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Стало известно 
зимнее расписание 
электричек 
(0+) стр. 13-14

Маленькие кировчанки 
рассказали, какой 
должна быть хорошая 
девочка (0+) стр. 10-11
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Ольга Князева

Машина может объехать пробки 
и препятствия на дороге

Кировчане заметили на улицах новый троллейбус. Бело-
оранжевая машина сразу привлекает внимание. Яркий 
цвет троллейбуса не главная его особенность. «Горожанин», 
так назвали троллейбус на уфимском заводе, может ехать 
без проводов километр. Этого расстояния будет достаточ-
но, чтобы объехать затор или препятствие. И это не предел. 
В мэрии рассказали, что уникальный троллейбус, который 
будет ездить из центра Кирова в Нововятск, запустят к кон-
цу года. Переучивать водителей для управления новыми 
троллейбусами не нужно: чтобы освоить новый транспорт 
достаточно часа. Подробнее на стр. 3

Фото Ольги Князевой. На фото Леонид Баев

Супертроллейбус 
появился 
на кировских улицахБлагоустройство

Зачем перекрыли 
забором любимую 
аллею горожан? 
(0+) стр. 2
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Осенью чистка 
ковров – 
это реально! 
стр. 3 �

Наука

Где проводят 
необычные 
эксперименты? � стр. 9
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Главную аллею города перегородили в районе улицы Труда

 Про Киров 

Наталья Царегородцева 

Такое решение приняли 
ради безопасности 
пешеходов, но сами 
пешеходы возмущены

Казалось бы, обычный забор, но 
сколько эмоций! Еще бы: самый 
центр города и аллея, через кото-
рую ходил, наверное, каждый ки-
ровчанин. А тут – забор. 

– Прямо по аллее пройти нельзя! 
Предлагаете перелезать через огра-
ду?! – негодуют горожане. 
Во вторник, 16 октября, вопрос 

с забором обсудили и в админи-
страции города. Свою точку зрения 

высказал глава администрации 
города – он на стороне пешеходов.  
Позже стало известно, что в ограж-
дении убрали один пролет, как раз 
в том месте, где расположен пеше-
ходный переход.
На будущее принято реше-

ние обустроить на таких участ-
ках «зебры», защищенные с обеих 
сторон «лежачими полицейски-
ми», – для ограничения скорости 
автомобилей. Специалисты адми-
нистрации подготовят смету работ. 

Фото vk.com/zlo43
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Короткой строкой 16+

ИП платунов

КоК роткой строкой 16+

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Аллею Октябрьского проспекта 
перекрыли желтым забором

0+

Глава ДДХ предложил заме-
нить чугунные ограждения 
на Октябрьском проспек-
те. Почему – узнайте на  
progorod43.ru
/t/аллея 

Схема

Алексей Курбатов, 
куратор движения 
«Красивый Киров»:
– Установка заборов никак не вли-
яет на безопасность этого участка 
дороги. Нет никаких исследований 
на этот счет. Если же брать конк-
ретно участок перекресток Труда 
и Октябрьского, то все ДТП с пеше-

ходами, которые там 
происходили, слу-
чались на Октябрь-
ском проспекте, 
а не на улице Труда. 
Перекрытие пеше-

ходного бульвара – 
это чистой воды 
вредительство! 
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Илья Шульгин, 
глава администрации города:
– Я дал поручение проработать 
варианты решения проблемы. 
А вместо этого мне доказывают, что 
желтые заборы установлены пра-
вильно. Можно перегородить за-
борами улицу Труда, чтобы машины 
не выезжали с нее на Октябрьский 
проспект и, соответственно, 
не пересекали аллею. 
Тем самым мы обезопа-
сим пешеходов. Тупое 
решение, но вполне 
адекватное уста-
новке ограж-
дений попе-
рек аллеи.

Ольга Древина

Во всероссийских 
соревнованиях 
приняли участие 
команды из 
63 регионов страны

В Евпатории на базе Цент-
ра параолимпийского спор-
та «Эволюция» состоялся 
всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль 
«Пара-Крым 2018». На чер-
номорское побережье съе-
хались команды со всей Рос-
сии – от Якутии до Кали-

нинграда. В их числе были 
и наши земляки. 
Сборную Кировской об-

ласти представили четве-
ро участников: Антонина 
Гущина, Михаил Папырин, 

Сергей Вовк и Владимир 
Гремитских.

В рядах первых. Наши 
спортсмены ежегодно при-
езжают на фестиваль и по-

стоянно выбиваются в число 
призеров. Во многом это бла-
годаря тому, что правительст-
во области и региональное 
отделение общества людей 
с инвалидностью постоянно 
привлекают кировчан с огра-
ниченными возможностями 
в спортивную деятельность.

О лидерах. Антонина Гу-
щина регулярно была в чис-
ле призеров в соревновани-
ях по настольному теннису. 
В этом году ей удалось заво-
евать главную награду тур-
нира! Улучшил свои дости-
жения и Михаил Папырин. 

Он впервые взял бронзовую 
медаль. А Сергей Вовк и вов-
се установил личный рекорд 
в пауэрлифтинге! Он поднял 
штангу весом 147,5 кг и за-
нял четвертое место. Но-
вичку команды Владимиру 
Гремитских сразу же уда-
лось проявить себя в легко-
атлетической дисциплине. 
На 100-метровой дистан-
ции он опередил всех своих 
конкурентов!

Насыщенная програм-
ма. Помимо соревнований, 
фестиваль был также насы-
щен мастер-классами по экс-

тремальным видам спорта: 
скалолазанию, парашют-
ному и парусному спорту, 
дайвингу. Принять участие 
могли все желающие. Так-
же для гостей мероприятия 
состоялся творческий вечер, 
ведущим которого стал за-
служенный артист России 
Сергей Маховиков. Заверши-
лось мероприятие вручени-
ем переходящего куба. При-
мечательно, что он достался 
именно кировчанам. Будем 
надеяться, что участие в фес-
тивале в следующем году 
снова принесет им удачу!

Фото из открытых источников

Кировчанка взяла «золото» в крымском 
фестивале для параолимпийцев

Нашу сборную представили четыре участника

Гражданам от 30 до 56 лет спишут долги 
В рамках программы «Жизнь без долгов» проводятся разъяснитель-
ные работы о порядке списания долгов по ФЗ 127. Бесплатные кон-
сультации 23-25 октября. Запись по телефону 26-27-80. 
«Полезный юрист», адрес: Киров, улица Ленина, 103а, офис 406.

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»
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Магазины «САНТЕХМАРКЕТ» сантехмаркет43.рф, элгисс.рф

Чаще присутствует сеть 220 В без заземления или с помехами, наводка-
ми, блуждающими токами, напряжением на шине «земля» до 127 В. Ре-
шит проблемы устройство TEPLOCOM GF путем гальванической развязки 
цепи питания котла от сети. При этом работа обеспечивается БЕЗ ЗА-
ЗЕМЛЕНИЯ и отпадает необходимость правильной ФАЗИРОВКИ. �

Фото предоставлено рекламодателем

Знаете ли вы, что современные газовые котлы 
требуют подключения к сети с заземлением?

220 В

Устройство сопряжения
Teplocom GF

«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Найдите в газете домик 
и отправьте СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы. Победителем будет 
признан приславший 77-е со-
общение. Победитель прошло-
го номера Светлана Лысенкова.

Олег Геннадьевич Торсунов, 
только 15-17 ноября (12+)
«Мужчины и женщины. Труд-
ности в отношениях». Билеты 
в ОДНТ и во всех кассах города.
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Ольга Древина

Чистка и лечение зубов 
у собак и кошек – 
весьма востребованные 
и важные процедуры

Если вы заметили симптомы 
заболеваний ротовой полости 
у животных, не игнорируйте их. 
Ведь поражения зубов вызывают 
у кошек и собак серьезную бо-
лезненность и значительно ухуд-
шают  качество их жизни. 
Запишите своих питомцев 

в «ЗооЛайт» на санацию ротовой 
полости, диагностику и лечение 
стоматологических патологий 
по телефону 711-101. �

Фото предоставлено рекламодателем

В «ЗооЛайте» открылся современный стоматологический кабинет! 

Контакты

Ветеринарный центр «ЗооЛайт»
г. Киров, ул. Мопра, 65.
www.zoolight.ru.
Заботимся о вас с 7.00 до 23.00 
без обеда и выходных

Когда необходимо обращаться 

к ветеринарному стоматологу? 

• Если вы заметили у кошки или соба-

ки неприятный запах из пасти, желтый 

налет или крупные отложения зубного 

камня.
• Если у животного шатаются зубы, кро-

воточат десны, обильно текут слюни.

• Если молочные зубы не выпа-

ли, а рядом с ними уже растут новые 

коренные.
• Если животное стало осторожно есть 

корм, перекладывая его на одну сторо-

ну ротовой полости.

• Если собака перестала грызть кости, 

палки или бросает их почти сразу пос-

ле того, как возьмет в пасть.

• Если кошка вдруг стала есть толь-

ко желе влажного корма, отказываясь 

от привычного сухого.

В ветцентре «ЗооЛайт» есть 
все необходимое, чтобы 
чистка и лечение зубов были 
действительно эффективными
и безболезненными!

Машина будет 
ездить по 8 маршруту
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Наш суперсовременный 
кабинет оборудован:
• Новым УЗ-скейлером, позволяю-
щим тщательно и безопасно удалять 
налет с зубной эмали. 
• Специальным аппаратом для ка-
чественной механической чистки 
и полировки зубной поверхности.
• Суперсовременным дентальным 
рентгеном, необходимым для точной 
диагностики зубных патологий.
• Абсолютно новой стоматологичес-
кой установкой, импортными инстру-
ментами для диагностики, санации, 
а при необходимости удаления по-
врежденных зубов и их отломков.
• Современными ветеринарными 
препаратами для наркоза, обезболи-
вания и лечения животных.

Важно
Доктора «ЗооЛайта» проводят 
все стоматологические проце-
дуры в соответствии с междуна-
родными протоколами. Помните, 
что зубы у животных портятся и 
болят так же, как у людей.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Все виды кадастровых услуг по доступным ценам!
ООО Юридическое Бюро «Земля и Право» проводит весь комплекс кадастровых 
работ по выгодным ценам! 
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей. 
• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах – от 3 000 рублей. 
Предварительная запись по телефону 8 (8332) 77-77-57. 
Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 421. Сайт: межевание43.РФ. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Он сможет 
объезжать пробки 

О преимуществах современ-
ного троллейбуса под назва-
нием «Горожанин» расска-
зал гендиректор «Уфимского 
трамвайно-троллейбусного 
завода» Денис Рассадников. 

Фото Ольги Князевой

По Кирову будет курсировать уникальный троллейбус
Гендиректор «Уфимского 

трамвайно-троллей-

бусного завода» 

Денис Рассадников:

– Надеемся, что через ме-
сяц-два в Киров приедет 

еще один уникаль-
ный троллейбус. 
Без проводов он 
смо жет проезжать 
до 35 километров. 

Гендиректор «Авто-

транспортного предпри-

ятия» Сергей Волков: 

– В 2019 году АТП планирует 
закупить еще 40 новых трол-
лейбусов. Какие именно это 

будут машины, не-
известно. Для на-
чала нужно полу-
чить результаты 

тестирования.

Факт 1. «Горожанин» при-
ехал в Киров из Петербурга. 
В Кирове «Горожанин» будет 
работать в тестовом режиме 
до 90 дней. Он будет ходить 
по восьмому маршруту. 
Факт 2. Без тока троллейбус 
может проехать километр. Так 
удобнее объезжать пробки.

Факт 3. Он экономит электро-
энергию. По сравнению со ста-
рыми машинами экономия со-
ставляет 30 процентов.
Факт 4. АТП купило троллейбус 
по сниженной цене. Он стоит 
15 миллионов рублей, нашему 
городу троллейбус обошелся 
в 10 миллионов.

Факты:
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Ирина Чернышова:
– Пока в сентябре стояли 
теплые дни, попытались пос-
тирать ковер самостоятель-
но. Отвезли на дачу, долго 
оттирали щетками, полива-
ли водой, еле-еле подняли 
и повесили его на забор. 
Ковер висел там три дня, 
но все равно остался немно-
го влажным. Привезли его 
домой, постелили, и я заме-
тила, что он стал неприятно 
пахнуть из-за того, что окон-
чательно не просох. И что 
делать? Погода испортилась, 
на дачу сушиться уже не уве-
зешь, в квартире тем более 

ничего с этим не сделать. 
Узнала о химчистке «Ковро-
мойкин», решила доверить 
ковер профессионалам. 
Я ничуть об этом не пожа-
лела  – через три дня мне 
привезли чистейший, абсо-
лютно сухой ковер. Он вы-
глядел так, будто его только 
что купили. Зачем я до этого 
мучалась с самостоятельной 
стиркой ковра?!

