
Киров. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

№42 (153) | 18 октября 2019 | Тираж 171 000

16+

Объявления стр. 28-30

Стройка, ремонт стр. 20-23

Вакансии стр. 26

Здоровье стр. 24-25

В крови 
ребенка, 
которого сбил 
полицейский, 
обнаружен 
этанол

16+

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

Детский сад, 
где работает 
повар-сантехник, 
закрыли (0+) стр. 2

Стало известно, 
за сколько 
продают имущество 
Белых (0+) стр. 24

Как быстро 
реагирует 
на обращения 
ваша УК? (0+) стр. 8

Комментарии судмедэксперта, 
полиции и родителей ребенка 
читайте на стр. 27

• Фото из архива

тво

Расписание 
автобусов стр. 13-14



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2 www.progorod43.ru 

№42 (153), 18 октября 2019

Знакомая долго страдала от сильных болей в спине 
при грыже диска. Обращалась к разным специалистам. 
Говорит, помогло только иглоукалывание. Это правда? 

Иглоукалывание действительно очень эффективный метод воздействия, 

который показан даже при острых болях. Но в данном случае мы индиви-

дуально разрабатываем для пациента лечебную программу, сочетающую 

методы восточной и западной медицины, такие, как акупунктура, фар-

макопунктура, лечебные блокады, электростимуляция, озонотерапия 

и др. Воздействуем не только на область боли, а восстанавливаем био-

механику всего позвоночника. При таком подходе часто удается избе-

жать операции, которая делается только в исключительных случаях.

Записывайтесь по телефону (8332) 22-22-06. 

Мы находимся по адресу: Преображенская, 31. 

Наш сайт: www.sovermed.ru. 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Сергей Шипицын, 

врач-невролог, иглорефлексотерапевт, карбокси-терапевт, озонотерапевт. 

Лицензия № ЛО-43-01-002917 от 19.12.2018 г.

Перестаньте терпеть головную боль!
Беспокоят головные боли? Устали пить таблетки? Приходите на день 

открытых дверей по лечению головной боли в медицинский центр 

«Совермед» по адресу: улица Преображенская, 31. Только один день – 

27 октября с 10.00 до 14.00 – бесплатная консультация невролога-

цефалголога и пробный бесплатный сеанс на новом уникальном ап-

парате для лечения головной боли «Цефали». Прием по предвари-

тельной записи! Телефон 22-22-06. � • Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

В редакцию обратились родители до-
школьников из детского сада № 63. 

С их слов, в здании полная антисанита-
рия, из-за утечки в подвале стены детса-
да изнутри облепили мухи.

– Запах канализации невыносим! Вонь 
стоит на весь детский сад! Мух очень 
много! Их количество растет с каж-
дой минутой. Заведующая не отвечает 
ни на звонки родителей, ни на звонки со-
трудников Роспотребнадзора. Забирала 
сына из садика вместе со старшим ребен-
ком, его чуть не вырвало от запаха кана-
лизации. Мы не собираемся это терпеть, 
страшно подумать о последствиях, – де-
лятся родители.

Кто прав? Родители дошкольников 
обратились в Управление Роспотреб-
надзора и в департамент образования. 

До заведующей детским садом Натальи 
Бакиной не могут дозвониться ни журна-
листы, ни сотрудники Роспотребнадзора.
Ситуацию прокомментировали в ад-

министрации города.
– 11 октября в детском саду № 63 про-

изошло повреждение трубы канализации, 
был подтоплен подвал здания. В этот же 
день утечку устранили, целостность тру-
бы восстановили. Однако впоследствии 
из-за повышенной влажности в подвале 
начали скапливаться мухи, – рассказали 
в департаменте образования.

Закрытие детсада и санобра-
ботка. Утром 14 октября в детский сад 
выехала комиссия департамента обра-
зования и обнаружила скопление мух 
на лестничных маршах в одной из час-
тей здания:

– Решили оперативно провести сани-
тарную обработку помещений. На период 
проведения работ детский сад № 63 будет 
закрыт. Работы по санитарной обра ботке 
начали вечером 14 октября.
Работы по дезинсекции пройдут 

в два этапа. Затем состоится повторный 

выезд комиссии для оценки состояния 
помещений. Детский сад возобновит ра-
боту 21 октября.
Напомним, первую проверку в де-

тском саду № 63 инициировали по-
сле того, как в конце сентября в Сети 
появилась информация о том, что за год 
из садика уволились 33 сотрудника, 
а готовит детям повар-сантехник. Резо-
нансную ситуацию тогда осветили все 
городские СМИ, а администрация поо-
бещала провести тотальную проверку. 
Удивительно, но по итогам комплексной 
проверки крупных нарушений в детском 
саду №63 не нашли. Однако в октябре 
родители дошкольников рассказали, 
что после проверки ничего не измени-
лось. Более того, санитарная обстановка 
значительно ухудшилась, и детский сад 
атаковали мухи.

Кировский детский сад атаковали мухи!
Заведующая детским 
садом на телефонные 
звонки не отвечает Не планирую водить 

сына в этот детсад, 
пока ситуацию 
не исправят 
и не возьмут 
под контроль. 
Нас, родителей, 
не устраивает 

беспредел, который 
творится в детском 
садике! Хочу быть 
спокойна за своего 

ребенка. 

Елизавета Портных, 
мама одного из воспитанников

Детсад №63 скоро ждет еще одна проверка 
• Фото из открытых источников

Укрепляйте иммунитет правильно!
Вы знали, что укрепить иммунитет можно и без лекарств? Конечно, залог крепкого организ-

ма – это спорт, свежий воздух, полноценное питание, восьмичасовой сон. Но есть еще один 

способ улучшить иммунитет – соляная пещера. С ее помощью можно снизить риск рацз-

вития инфекционных заболеваний, очистить легкие от вирусов и пыли, снять воспаление 

и повысить защитные силы организма. Если чувствуете, что иммунитет ослаб и нуждается 

в поддержке, берите с собой друга и приходите в «Соль+». Это не только веселее, но и вы-

годнее. Первое посещение обойдется вам всего в 100 рублей. А приведя друга, вы получите 

2 сеанса в подарок к вашему абонементу! Успейте записаться на сеанс! Звоните по телефо-

ну: 8 (8332) 46-20-70. Улица Карла Маркса, 40. � • Фото из открытых источников

ВАЖНО! ▮
Если у вас есть жалобы по работе 

детских садов, звоните в отдел до-

школьного образования департамента: 

35-81-35, 38-58-83, 35-83-06.
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«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик и отправит СМС на 

номер 8-909-141-23-05 с номером страницы, получит 

500 рублей! Победителем будет признан читатель, кото-

рый пришлет 65-е сообщение. Всем удачи! 

• Фото из открытых источников
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Как погасить просроченный займ за 10 минут?

Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? Что 

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

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

Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как рефинансиро-

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

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

Номер в реестре МФО №651403333005197

16+

В Кировской области 27 сентяб-
ря умер 14-летний подросток. 

Мальчик учился в одной из ново-
вятских школ. Местные жители 
рассказали, что в тот день парень 
проводил время с друзьями, и ему 
стало плохо. Очевидцы отметили, 
что рядом с мальчиком нашли ко-
робку из-под снюса – жевательного 

табака. После трагедии в школах 
Кирова провели профилактичес-
кую работу с учениками и усилили 
контроль за соблюдением установ-
ленных правил.
В департаменте образования 

по городу Кирову рассказали, что 
в двух школах города, в том чис-
ле и в Нововятском районе, выяви-

ли случаи употребления школьни-
ками жевательной табачной сме-
си. В Сети сразу появились слухи 
и о жертвах. В полиции опро вергли 
эту информацию.
В региональном УМВД сообщили, 

что торговля снюсом законом не за-
прещена. Однако снюс не должен 
находиться в свободной продаже.

В кировских школах начались проверки после смерти подростка
Внимание!
Если вы увидели, как снюс 

беспрепятственно продают 

детям, звоните в Управление 

Роспотребнадзора по об-

ласти по т. 40-67-24 (с 10.00 

до 12.00 по рабочим дням).

Сергей Баранцев, начальник пресс-

службы УМВД по Кировской области:

– Полиция просит родителей 

и педагогов принять меры, чтобы 

предупредить употребление школьни-

ками табачных изделий, в том числе 

нюхательных и жевательных табаков 

и электронных сигарет.
• Фото из архива редакции
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Контакты
ул. Труда, 70, т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03, 

8-922-993-92-52. kosmetologia-renessans.ru.

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Быстро похудеть вам 
помогут в центре 
косметологии 
«Ренессанс»
Ольга Древина

Врачи клиники предлагают 
решить проблемы фигуры 

с помощью инновационной техно-
логии безоперационного удале-
ния жира по программе «Минус 
10 килограмм»:
• без операции – процедура про-
водится без разрезов и наркоза;
• без реабилитации – не требуется 
ни подготовки, ни восстановления;
• без бугров, провалов и дефектов 
в зоне воздействия – жир уходит 
естественно, мягко и ровно.
Программа «Минус 10 кило-

грамм» разрушает жировые клет-
ки полностью, и больше на обра-
ботанной области они не появля-
ются. Врачи центра косметологии 
«Ренессанс» имеют огромный опыт 
лечения лишнего веса. Професси-
ональный подход и современные 
методики позволяют добиваться 
результатов в создании красивых 
фигур. �

Стройная фигура 
за 3 дня – это реально!

Прессотерапия – 

под воздействием 

сжатого воздуха выво-

дятся лишняя жидкость 

и шлаки.

Инъекционный 

липолиз – специаль-

ный растительный 

раствор вводится 

в проблемную зону 

и растворяет жир 

внутри клетки.

Аппарат кавитационной 

терапии «открыва-

ет» жировые клетки 

и «выбивает» из них 

молекулы жира.

Курс в среднем занимает 3 дня и проводится в три этапа:

1 2 3

• Фото из открытых источников

этап этап этап

Заработайте на старых 
вещах

Ольга Древина

Кировчанин Степан Васильевич нашел вер-

ный способ:

– Социализм мы не построили, живем в ка-

питализме. Каждый сам за себя – девиз 

нашего дня, к сожалению. Пришло вре-

мя грамотно распоряжать
ся тем, что 

имеешь. Ну вот, наприме
р, ненужная 

вещь, ну зачем она?! Лежит в пыли го-

дами. Продать – лучшее решение, вы-

рученные средства станут отличным 

подспорьем в графе доходов. Как сейчас 

принято на высшем уровне: надо всех 

простить, понять и самому о своей пен-

сии заботиться. 

Взять – и обменять ненужные 

вещи на деньги. Я все старье не-

нужное в лавку «Блошка» 

отнес. �
• Фото из открытых 

источников

Не нужна вещь – продайте Мы принимаем:

• Советские детские игрушки 

• Открытки 

• Антиквариат и предметы старины 

• Оптику от старых советских фотоаппаратов

• Советские наручные часы в желтых корпусах

• Военную форму и атрибутику 

• Значки и знаки отличия до 70-х гг. 

• Бижутерию советских времен

• Иконы • Статуэтки • Литье

• Монеты СССР и Российской империи

• Изделия из серебра и золота 

• Фарфор и т.д.

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

Вконтакте: vk.com/ahromen. Сайт: блошка43.рф

Марии П. может грозить 
пожизненное лишение свободы 
 Фото из открытых источников

Виктория Коротаева

ВСледственном комитете 
по Кировской области рас-

сказали о результатах комиссии 
на вменяемость 21-летней Ма-
рии П., которая в феврале оста-
вила 3-летнюю дочь на несколько 
дней одну дома.
В мае подозреваемой в жес-

током преступлении назначили 
комплексную психолого-психи-
атрическую судебную экспертизу. 
Для того, чтобы выяснить, была 
ли молодая женщина вменяема, 
когда оставляла дочь умирать, ее 
отправили в Москву. По заключе-
нию экспертов, Мария П. призна-
на вменяемой.

Мать, оставившую дочку умирать, 
признали вменяемой
Расследование 
уголовного дела 
в отношении 
21-летней кировчанки 
продолжается

Мария Меркулова, помощник руководителя 

управления по взаимодействию со СМИ, 

старший лейтенант юстиции:

– Кроме того, следователи изъяли и осмот-

рели медицинскую карту девочки, допросили 

участкового и инспектора ПДН, получили 

сведения обо всех поступивших сообщениях 

от соседей, а также иных лиц о возможных 

преступлениях и происшествиях в отно-

шении ребенка. Допросили бабушку 

погибшей, отца ребенка, соседей 

и подруг обвиняемой, которые, 

рассказали, что девушка до тра-

гедии высказывала мысли 

о том, чтобы сдать ребенка 

в соцучреждение.

ВАЖНО! ▮
Расследование уголовного дела по статье 

«Убийство малолетнего с особой жестоко-

стью» находится на завершающей стадии. 

Девушке грозит лишение свободы на срок 

от восьми до двадцати лет либо пожизнен-

ное заключение.

Напомним
20 февраля в Кирове 

было обнаружено тело 

3-летней девочки. При-

чиной гибели ребенка 

стало обезвоживание, 

голодание и общее пере-

охлаждение организма. 

Мать девочки оставила 

малышку одну дома 

на несколько дней без 

еды и воды, в результате 

ребенок погиб.

ию со СМИ,

ли и осмот-

, допросили 

олучили

сообщениях 

озможных 

в отно-

шку 

16+
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Дамиля Четверикова

На протяжении многих лет такой сте-
реотип сложился у большого коли-

чества людей. Ювелирная сеть «Топаз» 
докажет на своем примере, что это миф. 

Что такое дисконт-центр? «Топаз» 
первыми открыли в Кирове специали-
зированные ювелирные дисконт-цент-
ры. Это салоны с максимальной выгодой 
для покупки ювелирных украшений. 
Здесь представлены абсолютно новые 
драгоценные изделия по доступным це-
нам. Фантастические скидки доходят 
до 60 процентов, а в денежном эквивален-
те – до 2 000 рублей за грамм. Часть изде-
лий – это единичные украшения из кол-
лекций прошедших сезонов. Это говорит 
о том, что, приобретая украшения в дис-
конт-центрах, вы становитесь эксклюзив-
ным обладателем уникальных изделий, 
которые вы не встретите у подруг или дру-
зей. Приходите и лично убедитесь в этом. 

Розыгрыш квартиры и ценных 
призов. В дисконт-центрах «Топаз» так-
же проходит розыгрыш квартиры и дру-
гих ценных призов. Совершая выгодные 
покупки на сумму от 7 000 рублей до 15 де-

кабря 2019 года, вы становитесь счастли-
вым обладателем шикарных украшений 
и участником главного ювелирного ро-
зыгрыша. Побалуйте себя приятными об-
новками и не пропустите главное событие 
этой осени!**

Что можно выиграть? Представьте, 
что вы стали победителем. Какие мысли 

будут у вас? Кому вы сообщите 
об этом радостном событии в первую 
очередь? С кем разделите вкус победы? 
Пока вы размышляете, мы расскажем, что 
еще можно выиграть в осеннем розыгры-
ше от сети магазинов «Топаз». 
Главный приз – уютная «евродвушка» 

с ремонтом! И это еще не все. Также будут 
разыграны: 

    • 30 золотых ювелирных укра-
шений;

    • 30 подарочных сертификатов 
номиналом 4 000 рублей;

    • 30 подарочных сертификатов номина-
лом 3 000 рублей.

