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«Добавить новость»

Когда дадут 
тепло в дома 

кировчан?

0+

Виктория Коротаева

Журналисты выяснили, при каких 
условиях коммунальщики начнут 

включать отопление и что думают 
по этому поводу горожане, 
чиновники и специалисты

Фото 
из архива 

газеты 
«Мой Pro 

Город».

На фото 
Ульяна 

Серегина

Дороги

На ремонт дорог 
выделят 
20 миллиардов 
рублей (0+) стр. 2

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �

Обувь

Как избавиться 
от боли и усталости 
в ногах?
стр. 7 �

Как власти намерены 
решать проблему 
нехватки мест 
в школах? (0+) стр. 12

Стали известны 
первые номинанты 
на премию «Народный 
учитель» (0+) стр. 10-11
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ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 

и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы, получит 500 рублей. 
Победителем будет признан 
приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Екатерина Куликова.

На ремонт дорог выделят 
20 миллиардов рублей
Сумма будет распределена сле-
дующим образом:
12,4 миллиарда – на автодоро-
ги во всем регионе,
8,16 миллиарда – на ремонт до-
рог в Кирове.
Всего до 2024 года будет отре-
монтировано 901,1 километра 
и реконструировано 33,3 кило-
метра дорог.

Народный синоптик 

Наталья Мельникова:

– Сентябрь ожидается таким же 
комфортным, как август. Октябрь, 
подобно маю и июню, за-
помнится экстремаль-
ными температура-
ми. Иными словами, 
в октябре ожидается 
и очень прохладно, 
и очень тепло. 
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В КТК рассказали, как 
экономить на тепле 

progorod43.ru/t/
отопление1

– Что касается сроков включения 
тепла в квартирах, то здесь ситуа-
ция в сравнении с прошлым годом 
несколько изменилась. Значитель-
ная часть кировчан осознала необ-
ходимость энергосбережения и ог-
раничения в потреблении тепловой 
энергии, так как это сразу отража-
ется на цифрах в квитанции. Чем 
дольше будет сохраняться теплая 
погода на улице и чем 
позднее возникнет 
н е о б х о д и м о с т ь 
включать тепло, 
тем меньше чело-
век за него запла-
тит в следую-
щем месяце.

Руководитель

пресс-службы 

КТК Олег Прохоренко:

кнет
т ь

ло, 
ло-
ла-

Почему «Сантехмаркет» ваш магазин...
1. Мы специализируемся только на сантехнике, поэтому  широкий 
ассортимент бытовой и инженерной сантехники. 2. Еженедельное 
пополнение и серьезные запасы товара в 11 магазинах и на 2-х скла-
дах. 3. Бесплатная доставка*. 4. Квалифицированные консультан-
ты, грамотный подбор оборудования. 5. Заказ товара по каталогам. 
6. Лояльный обмен/возврат товара. 7. Акции, скидки, бонусы. �

Магазины «САНТЕХМАРКЕТ», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф
*В черте города при заказе от 3 000 рублей. Фото предоставлено рекламодателем

«Спим под двумя оде-
ялами! Почему отоп-
ление не включают? 
Ждут, когда 
дети начнут 
болеть?

Кировчанка 
Елена Одегова

Когда ждать 
отопления и кому тепло 
дадут в первую очередь? 

Важно!
Если вы не хотите мерзнуть и ждать, когда включат отопление, по-
купайте качественные и недорогие обогреватели с терморегулято-
ром Эко Стоун. Стоимость – от 2 800 рублей. Они подойдут для обо-
грева любых помещений, в том числе дачных домиков, коттеджей. 
Предъяви те этот купон, получите скидку 10 процентов. Акция дейст-
вует до 30 сентября. Тел. 75-62-75, ул. Сурикова, 7. �

Кировчане могут списать свои долги!
Не многие знают, но есть законные способы списания долгов и уменьше-
ния платежа по кредитам! Узнать возможность решения вашей ситуации 
с кредитными учреждениями вы можете на бесплатных консультациях, ко-
торые пройдут 18, 19, 20 сентября. Телефон: 26-27-80. 
«Полезный юрист». г. Киров, ул. Ленина, 103а, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

Виктория Коротаева

Все дома и объек-
ты должны быть готовы 
к подключению 
к 15 сентября

Тепло в домах кировчан включа-
ют, когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха держится ниже 
отметки +8 градусов в течение 
пяти суток. Только после этого 
мэрия дает «отмашку» тепло-
снабжающей компании города 
и начинается подключение.

Готовность к подключе-
нию. В пресс-службе КТК рас-
сказали, что график поэтапно-

го подключения потребителей 
к теплу проходит финальную ста-
дию согласования. Традиционно 
первыми получат тепло социаль-
ные объекты: детские сады, шко-
лы, больницы.

– Фактически все дома и объек-
ты готовы к приему отопления. 
Последние ремонтные работы 
планируем завершить к 15 сен-
тября, – пояснили в теплоснабжа-
ющей компании.

Теплый сентябрь. В админис-
трации сообщили, что пока дан-
ных о сроках подключения к отоп-
лению нет, потому что на улице 
стоит теплая погода. По прогно-
зам синоптиков, до 24 сентября 
дневная температура воздуха бу-

дет колебаться от +13 до +24 гра-
дусов тепла. Получается, что ба-
тареи в жилых домах станут теп-
лыми не раньше тре тьей декады 
сентября. В 2017 году дома под-
ключали к отоплению до 28 сен-
тября включительно.

Фото предоставлены героями публикации
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674 павильона приведут к одно-
му стандарту: оборудуют подъезд-
ные пути, пандусы, посадочные 
площадки. Подготовку проекта 
трехлетнего плана (на 2019, 2020, 
2021 год) завершат к 15 октября. 

Фото из архива газеты

В городе обновят остановки 0+ 0+

Илья Шульгин, глава 
администрации Кирова:

– Остановки должны пере-
строиться под автобусы 
и троллейбусы с «низкой 
посадкой», то есть «низко-
польный» транспорт, город 
должен стать «безба-
рьерным» и удобным 
для всех кировчан. 

автобусы 
с «низкой

сть «низко-
порт, город
«безба-

обным 
ан. 

Организует рейсы между Ки-
ровом и столицей федераль-
ный перевозчик. Извест но, 
что время в пути c останов-
ками составит около 14 ча-
сов, автобусы будут повы-
шенной комфортности. 

До Москвы будут ходить автобусы

Когда в Киров вернет-
ся «Победа» и сколько 
будет стоить пере-
лет, читайте на сайте 

progorod43.ru/
t/авиа1

Денис Пырлог, директор транспортной 

компании «КировПассажирАвтотранс»:

– Стоимость проезда еще не утвердили. Думаю, 
что цена билета будет составлять примерно 
две тысячи рублей. Предполагаю, что до конца го-
да автобусы по этому маршруту начнут работать.

Юлия Смышляева, студентка:

– Две тысячи за долгую дорогу без удобств – это 
дорого! Ехать на автобусе тяжело, да и доль-
ше, чем на поезде. Ездила в Казань – за 7 часов 
очень устала.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как продать квартиру за 1 день?
Даже если у вас долги по ипотеке или «коммуналке», компания «Создание» 
без проблем выкупит вашу недвижимость. Для этого позвоните по телефону 
44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. В назначенное вре-
мя к вам приедет специалист и проведет оценку квартиры. После утвержде-
ния цены и проверки документов оформляем сделку купли-продажи. Деньги 
за квартиру получаете сразу в день сделки (наличными или на ваш счет) – 
и никаких дополнительных затрат! Горбачева, 62, офис 402, т. 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

О выгодных условиях 
кредитования расска-
зали представители 
регионального филиа-
ла «Россельхозбанка»

В Кирове прошел брифинг, где 
глава города Елена Ковалева и ди-
ректор Кировского регионально-
го филиала АО «Россельхозбанк» 
Георгий Филимонов рассказали 
о темпах строительства жилья 
в Кирове и новых условиях ипотеч-
ного кредитования. Микрорайо-
ны строят с учетом социальной 
инфра структуры, вместе с домами 
появляются детские сады и школы. 
В 2017 году впервые за 20 лет в Ки-

рове сдали школу на 1 000 мест 
в микрорайоне Зиновы.

– Город растет, с каждым годом 
увеличивается число жителей. Это 
нас обязывает к тому, чтобы для ки-
ровчан создавались комфорт ные 

условия ипотечного кредитова-
ния, – отметила Елена Ковалева.
На базе Кировского филиала 

«Россельхозбанка» создан Центр 
ипотечного кредитования по адре-
су Горького, 5. Там можно узнать 

информацию об ипотеке и офор-
мить кредит. Директор Кировского 
филиала «Россельхозбанка» Геор-
гий Филимонов рассказал о воз-
можности рефинансирования ипо-
течных кредитов других банков.

– Более трети сделок, которые 
мы совершили в первом полугодии, 
пришлось на рефинансирование 
ипотеки в сторонних банках.
В «Россельхозбанке» можно вы-

брать и вид платежа по ипоте-

ке: аннуитетный (равные суммы) 
или дифференцированный (каждый 
месяц сумма выплаты снижается). 
«Мы один из немногих банков, ко-
торые предоставляют возможность 
брать ипотеку на усло виях диффе-
ренцированного платежа. Он поз-
воляет экономить до 30 процентов 
от суммы переплаты, если сравни-
вать с аннуитетными платежами», – 
подчеркнул Георгий Филимонов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама АО «Россельхозбанк». Генеральная 
лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015

Развитие рынка жилищного строительства 
и выгодные предложения по ипотеке

Важно!
В «Россельхозбанке» можно 
оформить ипотеку на новострой-
ку, вторичное жилье или загород-
ный дом. Действуют специальные 
условия кредитования для моло-
дых семей и семей с детьми.

Контакты

Центр ипотечного кредитования 
АО «Россельхозбанк»
Киров, ул. Горького, 5
Тел.: 8 (8332) 51-97-87, 51-98-20

Георгий Филимонов и Елена Ковалева отметили, что ипотека 
становится все более доступной для горожан

Ольга Древина

Даже при регуляр-
ной уборке 
пылесосом ковры 
нуждаются в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу.

– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Осо-
бую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: 
они могут вызвать очень 
сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной убор-

ки в 7 раз грязнее тротуара. 
Специалисты советуют отда-
вать ковер на профессиональ-
ную чистку раз в полгода. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как все происходит:
1. Пройдут 
по ковру специ-
ализированной 
пылевыбивалкой

2. Покро-
ют ковер 
моющим 
средством

3. Роторной 
машиной 
удалят все 
загрязнения

4. Отправят ко-
вер в центрифугу 
для вторичного 
полоскания

5. Сушка в сушильной 
камере. Чистый ковер 
привезут вам домой в 
назначенное время 

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

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

Чистка 
на дому

Чистка 
на автомойках

Профчистка 
«Ковромойкин»

Целостность 
изделия  Как повезет Вероятность пов-

реждения ворса
100% гарантия 

целостности
Глубина 
очистки 

Грязь остается 
в глубне ворса

Удаляется большая 
часть загрязнений

Все удаляется 
полностью

Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Не производится Удаление опасных 

бактерий и клещей
Аккуратная 

сушка Неполная сушка Сушка вдоль 
дорог на солнце

В специальной 
сушильной камере

Деликатная 
чистка Возможна Все ковры 

чистят одинаково
Несколько видов чист-
ки для разных изделий

Выбивание 
пыли и песка

Невозможно в до-
машних условиях Не выбивают Полностью удаляем 

весь песок и пыль
Удаление 

стойких пятен
Не используют 

пятновыводители
Не используют 

пятновыводители
Более 20 различных 
пятновыводителей

Поднятие ворса 
и упаковка Не поднимают Не поднимают

 и не упаковывают
Обязательные 

процедуры
Чистка с двух 

сторон Невозможна Только 
лицевую сторону

Лицевая сторона 
и подложка

Профессиональная 
химчистка мягкой мебели.

25% скидка 
при заказе ковров!
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Пальто – от 294 р.
Джемпер –  от 177 р.
Джинсы –  от 237 р.

Рубашка – от 165 р.
Платья – от 186 р.
Легинсы – от 350 р.

Как не переплачивать за бренды?

Акция!
Вступайте в группу «ВКонтакте» – БУМЕРАНГ КИ-
РОВ vk.com/club165463282 и получайте дополни-
тельную скидку 25 процентов!