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

Профессиональная 
химчистка мягкой мебели.

25% скидка 
при заказе ковров!

Юлия Орлова

Рассказываем, по-
чему не стоит само-
стоятельно бороться 
с грязью и кто вернет 
чистоту покрытию

Не зная физических и хими-
ческих свойств ковров, а тем 
более не разбираясь в хими-
ческих средствах (их арсе-
нал очень обширен), которы-
ми вы собираетесь чистить, 
нель зя приступать к чистке 
покрытия. В рекламе средст-
ва для ковра чудесно очи-
щают ковровые покрытия 

после того, как их втирают 
в ковер. Но умалчивают о том 
факте, что вся химия остается 
внутри ковра, в его подлож-
ке. И этим всем мы дышим. 
Выбирая самостоятельную 
чистку ковра, вы должны по-
нимать: вы не только тратите 
деньги, силы, время, но и рис-
куете испортить изделие. �

Фото предоставлены рекламодателем

Истории о коврах: какую химчистку 
выбирают кировчане?

Светлана Домнина:
– Дома живут две кошки, по-

этому чистить ковры я уже 

замучалась: трешь-трешь, 

а все равно грязь, шерсть и за-

пах оста ются. Думала уже сов-

сем отказываться от ковров 

в квартире, но узнала про «Ков-

ромойкина». Подруга пользова-

лась услугами этой химчистки 

и осталась довольна. В назна-

ченный день ко мне приехали 

сотрудники компании и забрали 

ковер. Вернули через три дня – 

чистый, сухой и свежий. А ес-

ли привезете, а потом заберете 

ковер сами, вам предоставят 

скидку 35 процентов. 
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Обед с доставкой всего за 89 рублей
Не знаете, где заказать обед в офис? Продукция столовой «100ловая» соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. Повара «100ловой» готовят только из натуральных и свежих про-

дуктов в день доставки. Стоимость обеда 89 рублей. Оставляйте заявку 
до 10 часов, обед привезут в согласованное время с 10 до 15 часов. 

Минимальная сумма заказа 1 000 рублей. Доставка бесплат-
ная. Заявки оставляйте по телефону 711-095. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Цены действительны на день выхода издания

дууктов в день дост
до 10 часов, 

Мини
н

Раздаем пушистое счастье
Вас с нетерпением ждут и совсем маленькие котята, и уже взрослые коты 
и кошечки разных окрасов и характеров. Отдаем бесплатно! Все стерили-
зованы, кастрированы и привиты. От вас потребуется только уделить им 
немного внимания, чтобы в ответ получить море любви и ласки. Отличные 
мышеловы, домоседы и игрули: подберем идеального для вас друга. Зво-
ните прямо сейчас: 8-922-66-11-280. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы не допустить массу ошибок и не пе-
реплачивать за них деньги, надо на зубок 
знать все основы и технологии правильного 
ремонта. Можете ли вы назвать себя таким 
знатоком? Если есть хоть капля сомнения, 
лучше доверьте ремонт под ключ опытным 
мастерам. И не гонитесь за низкой ценой! 
Зачастую у «профессионалов-любителей» 
прайс растет прямо во время работы. Дове-
ряйте проверенной фирме, чтобы итоговая 
сумма совпала со сметой. 
И помните, важен не только ремонт, 

но и его долговечность. Чтобы не пережи-
вать, что сделанная красота обвалится уже 
через год, обратитесь в «Кировстрой». Ком-
пания отвечает за все этапы ремонта, по-
может подобрать качественный материал 
и быстро справляется с любой задачей бла-
годаря навыкам и специальным инстру-
ментам. Любые расходные материалы до-
ставим по Кирову бесплатно. Пенсионерам 
сделаем скидку 10 процентов. �

Не делайте ремонт сами!

Контакты
Запишитесь на бесплатный замер квартиры 
по телефонам: 77-77-37 или 8-922-977-77-37

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Многопрофильный 
ветеринарный центр 
«Верный друг» хочет 
поделиться с вами 
еще одной трога-
тельной историей 

Однажды в воскресенье 
в клинику поступила соба-
ка, порода – русская гончая, 
кличка – Спартак. Собака 
потерялась на охоте, ее иска-
ли 2 недели. Спартак нашел 
путь домой и вернулся, силь-
но обезвоженный и истощен-
ный. На лапе была глубокая 
рана, повреждены мышцы, 
виднелась кость, в самой ране 
ползали червяки. Скорее все-
го, Спартак попал в капкан. 
Специалистами много-

профильного ветеринарного 
центра было проведено ле-
чение, интенсивно-восста-
новительная терапия. Как 
только собака стала кушать, 

более-менее окрепла, врачи 
провели операцию по пере-
садке кожи методом свобод-
ного лоскута. Хозяева езди-
ли каждый день из поселка 
Мурыгино в Киров, чтобы 

Спартак быстрее поправился. 
Спустя 3 недели пересажен-
ная кожа прижилась. Будем 
надеяться, что Спартак сно-
ва будет ходить на охоту. �

Фото предоставлены рекламодателем

В Кирове собаке провели 
сложнейшую операцию

Наши отделения

• ул. Дерендяева, 80 • Октябрьский проезд, 14
• ул. Подгорная, 7. Многоканальный тел. 22-01-77

В первый день 
приема

Через 2 недели 
после пересадки
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Ольга Древина

Просторное жилье
предоставил
муниципалитет

Еще недавно супруги Сергей Ру-
мянцев и Надежда Березина с тре-
мя приемными детьми: 14-летней 
Евгенией, 12-летней Александрой 
и 10-летним Владимиром ютились 
в небольшой комнате. В этом го-
ду они решили взять в семью еще 
трех мальчишек: братьев Дениса 
и Мишу и их друга Дмитрия. Так что 
неудивительно, что на имеющихся 
квадратных метрах двоим взрос-
лым и шестерым разновозрастным 
ребятишкам стало слишком тесно.

Долгожданное новоселье. 
В июле 2018 года муниципалитет 
предоставил семье Румянцевых-Бе-
резиных пятикомнатную квартиру 

общей площадью 99,2 квадратного 
метра. Раньше эти квартиры назы-
вались «служебными», сейчас же 
в связи с изменениями в законо-

дательстве речь идет о коммерчес-
ком найме. Наниматели самосто-
ятельно оплачивают услуги ЖКХ, 
но расходы, произведенные за де-
тей, компенсирует муниципалитет.

Комфортные условия. В по-
мещениях произведен космети-
ческий ремонт. Благодаря помощи 
Дет ского фонда на окнах появи-
лись новые шторы, спонсоры по-
могли приобрести современный 
холодильник. Финансовую подде-
ржку на покупку мебели для кухни 
оказали и депутаты Кировской го-
родской Думы.

Почетные гости. На новоселье 
к многодетным супругам пришли 

глава города Кирова Елена Кова-
лева, заместитель главы админи-
страции города Лариса Копысова, 
начальник городского управления 
опеки и попечительства Любовь 
Лобастова, председатель Киров-
ского отделения российского Дет-
ского фонда Валентина Иванова. 
«Замечательно, что в Кирове жи-
вут люди, которые не делят детей 
на своих и чужих и готовы делить-
ся с ними добротой и любовью сво-
их сердец, – сказала Елена Кова-
лева. – Отмечу, что, со своей сто-
роны, городские власти стараются, 
по возможности, расширять пере-
чень мер соцподдержки для много-
детных приемных семей».

Фото предоставлено Кировской городской Думой

Многодетная приемная семья получила 
пятикомнатную квартиру

Почетные гости поздравили новоселов 
и поблагодарили за доброту и любовь к детям

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октя бре 
1994 года одним из первых 
в Кирове. Мы помогаем лю-
дям со снижением слуха уже 
24 года! В честь дня рождения 
мы снижаем цены для наших 

клиентов. С 1 по 31 октября 
2018 года скидки на все аппа-
раты – от 20 д0 40 процентов. 
У нас очень большой вы-

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

Фото предоставлено рекламодателем
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 Жалобы 6+

 Что происходит 
в районе улиц Казан-

ской и Профсоюзной? Поче-
му там перекрыто движение?

Ответ редакции: Участки 
улиц Казанской и Профсоюзной 
в районе старого моста ограни-
чены для движения транспорта 
до 17.00 15 ноября: по нечетной 
стороне улицы Казанской от ули-
цы Профсоюзной до Профсо-

юзного проезда; по четной 
стороне улицы Профсоюз-
ной в районе пересечения 
с улицей Казанской. Здесь 
проходят работы по ре-
монту теплотрассы. 

 После По-
кровской суб-

боты я осталась 
в состоянии шока. 
Кладбища завале-

ны мусором! 

Ответ редакции: Перед По-
кровской субботой подрядчики 
провели уборку всех кладбищ. 
В выходные места захоронений 
посетили тысячи горожан, и му-
сор скопился вновь. Подрядчи-
кам было дано указание в тече-
ние трех дней провести уборку 
кладбищ. В случае возникнове-
ния нареканий их ждут штрафы.

 Хотим подать заявку 
на ремонт своего дво-

ра. Где можно ознакомиться 
со списком документов?

Ответ редакции: Заявки 
на ремонт принимаются до 3 но-
ября в городских теруправле-
ниях. Всю информацию вы мо-
жете найти здесь – admkirov.
ru / projects / vtoroy-proekt. 

 Я стал свидетелем то-
го, как на Производс-

твенной, 10, рабочие снима-
ли свежий асфальт. Позволь-
те спросить – это вообще что 
такое?

Ответ редакции: Жители 
дома № 10 по улице Производст-
венной, где сейчас ведется обу-
стройство двора в рамках проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», пожаловались 
на то, что укладка асфальта ве-
дется под дождем. Работы были 
остановлены, а подрядчика за-
ставили класть покрытие заново.
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Михаил Щербаков, лазерный хирург клиники «Созвездие»

О себе. Я мизантроп и альтруист 
(смеется).

Об увлечениях. Увлекаюсь 
туризмом. Мой идеальный вечер – 
это вечер в походе у реки, костра 
в компании близких друзей. Каждый 
год езжу на фестивали авторской 
песни, вообще много путешествую 
по России.

О команде. Наш коллектив – 
люди, с которыми хочется работать, 
общаться, дружить. Это большая уда-
ча встретить на своем профессио-
нальном пути учителей талантливых 
и мудрых, умеющих на собственном 
примере показать и преданность 
профессии, и настоящее профессио-
нальное мастерство.

О работе. За что я люблю свою 
работу? В первую очередь, конечно, 
за возможность помочь людям вер-
нуть зрение. Всегда приятно слышать 
слова благодарности от пациентов 
и видеть результат своей работы.

О клинике. Считаю, что мне по-
везло работать в клинике, где есть 
возможность оперировать на самом 
современном оборудовании с приме-
нением новейших технологий. В «Со-
звездии» врачам созданы условия 
для постоянного профессионально-
го роста и самосовершенствования. 
И у нас классный коллектив! На ра-
боте мы проводим большую часть 
своей жизни. Когда на работу идешь 
с радостью – это здорово!

Беседовала Юлия Фокеева. Фото автора. 
Лиц. № ЛО-43-01-002649

Мысли 
на ходу

0+

Офтальмологическая клиника «Созвездие»
• ул. Профсоюзная, 7а, 21-50-11, 21-50-22.
• ул. Казанская, 86, 41-62-63, 41-62-64. sozvezdie43.ru. �

Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04

?Хочу обшить дачный 
домик сайдингом, 

а денег нет. Что делать? 
Обратитесь в компанию 
«Идеал строй». Вам смон-
тируют сайдинг в рассроч-
ку без переплат, сделают 
бесплатные замеры, соста-
вят смету, закупят и доста-
вят материалы. Работают 
качественно и быстро. Ус-
луги оказывают по догово-
ру и дают 1 год гарантии. 
ТЦ «Крым», Ленина 103-а, 
5 этаж, оф. 504, т. 205-124. 
Сайт: идеал43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Рассрочка ООО «Идеал Строй»

?В городе начала ра-
ботать система бес-

контактной оплаты 
проезда банковской 
картой. У меня опла-
та не прошла. Куда 
сообщить?

– Возможность опла-
тить проезд банковской 
картой есть во всех ви-
дах транспорта. Если 
оплата не прошла, сооб-
щите в претензионный 
центр «Электронного 
проездного» по телефо-
ну 48-59-97, – сообщили 
в администрации.

Фото из архива

Про сайдингПро транспорт

Варианты 
сайдинга

Нововведение 
действует 
на всех маршрутах
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Советы косметолога: 
что сделает вашу кожу красивой
Юлия Орлова

На вопросы 
читателей отвечает 
Тата Лысогорова – 
провизор, эстетический 
дерматолог, косметолог

Как помочь коже пережить межсе-
зонье, как осенью поменять уход 
и чем вам могут быть полезны 
эфирные масла, читайте в нашей 
статье.

