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«Добавить новость»

Ольга Князева

«Мой Pro Город» выяснил, сколько 
город производит мусора и сколько 
платят за пластиковые бутылки 
и жестяные банки. Продолжение 
читайте на стр. 2

Фото Елизаветы Серегиной. 
На фото Ольга Князева

Все о кировском мусоре: куда 
сдать и как на этом заработать

0+

Где купить саженцы, 
которые подходят 
для нашей 
области? � стр. 13

Три истории 
о лучших учителях 
Кирова 
(0+) стр. 10-11

Закон

Какие данные 
своей карты 
нельзя никому 
сообщать? (6+) стр. 8

Звезды

Зачем Розенбаум 
трогал за коленку 
кировскую 
журналистку?
(6+) стр. 18
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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. По-
бедитель прошлого номера На-
талья Курдыш.

В Кирове зарегистрирован 
резкий скачок заболеваемости 
ОРВИ среди школьников
За прошлую неделю с симпто-
мами инфекции к врачам обра-
тилось 5 246 кировчан. Две не-
дели назад количество заболев-
ших было 3 393 человека. 
Больше всего заболеваниям 
подвержены школьники.

Как снизить платежи 
по кредиту вдвое?
Это возможно после выхода на пенсию или после потери дохода. Как ре-
шить этот вопрос, вы узнаете на бесплатных консультациях 26, 27, 28 сен-
тября. Запись по телефону 26-27-80. 
«Полезный юрист». г. Киров, ул. Ленина, 103а, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании 

«Полезный юрист»

Почему выгодно заключать договор обслуживания 
газового оборудования?

1. Договор не только на обслуживание, но и на ремонт. Это ваша страховка на год. 
Срок реагирования – сутки. 2. Постоянный складской запас запчастей по 12 про-
изводителям. 3. Сертифицированный сервисный центр, аттестованные специалис-
ты. 4. Опыт работы на рынке обслуживания 18 лет. 5. Компания включена в ре-
естр Государственной жилищной инспекции Кировской области (рег. № 64-1-11-63 
от 10.01.2018). 6. Бонусы от сети магазинов «САНТЕХМАРКЕТ». � 

ООО «ЭЛГИСС-МОНТАЖ». т. 8(999) 361-31-08, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф
Фото предоставлено рекламодателем

0+

Ольга Князева

Полезные советы 
и адреса

Мы подготовили список 
кировских организаций, где при-
нимают различные вещи: от одеж-
ды до макулатуры. 

Фото с pixabay.com

Как избавиться 
от мусора и заработать?

Сколько можно заработать на вторсырье?

Макулатура (бумага, газеты, 
журналы, книги и т.д.). 
цена при вывозе 4 руб./кг 
цена при сдаче 5 руб./кг 
Гофрокартон 
цена при вывозе 5 руб./кг 
цена при сдаче 5,5 руб./кг 
Стекло 

цена при вывозе 0,5 руб./кг 
цена при сдаче 1 руб./кг 
ПЭТ бутылки (пласти-
ковые бутылки) 
цена при вывозе 12,5 руб./кг 
цена при сдаче 13 руб./кг 
ПВД-пленка, стрейч-пленка 
цена при вывозе 12,5 руб./кг 
цена при сдаче 13 руб./кг 
Ящики пластиковые 
цена при вывозе 6,5 руб./кг 
цена при сдаче 7 руб./кг 
Бутылки пивные

цена при вывозе 1 руб./шт. 
цена при сдаче 1 руб./шт.

*При вывозе вторсырья (от 300 кг) 
при сдаче вторсырья на склад (от 100 кг) 

Сдать старые вещи в Кирове (одежда, обувь, посуда) 

Благотворительный Фонд «Статус Детства» принимает в дар любые вещи (одежда, обувь в хорошем со-
стоянии, продукты, лекарства, продукты питания). Миссия фонда – уменьшение процента социально-
го сиротства и беспризорничества в Кировской области. Адрес: улица Розы Люксембург, 59. Телефон 
65-08-25 Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18 :00, суббота и воскресенье выходной. 

е?е?е?
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Куда сдать макулатуру и вторсырье?

Склад: улица Сормовская, 7Б 
Время работы: понедельник – пятница 
с 8:00 до 17:00. Вторсырье принимается оптом 
от 100 килограммов.

Пункт приема: улица Конева, 2Е 
Время работы пункта: понедельник – 
воскресенье с 8:00 до 15:00. Телефон 79-40-79

630
тонн мусора ежедневно 
вывозят с улиц города

Анна Васько, регуляр-

но сдает вторсырье:

– Вы задумывались 
хоть раз, что полиэти-

лен можно сдавать в пе-
реработку? Многие почему-то думают, 
что спасать планету – это не для них. 
Я призываю всех собирать, сортировать 
и сдавать раз в месяц мусор в ДК «Аван-
гард», подробности можно узнать 
в группе: vk.com/vyatkabezmusora.

Григорий Поскре-

бышев, коорди-

натор движения 

«Чисто Вятка»:

– Разделение отходов 
поможет сократить концентрацию 
незаконных свалок. Это во дворе 
отходы – мусор, а на производстве 
это – сырье.

Комментарии читателей:

Сортировка мусора 
делает город чище



3

Ответ специалиста

Директор по правовым и корпоративным 
вопросам компании Николай Зайков:
– ККС готовят исковое обращение 
о защите фирменного названия орга-
низации в Арбитражный суд. Компания 
АО «Кировские коммунальные системы» 
требует обязать компанию-двойника 
сменить название, чтобы не вводить 
в заблуждение жителей города. 

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Почувствуйте роскошь 
Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на лю-
бые программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! 
Как и прежде, каждые понедельник и вторник час любой 
традиционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь 
прямо сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридические услуги и все виды кадастровых 
работ по доступным ценам!

• Каждые среду, четверг и пятницу по записи бесплатные консультации юриста 
  и кадастрового инженера!

• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах от 3 000 рублей.
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей.

ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, переулок Гостиный, 5/1, 
офис 421, т. 7777-57, zemlya-pravo.ru, межевание43.рф. ОГРН 1104345020647. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Коммунальщики 
просят кировчан 
быть вниматель-
ными

Представители компании 
АО «Кировские комму-
нальные системы» выясни-
ли, что в городе появилась 
коммерческая организа-

ция с таким же названием. 
Служба безопасности ком-
пании вычислила, что 
фирма-двойник появилась 
в мае. От АО «Кировские 
коммунальные системы» 
название организации от-
личается формой собствен-
ности. Название компа-
нии-двойника ООО «Ки-
ровские коммунальные 
системы». Адрес: Киров, 
улица Проф союзная, 1, 

офис 406. Она позициони-
рует себя как поставщика 
коммунальных услуг по пе-
редаче горячей воды.
Представители ККС от-

мечают, что к организации 
ООО «Киров ские комму-
нальные системы» отноше-
ния не имеют:

– Мы 15 лет обеспечиваем 
водоснабжение и водоотве-
дение в Кирове. Официаль-
ное название организации – 

АО «Кировские коммуналь-
ные системы». Адрес: улица 
Водопроводная, дом 21, 
ИНН 4345230965. Офици-
альный сайт предприятия 
www.kirovcs.ru.
Коммунальщики просят 

кировчан проявлять бди-
тельность и быть вниматель-
нее при оплате услуг, заклю-
чении договоров на оказа-
ние коммунальных услуг.

Фото из архива

Осторожно! У «ККС» появился двойник 0+

Как человеку с ограниченными 
возможностями попасть на концерт?
Ольга Древина

Сегодня это 
доступно каждому 
кировчанину

20 сентября на большой сце-
не филармонии состоял-
ся концерт памяти маэстро 
российской эстрады Иоси-
фа Кобзона. С программой 
выступил Вятский оркестр 
русских народных инстру-
ментов имени Ф. И. Шаляпи-
на под руководством главно-
го дирижера, заслуженного 
артиста РФ Александра Чу-
барова. Солистом концерта 
стал наш земляк, лауреат 

международных конкурсов, 
баритон Сергей Зыков.
Посетителями мероприя-

тия также стали люди с огра-
ниченными возможностя-
ми. Кировчане наслажда-
лись любимыми песнями 
«С чего начинается Родина», 
«Моя Москва», «Я люблю те-
бя, жизнь», «Мгновения», 
«Майский вальс», «А у нас 
во дворе», «Песни о  далекой 
Родине» и другими компози-
циями. Приобрести билеты 
на концерт можно было зара-
нее. Выбрать удобное место 
в зрительном зале дала воз-
можность специальная функ-
ция на сайте филармонии.

– Мы делаем все возмож-
ное, чтобы насладиться музы-
кой смогли все жители горо-
да. В рамках государственной 
программы «Доступная среда» 
мы провели модернизацию. 
В концертных залах установ-
лены индукционные систе-

мы для слабослышащих, 
лест ницы оборудова-

ны пандусом, в са-
нитарных комнатах 
расширены про-
емы. Програм-
ма продлится 

до 2024 года. В планах создать 
виртуальные концертные залы, 
которые будут адаптированы 
и для людей с ограниченными 
возможностями в том числе. 
Отмечу, что мы не единственное 
учреждение в городе, которое 
является участником этой ини-
циативы. Например, Кировский 
театр кукол имени Афанасье-
ва тоже в их числе. Кировчане 
должны знать, что возможно-
стей приобщиться к музыке, ис-
кусству и театру становится все 
больше и больше.

– Мы дела
ное, чтобы 
кой смогли
да. В рамка
программы 
мы провел
В концертн
лены инд

мы д
ле

н

Андрей Борисович Скальный, директор 

КОГАУК «Вятская филармония»:

В Вятской филармонии 
есть все необходимое 
для этого

Фото из открытых источников

вным 
в:
ение 
орга-
пания
стемы» 
ика 
ь

Почему в «Ковромойкине» лето продолжается?

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

Ольга Древина

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

Принято считать, что работы 
по чистке ковров надо успеть 
провести летом, ведь их нужно 
просушить, пока стоит сухая 
и жаркая погода. Возможно, 
это актуально, если вы чис-
тите ковры самостоятельно. 
Для «Ковромойкина» погод-
ные условия и время года 
не имеют никакого значения. 

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

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

Технология очистки

1 Курьер при-
возит ковер 

на фабрику
2 По ковру прохо-

дятся специаль-
ной пылевыбивалкой

4 Вся грязь 
удаляется 

роторной машиной
5 Грязь и 

пена смы-
ваются водой

6 Ковер отправляется в цен-
трифугу для полоскания и 

дальнейшего удаления влаги
7 Ковер попадает в сушиль-

ную камеру, где стано-
вится окончательно сухим

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

щей, разъедает грязь) и оставляют на 60 минут
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Ирина Кузнецова

Промедление 
опасно!

Как узнать причину нестерпимых 
болей в области заднего прохода 
или кровяных выделений? В лю-
бом случае не стоит гадать, са-
мостоятельно ставить диагноз 
и лечиться первым попавшимся 
на глаза препаратом. Нужно обя-
зательно записаться к проктоло-
гу на прием, чтобы не допустить 
осложнений. 

Комфортное обследование 
и лечение геморроя в Киро-
ве. Многие жители Кирова и об-
ласти уже знают о том, что в городе 
открылась клиника «Нева». Здесь 
есть все самые важные узкопро-
фильные специалисты, в том числе 
проктолог. Главным преимущест-
вом клиники является то, что здесь 
не практикуют общепринятые 
арха ичные методы обследования 
и лечения, от одной мысли от ко-
торых у пациентов отпадает жела-

ние идти к проктологу. Например, 
в «Неве» для осмотра выдают спе-
циальное одноразовое белье, а сам 
осмотр проводят в максимально 
комфортной для пациента позе – 
лежа на боку. Здесь можно за 1 день 
пройти обследование, получить 
консультацию и сразу же начать 
лечение. Если случай не запущен-
ный, то в тот же день вы уйдете до-

мой без своего геморроя или аналь-
ных трещин.  

