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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

16+В Макарье рядом с хозяином 
похоронили его кота!

Животные
Контактные 
зоопарки 
хотят запретить 

(0+) стр. 12-13

ДТП

Пешеходы 
гибнут на темных 
трассах (16+) стр. 4

Кто сделает 
профессиональную 
химчистку и сушку ковра 
в любую погоду? � стр. 5 

Если вам не нужна 
хорошая работа, 
не читайте эту 
статью! (0+) стр. 22

Наталья Царегородцева

На могиле 
питомца появился 
даже гранитный 
памятник

Кировчанин Сергей Колу-
паев был на Макарьевском 
кладбище и заметил две мо-
гилы, которые расположены 
рядом – мужчины и его ко-
та. Нашего читателя удивил 
и возмутил факт того, что 
на обычном кладбище уже 
хоронят животных. В мате-
риале вы прочитаете, что 
думает по этому поводу свя-
щеннослужитель, почему та-
кое захоронение – нарушение 
закона и как же поступить 
с умершим питомцем, чтобы 
никому не навредить. 
Продолжение на стр. 3

Фото автора
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Обитательница 
дома престарелых: 
«Не выхожу на улицу 
5 лет» (0+) стр. 16 
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Благоустройство 
Кочуровского парка 
перенесли
Окончание работ по благо-
устройству парка было запла-
нировано на 4 октября. Однако 
сотрудники мэрии сообщили, 
что из-за погодных условий 
срок контракта с подрядчиком 
придется продлить на 2 - 3 не-
дели. Стоит отметить, что 
в парке осталось только заас-
фальтировать дорожки, уло-
жить брусчатку, установить 
светильники. Напомним, что 
согласно проекту в парке об-
новят освещение, оборуду-
ют веселосипедные дорожки 
и парковки, сделают площад-
ки для выгула собак. Главным 
украшением места отдыха дол-
жен стать фонтан.

Короткой строкой 0+

Больше новостей на 

mprogorod.ru/

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; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. Карла 
Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). Теле-
фон 77-60-10. �  

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Кировчане считают, 
что зебра необходима 
на этом участке дороги

В конце сентября в Кирове на ули-
це Дерендяева у здания прави-
тельства появился нерегулируе-
мый пешеходный переход, которо-
го здесь никогда не было.

– Сколько лет прошло, пока 
до верхов дошло, что пешеходный 
здесь необходим, – высказался ки-
ровчанин Павел Фуфачев.
Однако в начале недели жите-

ли Кирова заметили, что переход 
закрасили. 

Ремонтные работы. Горожа-
не справедливо замечали, что зеб-
ра здесь давно «просится», пото-
му что люди постоянно, несмотря 
на плотный поток машин, перебе-
гают дорогу.
Андрей Бессолицын, старший 

госинспектор дорожного надзора 
ГИБДД УМВД по городу Кирову, 
сразу после обустройства зебры 
отметил, что пешеходный переход 
на этом участке временный: 

– Рядом с домом № 26 по улице 
Дерендяева ведутся ремонтные 

работы на тротуаре. Чтобы пеше-
ходы могли безопасно передви-
гаться по улице, было принято 
решение об обустройстве этого пе-
рехода. Как только ремонт закон-
чится, зебру уберут.

Штраф. Ирина Невидничая, на-
чальник отдела пропаганды бе-
зопасности дорожного движения 
ГИБДД по городу Кирову, отмети-
ла, что сейчас перейти улицу Де-
рендяева можно на перекрест ке 
улиц Дерендяева и Преображен-
ской. Специалисты ГИБДД пояс-
нили, что кировчане, желающие 
видеть на этом участ ке пешеход-
ный переход, могут отправить 
в администрацию города письмо 
с просьбой оборудовать его на по-
стоянной основе. Но, как считают 
в ГИБДД, скорее всего, они полу-

чат отказ. Движение по Дерендяе-
ва интенсивное, и переход спрово-
цирует заторы. 