– Как ухаживать за кожей 
лица осенью?

– 2 - 3 раза в неделю полезно де-
лать увлажняющие маски. Нужен 
бережный восстановительный 
уход, для восстановления гидро-
липидного баланса прекрасно по-
дойдут маски с успокаивающими 
компонентами.

– Какой крем вы посоветуе-
те для проблемной кожи?

– Осень-зима – период кремов 
с защитными свойствами, с лечеб-
ным эффектом. Я рекомендую ис-
пользовать защитный крем с пита-
тельными компонентами и легкий 
тональный крем, который не пере-
грузит кожу. Рекомендую космети-
ку, которая создана дерматологами 
и продается в аптеках. Она качест-
венная, безопасная, кроме того, 
вас может проконсультировать со-
трудник аптеки. Из марок советую 
Аспера, Librederm, Mezolux, KORA.

Запомните одно правило: инди-
видуальный подбор – залог здоро-
вья вашей кожи.

– Как можно использо-
вать эфирные масла в уходе 
за кожей?

– Чтобы кожа не пересыха-
ла, а оставалась мягкой и упру-
гой, на помощь придут эфирные 
масла из цветов – мимоза, герань, 
гиа цинт, жасмин, роза, лотос, ла-
дан, фенхель. Их можно добавлять 
в состав масок, которые следует 
наносить после водных процедур. 
При герпесе помогут лаванда и чай-
ное дерево. Смазывайте этими мас-
лами воспаленное место, и вы быс-
тро забудете о беспокойстве.
Раздраженной коже помогут 

средства с маслами жасмина, ро-
машки и лаванды, а шалфей и ге-
рань снимут воспаление.
При угревой сыпи используйте 

чабрец, мандарин, бергамот, ме-
лиссу, базилик, кориандр, лемонг-
расс, гвоздику и хвойные экстрак-

ты. Бороться с акне помогают 
эфирные масла эвкалипта, гвозди-
ки, сосны и чайного дерева.
Избавиться от веснушек и пиг-

ментных пятен можно с помощью 
масел грейпфрута, лимона и розы. 
За восстановление кожи отвечают, 
иланг-иланг, кипарис, роза и мир-
ра. Хотите разгладить мимические 
морщинки? Добавляйте в косме-
тику пару капель масла лимона, 
лаванды, чайного дерева или ро-
зы. Мята, фенхель, сосна, ладан 
и мирра — вот пять упорных бой-
цов с глубокими возрастными мор-
щинами. Мгновенный лифтинг 
обеспечивают масла пачули, сан-
дала и нероли.

– Как правильно питаться, 
чтобы кожа была красивой 
и здоровой?

– Чтобы кожа выглядела  здо-
ровой, упругой, красивой, ей нуж-
ны: антиоксиданты, никотиновая 
кислота, бета-каротин, витамины, 
селен, фосфор, протеины, жирные 
кислоты, железо, цинк.
Антиоксиданты содержатся 

в шпинате, томатах, яблоках, арбу-
зе, клубнике, шиповнике, зеленом 
чае. Никотиновая кислота – в ка-
шах из различных круп, клубни-
ке. Бета-каротина достаточно в по-
мидорах, сладком перце, сливах, 
вишнях, черешнях.
Кожа нуждается во всех ви-

таминах, каждая группа имеет 
свою функцию. В меню следует 
включать побольше фруктов, ово-

щей, натуральных соков, полезны 
в этом смысле мясо, яйца.
Жирные кислоты (омега-3) со-

держат многие виды морской рыбы 
и других морепродуктов, различ-
ные постные масла, орехи и семе-
на, в частности льна. Железа много 
в яблоках, капусте, манго, арбузах, 
курином мясе, морепродуктах.

– Что такое Клещ демодекс, 
от чего он появляется?

– Это простейший микроор-
ганизм. Заболевание демодекоз 
приводит к тому, что поражаются 
сальные протоки. Там поселяют-
ся клещи, размеры которых не до-
стигают 1 миллиметра. Очаги 
воспаления чаще всего локализу-
ются на лице, реже можно встре-
тить симптомы демодекоза на те-

ле. Жизненный цикл клеща около 
двух-трех недель, после чего он по-
гибает, а продукты распада начи-
нают отравлять организм. 

– Что провоцирует обостре-
ние демодекоза?

– Изменение гормонального фо-
на. Особенно эта проблема затраги-
вает подростков – сальные железы 
начинают активно работать, выде-
ляемое сало становится вязким 
и меняет свой состав. Появление 
проблем из-за клеща также свя-
зывают с заболеваниями органов 
пищеварительного тракта. Глав-
ным условием считается не только 
выведение клеща, но и устранение 
причины, которая привела к де-
ятельности микроорганизма. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Дни красоты в Фармамаркете «Сердце Вятки» – 24, 25, 26 октября по 
адресу: Киров, улица Ломоносова, 37. Консультирует Лысогорова Тата – 
провизор, эстетический дерматолог, косметолог (обучение во Франции, 
степень МВА по косметологии), нумеролог, астролог, председатель Экс-
пертного совета врачей по междисциплинарным актуальным вопросам, 
генеральный директор производственной компании «Аспера».

Вырежи купон и получи свой подарок!

Тата Анатольевна Лысогорова

Адреса

Сайт: serdcevyatki.ru
      facebook.com/serdtsevyatki
      vk.com/serdtsevyatki
Горячая линия доставки: 
8-800-707-37-30 (звонок бесплатный)

     
     

ООО «ПК АСПЕРА» победитель в номинации 
«Российский производитель эфирных масел» 
в 2017 году премии «Зеленый крест»

www.pkaspera.ru
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Хотите участвовать?

Звоните по телефону 
8-951-355-40-63

Мария Сорокина

Именно ваш класс 
может доказать, 
что вы «на спорте»

В газете «Мой Pro Город» и 
на портале progorod43.ru стар-
тует конкурс «Просто здоро-
во!». Для участия в спортивном 
состязании вашему классу не-
обходимо снять короткий лю-
бительский ролик. Главное:
 Тема видео должна быть 

связана со спортом (всем клас-
сом делаем 100 приседаний, 
всем классом идем в бассейн, 
обливаемся холодной водой, 
отжимаемся, делаем зарядку 
на улице и так далее).
 Ролики должны 

иметь сюжетную линию, 
быть красивыми, веселы-
ми, мотивирующими.
 Работы принимают-

ся до 16 ноября на почту 
pr_progorod@mail.ru.
С помощью голосования на 

сайте progorod43.ru мы будем 
выбирать победителя. Здесь 
вы можете брать инициати-
ву в свои руки и привлекать 
к голосованию ваших друзей, 
родных, ребят из вашей шко-
лы! Класс-победитель полу-
чит специальный приз от ге-

нерального спонсора «Юркин 
Парк», также гостей ждут 
сюрпризы и подарки от парт-
неров нашего мероприятия.

Фото из архива

Участники первого сезона проекта

Стартует масштабный 
областной спортивный 
конкурс «Просто здорово!»

Генеральные партнеры Спонсоры конкурса

0+

Контакты: 

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

Ул.Калинина

Ул. П
угачева

«ЗАВАРИНКА»

Ирина Кузнецова

Советы тем, 
кто уже не знает, 
чем удивить близких

За такие подарки вам скажут 
спасибо не раз! 
Избежать головной бо-

ли от выбора подарков по-
может широкий выбор ас-
сортимента от 100 рублей 
в «ЗАВАРИНКЕ». �

Фото предоставлены рекламодателем

4 подарка от «ЗАВАРИНКИ», 
которые вызовут восхищение

2 Романтикам.

Фруктовое ассорти 
PUPO GOLD COLLECTION.

1 Людям, у которых 

все есть. 

Медные турки ручной рабо-
ты с вертикальной ручкой. 
Гейзерные кофевар-
ки Bialetti (Италия). 

3 Ценителям чай-

ных церемоний. 
Коллекционный цейлонский 
чай в фарфо-
ровых чайни-
цах и за-
варниках. 

4 Сладкоежкам.
Шоколадный набор 

PERGALE со вкусом кофе, 
сливочной начинкой, мар-
ципановой и вишней. 

Купон на скидку 10% 
в магазин-клуб 
«ЗАВАРИНКА»

о-
и-
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Ирина Кузнецова

Там будет 
одинаково интересно 
и взрослым, и детям

Если вы считаете, что «наука» 
и «веселье» – это два слова, аб-
солютно никак не связанные 
друг с другом, то вы глубоко 
ошибаетесь. 
Познавательный центр «Чудеса 

науки» – это целый мир научных 
забав для людей всех возрастов. 
В то время как дети придут в вос-
торг от здешних «чудес», взрос-
лые также получают возможность 
разбудить в себе своего внутрен-
него ребенка, заново открывая 
для себя законы, по которым жи-
вет окру жающий мир. 

Ставим эксперименты! В вы-
ставочном зале познавательного 
центра будут представлены увле-
кательные экспонаты, которые на-
глядно демонстрируют различные 

законы физики, математики, био-
логии, объясняют возникновение 
природных явлений. Посетитель 
познавательного центра не просто 
зритель, а полноправный участ-
ник экспериментов и опытов! 

А вам слабо?! И дети, и взрос-
лые смогут весело провести вре-
мя за строительством моста без 
единого гвоздя, притянуть мол-
нию, решить геометрические го-
ловоломки, поднять сами себя 
с помощью системы блоков, из-
мерить силу своего крика, узнать 
секрет левитации, полежать 
на гвоздях и провести много дру-
гих занимательных эксперимен-
тов. Если вы хотите заинтере-
совать вашего ребенка наукой, 
вам строго показан визит в наш 
центр!
Познавательный центр «Чуде-

са науки» открывается в раз-
влекательном центра «Дин-
ки Парк» в РЦ «Фести-
валь» на Волкова, 6а 

в октябре. Приглашаются зрители 
всех возрастов без ограничений. 
Гарантируем – скучно не будет! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Наука без скуки! В Кирове открывается 
познавательный центр «Чудеса науки»!

1. Центр призван 
объединить семьи
2. Опыты и эксперименты – 
каждый день
3. Самые необычные 
явления будут 
понятны даже 
малышам

Внимание!
Подробная 

информация по открытию
познавательного 
центра в группе 

vk/dinkipark 
и по телефону 

46-44-44. 1 2

3

Ольга Древина

Не знаете, куда вло-
жить деньги? Дове-
ряйте сбережения 
профессионалам!

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

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая ко-
манда, состоящая из опыт-
ных специалистов-про-
фессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» состоит в ре-
естре Цен трального Банка 
с присвоенным номером 1657 
и находится под строгим кон-

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

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

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

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

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

тролем и надзором со сторо-
ны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». Ваши сбере-
жения будут защищены в со-

ответствии со всеми требова-
ниями российского законо-
дательства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

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

0+
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Анна Багаева, 6 л
– Какими должны б

– Должны быть аккур
лезную еду и немного
– С кем должны друж

– И с девочками, и с м
а с грубиянами нельзя
– Почему мальчиков н

– Потому что они долж
– Кем девочки долж

– Докторами или пев

Ева Зайцева, 4 года 
– Что должны делать девочки? 

– Они должны заплетать во-
лосы, носить платья, юбочки 
с футболочками, сандальки 

с носочками.  
– Что они должны уметь? 
– Должны уметь мыть посу-
ду, прибираться, в зеркало 

смотреться.  
– Какое у них должно быть 

поведение? 
– Девочки должны быть послуш-

ными. Если мы кого-то стукнули, мож-
но нам это простить. 

Наталья Царегородцева 

Маленькие кировчанки 
в Международный день 
девочек рассказали 
о своих правах 
и обязанностях

11 октября в мире от-
мечается День девочек. 
Этот праздник отме-
чается с 2012 года. 
Мы поинтересова-
лись у юных киров-
чанок, как им живет-
ся, какие у них заботы 
и убеждения. 

Не сочтите мои слова за рек-
ламу, но из 50 компаний, ко-
торые устанавливают плас-
тиковые окна в Кирове, я на-
шла идеальную для нас! 
Мы с мужем обзвонили 

«оконщиков», чтобы зака-
зать окно на кухню. Но нас 
не устра ивали либо сроки 
(везде очереди), либо сервис: 
даже грамотно поговорить 
по телефону не все могут. От-
крытием для нас стала ком-
пания «Фенстор»: утром по-
звонили – вечером приехал 

мастер. Замер он сделал бес-
платно, причем не навязывал 
установку. Окно было готово 
через 4 дня, привезли его 
в гофрокартоне – сразу ви-
ден серьезный подход. Муж 
говорит, что установка бы-
ла по всем требованиям, да-
же тепловизором проверили, 
нет ли сквозняков, а от меня 
отдельное спасибо за то, что 
мастера и уборкой «заморо-
чились». Гарантийное обслу-
живание 60 месяцев. Кто еще 
такое предложит? �

Как один звонок может 
осчастливить всю семью

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Русакова

Контакты 
Кировский завод 
по производству 
окон «FENSTORE»
т. 715-777, ул. Р. Люксембург, 84

Первая консультация бесплатно!
Если вы заметили первые признаки старения, запишитесь 
на прием к специалисту. В центре косметологии «Ренессанс» 
работают профессионалы, за плечами которых 10-летний 
опыт работы и сотни довольных клиенток. Чем раньше начне-
те борьбу со старением, тем длительнее эффект процедуры!