Анальная трещина? Срочно 
к проктологу! Трещины на стен-
ках анального канала отно сятся 
к высшей категории опасно сти. По-
являются они из-за по вреждения 
слизистой оболочки, чаще при за-
порах или поносах. И обрекают 

своего обладателя на невыноси-
мые муки – из-за этой боли невоз-
можно сидеть, лежать, нормально 
сходить в туалет. Из остро го перио-
да буквально за месяц трещина пе-
реходит в хронический. И если ее 
не лечить, то на этом месте вскоре 
образуется язва, а иногда и свищ.
Анальные трещины в Кирове 

теперь лечат с помощью аппарата 

«Сургитрон». Это радиоволновой 
малоинвазивный метод бескон-
тактного воздействия на мягкие 
ткани. Короткие радиоволны раз-
рушают пораженные клеточные 
структуры и «выпаривают» ткани. 
Интенсивность, глубина воздейст-
вия, площадь обработки четко 
контролируется визуально и так-
тильно – мощность регулируется. 
Чтобы узнать больше о лечении 
анальных трещин в Кирове, нужно 
записаться на прием к проктологу. 
Вас в любое время ждут в клинике 
«Нева» на консультацию! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Надоел геморрой и анальные трещины? 
Избавьтесь от них раз и навсегда! 

Контакты

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

Сысуйкин Александр Влади-
мирович, колопроктолог, хирургг

В чем преимущество радиовол-

нового метода лечения анальных 

трещин с помощью аппарата «Сур-

гитрон» для пациента? Перечис-

лим основные из них: 

1. Безопасность – электрод не кон-

тактирует непосредственно с тканями, 

сам электрод не нагревается и не вы-

зывает термического ожога, разрез 

делают без надавливания на тка-

ни, без механической деформации 

или другого мануального действия. 

2. Малотравматичность. Действие 

радиоволны не вызывает коагуляци-

онного некроза, не приводит к разру-

шению окружающих тканей, раздра-

жению нервных окончаний и спаз-

мированию мышц. Зона измененного 

эпителия, вызванная действием вы-

сокочастотных радиоволн, в месте 

иссечения составляет 0,04 мм, лазер 

вызывает распад ткани на расстоя-

нии 1,20 мм, ультразвук – 1,13 мм.

3. Отсутствие осложнений – радио-

волновой метод не дает негативных 

последствий и не провоцирует дру-

гие патологии.
4. Оперативность лечения – нет ни-

какого реабилитационного периода, 

как это бывает после операций. 

5. Минимум рисков, которых не избе-

жать при оперативном вмешательст-

ве с частыми послеоперационными 

осложнениями. 

Аппарат «Сургитрон» Акция
Весь сентябрь прием врача-прок-
толога бесплатный*

*При прохождении профильного обследования
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Успейте сходить на бесплатный осмотр к офтальмологу!
У многих из нас ухудшается зрение, но мы не придаем этому большого зна-
чения, списывая все на переутомление. А иногда потеря зрения не так оче-
видна и человек даже не подозревает, что ему необходимо к врачу. Чтобы 
не потерять зрение, проверяйте его дважды в год, к тому же до 30 сентя-
бря в салоне «Вятоптика» при покупке очков и линз осмотр офтальмолога 
бесплатно. Здесь вас подробно проконсультируют, при необходимости по-
могут подобрать оправу или готовые очки. Ул. Попова, 4, т.: 63-35-26. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Выгод-
ное подключение интернета, телевидения и телефонии. Читателям 
газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 41. 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сломался компьютер! Что делать?

0+

Мила Горелова

В Кировской Думе 
обсуждался вопрос 
о нехватке мест 
в детских садах

На сегодняшний день 
2 606 детей 2015 года рожде-
ния зарегистрировано в элек-
тронной очереди. Сформиро-
валась она по разным при-
чинам: родители либо ждут 
места в детском саду только 
по месту жительства, ли-
бо отказались водить ребен-
ка в дошкольное учреждение 
в 2018 году, либо их не устра-
ивал вариант в виде группы 
кратко временного пребы-
вания детей. На данный мо-

мент в Кирове есть проблем-
ные районы в плане выдачи 
путевок в детские сады: цен-
тральная часть города, Чис-

тые пруды, микрорайоны 
Зонального ин ститута, кино-
театра «Дружба», железнодо-
рожного и автовокзалов. 

По словам главы города Еле-
ны Ковалевой, муниципаль-
ные власти прекрасно осозна-
ют всю сложность ситуации 

и не снимают с себя ответс-
твенность за поиск путей вы-
хода из нее. Важно понять: из-
менить то, что складывалось 
десятилетиями (а дет ские са-

ды в Кирове начали строить 
лишь с 2009 года), в короткие 
сроки не получится.

Фото предоставлено Кировской 
городской Думой

«Мы предпринимаем 
все меры, но нужно 
понимать: ограни-
ченные финансо-
вые возможности 
не позволят нам 
решить проблему 
в одночасье. Пози-
тивные изменения 
есть, этого нель-
зя не заметить.

Елена Ковалева, глава города

В Кирове могут появиться 20 новых детских садов

Муниципальные власти постоянно ищут пути 
выхода из сложной ситуации с детскими садами

Что делают власти города, чтобы 
улучшить ситуацию? 
1. Идет строительство новых дошкольных учреждений. До кон-
ца года их появится шесть. Все это стало возможным благода-
ря участию в государственной программе «Развитие образо-
вания» и финансовой поддержке из федерального бюджета. 
2. Как сообщила министр образования региона Ольга Рысе-
ва, в случае успешных договоренностей с федеральным цен-
тром до 2022 года в Кирове появится еще 16 детских садов. 
3. Возвращаются в муниципальную собственность здания, 
где размещались дошкольные учреждения. Сейчас речь идет 
о четырех объектах: на улицах Гайдара, 4, Сормовской, 38а, 
Клубной, 3а и МОПРА, 101 и 103. 
4. Подбор участков под строительство.
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Люди
говорят

Письмо читателя
Мы все любим поворчать на поводу проблем общественного 
транспорта: мол, автобусы старые, кондукторы хамят, рас-
писание не соблюдается. Товарищи пассажиры, а давайте 
начнем с себя. Будем уступать места, говорить спасибо 
кондуктору, не будем толкаться и ступать на ноги. Попро-
буйте и удивитесь, скоро ситуация начнет исправляться.

Любовь Русакова

На улице Лепсе, 57, больше ме-
сяца нет горячей воды, обещали 
включить 16 сентября, но не дали. 
Теперь появилось объявление, что 
с 16 по 24 не будет горячей воды. 
Вот только по факту ее нет с июля! 
Где есть график ее включения?
Ответ редакции. На сайте 
tplusgroup.ru выложен график 
включения горячей воды. Также 
на этом ресурсе вы можете за-
полнить форму обратной связи, 
если воды у вас нет до сих пор.

Бывший муж не платит алимен-
ты уже два года и, видимо, не со-
бирается этого делать. Куда мне 
обращаться: в полицию или сразу 
к приставам?
Ответ начальника отдела 
по работе с обращениями 
граждан УФССП России 
по Кировской области Кон-
стантина Чикишева: «Вы 
вправе обратиться к судебному 

приставу-исполни-
телю с заявлением 
о розыске должни-
ка. Единый спра-
вочный центр ФС-
СП по Кировской 
области: (8332) 

48-97-97».

Ехала на работу на 61 автобу-
се. Кондуктор вела себя ужасно: 
каждому входящему пассажиру 
хамским тоном говорила, что он 
неудобно для нее встал. Потом она 
очень громко обсуждала с водите-
лем всех пассажиров. Я все пони-

маю, что она, может быть,устала, 
но другие люди в этом не винова-
ты и свою работу она должна вы-
полнять несмотря ни на что хоро-
шо. ФИО кондуктора и номер авто-
буса записала. Куда сообщить?
Ответ редакции. Позво ните 
в Центральную дис пет чер скую 
службу по телефону (8332) 48-
59-94 и оставьте свою жало-
бу, будет проведена проверка.

Ездил в отпуск на машине, хо-
телось бы узнать, появились ли 
у меня после этого штрафы. Куда 
звонить?
Ответ редакции. Вы може-
те воспользоваться сервисом на 
сайте гибдд.рф / check / fi nes.

В «Энергосбыте» на улице Дерен-
дяева, 80-б, опять огромные оче-
реди! У меня нет ни сил, ни вре-
мени, чтоб там стоять. Что мне 
делать?
Ответ редакции. Ведущий 
специалист пресс-службы Киров-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Алексей Вожегов отметил, 
что наиболее эффективный способ 
решения во просов – обращение 
в личный кабинет на сайте «Энер-
госбыТ Плюс», где собрана вся ин-
формация по показаниям прибо-
ров и оплате счетов. Жители могут 
оставить электронное заявление 
или заказать бесплатный звонок.

Меня уволили за прогул, но я был 
в другом городе и в это время 
график работы изменился. СМС 

от начальника я не получил: те-
лефон потерян. Законно ли меня 
уволили?
Ответ юриста Наталии Чи-
кишевой: «Увольнение за про-
гул предусмотрено пп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, 
основанием является отсутствие 
работника на рабочем месте (если 
не закреплено конкретное место, 
то на территории работодателя) 
в течение всего дня или больше 
4 часов подряд. Если вы не знали 
об изменениях в графике рабо-
ты, это не может считаться про-
гулом. Если вы будете подавать 
иск о восстановлении на работе, 
то вам предстоит подтвердить, 
что телефон был неисправен».

Как записаться в областную боль-
ницу через интернет? 
Ответ редакции. Запись осу-
ществляется только через регист-
ратуру медицинской организации, 
направившей пациента на кон-
сультацию в областную поликли-
нику, без  возможности самосто-
ятельной записи через интернет.

Слышала, что в городе есть пло-
щадки, на которых проводят вак-
цинацию от гриппа. Где они? 
Ответ редакции. Площад-
ка у областной филармонии: 
с 24 по 28 сентября с 8 до 16 ча-
сов; ТЦ «Антей»: с 24 по 28 сен-
тября с 8 до 16 часов, площадь 
Маршала Конева: с 24 по 28 сен-
тября с 10 до 18. При себе 
иметь паспорт и полис ОМС.

О сложностях
Считаю, что самое главное 
в нашем деле – это коллек-
тивная работа. Все сотруд-
ники кафе стараются, чтобы 
посетителям было приятно 
приходить к нам в гости. Лег-
ко работать, когда работа 
любимая.

О работе
Совмещаю работу администра-
тора и оформителя праздников 
в детском кафе «Калейдоскоп» 
уже более двух лет. Мне нра-
вится создавать для людей 
праздник. Всегда приятно ви-
деть счастливые улыбки, осо-
бенно детские.

Мысли на ходу
Людмила Корякина, 
администратор детского игрового кафе «Калейдоскоп»

Фото предоставлено героиней публикации

Об обновлениях 
Совсем скоро в кафе откроется 
обновленная детская комната 
в стиле мультфильма про ми-
ньонов! В этом стиле будет 
оформлено все: интерьер, дет-
ские блюда, торт. Дети смогут 
фотографироваться в джинсо-
вых комбинезонах!

О праздниках
Каждый день мы поздравля-
ем маленьких именинников. 
Вы можете заказать день рож-
дения под ключ или просто 
арендовать комнату и принес-
ти еду / торт с собой. Какую бы 
вечеринку мы ни проводили, 
дети в восторге!

ул. Красноармейская 1а (справа от Филармонии), телефон 22-70-93.
Вконтакте: vk.com / kaleydoskop43. Сайт: www.43play.ru. �

нного 
рас-
йте
ибо 
про-

ся.

6+
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Ольга Древина

При необходимости 
визита к проктологу 
многие испытывают 
ужас и откладывают 
до последнего

Об этой проблеме большинства 
россиян и о современной прокто-
логии мы побеседовали с врача-
ми-колопроктологами Клиники 
«Наедине» Сергеем Шориным 
и Анатолием Кокориным.

– Почему пациенты не спе-
шат обращаться к проктологу?

– Это крайне деликатная те-
ма. Пациент испытывает стесне-
ние и стыдливость перед врачом. 
В России культура посещения 
проктологов не развита, в отличие, 
скажем, от Японии, где благодаря 
обязательным осмотрам толстого 
кишечника заболевания выявля-
ются на ранней стадии и процент 
операций по удалению раковых 
опухолей гораздо ниже, чем в дру-

гих странах. Стоит помнить, что 
проктолог – это врач, професси-
онал и его главная задача – тща-
тельно вас обследовать, поставить 
правильный диагноз и вылечить! 
Комплексы и стеснение – ваши 
главные врачи, упущенное время!

– Как изменилась прокто-
логия за 30 лет?

