счет будет пе-

речислена сумма по договору 
займа. 

5 шаг. Передайте  пла-
тежное поручение 

в МФЦ. Оплатите страховку 
жилья и проценты за поль-
зование займом. После полу-
чения Свидетельства о праве 
собственности на недвижи-
мость заберите в кредитном 
клубе документы для Пенси-
онного фонда. 

6 шаг. В Пенсионном 
Фонде напишите заяв-

ление о перечислении денеж-
ных средств по договору зай-
ма, при поступлении денег 
снять обременение в МФЦ. 

7 шаг. После всех проце-
дур, в прохождении ко-

торых вам всегда помогут спе-
циалисты кредитного клуба, 
вы можете праздновать ново-
селье и принимать поздрав-
ления своих близких! �

Фото предоставлено рекламодателем

Займ под материнский капитал: 
7 шагов к новоселью

Условия предоставления займа на покупку жилья в КПК «Кредитный клуб»: Сумма займа под материнский капитал – до 453 026 рублей. Срок займа – 3 месяца. Ставка – 9% за весь период займа (пер-
вые 2 месяца - 4,5% в месяц, 3 месяц – 0% в месяц). Оплата процентов за счет средств материнского капитала. Приобретаемое жилье является объектом залога. Займ предоставляется только на 
улучшение жилищных условий. Законодательство позволяет использовать маткапитал для покупки квартиры в готовом доме – квартиры в новостройке, частного дома, комнаты или доли. Воспользуйтесь и вы выгодным предложением

Контакты

• ул. Ленина, 85,
• ул. Воровского, 58,
т.: 711-001, 8-800-333-42-01,
www.deloidengi.ru

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

Фото предоставлено рекламодателем

Фундамент заложили в мик-
рорайоне Чистые пруды, 
на  улице Мостовицкой, 2. 
Завершилась установка 
свай поля и вырыт котлован 
для физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.
На возведение и оснащение 

всем оборудованием было вы-
делено порядка 709 милли-
онов рублей, 673 миллиона – 
это средства федерального 
бюджета. 35 миллионов – это 

средства из областного бюд-
жета, а остаток – вложения 
муниципалитета. 
Школа строится по проек-

ту, который уже был реали-

зован в микрорайоне Зино-
вы. На территории еще будут 
ФОК с бассейном, стадион 
и спортивные площадки.

Фото из открытых источников

«Строительство завершат в конце 
2019 года. Это позволит решить 
проблему тысячи семей, кото-
рые живут в Чистых прудах.

Дмитрий Курдюмов, зампред правительства 

0+Начали строить школу на 1000 мест

201
про
рые 

0+

Таким образом, в 2019 году росси-
ян ждет несколько каникул: 30 де-
кабря – 8 января, 23-24 февраля, 
8 - 10 марта, 1 - 5 мая, 9 - 12 мая, 
12 июня, 2 - 4 ноября. 

Комментарий терапевта Олега Исупова:  
– Люди радуются каникулам, но для того, чтобы отдохнуть, вовсе не нужно 
много дней, важно грамотно подходить к отдыху. Прежде всего должен быть 
полноценный ночной сон. Нужно чередовать ритмы жизни: находить время 
для отдыха и в рабочие дни. 

Правительство РФ 
утвердило производ-
ственный календарь 
2019 года с праздни-
ками и выходными.

Так, новогодние ка-
никулы продлят-
ся с 30 декабря 
по 8 января.

5 и 6 января, выпадающие 
на субботу и воскресенье, бу-
дут перенесены на 2 и 3 мая 
(четверг и пятницу).
23 февраля, выпадающее 
на субботу, планируется пере-
нести на 10 мая (пятницу).

Как будем отдыхать в 2019 году?

Почему в «Ковромойкине» лето продолжается?

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

Ольга Древина

Потому что погода 
абсолютно не влияет 
на качество и сроки 
исполнения заказов

Принято считать, что работы 
по чистке ковров надо успеть 
провести летом, ведь их нуж-
но просушить, пока стоит су-
хая и жаркая погода. Возмож-
но, это актуально, если вы 
чистите ковры самостоятель-
но. Для «Ковромойкина» по-
годные условия и время года 
не имеют никакого значения. 

В химчистке есть специ-
альная сушильная камера, 
она представляет собой сис-
тему приточно-вытяжной 
вентиляции, то есть в поме-
щение постоянно подается 
горячий воздух (28 граду-
сов), а влага, которую отдает 
ковер, немедленно удаляет-
ся. Такой режим позволяет 
высушить ковер полностью 
в течение 8 - 12 часов.
Вы в любом случае забе-

рете ваш ковер абсолютно 
сухим и чистым – стелите 
и наслаждайтесь. �

Фото предоставлены рекламодателем

Важно
В «Ковромойкине» ваш ко-
вер сделают чистым всего 
за трое суток.

Технология очистки

1 Курьер при-
возит ковер 

на фабрику
2 По ковру прохо-

дятся специаль-
ной пылевыбивалкой

4 Вся грязь 
удаляется 

роторной машиной
5 Грязь и 

пена смы-
ваются водой

6 Ковер отправляется в цен-
трифугу для полоскания и 

дальнейшего удаления влаги
7 Ковер попадает в сушиль-

ную камеру, где стано-
вится окончательно сухим

3 Ковер покрывают специальным моющим 
средством (уничтожает микробов, кле-

щей, разъедает грязь) и оставляют на 60 минут

Если электроприборы бьются током или при эксплуатации чувствуется 
запах гари, мигают лампочки, срочно отключайте их от сети и вызывай-
те электрика. Дело в проводке. Специалисты службы «Городской Ава-
рийной Электрики» круглосуточно и оперативно выезжают на вызовы 
и устраняют любые неполадки. Чтобы не беспокоиться об электрике 
в квартире, заключите договор на обслуживание всего за 42 рубля 
в месяц. Звоните: 470-769, 435-220. Адрес: ул. Молодой Гвардии, 46.

Иллюстрация из архива газеты

Плохо работает бытовая техника? Проблема не в ней!
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Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского
рынка, ТЦ «Народный», 2 этаж. 
С 9.00 до 17.00, без выходных. Т. 46-49-43. 
vk.com/negativ_konsul, vk.com/kypec43

Что еще скрывается 
за вывеской «КупецЪ»?
Ольга Древина

Проходить мимо 
этого удивительного 
места нельзя

Блошиная лавка «КупецЪ» 
покупает и продает качест-
венные и удивительные 
предметы искусства.
Специалистами магазина 

«КупецЪ» являются люди, ко-
торые влюблены в свою про-
фессию.  Им действительно 
интересно и приятно помочь 
другим в продаже, определе-
нии подлинности и реальной 
цены, в том, чтобы дать вещи 
вторую жизнь, или попол-
нить коллекцию давно 
желанной, раритет-
ной или уникальной 
вещью, или украсить 
пространство прият-
ными вещами, радую-
щими глаз. 
Они всегда рады отве-

тить на ваши вопросы, про-
консультировать, провести 
оценку предметов, находя-
щихся у вас. �

Фото рекламодателя

В «КупецЪ» вы сможете сдать и купить:

патефоны, граммофоны, колокола, само-

вары, фотоаппараты и объективы, иконы, 

подсвечники, напольные, настенные, на-

стольные и наручные часы, посуду и столо-

вые приборы, картины, статуэтки и бюсты 

из фарфора меди, чугуна и бронзы, вещи 

времен Отечественной войны и царской 

России, форму и амуницию, портсигары, 

изделия из бронзы, серебра, чугуна, кам-

ня и кости, монеты, боны, значки и знаки, 

векселя, облигации, украшения, янтарь 

и изделия из янтаря, фотографии, открыт-

ки, архивные документы, книги, старые 

бутылки и другие винтажные предметы. Га-

рантия подлинности всех представленных 

в магазине раритетов и оказание помощи 

в формировании различных коллекций.Выезд 

оценщика 

бесплатно! 

46-49-43

Директор турагентства «Океан-
Тур» Ольга Мельникова:
– Если багаж потерялся, составьте акт. Под-
робно опишите чемодан, адрес доставки. 
На поиск отводится 21 день. Если за три не-

дели его не нашли, требуйте компенса-
цию. От потери багажа никто не за-

страхован. Не сдавайте ценные 
вещи и документы в багаж. Все 
квитанции, которые выдали при 
приеме багажа, храните до по-
лучения. «Океан-тур», телефон 
43-02-42, улица Воровского, 104.

Виктория Копосова отдыхала 
с дочерью Марьяной

Кировчанка вернулась 
из отпуска без багажа, ключей 
и документов

0+

Виктория Коротаева

Из-за технических проблем 
багаж 500 туристов остался 
в аэропорту 

Все началось с того, что в аэропорту 
в Энфиде сломалась багажная лента.

– На борту самолета нам сообщили, 
что мы не можем взлететь из-за этой 
поломки. Три часа мы ждали в душном 
самолете, когда разрешится пробле-
ма, – рассказала читательница Викто-
рия Копосова.
Уже в России, во Внуково, пассажи-

ров встречал представитель авиаком-
пании. Он сообщил, что весь багаж ос-
тался в аэропорту Туниса.

– 500 пассажиров кинулись расте-
рянно заполнять какие-то бумаги. Нас 
обслуживали всего два сотрудника 
таможни. Кто-то начал драться, кто-
то рыдал от бессилия, – вспоминает 
кировчанка.
Из аэропорта женщина с ребенком 

поехали на вокзал, теплые вещи оста-
лись в чемодане в Тунисе, там же клю-
чи от квартиры, некоторые документы.
На сайте авиакомпании информации 

о том, когда багаж вернут туристам, 
нет. Сообщается лишь то, что аэропорт 
в Энфиде в Тунисе временно не работа-
ет: из-за ливней затопило часть пасса-
жирского терминала. 

Фото из архива газеты, предоставлено героями публикации

С октября «Победа» будет летать из Кирова по 
трем направлениям. Подробнее на портале

progorod43.ru/t/перелеты
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Ольга Древина

Клуб «Старшее по-
коление» работает 
полтора года 

Он был создан по инициати-
ве президента банка Сергея 
Тувалкина и призван объеди-
нить старших клиентов банка. 
За это время на занятиях клу-
ба побывали более 5 000 пен-
сионеров. Всех их объединяет 
жизнелюбие, жажда новых 
знаний и желание вести ак-
тивный образ жизни.

Сергей Суслов – душа 
компании. В чем секрет 
успеха социального проек-
та «Вятка Банка» и почему 
у него становится все больше 
сторонников? С одной сторо-
ны – все понятно. Занятия 
в клубе бесплатные, их могут 
посещать все клиенты, полу-
чающие пенсию через «Вятка 
Банк». Да и программа об-
ширная: финансовая и ком-
пьютерная грамотность, уро-
ки красоты и здоровья, аэро-
бика и йога, восточные танцы 
и живопись, экскурсии по го-
роду и в музеи. А сами участ-

ники клуба говорят, что «все-
му виной» Сергей Суслов, 
организатор и душа клуба. 
Он всегда улыбается, назы-
вает всех «девочками» и ис-
кренне готов помочь каждо-
му, кто приходит на занятия 
клуба. И притягивает как 
магнит – и участников, и во-
лонтеров, и новых партнеров. 
Сергей уже шесть лет 

занимается социальны-
ми проектами, из них по-
следние три года работа-
ет со старшим поколением. 
Он делится опытом и учит-
ся сам на различных меж-
дународных и всероссий-

ских форумах, фестивалях 
и конкурсах, посвященных 
социальным проектам и об-
щественной деятельности.

Люди и судьбы. На одном 
из занятий по живописи Сер-
гей предложил всем расска-
зать истории из жизни. И тут 
выяснилось, что клуб объе-
динил интереснейших лю-
дей и потрясающие люд ские 
судьбы. Например, Нина Пет-
ровна Беляева всю свою тру-
довую жизнь и еще шесть лет 
после выхода на пенсию от-
работала на почте. «Вот как 
приехала в 17 лет в Киров 

из района, – вспоминает Ни-
на Петровна, – так и работала 
на одном месте, только долж-
ности повышались. Всего од-
на запись в трудовой книжке. 
И сама не жалею, и молодежи 
этого желаю».
Галина Васильевна Мете-

лева за свою жизнь поработа-
ла и в детских яслях, и в лес-
ном хозяйстве. Рассказала, 
как однажды в лесу встрети-
лась с медведем. Чудом оста-
лась жива. Галина Васильев-
на, несмотря на богатый жиз-
ненный опыт, очень любит 
учиться, и самые любимые 
занятия в клубе для нее – жи-

вопись, мастер-клас-
сы и лекции по здоро-
вому образу жизни.
А главная «звезда» 

клуба Майя Нико-
лаевна Видякина хо-
дит на все занятия 
банковского клуба. 
Именно «ходит» – 
из Чистых прудов, 
потому что очень 
любит движение, 
спорт, танцы, рабо-
ту на даче, краси-
вые наряды и вооб-
ще жизнь во всех 
ее проявлениях. 
Ей тоже есть что 
рассказать своим 
новым подругам – 
Майя Николаевна 
и в Сибири пожила, 
и в воинской части 
поработала, и даже 
депутатом была. Она словно 
светится изнутри и, несмотря 
на 71 год, очень гордится со-
бой и своим активным обра-
зом жизни.
После занятия все по тра-

диции сфотографировались 
и, прежде чем разойтись, об-
судили дачные дела: почему 
не растут помидоры этим ле-

том, какой сорт лучше 
сажать на балконе. Потом 
расстались – на пару дней. 
Чтобы снова встретиться 
и быть счастливыми. �

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

Фото предоставлено рекламодателем

Секрет успеха клуба «Старшее поколение»

Очередное заседание клуба было посвящено живописи

с-
о-

»
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я
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Поздравляем!
Команда «Вятка Банка» по-здравляет представителей старшего поколения с Днем добра и мудрости! 

Желаем главного – крепко-го здоровья, радости от лю-бимых занятий, бодрости и оптимизма. Пусть родные и близкие люди всегда бу-дут рядом с вами, окружая теплом и заботой. Пускай дети и внуки радуют вас своими успехами, дружба с годами только крепнет, а в доме всегда царят уют и покой. Счастья, любви и благополучия! 

Адреса
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТРЦ «Максимум»
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Лепсе» 
• ТЦ «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
«Время простора»
• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23

• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Ольга Древина

В прошедшие выход-
ные – по-летнему 
погожие и солнеч-
ные – у трамплина 
состоялся масштаб-
ный спортивный 
праздник

Уже восьмую осень подряд 
тут проходят соревнова-
ния спортсменов-лыжников 
на лыжероллерах на призы 
от ювелирной сети «Топаз».

Основная их цель, по сло-
вам главного судьи соревно-
ваний, заслуженного тренера 
России Владимира Виталье-
вича Рыкова, популяризация 
лыжного спорта в регионе 
и поддержка спортсменов-
лыжников, стремление под-
нять их боевой дух накануне 
сезона, оценить потенциал 
и выявить лучших.

Участники. Участие в стар-
тах приняли 197 человек – 
в основном, спортсмены 
из Кирова и области, но бы-
ли и те, кто специально при-

ехал из Казани, Московской 
области и других регионов. 
Восемь возрастных групп, 
начиная от 12-летних лыж-
ников и заканчивая взрослы-
ми спортсменами. В каждой – 
свои победители. В младшей 
возрастной группе ценны-
ми денежными призами 
награждались победители 
с 1 по 10 места. В старших – 
с 1 по 6 места.