Контакты:

ТЦ «Росинка. Андеграунд», 
Воровского, 71

Ольга Древина

Выглядеть модно можно 
без лишних трат

Что делать, если брендовая одежда вам не по кар-
ману? Конечно, можно накопить и купить заветное 
пальто от «Burberry» или джинсы от «Diesel». Или за-
глянуть в секонд-хенд «Бумеранг»: здесь вы найдете 
одежду европейских брендов по низкой цене. 
Товар обновляется каждую неделю. Регулярно 

наведываясь в этот секонд, вы сможете найти уни-
кальные модели одежды таких брендов, как ZARA, 
LACOSTE, GAP, MEXX и многих других! �

Фото unsplash.com
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Сажаем осенью на зависть соседям!
105 рублей за 250 граммов

Тот самый 
«Комсомолец»
Один из самых высо-
коурожайных видов. 
Его луковица крупная 
и с высокой плотностью, 
массой до 30 граммов. 
Высокоморозостойкий, 
неприхотливый, устой-
чивый ко многим забо-
леваниям, он адаптиро-
ван под любой климат. 
Хорошо приживается 
в нашем регионе. Обла-
датель острого и терп-
кого привкуса.

Ольга Древина

Выбор сортов 
определяет сроки 
посадки: яровой 
высаживают весной, 
а озимый – осенью

Озимый чеснок полюбил-
ся садоводу за большой 
размер крепких и сочных 
луковиц, отменный вкус 
и высокую урожайность! 
Садят обычно осенью, что-
бы получить более круп-
ные и здоровые луковицы 
уже в летнее меню.  

Садим правильно! 
Как правило, озимый чес-
нок высаживают осенью 
за месяц до похолодания. 
Наш вам совет: если осень 
выдалась теплая – не торо-
питесь с посадкой чеснока! 
Зубки лучше приживают-
ся до плюс пяти градусов – 
проверено агрономами! 
Грядка для чеснока требу-
ет предварительной подго-
товки, пока на улице тепло 
и сухо. Идеальным станет 
место под рано убираемые 
растения, куда было бы не-
плохо внести специальное 
удобрение для луковичных. 

Фавориты продаж. 
Озимые сорта «Комсомо-
лец» и «Богатырь» – то, 
что полюбилось целому 
поколению киров ских 
садоводов за их надеж-
ность, проверенность вре-
менем и терпкий, яркий 
вкус. Согласитесь, прият-
но лакомиться уже в ию-
ле сочным, экологически 
чистым продуктом, сор-
ванным с собст венной 
грядки!
Позаботьтесь о будущем 

урожае уже сегодня – вре-
мя сажать чеснок! �

Фото предоставлено рекламодателем

Дорогу «Комсомольцу»: 
выбираем чеснок на посадку

Контакты
Телефон (8332) 48-40-40, 
сайт www.sadovnik43.ru Ищите во всей сети магазинов «Садовник»

Виталий Рыбаков, 
механизатор:
– Пил кофе во время он-
лайн-игры и залил клави-
атуру. Обратился в «По-
могалкин». Подкупило то, что диагностика бесплатная. Нет никаких навязанных услуг, я сам решаю, стоит пла-тить или нет. Починили быстро, за два дня. Еще и антивирус в подарок установили. Те-перь «машинка» работает как новенькая!

Контакты

ул. Карла Маркса, 140,
телефон: 373-673
сайт: помогалкин.рф

Апгрейд без переплат!

Хотите ускорить работу вашего помощника, но обла-
даете скромным бюджетом? В нашем ассортименте 
уйма возможностей. А если нужно 
выгодно избавиться от «вредины» 
ноутбука, можете тоже принести 
его нам, оплата на руки в этот же 
день. Чтобы узнать стоимость ре-
монта в вашем конкретном слу-
чае, звоните по телефону!

Ольга Древина

Полный апгрейд, бесплатная 
диагностика, установка 
антивируса и другие 
«плюшки» от «Помогалкина»

Сломался компьютер или ноутбук? Качес-
твенно починить железного друга дешевле 
и проще, чем кажется, если за дело беремся 
мы. Отзывы кировчан это подтверждают. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Ремонт ноутбука – это дорого? Мы сломаем ваши стереотипы!

нужно 
дины» 
нести 
от же 
ь ре-
у-

Контакты
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт»,  Комсомольская,  23
vk.com/topaz43kirov 
@topaz_yahont

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидка -45% действует на весь ассор-

тимент украшений, кроме изделий по 
акции «ШОКцена» и «Спецпредложений»

Цены рас-
тут! Для примера 

скажем, что за прошед-
шие 10 лет цена за тройскую 

унцию золота поднималась почти 
в два раза! И несмотря на некоторые спады 

в разные годы стоимость золота в долгосрочной 
перспективе все равно растет. Если сравнивать с на-

чала 2000-х и по сей день, то цена за унцию выросла почти 
в 5 раз – с 300 до 1 400 долларов! Выгода сегодняшнего момен-

та обуславливается еще и тем, что многие ювелирные компании, за-
ботясь о покупателях, не стремятся сразу же «взвинтить цены», как только 

их начали поднимать ювелирные заводы, а оставляют прежний ассортимент 
укра шений по старым ценам. А кто-то — даже по сниженным.

Огромные
скидки! Например, 
салон «Яхонт» на Ком-
сомольской, 23, закрытие 
которого планируется в бли-
жайшие дни. Сейчас тут прохо-
дит ликвидация всего драгоценно-
го товара по нереально низким ценам 
в связи с закрытием салона на ремонт. 
На весь драгоценный ассортимент вплоть 
до закрытия салона действует скидка -45 про-
центов! Совершенно честная. Ее вам сделают 
от старых, указанных на витринах очень доступных 
цен.

Внимание! 
Делая покупки 

в салоне «Яхонт», 
вы можете принять 
участие в грандиознейшей 

праздничной акции и выиг-
рать ценные призы! В доверше-

ние к выгодным покупкам у вас 
есть шанс встретить Новый 

год в собственной подарен-
ной ювелирным салоном 

квартире! Подробно-
сти можете узнать 
у консультан-

тов в салоне 
«Яхонт». �

Для дальновидных. 
А тем, кто рассматривает покупку украшений с точки зре-
ния финансовых вложений, рекомендуем обратить внимание на огромнейший 
выбор золотых изделий без вставок – цепей, браслетов. Будьте уверены, лет че-

рез 10, все это время с удовольствием нося их, вы сможете сдать их в ка-
честве золотого лома куда дороже, чем купите сегодня. Уже сейчас 

стоимость старого лома доходит до 2 600 рублей грамм! До за-
крытия салона «Яхонт» на Комсомольской, 23 оста-

лись считанные дни. Ликвидация товаров идет 
полным ходом. А между тем доллар и евро 

продолжают расти, и вслед за ни-
ми дорожает новое золото. 

Не упустите свой шанс! 

Ольга Древина

Знаете ли вы, что сейчас очень выгодный 
момент для покупки золота? 
Цены на него уже начали расти, в том числе 
и у производителей ювелирных изделий

– Через несколько месяцев о таких ценах на этот драгоцен-
ный металл, которые есть на рынке сегодня, останется толь-
ко мечтать, – отмечают многие эксперты финансового рын-
ка. – Может повториться ситуация, когда купленные сегодня 
новые золотые изделия через некоторое время будут стоить до-
роже и вы сможете их сдать в качестве золотого лома по стоимости 
выше, чем приобрели. 
В этом случае это очень выгодное вложение денежных 
средств. Не зря же в те моменты, когда финансовый 
рынок начинает «трясти», многие смотрящие 
на пер спективу люди стараются покупать 
не акции, которые могут потерять 
свою ценность, а «вечный» 
драгметалл. В том числе 
и в виде ювелир-
ных украше-
ний.

Таких цен больше 
не будет!

Покупайте золото, пока не выросли цены!

Поверьте, ювелирные украшения по такой крайне доступ-
ной стоимости найти где-то еще сложно! Тут вы можете выбрать 
многочисленные серьги, кольца, броши, подвески с фианитами всех оттен-
ков, с разнообразными полудрагоценными вставками и даже с драгоценны-
ми камнями, в том числе и с бриллиантами. Очень хороший выбор обру-

чальных колец также со скидкой -45 процентов – приятная 
экономия свадебного бюджета. 
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Если я плачу алименты 
«на руки», может ли это стать 
препятствием для моего выезда 
за границу?
Ответ редакции: Временное 
ограничение на выезд устанав-
ливается при сумме задолжен-
ности от 10 тысяч. Узнать о  на-
личии долга можно используя 
интернет-сервис «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» на сайте r43.fssprus.ru.

Куда пропала остановка «Улица 
Екатерины Кочкиной» 61 марш-
рута в Кирове?
Ответ редакции: Ее убрали 
из-за жалоб жителей близлежа-
щих домов на загазованность.

На Сурикова, 41 с июня нет горячей 
воды, постоянно переносят даты 
включения. Последний раз обеща-
ли включить 7 сентября, но опять 
перенесли. Погода уже не теплая, 
мыться с тазами нет сил! Где можно 
узнать, когда нам ее включат?
Ответ редакции: На сайте 
www.tplusgroup.ru выложен гра-
фик включения горячей воды. 
Также на этом ресурсе вы можете 
заполнить форму обратной свя-
зи, если воды у вас нет до сих пор.

Сломали и убрали дорожный 
знак 2.4 «Уступите дорогу» 
на перекрест ке Труда и Володар-
ского. Так и до ДТП недалеко. К ко-
му обратиться за восстановлением 

знака?
Ответ редакции: В ГИБДД под-
твердили, что знака действительно 
не было, но на днях его установили. 
В таких случаях следует звонить 
в ЕДС (Единая диспетчерская 
служба) по телефону: 41-59-50.

Мы живем напротив цирка, каж-
дую ночь после 23.00 начинаются 
на разделительной полосе диско-
теки, крики, шум! Хочу вызвать 
участкового. Как узнать его кон-
такты?
Ответ редакции: Узнать, кто 
ваш участковый, вы можете здесь: 
progorod43.ru/t/участки. Дежур-
ная часть УМВД России по Ки-
ровской области: (8332) 589-530

Жалобы 6+

Люди
говорят

Памятник для вас сделают 
в минимальные сроки

?Нужно установить памят-
ник, но обстановка с деньга-

ми в семье тяжелая. Где мож-
но сделать за минимальную 
цену и успеть до холодов?

В компании ООО «ВМК-43» памят-
ники стоят от 2 500 рублей. А изго-
товление – от 1 дня. Вы можете зака-
зать любую гравировку – схожесть 
с фото гарантируем. Поможем 
и с захоронением, благо устройством, 
уборкой могил. Позвоните по теле-
фонам: 35-82-99 или 44-24-40, рас-
скажем, кому можем установить па-
мятники бесплатно. 
Московская, 17, сайт: vmk-43.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про памятьПро транспорт

Покупатели
По рекомендации к нам при-
езжают покупатели даже 
из-за рубежа. Кого только 
не было! Гости из Италии, 
Германии, Турции. Люди 
приезжают и говорят, что та-
кого качества по такой цене 
у них нет.

Опыт
Я работаю в магазине 11 лет. 
За это время многие клиенты 
стали мне родными. Многие 
приходят обуваться всей семь-
ей. Учитываю особенности каж-
дого. А если чего-то нет в на-
личии, помогу сделать заказ. 
Ждать недолго, до 2 недель.

Мысли на ходу
Надежда Орлова, 
менеджер отдела продаж фабрики «Рос-обувь»

Фото предоставлено героем публикации

Распродажи 
У нас найдется обувь для каждо-
го покупателя. Ценовой диапа-
зон очень большой. По стоянно 
действуют распродажи. Сейчас 
снижены цены на летнюю кол-
лекцию. Например, на днях на-
ша постоянная клиентка купи-
ла три пары сразу!

Выбор
В продаже около 700 моде-
лей обуви. Я постоянно сле-
жу за обновлением ассорти-
мента. Есть зимняя коллек-
ция, летняя, осенняя. Вся 
обувь качественная, изготов-
лена только из натуральных 
материалов.

Адрес: Отдел продаж «Рос-обувь», ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж. 
Тел. 22-10-16. Опт и розница. �

?Часто замечаю, что во-
дители «пазиков» курят 

в автобусе. Куда обращать-
ся, чтобы повлиять на эту 
ситуацию?

Обращение можно оставить 
на сайте администрации города 
в интернет-приемной (можете 
пройти по ссылке progorod43.
ru/t/оп) или отнести его в пись-
менном виде в отдел по рабо-
те с обращениями граждан по 
адресу: улица Воровского, 39 
(каб. 113, 114, 115, 116). Телефон 
76-03-45. Также можно позво-
нить на предприятие, телефон 
которого указан в автобусе. 