Ольга Древина

Верните лицу моло-
дость без хирургичес-
кого вмешательства

Хотите избавиться от первых 
симптомов увядания, раз-
гладить морщины и вернуть 
лицу былую свежесть? 
Решить вашу проблему по-

могут в центре косметоло-
гии «Ренессанс». Здесь уже 
несколько лет успешно ис-
пользуют контурную плас-
тику гиалуроновой кисло-
той. В чем преимущества 
этого метода? Результат та-
кого омоложения сохраняет-
ся до трех лет. При этом про-
цедура абсолютно безопас-
на, не затрагивает нервные 
окончания и помогает откор-
ректировать практически 
все проблемные зоны. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО 43-01-00111В

Контакты
Центр косметологии «Ренессанс», ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03. Звоните прямо сейчас!

6 признаков старения, которые 
устранит контурная пластика

Вы сможете:

3 Вернуть 
объем скул

4 Устранить 
носогубные складки

2 Исправить 
недостатки носа

1 Разгладить носо-
слезные борозды

6 Сделать четким 
овал лица

5 Увеличить 
объем губ

ЦН 1111 ооктктяббя ряряря вв ммирирее отот-

«Мы можем быть охра
и должны дружить с к
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лет 
ыть девочки? 

ратными, есть по-
о сладкого. 
жить девочки?

мальчиками, 
я.  
нельзя обижать? 

жны заботиться о девочках
жны работать? 

ицами. 

Арина 
Вахрушева, 4,5 года 
– Что должны делать девочки? 

– Девочки должны хорошо спать, 
есть. Должны носить сережки и при-
бираться дома.  

– С кем девочкам можно дружить? 
– С мальчиками и кошками.
– Кем девочки должны работать?  
– Цветочки могут поливать. Могут быть 

охранниками, почтальонами или врачами. 
Я вот хочу профессию полицейского. 

Зарина Токаева, 4 года 
– Какими должны быть девочки? 

– Должны играть в куколки и учить-
ся готовить. Больше они ничего ни-
кому не должны. 
– Что должны есть девочки? 
– Девочкам можно все есть. И яблоки, 
и груши, и конфеты, и печенье. Даже 
хлеб с колбасой и салат из капусты. 

– Как они должны одеваться?

– Нужно одеваться так, чтобы было 
понятно, что ты девочка. Платья, юб-
ки, ну и шорты можно. 

– Кем должны работать девочки? 
– Поварами, создателями игрушек 
и теми, кто эти игрушки ремонтирует. и теемими, , кткто о этэти и игигрурушкшки , руу

Взгляд снизу: дети 
комментируют кировские новости на 

progorod43.ru/t/дети4

да
евевочочкики? ? 

 и уччить-
иичечегого н ни-и-

ки?

ь.ь  ИИ я яблблококи,и  
енье.е  Дажже 
капусусты.
ььсяся??

тобыы былло
Платьтья, ююб-б-
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Про ЖКХ 0+

Анна Клепикова, дирек-
тор ООО УК «Паритет»

С 1 сентября 2017 года изме-
нился способ расчета платы 
за отопление. В соответст-
вии с распоряжением Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ Кировской облас-
ти от 29 сентября 2016 го-
да «Об изменении способа 
опла ты коммунальной услу-
ги по отоплению» изменена 
система оплаты за услугу: 
теперь оплата производится 
только в течение отопитель-
ного периода. 
В многоквартирных домах, 
оборудованных общедомо-
вым приборами учета, сумма 
начисляется по фактичес-
ким показаниям счетчиков. 
В домах, где не установлены 
приборы учета, – на осно-
вании нормативов потреб-
ления, утверж денных рас-

поряжением Министерства 
строительст ва и ЖКХ области. 
Если установлен общедомо-
вой прибор учета и в сентя-
бре у вас не было отопления, 
за отопление вы не будете 
платить. Если прибора учета 
нет, расчет размера платежа 
начисляется исходя из нор-
мативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению. 
Нормативы отопления рас-
считываются на восемь ме-
сяцев отопительного пери-
ода с сентября по апрель 
вк лю чи т е льно , 
н е з а в и с и -
мо от даты 
в к л ю ч е -
ния и от-
ключения 
о т о п л е -
ния.

-
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Мнение специалиста

Кировчане не хотят 
платить за тепло, 
которого не было

Андрей Воробьев, юрист по ЖКХ:
– При оплате за отопление можно экономить с по-
мощью установки погодозависимой автоматики. Эта 
система поможет не только экономить, но и поддер-
живать комфортную температуру в квартирах 
в зависимости от температуры на улице.

:
ь с по-
и. Эта
ддер-
х 

Виктория Коротаева

Суммы в квитанци-
ях за «коммуналку» 
за сентябрь удиви-
ли многих горожан

После получения квитан-
ций за сентябрь у многих 
возникли вопросы, почему 
в графе «Отопление» стоит 
четырехзначная сумма, хо-
тя тепло в квартирах мно-
гих кировчан появилось 
только в октябре.

– За три дня отопления 
в сентябре нужно запла-
тить 4 100 рублей. У ма-
мы в квартире отопление 
включили и вовсе 5 октя-
бря, а сумма почти та-
кая же. Почему мы должны 
платить за тепло, которого 
не было? – возмущается чи-
тательница Оксана Перова.
Начисления зависят 

от наличия общедомово-
го прибора учета. Если 
прибор учета установлен, 
отопления в сентябре у вас 
не было, а плату вам начис-
лили, обращайтесь в ком-
панию «ЭнеросбыТ Плюс». 
Вам сделают перерасчет.

Фото предоставлены героями публикации
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Расписание электропоездов по станции Киров 
зима 2018

Киров – Шабалино

Киров – Шахунья

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Киров – Котельнич-1 6391 7:26 9:24 по рабочим дням
Киров – Шабалино 6391 7:26 10:50 по выходным
Киров – Шабалино 6393 16:00 19:24 ежедневно
Киров – Шабалино 6395 18:02 21:21 ежедневно
Киров – Лянгасово пасс. 6307 18:17 18:40 ежедневно

Киров – Котельнич 2 6361 05:25 07:31 ежедневно
Котельнич 2 – Урень 6529 08:40 11:32 ежедневно
Киров – Ежиха 6359 06:42 10:06 ежедневно
Киров – Котельнич 1 6351 08:25 10:27 ежедневно
Киров – Ежиха 6363 10:22 13:13 ежедневно
Киров – Пижма 6365 14:01 17:34 ежедневно
Киров – Ежиха 6367 20:20 23:01 ежедневно

Киров – Балезино

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Киров – Яр 6374 02:38 05:38 ежедневно

Киров – Яр 6474 06:37 09:48 ежедневно

Киров – Яр 6376 06:37 09:48 ежедневно

Яр – Балезино 6402 06:56 08:13 ежедневно

Яр – Глазов 6404 09:49 10:30 ежедневно

Яр – Глазов 6408 14:43 15:24 ежедневно

Киров – Зуевка 6378 15:10 16:53 ежедневно

Зуевка – Глазов 6478 17:11 19:03 ежедневно

Киров – Яр 6380 17:23 20:32 ежедневно

Яр – Балезино 6410 20:46 22:03 ежедневно

Киров – Яр 6668 18:09 21:06 пн, пт

Киров – Яр 6382 18:21 21:16 ежедневно

Луза – Киров

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Луза – Пинюг 6641 00:01 01:15 ежедневно
Пинюг – Мураши 6631 01:34 04:10 ежедневно
Мураши – Киров 6621 04:40 07:37 ежедневно
Пинюг – Мураши 6633 13:22 15:56 ежедневно
Мураши – Киров 6623 16:23 19:25 ежедневно
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Расписание электропоездов по станции Киров 
зима 2018-2019

Шабалино – Киров

Шахунья – Котельнич 1 – Киров  

Балезино – Киров

Более полная информация о расписании движения 

электропоездов на сайте www.rzd.ru

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Рейсы Номер Отправление Прибытие Дни в ходу

Стрижи – Киров 6332 05:20 06:10 ежедневно

Лянгасово пасс. – Киров 6302 07:17 07:42 ежедневно

Шабалино – Киров 6396 05:03 08:22 ежедневно

Котельнич 1 – Киров 6392 13:20 15:17 по рабочим дням

Шабалино – Киров 6392 13:10 16:31 по выходным

Лянгасово пасс. – Киров 6308 19:25 19:50 ежедневно

Шабалино – Киров 6394 19:40 22:27 ежедневно

Ежиха – Киров 6358 04:27 07:09 ежедневно

Урень – Котельнич 2 6556 05:06 07:46 по рабочим дням

Шахунья – Котельнич 2 6656 05:53 07:46 по выходным

Котельнич 2 – Киров 6360 08:03 10:06 ежедневно

Котельнич 1 – Киров 6352 11:10 13:04 ежедневно

Ежиха – Киров 6364 15:10 18:00 ежедневно

Ежиха – Киров 6366 17:27 20:03 ежедневно

Пижма – Киров 6368 17:52 21:22 ежедневно Яр – Киров 6667 04:05 06:59 пн, пт

Яр – Киров 6371 04:15 07:14 ежедневно

Яр – Киров 6373 05:26 08:36 ежедневно

Балезино – Яр 6401 05:37 06:46 ежедневно

Глазов – Яр 6475 07:03 07:44 ежедневно

Яр – Киров 6375 07:45 10:32 ежедневно

Балезино – Яр 6403 08:25 09:40 ежедневно

Глазов – Яр 6477 12:25 13:05 ежедневно

Яр – Киров 6377 13:06 16:20 ежедневно

Зуевка – Киров 6383 17:26 19:21 воскресенье

Глазов – Яр 6481 16:56 17:35 ежедневно

Яр – Киров 6381 17:36 20:48 ежедневно

Глазов – Яр 6407 19:18 19:57 ежедневно
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4 причины осенью уехать в санаторий «Перекоп»
1. Наступило время, когда можно отдохнуть от дачных хлопот и спокойно 
уехать за город. 
2. Погода способствует выполнению всех процедур. 
3. Организаторы готовы превратить ваш досуг в яркий праздник. 
4. Цены на путевки снижены. Есть и другие преимущества отдыха в санато-
рии-профилактории «Перекоп», но о них вы узнаете лично. Позвоните, чтобы 
мы забронировали вам путевку: 8(83361) 9-41-59, 8964-254-17-64, 78-33-34. 
Полная информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru

ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем
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Позаботьтесь о здоровье зубов

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77, 
тел.: 40-30-33, 
8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная)
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случаях. 
За 4 года работы по данному 
методу в клинике было уста-
новлено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

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

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.

До

После

с
ф

•

з

Справка
Термин «базальная 

имплантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Как давно вы были 
у гинеколога?
Каждая 10-я женщина сталкивалась с 
гинекологическими заболеваниям!

Вам срочно нужно обратиться 
к врачу, если: 
 нарушен менструальный цикл; 
 наблюдаются кровотечения 

в менопаузе; 
 есть подозрения на гинекологи-

ческие заболевания; 
 не получается забеременеть; 
 наблюдается невынашивание 

беременности; 
 осложнен послеродовой период.

Где пройти обследование, предо-
твратить развитие заболеваний 
и вылечить недуг? С 2002 года в ги-
некологическом отделении железнодо-
рожной больницы применяется эндос-
копический метод гистероскопии. Это 
обследование на сегодняшний день 
является одним из наиболее точных 
диагностик и позволяет увидеть даже 

самые первые и незначительные при-
знаки патологий матки.

Плюсы гистероскопии: 
 малая продолжительность опера-

ции и наркоза; 
 сокращение времени пребывания 

в стационаре; 
 короткий реабилитационный 

период; 
 быстрое восстановление. 
Для того чтобы обнаружить пробле-

му на ранней стадии или решить ее, 
позвоните по телефонам: 25-50-50 или 
60-42-85. �

неврология
кардиология

гинекология
стом

атология
хирургия

урология

-

0-50 или 

м
атология

Контакты

Октябрьский проспект, 151, 

т. 25-50-50, 60-42-85, www.rzdmed43.ru

Лиц. ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

Ольга Древина

Природа женщины 
так устроена, 
что после 45 лет 
организм 
начинает 
увядать

Кожа теряет свою упругость, 
на ней появляются морщин-
ки, фигура становится «уже 
не та», нарушается регуляр-
ность менструального цикла, 
интимные отношения не при-
носят былого удовольствия.