Важный гость. Гостем 
праздника стал серебряный 
призер Олимпиады Алексей 
Червоткин. Его спортивная 
карьера началась в Даров-
ском районе под руководст-
вом тренера Виктора Вере-
щагина. «Для юных спортс-

менов Алексей – пример 
того, как важно ставить це-
ли и стремиться к ним, даже 
если это дается непросто, – 
поделился Владимир Ры-
ков. – Помню его 14-летним 
школьником, когда он зани-
мал на лыжных гонках дале-
ко не первые места. Но трудо-
любие и целеустремленность 
помогли ему войти в число 
лучших и выступать за стра-
ну на Олимпиаде».
О том, что спорт воспиты-

вает в человеке лучшие ка-
чества, помогает ему быть 
собранным, выносливым, до-
стигать больших результатов 
в жизни и бизнесе, говорит 
и соорганизатор соревнова-
ний, директор ювелирной 

сети «Топаз» Олег Василь-
евич Щекотов: «Детский 
спорт в Кировской области 
мы поддерживаем уже 16 лет. 
Грядущей зимой пройдут 
17-е по счету рождественс-
кие лыжные гонки на призы 
от нашей компании. Я сам 
на протяжении 10 лет про-
фессионально занимался 
лыжным спортом, выступал 
за сборную области как раз 
под руководством Виктора 
Рыкова и считаю, что спорт, 
как ничто другое, закаляет 
характер. У кировских лыж-
ников огромный потенциал. 
К сожалению, финансирова-
ние этой сферы оставляет же-
лать лучшего. Хочется подде-
ржать спортивные таланты, 
дать им возможность выйти 
на новый уровень». �

Фото предоставлено рекламодателем

В выходные прошли гонки на призы от «Топаза»
«Топаз» дарит квартиры своим покупателям
В честь своего юбилея «Топаз» дарит подарки не толь-
ко спортсменам, но и своим покупателям. До 9 декабря 
во всех салонах сети проходит акция: делайте покупки 
от 6 000 рублей и участвуйте в розыгрыше ТРЕХ квар-
тир в Кирове и 105 ценных подарков! Розыгрыш пройдет 
12 декабря в прямом эфире «Первого городского канала».

Участие в стартах приняли 197 человек – 
спортсмены из Кирова и области, Казани, 
Московской области и других регионов 

Награждение победителей

Подробную информацию об организаторе 
акции, правилах, сроках и условиях 

уточняйте у продавцов-консультантов
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На улице Ленина от остановки 
«Трифонов монастырь» в сторо-
ну 28 школы перерыты все тро-
туары! Это просто ужас! 
В чем дело?
Ответ редакции. В админи-
страции города сообщили, что 
тротуар ремонтируется в рамках 
проекта «Преобразование окру-
жающей среды». Ремонтные ра-
боты сейчас ведутся, их плани-
руется завершить к 30 сентября. 

Слышал, что в городе начали 
включать отопление. Как узнать, 
когда на Верхосунской, 24, потеп-
леют батареи?
Ответ редакции. С графи-
ком включение отопления в го-

роде вы можете ознакомиться 
здесь: progorod43.ru/t/отопл.

Живу на Зональном, все лето 
не было горячей воды! 
Планируется ли делать 
перерасчет? 
Ответ редакции. В адми-
нистрации города пояснили, что 
перерасчет будет произведен 
по Ленинскому району. Если 
в квартире стоит индивидуаль-
ный счетчик, необходимо на-
писать заявление в УК, указав 
показания счетчика и сроки 
отсутствия горячей воды. Ес-
ли установлен общедомовой 
счетчик, УК самостоятельно 
должна провести перерасчет. 

Был в гостях в другом городе. 
Сразу бросается в глаза, что ос-
вещение там современное. Пла-
нируются в нашем городе работы 
по модернизации освещения?
Ответ главы администра-
ции города Кирова Ильи 
Шульгина: «В городе порядка 
24 000 светильников, их заме-
нят на светодиодные. Это будет 
первый этап обновления город-
ского освещения, он может на-
чаться в декабре 
текущего года. 
Вторым этапом 
обновлений ста-
нет установка 
освещения на фа-
садах зданий».

Жалобы 6+

Люди
говорят

Важнейшее звено
Атлант связан с отделами 
головного и спинного моз-
га, кровеносными сосудами. 
Смещение атланта вызыва-
ет перегрузку позвоночни-

ка. Это приводит 
к болям в шее 

и пояснице.

Причина боли
У вас или ребенка постоянно 
болит голова, а вы связыва-
ете это с нагрузкой в шко-
ле и на работе? Болит спи-
на, а лучше не становится? 
Жалобы могут быть вызваны 
смещением первого шейного 
позвонка – атланта. 

Мысли на ходу
Виталий Катаев, врач-невролог, 

руководитель медицинского центра «Атлас»
Фото предоставлено рекламодателем

Стаж работы
Работаю врачом с 1995 го-
да. Специализации: терапия, 
неврология, мануальная те-
рапия, иглоукалывание. Лич-
но провел 13 000 процедур 
коррекции атланта. Возраст 
моих пациентов от 2 месяцев 
до 91 года.

Уникальный метод
Швейцарский метод, разрабо-
танный в начале 1990-х годов, 
Атласпрофилакс позволяет 
устранить смещение атланта 
и вернуть здоровье. Метод 
не связан с манипуляциями 
на позвоночнике и не дает 
осложнений. 

Ближайший прием в Кирове с 27 по 30 октября. 
Записывайтесь по телефонам: 8-922-962-67-40 и 8-800-301-51-56. 
Информация на сайте atlantinfo.ru. � Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16
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ервого шейного 

тланта. 

Письмо читателя
В бабушкиной кладовке я нашла много старой посуды, статуэток 
из фарфора. Выкидывать было жалко. Посоветовалась с до-
мочадцами, решили продать. Привезли все в антикварную 
лавку «АнтресолЪ», где после оценки нам сразу же выда-
ли деньги. Если у вас завалялось что-то старое, вызовите 
оценщика бесплатно по телефону 75-88-49. Адрес: Лепсе, 
77. ТЦ «Лабиринт» (остановка «Магазин «Антей»). �

Ирина Хитрина

Ароматный ржаной 
хлеб фигуре не вредит

Мила Горелова

5 видов выпечки 
для похудения

«Хочешь сбросить лишние кило-
граммы? Откажись от хлеба!» Кто 
не слышал этот «проверенный» 
совет? Но такие жертвы неоправ-

данны. Хлеб есть можно и даже 
нужно! Вопрос лишь в том – какой 
и сколько? 
Все эти изделия вы можете най-

ти в кафе-пекарне «Златушка». 
Не отказывайте себе в удовольст-
вии наслаждаться горячей и свежей 
выпечкой каждый день! Периоди-
чески у нас проходит акция «Товар 
дня» – это значит, что одно из уго-
щений можно купить на 30 процен-
тов дешевле. Какое именно сегод-
ня – узнайте в группе Вконтакте 
vk.com/zlatushka43 и в инстаграме: 
pekarnya_zlatushka. С 19.30 абсо-
лютно на всю продукцию пекарни 
«Златушка» скидки до 30 процен-
тов. Для студентов на улице Про-
летарской, 34 действует скидка 
10 процентов*. Режим работы: по-
недельник-пятница с 8.00 до 20.30, 
выходные с 8.00 до 20.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как есть хлеб и не полнеть?
Факт! 
Опасен не сам хлеб, а его количес-
тво и состав! Повлиять на фигуру 
может только выпечка из белой 
муки высшего или первого сортов 
в неограниченном объеме.

На заметку! 
Если вы любите цельнозерновые 
продукты, значит, можете не боять-
ся ожирения и сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Внимание!
Требуется пекарь и продавец. Обра-
щайтесь по телефону 215-194

Чтобы не переживать о фигуре, выбирайте:

Ржаной хлеб. В таком 
хлебе на 20 процентов меньше калорий 

и в 4 раза больше клетчатки, чем в пшеничном. Вкус-
ный даже тот, что постоит 1-2 дня. Хранится дольше любых 

других видов.
Спортивный хлеб. Идеальный для похудения! Славится высоким со-
держанием клетчатки и незаменимых жирных кислот. Сжигает калории, 
превращая их в энергию.
Чиабатта. Полезна при гастритах и язвах. Ее часто включают в диеты, 
так как она благотворно влияет на желудок. 
Гречишный хлеб. Этот вид без глютена. Особенно полезен для здоро-
вья, так как снижает сахар в крови и помогает контролировать аппетит.
Хлеб «Князь». Улучшает состояние кожи, ногтей, волос. Помогает имму-
нитету справиться с нагрузками даже на диете.

*При предъявлении студенческого билета. 
Акции не суммируются

а-

Здесь только мясо 
с фермерских хозяйств 
нашей области

?Недавно купила мясо 
в магазине. Разморозила, 

а оно пахнет неприятно, при-
шлось выкинуть. Где купить 
свежее охлажденное мясо?

Приходите в отдел «Выбирайте 
мясо правильно» на «Эко Ярмар-
ке». Здесь всегда свежайшая ох-
лажденная свинина без костей 
и кожи. Мясо соответствует всем 
санитарным нормам. На убой идут 
молодые животные, не старше 
8 месяцев, поэтому не сомневай-
тесь, мясо будет нежным и вкус-
ным. Цены вас также порадуют! 
Киров, Щорса, 79. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про продуктыПро парк

?Когда в дендропарке на-
конец появится освеще-

ние? Люди приезжают ту-
да гулять семьями, а в пар-
ке ничего не оборудовано 
для прогулок.

– В сентябре в дендропарке 
начали благоустраивать пеше-
ходную зону. В парке проведут 
работы по устройству освеще-
ния пешеходных и велосипед-
ных дорожек протяженностью 
4 километра. Реализация про-
екта до конца 2018 года будет 
завершена, – отметил зампред 
правительства области Дмит-
рий Курдюмов.
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

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

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

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы

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

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

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

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

со стороны регулятора. Так-
же «Дело и Деньги» являет-
ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

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

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Алиса Федорова

Здоровая улыбка 
никогда не выйдет 
из моды!

Мода добралась и до стома-
тологии. Расскажем о про-
явлениях этого необычного, 
на первый взгляд, явления 
подробнее. �

Фото предоставлено рекламодателем

5

Врач-стоматолог Мария Деришева

1 Профосмотры. Все боль-
ше людей предпочитают 

заботиться о здоровье, зара-
нее предупреждая болезнь. 
А с вашими зубками все в по-
рядке? Запишитесь на прием 
в стоматологию «Идеал». Бла-
годаря интраоральной камере 
вы увидите то, что видит врач.

2 Свежее дыхание. 
«Последний писк мо-

ды» в стоматологии, кото-
рый решает проблему запаха 
изо рта, – профессиональная 
гигиена. Во время процеду-
ры удаляются мягкий налет 
и зубной камень, которые 
могут привести к серьезным 
заболеваниям десен. Цена 
в «Идеале» – 3 790 рублей.

3 Отбеливание. Все чаще 
в Кирове пациенты сто-

матологий интересуются этой 
услугой. Тем более что со-
временные методы абсолютно 
безопасны. В стоматологии 
«Идеал» используют амери-
канскую систему отбеливания 
BEYOND Polus. Цена вопроса – 
9 450 рублей.

4 Свой доктор. Бежать 
к первому попавшему-

ся специалисту не принято. 
В «Идеале» ведут истории 
болезни пациентов, а те в лю-
бой момент могут позвонить 
«своему» доктору и полу-
чить консультацию. Нередко 
в «Идеале» врачи следят 
за здоровьем целой семьи, 

а иногда и ее знакомых и да-
же соседей!

5 В моде не переплачивать. 

Чем раньше вы обра титесь 
к специалисту, тем дешевле 
это обойдется. К примеру, ле-
чение поверхностного кари-
еса в «Идеале» стоит всего 
1 900 рублей, глубокого – в не-
сколько раз дороже.
Хотите быть в тренде? Запиши-
тесь на бесплатную консульта-
цию в стоматологию «Идеал»!

Контакты

ул. Лепсе, 77, к. 1, 
тел. 42-30-45, 
vk.com/stomatologiyakirovideal
ideal43.com

трендов 
в стоматологииИрина Кузнецова

Без помощи 
питомцам 
не обойтись

Осенью у многих собак обо-
стряется течение хроничес-
кого гастрита. Особенно под-
вержены этому фокстерьеры, 
чихуахуа, йорки, карлико-
вые таксы. Они гораздо бо-
лее чувствительны к стрес-
сам, поэтому чаще болеют. 
Для клинических проявле-
ний заболевания характерна 
рвота на голодный желудок. 
Иногда воспаление желудка 
сопровождается расстройст-
вом стула. 

– Самый верный способ 
диагностировать его у собак – 
провести эндоскопию, – по-
яснила Роза Орлова, главный 
врач кировской ветклиники 
«Биосфера». – Благодаря на-
личию современного обору-
дования специалисты нашей 
клиники точно и оперативно 
определяют причину забо-
левания: вызвано оно бакте-
рией хеликобактер пилори, 
которая и у людей является 
одним из основных факто-
ров развития язвенной бо-
лезни, аллергией или атро-
фией (омерт вением) части 
слизистой.

Не все владельцы собак 
идут на это, опасаясь об-
щей анестезии, ведь эндо-
скопическое исследование 
проводится под общим нар-
козом. Поэтому часто мы ис-
пользуем и ультразвуко-
вое исследование системы 
пищеварения.
При бактериальной приро-

де заболевания назначаются 
антибиотики, а если хелико-
бактер пилори не выявляет-
ся – гели, обволакивающие 
слизистую Если диагности-
руется язвенная болезнь, до-
полнительно выписываются 
специальные заживляющие 
препараты.
Если состояние животного 

тяжелое, мы помещаем его 
на несколько дней в клини-

ку, где оно постоянно нахо-
дится под контролем врача. 
Когда самочувствие пациен-
та становится стабильным, 
его отправляют на домашнее 
лечение. В среднем лечение 
продолжается 7 - 10 дней. �

Фото предоставлено рекламодателем

Помогаем справиться с сезонными 
болезнями домашних любимцев

Адреса 
клиник:
• ул. Солнечная, 19Б, 
т. 44-97-97;
• ул. Московская, 4, 
т. 38-39-40
• Нововятский район, 
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
т. 44-67-97.
Круглосуточный филиал:

• пр. Строителей, 9/1, 
т. 44-37-97.