– Значительно! Так, в арсена-
ле врачей сегодня современное 
оборудование и инновационные 
малоинвазивные методики, кото-
рые позволяют лечить некоторые 
заболевания, например геморрой, 
без госпитализации и боли. Это 
фотокоагуляция, склеротерапия, 
лигирование геморроидальных 
узлов. Они обеспечивают излече-

ние в короткие сроки и миними-
зируют риск осложнений. Теперь 
есть возможность на ранних ста-
диях выявлять онкологические 

заболевания, что позволяет во-
время начать лечение и спасти па-
циенту жизнь.

– Когда нужно прийти 
на прием к проктологу?

– При первых же ощущениях 
дискомфорта в области прямой 
кишки, будь то во время дефекации 
или нет, стоит обратиться к специ-
алисту. Пациентам старше 40 лет 
рекомендуется посещать прокто-
лога минимум раз в год, так как 
именно в этом возрасте обычно 
возникает такое грозное заболева-
ние, как рак толстой кишки.
Запишитесь в Клинику 

«Наедине» на прием к любому 
из пяти колопроктологов, прой-
дите обследование, лечение. При-
ем ведется 7 дней в неделю! �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Когда стеснение не в вашу пользу?

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

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

Подлечиться и отдохнуть можно в са-
натории-профилактории «Радуга». 
Для вас предоставлено 40 видов про-
цедур и более пяти видов лечебно-
оздо ровительных программ. Созданы 
все условия для комфорта: разно-

образное питание с возможностью 
корректировки, досуг на любой вкус 
от бильярда до косметолога.
Цены на уровне 2017 года. За пребыва-
ние от 14 дней – скидка 10 процентов* 
(кроме курсового лечения). С 27.08 

по 30.09 – 15 процентов (кроме курсо-
вого лечения и аренды коттеджей). 
Скидки не суммируются. Чтобы рас-
считать стоимость путевки, позвони-
те по телефонам: 8 (8332) 76-06-42 
или 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09,

vk.com / spraduga43_pub, 
ok.ru / sanatory.raduga43, 
Instagram: sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

*С 27.08 по 30.09 скидка 15 процентов от 14 дней 

не действует.  ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Где восстановить силы после дачного сезона?

Выезд

оценщика

бесплатно!

75-88-49

Обновленная лавка на Лепсе!
Мила Горелова

Лавка «АнтресолЪ» 
скупает 
практически все!

Если вы являетесь счастли-
вым владельцем старинной 
вещи, но не знаете ее ис-
тинной ценности или хо-
тите продать, специалисты 
лавки «АнтресолЪ» с радо-
стью вам помогут. Ну а те, 
кто любит старину, найдут 
в лавке «АнтресолЪ» очень 
интересные вещицы, кото-

рые смогут отлично до-
полнить коллекцию 
или стать оригиналь-
ным подарком.

С омне в а е т е с ь 
в ценности предме-
та? Просто сфото-

графируйте его и отправьте 
снимок оценщику по вайбе-
ру: 8-922-995-50-38. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Лепсе, 77, ТЦ «Лабиринт», 
остановка «Магазин 
Антей», тел. 75-88-49,
vk.com / antresol_43

--
йййй  

-
---
ы  

---
грграффафирируйуйтете еегого ии оотптпраравьвьтете

Блошиная лавка скупает:

советские фотоаппараты, объ-
ективы; советские часы в жел-
тых корпусах, часы настенные; 
настольные, напольные; во-
енную форму, значки; монеты, 
купюры, иконы; фарфоровые, 

чугунные статуэтки, бюсты; 
чугунное литье; янтарь; совет-
скую бижутерию; посуду, при-
боры из фарфора и мельхио-
ра; самовары, подстаканники; 
изделия из серебра и золота; 
авторскую живопись
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Ольга Древина

Как кировские 
ветеринары спасали 
летучую мышь

20 июля в отделение на Де-
рендяева, 80, поступил не-
обычный пациент: лету-
чая мышь. Малыша нашли 
в доме на дачном участке 
уже с травмой. При осмотре 
и обследовании врачи вы-
явили открытый перелом 
левой передней конечно-
сти. Часть кости, торчащей 
из раны, имела признаки 
некроза. Врачи сделали па-
циенту обезболивающие 

уколы, промыли ра-
ну, часть кости уда-
лили, ранку ушили, 
сделали антибио-
тики и наложили 
повязку.
В дальнейшем его 

ждет курс антибио-
тиков и реабилита-
ция у специалиста 
многопрофильного 
ветеринарного цен-
тра «Верный друг» 
по экзотическим 
животным – Анже-
лики Дмитриевны 
Барышниковой. �

Фото предоставлено 
многопрофильным ветеринар-

ным центром «Верный друг» 

История от специалистов 
ветеринарного центра 
«Верный друг»

Наши отделения

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

Даже такого экзотического 
питомца вылечат специалисты 
многопрофильного 
ветеринарного центра 
«Верный друг»

Кстати
Летучие мыши вполне мо-
гут быть домашними пи-
томцами, но уход, содер-
жание и кормление тре-
буют специальных знаний 
и подготовки.

Новый поезд из Кирова 
в Санкт-Петербург начнет 
курсировать с 10 декабря. По-
езд № 123 / 124 будет отправ-
ляться из Кирова в Санкт-
Петербург по четным числам, 
а по  нечетным – возвра-
щаться. Купить билеты 
можно за 90 суток до даты 
отправления. Сейчас из Ки-

рова в Санкт-Петер бург 
можно уехать 3 раза 
в день по будням и 4 раза 
в день – в выходной.

Мужчина звонил киров-
чанам, представляясь «со-
трудником оператора свя-
зи». Он сообщал людям, что 
они выиграли сертификат 
на 55 тысяч рублей, получить 
который можно в Ярославле. 
Затем мошенник предлагал 
жертвам деньги, если те да-
дут данные банковских карт. 
Получив их, злоумышленник 
списывал с карты все деньги. 

Полицейские задержали 
мошенника в Анапе. Подо-
зреваемым оказался нерабо-
тающий 30-летний житель 
Петербурга. 

Фото 43.мвд.рф

В Санкт-Петербург 
пустят новый поезд

Житель Петербурга оставил без денег кировчан 0+ 6+

Заместитель начальника Управления уго-
ловного розыска УМВД России по Киров-
ской области Евгений Денисов:

– Не сообщайте данные своей карты незна-
комым лицам: не сообщайте пин-код, но-
мер карты, срок действия, код безопас-
ности и код из СМС. Обязательно про-
веряйте информацию о выигрышах 
на официальных источниках.

Авиаперевозчик «Рус-
лайн» планирует запус-
тить рейсы Киров-Ка-
зань. Подробнее на: 

progorod43.ru/
t/авиа2

Кировчанка захотела купить 
очки и попалась на удочку 
мошенников. Она едва не 
перевела преступнику 500 
тысяч рублей. Подробнее: 

progorod43.ru/
t/очки
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

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

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

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы

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

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

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

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

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

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

на Октябрьский проспект, 96, 

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

Михаил Долбилин, генеральный директор

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?
Ольга Древина

В жизни каждого чело-
века могут случиться 
финансовые проблемы, 
когда просто нет денег 
и вы берете в долг

Если с друзьями еще можно до-
говориться, то банки и микро-
финансовые организации ждать 
и понимать не будут. Начинаются 
постоянные звонки коллекторов 
с угрозами вам и вашим близким. 
Звонят всем: работодателям, род-
ным, друзьям. Приезжают домой, 
требуют вернуть деньги немед-
ленно, стучат в двери соседям. По-
том летят повестки в суд, судебные 
приказы, судебные решения. А по-
том приставы удерживают доход, 
описывают имущество. Жизнь 
превращается в постоянный ад 
и беготню от кредиторов, коллек-
торов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 

Гражданин, не имеющий воз-
можности платить по своим обя-
зательствам: кредитам, займам, 
коммунальным платежам, нало-
гам, может обратиться в суд с за-
явлением о банкротстве. Именно 
суд освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от  долгов 
на основании закона № 127 ФЗ. 

Е к а т е р и н а  С е р г е е в -
на М. рассказала о своей 
ситуации:

«Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру. Она была не в са-
мом лучшем состоянии, мы реши-
ли взять кредит, который я офор-
мила на себя, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы разве-
лись. На погашение кредита у ме-
ня уходила почти вся зарплата 
воспитателя. А еще в 2015 году 
с карточки украли день ги, но пла-
тить все равно надо… Так я нача-
ла занимать, перезанимать деньги, 
но поняла, что больше так продол-
жаться не может.
Увидела объявление где-то 

на улице и поняла: вот он, выход 

из ситуации. Нужно было прос-
то позвонить в «Банкротное Бю-
ро № 1». Общий долг был порядка 
400 тысяч рублей, если считать 
задолженности по ЖКХ, которые 
мне тоже помогли списать.
Но теперь это пережито, пере-

волновалась. Я настоятельно со-
ветую каждому, у кого есть долги, 
пройти бесплатную консультацию 
в «Банкротном Бюро № 1», на ко-
торой специалист подробно под-
скажет, подходит ли для вас бан-
кротство. После получения опре-
деления я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за квартиру пла-
чу, все хорошо. И всем знакомым 
рекомендую, рассказываю, что я 
вольный человек».

Быть банкротом не страш-
но, это не клеймо на всю 
жизнь, это – выход из фи-
нансовой кабалы. Став банк-
ротом, дышишь спокойнее. Чело-
век избавляется от общения с бан-
ками, коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным и ра-
ботодателям никто не будет зво-

нить. Прекращается удержание 
из зарплат, пенсий и других дохо-
дов. Причем единственное жилье 
остается у человека, никто не вы-
гонит на улицу. Выезд за границу 
по-преж нему открыт. И все это – 
в рамках закона. Последствия есть, 
но незначительные. 
Мы вместе с вами подробно раз-

берем сложившуюся ситуацию. 
Разработаем пути решения ва-
шей проблемы. Проверим, нет ли 
каких-либо «подводных кам-
ней», которые могут осложнить 
процедуру. Выявим наличие 
или отсутст вие тонкостей, 
при которых освобождение 
от долгов невозможно. 
Мы ответим на все во-
просы и сделаем 
процесс макси-
мально комфорт-
ным для вас. �

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Ольга Князева

Номинанты первой 
городской премии 
«Народный учи-
тель» рассказыва-
ют о себе и своей 
работе 

Премия «Народный учи-
тель» становится все по-
пулярнее в нашем городе. 
В редакцию поступило 
более 35 историй об учи-
телях. Мы продолжаем 
рассказывать о лучших 
педагогах города Киро-
ва и публикуем 3 новые 
истории. 

Фото героев публикации

3 истории о лучших
Александр Моке-
ров, папа одного 
из выпускников, 
написал в редак-
цию газеты:
– Людмила Ва-
лентиновна – пе-
дагог со стажем, 
несущий на своих 
плечах огромный 
багаж знаний, ко-

торый с радостью раздает детям. Раньше наши дети учились по особой развива-ющей программе Людмилы Петерсон: ученики были настолько эрудированными, что учились с опережением программы на целый год.
Сама Людмила Валентиновна призналась, что с детства мечтала работать с людьми, а потом поняла, что быть учителем – ее дело. Мама на-стаивала на получении экономического обра-

зования, но доч
пила в педучили
Людмила Валент
ла о своем опыт
случаях в школе 
– На уроках и 
мы уделяем мно
зала все правила
как мой ученик пе
ном месте. Подум
го сына есть под
в класс, дети по
она позволяет ув
Рассказала учени
в трубу и увидела,
вильно переходит
шептываться: «Так
как мы домашнюю
ляем...» Признал
рассказываю им. 

Фотоото гер оеоев публпубликациии

На премию «Народный учи-

тель» Светлану Анатольевну 

номинировала Ирина Камы-

шева, мама ученицы:

– Лучший классный руководи-

тель. Она воспитывает достой-

ных, честных людей. Обучает 

не только школьной программе, 

но и помогает детям обрести 

четкие принципы по отношению 

к друзьям, близким, к себе.

Светлана Анатольевна рассказа-

ла, что школе посвятила 33 года. 