Но самое страшное 
заключается в том, 
что появляют-
ся женские бо-
лезни. При-
чем многие 
из них про-
текают бес-
симптомно, 
и женщи-
на узнает 
об их су-
ществова-
нии тог-
да, когда 

они переходят в хроничес-
кую трудноизлечимую ста-
дию. А дальше начинается 
длительное и дорогостоящее 
лечение таблетками или того 
хуже – скальпель хирурга.
К счастью, кировчанкам 

повезло: в нашем городе есть 
место, где им помогут изба-
виться от «женских болез-
ней». Причем сделают это 
без таблеток и операций! 
Речь идет о санатории «Ави-
тек», который находится 
на Филейке. Здесь применя-
ются эффективные природ-
ные методы лечения женс-
ких болезней: нафталановая 
нефть из Азербайджана, це-
лебные Сакские грязи; фи-
тотерапия (лечение лекарс-
твенными растениями), ги-

некологические орошения 
минеральной водой; озони-
рованные масла; гирудоте-
рапия, более двадцати фи-
зиотерапевтических проце-
дур и многое другое.

– Большинство наших ме-
тодов являются уникальны-
ми. Их не встретишь в других 
медицинских центрах Киро-
ва, – рассказывает кандидат 
медицинских наук, врач вы-
сшей категории, акушер-ги-
неколог санатория «Авитек» 
Наталья Сергеевна Печенки-
на. – Благодаря нашим про-
цедурам снимаются воспале-
ние и отеки органов малого 
таза, улучшается их крово-
снабжение, проходят тазо-
вые боли, исчезают неприят-
ные ощущения внизу живота, 
нормализуется менструаль-
ный цикл и микрофлора вла-
галища, возникает стойкий 
оздоравливающий эффект.
Наши процедуры эффек-

тивны при лечении таких за-
болеваний, как:

• хронические воспали-
тельные процессы: вульвова-
гинит, эндометрит, кольпит, 
эндоцервицит, цервицит, 
сальпингоофорит и другие;

• бесплодие первичное 
и вторичное;

• нарушение менструаль-
ного цикла;

• эрозия шейки матки;
• миома матки;
• гипоплазия, инфанти-

лизм матки;
• спаечная болезнь;
• климактерический син-

дром, паталогический кли-
макс и другие заболевания.
Сомневаетесь, что помо-

жет? Не сомневайтесь. Каж-
дый год санаторий «Ави-
тек» помогает вернуть 
утраченное здоровье 8 ты-
сячам человек. Читайте от-
зывы наших гостей на сай-
те www.medavitek.ru. Успейте 
воспользоваться специаль-
ным предложением! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

У кировчанок есть 
уникальная возможность 
вернуть женское здоровье 
без таблеток и операций

Только для женщин. Мужчинам не читать!
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Зачем делать профессиональную 
чистку зубов?
Вы часто пьете кофе, крепкий чай, любите сладости 
или курите? Все это может привести к потемнению зубной 
эмали, появлению кариеса, зубного камня и неприятного 
запаха. Самостоятельно с налетом не справиться, даже 
если вы чистите зубы правильно. Поэтому два раза в год 
устраивайте профессиональную гигиену полости рта. 
В стоматологической клинике «Элит Дент» она стоит всего 
2 500 рублей. 
Запишитесь на прием 
по телефону 37-60-04. 
Адрес: ул. Маклина, 5. 
Сайт: elitdent43.ru �

Фото предоставлено рекламодателем

Часто бываю в разъездах. И каждый раз 
беспокоюсь, не забрались ли в квартиру 
воры. Как защитить свой дом?
Любая охрана дома начинается с двери! В магазине «Швейцар» 
есть множество вариантов входных дверей с толщиной полотна 
от 100 мм. На них установлены замки самого высокого класса 
взломостойкости. Специалисты помогут выбрать нужную 
модель. Не найдете в наличии – оформим заказ. Стоимость – 
от 9 750 рублей. И только до 31 октября замеры и доставка 
до подъезда бесплатно! Из каких материалов сделаны модели, 
узнайте по телефону 73-01-09. Сайт: shveitsar.ru. 
ВКонтакте: vk.com / shveitsar. � 

Заказала зимнюю куртку, а она оказалась 
велика. Где можно заузить по размеру?
В ателье «Азовская» с этой задачей справятся 
в два счета. А еще вам подарят скидку 5 % 
в честь своего дня рождения. Любой ремонт 
одежды займет от одного до трех дней: 
подгонят по фигуре, укоротят, заменят 
молнию, подошьют джинсы. А могут сшить 
с нуля «по картинке» понравившуюся вам 
модель. Чтобы снять мерки, приходите 
по адресу: Некрасова, 51 А. Тел. 44-12-21. 
ВКонтакте: vk.com/club163902668 �

Фото предоставлено рекламодателем
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Как выбирают подрядчика, который будет проводить ремонт? 
Могут жильцы влиять на этот выбор? 
Привлечение подрядных организаций осуществляется в 2 этапа. I этап: предварительный отбор 
подрядных организаций. Осуществляется на уровне Министерства энергетики и ЖКХ области. 
По результатам отбора формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. Только 
включенные в такой реестр подрядные организации имеют право принимать участие во втором 

этапе. II этап: электронный аукцион на выполнение работ / услуг. Является конкурентным 
способом определения подрядной организации, проводится Фондом. По результатам 
аукциона определяется подрядная организация, которая непосредственно выполняет 
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Собственники в данном процессе участия не принимают. �
Фото предоставлено рекламодателем
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Собст

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор

Впереди зима, вы в поиске магазина качественной 
одежды и обуви по адекватной цене? Тогда прихо-
дите в сеть спортивных магазинов «Олимп». Его 
ассортимент насчитывает более 7 000 позиций. Най-
дется нужное на любой вкус, цвет и кошелек. Размер-
ная сетка внушительная: дети и подростки – до 170 см, 
мужчины и женщины – по 60 размер включи-
тельно. Поступление новинок каждую неделю. 
Цены на 10 - 15 процентов ниже средней стои-
мости по городу. Так, семью из 3 человек здесь 
можно одеть за 13 - 15 тысяч рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где недорого одеться 
к зиме всей семьей?

Итого: 

13 523 рубля
Контакты:

• Октябрьский пр-т, 14, т. 23-13-62, 
• Щорса, 25, т. 56-21-92, www.olimpkirov.ru,       sporttovariolimp

Акция 
1+1=3!*

Только до конца 
октября при покупке 

2 вещей – 
3 в подарок!

*При предъявлении 
купона – перчатки 

в подарок

Цены:

Для ребенка: 

• Костюм детский.....
2 115 руб.

• Сноубутсы 30 размер

.....
.....

.....
.....

.....
....о

т 599 руб.

Для мамы:

• Куртка женская, брюки 

горнолыжные, каждая позиция

.....
.....

.....
.....

....1
 990 руб.

• Кроссовки утепленные 

37 размер.....
...7

99 руб.

Для папы:

• Куртка мужская

.....
.....

.....
.....

.3 500 руб. 

• Брюки.....
....1

 190 руб.

• Обувь 45 размер

.....
.....

.....
...о

т 1 340 руб.

Есть ли автошколы в Кирове 
с собственным автодромом? 
Согласно регламенту, каждая автошкола должна иметь автодром 
для отработки навыков вождения. В Кирове только 4 аттесто-
ванных автодрома для сдачи экзаменов ГИБДД. ПОУ Кировская 
ОТШ ДОСААФ России имеет собственный автодром для обуче-
ния вождению и сдачи экзаменов ГИБДД: пр. Строителей, 21; 
52-32-12, 46-52-12; Октябрьский пр., 59; 73-88-07, 22-55-40. �

Основная цель диспансе-
ризации – это раннее вы-
явление заболеваний. Дис-
пансеризация проводится 
бесплатно при предъяв-
лении полиса обязатель-
ного медицинского стра-
хования и паспорта в по-
ликлинике, к которой 
вы прикреплены.
Филиал «МАКС-М» 

в городе Кирове обраща-

ет особое внимание, что 
в течение 2018 года ин-
формация о месте и дате 
проведения диспансери-
зации будет доводиться 
до сведения застрахован-
ных лиц представителя-
ми индивидуально: че-
рез СМС-уведомления, 
звонки, почтовые рассыл-
ки и иные способы инфор-
мирования. �

«МАКС-М»: бесплатная диспансеризация!
Важно!
О порядке прохождения дис-
пансеризации можно узнать, 
обратившись в консульта-
тивно-диспетчерский от-
дел филиала АО «МАКС-М» 
по бесплатному федерально-
му номеру 8(800) 333-99-03 
и в контакт-центре КОТ ФОМС 
по телефону 8-800-100-43-03.

Хочу сдать на права, зову 
с собой друзей – вместе веселее. 
Может, за количество и скидку дадут? 
Скорее приходите в автошколу ВОА! Успейте подать заявку до 
31 октября – и тогда обучения будет стоить всего 12000 руб-
лей*! Если же приведете с собой друзей, коллег или родных – 
цена снизится до 11500 рублей 
для каждого. В подарок все по-
лучат пять часов вождения на ав-
тодроме! Чтобы узнать, сколько 
осталось свободных мест в бли-
жайшей группе, позвоните по те-
лефонам: 64-17-07 или 41-00-22. 
Адрес: Карла Маркса, 42 Б.

*Стоимость обучения – 12 тысяч рублей 
+ ГСМ. Акция действует до 31.10.2018

Недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-
мости

Мари
Каюм
специ
по не
мости

? Как продать квар-
тиру за 1 день?

Даже если у вас долги 
по ипотеке или «комму-
налке», компания «Созда-
ние» без проблем выкупит 
вашу недвижимость. Для 
этого позвоните по теле-
фону 44-07-88 или оставь-
те заявку на сайте 
ооосоздание.рф. В назна-
ченное время к вам при-
едет специалист и про-
ведет оценку квартиры. 
После утверждения цены 
и проверки документов 
оформляем сделку купли-
продажи. Деньги за квар-
тиру получаете сразу 
в день сделки (налич-
ными или на ваш счет) – 
и никаких дополнитель-

ных затрат! 
Звоните! �

ул. Горбачева, 62, 
4 этаж, офис 402, 
т. 44-07-88

? С 1 января 2019 го-
да за вывоз мусора 

придется платить – 
слухи это или правда? 

Ближайшие 10 лет выво-
зить и утилизировать му-
сор в Кирове будет единс-
твенный региональный 
оператор АО «Куприт». 
Платить за услугу бу-
дут все без исключения: 
управляющие органи-
зации (УК, ТСЖ, ЖСК), 
владельцы частного 
жилья, юридические ли-
ца и предприниматели. 
За уклонение – штраф. 
Как будут рассчиты-
вать стоимость, узнайте 
по тел. 43-02-33. Фор-
му договора скачайте 
на сайте: www.cuprit.ru

ЖКХ

Татьяна 
Пентегова, 

начальник 
управления 

по работе с 
клиентами

Телефон:
8-982-383-02-33

Татьяна
Пенте

нан чал
упра

по
к
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0+«Открытый космос» в Кирове:
47 приключений на одной выставке
Ольга Древина

Приходи попробовать 
все космические 
технологии на себе 
с 18 октября в ТРЦ 
«Время Простора»

Эксперты называют «От-
крытый Космос» самой не-
обычной выставкой о кос-
мосе в нашей стране. Здесь 
47 удивительных при-
ключений, созданных но-
вейшими технологиями, 
и каждое понравится детям 
от 1 до 99 лет.

Все зоны «Открытого Кос-
моса» интерактивны: посе-
тители примерят скафандр, 
ощутят гравитацию большой 
планеты и смогут прогулять-

ся по ней. Прокатятся в каби-
не космического корабля и от-
правятся в космос на лифте, 
пронзая и рассматривая слои 
атмосферы. Зайдут в «Пепе-

лац» из фильма «Кин-дза-
дза», а огромный спутник 
ГЛОНАСС поймает сигна-
лы пролетающих над вами 
спутников и расскажет о них. 

Кировчане зададут свой во-
прос участникам экспедиции 
на Международной косми-
ческой станции – им ответят 
прямо с орбиты.
Многие экспонаты созда-

ны специально для «Откры-
того Космоса» с использо-
ванием самых современных 
технологий: на выставке ра-
ботают более 40 проекторов, 
трехметровая вращающая-
ся медиапланета и медиа-
панели, датчики отслежи-
вания движений человека 
компании Майкрософт, оч-
ки виртуальной реальности 
и виброплатформы.

– Мы постарались создать 
выставку нового поколения, 
где технологии будущего сде-
лают из вас космонавта и от-
правят к далеким звездам, – 
рассказывает руководитель 
проекта Иван Матюхин. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Приходи! С 18 октября 
по 18 ноября, 
ул. Щорса, 95/2.
ТРЦ «Время Простора», 
1 этаж, с 10.00 до 
22.00, без выходных.
Звони: 8-982-387-12-15

Внимание!