Роза Орлова
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Эндрю Дональдс покорил своим вокалом весь мир

12+

Ирина Кузнецова

Эндрю Дональдс 
выступит с симфони-
ческим оркестром

Название музыкального про-
екта ENIGMA (от греческого 
enigma – «загадка») говорит 
само за себя: первоначально 
студийный проект задумы-
вался как нечто таинствен-
ное – никто не должен был 
знать исполнителей. Но те-
перь у поклонников появи-
лась возможность не только 
услышать ENIGMA, кото-
рый заслуженно считается 
золотым в проекте ENIGMA, 
но и увидеть Эндрю Дональд-
са на живом концерте 6 нояб-
ря в ДК «Родина». 
Эндрю Дональдс – меж-

дународно признанный пе-
вец и автор песен с Ямайки: 

известен как соло-исполни-
тель и выдающийся участ-
ник проекта ENIGMA. Его 
сольная карьера началась 
в 1994 после знакомства 
с американским продюсером 
Эриком Фостером Уайтом, 
который работал с Френком 
Синатрой, Бритни Спирс, 
Джессикой Симпсон, Ху-
лио Иглесиасом и другими 
легендарными музыканта-
ми. Вместе они выпустили 
два первых сольных альбо-
ма Эндрю, а сингл ENIGMA 
(Mishale) поднялся на вер-
шины чартов во всем мире. 
В 1998 продюсер Мишель 

Крету предложил Эндрю 
принять участие в проекте 
ENIGMA Вместе они работа-
ли над 4, 5, 6, 7 альбомами 
Enigma, записав известные 
композиции – ENIGMA (Seven 
Lives), ENIGMA (Boum-Boum, 

Je T'aime Till My Dying Day, 
In The Shadow, In The Light, 
Modern Crusaders и множес-
тво других, а также над дву-
мя сольными альбомами 
Эндрю, с синглами ENIGMA, 
получившими междуна-
родный статус платинового 
сингла.
Творчество артиста – это 

микс музыкальных жанров 
и стилей разных стран: нью-
эйдж, этно, поп, рок-н-ролл, 
регги, R’n’B и другие. Эндрю 
не случайно пригласили в 
проект «ENIGMA»: он обла-
дает неординарным краси-
вейшим голосом широкого 
диапазона и умением с ним 
обращаться.
Музыка ENIGMA – кос-

мический синтез звуков, 
этнических мотивов, рит-
ма и чувств, который труд-
но отнести к какому-ли-

бо стилю: проект породил 
собственный музыкальный 
стиль – ENIGMA.
Не упустите возможность 

услышать композиции ма-
гического проекта ENIGMA 
и сольные хиты Эндрю До-
нальдса: эмоциональность 
и мелодичность вокала в со-
четании с таинственной му-
зыкой вряд ли кого-то оста-
вят равнодушным! �

Фото предоставлено рекламодателем

Легендарный голос 
проекта ENIGMA 
впервые в Кирове!

Важно!
Концерт состоится 6 но-
ября в ДК «Родина». Нача-
ло в 19.00. Цена билетов 
от 1 500 до 2 800 рублей. По-
купайте билеты прямо сей-
час на сайтах kirov.kassir.ru 
и kirov.kassy.ru. Справки 
по телефонам: 75-22-22,  
23-66-13.

Как обидно бывает, когда на 
любимых сапожках ломает-
ся каблук или трескается по-
дошва. Многие расстраива-
ются, выкидывают их и едут 
за новой парой. Новые са-
пожки, конечно, можно ку-
пить, но зачем выкидывать 
старые? Их вполне можно 
отремонтировать.
Обувное предприятие по-

селка Вахруши готово при-
нять на ремонт самые слож-
ные виды обуви.
Порванная кожа или трес-

нутая подошва – еще не по-
вод выкидывать пару. Немно-
го времени, скромная сумма 

денег – любимая обувь про-
служит еще не один сезон! 
Мастера полностью заме-

няют нижнюю часть боти-
нок или сапог, от «родной» 
обуви остаются только го-
ленища. Важно, что при ре-
монте используются только 
натуральные материалы.
Мастера Обувного пред-

приятия поселка Вахруши 
готовы не только реставри-
ровать вашу обувь, но и заме-
нить ее фасон, высоту каблука 
и толщину подошвы, а также 
подогнать обувь по полноте 
и размеру ноги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите старой обуви новую жизнь!

Контакты

Центральный рынок 
(Мясной пав-н, место М9).
Тел. 8-912-711-46-11

Кстати!
В продаже имеются обувь 
и сумки из натуральной 
кожи. 
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Михаилу Таничу в сентябре исполнилось бы 95 лет 

18+

Ольга Древина

Прозвучат золотые 
хиты и новые песни 
группы

В сентябре этого года основателю 
музыкального коллектива «Лесо-
повал» Михаилу Таничу испол-
нилось бы 95 лет. В честь этой 
знаменательной даты группа про-
водит большой гастрольный тур 
по России и 31 октября выступит 
в Кирове. 
Группа, исполняющая песни 

в стиле русский шансон, была со-
здана в 1990 году Михаилом Тани-
чем и Сергеем Коржуковым. Пос-
ле пережитой Великой Отечест-
венной войны в 1947 году Михаил 
Танич оказался в тюрьме и 6 лет пе-
реживал разные пересылки, лагеря 
и лесоповалы. Он вышел из тюрь-
мы только в 1953 году после смер-
ти Сталина, и тематика песен му-

зыкального коллектива совпадает 
с теми временами. Никто из совре-
менных участников музыкального 
коллектива в тюрьме не был, лю-
бые истории, которые поются «Ле-
соповалом», написаны непосредс-
твенно Михаилом Таничем. Глав-
ного идеолога коллектива не стало 
в 2008 году. С тех пор художествен-
ным руководителем «Лесоповала» 
является супруга Танича – Лидия 
Николаевна Козлова. 
Первым солистом и компози-

тором группы был Сергей Кор-
жуков. Он написал музыку более 
чем к 60 песням группы. Пос-
ле его смерти в 1994 году груп-
па некоторое время не работала, 
но с приходом новых музыкан-
тов «Лесоповал» был реанимиро-
ван. Благодаря популярной тема-
тике 1990-х годов песни группы 
быстро стали известны в России 
и во многих странах проживания 
русскоязычной эмиграции. Самые 

извест ные песни этого периода: 
«Я куплю тебе дом», «Заповедь», 
«Три татуировочки», «Вагон сто-
лыпинский», «Птичий рынок», 
«Кореш», «Королева Марго!». 
В этом году вышел очередной, 

21 альбом группы. Происходит 
обновление состава. Так, в группе 
появился новый солист Илья Ефи-
мов. Началась работа над 22 аль-
бомом. Презентация состоится 
весной будущего года. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Лесоповал» выступит в «Родине» 
с концертом памяти Михаила Танича

Важно!

Концерт группы «Лесо-
повал» пройдет 31 октяб-
ря в ДК «Родина». Начало в 
19.00. Цена билетов от 800 
до 1 500 рублей. Онлайн-про-
дажа на сайтах: kirov.kassir.ru 
и kirov.kassy.ru. Справки по те-
лефонам: 75-22-22, 23-66-13.

ВНИМАНИЕ! НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФОТО ПРИСУТСТВУЕТ ТАБАЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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«Не ставьте двойку, м
ему поможем нарисов
истории лучших 
кировских учителей
Ольга Древина

Мы публикуем новые рассказы претен-
дентов на соискание премии «Народ-
ный учитель»

Внимание! Голосование за канди-
датов на портале progorod43.ru 
закончится 29 сентября в 23.59.

Фото героев публикации

Прочитать материалы 
о других педагогах, а также 
проголосовать за своего кан-
дидата вы можете здесь:

progorod43.ru / 
t / НУ1. 

Екате -

рина Устю-

ж а н и н
а , 

мама учени-

цы, написал
а 

в редакци
ю:

– Зульфи
я Гари-

фовна – необык
новенно

 добрый
, от-

зывчивы
й и тактичн

ый человек
. 

Она терпел
ива с самы

ми отчаян
ны-

ми непосе
дами, заботл

ива с малы
-

шами, мудра
 с роди

телями. Знает 

все обо всем и даже немног
о боль-

ше: как
 урезон

ить бойко
го зади-

ру, как заплес
ти девочк

ам косичк
и, 

как сделать
 из карт

она действу
ющую мо-

дель паровоз
а и увлечь весь класс ч

тением.

Зульфи
я Гарифо

вна расска
зала, что ра-

ботает в
 школе № 18 уже 29 лет. Сей

час 

у нее выпуск
ной 4 класс. 

Скром-

ная, удивит
ельно 

добрая, учитель
-

ница не привык
ла говорит

ь о себе, а лишь по-

делилас
ь истори

ями из школ
ьной жизни.

– Самый
 первый

 выпуск
. Мне т

огда было 

19 лет. В
зяла я уже в

торокла
ссников

. Как-

то я подгот
овила список

 с расса
дкой каждог

о 

ученика
 за партой в классе, а листоче

к оставил
а 

на столе. Прихож
у, а они уже сто

ят у парт та
к, 

как у меня написа
но. В классе 

тишина
. Я по-

няла, что они ответст
венные, хоть и юные.

Трогает
 и то, как ребята пережи

вают  

неудачи
 своих товарищ

ей:

– Был у меня отлич
ник по всем 

предмет
ам, кроме рисова

ния и труда. Ну, 

не умел делать ничего
 своими

 руками
. Так

вот, дет
и приход

или ко мне и просил
и: 

«Не ставьте
 двойку

, мы ему помож
ем 

нарисов
ать картин

у».

Шаймарданова Зульфия 

Гарифовна, учитель 

начальных классов, 

школа № 18

Учитесь вместе 
с «Ключом здоровья»!

Употребление достаточ-
ного количества качес-
твенной питьевой во-

ды поддерживает:
• быстроту физиологи-

ческих реакций;
• четкость речи, слуха и зрения;
• скорость мышления;
• концентрацию внимания;
• творческие способности.

Хотите, чтобы ваш 
мозг нормально 

функциониро-
вал, пейте 
чистую ар-
тезианскую 
воду.

Хооотитеттт
моммм згггг н

фуууун
вааал
чи
тееез
вов д

Вопросы 
о работе
киосков-

автоматов 
задавайте

с 7 утра 
до 12 ночи по

 тел. 434-999.

Канцелярские товары 
школьного ассортимента

Акция одного дня! 
День студента круглый год!

• ул. Спасская, 36 
   (р-он к/т «Смена»)
• ул. Воровского, 78 
   (р-он ост. «Молокозавод»)
• ул. К. Маркса, 42 
   (р-он Трансагентства)
• ул. Труда, 56
• ул. Р. Люксембург, 83 
   (р-он Октябрьского рынка)
• ул. К. Маркса, 138 
• ТРЦ Март, ул. Блюхера, 29

Большой выбор поздравительных открыток, плакатов и сувенирной 
продукции 

ко Дню Учителя!

НАШМИР43.РФ
• 205-027 
• 205-025 
• 205-402

КАКИЕ НАВЫКИ ПОЛУЧАЮТ ДЕТИ 
В НАШЕМ ЛАГЕРЕ:
• Навыки общения без компьютера 
и телевизора
• Навыки самостоятельной жизни, 
самообслуживания
• Навыки творчества, выступ-
ления перед публикой
• Навыки получения радости 
и умения дарить радость другим
• Навыки здорового образа жизни

• Есть возможность отдыха с родителями
• Санаторное питание и свежий сосновый воздух
• Бассейн с минеральной водой каждый день
• Увлекательная, 
продуманная 
и разнообразная 
программа 
отдыха

ЛАГЕРЬ В САНАТОРИИ 
«СОСНОВЫЙ БОР»

12+Приглашаем школьников 1-10 классов

(район
Нижне-Ивкино)

Ольга Князева 

Автор ролика рас-
сказала об идее 
видео 

В соцсетях появился ролик 
под названием «Сказ о чи-
новнике-наглеце, на бумаге 
молодце, да о матери, отце 
и их золотце». Героиня ви-
део – многодетная мать Ма-
рина Сунцова. Она рассказа-
ла о проблемах: бумажной 
волоките, недостатке мест 
в детсадах, малой подде-
ржке многодетным семьям. 
Марина поведала редакции 
об идее ролика. 

– Я абсолютно аполитич-
ный человек, никогда ни в ка-

кую полемику не вступала 
с властями. Но уже не было 
сил. Я понимала, что ролик 
наберет много просмотров, 
но не ожидала, что 100 ты-
сяч за сутки! Я поделилась 
мыслями и эмоциями по по-
воду безвыходной для мно-

гих семей ситуации. Адми-
нистрация молчит! Но мне 
пишут единомышленники 
из других городов, делают 
репосты, выкладывают ви-
део в сообществах других го-
родов, где существует подоб-
ная ситуация, – рассказала 
кировчанка.
Мама 4 детей с инициа-

тивной группой встреча-
лись с главой админист-
рации Ильей Шульгиным. 
Женщины предложили не-
сколько вариантов решени-
ея их проблемы. Например, 
компенсация 9 тысяч руб-
лей на оплату частного дет-
сада. Предложения не стали 
рассматривать. 

Фото скриншот с видео 

Ролик о чиновниках набрал 
270 тысяч просмотров 

0+

Марина Сунцова
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мы 
вать»: 

Антон, муж 

Ольги Вален-

тиновны
, рассказ

ал, почему
 она выбрала

 

работу в школе:

– На протяже
нии всей учебы мы заре-

кались, что ни за что в жизни не пойдем 

работать
 учителя

ми. Причи
н тому было 

немало: невысок
ая зарплата

, низкий авто-

ритет пр
офессии, работа с детьми

, кото-

рая казалас
ь в студенч

естве ужасной
. 

Но после свадьбы
 задумал

ись о ста-

бильност
и, официал

ьной «белой» 

зарплате
, социаль

ных гаранти
ях.

Ольга Валентин
овна работает

 

в школе 3,5 года, и за это время про-

исходили
 смешны

е случаи на уроках:

– Вместо того, чтобы прочита
ть фразу 

«I love…» («Я люблю») у семик
лассника

 по-

лучилось
 «I love you!» («Я те-

бя люблю»), 

да еще 

с такой ин-

т о н а ц и
е й , 

что ему поза-

видовал бы ге-

рой-обольст
итель 

любовног
о романа.

Ольга Валенти
новна ведет ак

тивную 

обществе
нную деятель

ность: пропа-

гандируе
т раздел

ьный сбор мусора, 

помогает
 бездом

ным животн
ым, 

является
 руковод

ителем отряда 

волонтер
ов-перевод

чиков в Киро-

ве, которы
й оказыва

л содейст
вие сотруд-

никам МВД во время ЧМ по футболу
. 

У учителя
 много благодар

ностей и дип-

ломов, один из котор
ых – диплом

 

о педагог
ической стажиро

в-

ке во Франции
.

Антонину Сергеевну на премию 
«Народный учитель» номинировала 
Алена Блинова, выпускница филоло-

гического факультета:– Это невероятно, но мы могли целое 
занятие дискутировать о постановке 
одной-единственной запятой в ма-
леньком предложении. А иногда 
наши пары превращались в душев-
ные разговоры, вопреки всем учеб-
ным планам и графикам.Сразу после института Антонина 

Сергеевна попала по распределению 
в Немскую районную школу. 

– На одном из уроков мы с детьми разго-
ворились о цветах. Речь зашла о подснежни-

ках, а я, как городской житель, видела 
эти весенние цветы только на кар-тинках. И каково 

было мое удив-ление, когда на сле-дующий день увидела у себя на рабочем столе живые подснежники!
После трех лет работы в школе Антонина 

Сергеевна стала преподавать в кировском ин-

ституте русский язык и культуру речи. Студен-

ты до сих пор удивляют педагога:
– Год назад они преподнесли мне необыч-

ный подарок – книгу Лихачева «Пись-
ма о добром и прекрасном». В переме-
ну я решила полистать подарок и была 
поражена и растрогана до слез. Внутри этой 

книги были вложены пожелания и добрые 

слова в мой адрес от каждого из студентов. 

Хочется сказать, когда встречаешься с та-
кими моментами, сердце тает.

0+

  Ольга Валентиновна 

Скорнякова, учитель 

иностранного языка, 

школа № 57

Антонина
Сергеевна Боч-карева, кандидат филологических наук, доцент кафед-ры русского языка и культуры речи ВятГУ

к 

Ирина Кузнецова

В плохом настроении 
вы оттуда точно 
не уйдете! 