В позапрошлом году учительница 

выпустила 11 класс. Свет-

лана Анатольевна поделилась, что б

там она попала на встречу с президе

ученики сняли видеоролик о своей 

торый по результатам народного го

шим. И после этого учительнице пос

характеристик, проверка документо

– Мы, приглашенные, могли задава

пользовалась случаем. Ольге Ва

обра зования, я задала волнующий 

беседование на экзамене по русско

что собеседование будет вводитьс

порядок экзамена. Потом нас ждал

том. Мы пришли в Георгиевский зал

венное чувство: волнение и восто

ведь я сидела за одним столом с Вл

А
р
и
н
ц
–
л
д

ш
–
т
н
н
н
ч
к 
С
ла
В 

Людмила Валентиновна 

Леонтьева, учитель началь-

ных классов, школа № 20 

Светлана Анатольевна 
Кавардакова, учитель рус-
ского языка и литературы,
школа № 73

Важно!
С 21 сентября заявки на участие в конкурсе «Народный учитель» 
больше не принимаются. 24 сентября начинается самое интересное – 
голосование за кандидатов. Отдать свой голос можно будет здесь: 
progorod43.ru/t/НУ1. Голосовать можно каждый день, будьте актив-
ными, ведь именно ваш кандидат может получить звание «Народно-
го учителя» и премию или стать победителем спецноминаций.



11№38 (97)  |  21 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49  Про учителей

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Учитесь вместе 
с «Ключом здоровья»! 

Многие слышали, что голов-
ной мозг состоит из во-
ды более чем на 80 %. 
Но далеко не все догады-
ваются, что утомляемость, 

сонливость, раздражи-
тельность, тревога и другие неприятные 
состояния напрямую связаны с нехваткой 
жидко сти в организме. В результате 
обезвоживания дети не только плохо 
себя чувствуют, но и хуже учатся.

Вот почему важ-
но, чтобы каж-
дый школьник 
имел возмож-
ность в любое 
время, даже 
на уроке, 
попить све-
жей чистой 
воды.

у уууу

Воооот 
нооо, 
дыыыый
имммме
ноооос
врррре
наааа у
пооооп
жееей
воооод

Если 
у вас 

возникли 
вопросы 
о работе
киосков-

автоматов, 
их можно 

задать с 7 утра 
до 12 ночи по

 тел. 434-999.

Канцелярские товары 
школьного ассортимента

Акция одного дня! 
День студента круглый год!

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

Только
25 числа

на все
20% скидка*!

*Скидка не распространяется 
на офисную бумагу, 

товары для хранения и ар-
хивирования документов, 

подарочные офисные наборы, 
подарочные ручки, това-

ры для творчества. Скидка 
не суммируется со скидкой 

по дисконтной карте покупа-
теля и акционными товарами.

0+х учителях Кирова

Светлана Георгиевна Мас-

ленникова, мама ученицы 

из 6 класса, поделилась инте-

ресной историей:

– Эта девушка – учитель меч-

ты! Она учит не только детей, 

но и нас, родителей. Эта де-

вушка в свои 29 лет направля-

ет нас, 50-летних родителей, 

в нужное русло. Мы проходим 

такие уроки: как жить в согла-

сии с собой, с миром, со своей 

семьей, со своим ребенком. 

Марина Евгеньевна – автор 

и исполнитель песен (группа 

«ВИА Русана»), дает сольные 

концерты в Кирове. 

Марина Евгеньевна, учитель 

математики, поделилась, 

как она пишет песни.

– Через музыку я могу пого-

ворить со своей душой и по-

нять что-то важное о себе. 

Бывает так, что напишешь пес-

ню и только спустя некоторое 

время понимаешь, о чем она.

Педагог призналась, что ра-

бота становится удовольст-

вием, когда на уроке удается 

создать рабочую и в то же 

время душевную атмосферу, 

когда дети с радостью идут 

на занятие:
–  С л о ж н о е  с т а н о в и т с я 

прос тым, и каждый возглас 

«А! Я понял!» – наша общая 

с учеником победа.

чь, не сказав ни слова, посту-
ище в Халтурине (ныне Орлов). 
тиновна с радостью рассказа-
е преподавания и интересных 
за 42 года работы.

внеклассных мероприятиях 
ого внимания ПДД. Я расска-
а, а на следующий день вижу, 
ереходит дорогу в неположен-
мала: что же делать? А у мое-

дзорная труба. Принесла я ее 
смотрели в нее, поняли, что 
идеть отдаленные предметы. 
кам, что вчера сама смотрела 
, как один из учеников непра-

т дорогу. В классе стали пере-
к, значит, учительница видит, 

ю работу выполняем и как гу-
ась, все вижу, но не все 

благодаря этим ребя-

ентом. Дело было так: 

школьной жизни, ко-

олосования стал луч-

ступил звонок: запрос 

ов:
ать вопросы, и я вос-

асильевой, министру 

вопрос про устное со-

ому языку. Та ответила, 

я в обязательный рас-

ла встреча с президен-

л. Это было необыкно-

орг переполняли меня, 

ладимиром Путиным.

Марина Евгеньевна 

Наговицына, учитель 

математики, гимназия № 46 

ЛАГЕРЬ В САНАТОРИИ 
«СОСНОВЫЙ БОР»

12+

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

Приглашаем школьников 1-10 классов

(район Нижне-Ивкино)
КАКИЕ НАВЫКИ ПОЛУЧАЮТ ДЕТИ 
В НАШЕМ ЛАГЕРЕ:
• Навыки общения без компьютера 
и телевизора
• Навыки самостоятельной 
жизни, самообслуживания
• Навыки творчества, 
выступления перед 
публикой
• Навыки получения
радости и умения
дарить радость другим
• Навыки здорового
образа жизни

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

ОТКРЫТЫ 
ВАКАНСИИ
вожатых и 

ведущих
тренингов. 

Требова-
ния высокие. 

Обучение 
бесплатно.

Запись:
т. 205-014,

8-982-390-30-59

Архитектор будущего!

АРХИТЕКТОР БУДУЩЕГО
Курс для старшеклассников и студен-
тов, стремящихся сделать этот мир 
и свою жизнь лучше, чище, ярче.

• ИГРЫ • ТРЕНИНГИ • УПРАЖНЕНИЯ
• ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
• РАБОТА В  ГРУППАХ
• ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОЛИТИКА

• Психология человека
• Причины наших поступков
• Я - душа компании
• Я - лидер своей жизни
• Мои цели, смыслы, мечты
• Управление деньгами
• Ценность времени
• Работа в команде

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

12+

Набор в группы идет до 28 сентября. 
Занятия с 1 октября. Сайт: НАШМИР43.РФ
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Ïîêóïàé 

Мила Горелова

До сильных 
заморозков нужно 
успеть высадить 
плодовые кусты 
и деревья

– Конец сентября и первая 
половина октября – лучшее 
время для закладки сада. 
Осенью саженец находит-
ся в состоянии полупокоя 
и лучше переносит пере-
садку. Он быстро привыкает 
к новому месту и не страда-
ет от жары, – рассказала Ва-
лентина Владимировна Ве-
селкова, главный агроном 
ЗАО «Ягодное».
Где найти районирован-

ные морозоустойчивые са-
женцы по оптимальным 
ценам? Чтобы не ошибить-
ся, обращайтесь в плодопи-
томник ЗАО  «Ягодное». Вся 
продукция сертифициро-
вана и максимально адап-
тирована к климату. В ас-
сортименте большой выбор 

саженцев яблони, груши, 
сливы. Для вас предостав-
лена богатая коллекция 
крупноплодной черной смо-
родины (Селечинская-2, Яд-
реная, Перун, Глобус и др.), 
слабошиповатого крыжов-
ника: зеленого и красного 
(Командор, Консул, Колобок, 
Зеленый дождь, Грушенька 
и другие). �

Фото предоставлено рекламодателем

Советы по посадке 
саженцев от агронома

Адреса

Узнайте, какие 
виды в наличии 
по т.: 63-39-11 или 23-09-77. 
Купить саженцы вы може-
те в магазине «Саженец» 
(д. Югрино) и в магазинах 
«Наш сад»: ул. Попова, 22 
и ул. Лепсе, 7А. 
Сайт: www.yagodnoe.ru

При покупке саженца с листьями аккуратно 
оборвите их – саженец не будет терять влагу

Ирина Кузнецова

Почему нужно 
обращать внимание 
на производителя

У товаров местных произво-
дителей есть как минимум 
5 преимуществ.

1 причина. Покупая 
продукты, выращенные 

или произведенные в ва-
шем регионе, вы гарантиро-
ванно получаете их  свежи-
ми. Такие продукты имеют 
лучший вкус и дольше хра-
нятся. Кроме того, овощи, 

фрукты и  другие продукты 
питания, которые планиру-
ется продавать в близлежа-
щих магазинах и супермар-
кетах, реже обрабатываются 
специальными веществами, 
помогающими сохранять 
товарный вид продукта.

2 причина. Местная 
продукция (не важ-

но, продукты это или нет) 
значительно дешевле, чем 
привезенная из другой час-
ти страны или другого госу-
дарства. Ведь в ее стоимость 
не включены расходы на до-
полнительную обработку, 

упаковку, транспортировку 
и хранение товара. 

3 причина. Вы по-
могаете развиваться 

местным производителям. 
Небольшим компаниям 
и хозяйствам очень трудно 
конкурировать с  крупными 
поставщиками или боль-
шими супермаркетами. По-
купая продукцию местных 
производителей, вы поддер-
живаете развитие бизнеса  
в Кировской области, спо-
собствуете сохранению ра-
бочих мест, увеличиваете 
доход местного бюджета.

5 причин покупать товары, 
в Кировской области

Отзывы пользователей портала
Ольга Жаринова: 
– Вся наша семья покупает 
продукты местных произво-
дителей: молочку, мясо, ово-
щи, кондитерские изделия. 
Берешь и не сомневаешься, 
что продукты свежие, вкус-
ные, безопасные для детей. 

Хотелось и одежду покупать 
производства наших фаб-
рик. Знаю, в области есть хо-
рошие швейные цеха, жаль, 
что их продукцию не так 
просто найти, как китайский 
ширпотреб.



№38 (97)  |  21 сентября 2018
Телефон редакции: 71-49-49 15Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про качество

íàøå!

Кстати!
Спрашивайте продук-
цию торговой марки 
«Деревенская Мечта» 
в магазинах города!

ук-
ки 
а» 

Контакты
Тел.: 8-964-250-68-01, 8 (83355) 2-22-45, mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Предлагаем 
вашему вниманию 
подборку блюд 
от торговой марки 
«Деревенская 
Мечта» 
из Пижанки

Эти варианты блюд 
не только порадуют вас 
своим вкусом и нату-
ральностью, но и сэко-
номят ваше время. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Что сегодня приготовить: 
3 беспроигрышных варианта

Хинкали «По-кавказски» – фарш из свинины и говядины дополнен зеленью и кориан-дром. Приготовить их прос-то – варим в подсоленной воде 15 - 20 минут после закипания. От-личный вариант сытного ужина.

Чебуреки с говядиной и сви-ниной – обжариваем на сково-родке, и вот уже готов сытный перекус, а также это прекрасный вариант в дорогу. Так как чебуреки полностью натуральные, они не теряют своих вкусовых качеств даже в холодном виде. 

Вареники – с картофелем и луком, и укропом, и сыром, и грибами, вареники с творогом – на лю-бой вкус! Попробуйте обжарить их на сковородке как маленькие чебуреки, и они приятно вас удивят! От-личный ужин, а также необычное угоще-ние для гостей!

Наша продукция:
Хи

15

род

В

и

Чем порадовать близких на ужин?
Подайте к столу «Грудинку по-домашнему»! Такой тающий во рту дели-
катес можно купить на «Эко Ярмарке» в отделе «Выбирай-
те мясо правильно». Грудинка здесь действитель-
но как домашняя. Ароматная, из свежего фер-
мерского мяса, приготовленная в настоящей 
русской печи. Цена удовольствия – 450 руб-
лей за килограмм. В наличии по выход-
ным, под заказ в любой день недели! 
Также в наличии: охлажденная сви-
нина и говядина по доступным ценам. 
Радуйте любимых вкусной и здоровой 
едой! Улица Щорса, 79. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Кирове найти фермерские продукты? 
На сайте «Клик Маркет» можно узнать цены на товары в разных мага-
зинах. В разделе «Еда» можно найти товары: от фермерских продук-
тов до кондитерских изделий. Например, натуральный сыр – 35 рублей 
за 100 граммов, молочная колбаса – 95 рублей за килограмм, сливоч-
ное масло – 75 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем 
Сравнивайте цены, следите за акциями, 
смотрите адреса и телефоны магазинов здесь 

progorod43.ru/t/еда

0+произведенные

4 причина. Это безопас-
но. Местные производи-

тели дорожат своей репута-
цией и клиентами, поэтому 
пристально следят за качест-
вом своей продукции. 