Письмо читателя
Узнала, что у сына рак. Врачи долго не называли диаг-

ноз. Только качали головой и спрашивали: «Как вы 
с этим  жили?» Квоту на операцию в Москве нам дали, 
а вот дорогу и мое проживание оплачивать нечем: денег 

не хватает, у меня 4 детей! Если вы готовы помочь, пере-
ведите любую сумму, карта привязана к номеру телефона 

8-953-942-73-83. Спасибо!
Екатерина Мелешко

Пи
Узна
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Город в твоих руках!
progorod43.ru  Про здоровье

Ольга Древина

Так называли боль-
ных геморроем 
в Азии много веков 
назад, а еще по 
настоянию медиков 
поили страдальцев 
свежей кровью ежей

Имело ли средство хоть ка-
кой-либо эффект – история 
умалчивает. А в Западной 
Европе все желающие исце-
литься от недуга поклоня-
лись святому Фиакру. Тот, 
по преданию, тоже в свое 
время мучился от сильной 
боли в деликатном мес-
те, и только неистовая мо-
литва смогла избавить его 
от геморроя.
Сегодня эти факты зву-

чат скорее как шутка. 
А между тем проблема была 
и оста ется очень серьезной 
и требует соответствующе-
го внимания. Статистика 

неумолима: 8 из 10 человек 
сталкиваются с проявлени-
ями геморроя. Среди них 
встречаются даже дети. 
А после 40 лет посещать 
проктолога настоятельно 
рекомендуется как мини-
мум раз в год, даже если 
ничего не беспокоит. Это 
необходимая профилакти-
ка многих заболеваний – 
не только геморроя, но и ра-
ка прямой кишки.

Тревожные симпто-
мы. При геморрое очень 
важно не пропустить симп-
томы на начальном эта-

пе, когда заболевание еще 
можно вылечить с мини-
мальным вмешательством. 
Поэтому необходимо быть 
крайне внимательным 
к своему организму. 
Любой дискомфорт, неес-
тественные ощущения, тя-
жесть в области прямой 
кишки, зуд, жжение, по-
явление узлов, выделение 
слизи или даже крови – по-
вод поспешить на прием 
к проктологу. 
Запомните главное: тер-

петь боль и стесняться об-
ратиться к врачу опасно 
для здоровья!

Лечение по междуна-
родным стандартам. 
Современная проктология 
предлагает усовершенство-
ванные, малоинвазивные 
методики лечения гемор-
роя: это, в первую очередь, 
инфракрасная фотокоагу-
ляция, вакуумное лигиро-
вание, инъекционная скле-
ротерапия. Они позволяют 
избавиться от проблемы 
без боли, без госпитализа-
ции, без особых ограниче-
ний – после визита к док тору 
пациент может с легкостью 
вернуться к привычному 
образу жизни.

Эти и другие зарекомендо-
вавшие себя методики с ус-
пехом применяются в цен-
тре проктологии «Клиника 
Наедине». Пять проктологов 
ведут прием ежедневно. 
В штате специа-
листов есть как 
мужчины, так 
и женщи-
ны – каж-
дый па-
циент мо-
жет выбрать, с кем 
ему комфортнее 
решать на-
болевший 
вопрос. 

Будьте уверены: здесь про-
фессионально позаботятся 
о вашем здоровье и психо-
логическом комфорте! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

8 из 10 людей вокруг – «сидящие на еже»

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Важно!В клинике проводится видео-

колоноскопия на японском обо-

рудовании с возможностью записи 

на цифровой носитель

Контакты
• ул. Дзержинского, 6 • ул. Горького, 25
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Лиц. №ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018 г.

Ольга Древина

Кировчане могут 
решить проблему 
постоянного 
дискомфорта

Помните древнегреческого 
бога Гермеса? Одним из его 
волшебных атрибутов была 
обувь под названием «тала-
рии». Сандалии с крылыш-
ками помогали герою ми-
фологии летать и не чувст-
вовать усталость. Если вам 
надоела боль в ногах и вы 
давно мечтаете об обуви, 
в которой будет комфортно 
и легко, приходите в новый 
салон «Таларии».

Обувь для мамы. «У моей 
мамы всю жизнь болят но-
ги, и она с огромным трудом 
подбирает себе обувь, – рас-
сказывает основатель ком-
пании Екатерина Кухарева. – 

Это последствия ее любви 
к каблукам в молодости. 
Я всегда мечтала о том, что-
бы мама покупала себе обувь 
по принципу не «что подой-
дет», а «что понравится». 
При этом чтобы обувь была 
удобная. Именно поэтому 
мне и пришла в голову идея 
создать магазин, где можно 
будет купить такую».

Впервые в Кирове. В ма-
газине представлен боль-
шой ассортимент моделей 
для женщин и мужчин. 
В наличии летняя, осен-
няя, зимняя коллекции. 
Представлены европейские, 
белорусские, российские 
производители. Некото-
рые фабрики представлены 
в Кирове первый раз. «Та-
ларии» является их эксклю-
зивным представителем.

Испытано на себе. Со-
трудники магазина регу-
лярно посещают общерос-
сийские и международ-
ные выставки обуви, где 
не просто выбирают моде-
ли, а тестируют их на се-
бе. И только самые ком-
фортные, удобные, мягкие, 
красивые модели попада-

ют на прилавок магазина. 
Каждый производитель 
по-своему уникален, у каж-
дого есть своя особенность 
и ценность. А консультан-
ты магазина учтут особен-
ности вашей ноги и помогут  
правильно подобрать пару 
обуви, которая обязательно 
станет любимой! 
Приходите в магазин! �

Фото предоставлено рекламодателем

Основатель компании Екатерина Кухарева 
открыла новый салон «Таларии», 
вдохновляясь заботой о маме 

Контакты:

улица Ленина, 101 
(угол улиц 
Воровского и Ленина, 
напротив Филармонии)
телефон: 777-641

Какая обувь может избавить 
от боли и усталости в ногах?

В салоне «Таларии» вы сможете купить анатомичес-
кую обувь. Чем она отличается от обычных моделей? 

Анатомический дизайн

Все это позволяет вам не чувствовать усталости и бо-
ли, ощущать себя комфортно в течение всего дня.

1 У такой обуви правильная, удоб-
ная колодка. 

3 Во многих моделях встроена 
гелиевая стелька, которая пов-

торяет форму стопы, тем самым рав-
номерно распределяя нагрузку при 
ходьбе.

2 В производстве используется 
более мягкая кожа. 

Внимание
С 15 по 23 сентября – дни 
официального открытия! 
Приходите, чтобы полу-
чить приятные сюрпризы 
и подарки!
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У обуви в любой сезон часто летят набойки, ломаются молнии, треска-
ется подошва. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши могут 
не только устранить все изъяны, но и полностью преобразить обувь, 
сменив фасон, каблук и подошву. Кроме того, вы можете купить 
новую пару из натуральной кожи производства Вахруши 
по очень низким ценам! Адрес: Центральный рынок (Мяс-
ной павильон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Не спешите выбрасывать обувь!
еска-
гут

у
уши 

с-

Как я решила проблему 
уборки раз и навсегда
– В компанию «Деликат-сервис» я обращаюсь регулярно, – рассказывает Ок-
сана Калинина. – Цены очень привлекательные. Стоимость квадратного метра 
на 10 - 15 процентов ниже средней цены по городу. Уборка квартиры – от 55 руб-
лей, после ремонта – от 70 рублей, мытье окон – всего 150 рублей за штуку. 
При этом и качество услуг не пострадало, работают быстро, чистота идеальная. 
Чтобы рассчитать точную стоимость услуг, звоните по телефону 782-782! �

Фото предоставлено рекламодателем

К
у
–

Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского
рынка, ТЦ «Народный», 2 этаж. 
9:30–17:00, пн-выходной. Т. 46-49-43. 
vk.com/negativ_konsul

Мила Горелова

Покупателям будет 
еще удобнее

Недавно Лавка переехала 
на второй этаж ТЦ «Народ-
ный», в более уютное, светлое 
и удобное помещение. Сюда 
люди часто заходят не толь-
ко оценить и продать ненуж-
ные вещи, но и просто 
порадовать свои глаза 
предметами старины, 
окунуться в прош лое, 
обсудить свои коллек-
ции, получить кон-
сультацию специалис-
тов, подо брать что-то 
для себя или в пода-
рок родным и близ-
ким. Теперь все это 
стало делать намного 
комфорт нее. Если у вас 
есть ненужные пред-
меты старины, при-
несите их в «КупецЪ»! Сом-
неваетесь, что найденный 
экземпляр по-настоящему 
ценен? Проконсультируйтесь 
по т. 46-49-43. �

Фото предоставлено рекламодателем

Блошиная лавка 
«КупецЪ» переехала!

У вас примут: 
самовары, иконы, часы, стату-

этки и бюсты из фарфора, меди 

и бронзы, советские, царские 

и иностранные монеты, знаки, 

советскую бижутерию, янтарь 

и изделия из янтаря, старые 

фотоаппараты и объективы, 

изделия из золота, серебра 

и мельхиора и другие старин-

ные и винтажные предметы.

А

Алексей Стрельников:

– На днях убирался в своем га-

раже и нашел забытую коробку. 

Открыл – там значки, которые 

собирал в молодости, статуэтки 

из фарфора и наручные часы, 

давно уже сломанные. Не выки-

дывать же! Принес в «КупецЪ». 

Добро мое оценили и денежки 

за него отдали сразу же, и не-

маленькие. В итоге и в гараже 

порядок навел, и заработал!

Выезд 

оценщика 

бесплатно! 

46-49-43Внимание! Мы переехали 
на второй этаж!
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Акция
Прием врача-флеболога + 
УЗИ вен нижних конечно-
стей всего 1 350 рублей*

*акция до 30.09.18

Ольга Древина

Варикозное расши-
рение и венозные 
тромболитические 
осложнения про-
воцируют развитие 
других заболеваний

Ежегодно в России примерно 
у 1 миллиона пациентов диа-
гностируют венозный тром-
боз, а более 100 тысяч чело-
век умирает от тромбоэмболии. 
При склонности к сосудис-
тым патологиям, при первых 
признаках болезни необходи-
мо посетить врача.

Скрытая угроза. Тромбоз 
глубоких вен не виден, потому 
что эти сосуды расположены 
глубже, под мышечным сло-
ем. И болезнь может долгое 
время протекать бессимптом-
но, пока сосуд не закупорится 
сгустком крови и не воспа-

лится. Вскоре по ходу вены 
возникают и другие тромбы. 
Тромботические образования 
в венозном русле становят-
ся причиной тромбоэмболии 
легких, которая приводит 
к летальному исходу.

Кто поможет? В подобной 
ситуации вам нужен врач уз-
кой специализации, который 
занимается именно болез-
нями вен – флеболог. К нему 
часто обращаются пациенты 
с запущенными заболевани-

ями в одной из последних 
стадий. Чем раньше вы зай-
метесь своими венами – тем 
проще будет это сделать.
На диагностике и лечении 

болезней вен специализиру-
ется клиника «Нева», при-
меняя такие виды лечения, 
как лазер, склеротерапия, 
в том числе под УЗИ кон-
тролем, а аппаратное обезбо-
ливание сводит неприятные 
ощущения к минимуму. Од-
ним из самых эффективных 
методов лечения является 

внутривенозная лазерная об-
литерация вен ног. Она под-
разумевает воздействие на ве-
ну через просвет. Не произ-
водится крупных разрезов, 
не накладываются швы, опе-
рация переносится хорошо.

Методы лечения. При со-
судистых звездочках, незначи-
тельно выраженном варикозе, 
неосложненной венозной не-
достаточности можно провес-
ти курс терапии. Мы предла-
гаем методы консервативного 

лечения вен при отечности, 
болях, незначительном пора-
жении сосудов.
Миостимуляция – элект-

роимпульсное воздействие 
на ткани. Стимулирует мы-
шечную релаксацию и реге-
нерацию тканей, улучшает 
состояние венозных стенок, 
нормализует кровоток. Мож-
но использовать для профи-
лактики и лечения легких 
форм варикоза. 
Лимфопресс – воздействие 

сжатым воздухом, массаж, 

прессотерапия. Устраняет 
отечность, снимает усталость 
ног, улучшает состояние вен, 
за счет активации лимфо-
тока уменьшает проявле-
ния целлюлита. 
В клинике «Нева» можно 

за день пройти обследование 
и избавиться от варикоза. Ре-
абилитационный период пос-
ле склеротерапии или ЭВЛО 
не требуется: нужно носить 
компрессионный трикотаж 
и ежедневно гулять. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Эффект от лазерной облитерации

Сосудистые патологии – 
не косметический дефект, а угроза жизни

Прием ведут опытные врачи-флебологи: 
Леонов Илья Евгеньевич, член Ассоциации 
флебологов России, и Сулейманов Азиз 
Алишерович, сосудистый хирург

Контакты

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

Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интерес-

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел  

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи кировчан. Время – 
деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения 
просто лежать или прино-
сить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96.
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Ольга Князева

Вы еще успеваете представить 
своего кандидата!

С 1 сентября газета «Мой Pro Город» и портал progorod43.ru 
объявили о старте уникальной премии «Народный учи-
тель». Ученики, их родители, коллеги отправляют рас-
сказы о своих любимых педагогах. Мы представляем вам 
истории трех номинантов.