Даже если вы знаете все о сор-
тах кофе и чая, то вам просто 
необходимо посетить мага-
зин-клуб «ЗАВАРИНКА». 
Для тех же, кто не посвящен 
в особенности этих напитков, 
«ЗАВАРИНКА» станет насто-
ящим открытием. 

1 Здесь предлагают ко-
фе, прошедший обжар-

ку и расфасованный в Ита-
лии, Германии, Финляндии 
и Швейцарии с различными 
блендами арабики и робусты. 
Есть 100-процентная  араби-

ка, сублимированный кофе 
либо сублимированный с до-
бавлением натурального.

2 А какой здесь чай! 
С плантаций Индии, 

Цейлона, Китая, Кении, а так-
же травяные сборы, Иван-чай, 
цикорий, чага.

3 В процессе покупки вам 
предложат бесплатные 

чай либо кофе из нашего 
ассортимента.

4 Вы не сможете устоять 
перед шоколадными 

конфетами из Польши, Лит-
вы, Германии, Франции, Ис-

пании, Финляндии и Бель-
гии. В наборах и на развес. 
Шоколад и фрукты в шоко-
ладе. Для себя и в подарок 
в красивой упаковке.

5 Цены на  продукцию ни-
же средних по городу 

на 30 - 40 процентов! Весь то-
вар закупается у производите-
ля с минимальной наценкой.

6 «ЗАВАРИНКА» – не ма-
газин, а клуб, где царит 

особая атмосфера. Там гото-
вы не только продать товар, 
но прежде всего познакомить 
с его особенностями.

7 Среди почитателей «ЗА-
ВАРИНКИ» часто прохо-

дят конкурсы с ароматными 
и вкусными призами (в груп-
пе vk.com/zavarinka43), их ра-

дуют скидками до 50 процен-
тов и эксклюзивными новин-
ками.  Есть и другие причины 
пойти сюда, но о них вы узна-
ете лично в магазине-клубе 
«ЗАВАРИНКА». �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Более 1000 сортов чая и кофе

Контакты: 

г. Киров, ул. Калинина,  40.
Телефон 36-36-36

Купон на скидку 

10% 
в магазин-клуб «ЗАВАРИНКА»

Ул.Калинина

Ул. П
угачева

«ЗАВАРИНКА»
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Рейтинги за квартал

Ольга Древина

Пять причин, 
по которым стоит 
обновить мебель 
именно здесь

Давно ищете место, где мож-
но приобрести хорошую ме-
бель по низкой цене? Хо-
тите обновить интерьер, 
но не тратить на это кучу 
времени и сил? Тогда вам 
нужно в салон «Мебель-эко-
ном». Разберемся почему. 

1 Хорошая мебель 
прослужит не-

сколько поколений. 
Заказав мебель у проверен-
ного российского произво-
дителя, вы можете не опа-
саться, что через пару лет 
придется искать замену – 
она всегда будет выгля-
деть аккуратно и сохранит 
качест во на долгие годы. 

2 Экономия вре-
мени. Большое ко-

личество моделей готовой 
продукции находится в од-
ном месте. Вам не придется 
бегать по городу в надежде 
отыскать подходящий ва-
риант. Более 200 моделей, 
от корпусной до мягкой ме-
бели, есть на складе в горо-
де. Вы сможете ознакомить-
ся с ассортиментом на сайте 
мебель-эконом.рф или пря-
мо в магазине. Доставка зай-
мет всего один день, а собрать 
мебель поможет сборщик.

3 Денежная эконо-
мия. Цены одни из са-

мых низких в городе! К при-
меру, гостиные – от 4 400 руб-
лей, детские – от 5 500 рублей, 
спальни – от 3 500, кухни – 
от 6 000 рублей. 

4 Качество. Вся про-
дукция безвредна и от-

вечает высоким стандартам 

ГОСТа. Салон сотрудничает 
со многими проверенными 
российскими производите-
лями уже на протяжении 
5 лет. На мебель предостав-
ляется гарантия 12 месяцев.*

5 Удобный способ 
оплаты. Вы може-

те оплатить заказ онлайн 
или воспользоваться налич-
ным или безналичным расче-
том. Предоставляется кредит 
банками-партнерами**. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Гарантия составляет 12 месяцев 
и действует при соблюдении правил 
эксплуатации мебели из Лдсп и МДФ. 

**Банки-партнеры: 
АО "ОТП банк" и Хоум кредит банк

Почему люди выбирают «Мебель-эконом»?
Акция!

Предъявителю статьи 
скидка 10 процентов 
на весь ассортимент. 

(Cкидка не суммируется и не распро-
страняется на акционные товары)

Контакты:
Позвоните, 
чтобы узнать, 
какие новинки есть 
сейчас в наличии.
ВК: mebeldeshevokirov. 
Сайт: мебель-эконом.рф

Адрес: ТЦ «РУМ», 2 этаж, 
Р. Люксембург, 30, 
т. 41-78-10
• ТЦ «Народный», 
ул. Кочкиной, 3А (Конев-
ский рынок), т. 46-01-00

• ТК «Мегадом» 
Ул.Блюхера, 39, 3 этаж 
(дисконт-центр), т. 49-62-60
• ТЦ «Мебель», 3 этаж, отдел 
Горизонт, Герцена, 88, 
т. 8-922-990-32-15

Ц «РУМ», 2 этаж
мбур

Спальня Детская

Гостиная

Ирина Кузнецова

Клиенты компании 
Fenstore утверди-
тельно отвечают 
на этот вопрос

Десятки установщиков плас-
тиковых окон уверяют, что их 
продукция защищает ваше 
жилье от холода и перепадов 
температуры. А вы задумы-
вались, как можно проверить 
их слова? Вот ваши окна, на-
пример, прошли проверку 
тепловизором? Этот прибор 
показывает дефекты, допу-
щенные при установке, верно 
ли отрегулирована фурниту-
ра, не дует ли из-под подокон-
ника и не появится ли зимой 
на окне морозный узор.
Специалисты компании 

Fenstore (представительство 
есть в Екатеринбурге) пред-
лагают жителям пластико-
вые окна с гарантией и каж-
дое заявление подтверждают 
доказательствами.

Гарантируют грамот-
ную установку. Как вы 
это можете проверить? 
Опытный замерщик со спе-
циализированным обору-
дованием бесплатно прове-
дет работу вне зависимости, 
будете вы оформлять заказ 
или нет. Окна перед транс-
портировкой упаковывают 
в гофрокартон.
Используется професси-

ональная монтажная пена, 
сертифицированный крепеж, 
герметик для закрытия мон-
тажного шва, откосы из теп-
лоизоляционного материала, 
сменная уплотнительная ре-
зинка, послойное запенива-
ние монтажного шва.
Работают монтажники с 

10-летним опытом установки.
Установка окон через 5 дней 

после подписание договора.
Гарантированное обслу-

живание 60 месяцев.

Гарантируют  кон -
троль. Как вы можете 
это проверить?

Все работы проводятся 
по чек-листу: приемка окна, 
установка окна, наведение 
чистоты. У вас есть свой эк-
земпляр, по которому вы са-
ми осуществляете контроль. 
Проверка процесса удержа-
ния тепла окном тепловизо-
ром и другим специализиро-
ванным инструментом про-
водится в вашем присутст вии. 
Через 3 дня после установки 
окна ждите контрольный те-
лефонный звонок от менед-
жеров на случай, если у вас 
остались вопросы.
В качестве бонуса специ-

алисты Fenstore радуют за-

казчиков идеальным поряд-
ком. Монтажники работают 
в спецодежде. Застилают пол 
и мебель пленкой. Проводят 
сухую уборка пола, а затем 
влажную уборку окон. �

Фото предоставлено рекламодателем

А ваше пластиковое окно выдержит 
проверку тепловизором?

Компания Fenstore предлагает 
пакетные предложения:

Для каждого пакета вы можете заказать термостойкий подо-
конник, противовзломную футнитуры, защиту «Детские ок-
на» и крашеный отлив.

• Ширина 
(мм) – 58
• Количест-
во камер - 3
• Толщина 
стеклопа-
кета – 32

• Ширина 
(мм) – 60
• Количест-
во камер – 3
• Толщина 
стеклопа-
кета – 32

Weis Gelb

• Теплоизоляция – 0,64 м2 
С/Вт

• Теплоизоляция – 0,67 м2 
С/Вт

Schwarz Ardent

• Ширина 
(мм) – 70
• Коли-
чество 
камер – 5
• Толщина 
стеклопа-
кета – 40

• Теплоизоляция – 0, 7 м2 С/Вт
• Теплоизоляция – 
0, 85 м2 С/Вт

• Ширина
(мм) – 70
• Коли-
чество 
камер – 4

• Толщина 
стеклопа-
кета – 40

Тепловизор выявит все дефекты

REHAU BLITZPROPLEX BASIS

PROPLEX 
COMFORT

REHAU GRAZIO

Контакты

vk.com/okna_fenstore
Запишитесь на бесплатный 
замер по телефону 715-777. 
И не доверяйте словам – 
требуйте доказательств.
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Рейтинги за квартал

Ольга Древина

В домах кировчан 
будет тепло

Несмотря на существенный 
рост цен на уголь и мазут 
на рынке, все ТЭЦ Кировско-
го филиала «Т Плюс» обеспе-
чены нормативным запасом 
топлива – как основного, так 
и резервного – для прохож-
дения отопительного сезона 
в штатном режиме.
Так, на Кировской ТЭЦ-

5 подготовлено 156,5 тыся-
чи тонн угля, на Кировской 
ТЭЦ-4 – более 64 тысяч тонн 

угля. Общий объем топлива 
в три раза превышает нор-
мы, установленные приказом 
Мин энерго в марте 2018 года.
Стоит отметить, что Ки-

ровская ТЭЦ-4 обеспечена 
и мест ным видом топлива – 
торфом. Его для прохожде-
ния отопительного периода 
компания «ВяткаТорф» гото-
ва поставить кировским стан-
циям почти 373 тысячи тонн.

– Запасы угля, мазута, тор-
фа превышают установлен-
ные нормативы. Также Ки-
ровский филиал заключил 
договоры о поставке основ-
ного топлива станций – при-

родного газа. Особенно это 
важно для ТЭЦ-3 в Кирово-
Чепецке, ведь газ необходим 
для работы энергоблока па-
рогазовой установки, – от-
метил директор Кировского 
филиала «Т Плюс» Сергей 
Береснев. – Таким образом, 
жители Кирова и Кирово-Че-
пецка могут быть спокойны 
в части обеспечения тепло-
вой и электрической энерги-
ей в предстоящем отопитель-
ном сезоне. �

Прим. Норматив создания запасов 
топлива для АО «Кировская ТЭЦ-1» 

определен Распоряжением Министерства 
строительства и ЖКХ Кировской 
области, для Кировских ТЭЦ-3,4,5 - 

Приказом Министерства Энергетики РФ.

К отопительному сезону готовы! 
Котельная 8.2 в Нововятском 
районе города Кирова, где ве-
дется реконструкция, 25 сен-
тября начала подавать тепло 
жителям микрорайона.

С начала июля здесь про-
ведены масштабные работы 
по переводу потребителей 
многоквартирных жилых домов 
с котельной Нововятского лыж-
ного комбината на котельную 
8.2 Кировской теплоснабжаю-
щей компании. Необходимость 
в этом возникла после того, 
как НЛК уведомил админи-
страцию города об аварийном 

состоянии принадлежащей ему 
котельной, предупредив о воз-
можности ее остановки.

Уже 2 сентября потре-
бители начали получать 
от котельной горячую воду, 
а 25 сентября котельная по-
дала жителям микрорайона 
тепло. До начала отопитель-
ного сезона теплоэнергетики 
не только обновили оборудо-
вание котельной, увеличив ее 
мощность, но и переложить 
1,2 километра трубопроводов.

– Мы приложили все силы 
к тому, чтобы провести рекон-

струкцию котельной в макси-
мально сжатые сроки, чтобы 
наши потребители с началом 
холодной погоды не испытыва-
ли неудобств, и выполнили свои 
обязательства, – рассказал ди-
ректор Кировского филиала 
«Т Плюс» Сергей Береснев. – 
Теперь мощность котельной 
и обновленные оборудование 
и теплосети позволят подавать 
качественный ресурс круглый 
год в том числе и тем потреби-
телям, которые ранее отаплива-
лись от котельной Нововятско-
го лыжного комбината.

КТК подала тепло потребителям от котельной 8.2 

Фестиваль объеди-
нил тысячи горожан 

Музей истории рассказы-
вает о вехах предприятия

Летом «Здрава» провела бо-
лее 30 дворовых праздников

Ирина Кузнецова

Производственный 
холдинг с размахом 
отметил 45-летие

Лето для всего коллектива 
производственного холдин-
га «Здрава» было наполнено 
значимыми событиями.

То н н а  шаш лы к а 
и плова! В Александров-
ском саду «Здрава» провела 
2 фестиваля: кулинарный 
«Вкусная Россия», где была 
приготовлена и съедена тон-
на шашлыка и пло-

ва, и творческий «Здравст-
вуй, мир». Также здесь про-
шел благотворительный 
марафон по благоустройст-
ву сада. Около 200 ты-
сяч рублей было привлечено 
на обустройст во площадки 
европейского типа.
Все лето «Здрава» прово-

дила дворовые праздники 
для детей Ленинского райо-
на – с веселыми конкурсами 
и подарками. 

Достижения. Был открыт 
музей истории «Здравы». 
Было инвестировано в но-

вое оборудование 
около 40 милли-

онов рублей, а за последние 
три месяца было произведе-
но и продано более 4,5 тыся-
чи тонн продукции! Пред-
приятие одно из первых в об-
ласти получило сертификат 
соответствия ГОСТ Нацио-
нальной системы сертифи-
кации на майонез «Здрава» 
«Провансаль» и уникальный 
QR-код. Теперь потребитель, 
используя мобильное прило-
жение, может ознакомиться 
с информацией о продукции 
и производителе.

Победители. Не забы-
ла «Здрава» и про чи-
тателей газеты «Мой 

Pro Город». В тематическом 
выпуске, посвященном юби-
лею, был призовой кросс-
ворд. Почти 200 читателей 
отгадали зашифрованное 
слово. Это очень обрадова-
ло организаторов – значит, 
кировчане знают и интере-
суются продукцией «Здра-
ва». Призы – наборы про-
дукции – получили первые 
20 человек, разгадавших 
кроссворд и приславших 
СМС. По здравляем победи-
телей и призываем всех по-
купать нашу вкусную, раз-
нообразную продукцию! �

Фото рекламодателя

Фестивали, марафоны, сертификаты: 
«Здрава» подводит итоги юбилейных торжеств

Контакты

ОАО «Производственный холдинг 
«Здрава», г. Киров, ул. Московская, 112 
www.zdrava.com

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Здрава 6. Корица 7. Черемша 9. Русская 
10. Индюк 12. Олива 13. Ликопин 15. Острый 17. Сталин 18. 
Яйцо 19. Эмменталь 20. Белорусский 23. Бочка 24. Казахс-
тан 26. Дезодорация 28. Лисички 29. Легкий.
По вертикали: 1. Здравик 2. Паприка 4. Домашний 5. Мар-
гаринка 7. Чеддер 8. Аджика 11. Подсолнечник 14. Кетчуп 
16. Томат 21. Кубанский 22. Маон 25. Лечо 27. Оливье.