Как выиграть призы? 91 победи-
тель из Кирова и Кировской области будет 
определен случайным образом в прямом 
эфире 17 декабря на телеканале «Первый 
городской». Хотите оказаться в их числе 
и выиграть? �

Почему сейчас выгодно покупать 
в дисконт-центрах «Топаз»?

Во всех магазинах сети«Топаз» вы можете подобрать подарок 
для близкого человека к любому празднику  Фото предоставлено 

рекламодателем

Важно
В ювелирных дисконт-центрах вы може-

те провести оплату как наличными, так 

и по безналичныму расчету. Кроме того, 

вы можете оплатить до 100 процентов 

стоимости украшений золотым ломом. 

Как это сделать, вам расскажут на ин-

дивидуальной консультации продавцы. 

Профессионалы своего дела, которые 

помогут сориентироваться во всем 

изобилии товара, расскажут 

обо всех акциях и подберут 

лучший вариант для вас 

или ваших родных и близких. 

Приходите за выгодными 

покупками в дисконт-цент-

ры «Топаз»!

Ювелирные украшения – 
это дорого?!

Адрес
• ТЦ «Время Простора», ул. Щорса, 95, 

  т. 44-34-82

• ТЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15, 

  т. 71-14-91

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение».

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, 

правилах его проведения, количестве призов по результатам 

мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте 

у продавцов. Сроки акции до 15.12.19 г.

     до 
60%*

скидка

Рута, 1,5 - 2 года. 
Умная. Стерилизована. 
В квартиру или дом. 

Тел. 78-25-92

Нас еще больше на progorod43.ru

Нашли девочку 
у центрального 
рынка в Кирове. 

Ищем хозяев. Т. 78-25-92

Котенок, мальчик. 
Ласковый, к лотку 
приучен, обработан. 

Т. 8-912-820-34-20

Найди себе друга 0+

«Нам угрожают расправой»: 
история кировчанки

Юлия Фокеева

Если долги превратили вашу 
жизнь в кошмар, и вы не видели 

выхода из этой, казалось бы безна-
дежной ситуации, тогда восполь-
зуйтесь рекомендацией клиентов 
компании «Полезный юрист». 
Только за последний год работы 

специалисты провели процедуру 
банкротства для более 340 жи-
телей, и все дела завершились 
решением суда о полном спи-
сании долгов. Клиенты ком-
пании признаются, что обра-
тится за помощью им мешали 
необоснованные страхи, но 
оснований для них не оказалось.�
• Фото Анастасии Сунцовой

Как списать свой долг?
1 этап. Бесплатная юридическая консультация, запи-

саться на нее можно по телефону прямо сейчас. Все, 

что требуется от Вас – просто рассказать о проблеме.

2 этап. Подготовка к заседанию арбитражного суда, 

на котором будет принято решение о списании 

долгов.  Всю работу эксперты берут на себя, участие 

должника не требуется. Эксперты готовы  подклю-

читься к решению проблемы на любой ее стадии: 

это может быть как досудебное решения спора , 

так и полноценное сопровождение в суде.

3 этап. Заседания суда и вердикт о списа-

нии долгов. От долговых обяза-

тельств вас избавят через 

4-8 месяцев. 

Внимание!
Такой результат Вы гарантированно 

получите обратившись в компанию 

«Полезный юрист». 

Записаться на бесплатную консультацию 

можно прямо сейчас по телефону 26- 27-80. 

Компания «Полезный юрист» Киров, улица Ленина, 103а, офис 406.

Вступайте в группу в ВК vk.com/polezniy_jurist, эксперты помогут советом и делом. 

КомКК панпан

Олеся Вахрушева, 
кировчанка:

Когда оформляла кредит 

на машину, не думала, что останусь 

без работы и денег. Но так и случи-

лось. Долг в миллион  платить стало 

просто нечем. Очень боялась, что при-

ставы заберут и машину, и квартиру. 

Только благодаря экспертам из 

компании «Полезный юрист» 

осталась с жильем.

Какие долги
можно 
списать?
 Задолженности 

по ЖКХ и налогам

 Банковские 

кредиты и займы 

 Долги по пред-

принимательской 

деятельности 

Долги вынуждают 
людей идти 
на крайние меры
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

?Наша собака, с которой мы провели 
все детство, тяжело болеет. Тяжелая 

тема для нашей семьи, но мы считаем, 
что самый гуманный и разумный спо-
соб проститься с нашим четвероногим 
другом – это кремация. Есть ли в Ки-
рове компании, которые занимают-
ся этим?

В трудный момент вам готовы помочь специ-
алисты кинологического питомника «Друг». 
У этой компании есть свидетельство на про-
ведение кремации, выданное Управлением 
ветеринарии Кировской области. Специа-
листы работают круглосуточно,  достаточно 
позвонить, и они выедут на забор животного 
в течение часа. 
Вы можете выбрать общую или индивидуаль-
ную кремацию. В последнем случае вам вер-
нут прах животного в урне. 
На другие вопросы специалисты ответят пря-
мо сейчас по телефонам: 8 (8332) 75-12-04, 
44-77-95. �

?Когда в нашей области введут раз-
дельный сбор мусора?

С 1 января 2020 года в Кировской области 
планируют ввести раздельный сбор мусора. 
В министерстве энергетики и ЖКХ региона 
утвердили порядок раздельного сбора и пе-
речень видов отходов.
Мусор будут собирать на отдельных контей-
нерных площадках, в специально отведен-
ных местах и в стационарных и мобильных 
пунктах приема отходов. Для сбора также 
утверждены различные системы:

• двойная система (один контейнер – 
для отходов, подлежащих утилизации, 
один контейнер – для смешанных отходов);

• тройная система (один контейнер – 
для отходов, подлежащих утилизации, 
один контейнер – для органических от-
ходов, один контейнер – для смешан-
ных отходов);

• многоконтейнерная система (отдельные 
контейнеры для разных видов отходов).

Проводите животных в последний путь 
достойно
• Фото из открытых источников

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Анатолий Павлович Кокорин, 
проктолог клиники «Наедине»

• Фото предоставлено героем публикации

• Дзержинского, 6, • Горького, 25. 

Тел. (8332) 32-7777; клиника-наедине.рф. 
Центр проктологии

Путь в медицину
Стать врачом решил еще в детстве, 
брал с собой в школу бинт. На вся-
кий случай – вдруг кому-то по-
требуется помощь. После школы 
без проблем поступил в Горьков-
ский медицинский институт, там 
встретил свою будущую жену. 
В этом году мы отметили золотую 
свадьбу.

Случай
За 40 лет практики провел тысячи 
операций. Однажды на скорой 
привезли женщину лет 75, у нее 
выпали кольца тонкой кишки, 
и она, придерживая, несла их в ру-
ках. Я помню ее глаза: в них был 
страх и мольба о помощи. Мы экс-
тренно прооперировали женщину, 
а через две недели ее благополуч-
но выписали домой. Подобных 
случаев в мире было всего около 
30, именно эта операция стала 
для меня основополагающей 
в плане выбора специализации. 
Я понял, что хочу помогать людям 
решать деликатные проблемы.

Карьера
Я работал в Кировском областном 
колопроктологическом отделении 
с 1980 по 2015 год, а с 2015 года 
веду прием в клинике «Наеди-
не». Я ко всем стараюсь находить 
подход, конфликтов с пациентами 
у меня не бывает, искренне хочу 
им помочь и избавить от боли.

Хобби
В свободное от работы время 
пишу стихи, фотографирую, осва-
иваю видеомонтаж. Раньше делал 
резные деревянные шкатулки. 
Занятие это очень напряженное, 
да и нагрузка на позвоночник 
серьезная, а операции – это 
несколько часов на ногах, поэтому 
резьбу по дереву пришлось забро-
сить. Однако без дела я не сижу, 
всегда найду себе занятие. 

Совет
Нужно активно жить, и тог-
да любимое дело будет всегда 
приносить тебе радость, а людям 
пользу. �

Видел фото, что на улице По-
пова в дождь кладут асфальт. 

Это что – халатность или опять ка-
кие-то «модные технологии»?
Денис Рысев, заместитель гене-
рального директора АО «Гордор-
мостстрой»: «По фотографии видно, 
что дорожники ведут работы по укладке 
асфальтобетонной смеси при моросящем 
(а не при проливном) дожде. Уклад ка 
нижнего слоя асфальтобетонной смеси 
на улице Попова велась на слой так на-
зываемого черного щебня после удале-
ния влаги методом продувки, что соот-
ветствует требованиям технологии».

Ребенок начал ходить зани-
маться в легкоатлетический 

манеж в Вересниках. И тут нам объяв-
ляют, что его закрыли. В чем дело?
Ответ редакции: Манеж в Вересни-
ках закрыт для проведения тренировок 
до 22 октября. Экспертная комиссия реко-
мендовала приостановить занятия на вре-
мя проведения строительной экспертизы. 
Это необходимо для полноценного доступа 
специалистов к конструкциям объекта. 
Руководство манежа прокомментирова-
ло, что 11 октября вечером было обна-
ружено повреждение крепления одной 
из металлоконструкций крыши. Напом-
ним, что манеж строило ОАО «Газпром» 

в рамках своей социальной программы. 
Общая стоимость объекта составляет око-
ло 650 миллионов рублей. Официальное 
открытие состоялось 27 ноября 2018 года.

Что известно об отставке Вла-
димира Быкова?

Ответ редакции: Пресс-секретарь 
Законодательного собрания Кировской 
области Павел Караваев рассказал, что 
Быков покидает пост председателя в связи 
с переходом на другую работу. На какую 
должность он уйдет, пока не известно. Воз-
можно, официальное объявление об от-
ставке намечено на 24 октября, на очеред-
ное пленарное заседание ОЗС. Тогда и на-
значат нового председателя. 
В кировском реготделении партии 
«Единая Россия» подтвердили уход 
Владимира Быкова с поста секрета-
ря. По словам руководителя исполко-
ма Сергея Предко, согласно уставу, это 
произойдет на ежегодной конферен-
ции реготделения партии власти, ко-
торая запланирована на 8 ноября.

Правда ли, что в полиции мо-
гут отдать служебную собаку?

Ответ редакции: Министерство 
внутренних дел Кировской области 
передаст на возмездной или безвоз-
мездной основе служебных животных 

новым владельцам. Дальнейшее ис-
пользование этих животных в служеб-
ных целях невозможно. Информацию 
можно получить по телефону 57-66-04.

Правда, что на пешеходных 
переходах появятся камеры, 

которые будут следить за пешехода-
ми?
Ответ редакции: Первый комплекс 
установят на переходе на улице Преоб-
раженской в районе дома №53. В тесто-
вом режиме он начнет работать с ноября. 
В дальнейшем установят еще два таких 
комплекса: на Октябрьском проспекте 
у цирка и у поликлиники №7 (Карла Марк-
са, 47). Сообщается, что именно эти пере-
ходы относятся к числу наиболее опасных.

Говорят, что появится спе-
циальный чат-бот, в котором 

можно узнать расписание автобусов.
Ответ редакции: В ноябре ЦДС введет 
чат-бота в приложении Viber. С помощью 
него жители города смогут узнать, когда 
автобус или троллейбус приедут на кон-
кретную остановку. Сообщается, что это 
можно будет сделать, просканировав QR-
код на табличке остановки. 
Также начать общение с ботом мож-
но через номер остановки, ко-
торый указан на табличке.
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ПРО ЖКХ

Слышали, что Фонд будет ремонтировать дома 
за счет экономии. Что это такое?
В процессе реализации программы капитального ремонта по результатам электронных аукционов и приемки 

выполненных работ образуется экономия денежных средств. При этом в Фонд поступает большое количество 

обращений от собственников и администраций о необходимости срочного ремонта домов, 

находящихся в плохом техническом состоянии. В связи с этим было принято решение 

направить на ремонт таких домов сэкономленные средства. В апреле-2019 для этого 

появилась законодательная возможность. В результате работы в данном направлении 

в план 2020 года были дополнительно включены 230 домов Кирова и Кировской обла-

сти, которые будут отремонтированы Фондом во внеочередном порядке. Ремонт домов 

за счет экономии будет продолжаться и в последующие годы. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

обращений от соб

находящихся в 

направить на р
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в план 2020 го

сти, которые б

за счет э

Контак

Кировчанки, которые
стали невестами иностранцев

Ольга Князева

По данным Кировстата, 
из Кировской обла-

сти за последние 7 месяцев 
эмигрировали за границу 
несколько сотен человек. 
С января по июль 2019 года 
в страны СНГ из региона 
уехали 372 человека, в дру-
гие зарубежные страны – 
53 кировчанина и жителя 
области. Мы поговорили 
с кировчанками, которые 
покинули наш регион и пе-
реехали в другие страны. 

• Фото предоставлены 

героинями публикации

Женщины, уехавшие из города, 
рассказали истории из личной жизни 

– Я родилась и жила в Кирове, 

а в 23 года переехала сначала в Москву, 

потом в Казань. С мужем мы по-

знакомились на острове Майорка, где 

я была в отпуске. Он, как я думала, 

работал официантом в местном баре, 

а оказалось, это было его заведение – 

в Европе владельцы своего дела часто 

выполняют работу своего персонала, 

чтобы сэкономить на расходах на зар-

плату и налогах. После знакомства 

мы разъехались, но потом еще раз 

встретились в Стамбуле и там решили, 

что попробуем построить отношения 

на расстоянии. Это общение длилось 

2 года, мы встречались каждые 2 - 3 ме-

сяца. Мой муж Герсон Молина Орти – 

испанец. Когда я ехала в Испанию, 

страха не было, тем более я ехала к че-

ловеку, которого хорошо знала. Сейчас 

я в декрете, который в Испании длится 

всего 4 месяца. Скоро вернусь на ра-

боту – я администратор в отеле. Герсон 

занимается организацией мероприя-

тий: от фестивалей до корпоративов. 

Не советую переезжать за границу тем, 

кто хочет убежать от проблем. Многие 

думают, что в Европе легкая жизнь. 

Но здесь бывает непросто с языком 

и местными законами.

– Мне было 24 года, а ему 43, когда 

мы поженились. При выходе замуж 

у жены фамилия остается та же. Мар-

челло был удивлен, что в России жена 

должна взять фамилию мужа: у них 

фамилию отца берут только дети. 

У нас была скромная свадьба, хотя 

в Италии торжества всегда проходят 

ярко, шумно и богато.

С родителями Марчелло у нас всегда 

были хорошие отношения. Мою маму 

обеспокоило, как я буду жить в чужой 

стране вдалеке от близких, но потом, 

когда она побывала у нас, ее сердце 

успокоилось. За эти 19 лет Италия 

мне стала родной. Я думаю, пишу, 

вижу сны на итальянском, но при этом 

я смотрю российские телеканалы. 