• Взрослый билет – 
590 рублей
• Детский билет – 
490 рублей
• Каждую среду скидки 
пенсионерам – 
вход 390 рублей

Все 47 приключений включены в стоимость билета

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхакино, тв мангал бильярдмузыкакараоке бассейн парная

Обращайтесь!
Горького, 5, офис 409 (с 9.00 до 21.00 ежедневно). 
На интересующие вопросы в любое время ответит 
руководитель центра Наталья Николаевна: 
+7 (8332) 44-08-66, 8-912-734-08-66.

Ирина Кузнецова

Центр патронажных 
услуг третий год по-
могает кировчанам

Услуги сиделок становят-
ся более востребованными. 
Но найти человека, кото-
рый станет помощником 
и будет заботиться о боль-
ном или престарелом 
родст веннике, непросто: 
объявлений много и на сай-
тах, и в СМИ. Журналисты 
«Pro Города» сравнили их 
и выяснили, чем отлича-
ются компании, предостав-
ляющие сиделок. �

Фото рекламодателя

«Заботливые руки»: доверяйте своих близких профессионалам
На что нужно обращать внимание, если вы нанимаете сиделку?

Центр «Заботливые руки» Другие компании

Квалификация 
сотрудников

Работают только медсестры 
городских больниц и поли-
клиник и студенты медакаде-
мии последних курсов, имею-
щие медицинский сертификат 

Работают люди самых разных
профессий, не имеющие
медицинского образования 
и соответствующих навыков

Возраст 
сотрудников

До 45 лет Люди пенсионного 
и предпенсионного возраста

Время предостав-
ления услуги

От 3 часов в день От 5 часов в день

Спектр услуг
Специалисты работают 
по программе «Все включено»

Зачастую лишь контролируют само-
чувствие подопечного. Такие услуги, 
как поход в аптеку, уборка помеще-
ний либо выполняются за доп. пла-
ту, либо не выполняются совсем 

Цена Фиксированная Сумма может измениться в зависи-
мости от выполняемой работы 

Отчеты о работе

Систематически предостав-
ляют онлайн-отчеты. Еже-
дневно заполняют журналы 
посещения пациентов 

Не предоставляют

Татьяна Федоровна, клиент центра «Заботливые руки»:
– Моя мама перенесла несколько инсультов, сейчас с ней всег-

да рядом грамотные сотрудники центра «Заботливые руки». 
У мамы тяжелый характер, но медсестры центра легко на-

шли к ней подход. Мне есть с чем сравнивать: в фирме, 
с которой мы работали раньше, сиделки пренебрежи-
тельно относились к своим обязанностям, порой даже 
не предупреждали, что не выйдут на работу. Медсестры 
«Заботливых рук» никогда не подводят, всегда на связи  
и руководитель центра, который сообщит о самочувствии 

и настроении мамы. К тому же сиделки универсальны: 
по графику дают лекарства, проводят дыхательную гимнас-

тику и гигиенические процедуры, помогают на кухне, наводят 
чистоту, даже вслух читают. Мы очень довольны их работой!

О
Г
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Сотни кировчан 
уже сделали выбор 

в пользу центра 
«Заботливые руки» 

и делятся 
своим опытом 

сотрудничества
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покупателю

Дача, стройка 

стр. 22-23

Мебель, 

интерьер стр. 23, 25

Окна стр. 24

Здоровье стр. 26-27

Афиша стр. 28-29

Частные 

объявления 

стр. 29-31

Вакансии стр. 32

Алиса Федорова

Не пропустите 
премьеру – 
представление 

«Мяугли»!

Хотите сде-
лать осенние 
к а н и к у л ы 
для ваших 
детей осо-
б е н н ы м и ? 
Нет ничего 
проще! По-

знакомьте их 
с уникальными ар-

тистами единственно-
го в мире Театра кошек 

под руководством знамени-
того Юрия Куклачева.

Премьера в Кирове. В на-
шем городе усатые артисты 
представят новое представ-
ление «Мяугли». В нем при-
мут участие более 20 кошек 
и 2 забавных пуделя. Не ду-
майте, что шоу будет интерес-
но только малышам. Насла-
диться яркими декорациями 
и трюками питомцев извест-
ного дрессировщика смогут 
и взрослые. Будьте уверены, 
это выступление перенесет 
вас в воспоминания о вашем 
счастливом и беззаботном 
детстве. А сколько оно даст 
детской открытой душе!

Театр со своей филосо-
фией. Театральное искусст-
во Юрия Куклачева поис-

тине уникальное: вот уже 
более 20 лет Театр кошек яв-
ляется единственным в мире. 
Чему же учат пушистые ар-
тисты своего маленького зри-
теля? Прежде всего доброте. 
Отношение Куклачева к сво-
им подопечным помогает де-
тям вырасти хорошими людь-
ми, которые не только будут 
чутко относиться к кошкам, 
но и к любому живому сущест-
ву на нашей планете.

Приходите на представ-
ление всей семьей! Та-
кие события в жизни – это 
не просто повод весело про-
вести время вместе. Это воз-
можность обсудить увиден-
ное, получить впечатления 
на всю жизнь, дать ребенку 
один из главнейших ориен-
тиров в жизни. �

Незабываемые 
каникулы с Театром 
кошек Юрия Куклачева

0+

Важно!
Представление состоится: 
4 ноября 2018 года в 15.00 
в Вятской филармонии.
Цена билетов: 
от 800 до 1 700 рублей.
Билетные кассы:
Филармония, ТЦ  Глобус», 
«Европейский», «Green 
Haus», «Время простора».
Телефоны: 
64-52-87, 76-00-15.

Выгодно и удобно!

Заказывайте билеты 
без наценки на сайте 
art-gastroli.ru.
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намени- тине уникальное: вот уже 
Театр кошек яв-

0+

Выгодно и удобно!

ogorod | ok.ru/novostiki | twitter.com/prokirov | vk.com/progorod43_pub 

ка 

23, 25

6-27

9

Алиса Федорова

Не пропуст
премьеру –
представле

«Мяугли

Хотите 
лать о
к а н и
для 
детей 
б е н н
Нет 
проще! 

знакомьте
с уникальны

тистами единст
го в мире Театра 

В шоу Юрия Куклачева примут участие 
более 20 кошек и 2 забавных пуделя

Фото предоставлены рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Ольга Древина

Иначе сквозняков 
не избежать

– Постоянно заклинивают 
ручки, когда пытаюсь по-
ставить окна в режим про-
ветривания. Приходится 
долго мучиться, закрывать, 
а потом опять открывать 
окна. Это можно как-то 
исправить?
Директор компании 

«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев: 

– Конечно же, можно. 
Главное – вовремя позабо-
титься об окне и пригла-

сить мастеров для выяс-
нения причин проблемы. 
А они могут быть разными: 
возможн0, ссохся уплотни-
тель или провисли створки 
на петлях, а может, непра-
вильно работают прижи-
мы. Скорее всего, вы просто 
давно не проводили обслу-
живание окна. В идеале его 
нужно делать каждое полу-
годие – перед наступлени-
ем зимы и весной. Сезонное 
обслуживание продлит срок 

службы стеклопакета и из-
бавит вас от неприятнос-
тей, которые обязательно 
возникнут с наступлением 
холодов. Не медлите с ре-
монтом, вызывайте масте-
ров компании «Сквознякам.
НЕТ», которые решат все ва-
ши оконные проблемы: от-
регулируют и смажут фур-
нитуру, поменяют при не-
обходимости уплотнители 
и даже сам стеклопакет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пора готовить окно к зиме!

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

Только 
до 28 октября!

Скидка на все 
виды услуг 

20 процентов!
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Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Контакты

Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

Наблюдайте 
за речью малыша

Если к 2,5 года у ребенка 
не формируется элементар-
ной фразовой речи, его рече-
вое развитие отстает от нор-
мы. 3-летний ребенок упот-
ребляет простые предлоги 
и союзы. В речи 4-летнего 
уже встречаются сложные 
предложения, появляются 

свистящие и шипящие звуки. 
К 5 годам ребенок полностью 
усваивает обиходный словарь, 
пользуется обобщающими 
понятиями. Если речь ребен-
ка отличается от этих норм, 
следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не за-
мечают проблем в развитии 
речи ребенка. Поэтому стоит 
первый раз посетить логопе-
да в 2 - 3 года, а затем ежегод-
но для профилактики. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

«В ходе диагностики мы сможем 
не только выявить причину недомога-
ния, но и выполнить важные манипу-
ляции: взять биопсию, провести тест 
на Helicobacter Pilory, удалить поли-
пы. А ректоскопия в медикаментозном 
сне позволит избавить вас от геморроя 
в день визита к специалисту.

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопроктолог высшей категории

Ольга Древина 

Пройдите диагностику 
своевременно 

Вас беспокоит изжога, боль в же-
лудке или кишечнике, метеоризм, 
запор или диарея? Не затягивайте 
с визитом к врачу. Такие симптомы 
могут свидетельствовать о крупных 
проблемах со здоровьем. Многие 
боятся диагностики на эндоскопе. 
Но насколько это оправданно?
Начальная стадия большинства 

заболеваний не дает изменений 
на рентгене или УЗИ. Полную кар-
тину дает именно эндоскопическая 
диагностика. Ее информативность 
составляет – 95 процентов. Любой 
опытный врач скажет, что при жа-
лобах на проблемы с пищеварени-
ем такое обследование просто не-
обходимо! �

Фото предоставлено рекламодателем

Проблемы пищеварения: 
чего нельзя увидеть на рентгене или УЗИ?

Контакты

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

Пройти эндоскопическое обсле-

дование, позабыв о страхе, пред-

лагает клиника «ГастроЦентр». 
Под руководством опытного анес-
тезиолога вы погрузитесь в корот-
кий медикаментозный сон и не ис-
пытаете болезненных ощущений. 
Процедура не имеет ничего общего 
с наркозом, не оставляет после се-
бя слабости или головокружения. 
Вы сможете работать и управлять ав-
томобилем в этот же день. 

Что определит гастро-
или колоноскопия?

• Полипы • Язва • Гастрит • Зло-
качественные новообразования 
желудка или кишечника • Ослож-
нения, вызванные геморроем. 

Акции месяца

Консультация гастроэнтеролога – 900 рублей  700 рублей 

Видеогастроскопия – 1 300 рублей  1 000 рублей 

Колоноскопия – 3 000 рублей  2 000 рублей

Сheck-up органов пи-
щеварения за 1 день  

Пройти полное обследо-
вание, получить консуль-
тацию доктора вы сможете 
за один день. Не ждите непо-
правимых последствий, зво-
ните в «ГастроЦентр» и запи-
сывайтесь на любое удобное 
время без ожидания записи 
и томительных очередей! 

Как пройти процедуру без дискомфорта? 

мога-
нипу-

тест
оли-
тозном 
морроя

, 

Если кислотность повышена, 
нужно исключить продукты, 
стимулирующие выделение 
желудочного сока: алкоголь, 
крепкий чай и кофе, острые, 
копченые и жареные блюда.
При гастрите с пониженной 

кислотностью слизистую же-
лудка также нельзя раздра-
жать. Острую, жирную, коп-
ченую еду, выпечку, жесткое 
мясо и любые продукты, ко-
торые долго перевариваются, 
исключают. Нужно есть буль-
оны, каши, паровые котлеты, 
кисели, сладкие соки.
Пройдите УЗИ печени, 

желчного пузыря и подже-

лудочной. Часто гастрит яв-
ляется сопутствующим вос-
палением. Стресс напрямую 
связан с заболеваниями же-
лудка, поэтому для лечения 
гастрита медики назначают 
седативные средства. 
Специалисты аптек «Серд-

це Вятки» проконсультиру-
ют вас по препаратам для ле-
чения и профилактики гас-
трита и других заболеваний 
ЖКТ. �

Что делать, если 
обострился гастрит?

Контакты 
Горячая линия 
доставки: 8-800-707-37-30 
(звонок бесплатный)

Cекреты
здоровья
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?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкоголя 
развивается у человека пос-
тепенно и проявляет себя 
по-разному. Это могут быть 
запои, появление похмелья, 
опохмеливание, неадекват-
ное поведение, проблемы 
на работе. Самое важное – 
четко определить, мешает 
ли человеку употребление 
спиртного, тревожит и бес-
покоит ли это его родных 
и близких. Если человек 
чувствует, что употребле-
ние спиртного начинает ме-
шать ему нормально жить, 
сказывается на его отно-
шениях с окружающими, 
то он должен попытаться 
самостоятельно отказаться 
от употребления спиртного. 
Получится – прекрасно, ес-
ли нет – необходимо обра-
титься за помощью к спе-
циалисту. �
ЛО-59-01-001881.