5 причина. Деньги, 
потраченные на това-

ры, произведенные в нашем 
регионе, остаются в области 
и способствуют развитию 
мест ной экономики.

Наталья Егорова: 
– Когда едем в гости в сосед-
ние области, всегда везем ки-
ровские продукты в качестве 
подарков. Для себя только их 
и покупаем. Верим, что наши 
производители не обманыва-
ют и не накручивают цены.

Голосование проводилось в группе vk.com/mprogorod, проголосовали 236 человек. 
Фото предоставлены героями публикации 

Почему вы предпочитаете 
продукцию местных производителей?

Она высокого качества

Я хорошо знаю, кто и в ка-
ких условиях ее производит

Я делаю это из патри-
отических чувств

Считаю, что я так помогаю 
своей области

Не задумываюсь

45%

21%

21,5%

10,5%

2%
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Про отзывы

Мы выбрали бассейн – это прекрасная воз-
можность провести время вместе и при-
вить ребенку любовь к спорту и здорово-
му образу жизни. Обучаемся плаванию 
в любимой «Родине». Уже через 1,5 ме-
сяца регулярных занятий с тренером По-
лина, моя старшая дочь, стала уверенно 
дер жаться на воде. Миша не отстает, тянет-
ся за ней, ему обязательно надо быть лучше. 
Преодолевая страхи, мы плывем к новым ре-
кордам. В январе Полина планирует принять 
участие в соревнованиях «Зимние старты» 
в бассейне «Родина». Спасибо талантливому 
тренеру Анастасии Валерьевне за профессио-
нализм и подход к каждому ребенку. На тре-
нировку – как на праздник! �

Фото Веры Ланских. На фото Полина и Михаил

Полина и Миша посещают 
бассейн «Родина»

Наша первая секция – 
обучение плаванию

Контакты 
Спорткомплекс «Родина», Октябрьский пр-т, 67,
т. 32-33-33, skrodina.ru

з-
-

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

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

В какой автошколе Кирова можно 
обучиться за 12 тысяч рублей 
на категорию В?
В Автошколе ВОА! За 45 лет у нас обучились три с поло-
виной тысячи водителей, и все они уверенно чувст вуют 
себя на дороге за рулем. С курсантами работают внима-
тельные, вежливые и терпеливые инструкторы, к каж-
дому находят индивидуальный подход. Практические 
занятия на автодроме и в городе мы проводим парал-
лельно с теорией. Кстати, 
теорию мы объясняем до-
ступным языком, а все пра-
вила отрабатываем на кон-
кретных примерах. 
Приходите к нам учиться, за-
пишем прямо сейчас по те-
лефонам: 64-17-07, 41-00-22. 
Киров, ул. К. Маркса, 42Б. �

Где в интернете можно сравнить 
цены на товары в Кирове?
Посмотреть ассортимент всех кировских магазинов, 
не выходя из дома, сравнить цены, проверить наличие 
товара – все это можно 
сделать со своего гад-
жета. Это и есть витри-
на «Клик Маркет», где 
вы найдете более 30 ты-
сяч товаров 420 киров-
ских магазинов.

Фото из архива газеты

? Как продать квар-
тиру за 1 день?

Даже если у вас долги 
по ипотеке или «комму-
налке», компания «Со-
здание» без проблем 
выкупит вашу недвижи-
мость. Для этого позвони-
те по телефону 44-07-88 
или оставь те заявку 
на сайте ооосоздание.рф. 
В назначенное время 
к вам приедет специа-
лист и проведет оценку 
квартиры. После утверж-
дения цены и проверки 
документов оформляем 
сделку купли - прода-
жи. Деньги за квартиру 
получаете сразу в день 
сделки (наличными 
или на ваш счет) – и ни-
каких дополнительных 
затрат! Звоните! �

Недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

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

Мария
Каюм
специа
по нед

мост

Ирина Кузнецова

Получить их вы може-
те уже через 10 минут

Золото всегда придет к вам 
на выручку, если по каким-то 
жизненным обстоятельст вам, 
срочно понадобились деньги, 

а ввязываться в очередную 
кредитную историю совсем 
не хочется. Выручат не только 
украшения, которые вы носи-
те сейчас, но и те, которые дав-
но надоели и пылятся в шка-
тулках. В ломбарде Кирово-
блбытсервис получить деньги 
можно и в обмен на сломан-

ные серьги, порванные цепоч-
ки, браслеты или кольца с по-
терянными камнями. Любой 
лом, лишь бы на изделии сто-
яла проба.
Уже сегодня вы можете рас-

считывать на помощь, запи-
шите телефон ближайшего 
ломбарда к вашему дому. �

Адреса

• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Горького, 44 
(напротив ТЦ 
«Арбат»), т. 54-

40-87, магазин;
• Воровского, 62 

(напротив ТЦ «Экран»), 
т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

• Ленина 149, т. 44-09-24
• Украинская 9, т. 46-51-00
lombardkirov.ru

А вам нужны деньги?

Решили заложить украшение?
Для этого необходимо уведомить сотрудника ломбарда 
о своих намерениях. После этого проводится оценка товара, 
составляется договор с правами и обязанностями сторон. 
В указанный срок (обычно месяц) клиент обязуется вернуть 
заем с процентами и получить обратно предмет залога.

Ваша выгода:
Это быстро. Здесь вы сможете получить деньги быстрее, чем 
в банке. Без справок и документов, в день обращения.
Это просто. Сдать золото могут все те, кто старше 18 лет. Прос-
то захватите с собой в ломбард паспорт.
Это законно. Деятельность ломбарда, как и любой другой ком-
мерческой организации, регулируется законом.
Это рядом. Ломбарды Кировоблбытсер-
вис есть в каждом районе Кирова, не придет-
ся колесить по городу, чтобы выгодно сдать 
украшение.
Это надежно. Ломбарды Кировоблбытсер-
вис работают в городе уже 26 лет и пользуют-
ся у кировчан репутацией серьезной финан-
совой структуры.
Это безопасно. Даже если не вернете заем 
в срок – не беда. Вы расстанетесь с заложенной 
вещью, но коллекторы не будут с вами работать.

• О
(у т

• К

• 
(на

й 
.

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». ОГРН 1074345003248. 
ИНН 4345163596. *Документы и товар проверяются в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

15 сентября губернатор Сергеенков от-

правился вручать жилищные сертификаты 

20 семьям офицеров, уволенных в запас. Сто-

имость первого из выданных сертификатов 

на жилплощадь для семьи из трех человек со-

ставила 116 тысяч рублей. Несмотря на то, что 

30 процентов затрат на строительство должна 

оплачивать семья бывшего военнослужащего, Владимир Нилович 

пошел на сознательное нарушение закона, выделив бесплатную 

лесную субсидию. Положение семей военных, по словам губерна-

тора, стало настолько плачевным, что четверо офицерских детей 

уже были замечены на улице просящими милостыню. Сергеенков 

заверил, что максимальный срок заезда в новые квар-

тиры не превысит полугода. 
Владимир Сергеенков. 1998 г.   

6+О чем писали кировские газеты 20 лет назад

              И
нтеллектуальный конкурс

Увлекательный экспресс-конкурс от газеты 

«Вятский край». Есть смысл показать 

свою эрудицию, чтобы получить 

лицензионный фильм на 

видеокассете.

По материалам газет 

«Кировская прав-

да», «Вятский 

наблюда-

тель», 

«Вести», 

«Вятский 

край».

Огромный ажиотаж вызвал 

приезд в Киров известного 

барда Александра Розенбау-

ма. В ДК «Родина» был аншлаг, 

раскуплены оказались даже 

стоячие места за 50 рублей. Ро-

зенбаум пел под гитару, рояль, 

под инструментальную «синтез-

фанеру». Прозвучали почти все 

его хиты: зал хором пел «Гоп-

стоп» и «Утиную охоту». Также 

бард дал трехчасовую пресс-

конференцию, на которой отве-

чал журналистам очень откро-

венно и непрерывно курил 

сигареты «Парламент». 

Александр Яковлевич рас-

сказал, что самое страш-

ное в наступивших вре-

менах – это не скачки 

курса рубля или отсутс-

твие памперсов, а ложь 

власти, лицемерие Ель-

цина и Немцова, которого бард 

высмеивал прямо со сцены 

на концерте. Поделился певец 

мнением и о ситуации, сложив-

шейся между Биллом Клинто-

ном и Моникой Левински. Ро-

зенбаум считает, что это насто-

ящий позор, но у американцев 

другая ментальность, для них 

все эти разговоры о непристой-

ных взглядах и хватании за ко-

ленку являются чем-то серьез-

ным, а в России все иначе. Свой 

тезис Розенбаум подкрепил 

действием – внезапно схватил 

журналистку «9 канала» за ко-

ленку и предложил «раздуть» 

скандал. Также мэтр раскри-

тиковал творчество некоторых 

коллег по цеху, рассказал, что 

его зять служит в израильской 

армии, и поделился секретом 

своей отменной физической 

формы – отжима-

ния 50 раз от пола 

по 3 раза в день. 

Александр Розенбаум 

ставит автограф 

на газете «Вятский 

край». Сентябрь 1998 г.  

Розенбаум о Немцове, Монике Левински и дефиците памперсов

Антон Касанов

Самые интересные 
новости Кирова 
с 17 по 23 сентября 
1998 года

Самые любопытные ки-
ровские новости 20-летней 
выдержки.

Фото из открытых источников

«Раздача слонов» от губернатора 

Автор 
рубрики 
Антон Касанов
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Позаботьтесь 
о своем здоровье

Ольга Древина

День сердца отмеча-
ется во всем мире 
28 сентября

– Сердечно-сосудистые забо-
левания по-прежнему оста-
ются в числе главных при-
чин смерти, – рассказывает 
заведующая кардиологичес-
ким отделением Кировской 
железнодорожной больницы 
Татьяна Владимировна Га-
ар. – Но не все так печально: 
смерт ность от болезней серд-
ца и сосудов год от года сни-
жается, появляются новые 
методики, препараты, повы-
шается точность диагности-
ки – многие проблемы можно 
выявить на ранних стадиях 
и предотвратить их развитие. 
Главное – вовремя обратить-
ся за помощью к кардиологу.
Как уберечь себя от инфар-

кта, инсульта и прочих карди-
ологических проблем? И где 
получить качественное ле-

чение, если заболевание уже 
имеется? Эти задачи решают 
врачи-кардиологи Кировской 
железнодорожной больницы.
Кардиологическое отделе-

ние оснащено полным спек-
тром лекарственных препа-
ратов, необходимых для ле-
чения сердечно-сосудистых 
заболеваний согласно совре-
менным стандартам лечения. 
Пациенты могут получить 

весь комплекс услуг: обсле-
дование, лечение и ре-
абилитация по всем 
формам сердечно-со-
судистой патологии, 
таким как ишемичес-
кая болезнь сердца, 
артериальная гипер-
тензия различного про-
исхождения, нарушения 
ритма сердца, сердечная 
недостаточность. Благопри-
ятному лечению и выздоров-
лению больных способствуют 
заботливое отношение меди-
цинского персонала, чистота 
и уют в отделении. �

Как получить бесплатную 
консультацию кардиолога?

Кстати!

Как попасть 
на бесплатный прием 

к кардиологу, 
узнавайте 

по телефону: 
8 (8332) 25-50-50

Адрес:

Октябрьский пр-т, 
151, т. 25-50-50, 

60-42-85

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001576 от 19.03.2014

Справка
Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

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

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.

До

После

• Имплантат устойчив к инфек-
циям.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
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Ирина Кузнецова

Звезда приедет в наш 
город 17 октября

Невероятная Елена Ваен-
га посетит Киров во второй 
раз. Первое выступление ис-
полнительницы проходило 
при полном зале, а после кон-
церта публика долго не от-
пускала артистку. 17 октября 
в «Родине» состоится не ме-
нее грандиозный концерт, 
и есть как минимум 5 причин 
не пропустить это событие.