Фото из архива газеты «Мой  Pro Город», 
открытых источников

Не долго радовались: на улице Дерендяева 
убрали пешеходный переход

0+

Сколько просуществовала новая 
зебра, узнайте на

mprogorod.ru
/t/переход

Мнение пользователей 
mprogorod.ru

Горожанин: Пусть копают 
подземный переход.
Горожанин: Власть имущие 
не терпят приближения на-
рода, поэтому и убрали рядом 
с правительством переход. 

Горожане расстроились, узнав, что переходить здесь дорогу больше нельзя

Ирина Невидничая:
– Переход улицы у зда-
ния правительства 
сейчас запрещен. 
Если пешеход пе-
рейдет там дорогу, 
его могут оштра-
фовать на 500 руб-
лей.

ицы у зда-
ельства 

рещен.
д пе-
орогу,
штра-
0 руб-

Покупаете или продаете недвижимость? 
Успеете оформить сделку к началу сезона?
Осень – правильно выбранное время для оформления документов на зем-
лю, дом, гараж. Как показывает практика, это занимает месяцы. Мы под-
готовим для вас техплан дома и других строений, сделаем межевание, 
поможем с оформлением разрешения на строитель ство и проконсульти-
руем бесплатно. Обращайтесь: ООО «Земля и Право», Октябрьский про-
спект, 118А, офис 222, телефон 56-02-20. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каждую 
неделю – знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит 
скидку 30 процентов на любые программы*! А по воскре-
сеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, 
каждый понедельник и вторник час любой традицион-
ной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Квалифицированная юридичеcкая помощь
Юридический центр Defacto готов оказать вам квалифицированную юри-
дическую помощь. Юристы Центра Defacto проведут правовой анализ 
вашей ситуации и предложат варианты решения вашего вопроса. Наши 
платные услуги вас приятно удивят своей невысокой стоимостью, а глав-
ное – профессионализмом выполнения постановленных задач. Обширная 
судебная практика и многочисленные положительные решения позволя-
ют нам находить выход из самой сложной ситуации. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Елена Ковалева: «Внимательное отно-
шение к людям будет главным принци-
пом работы муниципальной власти»

Алиса Федорова

Она поблагодарила 
всех за доверие 
и поддержку

В Кирове выбрали нового 
главу города. Им стала Еле-
на Ковалева. На церемонии 
инаугурации присутствова-
ли губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев, пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Владимир 
Быков, депутаты Законода-
тельного Собрания и Киров-
ской городской Думы, а так-
же руководители крупней-
ших кировских предприятий 

представители духовенства, 
политических партий и об-
щественных объединений.

Присяга. Елена Ковалева, 
принимая руководство горо-
дом, принесла присягу:

– Вступая в должность 
главы города Кирова, кля-
нусь при осуществлении 
предоставленных мне на-
селением полномочий ува-
жать, охранять и отстаивать 
права и законные интересы 
жителей города, справедли-
во осуществлять данную мне 
власть, честно и добросовест-
но исполнять свои обязан-
ности на благо кировчан.

В соответствии с Уставом 
муниципального образова-
ния главе города переданы 
официальные символы вла-
сти: подлинный текст Уста-
ва и нагрудный знак главы 
города Кирова.

Главный принцип. 
В своем обращении к жите-
лям города Елена Ковалева 
поблагодарила всех за дове-
рие и поддержку.

– Со всей мерой ответс-
твенности понимаю, что 
с этого дня отвечаю за судь-
бу полумиллионного горо-
да, – сказала Елена Кова-
лева. – Я люблю этот город, 

с уважением отношусь к лю-
дям, которые много сдела-
ли для его развития, и очень 
хочу, чтобы у нашего города 
было счастливое будущее.
Руководитель подчерк-

нула: у областного цент-
ра огром ные перспективы 
и возможности для разви-
тия, достижения результа-
тов, которые создадут основу 
благополучия горожан. 