Я не чувствую себя в изоляции, хотя 

русских подруг у меня в Италии нет. 

С моими кировскими подругами, 

родной сестрой, мамой, племянницей 

и другими я вижусь минимум раз 

в год; иногда вместе ездим на отдых.

– Знакомство произошло в Москве. Я работала 

директором магазина. Дэмиан зашел за покуп-

ками. Он передал мне письмо с приглашением 

на ужин. Так началось наше общение, и вот уже 

8 лет мы вместе. Сначала жили в Москве, потом 

переехали в Африку, куда Дэмиана перевели 

по работе. Сенегал – это практически полностью 

мусульманская страна, но люди тут дружелюб-

ные. Они совсем не пьют алкоголь. Тут даже 

спокойнее, чем в некоторых районах Кирова. 

Я родилась в Кирове, поэтому мы не раз были 

в родном городе. У нас ему больше всего по-

нравились цены в ресторанах и в такси – не та-

кие высокие, как в Европе и Москве. 

Наталия Устюжанинова (42 года) и Марчелло де Пьетро (61 год). Турин (Италия):

Надежда Марочкина (29 лет) и Дэмиан Бланке (44 года). 

Сенегал (Западная Африка):

Анна Бушуева (34) и Герсон Молина Орти (39). Валенсия (Испания):
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Ольга Древина

Алексей Иванович 10 лет рабо-
тает в сфере ЖКХ. В интервью 

он постарался ответить на самые 
волнующие горожан вопросы.

– Сколько домов находит-
ся в обслуживании вашей 
компании? В чем преиму-
щество вашей управляю-
щей компании перед дру-
гими?

– ООО «УК города Кирова» 
создана в 2015 году для своевре-
менного и качественного выпол-
нения работ по обслуживанию 
жилых домов. Сегодня под управ-
лением ООО «УК города Кирова» 
находится 29 многоквартирных 
домов и 1 ТСЖ на обслуживании. 
Мы не останавливаемся на до-
стигнутом и готовимся принять 
еще несколько домов в управ-
ление. Решение собственников 
о смене возникает по ряду причин, 
основными из которых являются: 

окончание периода действия до-
говора управления, заключенно-
го между жильцами и УК, оказа-
ние услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирных 
домов, не отвечающих требова-
ниям законодательства, отсут-
ствие реакции на заявки и жало-
бы жильцов.

– Горожане часто жа-
луются, что обращения 
в управ ляющие компа-
нии остаются без ответа. 
Как у вас налажена взаи-
мосвязь с собственника-
ми?

– При управляющей компании 
создано структурное подразделе-
ние – аварийно-диспетчерская 
служба, которая принимает за-
явки и обращения собственников 
по телефону в любое время дня 
и ночи. Собственники могут обра-
титься к нам по многоканальному 
телефону, где получат консульта-
цию от специалистов компании. 
Также сейчас мы активно раз-
виваем соцсети, чтобы у жите-
лей была возможность оставить 
заявку не только по номеру те-
лефона, но и по электронной 
почте, в Viber'е, а также в груп-
пе «ВКонтакте».

– Какие самые частые 
обра щения от жильцов?
В управляющую компанию по-

ступают обращения разного ха-
рактера – от перечня оказываемых 
услуг по содержанию общего иму-
щества до помощи в оформлении 
документации для участия в му-
ниципальных программах по ас-
фальтированию придомовых тер-
риторий и участию в ремонтных 
работах капитального характера.

– Как жители могут уско-
рить проведение ремонта 
общего имущества в доме?
В процессе перехода дома 

в управление УК города Кирова 
мы оцениваем его состояние – со-
вместно с собственниками прово-
дим осмотр инженерных систем 
и конструктивных элементов 
для дальнейшего составления 
плана по текущему ремонту. По-
сле утверждения плана на собра-
нии собственников УК приступает 
к его реализации.

– В Кирове стартовал ото-
пительный сезон, и жите-
ли города начали получать 
квитанции за отопление 
с баснословными суммами. 
С чем это связано?

– Порядок расчета за отопление 
в конкретном доме определяется 
наличием в нем общедомового 
прибора учета тепловой энергии 
(ОДПУ): если в доме установлен 
ОДПУ, оплачивается фактически 
потребленный объем, поэтому 
каждый месяц сумма может быть 
разной; если в доме не установлен 
ОДПУ, плата за коммунальную ус-
лугу отопления за сентябрь начис-
ляется вне зависимости от того, 
предоставлялась она фактически 
в сентябре или нет.

– Занимаетесь ли вы орга-
низацией культурно-мас-
совой работы для жителей 
обслуживаемых домов? 

– Да, к примеру, в конце сентяб-
ря сотрудники УК при поддерж ке 
Благотворительного фонда по-
мощи в области спорта, охраны 
здоровья граждан организовали 
торжественное открытие детской 
площадки у дома № 23 на ули-
це Солнечной. Гости праздника 
зарядились отличным настрое-
нием. Считаю, что такие встречи 
объединяют жителей, и очень при-
ятно, что соседи выстраивают дру-
жеские отношения, которые помо-
гают совместно находить пути ре-
шения возникающих проблем. �

«УК города Кирова»: наша главная забота — 
комфорт жителей
О работе «УК города 
Кирова» рассказал 
генеральный 
директор 
Алексей Хамула

Важно

«УК города Кирова» запускает проект по повышению грамотнос-

ти населения «Азбука грамотного потребителя ЖКХ». В семина-

рах примут участие инициативные собственники, председатели 

и члены советов многоквартирных домов, председатели ТСЖ, ТСН 

и ЖСК, а также представители Правительства области, жилищной 

инспекции, Фонда капремонта, прокуратуры, руководители ре-

сурсоснабжающих организаций, центров местной активности. Те-

ма первого занятия «Роль граждан в совместном использовании 

общедомового имущества и придомовой территории, в создании 

благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания». 

Семинар состоится 30.10.2019 в 18.30 в библиотеке (улица Во-

ровского, 106). Темы для дальнейшего обсуждения принимаются 

на почту uk-g.kirova@mail.ru, в Viber +7-964-256-75-75 (тексто-

вые сообщения), при личном посещении офисов управляющей 

компании (улица Воровского, 100, улица Воровского, 14).  

Контакты
Приглашаем к сотрудничеству! 

Сотрудничество с нами – залог 

спокойствия и комфорта! 

Будем рады видеть вас в нашей 

управляющей компании. 

Мы находимся по адресу: 

Киров, ул. Воровского, 14, 

дополнительный офис: ул. Воровского, 100. 

Телефоны для связи: 74-75-75, 8-909-716-09-01. 

Наш сайт: www.uk-g.kirova.ru.

00. 

09-01. 
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Ольга Древина

ВКПК можно занимать, хранить 
и зарабатывать деньги. Все 

больше кировчан доверяют свои 
сбережения именно кредитным 
кооперативам, предлагающим 
наиболее высокие ставки по раз-
мещению денежных средств.

Каким кооперативам 
можно доверять? Рас-
смотрим на примере КПК «Дело 
и День ги» (бренд, которому до-
веряют уже 8 лет)1. На рынке фи-
нансовых услуг кооператив занял 
и удерживает лидирующие пози-
ции в нескольких регионах России. 
Сегодня «Дело и Деньги» активно 
развивается в Кирове и Кирово-Че-
пецке, Нижнем Новгороде, Казани, 
Чебоксарах, Йошкар-Оле и Улья-
новске. В Кирове офис «Дело и Де-

ньги» находится в центре города 
на Октябрьском проспекте, 96. Все 
чаще местные жители выбирают 
кооператив в качестве выгодного 
и надежного места для хранения 
и приумножения своих сбереже-
ний. Подтверждение тому – рост 
количества клиентов. В чем секрет 
такого доверия?

КПК «Дело и Деньги», 
работает по всем требу-
емым нормам законода-
тельства.

1. Кооператив является чле-
ном СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый но-
мер 154. Чтобы убедиться в этом 
достаточно зайти на сайт СРО.

2. Деятельность организации 
находится под полным контро-
лем государства. Кооператив 
внесен в реестр ЦБ РФ, который 

осуществляет контроль и надзор 
за его деятельностью. В 2019 году 
КПК «Дело и Деньги» успешно 
прошел проверку ЦБ РФ.

3. Деятельность кооператива 
регулируется Гражданским Ко-
дексом РФ и ФЗ № 190 «О кредит-
ной кооперации» и иными норма-
тивно-правовыми актами.

4. Более того, в 2016 году 
председатель кооператива Ни-
кита Павлов за стабильную ра-
боту своего кооператива, име-
ющего многолетнюю историю 
и безупреч ную репутацию, полу-
чил признание на национальном 
уровне. Кооператив был удостоен 
главной ежегодной премии «На-
циональная марка качества», по-
лучив почетное звание «ГАРАНТ 
КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ».

Высокий доход в КПК 
«Дело и Деньги» на Ок-
тябрьском пр-те, 96. Се-
годня в кооперативе представле-
ны три сберегательные програм-
мы. Для тех, кто задумывается 
о вступлении в КПК в качестве 
альтернативного источника со-

хранения и накопления, но еще 
не совсем уверен в своем реше-
нии, разработана программа 
«Легкий старт». Ее особенность – 
минимальный срок действия 
и сумма договора: от 1 до 2 меся-
цев, от 10 000 рублей. Для более 
финансово грамотных и уве-
ренных в своем выборе в пользу 
КПК разработаны две сберега-
тельные программы: «Стабиль-
ный доход» и «Максимальный 
рост» со ставкой 12,6% годовых. 
Первая больше подходит для тех, 
кто желает снимать накопленные 
проценты ежемесячно. Вторая 
направлена на тех, кто ставит пе-
ред собой цель накопить (соглас-
но условиям программы «Макси-
мальный рост» начисление про-
центов происходит в конце срока 
договора). �
1Бренд (товарный знак) «Дело и Деньги» 
официально зарегистрирован 13.10.2011.

Почему кировчане 
доверяют сбережения 
кредитным кооперативам?

Ждем вас:
Октябрьский пр-т, 96. 

т. +7 (8322) 7777 – 96.

В настоящее время кредитный 
потребительский кооператив является 
современным финансовым инструментом – 
альтернативой привычной банковской системе
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Государственный ансамбль танца «Вайнах» был и остается колыбелью танцевального искусства мира • Фото рекламодателя

Ольга Древина

Концерт, который пройдет 26 ноября 
в ДК «Родина», можно смело назвать 

знаковым, потому что будет выступать го-
сударственный ансамбль национального 
танца Чеченской Республики «Вайнах».
Ансамбль танца «Вайнах» – кавалер 

Ордена имени первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова, кавалер Ор-
дена «Звезда Иордании», лауреат премии 
Правительства Российской Федерации, 
обладатель Гран-При международных 
конкурсов и фестивалей.
Ансамбль «Вайнах» имеет уникальную 

историю. Созданный корифеями танце-
вального и песенного искусства 80 лет 
назад, коллектив олицетворяет характер 

и душу чеченского народа. Из ансамбля 
вышли такие выдающиеся исполнители, 
как всемирно известный танцор, герой со-
циалистического труда Махмуд Эсамбаев, 
популярная певица Марьям Айдамирова, 
народный артист ЧИАССР Умар Димаев, 
солисты Султан Магомедов, Саид Шаипов, 

народный артист РФ, исполнитель народ-
ных песен Валид Дагаев, Хамзат Улхаев, 
Баудди Хатуев, Шамсудди Иванов-Сар-
далов.
С большим успехом ансамбль «Вайнах» 

выступал за рубежом: в Латинской Аме-
рике, Европе, Африке, Мексике и Турции. 

Коллектив стал визитной карточкой че-
ченского народа, его гордостью и культур-
ным достоянием.

«Вайнах» на языке танца выражает 
всю красоту характера и души чеченско-
го народа, его эстетические и этические 
представления. Так, в хореографической 

композиции «Горцы» ярко продемонстри-
рованы характер и манера исполнения, 
а в композиции «Под небом вайнахов» зри-
тели видят красоту традиций и обычаев 
чеченского народа. «Танец с кинжалами» 
в сольном исполнении показывает удаль 
и мастерство юноши-горца, а «Девичий 
лирический танец» демонстрирует красо-
ту и одухотворенность девушки-горянки.
Осенние дни проведения гастрольного 

тура окрасятся яркой палитрой эмоций 
и необычайной энергетики чеченской 
лезгинки, ритмов народной музыки и пе-
сен. Зрителям будут представлены как 
лучшие работы последних лет, так и куль-
товые постановки, впечатляющие ярко-
стью образов, костюмов и музыки. 

80 лет в танце и в жизни!
26 ноября в Кирове 
пройдет юбилейный 
концерт государственного 
ансамбля танца 
Чеченской Республики 
«Вайнах» с таким 
названием

ВАЖНО! ▮
Юбилейное шоу состоится 26 ноября 

в ДК «Родина». Начало в 19.00. 

Приобретайте билеты в кассах города, 

их стоимость от 800 до 1 500 рублей. 

Лучшие билеты без доп. сборов 

и без наценок только в кассе 

ТЦ «Европейский». 

Онлайн-продажа: kassir.ru. 

Справки по т.: 75-22-22, 23-66-13.
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как быстро выучить правила ПДД? 3 правила успеха

Чтобы сдать теорию вождения с первого раза, вовсе необязательно зубрить. 

Достаточно использовать три приема:

1 
Попробуйте примерить изложенные ПДД на себя. Например, если вы перейдете переход 

в неправильном месте, вас оштрафуют. Лучше запомнить, когда и где этого делать нельзя.

2 
Запоминайте информацию в динамике. Смотрите видеоуроки. Основные задачи 

теоретического экзамена разбираются в процессе движения виртуального автомобиля.

3 
Постоянно тренируйтесь в свободное время. Ваши помощники – 

разнообразные мобильные приложения, куда можно закачивать билеты.

Если вы хотите выучить теорию вождения максимально эффективно при минимальных 

затратах времени, запишитесь на курсы автошколы «Форсаж». Для вас доступно 

дистанционное обучение, которое можно проходить в удобное вам время. 

В чем преимущества? Вы сэкономите 190 часов времени на посещении класса 

и минимум 3000 рублей на проезде и покупке обучающей литературы. 

Чтобы уточнить стоимость всего курса и график занятий, звоните: 

• ул. Свободы, 39, т. 77-91-80; • ул. Ленина, 103а (ТЦ Крым), т.: 79-04-10. � 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Самые популярные ответы: 
чтобы лучше видеть, чтобы 

стильно выглядеть. Да, дейс-
твительно, в нашем совре-
менном мире при та-
ком колоссальном 
выборе оправ оч-
ки – это модный 
аксессуар, часть 
имиджа. Но все-
таки мы помним, 
что основное пред-
назначение очков – 

коррекция зрения при опти-
ческих несовершенствах глаза, 
защита глаз от различных вред-
ных воздействий, поэтому лин-
зы в очках должны быть качес-
твенные, с такими свойствами, 
как защита от царапин, вредно-
го воздействия ультрафиолета. 
А изготовлены очки должны 
быть индивидуально, с учетом 
особенно стей вашего зрения.
Очки с современными ком-

фортными линзами можно 
приобрести в оптике «МИР 
ОЧКОВ». Тем более сей-
час здесь проходит ак-
ция «Скидка на линзы 
для очков до 50 про-
центов»*. Консультан-
ты салона грамотно 
подберут оправу, поре-

комендуют линзы, а изго-

товят для вас очки в лаборато-
рии компании Essilor в Москве 
на новейшем точном оборудова-
нии. В таких очках вы будете хо-
рошо видеть, в ношении они бу-
дут максимально комфортны, 
и выглядеть в них вы будете 
современно и стильно! �

*Полные условия акции уточняйте 

у консультантов салона

Где приобрести хорошие 
очки выгодно?