1 Каждый концерт Ваен-
ги – это неповторимый 

музыкальный спектакль. Ар-
тистка много общается с по-
клонниками, со сцены звучат 
стихи, рассказы, размышле-
ния. Даже музыканты не зна-
ют, чем закончится беседа 

и какая песня будет после нее 
звучать. На сцене работают 
настоящие виртуозы, гото-
вые сыграть любую компо-

зицию по желанию звезды 
или зрителей.

2 Елена Ваенга всегда 
поет вживую, а это де-

лают далеко не все артис-
ты российской эстрады.

3 На концерте бу-
дут звучать ста-

ринные баллады, го-
родские романсы, шан-

сон-композиции, песни 
на стихи Сергея Есенина, 
Николая Гумилева и других 
классиков. Всего в репертуа-
ре артистки 800 песен.

4 Два часа в зале будет 
царить атмосфера ис-

кренности и душевности. 
В артистке нет ни капли за-
знайства и звездной болез-
ни, она обратится к зрителю 
со своей исповедью, расска-
жет и о творчестве, и о любви, 
и о своем личном счастье.

5 С Еленой Ваенгой 
на сцену выйдут силь-

нейшие инструменталисты 
и бэк-вокалистки страны. �

5 причин не пропустить концерт 
Елены Ваенги в Кирове

16+

Где купить билет?
Электронный билет можно 
приобрести прямо сейчас 
на сайте art-gastroli.ru.
Кассы: Филармония, ТЦ «Ев-
ропейский», «Глобус»,  Green 
Haus, «Время простора».
Справки: 998-000, 76-00-15

Важно!

Концерт пройдет 17 ок-
тября в ДК «Родина». 
Начало в 19.00. Цена би-
летов от 2 000 рублей.

Отзывы зрителей
От песен Елены Ваенги 
душа открывается, стано-
вится легко и спокойно. 
Не каждому певцу по силе 
открыться так в песне, так 
передать свою боль, ра-
дость. Живое исполнение 
пробирает до дрожи…

Я была на концерте 
Елены Ваенги первый 
раз. Живое выступле-
ние ни с чем не срав-
нить. Я не верила, что 
на ее концертах пла-
чут от избытка чувств, 
но плакала сама.

В Елене Ваенге восхищает все: 
творческий диапазон песен, сильный 
голос, манера исполнения, эмоцио-
нальная напряженность, искренность 
и проникновенность текстов, дар пе-
ревоплощения и артистизм, богатство 
создаваемых образов и характеров. 
Это счастье, что она едет в Киров!

Елена всегда поет вживую и полностью 
выкладывается на выступлениях

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

«Я пишу только то, что 
мне хочется. Стара-
юсь выражать свои 
мысли, а станет пес-
ня модной или нет – 
для меня это не-
важно. Я не лицо 
шоу-бизнеса, не за-
гадка эстрады! Меня, 
пожалуйста, при-
числяйте к миру ис-
кусства. Я могу быть 
плохим предста-
вителем этого ми-
ра, но все же оста-
ваться его частью.

Елена Ваенга

Важно! Артистка не делает запрет на фото- и видео-съемку!
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Про мебель и интерьер

Ольга Древина

Ремонт санузла 
требует профессио-
нального подхода 
и делается на века

Если заняться ремонтом са-
мостоятельно, то он может 
затянуться на неопреде-
ленный срок из-за нехватки  
материалов или просто не-
умения. Любитель, не зная 
основ и технологий, сделает 

массу ошибок и понесет до-
полнительные траты.
Профессиональные ра-

бочие отвечают за все эта-
пы ремонта, имеют связи 
с поставщиками материала 
и быстро производят ре-
монт любой сложности бла-
годаря навыкам и профес-
сиональному инструменту. 
При обращении к профес-
сионалам вам не придется 
переживать, что в ванной 
быстро отвалится плитка 
или из-за неправильно под-

веденной сантехники вы за-
топите соседей. 
Куда обратиться? Закажи-

те ремонт санузла под ключ 
в «Кировстрой» до конца 
октября и получите серти-
фикат на натяжной потолок 
в подарок. Ремонт санузла 
занимает от 4 до 10 дней. 
Цена ремонта от 29 000 руб-
лей. Пенсионерам предо-
ставляется скидка 10 про-
центов. Бесплатная достав-
ка по Кирову и области. 
Узнавайте подробности 
по телефонам: 77-77-37 
или 8-922-977-77-37. �

Почему ремонт санузла 
не нужно делать самому?

Кстати!
Получите сертификат 
на натяжной потолок 
3 000 рублей!

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Про дачу и стройку

Есть 5 причин обратиться 
в салон дверей «Орион».
1 Мы отвечаем за ка-

чество.
2 Выезд мастера с ката-

логами и образцами, прове-
дение замеров – бесплатно.
3 Огромный выбор две-

рей.

4 Демонтаж и подъем две-
рей до квартиры бесплатно.
5 Двери от 1 000 рублей.
Не переплачивайте при по-

купке входных и межкомнат-
ных дверей! Звоните сейчас 
и воспользуйтесь выгодны-
ми ценами и предложения-
ми от салона «Орион»! �

Внимание!
Межкомнатные двери –
от 1 000 рублей.
Входные двери –
от 5 500 рублей.

Где купить двери 
и сэкономить?

Подробности: 
ул. Маклина, 61а
тел.: 78-50-35, 8-922-668-50-35

Фото 
предоставлены 

рекламодателем
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

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

мы снижаем цены для на-

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

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

Ольга Древина

На что следует 
обратить внимание

Если ваш ребенок:
– В 1,5 года не использу-

ет в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фра-
зовой речью.

– С 3 лет имеет нарушение 
произношения звуков, темпа 
речи, заикается.

– С 4 лет неправильно 
произносит многие звуки, 
имеет бедный словарный 
запас, использует в обще-
нии только короткие фразы, 
в речи много грамматичес-
ких ошибок.

– С 7 лет имеет наруше-
ния чтения и письма, голоса, 
заикается.
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Про туризм

Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

Не все люди догадываются, 
что у них тоже есть кариес. 
Раз ничего не болит, значит, 
и к врачу идти не надо. 

Сложная диагностика. 
Визуально нельзя опреде-
лить, здоров ли зуб. Он мо-
жет выглядеть здоровым, 
в то время как заболева-
ние прогрессирует. Паци-
ент не предъявляют жалоб, 
а на поверхностях зубов, 
в фиссурах (углублениях зу-
бов) и под пломбами идет ка-
риозный процесс.

Нельзя затягивать! То, 
что «скрытый кариес» про-
текает без симптомов, – са-
мая большая проблема. Если 
он не будет выявлен, кариоз-
ный процесс перейдет в глу-
бокие ткани зуба. Стоматоло-

ги придают особое значение 
профилактическому осмотру. 
Лучше его проводить 1 раз 
в полгода, а некоторым паци-
ентам 1 раз в 3 месяца.

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

Контакты
Вас ждут на бесплатный 
осмотр и консультацию по 
адресу: ул. Горького, 17. 
Телефоны для записи: 
57-83-13, 78-73-13

В «Дентал-офис» действуют скидки:
• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня
• 10 процентов – до конца сентября новым клиентам
• При подготовке к протезированию – 10 процентов на лечение 
• Акция сентября – снятие зубного камня и налета ультра-
звуковым скейлером – 120 рублей с зуба
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 Здоровый образ жизни

Ольга Древина

Избавьтесь 
от популярных 
стереотипов 
о процедуре

Когда речь заходит о гастро-
скопии, многие из нас испы-
тывают страх. И абсолютно 
зря. С помощью этого мето-
да исследования врач вы-
явит заболевания, которые 
не опре делят обычный рент-

ген или УЗИ. Без процедуры 
не обойтись, если у вас:

• воспаление пищево-
да, эзофагит, рефлюксная 
болезнь;

• грыжа пищеводного 
отверстия;

• опухоли пищевода, ки-
шечника и желудка;

• язвенная болезнь, гаст-
рит, дуоденит;

• полипы желудка и ки-
шечника.

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

Как пройти гастроскопию без боли и страха?
«Гастроскопия – это эндоско-
пический способ диагности-
ки. С помощью прибора док-
тор осматривает слизи стую 
оболочку пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной 
кишки. Полученное изобра-
жение выводится на экран 
и записывается на носитель. 
В нашей клинике новейшее 
оборудование, диаметр эндо-
скопа очень маленький, всего 
0,7 см. Неприятные ощуще-
ния минимальны. Но если вы 
панически боитесь обследо-
ваться, тогда мы рекоменду-
ем медикаментозный корот-
кий сон. При необходимости 
врач проведет хирургичес-

кие манипуляции. Например: 
подлечит желудок, удалив 
полипы. При обнаружении 
подозрительных участков 
слизистой или подозрении 
на новообразование  он про-
ведет биопсию, «отщипнув» 
кусочек ткани для анализа. 
Также с помощью процедуры 
проводится тест на опреде-
ление бактерий Helicobacter 
pylori, которые являются 
причиной гастрита и язвы».

«Чтобы не мешать эндо-
скописту проводить об-
следование, исключить 
глотательные движения 
и рвотный рефлекс, я ре-
комендую легкий медика-
ментозный сон. Госпитали-
зация для этого не требу-
ется, так как из побочных 
явлений будет наблюдаться 
лишь легкая болезненность 
или першение в горле. Об-
следование непродолжи-
тельное, поэтому во сне 
вы будете находиться 
не более 3 – 5 минут. А уже 
через 30 минут вы сможете 

идти домой. Помните – это 
не наркоз! Если у вас про-
блемы со здоровьем, не за-
тягивайте с гастроскопией, 
запишитесь на прием к спе-
циалисту прямо сейчас.
После обследования вас 
проконсультирует опытный 
гастроэнтеролог и назна-
чит эффективное лечение. 
Современные лекарства 
позволяют достичь ремис-
сии заболевания за корот-
кий срок».

ФГДС в медикаментозном 
сне: быть или не быть?

Если вы не можете преодолеть страх, современная ме-
дицина предлагает комфортное решение – гастро-
скопия в медикаментозном сне. О тонкостях методики 
рассказывают специалисты узкопрофильной клиники 
«ГастроЦентр».

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

Сергей Урванцев, 
хирург-эндоскопист 
высшей категории

вы 
едо-
нду-
рот-
сти 
чес-

Стоимость
Видеогастроскопия – 1 300 р.
Хелпил тест – 700 рублей
Биопсия – 2 200 рублей
Определение кислотности –
300 рублей

Стоимость
Медикаментозный сон 
2 300 рублей
Консультация гастроэнтеролога –
900 рублей

находиться 
минут. А уже 
т вы сможете 

озный сон 

я гастроэнтеролога –

Владимир Зорин, 
реаниматолог-
анестезиолог, 
врач высшей 
категории

Контакты

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

Ольга Древина 

Преодолеть детский страх 
проще, чем вам кажется 

Что делать, если любимое чадо боится посе-
щения стоматолога? 

1. Подготовьтесь к визиту: регулярные 
профосмотры избавят от страха перед док-
тором. 

2. Не бойтесь анестезии. Современные 
препараты безопасны для детей.

3. Учите на своем примере. Отправляйтесь 
лечить зубы вместе. На вашем опыте ребенок 
убедится, что это совсем не страшно! �

Что делать, если ребенок 
боится стоматолога? 

-

е 
к-

Стоматология для всей семьи в Кирове!

Записаться на прием к специалисту всей семь-

ей Вы сможете в медицинском центре «Эдель-

вейс». Здесь ведут прием и детский, и взрос-

лый стоматолог. Семейная скидка – 7 процен-

тов. Спешите записаться на прием. 

Только до конца сентября консультация дет-

ского стоматолога бесплатная.

СССССССССС

З

Сколиоз нужно лечить!
Ольга Древина

Это заболевание не просто 
дефект осанки

Неправильное положение и скручивание поз-
воночника приводят к нарушению функции 
органов и систем организма, раннему разви-
тию остеохондроза с постоянными болями, 
а при образовании и выпадении межпозвон-
ковых грыж и к инвалидности.
В наше время сколиоз часто диагностиру-

ют уже в 4 – 5 лет. Увеличивается деформа-
ция на фоне роста ребенка. Особенно бурное 
развитие болезни отмечается в подростковом 
периоде. В среднем у девочек от 11 до 18 лет, 
у мальчиков от 13 до 20 лет. Нарастание угла 
торсии (скручивания) в этот период в сред-

нем 5 градусов в год. В 15-20% слу-
чаев 15 - 20 градусов в год. 