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Адрес
ул. М.Гвардии, 84/2, 
т.: 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Мила Горелова

Врач с помощью 
эндоскопа поставит 
точный диагноз 
и выявит заболевания 
на ранней стадии

Вас часто беспокоят насморк 
и кашель? Заложен нос 
и стреляет в ухе? Вы храпи-
те во сне? Не откладывайте 
визит к врачу! В медицин-
ском центре «Маяковский» 
вы можете пройти обследо-
вание с помощью современ-
ного аппарата-эндоскопа. �

Фото предоставлено рекламодателем

Обследование ЛОР-органов 
за 5 минут? Реально!

Преимущества эндоскопии:

1. Диагноз устанавливается сразу после проведения проце-
дуры и незамедлительно назначается правильное лечение. 
При необходимости можно сделать КТ пазух носа на томог-
рафе Galileos.
2. Процедура легко переносится, занимает всего 5 - 10 минут 
и не требует предварительной подготовки.

• воспалительные 
процессы в полости 
носа и глотки, 
• причины нарушения 
носового дыхания 
и слуха, появления 
храпа,
• полипы,
• искривление носовой 
перегородки, 
повреждения бара-
банной перепонки,
• доброкачественные 
и злокачественные 
образования.

Что можно 

обнаружить? 

Решили заняться 
своим здоровьем?

Узнайте, как попасть 
на ближайший прием, 
по телефону 54-20-28.

Зубы не болят уже несколько лет. 
Это значит, что стоматолог мне не нужен? 
Если симптомов нет – не значит, что все в порядке. Когда болит – 
процесс уже запущенный: и лечение дороже, и риски выше, 
вплоть до потери зуба. А начаться все может с простого налета. 
С 15 октября в стоматологии «Вятка Дент» вам снимут зубной 
камень ультразвуком со скидкой 50 процентов: всего за 95 руб-
лей / зуб (скейлер + полировка пастой) вместо 190! Успейте за-
нять место – запишитесь по тел.: 54-01-44 или 58-45-17. 
Адрес: Сурикова, 27, Чернышевского, 7. �

?К какому врачу обра-
титься при покрасне-

ниях на коже?
Это могут быть воздейст-
вие холода и химических 
факторов, проявление ал-
лергии, инфекция. Также 
нельзя исключить заболе-
вания, передающиеся по-
ловым путем. 
Поможет разобраться 
с этой проблемой врач-
дерматовенеролог. 

?К а к  и з б а ви т ь с я 
от бородавок?

Нужно определить ха-
рактер образований с по-
мощью дерматоскопа, 
прибора для выявления 
признаков опухоли. Пос-
ле осмотра, при наличии 
показаний, врач удалит 
образования наиболее 
подходящим методом. 
Ст оимос т ь  уда лени я 
от 120 рублей. �
ЛО-43-01-002681.

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru

Светлана
Куклина
врач-дерматовенеролог, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Про события

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

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

0+

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

12+

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

18+

Антон Борисов. 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 
Сольный STAND UP.
Билеты 500 - 1200 рублей. 
Справки 460-450, 788-164, 
kirov.kassir.ru

16+

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

6+

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

0+

6+

6+ 0+

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

12+

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

6+

Классический
русский балет «Жизель», 
28 октября, 18.00,
Филармония. Тел.: (8332) 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru

«Спящая красавица» 
28 октября, 14.00, 
Филармония. При участии со-
листов Большого театра. 
Тел.: (8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на art-gastroli.ru

«Вятские-хватские». 
1 ноября, 18.00, ДК «Родина». Га-
ла-концерт фестиваля гармони-
стов. Почетный гость – Антон За-
волокин и ансамбль «Вечерка». 
Телефоны: 23-66-13, 47-45-00

6+

Ирина Кузнецова

С 27 октября 
на арене 
Кировского цирка 
«Экзотик-шоу»! 

В следующую субботу, 27 ок-
тября, в Кировском цирке со-
стоится премьера нового про-
екта продюсерского центра 
Гии Эрадзе «Экзотик-шоу». 
В нем принимают участие 
талантливые артисты, боль-
шое количество животных, 
украшает манеж авторский 
реквизит и декорации.

Шоу для всей семьи. 
Это настоящее цирковое 
представление, остаться рав-
нодушным у вас не получит-
ся! На манеже филигранную 
дрессуру и уникальные трю-

ки представят многократ-
ные лауреаты международ-
ных цирковых фестивалей 
и конкурсов. Ловкие акроба-
ты на мачте под руководст-
вом заслуженного артиста 
России Бориса Кима, голо-
вокружительные гимнасты 
в рейнских колесах, буффо-
надные жонглеры на моно-
циклах, захватывающие воз-
душные гимнасты на ремнях, 
грациозный эквилибр – все 
поражает своей легкостью 
в сложнейших трюках.

Королевская роскошь. 
Шоу сплетает между со-
бой классические цирко-
вые жанры и роскошную 
стилистику «Королевского 
цирка». Эксклюзивные кос-
тюмы, многие из которых 
пошиты специально к пре-
мьере в Кировском цирке, 

профессиональные артисты 
балета, уникальные поста-
новки, световое и звуковое 
оформление ставит новую 
программу в один ряд с луч-
шими цирковыми представ-
лениями в России. 

Артисты-рекордсме-
ны. Очаровательные и за-
дорные лайки, самоеды 
и далматинцы под чутким 
руководством Екатерины За-
пашной не только прыгают 
и танцуют, но даже катаются 
с горки. Аттракцион «В гос-
тях у шейха» под руководст-
вом Константина Растегае-
ва – это настоящая восточная 
сказка, завоевавшая Золото 
V Международного фести-
валя циркового искусст ва 
в Москве. Зрители словно по-
падут в пустыню с восточны-
ми красавицами и целым ка-

раваном верблюдов, которые 
рисуют причудливые узоры 
по манежу, словно по песча-
ным барханам. 
Эксклюзивность програм-

мы подчеркнет единствен-
ный в мире аттракцион с бе-
гемотами! На манеж выйдут 
сразу три огромных полуто-
ратонных африканских бе-
гемота и семейка смешных, 
озорных обезьян, вместе 
они будут выполнять трюки, 
которые достойны Книги ре-
кордов Гиннесса!
Заказать билеты можно 

сейчас! �
Фото предоставлено рекламодателем

Аттракцион с бегемотами 
и жонглеры на моноциклах: 
пора покупать билеты в цирк!

Контакты:

circus-kirov.ru,
тел.: (8332) 54-11-36, 
8-953-135-00-08

0+
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САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей /шт ЗВОНИ  ...779559
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

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

Береза колотая, горбыль,навоз, Доставка ........................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102

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

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

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

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

навоз,песок,щеб.,ПГС ......................................................... 771080
Гравий, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень ... 782657
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Т.Р.ДОСТАВКА ..................... 89229070032

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

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

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ............................. 89229464946
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895

Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ................ 89536780663
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
Сантехника, плитка. Малярные работы. .................... 89229116929
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ..... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .................................................................. 89634337179
Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

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

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

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

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Муж на час  .................................................................... 89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, выбор 

тканей, пенсионерам скидка 20% ...................................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ..... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% .................................................. 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ...... 89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,ТАМАДА (В ОДНОМ ЛИЦЕ) 

ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.ОТ 5Т.Р ................................... 210-999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............. 89195084325
Проведение, организация юбилеев. ........................ 89005276464

Про события

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

16+Шоу «Симфоничес-
кие рок-хиты». 13 ноября, 
19.00, ДК «Родина». Симфо-
нический оркестр «Concord 
Orchestra» с программой 
«Крылья грифона». Тел.: 460-
450, 788-164, kirov.kassir.ru

Концерт Рязанского 
хора имени Евгения 
Попова. 15 ноября, 19.00, 
ДК «Родина». Тел.: 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

12+

6+

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

16+

16+

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

Про театры

Про кино

16+

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

12+

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

12+

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

12+
Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 23 ноября, 
19.00, ДК «Родина». В ролях: 
Екатерина Климова, Сергей 
Алдонин и др. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

Драмтеатр, тел. 64-32-52
21 октября 17.00 Девичник (16+)
23, 24, 25 октября 18.00 
Уроки французского (12+)
26 октября 18.00 
Поздняя любовь (12+)
27 октября 14.00 Драма-тур (6+)
27 октября 17.00 1825. 
Запрещенный роман (12+)
28 октября 11.00 Сказка 
о потерянном времени (6+)
28 октября 17.00 
Семейка Краузе (16+)

Театр на Спасской, тел. 715-720
21 октября 11.00 
Муха-Цокотуха (0+)
21 октября 14.00 Сокровища 
лесных эльфов (0+)
24, 25 октября 12.00 
Тайна волшебной страны (6+)

26 октября 11.00 
Роза и Соловей (6+)
26 октября 18.00 Я вернусь! (12+)
27 октября 11.00 Тайна вол-
шебной страны (6+)
27 октября 18.00 Над ку-
кушкиным гнездом (16+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99
21 октября 11.00 
Носорог и Жирафа (6+)
21 октября 11.00 Это гру-
зовик, а это прицеп (6+)
23, 24 октября 11.00 и 
12.30  Дуняшка (6+)
26 октября 11.00 
Горячая история №1 (6+)
27 октября 11.00 Праздник  и 
«Принцесса Карамелька» (6+)
27 октября 11.00 Гуси-Лебе-
ди, или Привередница (6+)

Кинотеатр «Глобус»
«Лягушонок Риббит» (6+)  
«Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
«Газгольдер. Клубаре» (18+)

«Временные трудности» (12+)
«Звезда родилась» (18+)
«Непрощенный» (16+)
«Хэллоуин» (18+)
«Пришельцы в доме» (6+)

«Тайна дома с часами» (12+)
«Без меня» (16+)
«Веном» (16+)
«Вечная жизнь Александра 
Христофорова» (16+)
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

РЕМОНТ. ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ...................................................... 754046

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого . 774867
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........... 89536756577
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ..................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Приму строительный мусор ......................................... 89531354030
Ремонт квартир. Покраска, шпаклевка, грунтовка,

поклейка обоев, штукатурка.Качествен, недор. .... 89127069935
Сварочные работы ....................................................... 89531354030

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
Электрик ....................................................................... 89531354030
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. .......................................... 89091417471

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН Акрил «Люкс» 

24 часа Договор, Опыт 8 лет. Гарантия ........496061
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ....................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .......... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

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

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
Мастер на дом. Сантехника, электрика, 

ремонт под ключ ..................................................... 89513481353
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 
Диагностика бесплатно или выезд 
на дом сразу. Ремонт от 500р. 
Покупка нерабочих стир. машин 

до 1т.р. При продаже гарантия 1 год.
494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

СЕРВИС Производственная,24 ......................................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903

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

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

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777696, 89229777696

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. ........ 89128248993
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия. CPS-Киров, Ленина, 19. 
Звоните! ............................................................................... 255594

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ....... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 ДО 22......474247

Подключим ЦТВ и Интернет МТС от 280 р/мес. ................. 461742
Ремонт, модернизация,чистка компьютеров, 

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

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........... 446567
Компьютерные платы б/у. Реле,разъемы, 

резисторы, РЭС9, СНП34,58.СП5-1,2,16.КМ5,6  .............. 431965
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, 

комп.в люб.сост.Ремонт ..................................................... 266238

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Лянгасово,ремонт.На длит.срок ....................... 89531378777
Срочно сдаю Квартиру собств.

в отл.сост.все есть, дешево ..................................... 89226686823

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

ПРОДАЮ
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, 

баня, 5 сот. 650т.р. .................................. 89226681513 Владимир
1/2 дома в Порошино, 5 сот. баня, всё централизовано, 

790т.р. ........................................................................ 89536749237
2-к кв. ул.Попова 89,8/17.П.60м2,черновая. Цена 2165тр .. 781788
Дом, Дороничи,100м. 2 эт. газ, скважина, 2016г.п. 8 сот. ... 464167
Дом в 5 км. от Нижнеивкино, 48м., 40 сот. 550т.р. .............. 442015
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 390т.р. . 89536777119
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 340т.р. Срочно ....... 89127161583
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,

хорошее сост.470 т.р ................................................ 89091403532
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель.590т.р. ............................................. 89127345975
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 8 эт, черн.отдел. Цена 1385т.р . 781788
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 

38м, ремонт, 1750т.р. ................................................ 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 

30м., центр. отопл., 250т.р. ....................................... 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м. 

лодж.1270т.р. Срочно ............................................... 89127161583
1-к.кв. Некрасова 24, 1/5к. 31м. 

отличное сост, окна высоко, 1400т.р. ...................... 89539491152
1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1290т.р. ................... 781788
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. Торг. ...........................................497826 Екатерина
1-к.кв Комсомольская113А, чистовая. 