Фото предоставлены героями публикации

Стали известны первы
премии «Народный уч

Партнеры проекта

Возраст 13+ традиционно 
считается сложным. А мы, во-
жатые Нашего Открытого Ми-
ра, говорим: «Это самый яр-
кий, энергичный, командный, 
устремленный в саморазви-
тие и самопознание возраст!» 
Для старшеклассников и сту-
дентов, стремящихся сделать 
этот мир и свою жизнь лучше, 
чище, ярче, – тренинговый 
курс «Архитектор будущего»:
• Психология человека
• Причины наших поступков
• Я – душа компании
• Я – лидер своей жизни
• Мои цели, смыслы, мечты
• Управление деньгами
• Ценность времени
Работа в команде и другие 
важные темы мы прорабо-
таем на этом курсе. Набор 
в группы идет до 28 сентяб-
ря. Занятия с 1 октября.
Т.: +7-982-390-30-59, 205-014.
Сайт: нашмир43.рф

Педагог – профессия от-
ветственная и непростая. 
Зачастую учителя жер-
твуют нормальным ре-
жимом труда и отдыха, 
испытывают постоянные 
эмоциональные пере-
грузки. Людям этой про-
фессии важно следить 
за своим здоровьем, бе-
речь его! 
Большую роль в профи-
лактике и лечении раз-
личных заболеваний 
игра ет употребление до-
статочного количества 
качественной питьевой 
воды. 2 - 2,5 литра ар-
тезианской воды в день 
успокаивают нервную 
систему, снижают риск 
инфаркта, нормализу-
ют обмен веществ, нор-
мализуют пищеварение, 
наполняют энергией. 
Берегите себя!

Любовь Нелюбина, 
учитель начальных кл
сов, школа для обучающи
с огра ниченными возмож
стями здоровья № 50
Любовь Леонидовна была удивлен
шим звонком, но поведала о себе м
интересных фактов: сначала вы
лась на учителя начальных кла
стала работать, а позднее получ
и дефектологическое образование
ботать в коррекционной школе 
бовь Леонидовна начала сразу же
ле университета. Школе и ученик
учительница посвятила 19 лет, из н
9 лет проработала с инвалидами. «
да ребенок не умеет говорить, держ
ручку и с трудом передвигается,
всегда трудно. Но мы прошли этот 
и научились многому. Я тоже учи
вместе с ними».вместе с ними .

Виктория Исмайлова, 

мама ученика, пишет: 

«Любовь Леонидовна – это удивител

ный учитель! В нашем классе были д

ти-инвалиды, у каждого свои пробле

мы: кто-то плохо говорит, кто-то пло

видит, а кому-то трудно даже пере-

двигаться. Наша учительница нашл

подход к каждому, она терпеливо з

нималась с учениками, вложила мн

труда, любви, терпения и заботы».

Ва
Есл
быс
ку 
нем
год
Кли
ние
мы.

Ирина Кузнецова

Они даже 
не подозревали 
о том, что 
их болезнь настолько 
запущена

В кировском центре здоро-
вых ног «Гермес» пяти па-
циентам, которые пришли 
на консультацию, пришлось 
вызывать скорую помощь. 
Их состояние было крити-
ческим, требовалась неза-
медлительное вмешатель-
ство. Для понимания мас-

штабов проблемы отметим, 
что случаи госпитализации 
раньше случались крайне 
редко: 2 - 3 раза в год! У мно-
гих из нас есть это заболева-
ние, но мы даже не догады-
ваемся об этом. 

А вы в зоне риска? Бо-
лезнь одинаково опасна 
и для мужчин, и для жен-
щин. Особую бдительность 
должны проявить: 

1. Женщины, принимаю-
щие гормональные противо-
зачаточные таблетки.

2. Беременные и женщины 
после родов (6 - 8 недель).

3. Люди, ведущие мало-
подвижный образ жизни. 
Те, кто много часов работает 
в сидячем положении. 

4. У вас раньше был пере-
несен тромбоз глубоких вен.

5. Вы пьете мало воды!
6. Люди, склонные к нару-

шениям свертывания крови 
или принимающие лекарства, 
которые влияют на кровь.

7. У вас онкологическое 
заболевание.

8. У вас недавно был проте-
зирован крупный сустав.

9. Люди с лишним 
весом. �

Фото предоставлено рекламодателем

С начала сентября 5 кировч
госпитализировали с веноз

По

Есл
см
ле
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Сколько продлится конкурс, 
как представить на премию номинанта, 
читайте здесь: 

progorod43.ru / t / НУ

лас-
ихся 
жно-

на на-
ного 
ыучи-
ассов, 
чила 
е. Ра-
Лю-

е пос-
ками 
них – 
«Ког-
жать 
, это 
путь 
илась 

Ольга Клещева, 
учитель начальных классов, 
Кировский физико-матема-
тический лицей
Для Ольги Альбертовны номинация 
на премию стала неожиданностью. 
Она поделилась, что работает в школе 
уже 35 лет. С 2000 года педагог гото-
вит учеников к региональным и меж-
дународным конференциям и олим-
пиадам. Так, вместе с учениками Оль-
га Альбертовна посетила олимпиады 
в Москве, Новосибирске и Перми.
Ольга Альбертовна рассказала еще 

об одном достижении: ее ученица 
Алина Грель в прошлом году приня-
ла участие в программе «Золото на-
ции» (телепроект для самых умных 
детей страны).

Валерия Тюфтина, быв-

шая ученица, о своей лю-

бимой учительнице:

«Нет лучше учителя, чем она – моя 

путеводная звезда. Замечательный 

человек, постоянная поддержка 

и внимание – три составляющие слова 

«учитель». И именно Ольга Влади-

мировна таковой является. До конца 

9 класса я не любила химию. Однако 

в 10 классе, попав в руки нашего ве-

ликолепного преподавателя, я стала 

не только понимать материал, но и лю-

бить сам предмет. Победы достоин 

каждый, однако я считаю, что награ-

ду должна получить именно она».

ль-
де-
е-
охо 

а 
а-
ого 

В редакцию газеты написала Марина Негоицэ, мама ученика:«Ольга Альбертовна – очень вни-мательный, добрый и чуткий пе-дагог. Очень интересно проходят уроки, детям безумно нравятся занимательные задачи на основе литературных произведений».

Ольга Рылова, 
учитель химии, школа № 48
Сама Ольга Владимировна рассказа-
ла, что в школе трудится 14 лет: 11 лет 
проработала в Куменской школе, 
а 3 года – в городской. 
Учительница рассказала, что некото-
рые ученики идут по ее стопам: когда 
в 11 классе ребятам предстоял выбор 
профессии, она посоветовала одной 
из учениц получить профессию учи-
теля химии. Так, ее бывшая ученица 
Валерия Черенева уже 3-й год работа-
ет в школе учителем химии и благода-
рит свою наставницу за добрый совет.овеееееееееееееетттттттттттт.тттт.тт.........

ажно!
ли вы в зоне риска, нужно как можно 
стрее пройти экспресс-диагности-
по специальным ценам. Это займет 

много времени. Вас примут уже се-
дня в центре здоровых ног «Гермес». 
иника располагает всем оборудова-
ем для надежного решения пробле-
. Запишитесь на прием! 

Тромбоз глубоких вен

Контакты

Киров, ул. К. Маркса, 91, 2 этаж.
Телефоны: +7 (8332) 730-725, +7 922-9930725

чан 
ным тромбозом

очему нельзя медлить? 

ли оторвется тромб, возможна 
ерть на месте (тромбоэмболия 
гочной артерии). 

Лицензия 
ЛО-43-01-002846
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«Для перехода школ 
на режим обуче-
ния в одну смену 
в течение 8 лет 
построят 12 новых 
школ и 15 пристро-
ев к дейст вующим 

школам.
Александр 

Петрицкий, 
начальник де-
партамента 
образования

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про разное

Ирина Кузнецова

Его тоже изготовят 
по вашему заказу

Кировская фабрика мяг-
кой мебели «Тренд» за че-
тыре года работы стала из-
вестна во многих регионах 
России. Красивые и удобные 
диваны и кресла из качест-
венных материалов посту-
пают в продажу по доступ-
ным ценам, поэтому на них 
всегда есть спрос. Облада-
тели мебели кировского 
производства сравнивают 
ее с немецкими автомобиля-
ми – такая же надежная! 
С 12 сентября 

«Тренд-Мебель» 
впервые прово-
дит уникаль-
ную акцию: 
при зака-
зе дивана 

из коллекции «Тrend» – вто-
рой диван из коллекции 
«HomeLife» вы получаете 
бесплатно. Обращаем вни-
мание, что это не распро-
дажа мебели со склада: 
оба дивана будут сделаны 
по вашему заказу. Условие 
участия в акции лишь од-
но: заказ нужно оформить 
до 30 сентября 2018 года. 

Определяйтесь с моделью, 
цветом обивки и решайте, 
где будет стоять новая ме-
бель или кому вы подарите 
второй диван. 
Посмотрите наши кол-

лекции прямо сейчас 
на сайте мебель-тренд.рф 
или в группе ВКонтакте 
vk.com/trend_kirov. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати

Фабрика мягкой мебе-
ли «Тренд» производит 
диваны прямые, угло-
вые, с оттоманкой, 
модульные. 

«Мы хотим, чтобы как можно больше киров-
чан испытывали удовольствие от удобной 
мягкой мебели. Многие модели уникальны, 
мы производим их специально для вас. 

Организаторы акции  

Впервые в Кирове: при заказе 
дивана – второй в подарок!

Контакты: 

Киров, Блюхера, 
39В «МегаДом». 

8-922-970-61-14,  
8-922-902-37-01, 
8-909-721-33-91
8

Успейте сделать заказ – 
акция действует до 30 сентября!

Виктория Коротаева

Родители крайне 
недовольны

– Дочь приходит домой 
в восьмом часу. Уроки учим 
до 23 часов. Когда дети 
должны отдыхать и почему 
должны учить уроки до но-
чи? – возмущается киров-
чанка Анна Смагина.
В администрации города 

сообщили, что, по нормам 
СанПина, в первую смену 
администрация учебного 
заведения обязана органи-
зовать обучение для уче-
ников 1, 5 и выпускных 
9 и 11 классов.

– Другие классы могут 
учиться во вторую смену, – 
отметили в ведомстве.
В 2018 году школа № 19 

из двухсменного перешла 
на односменный режим. 
Таким образом, только в 
первую смену учатся всего 
7 школ: № 1, 19, 26, 68, 69, 
ВПГ, ЛГ.

Фото из открытых источников

Второклашек отправили 
учиться во вторую смену

Врач-терапевт Константин Копанев:
– Наилучшее время для работы мозга – это утренние часы. 
Примерно с 15.00 до 18.00 активность мозга значительно 
снижается. Детям приходится умственно тру-
диться с повышенной нагрузкой, что приводит 
к хроническому стрессу. Нарушаются био-
ритмы. Особенно в зимнее время. Родителям 
крайне важно следить за соблюдением режи-
ма дня ребенка, обеспечивать ему разнооб-
разный и полноценный отдых в выходные.

Кстати

В течение 8 лет школы построят в Урванцево (3 школы), 
1 школу в Долгушино, 2 школы в Чистых прудах, 1 шко-
лу в Ганино, 1 школу в Курочкино, 1 школу в районе 
Зубаревского леса, 1 школу около Северных ворот, 
1 школу в Озерках и школу на улице Солнечной.

0+

Ранее мы писали, что уче-
ники школы из-за нехват-
ки мест вынуждены пере-
одеваться на улице 

progorod43.ru 
/ t / 24школа

одит 
био-
лям 
жи-
ооб-

школ

н

Ольга Древина

Медицинский 
центр «Лайт» 
открылся 
для жителей 
Юго-Запада

Ситуация, когда нужно 
к доктору, а ближайшая за-
пись через месяц, знакома 
не понаслышке каждому 
кировчанину. 
Чтобы вам не приходи-

лось томиться в очередях, 
медицинский центр «Лайт» 
открыл еще один свой фи-
лиал. На этот раз в юго-
западном районе, на про-
спекте Строителей, 52.

Полный комплект уз-
ких специалистов. 
Взрослый и детский при-
ем ведут терапевт, педиатр, 
невролог, гинеколог, гаст-
роэнтеролог и другие. Те-
перь пройти специалистов 
можно будет без лишних 
проблем!