Большинство пациентов 
и даже врачей-орто-
педов считают, что 
сколиоз неизлечим, 
но это ошибочное 
мнение. Сколио-
зы I – II степени 
при правиль-
ном лечении хо-
рошо поддают-
ся коррекции.

Методика лечения сколиоза комплексная. 
Она включает индивидуальную коррекцион-
ную лечебную гимнастику, массаж, физиоле-
чение, занятия на тренажере. Весь комплекс 
лечения выполняется в одном кабинете, что 
значительно повышает эффективность и эко-
номит время. На лечение принимаются па-
циенты от 7 до 20 лет. Возможен 3-месячный 
обучающий курс. �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Контакты

Записывайтесь по телефону 
8-961-565-34-86. 

Позаботьтесь о своем здоровье

Врач ЛФК Кротких 
Татьяна Евгеньевна

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЗАНЯТИЯ по шейпингу на дому. Питание.  

Снижение веса. Коррекция фигуры. 89229425276
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?Муж говорит, что пос-
ле 40 нельзя кодиро-

ваться. Так ли это?
Возраст человека 40 лет 
и старше не является про-
тивопоказанием для лече-
ния. Когда человек не хо-
чет лечиться, он начинает 
искать любую причину, 
чтобы отказаться от ле-
чения. Например, «от ко-
дирования крыша едет», 
«от уколов заражение крови 
бывает», «у меня медицин-
ское образование, я об этом 
все знаю и поэтому мне это 
не поможет», «после 40 лет 
кодироваться нель зя» и так 
далее. Человек подобными 
высказываниями обосно-
вывает отказ от обращения 
за помощью и оправдыва-
ет дальнейшее употреб-
ление спиртного, поэтому 
близкие должны критич-
но относиться к подобным 
высказываниям и продол-
жать настаивать на обра-
щении за помощью.
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77

Максим 
Карепанов
врач-гастроэнтеролог

?Здравствуйте, беспо-
коит налет на языке 

белый, желтый, быва-
ет желто-зеленоватый, 
уже длительное время. 
Иногда болит под реб-
рами слева.
Данные жалобы могут 
быть связаны с различ-
ными заболеваниями. 
При проявлении болез-
ней желудка, гепатоби-
лиарной системы нужно 
пройти комплексное об-
следование: УЗИ брюшной 
полости, ФГДС. Затем обра-
титься на консультацию 
к специалисту для подбо-
ра адекватной терапии.
Основными причинами 
данных жалоб могут быть: 
дискинезия желчевыводя-
щих путей, дуоденогаст-
ральный рефлюкс, хрони-
ческий гастрит, обуслов-
ленный рефлюксом желчи. 
Чаще всего причины ком-
плексные. �
Лиц. № ЛО-43-01-002713 
от 24.01.18.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Не опасно ли для здоровья делать УЗИ 
нескольких органов одновременно?
Нет, это не опасно и не вредно. Напротив, чем чаще вы будете 
делать ультразвуковое исследование, тем меньше риск развития 
серьезных заболеваний. Многие болезни протекают бессимп-
томно, но их можно выявить на УЗИ и своевременно начать лече-

ние. Не запускайте свое здоровье, в нашей клинике 
«Любимый доктор» нет очередей, при комплекс-
ном обследовании предоставляем скидку 50 про-
центов (акция бессрочная)! Запишу вас на прием 

прямо сейчас по телефону: 
8-951-350-55-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

ние. Не з
«Любим
ном обс
центов 

Мария 
Вихарева, 
врач УЗИ

Какие зубные протезы прослужат 
долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ проте-
зирования? Проблему решат израильские им-
планты «Альфа Био» от клиники «Вятка-Дент». 
Заплатив один раз, вы получите красивую и ес-
тественную улыбку, которая будет радовать вас 
долгие годы. Установка одного импланта под ключ – 
от 43 000 рублей. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию: 58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). �

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
Фото предоставлено рекламодателем

Импланты «Альфа Био»

Мила Горелова

Одно из первых мест 
в онкозаболеваниях 
занимает рак 
молочной железы

Предупредить развитие он-
кологических заболеваний 
груди и выявить патологию 
на ранней стадии можно 
обра тившись к врачу онко-
логу-маммологу. Для диаг-
ностики и профилактики за-
болеваний требуется УЗИ-ис-
следование молочных желез 
и при необходимости – мам-
мография (рентген груди) 
и биопсия.

Когда идти к маммоло-
гу? Общими симптомами 
для большинства заболева-
ний груди являются уплот-
нения в груди, которые иног-
да сопровождаются болями, 
повышением температуры 
тела, выделением из сосков. 
Женщинам, не имеющим жа-
лоб, после 30 лет следует по-
сещать маммолога раз в год.

Где пройти обсле-
дование? Диагностика 
в МЦ «Маяковский» прово-
дится при помощи оборудо-
вания, среди которого систе-
ма премиум-класса Siemens 
Acusion S2000. Ей нет анало-
гов по точности, и она объе-

динила в себе уникальные 
технологии. Пройти обсле-
дование на аппаратуре по-
добного класса вы можете 
только в МЦ «Маяковский». 
Прием ведет врач маммолог-
онколог Селезнев Констан-
тин Юрьевич. Запишитесь 
на прием: 54-20-28. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда пора 
отправляться 
на прием 
к маммологу?

Адрес

ул. М. Гвардии, 84/2 , 
т.: 54-20-28, 54-64-93, 
www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002707 от 17 января 2018

?Что делать, если воз-
никла необходимость 

в протезировании, а но-
сить вставную челюсть 
я не хочу. Какие есть 
способы мне помочь?
В стоматологии «Айсберг» 
решат вашу проблему. Спе-
циалисты клиники прово-
дят протезирование нового 
поколения – «все на четы-
рех» и «все на шести». Этот 
способ предполагает уста-
новку двух или трех пар им-
плантов и крепление на них 
несъемного протеза. Это 
идеальный вариант для тех, 
кто не готов к серьез ному хи-
рургическому вмешательст-
ву, но и носить съемный 
протез не желает. К тому же 
вам не придется тратить 
огром ную сумму на уста-
новку множественных им-
плантов – весь зубной ряд 
можно восстановить с по-
мощью всего 4 или 6! Кроме 
того, до 30 сентября дейст-
вует скидка на уста новку 
10 процентов! �

Киров, ул. Ленина, 102А,
т.: 44-43-32, 67-78-28. 
Ежедневно с 8:00 до 
20:00 (без выходных)
Лиц. ЛО-43-01-002730.

Алексей
Казаков
ортопед-стоматолог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Внимание!

Если у вас остались сомнения, вам поможет бесплатная 
консультация! Врач определит количество нитей и рас-
скажет о важных моментах ухода за кожей после их уста-
новки. Чтобы записаться на удобное время, позвоните 
по телефону.

До После

Ольга Древина

Морщины 
разглаживаются 
моментально

Хотите выглядеть так же мо-
лодо, как 10 лет назад? Вер-
нуть коже былую упругость 
и свежесть помогут 3Д-ме-
зонити. Опыт омоложения 
таким способом успешно 
практикуют клиенты центра 
косметологии «Ренессанс». 
Результат налицо. �

Эта процедура изменит 
вас до неузнаваемости

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

ы
0,, 
, 

Фото предоставлено рекламодателем

Неровность

Сохранение 
эффекта 
до 2 лет

Мелкие 
морщинки

Дряблость
Гладкая кожа 
без призна-
ков старения

Результат уже 
на 3-4 день 
после 
процедуры
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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.: (8332) 64-52-87, 76-
00-15. Билеты на 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. Пре-
зентация нового альбома 
«Звезды и Кресты». Тел.: 
(8332) 998-000, 76-00-15. 
Билеты на 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 art-gastroli.ru 

16+

Про театры

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

0+

Драмтеатр, тел. 64-32-52
26 сентября 18.00, 
«Zолушка» (12+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99
23 сентября, 10.00 и 12.00, 
«Цветик-семицветик» (0+)
23 сентября, 10.00 и 12.00 «Стой-
кий оловянный солдатик» (6+)
25 сентября, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
26 сентября, 10.00, «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино» (6+)

27 сентября, 10.00, 
«Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино» (6+)
29 сентября, 11.00, 
праздничное мероприятие 
«День цветных 
карандашей», спектакль 
«Серая Шейка» пос-
ле праздника (0+)
29 сентября, 11.00 и 13.00, 
«Про Волка и козлят» (0+)
30 сентября, 11.00, «Бобик 
в гостях у Барбоски» (0+)

Театр на Спасской, тел. 715-720

23 сентября, 11.00, 
«Золушка» (6+)
27 сентября, 10.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
28 сентября, 18.00, 
«Я вернусь!..» (12+)
29 сентября, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
29 сентября, 18.00, «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
30 сентября, 11.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)

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

6+

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.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15. Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

16+

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

16+

17 ноября, ДК «Родина», 17.00, 
Андрей Державин представит 
яркое шоу в сопровождении 
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+

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

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

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

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

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

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

18 октября, 19.00, ДК «Ро-
дина», актриса театра и кино 
Елена Подкаминская, мо-
носпектакль «Неосторожная 
актриса». Тел. (8332) 23-66-13

22 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина», «Ваши пельме-
ни». Вячеслав Мясников 
и Андрей Рожков. Лучшее. 
Телефон (8332) 23-66-13 6+ 16+

12+

0+

12+

6+

16+

6+

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

12+

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

16+

3 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на», Антон Борисов. Соль-
ный STAND UP. Билеты 
500 - 1 200 рублей. Справки 
460-450, 788-164, kirov.kassir.ru

16+

28 ноября, начало в 19:00, 
Филармония, Любовь Успенс-
кая. Телефон (8332) 64-52-87

12+

14 декабря, 18.00, Филармо-
ния, спектакль «Маленькие 
комедии». В ролях: Мария Аро-
нова, Михаил Полицеймако, 
Сергей Шакуров. Телефоны: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+

30 Город в твоих руках!
progorod43.ru



31 Про важное

?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручителем, 
но после развода ни разу 
не платил взносы в банк. 
Подскажите, мне пода-
вать встречное заявление 
на то, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот долг, 
который я  выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он впра-
ве требовать выдела ему од-
ной второй доли в общем сов-
местном имуществе су пругов. 
Однако вы также вправе по-
дать встречное иско вое заяв-
ление о взыскании с него по-
ловины суммы уплаченных 
единолично вами взносов по 
кредиту, начиная с даты рас-
торжения брака и до послед-
него момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех супру-
гов, которые не могут прийти 
к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424

ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.

ГАРАНТИЯ! ДОГОВОР! ....................................................... 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого . 774867

Мастер на час без выходных ....................................... 89536905506

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

ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700

Поклею обои по шир. до 60 см,покраска, шпатлевка. ........ 260281

Ремонт квартир и офисов. Покраска, шпаклёвка, 

грунтовка, поклейка обоев. ...................................... 89127069935

РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .. 89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597

Услуги электрика .................................................................... 759698

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095

Электрик. Ремонт квартир. .......................................... 89091417471

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ.................................................................. 89091335261

ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,ОПЛОМБ.

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

Отопл, водоснаб., канализ., тепл.пол, не дорого ....... 89128213764

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 рублей /шт ЗВОНИ  779-559

Песок, торф
гравий, ПГС, щебень, грунт 

без выходных   776146
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 

обсадная труба д.160мм ....................................... 787754, 226282

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

Межевание земельных участков, 
составление схем. ..................................... 211212, 89634337179

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

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .......... 497929

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358

Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570

Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...................... 731382

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ............................................. 732555, 732111

Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, навоз, 

песок, щеб., ПГС ................................................................. 771080

Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657

Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. . 89229358522

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................... 89229070032

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

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

ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031

Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........... 89539471080

Земля Щебень. Песок. Торф. 

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

КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ .................................................... 89229464946

Конский навоз, коровий навоз, торф ...................... 89229070032
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, коровий, торф. ...................... 89635502777

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

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895

Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446

Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587

Прочистка канализации ............................................... 89127200890

Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867

Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик 89634337179

Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

гравий, ПГС до 3Т ..................................................... 89091335481

Чернозем, навоз,земля,песок,глина,гравий ЗИЛ 6т. .......... 491591

Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

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

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

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880

Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж.......................................................... 89536978629

Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

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

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

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

бюро. ОГРН 1094345018514
260955

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ............................................................ 89128269595

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

Юридические услуги ............................................................49-99-49

ЮРИСТ. Должники.Иски.ОСАГО.Расписки.Суды ...... 89123347534

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Занятия по шейпингу на дому. Питание.