Контакты 
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» 

(рядом с «Эльдорадо»), 

т. 711-900. 

vk.com/optikakirov

Для чего нам очки? 
Каждый ответит 
на этот вопрос 
по-своему

Проверка 
зрения 

бесплатно

Можно ли продать квартиру, которая находится в ипотеке? 
Можно! Компания «Создание» на протяжении 10 лет выкупает квартиры. В любом состоянии: 

с долгами по ипотеке или коммуналке, не приватизированные, в залоге у банка и с другими обременениями. 

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

для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. После утверждения цены 

вместе едете в банк гасить ипотеку и в МФЦ на сделку купли-продажи. 

Остаток получаете наличными или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов РФ. 

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

У меня нет двух передних зубов. Копила деньги на имплантаты, 
а потом меня подруга испугала. Говорит, что у ее сестры не прижились. 

Правда ли это? Не хочется потратить деньги впустую.
По международной статистике, отторжение имплантатов отмечается лишь в 2 процентах 

случаев, а 98 процентов всех попыток завершаются успешно. Титан, из которого изготов-

лен сам имплантат – это биоинертный материал, который организм воспринимает как 

часть себя. Случаи, при которых имплантат не прижился, говорят либо 

о неправильном подготовительном лечении, либо о серьезных проблемах со здоровьем,

которые не были предварительно выявлены. В нашей практике отторжений не было, 

что обусловлено тщательной диагностикой и подготовкой пациента перед имплантацией. 

Если у вас все еще остались сомнения, позвоните и запишитесь на консультацию. �
Стоматология «Эдельвейс», ул. Калинина, 40, т. 32-57-57,         edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018. • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Алексей Лаптев, стоматолог-ортопед
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У ребенка недавно началась аллергия. Каждый год отдавали 
в химчистку постельные принадлежности, но сейчас боимся, 
что от такой чистки могут быть осложнения болезни. Ведь при 
профессиональной чистке используют сильные химикаты. 
Есть ли безопасный способ привести вещи в порядок?
Чтобы сон был не только приятным, но и безопасным, обратитесь в салон 

«Сладкий сон». Там делают сухую чистку без использования химикатов 

и воды. Специалисты обработают пуховые подушки, перину, одеяла 

от грязи, вредоносных организмов и клеща с помощью ультрафиолета, 

заменят наперник и удалят крупный мусор. Кроме этого, в салоне 

смогут изготовить для вас постельные принадлежности. 

До конца октября в салоне «Сладкий сон» действует 

скидка 10% на услуги. Чтобы забрали и доставили обратно вещи, 

звоните по телефону 20-64-13. � • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Воктябре некоторые киров-
чане получили долговые 

квитанции за холодную воду 
и канализацию и испугались 
возможного мошенничества, од-
нако подобные претензии дей-
ствительно разослали «Киров-
ские коммунальные системы».

– Пришла вот такая квитан-
ция, похоже на новый вид мо-
шенничества. Не указаны ни ад-
реса, куда обращаться, ни за что 
именно долг, а лицевой счет во-
обще от балды придуман.
В «ККС» подтвердили, что 

эти квитанции направлены 
компанией, и пояснили, что 
с 5 по 10 октября разослали пре-
тензии должникам за водоснаб-
жение и водоотведение.

– Это на самом деле квитан-
ция «ККС». Она начинается 
со слова «претензия», потому 
что мы по закону обязаны эту 
претензию направить прежде, 
чем в дальнейшем при неуплате 
обратимся в суд. Далее идет дол-
говая квитанция. Получателем 
платежа и исполнителем ком-

мунальных услуг должно быть 
указано АО «Киров ские комму-
нальные системы». И дальше 
наши расчетные данные, – со-
общили в «ККС».
Образец долговой платежки 

для сравнения подлинности 
можно посмотреть на сайте 
«ККС». До конца октября эту 
квитанцию необходимо опла-
тить. Если у клиента есть ка-

кие-то вопросы по начислени-
ям, действительно были ошиб-
ки в расчетах, можно подойти 
в офис на Водопроводную, 21 
в  106 кабинет. 
Также несогласным с нали-

чием долга предлагают писать 
сообщение в Viber или WatsApp 
на номер 8-912-828-01-38 с при-
ложением документа, под-
тверждающего оплату.

Кировчане спрашивают, 
что за странные 
квитанции они получили
Документы 
вызвали подозрения

0+

Квитанцию нужно оплатить до конца октября • Фото из архива
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 КОНКУРС

Многие родители часто сталкиваются с про-
блемой: куда сводить ребенка, чтобы ему 

понравилось? Решение есть! В Кирове открылся 
проект игрового шоу «Золотая лихорадка», где де-
ти в возрасте от 7 до 15 лет могут весело и с поль-
зой провести время. Игра передает атмосферу на-
стоящего золотого прииска Дикого Запада. Учас-
тники проходят весь процесс добычи золота, как 
в настоящей жизни. Кульминация игры – поиск 
огромного самородка. Чтобы найти его, команде 
нужно показать свою скорость, логику, меткость 
и побороть свои страхи. Во время «Золотой ли-
хорадки» дети чеканят монетки и могут взять их 
себе на память. А после игры – потанцевать на за-
жигательной дискотеке.

«Золотая лихорадка» – это отличное место 
для праздника и отдыха: дня рождения, выпуск-
ного, похода с классом. Заряд энергии, бодрости, 
командный дух и восторг детям точно обеспечен!

• Фото предоставлено рекламодателем

Где спрятаны сокровища Кирова?

Контакты
Бронируйте игру по т. 8-953-690-88-00.

Ул. Щорса, 79/2, 2 этаж (за «ЭкоЯрмаркой») 

Сайт: o.lihoradka-kirov.ru, vk.com / lihoradka_kirov

Ольга Древина

В газете «Мой Pro Город» и на сайте 
Progorod43 стартует четвертый сезон 

конкурса «Просто здорово!». Участво-
вать в нем смогут школьные классы как 
младшего, так и среднего звена, которые 
снимут короткие видеоролики о спорте 
и здоровом образе жизни. 

«Просто здорово!»: 
объявляется старт четвертого 
сезона спортивного конкурса

0+

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните по телефону: 8-909-141-23-05

Участие могут принять 
любые школьные классы

УСЛОВИЯ ПРОСТЫЕ:  ▮
 видео не больше 1 минуты;

 ролики должны иметь сюжетную 

линию;

 Заявки (видеоролики) принимаются 

на почту pr_progorod@mail.ru 

до 23 ноября;

Конкурс будет завершен церемонией 

награждения победителей и участников 

в развлекательном центре или на другой 

городской площадке. 

Далее работы будут опубликованы 

на портале progorod43.ru для голосова-

ния. Здесь вы можете брать инициативу 

в свои руки и привлекать к голосова-

нию ваших друзей, родных, учеников 

из вашей школы. Победители получат 

отличные призы от наших спонсоров. 

Статистика проекта «Просто здорово-2018»:
 в конкурсе участвовало 18 классов из разных школ города 

и области;

 в голосовании  приняло участие 27 видеороликов, которые 

можно посмотреть здесь;

 в съемках были задействованы 675 учеников;

 страница с голосованием набрала 52 тысячи просмотров;

 проект поддержали 9 партнеров;

 награждено 5 классов-победителей;

 торжественная церемония проходила в одном из крупных 

парков аттракционов.

Спонсоры: Игровой РЦ «VR»,  

«Городской молочный завод»

Генеральный 
партнер: 

Игровое шоу для 

детей и взрослых 

«Золотая 

лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», аквапарк «Дружба»

Школа имени Десяткова, Белая Холуница 
• Фото предоставлено героями публикации

Виктория Коротаева

Злате Маныловой 3 года. Пол-
тора года назад из-за ослож-

нений после пневмонии ребенок 
оглох.

Удар за ударом. Мама Златы 
Наталья вспоминает, что принять 
диагноз было очень тяжело:

– 11 лет назад у меня умер сын, 
порок сердца. Ему был всего ме-
сяц. Через полтора года я родила 
еще сына, Марка. Спустя 7 лет 
у него тоже обнаружили порок 
сердца. Я была в шоке. Порок 
сложный, несовместимый с жиз-
нью. Мне сказали, что чудо, что 
столько лет он не проявлялся. Сы-
на прооперировали в Москве год 
назад. Я только вздохнула с облег-
чением. И снова удар.
Супруг у Натальи умер не-

сколько лет назад из-за проблем 
с сердцем. Рассчитывать женщи-
не не на кого. Наталья вспоминает, 
что, узнав о глухоте дочки, не зна-
ла, куда бежать, что делать:

– Я проплакала не одну ночь. 
Она такая маленькая, вся жизнь 
впереди. Как садик, как школа, 
кем она сможет работать? Вопро-
сов было много. Много страхов. 
Трудно очень воспитывать. Лю-
бого малыша можно уговорить, 
отвлечь. А со Златой это все не ра-
ботает.
Чтобы общаться с дочкой, чле-

ны семьи придумали свои жесты. 
Но бывает, что ребенок жестами не 
может объяснить, что ей нужно.

– Когда я ее не понимаю 
или она не может что-то объяс-
нить, она плачет, обижается. Боль-
но в такие моменты, – рассказала 
Наталья.

Мамина помощница. Зла-
та — улыбчивый и активный 
ребенок. Девочка любит фото-
графироваться, рисовать, лепить 
из пластилина, гулять.

– Злата очень любит помогать. 
Когда мою пол, она тоже бежит 
за шваброй. Протираю пыль, Зла-
та тряпочку себе ищет. Тряпоч-

кой при этом может быть все, что 
попадется под руку: полотенце, 
футболка. Смешная такая. Любит 
в куклы играть, мультфильмы 
смотреть, хохочет, заливается. Ей 
нравится играть с детьми, хотя 
с этим возникает много сложно-
стей. Детки ее зовут играть, а она 
их не понимает, – делится мама 
малышки.
По словам Натальи, страшно 

за Злату бывает на улице. Девочку 
не окликнешь. Побежал ребенок 
к дороге, а звук машин не слышен.

– Даже занимаясь домашними 
делами, все время ее проверяю, 
так как не могу из кухни крикнуть 
и узнать, чем она занята. Я посто-
янно с ней. Работать возможности 
нет, живем на одну пенсию дочки. 
Тяжело, – рассказала Наталья 
Манылова.

Шанс. Полгода назад Ната-
лья со Златой встали на очередь 
на кохлеарную имплантацию 
в Санкт-Петербургском НИИ уха, 
горла, носа и речи. Эта операция – 

шанс на частичное восстановле-
ние слуха, она назначена на 21 ок-
тября. Клиникой выставлен счет 
на сумму 79 750 рублей. Наталья 
признается, что ее мечта — услы-
шать слово «мама» из уст дочери, 
но средств на операцию у семьи 
нет. Сбор ведет фонд «Поможем 
детям вместе» на свой расчетный 
счет и напрямую работает с кли-
никой. Давайте поможем Злате!

«Когда я ее не понимаю, дочь плачет»: 
мама 3-летней девочки с глухотой 
Наталья мечтает услышать слово 
«мама» от дочки

0+

БФ «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ 

ВМЕСТЕ.КИРОВ»

ИНН 4345475348

КПП 434501001

ОГРН/ОГРНИП 

1174300000753
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НИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 

30101.810.5.00000000609Операция совсем скоро! Медлить нельзя!
 Фото из открытых источников
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАСПИСАНИЕ

Расписание автобусов пригородных маршрутов

108 Адышево  5-40

108
Адышево - 

Киров 
 6-40

116 Аэропорт

 5-17 от Комс.пл. 5-45 6-10 р.д. 

6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 

14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 

18-10 19-30 21-40

116
Аэропорт - 

Киров 

 5-55 6-30 7-00 р.д. 7-50 8-25 9-45 

11-20 12-50 14-05 15-05 16-05 

17-00 17-40 18-25 19-00 20-20 

22-30 до ж/д

104 Бахта

 5-15 от с/академии 5-50 6-10 7-00 

7-50 8-20 10-35 11-20 11-55 12-35 

13-30 13-55 14-55 15-40 16-15 

16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 

20-55 21-35

104
Бахта - 

Киров 

 5-55 6-40 7-00 8-00 8-50 9-25 11-

35 12-15 12-55 13-35 14-25 14-55 

15-55 16-40 17-15 17-50 18-35 

19-15 19-40 21-05 21-45 22-20

106
Бобино - 

Сапожнята

 5-40 6-50 Шинник 7-55 11-00 

Шинник 12-55 14-40 ч/з Митино 

16-00 Шинник 17-30 ч/з Митино

106
Сапожнята 

- Киров 

 6-35 8-15 Шинник 9-05 12-30 

Шинник 14-05 16-00 17-25 

Шинник 18-50 (все рейсы через 

Бобино)

121
Боровица - 

Баташи

 5-50 8-00 11-10 13-30 16-15 

18-30

121
Баташи - 

Киров 

 6-50 9-05 12-10 14-30 17-15 19-

30 (все рейсы через Боровицу)

143
Башарово 

-Быстрица
 5-40 10-15 13-15 15-10 19-15

143
Быстрица - 

Киров 
 6-55 11-45 14-45 17-05 20-50

143
Башарово - 

Киров 
 7-10 12-00 15-05 16-40 20-35

109
Бурмакино 

- В.Увалы

 5-45 р.д. до Бурмакино 6-00 

12-20 16-40

109
В.Увалы - 

Киров 

 6-45 р.д. от Бурмакино 7-15 

14-00 18-45 (все рейсы через 

Бурмакино)

147  Гирсово
 5-50 12-30M 15-20M 17-30M 

18-30M

147
Гирсово - 

Киров 
 6-40 15-00 17-05 19-05К

140
Глушонки - 

Киров 

 8-40 (9-15 Пасегово) 16-00 (16-35 

Пасегово) 19-00 (19-35 Пасегово)

149 Зенгино  5-00 10-00 13-30 17-10

133 Коршик  6-10 ч/з Адышево 10-00 16-40

133
Коршик - 

Киров 
 7-40 11-35 ч/з Адышево 18-10

129 Костино

 5-20 от с/академии 5-55 6-30 

р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 

11-00 12-15 14-20 16-00 

16-40 18-05

129
Костино - 

Киров 

 5-55 6-40 7-15 р.д. 7-30 

8-30 9-20 9-50 10-40 12-00 

13-15 15-25 17-05 17-40 

19-05

154
Кстинино - 

д/отдыха
 5-25 7-40 17-50

154

д/о 

Кстинино - 

Киров 

 6-20 8-45 18-45

125 Кумены
 6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 

14-30 15-50 17-30

125
Кумены - 

Киров 

 8-20 10-20 12-40 14-30 16-30 

17-30 19-10

155 Левинцы
 5-35 8-40 12-30 15-50 17-45 

20-10

155
Левинцы - 

Киров 

 6-35 9-55 13-45 17-00 18-55 

21-15

158 Ложкари
 5-15 от Алых Парусов 7-00 12-45 

17-40

158
Ложкари - 

Киров 
 6-35 8-45 14-30 19-20

101 Лянгасово

 5-12 Комс.пл. 5-25 Комс.пл. 5-40 

Комс.пл. 5-48 р.д. Комс.пл. 5-55 

Комс.пл. 6-02 Комс.пл. 6-05 6-15 

6-30 Комс.пл. (Захарищево) 6-35 

6-50 7-05 (Захарищево) 7-20 7-35 

7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 

9-20 9-40 9-55 10-15 10-35 10-50 

11-10 (Захарищево) 11-30 11-45 

12-05 12-20 12-40 13-00 13-20 13-

40 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 

15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-

40 16-55 17-05 17-20 17-40 18-00 

18-20 18-45 19-10 19-45 20-10 

20-45 21-30 22-15 Комс.пл.