Более 200 человек разгадали кодовое слово

б

и-
й 

Фото рекламодателяна шашлыка и пло- в
о
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3 категории полезных 
товаров на «Клик Маркет»

0+

В Кирове появилась новая 
интернет-витрина. 
Представьте, что мож-

но посмотреть ассортимент 
всех кировских магазинов, 
не выходя из дома. Сравнить 
цены, проверить наличие 
товара — все это на одном 
сайте. Это и есть витрина 
«Клик Маркет». 

ИП Шаломова Т. В. ИНН 431200088131 
ОГРНИП  316435000069729

Мы изучили все предложения «Клик Маркета». 

Вот несколько категорий, которые вам пригодятся:

1 «Здоровье». Здесь большой выбор оптики. Можно вы-

брать бальзамы и сиропы из натуральных продуктов, 

натуральные пищевые добавки.

2 «Дом и дача». Ассортимент больше, чем в любом ма-

газине: товары для интерьера, посуда, домашний текс-

тиль, садовая техника.

3 «Продукты». На «Клик Маркете» можно сравнить по 

цене и оценить ассортимент фермерских продуктов: от 

сыра до меда.
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Меняйте образы по своему настроению

2 Что происходит со многими вещами после стирки? Чаще всего они превращаются в непри-глядное барахло! А вот с одеждой из Европы, которая продает-
ся в «Бумеранге», такого 
не происходит, ведь это 

качественные вещи, которые долго будут радовать вас. Купить 
одежду дешево – не 

значит сэкономить 
на качест ве!

1 Магазин одежды сток-

хенд «Бумеранг» – это 

место, где нельзя купить одну 

вещь. Ассортимент настолько огром-

ный, а цены доступные, что вы и сами 

не заметите, как выйдете с полным 

пакетом кофточек, блузок, маек, 

штанов и много чего другого 

для себя и своих 

близких!

3 причины покупать 
одежду в «Бумеранге»
Ирина Кузнецова

Статья для тех, 
кто всегда хо-
чет выгля-
деть модно 
и стильно

Теперь одежду, 
в которой вы чувст-
вуете себя королевой, вы бу-
дете надевать не только 
по праздникам. Вместе 
с магазином «БУМЕРАНГ» 
каждый день вы сможете вы-
глядеть шикарно и менять 
образы по своему настро-
ению. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 И еще один повод 
посетить наш ма-

газин – это постоянные 
скидки и акции, еженедель-
ное обновление товара. Прихо-
дите! Будем рады видеть вас!

Контакты:

ТЦ «Росинка. Андегра-
унд», Воровского, 71

Алиса Федорова

Ванну из нафталано-
вой нефти в нашем 
городе можно 
принять только в са-
натории «Авитек»

600 лет назад в городе На-
фталан (Азербайджан) немец 
решил разработать нефтя-
ную скважину. Как же он ра-
зочаровался, узнав, что нефть 
в выбранном месте не обла-
дает горючими свойствами… 
И как же он был рад, когда 
оказалось, что ей присущи 
свойства лечебные. За это 
время поправить здоровье 
смогли миллионы людей, ко-
торые приезжали в Нафта-
лан со всего света. Здесь со-
здан музей тросточек, с ко-
торыми больные приходят 
на лечение, а уходят без них. 
Испробовать на себе действие 
этого уникального, созданно-

го самой природой вещества 
можно не выезжая из Киро-
ва – в санатории «Авитек».

Свойства. Нафталан пред-
ставляет собой густую масля-
нистую жидкость темно-ко-
ричневого цвета, напоминаю-
щую горячий шоколад.

– Углеводороды, содержа-
щиеся в этом веществе, стиму-
лируют все важные жизнен-
ные процессы в организме, – 
рассказывает врач-терапевт 
санатория «Авитек» Светлана 
Эдуардовна Буфатина. – Наф-
талан используется в лечении 
широкого спектра заболева-
ний, обеспечивая мощный 
противовоспалительный , 
про тивоаллергический и омо-
лаживающий эффект.

Область применения. 
В первую очередь это кожные 
заболевания: псориаз, экзема, 
нейродермит, трофические 
язвы, крапивница и многие 

другие проблемы. К примеру, 
для лечения зудящего дерма-
тоза достаточно пройти всего 
7 – 8 процедур.
Огромное облегчение уже 

после 5 процедур испытыва-
ют люди, страдающие от бо-
лей в суставах и позвоночни-
ке. Особенно хорош нафталан 
при ревматоидном артрите, 
когда противопоказаны на-
гревания и переохлаждения: 
лечение нефтью проходит при 
оптимальной температуре.
А сколько благодарностей 

слышат врачи от пациенток 
с бесплодием! При комплекс-
ном лечении нафталаном, 
гирудотерапией (медицин-
скими пиявками) и озоно-
терапией радость материнс-
тва становится доступной 
даже отчаявшимся. В гине-
кологии нафталан назнача-
ют и в послеоперационный 
период для профилактики 
обра зования спаек. Кстати, 
нафталан с успехом приме-

няется и для лечения муж-
чин: поддается коррекции 
хронический простатит 
и эректильная дисфункция.
В санатории «Авитек» па-

циентам предлагают ванны 
из нафталановой нефти, а так-
же аппликации на проблем-
ные зоны. Нафталан должен 

назначаться после консуль-
тации. Врач пропишет схему 
лечения, виды и необходимое 
количество процедур. Уже 
в этом году сотни людей смог-
ли вернуть здоровье. Сможете 
и вы! �  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!

Время сеанса – от 20 минут
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Классный час
Европейское образование, 
не выезжая из города

Контакты
ул. Герцена, 42,
Телефоны: 
78-75-62, 64-56-10
Сайт: www.relodkirov.ru

Мила Горелова

Заниматься в группе, 
индивидуально или 
дистанционно – 
решение за вами

Уже 21 год лингвистический 
центр ReloD обучает язы-
кам взрослых, школьников 
и даже малышей с полутора 
лет. За это время языковой 
рубеж преодолели более ста 
тысяч выпускников! Опыт-
ные преподаватели линг-
вистического центра в со-
вершенстве научат вас вла-
деть иностранным – в ReloD 
обучают 10 языкам по меж-
дународным стандартам.
Английский в ReloD 

как для школьников, так 
и для взрослых преподается 
по 6-уровневой оксфордской 
методике, позволяя качест-
венно изучать язык в соот-
ветствии с языковыми навы-
ками обучаемого. В том числе 
Центр аккредитован при-
нимать экзамены на меж-
дународные сертификаты 

PTE и IELTS. Для творческих 
личностей в ReloD сущест-
вуют театр на английском 
языке Sketch и курсы вокала 
на англий ском Glee Club.
Центр предлагает для 

каждого дополнительные 
программы: малышей под-
готовят к школе, подрос-
тков – к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 
взрослые смогут освоить 
новые профессии. 3D-мо-
делирование, робототехни-
ка и компьютерные курсы 
придутся по нраву заин-
тересованным в новейших 
технологиях, а желающим 

попробовать себя в ме-
диасфере подойдут шко-
ла видеоблогеров и курсы 
журналистики.
Попробуйте! Первое заня-

тие – всегда БЕСПЛАТНОЕ! 
Записаться и узнать распи-
сание занятий вы можете на 
сайте: www.relodkirov.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Релод» учит любить иностранные
языки уже 21 год

Хотите помочь ребенку 
учиться на отлично, справ-
ляться со сложными зада-

ниями по любым дисципли-
нам? В «Leo Center» знают, 
как это сделать! �

Как получать 5 по всем предметам? 

Контакты:

т. 8-922-945-05-62, 
ул. Володарского, 
132, корпус 1, 
vk.com/
leocenterkirov, 
instagram.com/
leocenterkirov/

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Кропачева: 
– Дочка занимается здесь ментальной арифметикой, скоро-
чтением, мнемотехникой, эйдетикой. Эти мето-
дики обучения учат быстро считать, читать, 
тренируют память и внимание. Девочка 
отлично успевает по всем предметам 
без особых усилий. Запоминает стихи 
и тексты для пересказа с первого ра-
за, щелкает задачки как семечки, быс-
тро учит слова по английскому языку. 
Поразительный результат! Все знако-
мые, которым я порекомендовала «Leo 
Center» и его педагога Наталью Леони-
довну, тоже оста лись довольны.

Важно

В центре развития ин-
теллекта действует гиб-
кая система цен и скидок. 
Чтобы уточнить стоимость 
абонемента, звоните по те-
лефону 8-922-945-05-62.

тать, 
ка 

-

Выезд 

оценщика 

46-95-46

Заработайте на старых вещах

Ольга Древина

Не нужна вещь – 

продайте

Кировчанин Степан Васильевич нашел вер-

ный способ:

– Социализм мы не построили, живем 

в капитализме. Каждый сам за себя – де-

виз нашего дня, к сожалению. Пришло 

время грамотно распоряжаться тем, 

что имеешь. Ну вот, например, – не-

нужная вещь, ну зачем она?! Лежит 

в пыли годами. Продать – лучшее ре-

шение, вырученные средства станут 

отличным подспорьем в графе доходов. 

Как сейчас принято на высшем уровне – 

надо всех простить, понять и самому о 

своей пенсии заботиться. 

Взять – и обменять ненужные 

вещи на деньги. Я все ста-

рье ненужное в лавку 

«Блошка» отнес. �

Фото предоставлены 

рекламодателем

Контакты:

• ул. К.Маркса, 140, т. 67-01-41
• Октябрьский пр-т, 48 (перекресток 
с Р. Люксембург), т. 44-97-00, выезд т. 46-95-46
Сайт блошка43.рф

• Советские детские игруш-
ки • Открытки • Антиквариат 

и предметы старины • Оптику от 
старых советских фотоаппаратов 

• Советские наручные часы в жел-
тых корпусах • Военную форму и ат-

рибутику • Значки и знаки отличия до 
70-х гг. • Бижутерия советских времен

• Иконы • Статуэтки • Литье
• Монеты СССР и Российской Им-
перии • Изделия из серебра и 

золота • Фарфор и т.д.

Мы принимаем:

26-28 октября 2018 года. 
Впервые в Кирове!

ул. Комсомольская, 3. т. +7 (911) 521-78-20, http://vk.com/event90487446

К участию в конкурсе
приглашаются:
• детские, молодежные
  и взрослые творческие
  коллективы,
• отдельные исполнители,
• а также люди с ограниченными возможностями.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 
• конкурсные выступления по номинациям, 
• мастер-классы от членов жюри, 
• круглые столы по направлениям,
• ГАЛА-КОНЦЕРТ.

IX Международный конкурс
 «Территория звезд»6+

Учеба, творчество, спорт: все для развития вашего ребенка

Киров, Мостовицкая, 10, центр «Лесенка успеха». vk.com/lesenka_kids. Тел. 21-17-22

Приглашаем детишек 
от 3 до 5 лет к нам на 
праздничную трени-
ровку с анимацией!

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАЛА
Теперь Детская Футбольная Школа «Спартанец» 
в Чистых прудах

0+

Открытие состоится

11 октября в 19:20
Вас будет ждать веселый 
и радостный праздник!

• ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ
• ШАШКИ, ШАХМАТЫ
• ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: с 7 лет

Первое пробное занятие бесплатно!

г. Киров, ул. Хлыновская, 6.
Запись по тел.: 44-65-80,
8-912-722-43-84

Занятия «Мама и малыш»
• обогатят словарь и активизируют речь;
• ребенок получит знания о сенсорных 
  эталонах, понятиях «один-много»
  «выше-ниже», «больше-меньше», 
  цвете, форме и др.
• научится дожидаться своей очереди 
   в игре, уметь слушать;
• игра малыша изменится,
  станет сложней, появится сюжет, 
  вы заметите, что ребенок стал  
  дольше играть самостоятельно;
• научится делиться игрушками;
• разовьются творческие и позна-
   вательные способности ребенка.

ДЦР «Мульти-пульти»

приглашает на занятия «МАМА И МАЛЫШ»

Занятия «Мама и малыш»
помогают развиваться 
быстрее и интереснее
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Мила Горелова

Несколько рецептов, которые 
поддержат иммунитет осенью

Не спешите отказываться от чашечки аромат-
ного напитка при первых проявлениях про-
студы. Если у вас нет сердечно-сосудистых 
заболеваний и аллергии, смело заваривайте 
себе кофе! Но не такой, как вы привыкли пить 
по утрам, а особенный – антипростудный.
В магазине «Сказка» вы найдете большой 

выбор кофе и чая разных сортов и марок, 
а также дополнения к нему. Обязательно по-
бывайте там – цены вас приятно удивят! �

Фото предоставлено рекламодателем

Какой кофе поможет 
вылечить простуду?

Кофе + кардамон. 
Ароматный кардамон используется в анти-
простудных смесях. Он способен нормали-
зовать внутренний баланс организма и укре-
пить сердце.

Кофе + корица. 
Некрепкий кофе с корицей может оказаться 
полезным на ранних стадиях заболевания. 
Восстановит силы после спада высокой тем-
пературы и спасет от слабости. 

Кофе + бадьян. 
Бадьян, или звездчатый анис, входит в со-
став микстур от кашля. Отлично помогает 
при простуде: восстановит пропавший го-
лос, облегчит дыхание, избавит от хрипов.

Ирина Кузнецова

Вся правда о том, что 
скрывается в кипящем 
чайнике

Одно из последних исследо-
ваний ученых шокировало 
многих: электрочайники, из-
готовленные из пластмас-
сы, после кипячeния выдeля-
ют в вoду высокотоксичное 
вeщество – формальдегид. 
Он вызывает головные боли, 

депрессии и даже обостряет хро-
нические заболевания. Разуме-
ется, что за один раз вы вводите 
в свой организм ничтожно ма-
лое количество этого вещества. 
Но если вы выпиваете в среднем 
3 - 4 чашки кофе или чая в день, 
то количество пластика, а зна-
чит, и опасных веществ внутри 
вас растет постоянно. 
Если вы цените свое здоро-

вье, то откажитесь от вредной 
пластиковой техники в пользу 
чайника из термостойкого стек-
ла или металла. Думаем, что 
пользу и безопасность этих ма-
териалов не стоит и доказывать. 
Сейчас сделать полезное при-
обретение еще и выгодно. �

Фото предоставлено рекламодателем

А ваше чаепитие 
не опасно для здоровья?

Вы полюбите этот чайник
после первого чаепития!

Контакты

• ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1, т. 253-777

Надежный переключатель, 
удобная кнопка открывания 
крышки и большая ручка 
сделают обращение с этим 
кухонным устройством ис-
ключительно комфортным

Новая стильная модель

Изящная голубая 
подсветка

Система 
автоматического 
отключения 
при закипании 
и при недостаточном 
количестве воды 

Мощный 
дисковый 
нагреватель 
кипятит воду 
максимально 
быстро

Вместительный 
объем - 1,7 литра

Фильтр от накипи

мфмфорортнтнымымымымымымыммы

 

и

Электрический чайник
REDMOND RK-G178 всего за 2195 рублей

Êàê è íà ÷åì ìîæíî ñýêîíîìèòü â îêòÿáðå?

950 р. 499 р.

Сеть магазинов «Компаньон»

• ул. Воровского, 111А, т. 458-459    • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738    • ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

Внешний вид товара может

отличаться от представлен-

ного. Цены до 15.10.18

Лампа св/диод 11Вт
E27 4500K А60 IEK

Обогреватель-
картина
Домашний 
очаг 500Вт

Тепло-
вентилятор
SUPRA TVS-F08
grey/white

Светодиод. шар K102 d-16см
(пульт ДУупр. + USBносит. +

функция 
Bluetooth)

59.90 р. 799 р.