Диагностика с ком-
фортом. Срочно нужно 
сдать анализы? Работает 
процедурный кабинет. Ре-
зультат готов в течение суток. 
А еще можно сделать уколы 
по предписанию врача, пос-
тавить капельницу и пройти 
УЗИ в любое удобное для вас 
время.
Чтобы уточнить стоимость 

обследования, узнать о на-
личии свободных дат, зво-
ните в единую справочную: 
711-100, 255-100. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Новый филиал открылся на проспекте Строителей, 52

Удобная поликлиника 
и лаборатория будут 
рядом с вашим домом

Контакты
Киров, пр-т Строителей, 52. 
С пн по пт с 7.00 до 20.00. 
Суббота с 8.00 до 18.00. 
Процедурный кабинет: 
С пн по пт с 7.00 до 13.30. 
Суббота с 8.00 до 12.00. 
Тел.: 711-100, 255-100, 
www.center-light.ru
ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018
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Стоимость
Медикаментозный сон – 2 300 рублей
Акция! Колоноскопия – 3 000 2 000 рублей

Ольга Древина

Что нужно сделать, чтобы 
вовремя выявить недуг?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни стал-
кивался с дискомфортом в области живо-
та. Вздутие, боль, проблемы со стулом – 
как вы поступаете в перечисленных случа-
ях? Принимаете таблетку и живете дальше?

Чем это грозит? Перечисленные симп-
томы могут говорить о наличии таких болез-
ней, как геморрой, язвенный колит, дисбак-
териоз, синдром раздраженного кишечника, 
кондиломы, полипы, рак толстой кишки, 
болезнь Крона. Если вовремя не выявить 
заболевание и запустить процесс, леечение 
и восстановление отнимут у вас уйму време-
ни, средств и сил. Как избежать этого?

Диагностика за 1 день. Чтобы пре-
дупредить неприятности, достаточно хо-
тя бы один раз в год проходить колоноско-
пию. Пройти обследование без ожидания 
записи и очередей вы сможете в клинике 

«Гастро Центр». На исследование понадобит-
ся несколько минут. Доктор изучит резуль-
тат и при необходимости назначит лечение. 
А если вы очень боитесь, возможно прове-
дение процедуры в медикаментозном сне. 
Платите один раз в год и спите спокойно. Со-
гласитесь, гораздо проще и дешевле выявить 
болезнь на ранней стадии. Не ждите непри-
ятностей со здоровьем, запишитесь на об-
следование уже сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-001079

Здоровье вашего кишечника: 
об этих болезнях 
вы не подозревали

Контакты
«ГастроЦентр» г. Киров, 
ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 
206-204, vk.com/club147451312

Процедуру проводит 
хирург-эндоскопист высшей категории, 
колопроктолог Сергей Урванцев

Ольга Древина

9 сентября центр 
Кирова превратился 
в яркую спортивную 
площадку

Медицинские центры «Лайт» 
регулярно участвуют в акци-
ях по поддержке массового 
спорта и здорового образа 
жизни, которые проводятся 
областными и городскими 

властями, устраивают лекто-
рии и мастер-классы.

9 сентября команда «Лайт» 
приняла участие в благотво-
рительном марафоне «Вят-
ские холмы», на который 
съехались спортсмены и лю-
бители из 24 регионов! 11 че-
ловек на марафоне представ-
ляли команду «Лайт»! Всего 
же в забеге приняло участие 
более 2 000 тысяч человек.
Центры диагностики и ле-

чения «Лайт» всегда высту-

пают за пропаганду ЗОЖ 
в каждой семье.
Желаем всем кировчанам 

крепкого здоровья! �
Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002809 от 06.06.2018

Коллектив 
«Лайта» 
поддерживает 
масштабные 
городские 
акции

Контакты
Центры 
диагностики 
и лечения «Лайт» 
8 (8332) 711-100, 255-100 
https://center-light.ru

Команда «Лайт» приняла 
участие в благотворительном 
марафоне «Вятские холмы»

Болит зуб, вы выпили обезболивающее 
и забыли о неприятности? Зря. Даже незна-
чительный дискомфорт может сигнализи-
ровать о пульпите, периодонтите и других 
заболеваниях, которые могут стать при-
чиной потери зуба. Чем дольше вы тянете 
с визитом к доктору, тем дольше и дороже 
будет лечение. Чтобы выявить проблему 
и избавиться от нее как можно скорее, за-
пишитесь на осмотр в медицинский центр 
«Эдельвейс». Врач обследует вас на циф-
ровом визиографе и оперативно устранит 

источник боли. А если зуб сохранить не-
возможно, ситуация тоже разрешима с по-
мощью имплантации и протезирования 
металлокерамической или безметалловой 
коронкой. Чтобы узнать в чем причина ва-
шей боли, запишитесь на консультацию 
по телефону 32-57-57. �

Что скрывает зубная боль? 

Контакты

ул. Калинина, 40,    т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed



№37 (96)  |  14 сентября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про здоровье

0+В «Вятка-ЭКСПО» пройдет выставка «Православная Вятка»
С 19 по 24 сентября посетители 
смогут прикоснуться к святы-
ням, которые привезут из мо-
настырей и храмов Республики 
Коми, Мордовии, Чувашии, Кры-
ма, а также Украины, Белорус-

сии, Греции, Сербии и Палес-
тины. Главная святыня выстав-
ки – икона святой блаженной 
старицы Матроны Московской 
с частицей мощей. На выставке 
можно будет лично побеседо-

вать со священником, внести 
посильный вклад в дело восста-
новления разрушенных храмов. 
Время работы 19 – 22 сентября 
с 10 до 19 часов, 23 – 24 сен-
тября с 10 до 17 часов, Киров, 

Сурикова, 19. Организаторы: 
Союз «Вятская торгово-про-
мышленная палата» и Вятская 
Епархия Русской Православ-
ной Церкви. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 
35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

ты
0,0,, 

22, 

4 грубых заблуждения 
об «уколах красоты»

Ольга Древина

Стоит ли отказы-
ваться от возмож-
ности стать моложе?

Контурная пластика – это 
относительно новая тех-
ника, которая позволя-
ет разгладить морщин-
ки и подтянуть кожу 
без вмешательст ва хирурга. 
Одновременно с популяр-
ностью метода появилось 
множест во мифов, которые 
призывают женщин отка-
заться от него. Стоит ли им 
верить? Разобраться нам 
помог ведущий косметолог 
центра красоты «Ренес-
санс» Ольга Токарева. �

Фото предоставлено рекламодателем

1 «Чем позже, 

тем лучше». 
Первые признаки увядания замет-
ны уже к 30 годам: нужно исправлять 
«гусиные лапки», сеточку вокруг губ. 

Займитесь собой до того, как ва-
ше старение заметит кто-то еще, 

кроме вас и косметолога.

Это все равно, что сравнить пилинг 
из кофе с салонными процедурами. 
Крем содержит крупные молекулы, ко-
торые не проникают так глубоко под ко-

жу. Такие средства могут лишь слегка 
увлажнить кожу за счет создания 

пленки.

А еще остаются синяки. Нет! 
Во время процедуры используется 

анестезия, она снижает чувствитель-
ность, боль едва ощутима. Следы 
от уколов едва заметны и прохо-
дят в течение пары дней.

2 «Инъекции вызыва-

ют привыкание». 
Почему появляются морщины?  Влага пе-

рестает удерживаться из-за недостатка ги-
алуроновой кислоты. В контурной пластике 

используют именно гиалуроновую кисло-
ту. Она вводится под кожу и образует гель, 
который удерживает воду и сохраняет уп-
ругость кожи. Через 2 года гель полно-
стью выводится. 

4 «Это очень 

больно». 

Внимание
Хотите стать моложе, но все 
еще сомневаетесь? Тогда 
запишитесь на бесплатную 
консультацию в центр кос-
метологии «Ренессанс». 
Специалист с опытом ра-
боты более 10 лет учтет 
все особенно сти вашей 
кожи и поможет понять, 
подходит ли процедура 
именно вам.

3 «Уколы заменит 
хороший крем».

Ольга Древина

В санатории «Авитек»
используется уни-
кальная методика

Уже несколько веков на ку-
рорт в Чехию съезжаются 
люди со всего мира, чтобы 
избавиться от болезней. Че-
рез пару дней они отмеча-
ют, что боли ушли. Связа-
но это не только с чистым 
воздухом и минеральными 
источ никами. Дело в том, 
что врачи этого курорта 
впервые применили карбо-
кситерапию – лечение угле-
кислым газом. Жителям 
Кирова ехать в Карловы Ва-
ры, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод 
был привезен из Чехии док-
торами санатория «Авитек», 
где и был успешно внедрен 
в практику лечения заболе-
ваний суставов, позвоноч-
ника, нервных, сердечно-
сосудистых и многих дру-
гих заболеваний.

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным ап-
паратом вводится в биологи-
чески активные точки и мес-
то, которое болит. Инъекция 
вызывает в организме насто-
ящий «переполох»: расши-
ряются сосуды, усиливается 
кровоток, снабжение кис-
лородом не только больного 
органа, но и всего организма. 
Ускоряются обменные про-
цессы, замедляется старение. 
Естественным способом сни-
маются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются меди-
каменты, – говорит врач-те-
рапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфа-
тина, – только природный 
газ, который легко восприни-
мается организмом. Это ис-
ключает аллергии и другие 
побочные эффекты, которые 
возникают при приеме ле-

карств. Как отмечают паци-
енты, эффект они испытыва-
ют уже через 1 – 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять 
или голову повернуть, а пос-
ле процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, проце-
дура длится не более трех ми-
нут, можно даже на обеден-
ном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья!

Чтобы испытать действие 
карбоксипунктуры на себе, 
достаточно приехать в сана-
торий «Авитек» желательно 
с амбулаторной картой. Врач 
санатория назначит схему 
лечения, исходя из имею-

щегося диагноза. Благодаря 
карбоксипунктуре в этом го-
ду уже несколько сотен ки-
ровчан вернули здоровье. 
Сможете и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах теперь 
доступно кировчанам

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год

Отзывы 
пациентов
Ольга Михайловна, 

53 года:
– Эффект ошеломительный. 
У меня поясница очень боле-
ла, после первой процедуры 
к вечеру стало легче!

Виктор Викторович, 

61 год:
– После спортивной травмы 
много лет болело колено. Эти 
уколы стали настоящим спа-
сением. Курс прошел 4 меся-
ца назад, и, знаете, не болит!

р

Карбоксипунктура эффективно лечит

• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, 

неврозы, бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая бо-

лезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, голо-

вного мозга, состояние после инсульта 

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие



№37 (96)  |  14 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49 15Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про важное

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-за 
возрастных изменений орга-
низма, сегодня же все чаще 
нарушение слуха наблюда-
ется в связи с образом жиз-
ни. В большинстве случаев 
мы сами становимся винов-
никами тугоухости. Регу-
лярное нахождение в мес-

тах с повышенным уров-
нем шума может привести 
к снижению слуха, поэто-
му если вы не можете избе-
жать постоянного действия 
шума, например, по рабо-
те, то используйте беруши. 
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки мо-
жет ослабить слух человека. 
Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, срочно 
обратитесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

С возрастом наши глаза ста-
новятся более чувствитель-
ны к яркому свету. Многие, 
становясь старше, начинают 
использовать очки с разны-
ми диоптриями (для чте-
ния и постоянного ноше-
ния). Порой это вызывает 
неудобство. 
Выход есть! В оптике «МИР 

ОЧКОВ» вам всегда помогут 
подобрать удобную оправу 
и специальные линзы. Толь-
ко до 30 сентября для всех 
пенсионеров скидка на оч-
ки с фотохромными, окра-
шенными, бифокальными, 

прогрессивными линзами 
50 процентов. Проверка зре-
ния и подбор очков бесплат-
но! Не упустите шанс купить 
очки со специальными лин-
зами за полцены! Удобно 
и выгодно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Качественные очки за полцены!

Контакты 
ул. Воровского, 135 
(ТЦ «Глобус»). 
Ежедневно с 10 до 21 ч.
vk.com/optikakirov
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Почему выбирают языковой центр «Лингвист»? 
Мы формируем небольшие группы, в которых комфортно заниматься, а преподаватели могут уделить 
внимание каждому студенту персонально. Количество студентов в детских и подростковых группах – 
от 3 до 6. Это позволяет использовать на уроках все формы совместной работы: 
от игр и общения в парах до дискуссий и творческих заданий в мини-
группах. Обучение по взрослым и детским программам предполагает 
индивидуальные и групповые занятия. Карла Маркса, 127, оф. 509, 
т. 8-953-946-01-03, vk.com/linguist_kirov. �

Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про актуальное

Классный час

Ольга Древина

Лингвистический 
центр празднует 
день рождения

Подарки, интересные мас-
тер-классы, скидки – все это 
ждет кировчан в Дни ReloD 
с 20 по 30 сентября! Тради-
ционно Лингвистический 
центр широко отмечает свой 
день рождения.