Контакты
ТЦ «Народный», ул. Кочкиной, 3а (на территории 

Коневского рынка), т. 46-01-00, vk.com/public185887874.

Диван «Нортон» 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Ольга Древина

10 июля прогремела новость – 
Коневский рынок закрывает-

ся на масштабную реконструкцию. 
Во всех СМИ появилась инфор-
мация, что вся торговля в этом 
районе прекращена. Многие бы-
ли расстроены тем, что лишились 
возможности делать выгодные по-
купки. Но есть и хорошая новость.

Любимый торговый 
центр. ТЦ «Народный» полю-
бился горожанам большим выбо-
ром товаров и низкими ценами. 
Например, здесь работает филиал 
популярной сети магазинов «Ме-
бель Эконом». Многие думали, что 
торговый центр закрылся вместе 
с другими торговыми павильо-
нами Коневского рынка. Но это 
не так. Он продолжает работать 
в штатном режиме. И магазин 
«Мебель Эконом» в том числе.

Всегда есть что купить. 
«Мебель Эконом» – это качест-

венные и недорогие гостиные, де-
тские, прихожие, спальни, кухни 
и мягкая мебель. В наличии боль-
шой выбор расцветок, моделей, 
фактур. 
Познакомиться с каталогом 

подробнее можно на сайте или 
в группе «ВКонтакте». Цены дей-
ствительно доступные. Например, 
уютный диванчик для гостиной 
можно купить всего за 15 000 руб-
лей. При этом магазин постоянно 
проводит акции, которые дают 
возможность сэкономить еще 
больше. 
Приходите за покупками! �

Реконструкция Коневского 
рынка не помеха покупкам 
ТЦ «Народный» 
продолжает работать 
в штатном режиме 

ТЦ «Народный», ул. Кочкино

Коневского рынка), т. 46-01-00, vk.

КСТАТИ! ▮
Прямо сейчас действует купон 

для читателей газеты «Мой PRO Город» 

со скидкой 

5 процентов 

на весь ассортимент!

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание отправления
№ 

м-та
Пункт 

назначения
Расписание отправления

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание отправления
№ 

м-та
Пункт 

назначения
Расписание отправления
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Расписание автобусов пригородных маршрутов
№ 

м-та
Пункт 

назначения
Расписание отправления

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание отправления
№ 

м-та
Пункт 

назначения
Расписание отправления

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание отправления

101
Лянгасово 

- Киров 

 5-47 6-05 6-20 6-30 р.д. 

6-40 6-45 6-53 7-03 7-15 

7-25 7-40 7-55 8-10 8-25 8-35 

8-45 8-55 9-10 9-25 9-40 9-55 

10-10 10-30 10-45 11-05 11-22 

(Захарищево) 

11-45 12-05 12-20 12-35 12-55 13-

10 13-30 13-50 14-10 14-30 14-50 

15-05 15-20 

(Захарищево) 

15-40 15-55 16-10 16-25 16-45 

17-00 17-12 (Захарищево) 17-30 

17-45 17-55 18-10 18-30 18-50 

19-10 19-35 20-00 20-30 20-55 

21-30 до ж/д 

22-15 до ж/д 22-50 до ж/д

130

Медяны 

(ч/з 

Мурыгино)

5-55 10-40 16-50

130
Медяны - 

Киров 

 7-20 12-30 18-30 (7-50 13-00 19-

00 из Мурыгино)

168 Митино

 6-20 10-30 (ч/з Бобино в обр.

напр.) 16-25 19-10 (ч/з Бобино в 

обр.напр.)

168
Митино - 

Киров 

 7-05 11-30 ч/з Бобино 17-15 19-

50 ч/з Бобино

107 Мурыгино

 5-10 5-35 р.д. 6-00 ч/з Коминтерн 

6-25 7-35 8-20 9-00 10-20 сб.,вс. 

11-00 12-30 ч/з Гирсово 13-30 

14-30 15-20 ч/з Гирсово 16-10 

ч/з Коминтерн 17-30 ч/з Гирсово 

18-30 ч/з Гирсово в прям.напр. 

19-30 20-25

107
Мурыгино - 

Киров 

 6-10 6-35 р.д. 7-00 ч/з Коминтерн 

7-30 8-45 9-30 10-15 11-35 сб.,вс. 

12-05 13-50 14-45 ч/з Гирсово 15-

45 16-50 ч/з Гирсово 17-35 18-50 

ч/з Гирсово 19-45 20-30 21-30

112
Нижне-

Ивкино

 5-30 до Барановщины 6-30 

7-20 8-30 9-40 11-00 12-00 до 

Барановщины 13-10 14-20 15-10 

16-10 до Барановщины 17-15 

18-10

112

Нижне-

Ивкино 

- Киров 

 (6-50 от Барановщины / 7-00 

от Нижне-Ивкино) 8-15 9-00 

10-05 11-20 12-30 (13-35 от 

Барановщины/ 13-50 от Нижне-

Ивкино) 14-50 15-45 16-45 

(17-35 от Барановщины / 17-45 от 

Нижне-Ивкино) 18-45 19-45

115
Пасегово - 

Киров 

 6-05 6-25 р.д. 6-40 7-00 7-10 р.д. 

7-55 8-50 9-35 10-25 11-25 12-20 

13-00 13-45 14-15 15-00 16-10 17-

00 17-40 18-05 19-15 20-00 21-05

136 Русское
 5-15 5-30 6-50 кр.вс. 8-05 9-25 

11-40 14-35 16-25 17-45 20-30

136
Русское - 

Киров 

 6-05 6-30 8-10 кр.вс. 9-40 10-50 

13-00 15-50 17-45 19-05 21-45

117 Сидоровка

 5-10 5-45 р.д. 5-55 кр.вс. 6-10 

заезд в Сунцовы 7-20 9-00 11-00 

13-30 заезд в Сунцовы 15-00 

16-00 17-00 р.д. 17-40 заезд в 

Сунцовы 18-20 20-20

117
Сидоровка 

- Киров 

 6-05 6-40 р.д. 7-00 кр.вс. 7-20 

8-20 10-00 12-00 14-27 заезд в 

Сунцовы 16-00 17-00 18-00 р.д. 

18-37 заезд в Сунцовы 19-20 

21-10

146 Сосновый

 5-27 от с/академии 6-15 7-15 

р.д. 9-40 12-55 15-25 17-20 18-55 

19-55

146
Сосновый - 

Киров 

 6-15 7-10 8-10 р.д. 10-50 14-00 

16-20 18-25 19-55 20-45

127
Торфяной - 

Быстрица

 5-25 до Торфяного 

6-00 9-00 11-25 12-50 14-30 

16-30 18-00

127
Быстрица - 

Киров 

 6-30 от Торфяного 7-15 10-20 12-

50 14-15 16-05 17-45 19-20 (все 

рейсы через Торфяной)

157
Трапицыны 

- Киров 
 9-15 13-20 18-15

120 Ч.Ключи  6-10

138 Юрья
 8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 

18-40

138
Юрья - 

Киров 

 7-50 9-30 10-20 12-00 13-30 16-

30 18-10
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Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которого в России нет!

Ольга Древина

ВАзербайджане находится не-
большой городок Нафталан. 

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

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

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

Почему люди стремятся 
попасть в Нафталан?
Потому что здесь добывают 

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

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

В чем польза нафталана?
Об этом рассказала опытный 

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

жи: псориаз, экзема, нейродермит, 
трофические язвы, крапивница 
и другие. К примеру, для лечения 
зудящего дерматоза достаточно 
пройти 7 - 8 процедур.

Огромное облегчение 
уже после 5 процедур 
испытывают люди с бо-
лезнями суставов и поз-
воночника. Эффективен 
нафталан при артритах 
и артрозах, остеохондрозе, 
подагре и мышечных болях.
А сколько благодарностей слы-

шат врачи санатория «Авитек» 
от пациенток с гинекологичес-
кими проблемами! Эрозия, ад-
нексит, спаечная болезнь, нару-
шения менструального цикла, 
климакс – все это с успехом лечит 
нафталан. Кстати, он применяет-
ся и для мужчин в лечении хро-
нического простатита, уретрита 
и мужского бесплодия». �

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

ВАЖНО ▮
В этом году уже триста кировчан избавились 

от тяжелых болезней с помощью нафталана. 

А если сочетать эту методику с другими процедурами 

в санатории «Авитек», то выздоровление пойдет 

еще быстрее. Приезжайте. Наши врачи помогут.

Нафталановая нефть • Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!
В октябре действует специальная акция. 

При единовременной покупке 8-ми процедур 

с нафталаном 9-ю и 10-ю процедуру вы 

получите БЕСПЛАТНО! Звоните и записывай-

тесь по телефону 22-58-60.

ие

ах
озе,
ях.
тей слы-

«Авитек»
ологичес-
зия, ад-
нь, нару-

цикла,
ом лечит
именяет-

Лицензия ЛО 43-01-001164

Контакты
ул. Пятницкая, 87,

тел.:  67-96-05, 65-16-67

Хорошая новость — 
жестких 
требований нет!

Принты и яркий мех 
от «Меховой радуги»: какие 
шубы модны в этом сезоне?

• Фото из открытых источников

Мила Горелова

Красивая шуба – это, пожалуй, 
слабость каждой женщины. 

Такая вещь способна не только 
согреть в холодное время, но и сде-

лать образ изыскан-

ным. Правильно подобранный 
фасон изделия играет ключевую 
роль в выборе шубы. Специалисты 
магазина «Меховая радуга» рас-
сказали, какие модели будут акту-
альны в этом сезоне.
Модные шубы 2019 - 2020 пред-

ставлены многообразием фасонов 
и моделей: при-
таленные и сво-
бодные шубы, 
шубы-платья 

или модели «Бабочка», укорочен-
ные и длинные шубы, а также ори-
гинальные шубы с ярким мехом, 
укороченными рукавами и прин-
тами. Также стоит обратить внима-
ние на то, что модные шубы могут 
быть дополнены поясом, что поз-
волит подчеркнуть линию талии 
и сделать образ привлекательнее.
Главное при выборе – это, ко-

нечно, комфорт. Удобства и моду 
совместили в ассортименте мага-
зина «Меховая радуга». При этом 
цены там одни из самых низких 
в городе. Большой выбор: шуб-
ки «автоледи», классические 
модели, шапки (мужские, 
женские), меховые жилеты 
(детские, взрослые) пора-
дуют каждого. Приходите 
в «Меховую радугу»! Вы-
бирайте российские меха! 
Выбирайте меха, проверен-
ные временем! �
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Слово редактора: все о 
Кирова

Анастасия 
Анзорова

В прошлом номере газеты «Мой Pro Город» вы прочита-ли про новый про-ект нашего издания «Общегородской рейтинг лучших кафе». Эту затею многие назвали очень дерзкой: «Да какое заведение согласится, чтобы его разобрали по косточкам?!», «Никому невыгодно пускать проверку на свою террито-рию», «Большинству заведений есть, что скрывать, они испугаются участ-вовать в этом рейтинге!» А вот и нет, дорогие пессимисты, каждую неде-лю участников рейтинга становится все больше. Что это значит для меня лично как для редактора крутого го-родского еженедельника? Это значит, что на страницах газеты и на портале 

progorod43.ru наш читатель полу-чает информацию о топовых заведе-ниях Кирова, которые рекомендует «Pro Город». Это значит, что редак-ция делится полезной информацией, за достоверность которой все наши сотрудники ручаются лично. У нас, как и у участников рейтин-га, впереди огромная работа, но уже точно можно сказать, что этот проект наделает в городе много шума, ведь те, кто не решился на участие в нем, скорее всего, будут кусать локти. А всем компаниям, которые мыслят современными категориями, не бо-ятся участия в таких смелых акциях, хотят быть открытыми и честны-ми перед своими гостями, я говорю «Спасибо!» за то, что готовы вместе с нами делать наш город лучше. Все заведения-участники рейтинга неза-висимо от позиции в нем достойны доверия горожан, потому что их про-верил «Pro Город».

О смелых, пессимистах и доверии

Сергей Сланчев, директор ресторана «Васнецовъ»– Это объективный рейтинг, в котором стремишься занять свое достойное место. 
Приятно, что в нем создана грамотная система критериев оценки заведений и 

подобрано компетентное жюри. Такой рейтинг позволит дифференцировать
лучшие заведения общественногопитания Кирова.

1 
Юрист нашего проекта про-

веряет документы заведе-

ния: лицензию на алкоголь (если 

она предполагается), наличие 

судебных производств с участи-

ем фирмы, результаты проверок 

и выявленные нарушения.

2 
Независимые эскперты проекта 

проверят заведения от и до: 

начиная от качества блюд и закан-

чивая внешним видом персонала. 

Наших «тайных покупателей» никто 

не будет знать в лицо, а значит, ник-

то не сможет влиять на их оценку. 

3 
По итогам двух предыдущих этапов будет с

топ-20 заведений нашего города, которые п

верил и рекомендует «Pro Город». Из общего сп

мы выберем лучших в номинациях: ресторан, ка

столовая,  заведение быстрого питания, бар. Кир

смогут отдать голос за любимое заведение в ход

масштабного голосования на сайте progorod43.r

Этапы проверки:

Следите за нашим проектом, будет жарко!
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заведениях 
а начистоту!

0+

Вкусно по-домашнему!
• Свадьбы  • Корпоративы  •  Юбилеи 

• Бизнес-зал  • Бизнес-обеды 

• Ритуальные обеды

Комплексный обед 

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

Приходите по адресам: 
ул. Преображенская, 66, т. 711-095, 
ул. Комсомольская, 12, т. 711-094

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

«100ловая» предлагает вам вкусную 
домашнюю еду из свежих
продуктов по специальной цене.