Магазин
«Дверные замки»

Скидка 50%

а также в наличии:
• замки навесные, врезные
• накладные       • фурнитура  
• крепеж    • ручной инструмент
• бытовые фильтры

ул. Лепсе, 62. Тел. 77-68-33
(цокольный этаж под Сбербанком)

напротив парка Победы

350 руб. 250 руб.

• На дверные ручки
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Сиделка для пожилого родственника: 
вся правда о патронажных услугах в Кирове

Обращайтесь:

ул. Горького, 5, оф. 409,
(с 9.00 до 21.00 ежедн.)
На все интересующие вас 
вопросы в любое время 

ответит руководитель 
центра Наталья Нико-
лаевна по телефону   
+7 (8332) 44-08-66

Юлия Фокеева

Ответы на самые
задаваемые вопросы

В пресс-центре газеты «Мой 
Pro Город» прошла телефон-
ная линия с руководителем 
центра патронажных услуг 
«Заботливые руки». Третий 
год его сотрудники оказыва-
ют помощь жителям Кирова, 
а с недавних пор и Нижнего 
Новгорода. Здесь работают 
только медсестры больниц 
и студенты последних кур-
сов медакадемии Кирова:  
молодежь и люди среднего 
возраста. Это специалисты, 
которые грамотно контроли-
руют выполнение назначе-
ний врача, не боятся работы, 
а помощь больным считают 
своим призванием.

– Кто обращается к вам 
за помощью?

– Причины, по которым 
нанимают сиделок, раз-
ные.  Кто-то переезжает 

в другой город, многие за-
няты и не могут ухажи-
вать за родственниками. 
Но они не снимают с себя 
ответственности, напротив, 
обращаются к нам и не пе-
реживают, что у бабуш-
ки или мамы закончились 
продукты или ей не дой-
ти до больницы. Это и есть 
настоящая забота. Когда 
вы навестите близкого чело-
века, то отметите, как улуч-
шилось качество его жизни. 

– Есть конкретный пе-
речень услуг, которые 
выполняют сиделки?

– Мы оказываем патро-
нажные услуги: все, что ка-
сается заботы о человеке. 
Работа всех сиделок строго 
контролируется, они еже-
дневно составляют отчеты, 
руководитель центра в лю-
бой момент может  предо-
ставить полную инфор-
мацию и о самочувствии, 
и о настроении пациента 
его родственникам. 

– По какому графику 
работают сиделки?

– Он составляется инди-
видуально под каждого кли-
ента. За некоторыми ведем 
наблюдение 24 часа в сутки. 
К престарелому человеку, 
не нуждающемуся в кругло-
суточном контроле, сиделки 
приходят на несколько ча-
сов. За это время они помо-
гут выполнить гигиеничес-
кие процедуры,  приготовят 
обед, почитают свежие газе-
ты, проконтролируют при-
ход врача на дом, проводят 
в поликлинику. Отмечу, что 
«Заботливые руки» – не кад-
ровое агентство, мы оказы-
ваем патронажные услуги. 
Если наш сотрудник по ка-
кой-то причине не может 
выполнять свои обязаннос-
ти, то клиент без внимания 
не останется. Сиделки, рабо-
тающие не от организаций, 
не несут никакой ответст-
венности и могут просто 
не выйти на работу, даже 
не предупредив клиента. 

– Чем лучше для па-
циента вызов сиделки 
на дом?

– Пребывание даже в са-
мом дорогостоящем панси-
онате или оздоровительном 
центре не окажет такого 
эффекта, как постоянная 
забота о человеке в его до-
ме. Там он чувствует себя 
хозяином, там все ему зна-
комо и близко. Также наши 
сиделки оказывают помощь 
и в стационарах.

– Почему в штате нет  
людей пенсионно-
го возраста?

– Опыт показыва-
ет, что общение с мо-
лодыми вызывает 
у клиентов поло-
жительные эмо-
ции. Они и са-
ми становятся 
чуточку  мо-
ложе, на вре-
мя забывают 
о болезнях 
и проблемах. 

– Сколько стоят услуги 
сиделок?

– Цена зависит и от гра-
фика работы, и от состояния 
здоровья клиента. Мини-
мальное время пребывания – 
3 часа. Дни недели и вре-
мя, когда приходит сиделка, 
опре деляете вы сами.

– Кому нужна сиделка 
в первую очередь?

– Часто люди, потеряв 
близкого, упрекают себя, что 
не могли предотвратить бе-
ду.  Мы создали наш центр, 
чтобы помочь вам уберечь 
своих родственников от обо-
стрения заболеваний, воз-
можных травм, продлить их 
активную старость. Наши 
сиделки помогают многим 
жителям Кирова заботиться 
о своих близких, и клиенты 
остаются довольны их помо-
щью. Доверяйте и вы своих 
близких профессионалам! �

Фото рекламодателя
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Алиса Федорова

Победитель проекта 
«Голос» дал интервью 
перед юбилейным 
концертом в Кирове

В 2013 году баритон Сергея 
Волчкова поразил миллионы 
зрителей и жюри второго се-
зона телепроекта «Голос». 
С тех пор на его выступлениях 
не бывает пустых залов. Ки-
ров не исключение. Артист 
уже в четвертый раз приезжа-
ет в наш город и каждый раз 
собирает полный зал. В ин-
тервью газете «Мой Pro Го-
род» он рассказал, чем будет 
отличаться концерт в Киро-
ве от других, о своем отдыхе 
в Евро пе и даже поделился ре-
цептом от простуды.

– Сергей, как родилась 
ваша любовь к музыке? 

– Все началось c фольк-
лора в деревне у бабушки, 
с папиной поэзии, с вы-
ступлений на утрен-
никах в дет ском са-
ду. Я всегда и везде 
с удовольст вием пел.

– Что для вас 
значило учас-
тие в проекте 
«Голос»?

– Этот проект дал очень 
многое: популярность, зна-
комство с мэтрами эстрады 
и начинающими музыканта-
ми. Отмечу, что в проект ни-
когда не попадали какие-то 
«проплаченные дети». Туда 
стремились профессиональ-
ные музыканты. Со многими 
из них у меня не то что продол-
жается общение, а завязалась 
настоящая дружба, рождают-
ся совместные проекты. Как, 
например, песня «Любовь», 
которую я исполняю вместе 
с Анастасией Спиридоновой.

– 2018 год – год вашего 
30-летнего юбилея. Этот-
гастрольный тур будет 
особенным?

– Конечно. В юбилейной 
программе собраны все мои 
самые любимые песни. Кро-
ме того, в Кирове прозвучат 
2 -213 композиции, написан-
ные специально для меня. 
Это будет премьера.

– Сейчас в Кирове сезон 
простуд. Поделитесь ва-

шим секретным средст-
вом от этого недуга.

– Мне очень помогает про-
грев в бане и имбирный чай. 
Когда болезнь только подсту-
пает, пользуюсь проверен-
ным народным средством — 
водка с перцем.

– Вы в Кирове не впер-
вые. Чем запомнился 
наш город?

– В прошлый раз дорогой 
Киров – Ижевск. Получил 
очень приятный массаж поз-
воночника (смеется). А если 
серьезно, то больше всего 
мне запомнился радушный 
прием. 

– Судя по вашим фото 
в «Инстаграме», вы при-
едете к нам отдохнувшим 
и полным сил?

– Да, все верно. В этом го-
ду удалось полноценно от-
дохнуть с семьей. Мы путе-
шествовали на автомобиле 
по Евро пе. Отдыхали в Испа-
нии. Кроме нее, посетили еще 
около 10 стран.

– Кому и за что вы боль-
ше всего благодарны 
в жизни?

– Одного человека я не на-
зову. Их много. Родители, се-
мья, дети, мои педагоги. Каж-
дый внес свою частичку в ме-
ня. Каждому я благодарен 
за то, что сегодня имею. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Шулятьева Светлана Витальевна
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6+Сергей Волчков: «Голос – это средство 
выражения. В Кирове постараюсь 
выразиться максимально!»

Внимание!

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

Важно!
Концерт состоится 21 ок-
тября 2018 года на сцене 
ДК «Родина» в 17.00.
Цена билетов от 1 000 
до 1 800 рублей. 
Билетные кассы: Филар-
мония, ТЦ «Европейский», 
ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, 
ТЦ «Время простора».
Тел. 998-000, 76-00-15Сергей Волчков
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Про дачу и стройку
Зачем вам нужен 
садовый измельчитель?????????????????????????????????????????????????????????

Контакты:

т. 8-953-675-28-5555555555

Важно!

Только до 31 октября при по-
купке измельчителя вы полу-
чаете в подарок коптильню.

Фото предоставлено 
рекламодателем

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

СТРОИТ-ВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы, 
фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645

Осень – время уборки в са-
ду, обрезки деревьев и кус-
тов. Вот только куда девать 
отходы? Сжигать их катего-
рически запрещено, за это 
грозит крупный штраф. Вы-
возить на свалку неудобно 
и трудозатратно.
Проблему решит садовый 

измельчитель: он станет ис-
точником полезного мате-
риала – древесной щепы. Ее 
можно использовать для де-
коративных дорожек, муль-
чирования почвы и даже 
копчения мяса или рыбы.
Садовый измельчитель 

компактный и мощный. 
Его изготовители (инжене-
ры из Кирова) уделяют огром-
ное внимание качеству сбор-
ки и запчастей, поэтому вы 

точно не купите кота в меш-
ке. Хотите увидеть этот аппа-
рат в деле? Заходите на сайт 
s a l a m a n d r a - c o m p a n y. r u 
и смотрите видео. �
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Ольга Древина 

Не спешите менять 
его на новое! 

– Пластиковые окна стоят уже семь лет. Про-
блем раньше не было, – жалуется Елена Зай-
цева, – а в  этом году внезапно почувствовала 
сквозняк из закрытых створок. Неужели при-
дется менять их? 

– Не делайте поспешных выводов, – отвеча-
ет директор компании «Сквознякам.Нет» Анд-
рей Гуничев. – Как и любая вещь, окна имеют 
свой ресурс. Например, средний срок службы 
уплотнительной резины от 3 до 7 лет. Она ссы-
хается, что приводит к проникновению холода, 
шума и пыли. А чтобы створка плотно приле-
гала, должна корректно работать фурниту-
ра. Если своевременно следить за состояни-
ем окна, оно будет служить верой и правдой 
не один десяток лет. Чтобы заказать диа-
гностику, просто позвоните, наши масте-
ра приедут к вам домой, вынесут экспер-
тное заключение и при необходимости 
выполнят ремонт. Вся процедура займет 
не более часа. Регулярное техническое об-
служивание и ремонт окон гораздо быст-
рее и дешевле, чем их замена. �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Акция!
Только до 7 октября скидка на все услуги 
компании «Сквознякам.Нет» 20 процентов!

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

Что делать, если дует из окна? 
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Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, т. 37-60-04, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002792 
от 16.05.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бюгель-
ный протез. Он эстетичен, 
долговечен, легок в адапта-
ции и использовании. Цена 
на бюгельные протезы в на-
шей стоматологии – 21 ты-
сяча рублей. Из других ви-
дов протезирования готовы 
предложить металлокера-
мические коронки, цель-
нолитые облицовочные ко-
ронки, коронки на основе 
диоксида циркония, кера-
мические виниры и другие. 
Опытные специалисты вас 
бесплатно проконсульти-
руют, подберут и изготовят 
нужную конструкцию про-
теза по доступным ценам 
с приятными скидками. �

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопротези-
рования был открыт в октя-
бре 1994 года одним из пер-
вых в городе Кирове. Мы по-
могаем людям со снижением 
слуха уже 24 года! 
В честь дня рождения 

мы снижаем цены для на-

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

бор слуховых аппаратов как 
недорогих, так и современ-
ных цифровых зарубежного 
производства. Консультация, 
примерка и настройка – бес-
платно! Ждем вас в нашем 
центре для приобретения 
хорошего слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
ул. Казанская, 86,
т.: 21-50-11, 21-50-22, 
www.sozvezdie43.ru

Лиц. № ЛО-43-01-002649

Оперирует 
Алексей Замыров, 
врач высшей категории, 
кандидат меди-
цинских наук

Нужно отличное зрение – 
приходите в «Созвездие!»
Ирина Кузнецова

И не затягивайте 
с визитом 
к офтальмологу

Хорошо видеть без очков 
и контактных линз – меч-
та многих людей. Сделайте 

первый шаг к исполнению 
мечты – приходите в клини-
ку «Созвездие».
Не откладывайте испол-

нение мечты об активной, 
насыщенной жизни!
Приходите – сами увиди-

те! �
Фото предоставлено рекламодателем

Мы предлагаем комплекс услуг 

по диагностике и лечению заболеваний глаз:

• консультативный прием 

офтальмолога;
• диагностическое обследо-

вание глаз;
• детский прием;
• хирургия катаракты;

• лазерная коррекция 

близорукости;
• подбор «ночных» линз, ко-

торые надеваются на ночь 

и снимаются с утра. Это позво-

ляет днем обходиться без оч-

ков и контактных линз и иметь 

при этом хорошее зрение;

• лазерное лечение заболе-

ваний глаз при близоруко-

сти, глаукоме, острых сосу-

дистых заболеваниях глаз 

и их последствиях, сахарном 

диабете;
• аппаратное лечение (элект-

ростимуляция, лазерная тера-

пия, тренировка аккомодации 

на аппарате «Визотроник»).

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

?У меня заложен нос. 
Что предпринять? 

Причиной могут быть про-
студные и аллергические 
заболевания, полипы. Дли-
тельное сохранение зало-
женности может привести 
к осложнениям. В ходе ос-
мотра можно будет выяс-
нить причину и получить 
лечение. Через ЛОР-эндо-
скоп можно увидеть нос 
из нутри своими глазами.

?После ОРЗ держат-
ся остаточные явле-

ния. Как долечиться?
Современные физиопро-
цедуры позволяют предо-
твратить развитие ЛОР-
заболеваний, обладают 
противомикробным дейст-
вием, снимают воспа-
ление, восстанавливают 
структуру ткани, снижает-
ся риск повторных заболе-
ваний. В ЛОР-практике ис-
пользуется лазеротерапия, 
ультразвук, ингаляции, 
со ляная комната. �

Александр
Семаков
ЛОР-врач, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Контакты:

ул. Ленина, 73, т. 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru

Прием врача-уролога 
всего 500 рублей

Ольга Древина 

Как избавиться 
от проблем 
в интимной сфере 
с минимумом
лекарств?

Если вы страдаете хроническим 
простатитом, доброкачественной 
гиперплазией простаты или эрек-
тильной дисфункцией, для вас 
есть хорошая новость. Навсегда 
забыть о проблеме поможет удар-
но-волновая терапия. Проверен-
ный метод на новый лад. Вол-
новая терапия – это бескровная 
и атравматичная методика, кото-
рая применяется в разных сферах 
медицины. Например, она поль-
зуется большой популярностью 
у пациентов с артритом. Сегодня 
это успешный стандарт лечения 
и в урологии. Такая востребован-

ность обусловлена высокой 
эффективностью процедуры, 
которая приводит к обновле-
нию тканей.
Принцип действия. С по-

мощью специального аппа-
рата, через ткани и жидкости 
посылаются импульсы, ко-
торые создают механическое 
напряжение. Оно разрушает 
патологические новообразо-
вания, стимулирует крово-
ток. Уменьшение симптомов 
болезни вы отметите уже че-
рез 1 - 2 процедуры, а полное 
излечение наступит уже пос-
ле окончания курса! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Половое бессилие – не приговор: 
есть новая методика лечения

Где пройти 
процедуру в Кирове?