Общение без границ. 
Вот уже 21 год ReloD стира-
ет межъязыковые границы! 
Свободное общение и друж-
ба с жителями других стран, 
построение карьеры за ру-
бежом, путешествия и зна-
комство с культурой разных 
народов – совершенное вла-
дение иностранным языком 
открывает перед вами мас-
су возможностей.
В ReloD наряду с изучени-

ем английского языка по окс-
фордским методикам и учеб-
ным материалам можно 
выучить такие языки, как не-
мецкий, испан ский, итальян-

ский, китайский, француз-
ский, арабский, турецкий, 
японский и португальский.
Большие результаты 

в изучении иностранно-
го достигаются благодаря 
уникальному подходу цен-
тра – с кировскими слуша-
телями занимаются носи-
тели языка, преподавате-
ли из Италии и Аргентины, 
в том числе в клубах обще-
ния с иностранцами.
Также в эпоху цифровых 

технологий ReloD предла-
гает современное дистан-
ционное обучение по Skype, 
которое позволит получить 
вам языковые знания сэко-
номив при этом ваше время 
и бюджет.

Учиться всю жизнь! 
Центр славится тем, что здесь 
для каждого, вне зависимос-
ти от возраста или уровня 
владения языками, подбе-
рут свою обучающую груп-
пу. Благодаря специальным 
методикам и ведущим ки-
ровским педагогам с мно-
голетним опытом овладеть 

иностранным языком по си-
лам каждому!
Более того, ReloD пред-

лагает множество других 
обра зовательных программ. 
С помощью специалистов 
языкового клуба «Funny Bee» 
малыши с полутора лет поз-
нают английский язык раз-
вивают гуманитарные и тех-
нические навыки, а центр 
обучения готовит подрост-
ков к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, взрос-
лых – к жизни и работе 
за рубежом.

Звезды экрана. Реа-
лизовывать свои таланты, 
жить насыщенной жизнью, 
овладевать новыми навы-
ками – и эти возможно сти 
дарит детям и взрослым 
ReloD. Ученики Школы бло-
геров создадут свой канал 
на YouTube, научатся продви-
жению в социальных сетях 
и смогут заработать милли-
он просмотров в интернете. 
А записавшись на курсы сту-
дии компьютерной анима-
ции, научатся самостоятель-
но создавать мультфильмы.

Двери в Европу. ReloD 
помогает и тем, кто планиру-
ет отдыхать в Европе или хо-
тел бы там учиться и рабо-
тать. Специально обученные 
преподаватели уполномоче-
ны принимать экзамен на по-
лучение международного 
сертификата PTE, а турис-
тическое агентство – один 
из лидеров по оформлению 
шенгенских виз в Кирове 
и предлагает выгодные туры 
в Европу и другие страны.

Новинки! Каждый год 
ReloD открывает новые кур-
сы: в этом году мы представ-
ляем вам 3D-моделирование 
и курсы вокала на англий-
ском Glee Club
Ловите новые возмож-

ности, стирайте границы, 
откройте для себя свобо-
ду общения с миром вместе 
с ReloD! �

Дни ReloD

Контакты
ул. Герцена, 42,
т.: 64-37-64, 78-75-62.
Сайт relodkirov.ru.
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Уникальный цирк, 
покоривший 25 стран 
мира, едет в Киров!

0+

Ольга Древина

15 сентября Кировский 
цирк открывает свой 
41-й сезон одним из 
самых масштабных цир-
ковых проектов в стиле 
этно – цирком Тамерлана 
Нугзарова – «Легенда»! 

– Его «Горская легенда» – это 
сплав восторга и риска, блаженст-
ва и отчаяния, технического со-
вершенства и актерского мастерст-
ва. Блестящая джигитовка, беше-
ный темп, удивительная легкость 
и изящество всех трюков. Здесь 
каждый штрих работает на образ, 
на яркую индивидуальность ак-
теров: и хореография, и музыка, 
и костюмы, – считает народный 
артист СССР Махмуд Эсамбаев.

«Легенда» Нугзарова. Цирк 
великого русского Артиста Тамер-
лана Нугзарова «Легенда» – это 
смесь горячих танцев, кавказских 
обычаев, любви и немыслимо-
го риска, аналогов которому нет 
во всем мировом цирке! Сложней-
шие и зрелищные трюки леденят 
сердце. Когда лошадь с наездни-
ком прыгает в кольцо, увешанное 
кинжалами, или номер «круглая 
вертушка» в 360 градусов, ко-
торый исполняется наездником 
во время бега с боку от лошади, 
лошадь в это время проносится 
на огромной скорости, после чего 
наездник должен прийти в сед-
ло. Опасно и сложно! Уникаль-
ный и единст венный в России 
конный номер «Половецкие пляс-

ки» в жанре «венгерская почта». 
Одновременно в манеже работа-
ют 18 лошадей! Когда Тамерлан 
Нугзаров начинал ставить этот 
номер, никто не верил, что у него 
получится. С этим цирком Тамер-
лан Нугзаров побывал в более чем 
25 странах, выступал на самых 
престижных площадках: Радио 
Сити мьюзик-холл, Мэдисон-
сквер-гарден (США), театр «Ка-
ре» в Амстердаме (Нидерланды) 
и других. В Детройте (США) каж-
дое представление собирало в те-
чение семи дней по 25 тысяч зри-
телей, а в Винер Штадт-халле 
(Австрия) и Дойч ланд-халле (Гер-
мания) – по 15 тысяч и везде ар-
тистам аплодировали стоя.

Покоряя мир. Талантливые 
артисты коллектива смогли по-
корить даже самых взыскатель-
ных зрителей Японии, Италии, 
Германии, Швейцарии, Испании, 
Юго славии, Австрии. Пять раз 
«Легенду» приглашали в вы-
сшие награды са-
мых престижных 
меж д у  нар одны х 
конкурсов цирко-
вого искусства. Ру-
ководитель «Ле-
генды» Тамерлан 
Нугзаров – на-
родный артист РФ. 
Принц Монако вручал Тамерла-
ну Нугзарову «Золотого клоуна» 
в Монте-Карло, Джина Лоллоб-
риджида – «Платиновую звезду» 
в Италии, звезда Голливуда Кирк 
Дуглас – циркового «Оскара». 
В 1995 году получил Государс-
твенную премию РФ в области ли-
тературы и искусства.

Волшебное представления. 
В постановке задействованы 25 ло-
шадей элитных пород, стоимость 
некоторых доходит до нескольких 
миллионов рублей. 
Стоит отметить и техничес-

кую часть: манеж превратится 
в трансформер, с лифтом и на-
стоящим мостом, по которому 
выходят наездники на лошадях, 
одновременно с ареной на мос-
ту происходит театрализованное 
действо, в это же время под ку-
полом цирка выполняет опасные 
трюки леопард. Все это украшено 
спецэффектами!

В программе: воздушный гим-
наст на кольцах, жонглер с кубика-
ми, акробаты на батуте «Венеци-
анский карнавал», дрессирован-
ные пудели, бурые и гималайские 
медведи, воздушная гимнастка 
на ремнях, балет «Моя Россия», 
коверный клоун. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Внимание!

Премьера программы состоится 
15 сентября в 16.00, 16 сентября 
в 14.00, гастроли в Кирове про-
длятся до 14 октября. 
Более подробную информа-
цию о расписании и стоимо-
сти билетов вы можете узнать 
на сайте цирка: circus-kirov.ru
и по телефону (8332) 
54-11-36, коллективные заявки: 
8-800-222-49-43

1-3 В цирковой программе 
артисты покажут свое мас-
терство. Зрителей покорят 
яркие сценические костю-
мы, хореография и музыка 

Наездники, рискуя, прыгают в коль-
цо, увешанное кинжалами

Артисты коллектива запом-
нились зрителям Японии, Ита-
лии, Германии и других странОдновременно на манеже будут работать 18 лошадей

1

2

3

-

х 
-
-

учал Тааааааааамерла-
лотого клоуна» 
жина Лоллоб-
иновую звезду» 
олливуда Кирк
ого «Оскара». 
учил Государс-
Ф в области ли-
ва.

8-800-222-49-43
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Заработайте 
на старых вещах
Ольга Древина

Не нужна вещь – 
продайте

Кировчанин Степан Васильевич на-
шел верный способ:

– Социализм мы не построили, 
живем в капитализме. Каждый сам 
за себя – девиз нашего дня, к сожа-
лению. Пришло время грамотно рас-
поряжаться тем, что имеешь. Ну вот, 
например, ненужная вещь – ну зачем 
она?! Лежит в пыли годами. Продать – 
лучшее решение, вырученные средс-
тва станут отличным подспорьем в гра-
фе доходов. Как сейчас принято на выс-
шем уровне – надо всех простить, 
понять и самому о своей пенсии 
заботиться. 
Взять и обменять ненужные 

вещи на деньги. Я все старье ненужное 
в лавку «Блошка» отнес. �

Фото предоставлено рекламодателем

на-

ли, 
ам 
жа-
рас-
вот,
ачем 
дадатьть – – 
срередс-

ммм в вв г гграрарар -
ннннаа а а вывывывыс-с-с-с-
тттттититить,ь, 

Контакты

ул. К. Маркса, 140, Октябрьский пр-т, 48 
(перекресток с Р. Люксембург), 
т. 67-01-41. Сайт блошка43.рф

• Советские детские 
игрушки • Открытки • Ан-

тиквариат и предметы старины 
• Оптику от старых советских фото-

аппаратов • Советские наручные часы 
в желтых корпусах • Военную форму 

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

• Иконы • Статуэтки • Литье
• Монеты СССР и Российской Им-

перии • Изделия из серебра 
и золота • Фарфор и т.д.

Мы принимаем:

Химчистка-аквачистка «Ма-
руся» спешит сообщить 
об открытии нового пунк-
та приема вещей в чистку 
в районе Филейка! В чистку 
принимается одежда, по-
душки, одеяла, чехлы, пле-
ды и ковры. За вашей вещью 
может приехать курьер. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где почистить вещи выгодно?

Адреса 
•ул. Некрасова, 16; •ул. Дзержинского, 64,
телефон для справок: 49-36-33
Режим работы: 9.00 – 19.00.
Вконтакте: vk.com/stirka43. Инстаграм: marusya_prachka

До ПослеВнимание!
Если же вы привезете вещь 
в пункт приема сами, полу-
чите скидку 15 процентов. 
Для пенсионеров действует 
скидка 30 процентов! 





16+

№37 (96) | 14 сентября 2018www.progorod43.ru

facebook.com/progorod | ok.ru/novostiki | twitter.com/prokirov | vk.com/progorod43_pub | instagram.com#progorod43

покупателю

Мебель, 

интерьер стр. 22-23

Дача, стройка 
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Окна стр. 25, 32

Здоровье стр. 26-27

Афиша стр. 28

Вакансии стр. 29

Частные 

объявления 

стр. 28-31

Ольга Древина

В спектакле заняты 
одни из самых 
популярных 
и любимых актеров

О том, что богатые тоже пла-
чут, в очередной раз убедятся 
все те, кто любит и уважает 
театральное искусство. 12 ок-
тября в ДК «Родина» пройдет 
спектакль «Синдром счас-
тья, или Ложь по контракту», 
после которого зритель, не-
сомненно, придет к выводу: 
не в деньгах счастье. За не-
сколько недель до премьеры 
мы выяснили важные по-
дробности этого культурного 
события.

1 Каждый артист – 
звезда! Кто не знает 

остроумных и искрометных 
актеров Романа Мадянова, 
Николая Добрынина, Люд-
милу Артемьеву, Галину 
Петрову? Они уже приезжа-
ли в Киров со спектаклями, 
но в «Синдроме счастья» по-
пулярные и любимые арти-
сты предстанут в необычном 

для себя амплуа. В спектак-
ле также заняты Агния Куз-
нецова и Илья Соколовский.

2 И смех, и слезы, 
и любовь! «Син-

дром счастья» – авантюр-
ная комедия. Порой зрители 

апло дисментами заглушают 
голоса актеров, так как вов-
ремя не могут остановиться 
и смеются до слез! Спектакль 
воспринимается легко, ведь 
он несет простую истину: на-
стоящую дружбу и любовь 
нель зя купить за деньги!

3 Браво декорато-
рам! Зрителей по-

разит количество и кра-
сочность костюмов. Дейс-
твительно, постановщики 
постарались над внешним 
обликом дейст вия. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Два часа смеха до слез: 
в «Родину» везут премьеру!

16+

Где купить билет?
Электронный билет на сай-
те art-gastroli.ru.
Кассы: Филармония, «Евро-
пейский», «Глобус», Green 
Haus, «Время простора».
Справки по телефонам: 
(8332) 998-000, 76-00-15

Важно!

Спектакль «Син дром 
счастья, или Ложь по кон-
тракту» пройдет 12 ок-
тября в ДК «Родина». На-
чало в 19.00. Цена биле-
тов от 1 000 рублей.

Отзывы зрителей
Сколько звезд 
на одной сцене! Ар-
темьева, Соколовс-
кий, Добрынин по-
казали себя во всей 
красе! Просто обо-
жаю Мадянова, 
игра ет блестяще!