Бургерная 
в Кирове

Цены от 165 руб.
Приходите, Преображенская, 25

т. 8 (8332) 777-135
с 11.00 до 23.00

Бургеры и сэндвичи. Ребра и крылья

Свежеиспеченные
булочки

Только 100%
мраморная 

говядина и много 
сыра

    Овощи прямо
с грядки 

Быстрая доставка
вкусной еды!

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

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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Сырный суп-крем

Что такое 
«Гранат»?

Приходите!

ул. Пристанская, 1, т. 44-19-29

• Изумительные блюда

   из отборной баранины

• Уникальные предложения 

  от шеф-повара

• Воскресные

  праздники

  для детей

• Потрясающий

  вид на реку

  Вятку

а

ййй

0+

Доставка от 400 руб.
Заказать т. 46-40-50
suvlaki-kirov.ru

Приходите: 
Воровского, 57/3

Кафе
«Сувлаки» 

Грибной сувлаки
230 гр. - 130 р.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Адрес: Киров, ул. Маклина, 56. Заказ столика: 8 (8332) 43-14-14
Режим работы: вс-чт 11.00-23.00, пт-сб 11.00-24.00
Сайт: кафеагата.рф   vk.com/cafe_agata   instagram.com/cafe_agata

Кафе «Агата» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Настоящий уголок вкуса и гостеприимства в центре города!

Широкий выбор блюд на любой вкус: русская кухня, европейская 
и японская кухни, кондитерская. 

На протяжении 16 лет кафе «Агата» радует 

и удивляет гостей неповторимыми блюдами, 

высоким уровнем сервиса, слаженной работой 

персонала и уютной атмосферой.

Приглашаем насладиться оригинальными 

блюдами и познакомиться с коллекцией великолепных вин мира.

Гриль-бар «Мюнхен» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Получите удовольствие от многообразия 

представленного меню и побалуйте себя 

европейской кухней. Также в ассортименте – 

классические баварские блюда и пенные напитки, 

приготовленные в лучших традициях этой прекрасной провинции.

Это маленькая империя, расположенная в бизнес-центре города

и сочетающая в себе самые лучшие баварские традиции. 

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т 120. 
Заказ столика: +7 (8332) 47-30-30
Режим работы: вс-чт 11.00-23.00, пт-сб 11.00-24.00
Сайт: грильбар-мюнхен.рф

 vk.com/grillbar_munhen   www.instagram.com/grillbar_munhen

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 ресторан «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная 

  «Краснодарский парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

Успешно прошли 
юридическую проверку:

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

пн-пт с 8.00 до 15.00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

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

120 руб.

Два зала: на 10 и 45 человек

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

сайт: senordoner.ru   vk.com/senor_doner_kirov  

Кафе 
«Senor Doner» 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

ИП Галимуллин Р.М. 

ОГРН 31943500007381

ЗАКАЖИТЕ доставку еды. УКАЖИТЕ промокод «Д»

ПОЛУЧИТЕ шаурму за 149 р. в подарок

Бесплатная доставка от 475 р. Только до 15.11.2019

КАФЕ-СТОЛОВАЯ 

«КОЛОБОК»

Комплексные обеды от 126 р.

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

Щи с капустой...................33 руб.
Котлета особая..................34 руб.
Вермишель........................12 руб.
Капустный салат...............19 руб.
Компот фруктовый...........20 руб.

создан 

про-

иска 

афе, 

ровчане 

де 

ru.

Классическое и авторское меню,

напитки со всего мира,

уникальный интерьер и приятная атмосфера

Залы для проведения праздников и торжеств 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Дом пивовара К.О. Шнейдер

ул. Спасская, 41         47-07-10

Сайт: vyatichbar.ru

• «Охотник» до 13 человек
• «Верхний» до 100 человек

• Услуга «Напитки с собой»
• Средний чек 1 900 р.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318

«Наши дети должны знать вкус настоящего молока!»
В 2018 году ТМ «Богородское село» вошла в число «100 лучших товаров России».

Предприятие входит в группу компаний «Красное 
знамя». Наличие собственного хозяйства 
позволяет контролировать качество молока от 
фермы до прилавков магазинов. 
Фермы расположены в экологически чистых 
районах вдали от крупных промышленных 
предприятий.
Вся продукция изготавливается строго по ГОСТу. 
Не используются сухое молоко, заменители 
молочного жира, консерванты, ГМО и другие 
вредные добавки.
Продукты ТМ «Богородское село» разрешены к 
употреблению в детских садах и больницах.

у

Контакты
Заводская, 47Б, 

т.: 77-19-14, 77-19-32.

Режим работы до 27 октября: 

пн-пт 10-19, сб-вс 10-18 

vk.com / dm_8marta, 

vk.com / domenica_fashion,

instagram.com/fabrica8marta,

instagram.com/@domenica_fashion.

Ольга Древина
«Замечательные пельмени! Рад 
за область!»

«Покупаем только ваши пель-
мешки, как домашние, объеденье!»

«Очень вкусные пельмени, 
всегда только их и беру! Другие 
мои даже не едят!» 
Сотни добрых отзывов о про-

дукции торговой марки «Дере-

венская Мечта» пишут жители 
Кировской области и соседних 
регионов в социальных сетях. 
Такие же высокие оценки про-

дукция получила от посетителей 
выставки «Удачная покупка», 
которая прошла на этой неде-
ле в филармонии. Здесь прово-
дились дегустации продукции 
«Деревенская Мечта» и был 
представлен самый широкий ас-
сортимент продукции этого про-
изводителя.
Качество товаров доказано 

и во всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России», 

производство «Деревенская Меч-
та» завоевало высшую награду 
конкурса, став лауреатом.
Ищите продукцию с логоти-

пом «Деревенская Мечта»! �
• Фото предоставлены рекламода-

телем

Народ выбирает 
эти пельмени! 

Почему продукцию 
марки «Мечта» 
так любят люди

Контакты
pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail:

mechta21376@mail.ru

ИНТЕРЕСНОЕ

О
Д
Е
Ж
Д
А

МОЛОКО
ПЕЛЬМЕНИ

Ïîêóïàé íàøå! 

Топ-5
популярных 
кировских 
товаров*

Мила Горелова

21 октября фабрике «8 Мар-
та» исполняется 83 года. В 

честь этого события, каждая ки-
ровчанка может порадовать себя 
комфорт ными и модными веща-
ми от фабрики «8 Марта» и брен-
да Domenica по доступным це-
нам. Кроме этого, для каждого 
покупателя уже подготовлен 
сюрприз*. Только представь-

те, день рождения не у вас, 
а получаете подар-

ки вы! 

На многие вещи действует 
скидка 40, 50, 60 и 70 процентов! 
Уже сейчас в магазине представ-
лена новая коллекция бренда 

Domenica: удобные полуспортив-
ные платья и джемперы, коллек-
ция «спорт шик». В ассортименте 
«8 Марта» вы найдете любимые 

всеми рубашки-оверсайз 
до 64 размера, модные 
в этом сезоне брю-
ки в клетку, вечную 
классику: платья 
прямого кроя и воз-
душные платья 
из шифона. �

День рождения «8 Марта»: 
скидки и подарки 
каждому покупателю
Успейте купить 
одежду по выгодным 
ценам

КСТАТИ ▮
Что-то не подошло по 

размеру? Хотите модель 

в другом цвете? Мастера готовы 

сшить изделие специально для 

вас. Обязательно загляните в магазин 

«8 Марта». Разнообразие моделей, цветов, 

фактур и стилей порадуют вас! 

Какие модели есть в наличии, посмотрите в группах 

«ВКонтакте»: vk.com/dm_8marta, 

vk.com/domenica_fashion.

В магазине 

большой 

размерный ряд: 

с 42 по 64 

размер. 

ПЕЛЬ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

СКИДКА

- 15%

АКЦИЯ В ФИРМЕННОМ МАГАЗИНЕ

ФАБРИКИ ИГРУШЕК «ВЕСНА»

19 октября 2019

ул. Карла Либнехта, 129

Подробности по тел. 67-17-93
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

*Подробности 

уточняйте 

у продавцов-

консультантов.

Акция действует 

до 27 октября.

• Фото 

предоставлены 

рекламодателем
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«8 Мар-
года. В 

ждая ки-
ать себя
и веща-
и брен-
ым це-
ждого 
овлен 
дставь-
у вас, 
подар-

КСТАТИ▮

до 64 размера, мо
в этом сезоне 
ки в клетку, ве
классику: пл
прямого кроя 
душные пл
из шифона.

В магазине 

большой 

рразмерный ря

с 42 по 64 

размер.

*Подроб
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у прод

консульт

Акция дей

до 27 ок

•

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

В Кировской области чуть 
более 3 процентов детей от общего 
их количества можно считать 
абсолютно здоровыми

Такую цифру озвучил 
детский омбудсмен, 
основываясь на 
данных областного 
Минздрава за 2018 год. 

Если переводить этот 
процент в количественное 
выражение, то число 
здоровых детей 
в регионе по сравнению 
с 2017 годом уменьшилось 
на 1000 человек.

По статистике, чаще всего 
проблемы со здоровьем 
у детей связаны 
с органами дыхания. 
На втором месте болезни 
органов зрения и, наконец, 
на третьем – травмы.

Ольга Древина

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

не желают терпеть даже самые 
простые процедуры. Причин 
этому может быть несколько: 
страх ребенка перед стоматоло-
гическими инструментами, бо-
язнь болевых ощущений или не-
усидчивость. Если вы не хотите 
травмировать психику своего 
малыша, выбирайте лечение 
зубов под ингаляционной анес-
тезией современным препара-
том «СЕВОРАН» в стоматологии 
«Блик».

Безопасные препараты. 
Анестетик нового поколения  

«Севоран» признан идеальным 
для использования в детской 
медицине. Он выводится из ор-
ганизма за короткий срок, име-
ет мягкий аромат. Вентиляция 
легких у маленьких пациентов 
осуществляется с помощью са-
мого современного оборудова-
ния. Во время процедуры состо-
яние пациентов находится под 
постоянным контролем датчи-
ков. Из состояния медикамен-
тозного сна малыши выводятся 
плавно, безопасно.

Преимущества исполь-
зования «Севорана». Ре-
бенок быстро погружается в сон. 
«Севоран» начинает действовать 
на маленького пациента уже по-

сле первого вдоха. А пробуж-
дение после «Севорана» также 
быстрое и легкое.
Основные показания к ис-

пользованию «Севорана» в сто-
матологии: панический страх 
перед стоматологическим ле-
чением; аллергия на препара-
ты местной анестезии; лечение 
гиперактивных детей, которым 
тяжело сидеть неподвижно 
в кресле стоматолога; большой 
объем планируемых процедур, 
например, лечение множествен-

ного кари-
еса, сложное 
удаление зуба 
мудрости и другие 
хирургические опера-
ции; психические заболева-
ния, при которых невозможен 
контакт «стоматолог – пациент», 
лечение «особенных детей», де-
тей с ДЦП и другими врожден-
ными заболеваниями. У ребенка 
проблемы с зубами? Запишите 
его на прием прямо сейчас. �
• Иллюстрации из открытых источников

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

и-
ноеоеое 

зззубзуба 
и ддддруруггие 
кииикиие е ооперрпера-

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф ЛО-43-01-003003 от 05.06.19

ул. Спасская, 26 Б. Тел.: 20-50-52, 8-922-962-67-40
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018

Смещение атланта: как 
определить, нужна ли вашему 
ребенку срочная помощь?

Если у вашего ребенка кривошея, сколиоз, 
головные боли, носовые кровотечения, задержка 
развития, нарушение речи, сна, энурез, 
невнимательность или гиперактивность, это 
может говорить о смещении атланта. Причин 
у этого заболевания есть несколько: бытовые  или  
спортивные травмы. Но чаще  всего родители 
даже не подозревают об опасности, потому 
что нередко травмы происходят при родах.
Заметив у ребенка хотя бы один из признаков 
заболевания, обратитесь в «Медицинский центр 
неврологии». Специалисты помогут справиться 
с проблемой, чтобы не допустить дальнейших 
осложнений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЬЕ

Топ-4
центра 
детского
здоровья*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Доктора медицинских наук и врачи высшей категории

• УЗИ    • ЭКГ     • Холтер
• ЭЭГ-мониторинг

Патронаж от 0 лет
ООО «АЛДИ», г. Киров, ул. Орловская, 49
Запишитесь по тел. прямо сейчас! 44-38-10
      vk.com/doktor43.ru        www. doktor43.ru

• кардиолог
• эндокринолог
• хирург
• аллерголог-иммунолог

• психотерапевт
• пульмонолог
• невролог
• педиатр

Детям:

Диагностика:

МАМАМ:
открываем

косметологический 
кабинет с широким
спектром процедур

СКИДКА 10%
до 15 ноября*Новое направление – лечение

угревой болезни
Консультация косметолога бесплатно
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Рейтинги компаний
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Ольга Древина

Устали болеть и хандрить? Пора помочь 
своему организму! И вот как.

Соляная комната. Микроклимат, 
насыщенный минералами соли, с по-
стоянной температурой и влажностью 
позволит устранить хронические очаги 
инфекции, простимулирует иммунитет 
и работу ворсинок, выстилающих брон-
хи.

Горный воздух. Воздушная смесь 
повышает устойчивость к вирусам и бак-
териям, улучшает иммунитет, повышает 
показатели функции внешнего дыхания 
и снижает заболеваемость простудами.

Лазеротерапия. Обладает проти-
вовоспалительным‚ очищающим и вос-
станавливающим эффектом. Стимули-
рует общий иммунитет и рекомендуется 
для сезонной профилактики ОРЗ.

Фонофорез. Лечебный ультразвук 
улучшает региональное кровообращение, 
обладает восстанавливающим действием, 
а в сочетании с интерфероном обеспечива-
ет иммунную защиту. 

Другие процедуры. Криомассаж, 
электрофорез, электросон, ингаляции, УВЧ, 
парафин, массаж, магнитотерапия при ком-
плексном лечении позволяют реже болеть!

А как у них? В Астраханском центре про-
филактики после дыхания «горным возду-
хом» у 218детей с бронхолегочной патологи-
ей, а также у часто и длительно болеющих 
детей в течение года была отмечена стойкая 
ремиссия в 87 процентах наблюдений.

Акции. В медицинском центре «Афло-
центр» при комплексном лечении и про-
филактике (три и более процедуры) слабого 
иммунитета, частых простудных заболева-
ний действует скидка 30 процентов*. По-
звоните и запишитесь на процедуру прямо 
сейчас! �

Как справиться 
с гриппом 
и простудой?

«Афло-центр»
• ул. Володарского, 60, 

• ул. Некрасова, 16а, 

• Октябрьский пр-т, 29а

т. 68-03-03, 

сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

В межсезонье ваш 
иммунитет особенно 

ослаблен

650 
рублей – вакцинация от гриппа 

вакциной Ультрикс!