Собствен. Торг .................................... 89634860872,89091347667
1к.кв 35кв.м, ЮЗР, 4/9к 1100т.р. ................................. 89536960140
1к.кв Зониха, 33м, с ремонтом, любой вид расчета .. 89127348780
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. хор.сост. ж/п. 430т.р. . 89091403532
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.295т.р.Торг . 89536891068
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Район Зональный ...................................

89259162047,89169597125
2-к.кв. (евро) Зеленина 1, н/п. 1/9к. 40м. 

2017г.п. балкон 1200т.р. ........................................... 89229504242
2-к.кв. н/п. Октябрьский 76, 4/5п. 52м. 

хорошее состояние, 2100т.р.  ................................... 89091403532
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6 смежн. 

хор сост. 1650тр ........................................................ 89229615525
2к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1080т.р. ..... 89628960070
3-к.кв. 78м, Лепсе 7А, 5/5к.1650т.р.............................. 89128291015
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к. 

обычн. сост. 1850т.р. ................................................. 89127246333
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2150т.р. ... 89128267750

3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .................. 89267580644
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн ............ 781788

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

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

можно жить весь год, 230т.р. ................................... 89127394500
Зем. уч. Кстинино,16 сот. в КП GoldenPark,190т.р. .... 89128291015
Зем.уч. 15г.эл-во, 1мл200т.р торг, 

не доезж.Загарья 1км. .............................................. 89226646381
Зем.участок под строительство. 38 соток ................. 89229180644
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. состояние, 

хорошие соседи, 580т.р. ..................................................... 497826
Коттедж Порошино, 207м, 25 сот,баня,гараж 2980т.р. ....... 781272
Овощная яма, ул. Карла Маркса, 62 ........................... 89823838031
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,

32с.подъезд кругл.год ............................................... 89123607668
Продам сад. Победиловский тр-кт.78т.р. ............................. 790185
Сад, 15км от Кирова, Юрьянский р-н, 

новый дом и баня, 10 сот. 750т.р. ............................ 89536749237
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад, Субботиха, Шинник 7. Цена договорная ............ 89823838031
Сад 4с, летн.дом.эл-во, скваж./

недал.от Садаковского. ............................................ 89539406826
Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, 

колод.теплицы, 220т.р .............................................. 89195186726
СРОЧНО Сад в Югрино 18км.Победил.тр-кт.5,5с.

домик,эл-во,колодец.Ост.в 5 мин.60т.р .................. 89195194719
Участок ИЖС в д. Шутовщина (Нововятск) 23 сот. 

Срочно. Недорого. .................................................... 89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................. 442015
Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после18.00 ..................8(8336)967210

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю .......... 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю Гараж в черте Кирова. ..................................... 89634301308
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322
Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................. 89536777119
Срочно куплю квартиру для себя, без посредников ........... 250526
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

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

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ..............................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ....................................... 498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

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

ФИНАНСЫ
Деньги Всем без лишних вопросов.КОНСУЛЬТАЦИИ ........ 786677
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» КОНСУЛЬТАЦИИ .............................. 89128269595
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

Помощь в получении кредита людям 
с плохой кред.ист., а также нетрудоустр.
ООО «Русские деньги» ................................. 89005066723

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ........ 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108
Защита прав Потребителей.

Консультации бесплатно. ......................................... 89536773022

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

Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. ..... 89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .............................................. 430590

РАБОТА. ВАКАНСИИ
Дежурный администратор

гибкий график, без опыта, доход 23т.р
89128240161

Кладовщик-комплектовщик 
на оптовый склад, гр 5/5.Доход 15-17т.р  ......266578

Работа для студентов 
(выпускников), интересующихся 

финансовыми рынками.
Карьерный рост. 89536732249

Подработка в офис-склад, 
3-4 часа в день, 
з.п 15т.р+%, оплата наличными.  .....89229194595

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник 
руководителя. Доход 45т.р 266-419

Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения . 89005216243
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администратор-консультант. Г/р 5х2. З/п от 25т.р. 89531373659
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125

Вахтер-диспетчер, з.п 21т.р ............................ 89642555569

ВОДИТЕЛЬ, КАТ.С. З/П ОТ 28Т.Р ............................... 89127157084

Водитель на манипулятор............................................ 89536712712
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823

Дежурный контролер. Г/р 2х2. З/П 24т.р ................. 267015

ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл)пригл.на работу 
ветеринарного врача, зоотехника, опер.машин.доения. 
Предоставляются служ.кв., з/п дост. .....................8(8362)579206

Кладовщик-грузчик, С категорией В .................................. 451456

КОГБУЗ Станция скорой мед. помощи г.Кирова приг.
на работу в отд.города и области специалистов: врач 
анестезиолог-реаниматолог, Врач СМП, врач-педиатр, 
фельдшер СМП, фельдшер (м/сестра) по приему 
вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП. 
Сменный график работы (24ч/12ч), возм.подраб.
(до2-х ставок), з.п при собеседовании + 
стимулирующие выплаты по итогам работы 
за месяц, социальный пакет, обучение на курсах 
профессиональной переподготовки за счет 
работодателя. ...................... отд.кадров 378612, 378610, 
 ..................................................................приёмная 378602

Комплектовщик-оператор. Комфорт.услов.
ТК РФ.Гиб.график.Доход от 25т.р. .......................... 89539424418

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. .................................... 490-118
Крупный опт. Сотруд.офис-склад.Оформ.

ТК РФ.Доход от 25т.р .......................................................... 266273
Кухонные рабочие в столовую ........................................... 476475

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

Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

ТК РФ.Беспл.питание .................................. 673565,89536713906

На работу требуются рабочие по благоустройству 
з/п 15т.р, уборщицы подъездов.................. 89127197085

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики 
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,
соц.пак,з.п без задержек. ......................................... 89091315103

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

Нужен партнер в бизнес ............................................... 89229686087

Оператор на входящ.зв.
Гибк.гр.,без о/р.19-21тр ................................ 89229051933

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

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075
Оператор своевременные выплаты, гибкий график, 

удобное расположение ............................................. 89128256338
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 22т.р, 

ДИСПЕТЧЕР - КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР 27т.р. ............................. 451009

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Охранники(-цы), Сторожа.З/П 22-27тр.В своем районе ..... 680378
Повара на лин раздачи ул.Производственная 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Повар гр 5/2, р-он Танка, полн.соц.пакет, з/п от 16т.р ......... 736230
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка возм.мамы в декрете., 

пенсион.3-4ч.в день.Доход 25т.р.............................. 89536736259
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688
Подработка для активных без возраст.огран.

Еженедел.выпл от 15т.р ........................................... 89539424418
Подсобный рабочий, плотник-маляр, 

1000р/смена.Автослесарь .................................................. 782688

Помощник в бизнес.Обуч.Карьер.рост. 
Финанс.перспективы......26-66-15

Помощник руковод. 
для раб.в офисе, з.п 42т.р ........................... 89642555569

Помощник руководителя,5х2.З/п от 30т.р .................. 89127074853
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Простая работа для простых людей ........................... 89014717362
Работа со свободным графиком. Помощник 

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

Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424
Работа в офисе.Гр 5х2.Администратор.Доход 23т.р.. 89005207054
Разнорабочие пильщики, кольщики. В Коминтерн .. 89536780663
Руководитель отдела сбыта.Доход 37т.р.

Финансовые перспективы ........................................ 89195074041
Секретарь-администратор. 5х2,з/п от 20.т.р ............ 89127074853
Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ...................... 490116
Сотрудник в офис с навыками торговли.................... 89536732249

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Сотрудники, в т.ч.МО,МВД,МЧС 
на руковод.должность.З/П 48т.р ................. 89531395750,267015

Срочно требуется раскройщица(к), швея обуви ... 89058714310

Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до34т.р ................................................ 89583952514

Техслужащая в продуктовый магазин график 2/2 .............. 354862
Требуется продавец, график 2*2, 

в мясн. отд. Лепсе 4 , 600р день + % ....................... 89226646565
Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Требуются водители В, С. Город. Соц.пакет .............. 89195199064
Требуются Мастер по рем.и обслуж.магаз.

Зав.магазином. Бухгалтер-ревизор.Кладовщик . 402458,402488
Требуются отделочники универсалы. ............................... 758368
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ..... 89229016769
Фасовщик(-ца) в продуктовый магазин график 2/2 ............ 251064
Швея, сборщица(-к) верха обуви, раскройщица(-к) 

материалов, брусовщик(-ца) .................................... 89635546547

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

Телефонист(-ка) гр.5/2, з.п 17т.р ..................... 89583949772

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

ИЩУ РАБОТУ
Отделочные работы под ключ, 

обои, шпаклевка, пол ............................................... 89536904690

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .. 89127246421
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ......... 89536805672

АССОРТИ
3-5 НОЯБРЯ ПОЕЗДКА ПО МОНАСТЫРЯМ.МОСКВА-СЕРГИЕВ 

ПОСАД, НОВОИЕРУСАЛИМ-РОСТОВ.............................. 470262
Ищу помощницу(-ка) без вредных привычек.

Конева 13-206 ............................................................ 89229346496
Консультация психолога .............................. 786823, 89226686823
Стрижки от 100р, возможен выезд ............................. 89536715965
Утерян диплом №5964986 на имя Мироновой Елены Олеговны 

по специальности «Экономика и бух.учет»(по отраслям) 
считать недействительным

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
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АВТОКЛУБ

Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ................................ 773190

ПОКУПКА

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

791316

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

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

495495, 89536772950

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

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

битые .................................................................................... 784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316

Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................... 89226685017

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого .......................... 89226612373

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407

Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374

Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985

НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

ПРОДАЖА
Продаю а/м FIAT Doblo (фургон), серый, 

2008г. Цена 250 т.р. Кондиционер, 
усил.руля, не битый. ..........................472214, Александр

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

Газели высота 2.20. Грузчики. 
Все виды грузоперевозок. 
Б/вых. Город/межгород 

454950
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
АМ. Попутные груз.машины обл.и РФ.

Быстро, недор.Док-ты ......................................................... 474750
АМ. Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 455410
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................. 784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .......... 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО,

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

Грузоперевозки по РФ до 6 т 40 кубов. .................... 89536954077
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903

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

Грузчик+Авто-700р/1ч......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ...... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят 

любые грузопер-ки, хоз.работы ......................................... 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................ 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .... 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ........... 746409
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690
Экскаватор-погрузчик 

большой спектр выполняемых работ ...................... 89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3.  ..452255
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

Аккумуляторы б/у, свинец, 
бронзу, медь, ТК, ВК................................ 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд .... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р. 

Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ................... 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. 
Куплю за 60-100руб. ........................................................... 467954

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ, 

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога лося по цене от 650 руб/кг. ...................... 89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................ 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

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

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

Лом цветных и черных металлов,
самовывоз. Дорого......89127190053

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО.................................................... 779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. 

ОЛИМП. Автоматы. Дор. .................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

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

ПРОДАЮ
Утеплитель (крошка изолона)д/хозпостр.черд., 

27мешк.по 240л.120р/шт .......................................... 89513515637

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной столовой

Герцена 44а, от 250руб  415-655



ВАКАНСИИ
 ВАКАНСИИ регистр. заявок 22т.р, дисп. - 
 комплект.25т.Р, секрет.-админ.27тр 45-10-09

ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл.на работу ветеринар.врача,
зоотехника, опер.машин.доения  8(8362)579206

КОМПЛЕКТОВ.- оператор. Комфорт.услов. 
Гибкий график. ТК РФ. Доход от 25т.р  89539424418

КРУПНЫЙ ОПТ Сотруд.офис-склад. 
Оформ.ТК РФ. Доход от 25т.р.  266273

ОПЕРАТОР Своевременные выплаты, гибкий 
график, удобное расположение  89128256338

ПОДРАБОТКА. возм.д/мам в декрете, 
пенсион.3-4 ч в день.Доход 25т.р  89536736259

ПОДРАБОТКА для активных без возраст.огран.
Еженед.выплаты от 15т.р  89539424418

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела сбыта. Доход 
37т.р. Финансовые перспективы  89195074041

  СБОРЩИК(-ЦА)   верха обуви, брусовщик(-ца), 
раскройщик(ца) материалов, швея  89635546547

СОТРУДНИКИ в т.ч МО, МВД, МЧС на 
руководящую должность. З/П 48т.р.  26-70-15

ТОРГОВЫЙ Представитель, гибкий график, 
карьерный рост, доход от 28 т.р  89128240161

ТРЕБУЕТСЯ Мастер по рем.и обслуж.магаз.
Зав.магаз.Бухг-ревизор.Кладовщик  402458

ТРЕБУЕТСЯ Секретарь-администратор. 
Офис. 23-25т.р  490-116

ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 
Производственную 35. ТК РФ. Б/пит  89536713906

ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи. 
Производственная 35.15-17т.р  89536713906

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие  52-70-54

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ПСИХОЛОГИЧ. поддержка семьи, нестанд.помощь

в развитии бизнеса. Виктория  89229222898
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, ТВ, СВЧ.

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

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

с гарантией, Производственная 24  780047