Хохотала от души! Люб-
лю этих актеров, в каждом 
фильме и в каждом спектак-
ле они отдаются творчеству 
на сто процентов. Добры-
нин, конечно, уникальный 
актер! Не пропускаю ни од-
ного спектакля с ним.

Дети на серебряную свадьбу по-
дарили нам с мужем билеты на этот 
спектакль. Мы не только отлично 
провели время, отдохнули душой, 
но и убедились в очередной раз, 
что главное в жизни каждого – 
семья. И как же хорошо, что у нас 
есть дети и внуки!

На сцену выйдут звезды театра и кино

ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРН 304434510300235



22 №37 (96)  |  14 сентября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про интерьер Город в твоих руках!

progorod43.ru22



№37 (96)  |  14 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49 23 Про стройку и ремонтГород в твоих руках!

progorod43.ru



24 №37 (96)  |  14 сентября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про дачу и стройку24 Город в твоих руках!

progorod43.ru



25№37 (96)  |  14 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

progorod43.ru

Ольга Древина

Хорошо взвесьте 
все за и против

Ваше окно пришло в негодность. Что луч-
ше: отремонтировать его или заменить 
на новое? Давайте для начала разберемся, 
с какими неисправностями обычно прихо-
дится иметь дело. 

1. Проблемы с фурнитурой.
2. Образование конденсата.
3. Повреждение уплотнителей 

или стеклопакета.
4. Продувание окна по периметру.
Если причина в вышеперечисленном, 

ситуация исправима. Вернут конструк-
цию в строй специалисты компании 
«Сквознякам.Нет». Всего за полчаса 
они устранят перечисленные поломки. 
Окошко будет служить вам еще долгие 
годы. Такая услуга в 5 - 6 раз дешевле 
покупки нового окна. Хотите избе-
жать лишних трат? Воспользуйтесь 
бесплатной диагностикой. Чтобы 
записаться на выезд мастера, зво-
ните по телефону. �

Дует из окна: менять 
или ремонтировать?

Акция!
Только до 23 сентября скидка на все виды 
работ до 30 процентов!

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

Иллюстрация Евгении Кондаковой

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ЗАБОРЫ Кровельные работыКачественно, 
недорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перет 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03, 35-81-44,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

?Куда обратиться с бо-
лями в сердце?

Кардиолог – врач узкой спе-
циализации, который це-
ленаправленно занимается 
проблемами сердца. Боли 
могут быть симптомом се-
рьезных нарушений в ра-
боте сердца. С этими жа-
лобами необходимо срочно 
обратиться к кардиологу. 
Квалифицированную меди-
цинскую помощь кардиоло-
га можно получить в «Аф-
ло-центре». Здесь действует 
кардиологическая програм-
ма, которая включает кон-
сультацию опытного кар-
диолога высшей категории, 
необходимое обследование 
сердца, подбор лечения – 
и все это за одно посещение. 
Для обследования сердца 
используется УЗИ-аппарат 
премиум-класса (макси-
мального) с возможностью 
4D-исследования. Спешите, 
только до конца сентября 
по кардиопрограмме скид-
ка 30 процентов. �

Антон
Рябов
кардиолог-аритмолог, 
высшая категория 

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья 
Казнина
врач отделения магнитно-
резонансной томографии

?Часто болят суста-
вы. Как выявить 

причину? 
Сделать это можно с помо-
щью МРТ. Этот современ-
ный метод диагностики 
отличается высокой чувст-
вительностью полученного 
изображения. МРТ дает чет-
кую картину преимущест-
венно мягких тканей вок-
руг костей. Достоверность 
результата – 95 процентов. 
Чаще всего этот метод ис-
пользуется для исследова-
ния крупных суставов, поз-
воночника и межпозвонко-
вых дисков, мягких тканей 
конечно стей. Показанием 
для МРТ явля ются про-
фессиональные, спортив-
ные травмы, боль в су ставе 
или его припухание. Чтобы 
узнать точную причину ва-
шего недомогания, позво-
ните и запишитесь на об-
следование. По результатам 
обследования консульта-
ция ортопеда бесплатно. 
ЛО-43-01-001565. �

ООО «МРТ Центр» 
«Клиника 21 Век» 
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69, 
ЛО-43-01-001565

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина Кузнецова

Все больше людей 
обращается 
к окулистам 
в попытке вернуть 
стремительно ухуд-
шающееся зрение

И это притом, что 
большинст во из нас в дет-
ские годы видит прекрасно. 
Неумение сохранять достав-
шееся от природы здоровье – 
бич современного общества. 
В чем же причина наших 
проблем со зрением?

1 Увлечение алкогольны-
ми напитками приво-

дит к заболеванию глазных 
нервов, в частности к гибели 
нервных волокон и посте-
пенному снижению остроты 
зрения. 

2 У курильщиков в 2,5 ра-
за чаще диагностиру-

ется дегенерация желтого 
пятна, что приводит к рез-
кому ухудшению зрения.

3 Сколиоз (ис-
кривление поз-

воночника) влияет на сниже-
ние зрения. Это происходит 
потому, что две основные 
артерии, которые снабжают 
наш мозг кислородом, про-
ходят вдоль позвоночного 
столба к мозгу. 

4 Сам по себе компью-
терный монитор не осо-

бенно вреден для зрения. 
С развитием технологий не-
гативное излучение от него 
заметно снизили. Главная 
опасность в том, что долгое 
смотрение на источник 
света противоестествен-
но нашей природе. Когда 
мы смотрим долго в мо-
нитор, наши глаза на-
прягаются от его све-
чения, атрофируют-
ся аккомодационные 
мышцы глаз.  �

Фото предоставлено 
рекламодателем

4 
привычки, от которых 
нужно отказаться ради 
хорошего зрения

В клинике «Созвездие» помогут избавиться от близорукости.
Хорошо видеть без очков и контактных линз – мечта многих 
людей. Если у вас близорукость, дальнозоркость или астиг-
матизм – обратитесь в клинику «Созвездие». Вы улучши-
те качест во жизни и навсегда забудете о надоевших очках 
и контактных линзах!

Отлично видеть можно без очков
и контактных линз

В клинике «Созвездие» единственная в области экси-
мерная лазерная система Carl Zeiss (Германия).

Возможна коррекция близорукости 
с использованием методик ФРК и LASIK.

ть достав
здоровье – 
общества.
на наших
м?

когольны-
ми приво-
ю глазных
и к гибели 
и посте-

ю остроты

ов в 2,5 ра-
гностиру-
желтого
ит к рез-
ения.

ис-
оз-

опасность в том, что долгое
смотрение на источник
света противоестествен-
но нашей природе. Когда 
мы смотрим долго в мо-
нитор, наши глаза на-
прягаются от его све-
чения, атрофируют-
ся аккомодационные
мышцы глаз.  �

Фото предоставлено
рекламодателем

Возможна коррекция 
с использованием мет

Контакты

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

 Лиц. № ЛО-43-01-002649

Высокий уровень безопасности и со-
временные эксимер-лазерные установ-

ки последнего поколения сделали 
процедуру коррекции простой 

и доступной. 

Лазерный хирург 
Александр Юдин

Удобный график работы: в будни 
до 20.00, в выходные дни до 15.00.

Врачи клиники имеют значи-
тельный опыт работы 
в государственных и частных клиниках.
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парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЗАНЯТИЯ по шейпингу на дому. Питание.  

Снижение веса. Коррекция фигуры. 89229425276
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Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

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

НЕДОРОГО ..................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Поклею обои по шир. до 60 см,покраска, шпатлевка. ........ 260281

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

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 8 лет. Гарантия ........... 49-60-61

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. 

УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.СТИР. 
И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

26-48-22
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
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,ОПЛОМБ.

САНТЕХРАБОТЫ ................................................................. 773867

УСЛУГИ
Печник. Кладка, ремонт ............................................... 89127324235
Покраска автомобилей, полн.,частичн.

Жестяно-сварочн.работы ................................................... 261732
Услуги по ремонту легкового коммерческого 

транспорта ................................................................. 89058700188

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей /шт  ....... 779-559

Песок, торф
гравий, ПГС, щебень, грунт 

без выходных   776146

Аренда строительных лесов
89583955399

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
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ......... 89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .......... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
Бригада строителей выпол.все виды раб.из своего 

стройматериала.Выезд и замер беспл.
Пенсион.скид.15% ..................................................... 89611134613

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...................... 731382

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

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

Бурение надежных скважин-Компания ЛиК ........................ 777736
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

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

навоз, песок, щеб., ПГС ...................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. . 89229358522
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .............................. 498521, 89229259784
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .................... 89229070032

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........... 89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ........................................ 89583944104

КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК, ПГС, 
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ .................................................... 89229464946

Конский навоз с доставкой ....................................... 89229070032
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, без вых. ....................... 778201
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной 89513539023
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий .................................. 89828140299

Навоз конский. ................................................... 89635502777

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

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................. 498521, 89229259784
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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333
Уборка квартир от 55 рублей, мытьё окон 150руб.за шт .... 782782

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ............................................................ 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

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

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
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
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой....................... 498521, 89229259784
Новые диваны 4500р. Доставка .................... 89091447380, 772771

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Занятия по шейпингу на дому. Питание.

Снижение веса. Коррекция фигуры ........................ 89229425276

АССОРТИ
ВИДЕОСЪЕМКА VK.COM/PUBLIC165732669, 

ФОТО Б/П .................................................................. 89229174395
Отдам котенка. Кошечка,2 мес,цвет черно-белый.

Приучена. Красивая ............................................................ 526668
Потерян аттестат на имя 

Степанова Анастасия Александровна. ................... 89531373317

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Репетиторство.Опыт. .................... 89642518648

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

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

47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров ....... 89127270536, Алексей
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз .. 446567

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про события

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

6+

28 октября, 15.00, Филармо-
ния, «Спящая красавица», при 
участии солистов Большого те-
атра. Тел.: 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

0+

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

6+

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

16+

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

12+

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

16+

Про театры

28 октября, 17.00, ДК «Роди-
на», Жека (Евгений Гри горьев) 
«1 000 дорог». Билеты в кассах 
города, 23-66-13, доставка: 
460-450, 788-164, kassy.ru

12+

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

0+

Театр Кукол, тел. 22-04-99
19 сентября, 16.00 и 18.00, Ка-
ша из топора (Саранск) (6+)
20 сентября, 11.00 и 13.00, 
Путешествие «Голубой стре-
лы» (Тольятти) (6+)

20 сентября, 14.00, 16.00, 
18.00, Уважаемые граж-
дане (Оренбург) (12+)
21 сентября, 16.00 и 18.00, 
Шиш, или Как мужик с ца-
рем поссорился (12+)

Театр на Спасской, тел. 715-720
21 сентября, 18.00, 
Человечный человек 
(16+)
22 сентября, 11.00, 
Муха-Цокотуха (0+)

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

16+

3 ноября, 11.00, ДК «Ро-
дина», музыкальная сказка 
«Красная Шапочка». Билеты 
500 - 1 000 руб. 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

3 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на», Антон Борисов. STAND 
UP. Билеты 500 - 1 200 рублей. 
Заказ билетов: 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru

16+

13 сентября – 25 ноября, 
выставка «Новый альянс». 
Режим работы: Пн-пт: 12:00-
20:00. Сб-вс: 11:00-19:00, 
ул. Горького, 5. 
Тел.: 8 (8332) 405-504

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

0+

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

16+

23 ноября, 19.00, ДК Родина, 
спектакль «Мастер и Маргари-
та». В ролях: Екатерина Кли-
мова, Сергей Алдонин и др. 
Тел.: (8332) 998-000, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+

14 декабря, 18.00, Филармония, 
спектакль «Маленькие комедии». 
В ролях: Мария  Аронова, Миха-
ил Полицеймако, Сергей  Шаку-
ров. (8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+

17 ноября, ДК «Родина», 17.00, 
ДК «Родина», Андрей Державин 
представит яркое шоу в сопро-
вождении группы «Сталкер». 
Живой звук. Касса: 23-66-13, 
заказ 460-450

12+

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

12+0+
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РАБОТА. ВАКАНСИИ
Крупная оптовая

комп.проводит набор на 
вакансии:Регистратор заявок 22т.р, 
Диспетчер-комплектовщик 25т.р. 
Офис склад гр.5/2.Возм.гибк.гр.