ПРИЗНАКИ  ОСЛАБ- ▮
ЛЕННОГО ИММУНИТЕТА:
• Быстрая утомляемость и усталость

• Проблемы с кожей и пищеварением

• Боли в мышцах и суставах

• Частое обострение 

  хронических заболеваний
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Про окна

Скажите «нет» холоду 
в квартире!

Ольга Древина

Осенние холода напомнили, 
как вы мерзли в прошлом 

году? Приходишь с улицы, зуб 
на зуб не попадает… И тут уже 
как ни утепляйся и ни ставь 
обогреватель на полную мощ-
ность не поможет. Конечно, чаще 
всего дует через щели в окне.
Когда еще тепло, мало кто 

задумывается, что окна могут 
доставить такую серьезную про-
блему. А ведь около 40 процентов 
тепла из дома уходит как раз 
через них. Не переживайте, 
у вас есть еще время сказать 
холодам «нет» с компани-

ей «Сквознякам.НЕТ»!
Опытные мас-
тера сделают 
п р оф е с с и о -

нальный ремонт ваших плас-
тиковых или деревянных окон. 
Справятся с любым дефектом: 
со сломавшейся фурнитурой, 
с потрескавшимся стеклопаке-
том, а главное – с продувани-
ем! В пластиковом окне могут 
полностью поменять ссохший-
ся уплотнитель, а деревян-
ное утеплят по шведской техно-
логии «Еврострип».
С такими окнами вы надолго 

забудете, что такое сквозняки 
и ледяной пол. После ремонта 
окна по своим характеристи-
кам ничуть не уступят новым 
и при этом обойдутся вам значи-
тельно дешевле.
Звоните мастеру прямо сей-

час и договаривайтесь на удоб-
ное время! �

• Фото из открытых источников

Утепляйтесь, 
пока не пришла 
зима

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

20%
скидка на все виды 

работ! Только 

до 27 октября
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Про дачу и стройку

В Кирове вдоль новых дорог 
высадят аллеи 

Выполнение основных работ на всех четырех трассах должно быть закончено 

до конца октября Фото из архива

0+

Ольга Древина

Власти проверили, как идет 
строительство 4 новых до-

рог в Кирове. Об этом сообщили 
в пресс-службе администрации 
города.
Высокая степень готовности 

по дорогам в микрорайоне Урван-
цево – улицам Энтузиастов и Ка-
питана Дорофеева. На улице Ива-
на Попова в микрорайоне Чистые 
Пруды продолжается укладка 
дорожного покрытия по правой 
стороне основной дороги.
Вдоль новых дорог появятся 

зеленые полосы. Так, улицу Мос-
товицкую по всей длине будут 
обрамлять кусты шиповника – их 
высадка уже началась. Вдоль до-
роги на улице Попова вырастет 
березовая аллея, а возле проез-
жей части на улице Энтузиастов 
посадят боярышник.

Работы завершат 
в конце октября
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка.460564  89128260564

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

ПЛОТНИКИ кровельщики выполнят работу 
люб.сложн., сборка каркас.домов  89127020003

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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?Мой муж уже 
кодировался 

от алкоголизма, 
но опять начал пить. 
Что делать?
Как правило, противоалко-
гольное лечение проводится 
на определенный срок. 
Но это не означает, что по-
сле окончания срока лечения 
человек сможет употреблять 
спиртное умеренно, контроли-
руя себя. 
Алкогольная зависимость – 
это заболевание 
на всю жизнь. Цель коди-
рования – помочь человеку 
отказаться от употребления 
спиртного и чувствовать себя 
самодостаточно и уверенно, 
чтобы в дальнейшем он уже 
мог сам, самостоятельно вести 
трезвую, здоровую жизнь. 
Если человек после лечения 
снова начал употреблять 
спиртное, ему необходимо 
обратиться за повторной 
помощью. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ,
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Nissan Patrol экс-губернато-
ра Кировской области Ни-

киты Белых продали на торгах 
за миллион рублей. Наручные 
часы бывшего главы региона 
никто не купил, сообщает ТАСС 
со ссылкой на межрегиональное 

территориальное управление Фе-
дерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Удмуртской Республике 
и Кировской области.
Известно, что на торги 14 ок-

тября выставили автомобиль 
Белых 2011 года выпуска с на-
чальной стоимостью 901 тысяча 
рублей, наручные часы Blancpain 
Aqua Lung за 552 тысячи рублей 
и псалтырь 1779 года, изготов-
ленный из дерева, начальная 
стоимость которого составила 
2 тысячи рублей.

В итоге Nissan Patrol заинтере-
совал трех человек, победитель 
торгов купил его за 1 милли-
он рублей 21 тысячу рублей, уве-
личив стартовую цену на 100 ты-
сяч. Псалтырь купили за 50 ты-
сяч рублей, боролись за него 
20 участников торгов. На часы 
заявок никто не подал, аукцион 
признали несостоявшимся. Его 
проведут повторно со снижением 
начальной цены на 15 процентов.

 Фото из открытых источников

Машину Никиты Белых продали 
на торгах за миллион рублей
Часы экс-главы 
региона 
за полмиллиона 
никто не купил

0+

Автомобиль экс-губернатора 
ушел с молотка
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Наш кабинет слухопротезиро-
вания был открыт в октябре 

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

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

ховых аппаратов, как недорогих  
– от 3000 рублей, так и современ-
ных цифровых слуховых аппа-
ратов зарубежного производства 
от 9 000 рублей (количество аппа-
ратов по акции ограничено). 

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

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

приобретения хорошего слуха! �
*Рассрочку предоставляет 

ИП Кислицын М.В.

Внимание

До 31 октября 2019 года 

скидки на все аппараты – 

от 20 до 50 процентов. 

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты со скидкой 
до 50 процентов!

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеоглика-

нов. Стандартные хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез 

протеогликанов и практически не влияют на синтез коллагена. Коллаген – это белок, яв-

ляющийся основным структурным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваи-

ваемой формой белка для синтеза коллагена в организме являются пептиды коллагена. 

Их использование в качестве добавки к пище будет стимулировать синтез коллагена 

в суставных хрящах и межпозвонковых дисках. В настоящее время существует много 

пищевых добавок с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лабора-

торные и клинические исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» 

прошел целый ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение бо-

левой симптоматики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым 

нагрузкам у спортсменов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых 

будут строиться коллагеновые волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Кар-

тифлекс» обладает свидетельством государственной регистрации от 2017 года 

и разрешен для реализации населению через аптечные сети как источник коллагена. 

Регулярное использование пептидов коллагена «Картифлекс» по 1 месяцу 3 ра-

за в год существенно усилит эффективность терапии остеоартрита и дорсопатий, 

поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат медицинских 
наук Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации

лика-

синтез 

яв-

усваи-

ена.

о 

Как можно исправить 
речь ребенка?

Ольга Древина

Иногда достаточно привлечь 
внимание ребенка к правиль-

ному произнесению звука, чтобы 
получить положительный эффект. 
В других случаях необходимо 
развить артикуляционную муску-
латуру с помощью гимнастики.
Если ребенок за месяц не смог 

научиться правильно произносить 

звуки, лучше обратиться к про-
фессионалу. Попытки исправить 
произношение могут усугубить 
проблему. Следите за своей ре-
чью, для детей от 1 года до 6 лет 
речь родителей является образцом 
для подражания. Звоните и запи-
сывайтесь на прием! �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Вы в силах
помочь малышу

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.:54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019 г.

Эффективный метод 
борьбы с родинками – 
удаление лазером

Ольга Древина

Раньше хирургическое удале-
ние родинок сопровождалось 

травмой мягких тканей и возник-
новением рубцов. Современная 
эстетическая хирургия предла-
гает удаление родинок лазером, 
что менее травмоопасно и весьма 
эффективно, да и цены на проце-
дуру находятся в рамках среднего 
бюджета, рассчитываются исходя 
из количества, размера и локали-
зации.
Лазер удаляет новообразо-

вание на заданной глубине, что 
предотвращает новое появление 
родинки. Он также «запаивает» 
кровеносные сосуды, не давая 
развиться кровотечению. Обычно 
период восстановления занима-
ет около недели. В первое время 
после операции следует избегать 
появления на открытом солнце, 
посещения солярия и бани.

Еще одно преимущество 
лазера заключается в том, 
что удаление возможно да-
же в труднодоступных мес-
тах без риска навредить па-
циенту. Использование ла-
зера позволяет избавиться 
от новообразований даже 
на слизистой рта. �

Ограничения 
для пациента 
минимальные

Процедура удаления 
Фото предоставлено 

рекламодателем

В медицинском центре 
«Маяковский» вы также 
можете получить безбо-
лезненное и эффективное 
удаление лазером 
с высоким косметическим 
результатом:
• папиллом • кондилом
• фибром • невусов
• гемангиом 
(сосудистых образований)
• вирусных бородавок
• подошвенных бородавок
• кератом (возрастных 
пятен) и других 
образований кожи
• вросшего ногтя
По показаниям 
проводится консультация 
врача-онколога.

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Образование и работа

Что обсуждают на сайте progorod43.ru

Известно, какие опасные 

отходы будут перерабатывать 

на «Марадыковском»
• Фото Правительства Кировской области

Общественники считают, 
что обезвреживание и переработку 
сложно совместить

progorod43.ru / t / 
Марадыково1

Кировчане вновь 

закрашивают 

двойные сплошные
• Скриншот с vk.com / zlo43

Нарушителю может грозить штраф

progorod43.ru / t / 
сплошные

В Кирове пройдет 

второй урбанфорум
• Фото администрации города

Подробная программа 
в материале

progorod43.ru / t / 
урбанфорум

В России хотят ввести 

единую платежку 

за коммунальные услуги
• Фото из архива газеты

Подробности читайте на портале

progorod43.ru / t / 
платежка

Бывшая медсестра 

из Кировской области 

зарабатывает миллионы 

на червях
• Скриншот с ГТРК «Вятка»

Компания находится 
в Вятских Полянах

progorod43.ru / t / 
бизнес1

В ГИБДД рассказали, 
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ПРОИСШЕСТВИЕ

0,51
промилле этанола обнаружено 

в крови (как после употребле-

ния столовой ложки водки)

16+

Гибель маленького Вани: почему у родных 
есть вопросы к следствию
Ребенка сбил 
майор полиции, 
который ехал на 
личном автомобиле

«Мы живем в Подо-
синовском районе 
в поселке Демья-
ново. В Уржумский 
район, к маме быв-
шего супруга мы 
отправляли сына 
каждое лето. О слу-
чившемся мне сооб-
щили по телефону. 
Я села на поезд 

и уже на следующее 
утро была в селе. 

Сын погиб на месте.
По словам свекро-
ви, полицейский 
выскочил из авто-
мобиля и заорал 
на всю улицу, что 
ребенок помял 

капот своим вело-
сипедом. Я в глаза 
не видела этого че-
ловека. Извинений 
тоже не получала». 

Наталья Бучнева, 

мама погибшего мальчика

У родных есть сомнения. 
Родители ребенка уверены, что 
полицейский пытается «замять» 
дело и снять с себя вину. Известно, 
что пострадавшим по делу прохо-
дит папа 6-летнего Вани Влади-
мир. Сейчас он живет в Нижнем 
Новгороде. Владимир рассказал, 
кто проходило общение со следо-
вателями. Результаты экспертизы, 
которая показала, что в крови на-
ходится спирт, мужчина отказал-
ся подписывать. Нашлось и еще 
несколько нестыковок.
По словам отца, в деле были из-

менены личные данные подозре-
ваемого полицейского: разные фа-
милии в двух документах, что про-
изошло после смены следователя.

– При первом следователе фа-
милия водителя, убившего моего 
сына, была Мельников, а когда 
следователь поменялся, 
фамилия тоже из-
менилась и стала 
Меньшиков, – 
рассказал отец.
Вопросы воз-

никли и по ре-
з у л ь т а т а м 
п р о в е д е н и я 
следственного 
эксперимента : 
в нем участвовал 
ребенок, который 
учится, предположи-

тельно, во втором-третьем классе, 
он ехал на большом велосипеде. 
А погибший Ваня был худеньким, 
весил 18 - 19 килограммов и катался 
на маленьком легком велосипеде.

Алкоголь в крови. Отку-
да? Мы обратились за коммен-
тарием к специалисту-судмедэкс-
перту. Он на условиях аноним-
ности рассказал, что научная 
литература и практика показыва-
ют – в теле может образовываться 
этанол посмертно из-за гнилост-
ных процессов:

– Допустимая норма этанола 
в крови составляет 0,32 промил-
ле. Если кровь находилась долгое 
время при комнатной температу-
ре, и у ребенка был повышен са-
хар в крови (если у погибшего был 
сахарный диабет, или он съел 

сладкое перед смертью), 
то за счет процессов 
брожения возмож-
но образование 
этанола. Учи-
тывая то, что 
кровь доставля-
ли из  далекого 
района в лабо-
раторию в Ки-
ров, это вполне 

реально. Подоб-
ный случай был 

в Подмосковье: в крови 

6-летнего ребенка обнаружили 
этанол в количестве 2,7 промилле. 
По оценкам разных экспертов, это 
от 40 до 300 граммов водки. 

Что с полицейским? 15 ок-
тября председатель Следствен-
ного комитета России Александр 
Бастрыкин сообщил, что рассле-
дование уголовного дела нахо-
дится на контроле в центральном 
аппарате ведомства. Бастрыкин 
потребовал дать оценку посту-
пившей информации и назначить 
повторные экспертизы. 

От редакции. Вопросов и про-
тиворечий в этом деле очень мно-
го, как все было на самом деле, мы 
узнаем нескоро. Хочется, чтобы 
итогом повышенного внимания 
к этой истории стало честное, бес-
пристрастное и максимально про-
зрачное расследование. Редакция 
приносит искренние соболезнова-
ния семье Ванечки. 

Ольга Князева

13 июля в Уржумском районе 
в селе Буйском 6-летнего Ва-

ню сбил насмерть майор полиции. 
Спустя три месяца появились ре-
зультаты судебно-медицинской 
экспертизы. В крови ребенка на-
шли алкоголь. Местные жители 
отмечают, что у Вани хорошая 
семья, у ребенка не было доступа 
к спиртному.

Начальник пресс-службы УМВД по Кировской области 

Сергей Баранцев сообщил, что сотрудник полиции не отстранен 

от исполнения служебных обязанностей, он продолжает работать:

– Майор полиции, находясь в отпуске, на личном 

автомобиле Nissan Qashqai ехал по главной дороге, 

правил не нарушал. По схеме ДТП видно, 

что ребенок на велосипеде ехал по грунтовой дороге 

и неожиданно выехал на асфальтированную 

главную дорогу, по которой передвигался автомобиль. 

Водитель не смог избежать столкновения.

Как я понял, 
они хотели доказать, 

что превышение скорости 
было у ребенка, 
а не у водителя! 

Владимир,
папа погибшего мальчика

КСТАТИ! ▮
Сразу же после ДТП майор 

прошел медицинское осви-

детельствование: в крови 

алкоголя не обнаружили. 

Вопрос о привлечении его 

к ответственности будет решен 

по итогам расследования.