Ударно-волновая терапия проста-

тита прекрасно сочетается с други-

ми методами лечения, не вызывает 

болевого синдрома, почти не име-

ет побочных эффектов и подойдет 

практически каждому пациенту. С ее 

помощью вы уменьшите количество 

принимаемых лекарств и значительно 

улучшите свое самочувствие. Пройти 

комплекс ное лечение по доступной 

цене вы сможете в клинике «Нева». 

Прием ведут урологи с 20-летним 

стажем: Суслов Константин Вениа-

минович и Чупин Василий Юрьевич – 

кандидат медицинских наук. Док-

тор назначит полное обследование 

и распишет порядок лечения исходя 

из стадии болезни и возраста. Глав-

ное – не затягивайте с визитом, чем 

раньше вы это сделаете, тем выше 

шанс на полное излечение.

Ударные 
волны разру-

шают больные клетки и не 
воздействует на здоровые

Специальная цена!
Только до 31 октября стоимость 
приема врача-уролога  всего 
500 рублей!

Мнение специалиста

Ирина Кузнецова

В отличие от зуба, 
который болит, от-
сутствующий зуб не 
напоминает о себе. 
Однако он может 
привести к боль-
шим неприятностям

1. Из-за атрофии кост-
ной ткани у вас может 
быстро состариться ли-
цо. Появятся морщины, 
губы западут внутрь по-
лости рта. Нарушится 
речь. 

2. Процесс переже-
вывания пищи будет 
затруднен. Это нару-
шит нормальную ра-
боту пищеварительной 
системы.

3. Зубы могут сдви-
нуться, стремясь запол-
нить имеющееся про-
странство. Улыбка поте-
ряет свое очарование.

3 причины 
для беспокойства, 
если у вас выпал зуб

Контакты

Киров, Карла Маркса, 42, 
телефон 35-81-96

Чем раньше после потери 
зуба вы обратитесь в центр 
красоты «Реноме», тем мень-
ше у вас будет проблем 
со здоровьем. Да и денег 
по тратите намного мень-
ше. Здесь помогают людям 
даже с самыми сложными, 
запущенными, ситуациями. 
Например, довольно часто 
сюда приходят кировчане, 
которым отказали в имплан-
тации зуба из-за недостаточ-
ного объема кости. Хирург-
имплантолог Виталий Ми-
хайлович Королев проводит 
успешные операции по на-
ращиванию кости самыми 
передовыми методами. Если 
у вас нет хотя бы одного зу-
ба, не доводите ситуацию 
до критической.  Запишитесь 
на консультацию в «Реноме» 
по телефону 35-81-96. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-001466 от 13.11.13

0+

Виталий Королев, 
хирург-имплантолог

Контакты

Клиника «ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 

Почему «ГастроЦентр»?

Ольга Древина

Современные методы 
лечения не влияют 
на работоспособ-
ность

За 5 лет работы в киров ском 
«ГатроЦентре» прошли об-
следование и лечение бо-
лее 17 000 пациентов, из них 

одна треть – пациенты 
колопроктолога. 
Здесь внедряются новые 

методы диагностики и лече-
ния. Особо актуальны без-
болезненные методики. Так, 
за один визит вы можете 
сделать ректороманоскопию, 
видеоколоноскопию, уда-
лить геморрой в медикамен-
тозном сне и получить кон-
сультацию колопроктолога. 

Врачи удаляют геморрой  
новыми методами: латекс-
ное лигирование, склеро-
зирование, иссечение, лиф-
тинговая дезартеризация. 
Иссекают анальные трещи-
ны и бахромки. Лечение ам-
булаторное. После процедур 
можно сидеть, заниматься 
привычными делами. �

Иллюстрации Евгении Кондаковой
Лицензия ЛО-43-01-001079

«ГастроЦентр»: новая 
концепция проктологии

ОК? Это все 
«ГастроЦентр»

Небольно

Не дайте болезни мешать вам 

жить! Любую процедуру в Цен-

тре можно провести в медика-

ментозном сне. Не вызывает 

слабость и тошноту.

Недолго

Специалисты избавят вас 

от неприятной проблемы, 

которая мучила вас многие 

недели или месяцы, в день 

обращения.

Стоимость

Стоимость

Недорого
Акция! Колоноскопия – 
3 000 рублей 2 000 рублей. 
Консультация колопроктоло-
га – 800 рублей*.

*Срок акции до конца октября

Взятие биопсии – 
2 200 рублей
Медикаментозный сон – 
2  300 рублей

Склеротерапия – 
2 700 рублей
Латексное лигирование – 
2 700 рублей
Ректороманоскопия – 
900 рублей
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Ольга Древина

Подарите вашим 
близким заботу

Вам необходимо заботиться о лю-
дях, которым трудно передвигать-
ся по дому или улице самостоя-
тельно, без поддержки? В этом 
случае можно воспользоваться 
тростью для ходьбы, а при более 
серьезных нарушениях – ходун-
ками. А знаете ли вы, что при по-
купке предметов ухода можно по-
лучить компенсацию при нали-
чии индивидуальной программы 
реабилитации от Федеральной 
службы страхования? Приходи-
те в салон «Орто+Доктор», сде-
лайте жизнь ваших родных бо-
лее комфортной. �

Как обеспечить комфорт больным и пожилым людям?
Адреса

• Производственная, 19, 
43-01-54
• К. Маркса, 62, 43-07-10
• ТЦ «Атлант», центр.вход, 
43-15-14
• Комсомольская, 37 
(в аптеке №40, 43-20-90

• Площадь Лепсе, 2 
(около часовни), 58-70-35

• Воровского, 42 (павиль-
он на остановке) 43-34-50.
• Запись на бесплатную 
консультацию ортопеда 
по телефонам: 43-15-14, 
43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

Здесь вы сможете приобрести:

1. Кресло-туалет, кресло-
каталку, костыли и трости.
2. Четырехопорную трость, 
обеспечивающую макси-
мальную устойчивость.
3. Ходунки «шагающие» 
или на колесах помогут 
передвигаться по дому 
или улице.
4. Ячеистый противопро-
лежневый матрас, который 
нормализует кровообра-
щение и помогает избежать 
пролежней.
5. Палки скандинавские.
6. Кресло-каталка.

3

Фото предоставлены рекламодателем

Компенсация ФСС при наличии ИПРналичии ИПР
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Про события

Классический русский 
балет «Жизель». 28 октяб-
ря, 19.00, Филармония. 
Тел.: (8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

6+

«Спящая красавица». 
28 октября, 15.00, Филармония. 
При участии солистов Большого 
театра. Тел.: (8332) 64-52-87, 76-
00-15. Билеты на art-gastroli.ru 

0+

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

6+

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

16+

Кипелов. 5 октября, 19.00, 
ДК «Родина». Презентация 
нового альбома «Звезды и 
Кресты». Тел.: (8332) 998-000, 
76-00-15. Билеты на 
art-gastroli.ru

12+

«Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». 12 
октября, 19.00, ДК «Родина». 
Н. Добрынин, Л. Артемьева, 
Р. Мадянов. Тел.: (8332) 998-000, 
76-00-15. Билеты на art-gastroli.ru 

16+

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

0+

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

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

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

Моноспектакль «Неосто-
рожная актриса». 18 октября, 
19.00, ДК «Родина», актриса 
театра и кино Елена Подка-
минская. Тел. (8332) 23-66-13

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

0+

12+

6+

16+

6+
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Мила Горелова

В Киров приезжает 
«Национальное шоу 
России «Кострома»

Русский национальный ба-
лет «Кострома» – один из са-
мых профессиональных хо-
реографических коллективов 
в России. Ему 27 лет! О меж-
дународном признании бале-
та говорят многочисленные 
туры почти в 30 странах мира 
и его участие в гала-концерте 
XXII Зимних Олимпийских 
игр 2014 года.
В этом же году артисты ба-

лета представили Россию 
на XIX Всемирном Фестивале 
молодежи и студентов. «Ко-
строма» стала участником 
масштабного события, Фести-
валя – Шоу «Россия», которое 
состоялось на главной сцене 
Medalz Plaza в Олимпий ском 
парке Сочи. Коллектив от-
крывал программу компози-
цией «Праздничная» под ме-
лодию известной «Калинки». 
На мероприятии присутство-
вал Владимир Путин. 
В 2018 году, с марта 

по апрель, коллектив дал 
40 концертов во Франции 
и Швейцарии. 

Шоу «Кострома» – это 
50 артистов на сцене, ве-
ликолепное актерское 
мастерство, сценические 
перевоплощения, уникаль-
ный синтез русской культу-
ры, современного светового 
оформления и декораций. 
Зарубежная пресса считает 
спектакль «визитной карточ-
кой» России. Основатели 
и руководители «Костромы»: 
Елена Царенко – заслужен-
ный работник культуры РФ 
и Юрий Царенко – заслужен-
ный деятель искусств РФ, на-
гражден медалью «За заслу-
ги перед Отечеством». �

Фото предоставлены рекламодателем

История великой 
страны на одной сцене

Внимание!
Окунитесь в историю тан-
ца и страны 15 октября 
в ДК «Родина». Приобрести 
билеты можно во всех кассах 
города. Узнайте стоимость 
по телефону 23-66-13. Скид-
ка при коллективных заяв-
ках. Заказ билетов: 460-450, 
788-164. А также на сайтах: 
kassy.ru, kassir.ru

а-
а-
о-
в 
ж-
е-
е
а
На сцену «Родины» 
выйдут 50 артистов

Балет покорил зри-
телей 30 стран мира

0+

Про событияПро кино
Кинотеатр «Глобус»
«Похитители носков» (6+)
«Временные трудности» (12+)
«Лондонские поля» (18+)

«Большой кошачий побег» (6+)
«Непрощенный» (16+)
«Агент Джонни Ин-
глиш 3.0» (12+)

«Простая просьба» (18+)
«Тайна дома с часами» (12+)
«Хищник» (18+)
«Проклятие монахини» (18+)

Про театры
Драмтеатр, тел. 64-32-52
29 сентября, 17.00, 
«Семейка Краузе» (16+)
30 сентября, 17.00, «Ханума» (12+)
2, 3, 5 октября, 18.00, 
«Уроки французского» (12+)
6 октября, 17.00, 
«Лекарь поневоле» (16+)
7 октября, 11.00, «Все мож-
но... или Как прожить 
без взрослых» (6+)
7 октября, 17.00, «Обед из трех 
блюд + салат со скандалом» (16+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99
30 сентября, 11.00, 
«Бобик в гостях у Барбоски» (0+)
6 октября, 11.00, 
«Машенька и Медведь» (6+)
6 октября, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
7 октября, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (6+)
7 октября, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Театр на Спасской, тел. 715-720
29 сентября, 18.00, 
«Над кукушкиным гнездом» (16+)
30 сентября, 11.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
6 октября, 11.00, «Ро-
за и Соловей» (6+)
6 октября, 18.00, 
«Гудбай, Берлин!» (16+)
7 октября, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)

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

12+

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

18+

Антон Борисов.
3 ноября, 18.00, ДК «Ро-
дина». Сольный STAND 
UP. Билеты 500 - 1 200 руб-
лей. Справки 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

16+

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

6+

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

0+

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

16+

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

16+

Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 
17.00. Представит яркое шоу 
в сопровождении группы 
«Сталкер». Живой звук. Кас-
са: 23-66-13, заказ 460-450

12+

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

12+

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

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

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

6+ 16+

12+

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

12+

Спектакль «Маленькие 
комедии». 14 декабря, 18.00, 
Филармония. В ролях: Мария 
Аронова, Михаил Полицейма-
ко, Сергей Шакуров. Телефо-
ны: (8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+



№39 (98)  |  28 сентября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4332  Про нужное32 Город в твоих руках!

progorod43.ru

Образование и работа

Про туризм

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ 

график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78
ВАХТЕР -диспетчер 

Доход 23т.р  89642555569
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей России. 

8(83361)4-85-10, 8-953-690-67-67  89128237378
ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл.на работу ветеринар.врача,

зоотехника, опер.машин.доения  8(8362)579206
КОМПЛЕКТОВЩИК заказов.Комфортные условия.ТК РФ.

Возможен карьерный рост.  89539424418
ОПЕРАТОР на входящие звонки, 

гибк.гр.без опыта работы, 20-25т.р  89642555569
ПОМОЩНИК руководителя для 

работы в офисе. Доход 42т.р  89642555569
РАБОТА для Вас и только для Вас, 

4/6/8ч.в день.Доход 18т.р  89536789432
РАБОТА подраб.Офис-склад.Решение 

организ. вопросов.Доход 15-20т.р  89583952514
  СБОРЩИК(-ЦА)   верха обуви, брусовщик(-ца), 

раскройщик(ца) материалов, швея  89635546547
СОТРУДНИК в офис, Обуч. Карьер.рост. ТК РФ.

Друж коллект.Дох от 20т.р.  266273
СРОЧНО в строительную бригаду 

требуется плотник,оплата высокая  89127020003
ТОРГОВЫЙ Представитель, гибкий график, 

карьерный рост, доход от 28 т.р  89128240161
ТРЕБ. АТП вод.тролейб, кондуктор, эл/монтер,

эл/газосварщик, уборщик тер-рии, слесарь  36-05-41
ТРЕБУЕТСЯ Менеджер-администратор.

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

быт.химии. Оформление,соцпакет.  89229414075
ТРЕБУЮТСЯ Швеи. З/п 25т.р. Произв.сумок, 

портфелей из нат.кожи. ТК РФ. Центр  32-23-86
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РАБОТА. ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 
22т.р, ДИСПЕТЧЕР - 

КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 5*2
45-10-09

Сотрудник в офис с мед.образованием.Обучение 
внутри компании! Гибкий график.
Подработка.Доход от 24т.р.  ......89226637013

В развивающейся
бизнес-компании открыта вакансия 

помощ. руковод-ля. Финанс. 
перспективы. Доход от 55 т.р

89226637013

Требуется Директор Советской Закалки (м/ж).
Обучение. Доход от 45т.р., 
Светлана Васильевна  ............89226637013

Внимание!
Нужен администратор в оптовую 

компанию.Работа в офисе.
Обучение.Доход от 23т.р.

89226637013

Требуется сотрудник с функциями менеджера.
Карьерный рост! Загранпоездки.
Доход от 30 т.р.  ..................89226637013

Дежурный Администратор
гибкий график, без опыта, Доход 23т.р

89128240161
Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения . 89005216243
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администратор, горничн.в гостиницу, с опыт.раб .... 89097209282
Администратор в офис оформл.ТК РФ гр.5/2, 24т.р ........26-65-78

Администратор на ресепшен, гр.5/2.
Доход 20-22т.р................................................ 89005229716

В столовую мойщица(-к)посуды,повар, график 5х2 ... 89226605670
В типографию требуется: оператор на оборудование -

помощник оператора .................................. 411477, 89583914579
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125
Вахтер-диспетчер Доход 23т.р ................................... 89642555569
Водители кат.Е Грузоперевозки 

по всей России .........8(83361)48510,89536906767, 89128237378
ВОДИТЕЛЬ, КАТЕГОРИИ С. З/П ОТ 25Т.Р ................ 89127157084
Водитель КАМАЗа, крана с опытом ........................... 89536700506
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Дизайнер-консульт. в салон корпусной мебели ................. 653655
Дизайнер в рекламное агентство ............................... 89226608111
Домработница в Порошино.Уборка,стирка,глажка

(хороший уровень утюжки).Занятость 5х2........................ 782193
Закройщик, швея(сумки),г/р свободный,з/п сдельно 89823928529
ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл)пригл.на работу 

ветеринарного врача, зоотехника, опер.машин.доения. 
Предоставляются служ.кв., з/п дост. .................8 (8362) 57-92-06

Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru .. 89229673979
Комплектовщик заказов.Комфортные условия.