45-10-09

Автослесарь
с опытом работы в грузовой 
сервис. З/п от 30т.р.  460563

В развивающейся
бизнес-компании открыта 

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

89226637013

Внимание!
Нужен администратор в оптовую 

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

89226637013

Сотрудник в офис с мед.образованием.Обучение 
внутри компании! Дружный 
коллектив. Доход от 24т.р.  .......89226637013

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

Требуется сотрудник с функциями менеджера.
Карьерный рост! Загранпоездки.
Доход от 23т.р.  ...................89226637013

Автослесарь (грузовой сервис) .......... 89127285402, 89229053023

Администратор 2/2. Оплата 23т.р ................... 89536881352

Администратор в офис оформл.ТК РФ гр.5/2, 24т.р ........26-65-78

Администратор на пропуска, гр.2/2, з/п27т.р 89005259971

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

Ассистент руководителя з/п 46-68т.р ............ 89014790634

В столовую мойщица(-к)посуды график 5х2 ............... 89226605670
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

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

по всей России ........8(83361)48510, 89536906767, 89128237378
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут 89068299224
Деревоперерабатывающему предприятию 

требуются:Станочники по дереву, з/п от 25т.р, 
полный соц.пакет .................................... 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер в офис 2/2.Оплата 15 т.р. ............. 89536881352

Закройщик, швея(сумки),г/р свободный,з/п сдельно . 89823928529
Комплектовщик заказов.Комфортные условия.

ТК РФ.Возможен карьерный рост. .......................... 89539424418

Консультант-оператор 
на оптовые продажи 22т.р. .......................... 89823919941

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

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

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

Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,ЮЗР.З/п 18-20т.р ............... 476612
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

ТК РФ.Беспл.питание .................................. 673565,89536713906
Оператор на входящие звонки, 

гибк.гр.без опыта работы, 20-25т.р ......................... 89642555569
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075
Охранники(-цы) Сторожа.З/п22-27т.р.В своем районе ...... 680378
Повара на лин раздачи,Блюхера 39, Производствен 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
Подработка. Офис.Не продажи. Гибкий график работы,

без возраст.огран.,18т.р ........................................... 89638862556

Подработка без огран.в возрасте.
3-4ч в день.19т.р. ........................................... 89823919941

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Помощник руководителя для работы в офисе.

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

Помощник с бухгалтерским опытом. 
Офис. От 25т.р ............................................... 89823919941

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавец в магазин спецодежды ............................... 89128228004
Продавец в мясной магазин,р-он Лепсе,ЮЗР,

гр.2х2, опыт работы в торг. ...................................... 89195127789
Продавец на обувь ТЦ «Санди»,9т.р,опыт, стаж ....... 89128281743

Работа. Возм.пенсион.Гибкий г/р.4ч в день.
Оплата 15-24т.р .............................................. 89642505203

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р.......... 89195066371

Работник склада-подработка, з.п 15-20т.р ... 89005259971

Регистратор заявок 3-4 ч. в день.
Доход 18т.р. .................................................... 89195066371

Сборщик мягкой мебели.Можно учеником .......................... 494547

Сотрудник в офис, работа с документами ... 89583729925

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
НА ВЫПИСКУ, ПОСУДА, ХОЗ.ТОВАРЫ ........................... 460322

Стажер на оформлен. документов, з/п 18т.р 89828109242

Требуется Помощник(-ца).Доход 35 т.р. ..................... 89014717362
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. ............................................. 89229414075
Требуется распиловщик на мяг.мебель ..................... 89531332500

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

Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606

Требуются мастер по ремонту и обслуживанию магазинов,
зав.магазином,продавец. 43kadr@inbox.ru ......40-24-58,40-24-88

Швеи на пр-во галантер.из нат.кож.Центр,з/п от 20т.р,г/р 
5х2,соцпак,отсут.сезон-ти. Аккурат,дисциплин. ..... 89536993044

ИЩУ РАБОТУ
Печник работу ищет ..................................................... 89127259040

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

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

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

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

,

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ 

график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78
АТП ТРЕБУЕТСЯ водитель.тролл., кондук-р, эл/монтер,

электрогазосварщик, уборщик тер-ии  53-04-07
ВАХТЕР -диспетчер 

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

8(83361)4-85-10, 8-953-690-67-67  89128237378
КОМПЛЕКТОВЩИК заказов.Комфортные условия.

ТК РФ. Возможен карьерный рост.  89539424418
ОПЕРАТОР на входящие звонки, 

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

в офисе. Доход 42т.р  89642555569
СОТРУДНИК в офис. Обучение. Карьер.рост. ТК РФ. 

Дружный коллект. Доход от 20т.р.  266273
ТРЕБ.ШВЕИ на пр-во галантереи из нат.кож.

Центр. З/п от 20т.р. 5х2.  89536993044
ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту и обслуживанию 

магазинов, зав.магазином, продавец  400-400
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин

быт.химии. Оформление, соцпакет.  89229414075
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

Производственную 35. ТК РФ. Б/пит  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи. Блюхера 39 

Производственная 35. 15-17 т.р  89536713906
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ

на производство в г.Киров, 
без опыта работы, 

График 2*2, з/п от 30 000 руб.
46-16-05

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
поддержание чистоты на территории

89127003761 Станислав

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  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046

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
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, 

муравьев. ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ......................................... 453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ........... 491755

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 

50т.р.Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ................... 89823877671

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

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз........................... 775-116

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ..................... 492859

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

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

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

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

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227

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

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

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК .. 89513520789
Чермет. Самовывоз от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440

ПРОДАЮ

Продаю
производство по изготов.

евроокон, финских окон, двери.
Станки,фрезы,циклон. В собств.
помещение в недорогой аренде

75-93-40
Подземн.овощн. кладовка ул.Производственная 6 

Кооп «Лодочка», за Домом Печати. Цена договорная .... 533868

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

2-к.кв. Свободы,б/меб, длит.ср, ремонт сделан ......... 89195234360
Комнату 12м2,в 3-к.кв девушке,пл.Лепсе.3т.р+ком. .. 89615674655
Комнату без мебели.ЮЗР.Собственник .................. 89097200981
Комнату у Филармонии. Звонить: ...................................... 493603

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

2-к кв. ул.Попова 89,7/17.П.60м2,черновая. Цена 2165т.р 781788
Долю, 1,2-к.кв, за наличные, рассмотр.все вар. ........ 89226612004
Дом, Нижнеивкино, д. Русские, 48м+80м, 40 сот, 

колодец, печь.550т.р. ................................................ 89965293575
Дом 40м. в д. Втюрины (Оричи) колодец, 34 сот, 360т.р. .... 442015
Дом в городской черте. Баня, Огород. ........................ 89536749237
ДОМ В ОРИЧЕВСКОМ Р-НЕ 

50КМ. ОТ КИРОВА.600Т.Р ......................89127120579 НАТАЛЬЯ
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. 

хор. сост. 420т.р. ...............................................497826 Екатерина
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 370т.р. ............................... 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Коттедж Чистые пруды, 2эт. 390м.17 сот. 

скважина, баня, гараж. Рассмотрим обмен. ..................... 464167
Малосемейка Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель. ......................................................... 89127345975
Продаю 1-к. квартиру в Чистых прудах ...................... 89005260106
Студия, в кирпичном доме, ЮЗР, 1090т.р. ................. 89014790595
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 750т.р. .......................................... 476310
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 5 эт, черн.отдел. Цена 1335т.р . 781788
1-к.кв. Воровского 136, 2/9п. 34/18/8м. 

сан. уз. разд. 1180т.р. ......................................................... 476310
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 38м, 

ремонт, цена договорная .......................................... 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 260 тр ................................................. 89226685120
1-к.кв. на ЮЗР, с ремонтом ................................................... 790595
1-к.кв. Некрасова 65, 3/5к. 35м. хор. ремонт, 1300т.р. 89536720227
1-к.кв. Парковая 15Б (Нововятск) 5/9к. 33/17/8м. 

хорошее сост. 1320т.р. ............................................. 89229615525
1-к.кв. Свободы 15, 7/9к. 28м. окна ПВХ, 1250т.р. ..... 89195221650
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. 89127246333
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. 

сост хор. с мебелью 970т.р. ..................................... 89229504242
1-к.кв. Широнинцев 7, Лепсе, 1/5к. 31/17/6м. 

отл.сост .1050т.р........................................................ 89642535514
1-к.кв ул.Шинников, д 36.Срочно ................................. 89229144043
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
КВАРТИРА СТУДИЯ 29М2,В РАЙОНЕ ЖД 1200Т.Р .. 89005250277
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. 

хорошее сост. ж/п. 430т.р. ........................................ 89091403532
Комнату 11,9 м2. ул. Комсомольская 41б, 460т.р....... 89108832244
Продаю 1-к.кв Новостройка 39м2 .......................................... 475757
Студия 1-к.кв.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................... 89128218468
2-к.кв, инд.планир,106м2,получерновая отделка........ 89058714445

2-к.кв. 42,3м2. 2/5 эт. ул.Ленина 12/19. Центр города,
комнаты изолир.Очень теплая. Хорошее состояние.Остаются 
частично мебель и техника.Цена 1650т.р. .............. 89229343822

2-к.кв. н/п Октябрьский пр-т 76, 4/5п. 52/35/9м. 
Комн. изол. балкон, 2 млн. ....................................... 89091403532

2-к.кв. Полевая 12, ОЦМ, 15,16/17к. 46м. 
черн, сд. дома 4 кв. 2018г. 1770т.р. ......................... 89005264570

2к.кв ул.Пятницкая 87, 5/9, 51.4м2, 2700т.р ................. 89687152211
3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ...................... 442015
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1300тр .......................................... 89539486621
3-к.кв. п/г.Труда 54, 5/5к. 78м. обычное сост. 1850т.р. 89127246333
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг .............................................................. 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2000т.р. ... 89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ................... 89267580644
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ................ 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,или меняю 89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик. 

Цена 500т.р ................................................................ 89097173886
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт. дом, скважина, 

СТД «Зелёный бор», 230т.р. .................................... 89127394500
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............ 89539431031
Дом, баню,землю,15 соток в Оричевском районе ..... 89229583674
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, 

на берегу реки Вятки ................................................ 89014790595
Дом в Проснице отопление газ. 89127095989............ 89536728259
Зем. участок в г. Киров, д. Подберёзы, 

11 сот. есть газ. 110т.р. ............................................ 89536749237
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. состояние, 

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

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

подъезд кругл.год ...................................................... 89123607668
Сад ухожен. в Югрино,5.5с,домик,эл-во,колод,тепл.

Ост.в 5мин. Дёшево .................................................. 89195194719
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, 

эл-во, насаждения 69тр ...................................................... 785120
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад, Талица-3, бревно, 2 эт. дом, баня, 

7 соток, 350т.р. .......................................................... 89536749237
Сад, черта города.10с.Дом.Баня.Скваж.эл-во 470 т.р.

Возм.обмен на жил ................................................... 89536727144
Сад 4,5сот., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц,теплица . 89628982654
САД 4СОТ КИРОВ РАЙОН СЕЛЬМАША 750Т.Р ......8900525-02-77
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня.Цен.договор ........ 89128208986
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........ 89635515426

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной столовой

Герцена 44а, от 250 рублей  415-655
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Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, 
колод.теплицы ........................................................... 89195186726

Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 
есть фундамент, 10*10м. 230т.р. ............................. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 280 т.р. ................................. 442015
Продаю гараж с овощ.ямой.Центр. .. 89127362089, 368449, до 12ч

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж. В любом состоянии. Любой район. Куплю ............... 493381
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Дом для себя в черте города ................................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Куплю квартиру, можно с долгами........................................ 449848
Куплю комнату в Кирове, рассмотрю варианты ........ 89127110322
Срочно куплю 2-к.кв. в р-не Солнечный берег, 

Зональный, Чистые пруды ....................................... 89531360235
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. .....................................49-81-45
СНИМУ. 1-2к.кв. Квартиру или куплю. .................................. 785866
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

ОБМЕН
Меняю 1-к.кв на 2,3-комн. с моей доплатой. 

Только от собственника ......................................... 89229354591

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производст.,склад.пом. 50руб/кв.м .. 89097202626

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников, 
скидки. Диагностика бесплатно. 
Выезд сразу. Покупка стиральных 
машин, можно нерабочие до 1т.р, 
продажа от 4 т.р. Гарантия 1 год.

781229
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ .79-05-23
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 ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Профессиональный ремонт холодильников.

Диагностика и выезд бесплатно. Гарантия. ...................74-60-55
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

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

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ... 754068
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ,ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 

СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 

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

Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 

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

754-555

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

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

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

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

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Б/у, неисправные
стиральные машины,телевизоры, 
СВЧ. Дорого. Самовывоз 773701

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................ 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю 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. 800-3000р ............................ 785728

Реле,разъемы, резисторы,РЭС9,СНП34,58.СП5-
1,2,16.КТ203.Платы б/у.Катализаторы .....431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02
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
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .............. 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
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. ........75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903

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

Поминутная оплата.......266257 Михаил

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ................45-54-10

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

Каждый день в 22:00ч ............................................... 89536892410

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

хоз.работы ........................................................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

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.

79-13-16

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно 797077
Авто 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 «Москвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ .................. 89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201