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

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки. Дорого очень ..................................................... 773190

ПОКУПКА

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

79-13-16

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

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

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

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ........................................................ 784527

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

АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно 797077

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экскаватор-погрузчик большой спектр 

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

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

,

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

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

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

с гарантией, Производственная 24  780047

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ срочно требуется автослесарь,
опыт работы приветствуется  89642567115

АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ 
график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78

ВАХТЕР -диспетчер 
Доход 23т.р  89642555569

ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей России. 
8(83361)4-85-10, 8-953-690-67-67  89128237378

КОМПЛЕКТОВЩИК заказов.Комфортные условия.
ТК РФ. Возможен карьерный рост.  89539424418

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

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы в офисе.Доход 42т.р  89642555569

РАБОТА для вас и только для вас, 
4/6/8ч.в день. Доход 18т.р  89536789432

РАБОТА подработка. Офис-склад. Решение 
организ.вопросов. Доход 15-20т.р  89583952514

СОТРУДНИК в офис, Обуч.Карьер.рост. ТК РФ. 
Дружн. коллектив. Доход от 20т.р.  266273

СОТРУДНИКИ для работы с документацией,
3-4ч., 15-20 т.р  790847

ТРЕБ. АТП водитель тролл., кондуктор, э/монтер,
э/газосварщик, уборщик.тер-рии, слесарь  36-05-41

ТРЕБ.ШВЕИ на пр-во галант. из нат.кож. 
Центр.З/п от20т.р.5х2.  89536993044

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту и обслуживанию 
магазинов, зав.магазином, продавец  400-400

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на круп.опт. Работа в 
офисе с документами, информацией  89123750806

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

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. 15-17т.р  89536713906

ТРЕБУЮТСЯ Сотруд.в том числе МО, МВД, МЧС,
на руковод. должности, з.п 48т.р  89014790634

ТРЕБУЮТСЯ Швеи. З/П 25т.р. Произв.сумок, 
портфелей из нат.кожи. ТК РФ.Цент  32-23-86
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Крупная оптовая компания
проводит набор на вакансии: 
Регистратор заявок 22т.р, 

Диспетчер-комплектовщик 25т.р. 
Офис склад гр.5/2. Возм.гибк.гр.

45-10-09

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

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

89123750806

Помощник руководителя. 
Доход 50 т.р.  89123750806

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

Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения . 89005216243
Автослесарь (грузовой сервис) .......... 89127285402, 89229053023
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

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

Администратор в офис оформл.ТК РФ гр.5/2, 24т.р ........26-65-78
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 30т.р ........ 89635529476

Администратор на пропуска, гр.2/2, з/п27тр 89005259971

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

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

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
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

Станочники по дереву, з/п от 25т.р, 
полный соц.пакет .......................................777588 с 8 до 17 пн-пт

Дизайнер-консульт. в салон корпусной мебели ................. 653655

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
Конструктор на производство корпусной мебели .............. 653655

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

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. .................................... 490-118

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

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

Менеджер-администратор. Офис. 23-25т.р. ..................... 490-116

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

Менеджер на крупный опт. Работа в офисе 
с документами, информацией ................................. 89123750806

Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ...... 89229673979
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

ТК РФ.Беспл.питание .................................. 673565,89536713906
Монтажник слаботочных систем, резюме: 

avb-05@mail.ru ........................................................... 89229673979
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
Охранник ГБР 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru 89229199206
Охранник 4 разряда:avb-05@mail.ru ........................... 89229673979
Охранники с удостоверением 4 и 6 разр., 

график сменный в г.Киров ....................................... 89127350761
Охранники. График работы 2х2 ................................ 89195129585
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 администратора, гибк.гр.в офис ........................ 773497
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 на обувь ТЦ «Санди»,9т.р,опыт, стаж ....... 89128281743
Работа для Вас и только для Вас, 4/6/8ч.в день.

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

Решение организ.вопросов.Доход 15-20т.р ............ 89583952514
Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424

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

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

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

Рабочие. Упаковщи(-ки)цы.З/п30т.р. Можно без опыта. ..... 680221
Разносчики журналов по фирмам. 

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

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

Сотрудник в офис, работа с документами ... 89583729925

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

Сотрудник для работы с документацией, 3-4ч., 15-20т.р ... 790847
Сотрудники в том числе, МО, МВД, МЧС, 

на руковод.должности, з.п 48т.р .............................. 89014790634
Специалист по тендерам:резюме: avb-05@mail.ru.... 89229673979

Срочно требуется Автослесарь 
с опытом работы ........................................... 89642567115

Срочно требуется автослесарь, 
опыт работы приветствуется.................................... 89642567115

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

Техслужащие, ЮЗР гр.2х2, Центр гр.5х2. 
Сухая/вл. уборка ......................................... 89229474433, 737043

Требуется автослесарь. З/п высокая ......................... :89091402021
Требуется Помощник(-ца).Доход 35 т.р. ..................... 89014717362
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

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

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

Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Требуются рабочие на производство в г.Киров, без опыта 

работы, «обучение с нуля» Гр. 2*2, ЗП от 30т.р .............46-19-06
Требуются швеи.З/П 25т.р.Произв.сумок,портфелей из нат.кожи.

Расшир.производства.Центр.Пост,полн.день. ...............32-23-86
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, еженед.з.п ........... 447894
Швеи на пр-во галантер.из нат.кож.Центр,з/п от 20т.р,г/р 

5х2,соцпак,отсут.сезон-ти.Аккурат,дисциплин. ...... 89536993044
Электромонтер слаботочных систем ......................... 89229673979

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Район ЖД.8т.р+к/у.Быт.техника,мебель. .................. 266845
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ................................ 89195079331
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
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ........... 89127195608
2-к кв. ул.Попова 89,7/17.П.60м2,черновая. Цена 2165т.р 781788
Дом, Дороничи,100м. 2 эт. газ, скважина, 2016г.п. 8 сот. ... 464167
ДОМ В ОРИЧЕВСКОМ Р-НЕ 50КМ.ОТ КИРОВА.

600Т.Р........................................................89127120579 НАТАЛЬЯ
Дом Дороничи, 80м. кирпич, гараж, овощ. яма, 

7.5сот. 1200т.р ........................................................... 89536749237
Дом Луговая (Коминтерн) 65м., 6 сот., 

водопровод, эл-во, 1250тр ....................................... 89536777119
Зем.уч 10с, в Порошино ИЖС, эл, газ, 320т.р ........... 89123745087
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 350т.р. ж/п. Срочно 89127161583
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. 

хор. сост. 420т.р. ...............................................497826 Екатерина
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Офисное помещ. 78м, Свободы 60а, 4 кабинета, 1990т.р. 442015
офисное помещ. 78м, Свободы 60а, 4 кабинета, 1990т.р. . 442015
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 5 эт, черн.отдел. Цена 1335т.р . 781788
1-к.кв. Воровского 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. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м. 

лодж. 1290т.р. ............................................................ 89127161583
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. Район Хлыновки,3/4 эт,космет.ремонт ............ 89536873866
1-к.кв. Свободы 15, 7/9к. 28м. окна ПВХ, 1250т.р. ..... 89195221650
1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м., 

Лоджия заст., сост. хорошее, 2050т.р. .................... 89965293575
1-к.кв. Сутырина 7, 6/12к. 40м. 

хороший ремонт, мебель. ......................................... 89005264570
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 Горького 35 4/5п 31кв.м 1230 т.р ................................ 462622
1-К.КВ ТРУДА,87, 6/9КИРП.33,8М,1280Т.Р. .......................47-02-62
1-к.кв ул.Зянкина 11/1, 43м2, чистовая, собств. ........ 89128213764
1-к.кв Физкультурников 2, 33 м2, 7/9к 1230т.р ..................... 462622
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
1к.кв. Труда 87, 35 кв. 1450 тр ............................................... 770982
КВАРТИРА ТЦ НЕБО 43М2\КХ.СТ 13М2\КМ 18.7М2\

ПР 4.7М2\СУ 4.2М2\Л 3М2 33000Т.Р .......................... 89005250277
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. хор.сост. ж/п. 430т.р. . 89091403532
2-к.кв, инд.планир,106м2,получерновая отделка........ 89058714445
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
2-к.кв Чистые пруды Советская 2 3/5 кирп 1650тр .............. 788528
2к.кв. 31кв.м,комнаты изолированы 900 т.р. ........................ 770982
2к.кв Солнечная 31, 6эт.С Ремонтом 2450т.р. ........... 89628960070
2к.кв ул.Пятницкая 87, 5/9, 51.4м2, 2700т.р ................. 89687152211
3-к.кв, 70м2 в Загарье,15 мин от г.Киров,600т.р ........ 89229178822
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
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ. УЧАСТКИ

Жилой дом.
Куменский район (Парфеновщина) 

60м2. Земля 13с. Печное отопл. К дому 
подведен газ.Баня, тепл, гараж 
на берегу пруда  89091446379

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
Дача Починок, 2эт кирп.дом, печь,баня, кол,

+ дом д/гост. .............................................................. 89195156743
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............ 89539431031
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.87т.р,торг ........................... 89195194719
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, 

э-во, насаждения 69тр ........................................................ 785120
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад, Талица-3, бревно, 2 эт. дом, баня, 7 сот., 350тр 89536749237
Сад в д. Столбово, дом, баня, 4 сот. 2 теплицы, 280т.р....... 444820
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........ 89635515426
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
Машиноместо на подземной стоянке, 

Красноармейская 8а, 430т.р. Торг ..................................... 444820
Овощную яму. Солнечный проезд 8 ........................... 89513534092
Овощную яму. Район магазина «Антей» .................... 89127286939

КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж. В любом состоянии. Любой район. Куплю ............... 493381
1-к.кв для себя. ........................................................................ 456861
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Куплю квартиру, можно с долгами........................................ 449848
Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................. 89536777119
Срочно куплю 1-ю квартиру для себя ................................... 250526
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................. 89128283755
Срочный выкуп любой недвижимости ................................. 770982
Срочный выкуп любой недвижимости ....................... 89513520744
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

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

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

Только от собственника ......................................... 89229354591
Меняю 3-к.кв. в ЮЗР на 1-комн. с вашей доплатой, 

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

РАЗНОЕ
Продаю, сдаю в ар. гараж3,5/9м 

(машина-склад, мастрск)Физкультурников8б ........ 89642500410
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда Ленина 95а, помещ. свобод. назначения150м, 
цена 45т.р. ................................................................. 89127089735

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные переезды.

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 778402

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

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

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ........75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .............................................................................. 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ..................... 424237
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903

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

Поминутная оплата......266257 Михаил

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

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников, 
скидки. Диагностика бесплатно. 
Выезд сразу. Покупка стиральных 
машин, можно нерабочие до 1 т.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 .... 790523

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

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

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

Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

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

Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

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

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

РЕМОНТ 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 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  .... 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

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

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

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

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ............ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263

Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306

Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728

Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .......... 782460

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459

Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

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

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

ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

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 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 ...............................................49-01-86

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

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

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD, Доставка ............................... 89536716263

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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 ДО 22. 

ТЕЛ.:47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров ....... 89127270536, Алексей

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной столовой,
Герцена 44а, от 250руб  415-655
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Про окна

Ольга Древина

Уже есть прогноз погоды 
на грядущий сезон

В квартире поселились сырость и холод? 
Мечтаете о комфортной температуре в ва-
шем доме в зимний период? Не переживай-
те, в этом году будет тепло. Для этого нуж-
но всего лишь проверить ваши окна.

Скрытая проблема. С течением 
времени пластиковые окна могут вы-
ходить из строя. Изменения незамет-
ны, но при этом ощутимо сказываются 
на микро климате. Нарушение геометрии, 
ссохшийся уплотнитель, заедающая фур-
нитура – все перечисленное провоцирует 
сквозняки, появление конденсата на подо-
конниках, сырости и даже плесени.

Ремонт за 1 час. Вернуть в дом тепло 
помогут мастера компании «Сквознякам.
Нет». Просто позвоните и закажите бес-
платную диагностику ваших окон. Специа-
листы приедут к вам домой, выявят причи-
ну холода и устранят ее в течение часа. �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Акция!
Торопитесь утепляться, только до 30 сен-
тября скидка на любые виды ремонта – 
30 процентов.

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

Зима обещает быть холодной