Родители маленького Вани намерены добиваться того, 
чтобы майор понес наказание за смерть их любимого сына 
• Фото ГИБДД по Кировской области

Направление движения 

велосипеда

Направление движения 

автомобиля
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1 комн.кв Киров, 3 этаж, кирпич, балкон. 
Цена 970 т.р ...................................................................89229896071

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 950т.р ........89091403532
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м.1250т.р. 

или обмен на 1-к.кв. 1-2 эт.  ........................................89127161583
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор. 36/21/7м. 990т.р. .......89628960070
1к.кв Красноармейская 53, 2/5к,30/18/6, 1150т.р. .......89628960070
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, сост.хор.

собст. 1500т.р .................................................................89091365545
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 1600т.р. .89628960070
3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 

распашонка ............................................................. 89267580629
3-к.кв в санатории Колос, кирпич, 2/3, 890 т.р .......................788831
4-к.кв. Свердлова 9Б, у/п. 64м.1800т.р. 

или обмен на 2-к.кв. на Филейке ...............................89229504242
Гараж К, смотровая яма, 

железобетонное перекрытие, 210т ............................89531369061
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 420т.р. ..............................................................89229897826
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 4.к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 13м. окно ПВХ, 

250т.р. .......................................................................................476310
Комната Производственная 1, 9/9к. 11,5м. в блочн.общ. ж/п. 

350т.р. .............................................................................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 
дома, коттеджи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО.Деньги в долг под недвижимость

776465, 89229776465
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от рыночной цены .........89229895104
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород ...................................................... 89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Куплю квартиру, комнату в любом районе города 

для себя, срочно ......................................................................781471
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЖИЛЬЯ
с любыми проблемами. Юридическая 

консультация. Помощь в получении ипотеки.
461144, 250133

Срочный выкуп квартир , 
возможно с долгами  ................. 89635505252

Срочный выкуп квартир, комнат, долей. 
Расчет сразу. ..................................................................89128283755

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

Возможно с долгами .....................................................89536960140
Участок или дом, дачу в городской черте .............. 89229437371

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Сдаю 2-к.кв р-н ОЦМ, евроремонт, семье, 

8500+ком/услуги............................................................89229235120

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, в д. Балабаны (Порошино) баня, 10 сот. 

газ, 850т.р. .........................................................89536749237 Сергей
Зем.уч. д.Малые Сколотни, Слободской р-он, 

750м2, 200т.р ..................................................................89513501743
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печн.отопл., 

скваж.тепл. 270т.р .................................................. 89229331096
Садовый уч. 5,6с., станция «Чухломинский» ...............89539487323
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Сад Сов.тракт, пост ГАИ, дом 2 эт. кирп., 

баня 7сот. 275т.р. .............................................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж капитальный, р-он 1 мая, 

кирпич 22.6м, 290т.р. ...................................................89536960140
Овощную яму. Район магазина «Антей» ......................89127286939

РАЗНОЕ
Магазин натуральной косметики «МОРОШКА» ждет вас 

по адресу, Ленина, 169, ТЦ «Микс», 2 этаж. ... 8(8332)460057
Утеряно пенс.уд. на имя Евгений Анатольевич. 

Вознаграждение ............................................................89536731064

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434

Цветной и черный металл. 
Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

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

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946

Купим фарфор, значки, марки, книги, 
пластинки виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ............................. 759566

Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,
эл/газ плиты. Самовывоз. ...............................................780559

Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074

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

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

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

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

ПРОДАЮ
20 октября 13.20-14.00 состоится продажа молодых кур. 

Рыжих, белых, черных, разноцвет. 
Высокая яйценосность ........................ 89033597004, 89877372967

Подгузники №2 ДЕШЕВО ..........................................................219341
Фунд.блоки на 1200, на 2400. Двери массив. Подстанция раб.

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю книгу, журнал до 1927г., за 50000 ......................89822533576
Куплю самовар от 2т.р, статуэтки, иконы и др. ..... 89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду. ГАЗ-66. Гарант. 
Паспорт. Опыт ...................................................................730204

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

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бытовка - садовый домик. 2,4×6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль, заборы, ПГС, песок, навоз, торф, гравий ...............771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

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

Хорошие скидки в конеце сезона ...............................89229684846
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, 

качество .......................................................................... 465864
Кровельные работы ..................................................................745010
Кровля все виды. Пенсионерам скидка ..........89128260564, 460564
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

уголь 5-15т................................................. 442129,89128256764
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ПГС, 6тонн ..............491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903

Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, навоз конский, перегной, 

опил, вывоз мусора ..........................................................453094
Песок, торф, гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных ......776146
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф. Навоз. Песок. ПГС С доставкой ...............498521, 89229259784
Услуги камаза. Песок, щебень, гравий. 

Доставка, город, область ..............................................89583944104
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657
Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ..................... 89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз, перегной от 10 мешков до 6 тонн, дрова, песок..452122
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий. 

Доставка город, область................................89229314544 Алексей
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, лиственница, 

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

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

санузлы, квартиры ...........................................................774955
Рем.квартир, ванных комнат под ключ. 

Гарантия! Договор! ................................................. 89531397102
Ламинат в дом.Привезу.Покажу.Уложу .........................89195207916
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт квартир. Качествен, недорого, пенс.скидки ...89615653543

САНТЕХНИКА

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

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, ремонт, монтаж .............................................89005225533
Электрик, стаж 20лет. Все виды работ, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.профессионально с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 
месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76

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  89229956861

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 
Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37

 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 950р/час,
 минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт.технику, ванные, 
чер.цв.мет, аккумулят/ 89513481002  89091426223
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744
Мастер на все руки:  .........................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Ремонт квартир под ключ ...............................................89123612385

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
Выкуп любого АВТО Срочно.Дорого.Наличные ...........89229286877

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

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

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

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики. Переезды. 

Недорого. Подача в теч.20мин .............................................446022
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794

Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

выполнят любые грузоперевозки, хоз.работы ...................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до 5т. Грузчики 250руб/час .......89229933594
Акция переезд под ключ всего 950р/час, 

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

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели от 3м. Грузчики. Все виды 

грузоперевозок, б/вых, гор/обл......784101
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель, переезды. Разборка, пианино, мебель. Без вых..470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

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

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
КамАЗ песок, щебень, мусор, торф, ПГС ................. 89226485773

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 
6 мес. Купим б/у неисправные стир.

машины и др.быт технику
773701,782649

Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 
Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. водонагр, профессионально с гарант.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

пенсионерам скидка.......781332

Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ..............262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

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

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.машины, инструмент, технику, посуду, 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

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

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

Ремонт стиральных машин 
на дому. Диагностика беспл. Пенсионерам 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого. Настройка, ремонт. 
Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 

Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Профессиональный фотограф опыт 10 лет .................89127366732

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

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

квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности. 

Опыт более 17лет......89097201171
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Репетиторство английский язык, 2-11 классы, 

ОГЭ, ЕГЭ ..........................................................................89127246421

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

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

89128270503
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Горничная в отель в Кирово-Чепецк. 

Жел. с опытом работы. Собесед. .................................89539497383
Диспетчерская работа. Без опыта.................................89229804115
Журналист-копирайтер  ............................................. 89091409000
Кистевязы на плоские кисти, щетина. 

Только с опытом. звонить до 19.00. .....................................783910

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60000 р. за вахту. 
Разнорабочие, монтажники - з/п 72000 р. 
за вахту. Отправка из Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Вахта
89225034446

Корректор на временную работу ..................................89091409000
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Носильщики (не слабые), 

работа через день по 1 часу ........................................89536731064

ОПЕРАТОР
на полиграфическое оборудование. 

Опыт работы приветствуется. 
з.п выс., обсуждается на собесед

411477, 89583914579
Охранники/цы. Сторож. 20-25тыс ...........................................680378
Подработка в новый офис, 3-4 часа ..............................89539474768
Помощник руковод. по подбору персонала, офис .....89005223543

Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент», 
К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714

Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Работа, возможно для молод.пенсион., студентов ......89531363541
Работа для выпускников (обучение) ..............................89536892503
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие, оплата 150 рублей в час ......................89603143788
Разнорабочие, оплата еженедельная ..........................89531337748

Сварщик, на производство .....................................89226684249

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

Сотрудник в новый офис, без опыта .............................89536906260
Сторож, график 2х2 в садоводство 89127023118 ...................788528
Требуется риэлтор/менеджер/секретарь по недвижимости, 

обучение, з/п от 15т.р. + % ....................................................784468
Уборщицы(-ки) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731
Упаковщики/цы (подарки).з.п от 22т.р 

Подраб.1400р.в день ..............................................................680221
Швеи ЗП 28т.р.Произ-во сумок из натур.кожи.,гр.5/2.

Офиц.оформлен ......................................................................322386
Швея скорняк на произ. изд. из меха. З/п 25т.р...........89127344339

МЕБЕЛЬ
Диваны 5500 руб. с доставкой ..........................498521, 89229259784
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка ............................................................... 780933? 786275

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

Олег Газманов
«Жить, так жить» (12+) 
27 ноября, ДК «Родина», 

19.00. Кировконцерт, касса 

23-66-13, заказ 460-450.

Екатерина Шаврина (6+) 
к 50-летию фильма «Тени 

исчезают в полдень». 29 ноября, 

Филармония, 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450.

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

– юбилейный концерт, ДК 

«Родина», 18.00. Кировконцерт, 

касса 23-66-13, заказ 460-450

Елка (12+)
19 ноября, 19.00,

ДК «Родина». Цена: 2000-5000 р. 

Билеты на kirov.kassy.ru. 

Тел. 23-66-13.

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

400-900 р. т. 460-450, kassir.ru.

Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (12+)
15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса 23-66-13, 

заказ 460-450.

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

19.00. Билеты: art-gastroli.ru,

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

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

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса 23-66-13, заказ 460-450.

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

Филармония, 19.00. Цена: 1000-

2300 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000.

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

ДК «Родина», 19.00. Цена: 1400-

3200 р. Билеты на art-gastroli.ru.

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

Максим Галкин (6+) 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 

Цена: 1700-3700 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

т. 23-66-13.

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

Филармония, 18.00. Цена: 1000-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000.

Театры
Театр на Спасской,
715-720
18 октября, 18.00 «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)

19 октября, 11.00 «Бременские 
музыканты» (6+)

19 октября 18.00 «Гудбай, 
Берлин!» (16+)

20 октября, 11.00 «Золушка» (6+)

Театр кукол,
22-04-99
19 октября, 11.00 и 
13.00 «Чуче» (6+)

20 октября, 11.00 «Сказка о 
Ежике и Медвежонке» (0+)

20 октября, 11.00 «Царевна-
лягушка» (0+)

23 октября, 11.00 и 14.00 
«Волшебная лампа Аладдина» (6+)

25 октября, 09.30 «Циркурион (0+)

25 октября, 15.00 «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (6+)

26 октября, 11.00 «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (6+)

26 октября, 11.00 «История 
трех поросят» (0+)

27 октября, 11.00 «Это 
грузовик, а это прицеп» (0+)

27 октября, 11.00 «Принцесса 
Карамелька с праздничным 
мероприятием» (0+)

29 октября, 11.00 «Горячая 
история №01» (0+)

Драмтеатр,
64-32-52
19, 20, 26, 27 октября, 
15.00 «Драма-тур» (6+)

19, 20 октября, 18.00 
«Пикассо» (16+)

22 октября, 11.00 «Сказка о 
потерянном времени» (6+)

23 октября, 18.00 «Семейка 
Краузе» (16+)

25 октября, 14.00 и 18.00 
«Уроки французского» (12+)

26 октября, 16.00 и 19.00 
«Змея золотая» (16+)

События

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

ДК «Родина», 15.00. Билеты 400-700 

руб. Тел. 460-450 и kirov.kassir.ru.

Пелагея (6+)
23 октября, 19.00, ДК «Родина».

Цена: 1700-5000 р.

Билеты на kirov.kassir.ru.

Телефон: 23-66-13.

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

Московский театр классического 

балета. 800-1600 р. Билеты на

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

Этот спектакль я смотрел, как завороженный! На се-

кунду поймал себя на мысли, что заранее пережи-

ваю о том, что скоро он закончится и все это великолепие 

прекратится. Даже на антракт уходил с неохотой. Перево-

площения актеров, эмоции, речь – все было на высоте.

Очень многогранное впечатление произвел на меня 

этот спектакль. С одной стороны, это постановка, ко-

торая заставляет нас сопереживать, думать, чувствовать, 

а с другой – это зажигательная, вызывающая порой прос-

то гомерический смех, яркая комедия. Думаю, что никто 

не пожалеет, выбрав для просмотра именно этот спек-

такль с участием по-настоящему талантливых артистов.

Необыкновенно честно. Широко. 

Душевно. Потрясающе!

• Фото предоставлены рекламодателем

Алиса Федорова

Даже в самый промозглый 
осенний день этот спектакль 

согреет сердца любого зрителя. 
И в то же время подарит массу 
смеха и веселья. «Валентинов 
день» – это ироническая коме-
дия, спектакль-история о люб-
ви, во имя которой мы готовы 
на все.

Сюжет. Валентин, роль кото-
рого сыграл Константин Юшке-

вич, – в прошлом мальчишка из 
простой семьи. В детстве он был 
влюблен в девочку «из богатых» 
Валентину. Ее в спектакле играет 
Юлия Меньшова. Когда-то вы-
нужденные расстаться, Валентин 
и Валентина спустя годы встре-
чаются вновь. Любовь не забы-
та, но сможет ли герой отдаться 
во власть чувств, ведь он женат… 
К слову, его супругу играет, пожа-
луй, самая знаменитая на сегод-
няшний день российская коме-
дийная актриса Олеся Железняк. 
Есть и еще один необычный ак-
тер, а точнее музыкант Иван За-
мотаев, который будто вплетает 
в происходящее на сцене удиви-
тельную музыку.

Любимые артисты. Спек-
такль «Валентинов день» – это 
не только интересная постановка, 
но и встреча с любимыми артис-
тами. Юлия Меньшова знакома 
многим из нас по своим передачам 
на Первом канале. Так, в «Наеди-
не со всеми» ведущей удается рас-
крыть и разговорить своего гостя 
так, что все мы узнаем его с новой 
стороны. А знаете ли вы, что не-
смотря на свой плотный график, 
Юлия еще и много путешествует 
и  ведет очень интересные репор-
тажи в своем инстаграм-канале? 
Уверены, что встреча с этой мно-
гогранной личностью и ее колле-
гами на кировской сцене доставит 
вам истинное удовольствие!

Юлия Меньшова 
и Олеся Железняк 

в комедии 
«Валентинов день»

Спектакль 
состоится
7 ноября в ДК «Родина» в 19.00. 

Цена билетов 

от 1 100 до 2 400 рублей. 

Билетные кассы: ДК «Родина», 

Вятская филармония, 

ТЦ «Европейский», ТЦ «Глобус», 

ТЦ Green Haus, ТЦ «Время простора». 

Билеты без наценки 

на сайте art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

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

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Спектакль, 
не оставляющий 
равнодушным никого!

12+