ТК РФ.Возможен карьерный рост. .......................... 89539424418
Конструктор на производство корпусной мебели .............. 653655
Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ..................................... 490118

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

Менеджер по продажам обучение, свободн.график, 
зп 50т.р. собеседование ..................................................... 784468

Менеджер-администратор. Офис. 23-25т.р. ...................... 490116

Менеджер-кадровик, з/п 20-25 т.р. ........................... 784287

Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ...... 89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................ 89229673979
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики

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

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

Оператор на входящие звонки, гибк.гр.
без опыта работы, 20-25т.р ...................................... 89642555569

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

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

Офис-менеджер.
Доход 26т.р. Возможен карьерный рост

89123750806
Охранник  ................................................................................ 771921
Охранник ГБР 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru 89229199206
Охранники с удостоверением 4 и 6 разр., график сменный 

в г.Киров .................................................................... 89127350761
Охранники(-цы) Сторожа.З/п22-27т.р.В своем районе ...... 680378
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
Подработка. Офис.Не продажи.Гибкий график работы,

без возраст.огран.,18т.р ........................................... 89638862556
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688
Помощник администратора, гибк.гр.в офис ........................ 773497
Помощник руководителя для работы в офисе.

Доход 42т.р ................................................................ 89642555569

Помощник руководителя. 
Доход 50 т.р
89123750806

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Работа для Вас и только для Вас, 4/6/8ч.в день.

Доход 18т.р ................................................................ 89536789432
Работа, подработка. Офис-склад.

Решение организ.вопросов.Доход 15-20т.р ............ 89583952514
Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424
Работа в офисе.Гр 5х2.Администратор.Доход 23т.р.. 89005207054
Работа со свободным графиком.Помощник 

предпринимателя.З/П от 30т.р в месяц. Аванс уже сегодня.
Без опыта работы. Удаленная работа ................. 84953222877

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

Работа по понедельникам. р-он Ломоносова ......... 89097166149

Сотрудник в офис, работа с документами ... 89583729925

Сотрудник в офис,центр города.Обучение.Карьерный рост.
ТК РФ.Дружный коллектив.Доход от 20т.р. ...................... 266273

Специалист по тендерам:резюме: avb-05@mail.ru.... 89229673979
Срочно треб. продавец в мясной отд. на Лепсе 4, 

график 2/2, зп - оклад + %..........................  89127303313 Сергей
Техслужащая Р-н Экоярмарки.2х2.З/п 800р/смена. . 89536840482
Требуется автослесарь. З/п высокая ......................... :89091402021
Требуется Помощник(-ца).Доход 35 т.р. ..................... 89014717362
Требуется продавец-консультант 

в магаз.быт.химии.Оформление,соцпакет. ............ 89229414075
Требуется распиловщик на мяг.мебель ..................... 89531332500

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

Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Требуются швеи.З/П 25т.р.Произв.сумок,портфелей из нат.кожи.

Расшир.производства.Центр.Пост,полн.день. ................. 322386

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

Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, еженед.з.п ........... 447894
Швея, сборщица(-к) верха обуви, 

раскройщица(-к) материалов, брусовщик(-ца) ...... 89635546547
Электромонтер слаботочных систем ......................... 89229673979

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

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

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТОР. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.350 Р.

1-ОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО .................................. 89532656336

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

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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

776146
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

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

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

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570

Бурение скважин БК «Кристалл». 
Анализ воды в подарок!......492987

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

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

песок,щеб.,ПГС ................................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. . 89229358522
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................... 89229070032

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

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

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........... 89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ........................................ 89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ .................................................... 89229464946
Конский навоз, коровий навоз, торф ...................... 89229070032
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной 89513539023
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий .................................. 89828140299

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

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

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА .................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
Сантехника, плитка. Малярные работы. .................... 89229116929
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты, теплицы. Перекопка .......................... 89539458645
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Комн. р-н Мегадом ц.Рынок,остановки,уч.заведения . 89127351183
Комнату. Район Центр.рынок. Возм.девушке ............ 89588352108
Комнату. Центр. Цена 3,5т.р ........................................ 89536821075

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

ПРОДАЮ
2-к кв. ул.Попова 89,7/17.П.60м2,черновая. Цена 2165т.р 781788
Дом, Дороничи,100м. 2 эт. газ, скважина, 2016г.п. 8 сот. ... 464167
Дом в 5 км. от Нижнеивкино, 48м., 40 сот. 550т.р. .............. 442015
ДОМ В ОРИЧЕВСКОМ Р-НЕ 50КМ.

ОТ КИРОВА.600Т.Р .................................89127120579 НАТАЛЬЯ
Дом д. Втюрины, 40м., печь, колодец, насаждения, 

34 сот, 380т.р. ............................................................ 89127051566
Дом Дороничи, 80м. кирпич, гараж, овощ. яма, 

7.5сот. 1050т.р ........................................................... 89536749237
Дом Луговая (Коминтерн) 65м., 6 сот., 

водопровод, эл-во, 1250тр ....................................... 89536777119
Зем. участок под бизнес, жилой дом.п. Садаковский, 

9 сот., красная линия 2,9 млн.руб. ........................... 89536749237
Зем.уч 10с, в Порошино ИЖС, эл, газ, 320т.р ........... 89123745087
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. хор. 

сост. 420т.р. .......................................................497826 Екатерина
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Продаётся дом в Слободском 115 м2 

(сруб, фасад м/сайдинг). гараж ............................... 89823830370
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310

1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 5 эт, черн.отдел. Цена 1335т.р . 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/18/8м. 

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

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

30м., центр. отопл., 260 тр ........................................ 89226685120
1-к.кв. Район Хлыновки,3/4 эт,космет.ремонт ............ 89536873866
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. 89127246333
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. сост хор. 

с мебелью 970т.р....................................................... 89229504242
1-К.КВ ТРУДА,87, 6/9КИРП.33,8М,1280Т.Р. .......................47-02-62
1-к.кв ул.Зянкина 11/1, 43м2, чистовая, собств. ......... 89128213764
1-к.кв ул.Шинников, д 36.Срочно ................................. 89229144043
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
КВАРТИРА ТЦ НЕБО 43М2\КХ.СТ 13М2\КМ 18.7М2\

ПР 4.7М2\СУ 4.2КВ.М\Л 3М2 33000Т.Р ..................... 89005250277
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
2-к.кв, инд.планир,106м2,получерновая отделка........ 89058714445
2-к.кв. Полевая 12, ОЦМ, 15,16/17к. 46м. черн, 

сд. дома 4 кв. 2018г. 1750т.р. ................................... 89005264570
2к.кв Солнечная 31, 6эт. с ремонтом 2450т.р. ............ 89628960070
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1300тр .......................................... 89539486621
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг .............................................................. 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2000т.р. ... 89128267750
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,

или меняю .................................................................. 89229008337
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт. дом, скважина, 

СТД «Зелёный бор», 230т.р. .................................... 89127394500
Зем. уч. Кстинино,16 сот. в КП GoldenPark,190т.р. .... 89128291015
Землю. Река 50м первая линия, 

п.Сосновый+газ, свет ............................................... 89630001000
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. состояние, 

хорошие соседи, 630т.р. ..................................................... 497826
Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................ 781272
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ...................................................... 89123607668
Сад в Югрино 18км.Победил.тр-кт.5,5с.Домик,эл-во,

колодец,тепл.Ост.в 5 мин.79т.р ............................... 89195194719
Сад по Советскому тр.13км.»Электрон».6с.Повор.

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

насаждения 69тр ................................................................. 785120
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад 6.4с,дом рубл.кирп.печь,баня,черта города, 

250т.р-торг ................................................................. 89058700925
Сад 6с.Большая Субботиха, ухожен, всё есть. ........... 89123645493
Сад в городской черте. Дом, баня, колодец. 

Не дорого! Срочно. ................................................... 89536749237
Сад в д. Столбово, дом, баня, 4 сот. 2 теплицы, 280т.р....... 444820
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 280 т.р. ................................. 442015
Машиноместо на подземной стоянке, 

Красноармейская 8а, 430т.р. Торг ..................................... 444820
Овощную яму на Зональном, сухая ............................ 89513507015
Овощную яму. Район магазина «Антей» .................... 89127286939
Продаю гараж с овощ.ямой.Центр. .. 89127362089, 368449, до 12ч
Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после18.00 ..................8(8336)967210

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж. В любом состоянии. Любой район. Куплю ............... 493381
1-к.кв для себя. ........................................................................ 456861
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю .......... 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю гараж для себя: ЮЗР, Солнечная, Ипподром 89229446784
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Куплю сад недорого, в черте города Кирова ............. 89634301308
Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................. 89536777119
Срочно куплю 1-ю квартиру для себя ................................... 250526
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

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

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
! СНИМУ. 1-2к.кв. Квартиру или куплю. ................................ 785866
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

ОБМЕН
Меняю 3-к.кв. в ЮЗР на 1-комн. с вашей доплатой, 

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

РАЗНОЕ
Продаю, сдаю в ар. гараж 3,5/9м(машина-склад, мастерск)

Физкультурников, 8б ................................................. 89642500410
Сдаем в аренду производственн.,

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

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМН.ХРУЩ. 33м2, Нововятск, Свободы, 74,4 
5 кирпич. Сост.хорошее. 1млн руб.  89128267750

НЕДВИЖИМОСТЬ Компания «Создание».
Срочный выкуп квартир.  44-07-88

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-94
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
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ФИНАНСЫ
Займы

под мат.капитал, без поручителей, 
с любой кредитной историей. 

На покупку комнат, квартир. Решение 
за 1 день. ООО Регистрационное 

бюро. ОГРН 1094345018514
260955

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!
ООО «ФОРТ» ............................................................ 89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение, 

покупка/продажа жилья......................................... 361691,365533
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ........ 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Досрочные пенсии ................................................................. 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949

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

Юридические услуги .............................................................. 499949

ЮРИСТ. Должники.Иски.ОСАГО.Расписки.Суды ...... 89123347534
Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. ..... 89123677825

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

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

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

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
Поклею обои по шир. до 60 см,покраска, шпатлевка. ........ 260281
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .. 89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095
Электрик. Ремонт квартир. ......................................8(909)141-74-71

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

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

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867
Отопл, водоснаб., канализ., тепл.пол, не дорого ....... 89128213764

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Дешево. Столовая 
на Преображенской 66. Звоните по тел  71-10-95

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 
столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655
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МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 
Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275

Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ..... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 4500р. Доставка .................... 89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕОСЪЕМКА VK.COM/PUBLIC165732669, 

ФОТО Б/П .................................................................. 89229174395

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

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

ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно 797077
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные переезды.

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 778402

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

Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620

Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794

Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185

Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106

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

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201

Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594

АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333

Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302

АМ. Попутные груз.машины обл.и РФ.

Быстро, недор.Док-ты ......................................................... 474750

АМ. Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 455410

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419

Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .......... 757035

ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257

Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ..................... 424237

КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502

Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 

грузчики 250р/чел/час. 

Поминутная оплата.......266257 Михаил

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224

Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ...... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ........................................................................... 492106

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723

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

Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514

Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................... 773077, 495723

Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690

Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .................................................. 89229045903

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053

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

ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ......................................... 453959, 89097200028

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837

Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197

Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 

50т.р.Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 

писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ................... 89823877671

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453

ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................... 782686

Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793

Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494

Куплю Ноутбук, смартфон, манитор, комп.в люб.сост.

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

Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................ 775116

Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз......781004, 89128279290

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

Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ..................... 492859

Лом цветных и черных металлов,

самовывоз. Дорого......89127190053

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, 

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО.................................................... 779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757

Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227

Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. .................................................................... 491755

Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

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

Чермет от 100кг. Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК . 89513520789

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22.......474247

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,

ноутбуков. .................................................................. 89127270536

Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 
Диагностика бесплатно или выезд на 
дом сразу. Ремонт от 500р. Покупка 
нерабочих стир.машин до 1 т.р. 
При продаже гарантия 1 год.

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229

Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676

Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790

На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723

Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ...................... 780047

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837

Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................... 490953

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ,ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 

СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 

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

Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 

телевизоров и др. Качество, гарантия.
Выезд на дом. Диагностика бесплатно.

754-555

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .... 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Профессиональный ремонт холодильников.

Диагностика и выезд бесплатно.Гарантия. ....................74-60-55
Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. ........ 89128248993
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, 

Philips, Gorenjе и др.Выезд, гарантия. 
CPS-Киров, Ленина, 19. Звоните! ....................................25-55-94

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765

Б/у, неисправные
стиральные машины,телевизоры, 

СВЧ. Дорого. Самовывоз
773701

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................ 261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .......... 782460

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

Катализаторы.....431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

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



Косметический ремонт произведен за счет 
средств управляющей компании

Ольга Древина

Управляющая компания 
сделала его за свой счет

Несколько месяцев «Управляю-
щая компания Ленинского района 
города Кирова» «отфутболивала» 
жильцов подъезда одного из домов 
по Октябрьскому проспекту, отка-
зываясь проводить в нем космети-
ческий ремонт за свой счет. 
Как рассказали жители, пос-

ледний раз ремонт был проведен 
в далеком 1997 году, да и то за счет 
собст венных средств жильцов. 
За 20 лет в подъезде начала отпа-
дать штукатурка, облупилась крас-
ка, часть почтовых ящиков была 
сломана, а на стенах висели не-
убранные провода. 
Не сумев добиться ответа от управ-

ляющей компании, один из жиль-
цов дома обратился в Центр защи-
ты прав граждан, где ему помогли 
составить коллективное обра щение 
в управляющую организацию о на-
рушении правил содержания МКД. 
Однако, как и следовало ожидать, 
в управляющей компании, сослав-

шись на отсутствие денег, заявили, 
что ремонта не будет. 
Тогда специалисты Центра со-

ставили жалобу в Государственную 
жилищную инспекцию на действия 
УК. Но в этом ведомстве с ответом 
не торопились: заявитель сооб-
щил, что за три месяца, прошедшие 
со дня обращения, ответа он не по-
лучил, вместо него управляющая 
организация разослала по ящикам 
жильцов бюллетени для голосова-
ния о проведении ремонта за счет 
дополнительных средств собствен-
ников квартир. То есть предложили 
жильцам снова «скинуться» на ре-
монт. Об этом заявитель рассказал 
специалистам Центра защиты, спе-
циалисты которого составили по-
вторную жалобу в ГЖИ, а в управ-
ляющую компанию – письмо о рас-
крытии информации. 

Уже в начале сентября заявитель 
сообщил, что в подъезде дома по Ок-
тябрьскому проспекту, где он про-
живает, проведен косметический ре-
монт. Сделан он был за счет средств 
«Управляющей компании Ленин-
ского района города Кирова».

Фото предоставлены автором

Центр защиты партии «Справедливая Россия» 
помог кировчанину добиться ремонта подъезда 

Контакты

Прием граждан юристом осуществляется 
бесплатно и только в будние дни по пред-
варительной записи по тел. 68-02-23 
(с 10 до 19 часов).

Стены побелили и покрасили