– Главным принципом ра-
боты муниципальной влас-
ти должно стать вниматель-
ное отношение к людям, – 
уверена Елена Ковалева.

Фото предоставлено 
администрацией города Кирова

Новым главой города 
стала Елена Ковалева

16+

Наталья Царегородцева

Кировчан это очень 
возмутило

На Макарьевском кладбище заме-
тили могилу кота, которого похо-
ронили рядом с хозяином. Об этом 
нам рассказал читатель Сергей 
Колупаев.

Могила животного. Мужчина 
приехал на кладбище, чтобы на-
вестить могилы родных, и обнару-
жил захоронение кота.

– Это неправильно, что живот-
ных хоронят рядом с людьми. Вид-
но, что кота очень любили хозяева. 
Животному поставили памятник 
с гравировкой. Так нельзя, – рас-
сказал кировчанин Сергей.

Штраф. В Управлении ветерина-
рии объяснили, что хоронить жи-
вотных в принципе нельзя.

– За неправильную утилизацию 
останков животного человеку гро-
зит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. 
После смерти питомца необходимо 

связаться с организацией, которая 
занимается сжиганием останков 
животных. Обычно этим занима-
ется «Куприт», – пояснили в управ-
лении ветеринарии.

В обход закона. В «Куприте»  
объяснили, что следует обратить-
ся в управление благоустройства 
и транспорта. По номерам теле-
фона, которые нам дали в органи-
зации, никто не ответил. Видимо, 
поэтому большинство кировчан 
решают не заморачиваться и орга-
низуют стихийные кладбища до-
машних животных.

Альтернатива. В Кирове есть  
организации, которые занимают-
ся сжиганием трупов животных. 
В зависимости от веса кремирова-
ние будет стоить от 1,5 до 2,5 тыся-
чи рублей, а при индивидуальной 
кремации – от 2 до 3 тысяч рублей. 
Процедура предполагает также пе-
редачу урны с прахом любимца.

Что говорят нарушители? 
Те, кому приходилось хоронить 
своих питомцев, считают, что услу-
ги кремации стоят дорого.

– Кому навредит, если кто-
то похоронит любимца в лесу 

или на даче? В городе есть не-
сколько стихийных кладбищ до-
машних животных. Хоть раз ко-
го-то наказали? – говорит Татья-
на Удальцова.
Такая точка зрения опасна, ведь 

захоронение погибшего от инфек-
ции животного грозит вспышкой 
заболеваемости.

Фото автора

На Макарьевском кладбище 
кота похоронили рядом 
с хозяином

Фоторепортаж с кладбища 
домашних животных 
смотрите на 

mprogorod.ru/t/
животные1

Народная
новость

Такие памятники можно найти на многих кладбищах

Мнение церкви
– В христианстве кладбище счи-
тается священным местом, там 
хоронят только людей. Хоронить 
животных на кладбище, ставить 
им кресты не имеет смысла. 
Мы ходим на кладбище, молимся 
за умерших, которые в ответ мо-
лятся за нас. По христианскому 
учению у животных нет души. 
Компромиссный вариант – обу-
строить мемориальные комплек-
сы, куда бы хозяева приходили 
вспомнить своего любимца, – 
отец Андрей Лебедев.
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От стресса избавит невесомость
Эффект антигравитации помогает расслабить все группы мышц, 
а изоляция от света и звука – разгружает ум. Соль Эпсома спо-
собствует выведению токсинов из кожи и ее очищению. А еще 
позволяет усилить выработку организмом эндорфинов – гор-
монов счастья. Приходи с другом, отдыхай за 980 рублей. За-
пись по телефону 711-800. Улица Физкультурников, 22, рядом 
с ТЦ «Антей». �

Фото предоставлено рекламодателем

Позаботьтесь о своих близких
К сожалению, у нас не всегда есть возможность ухаживать за пожи-
лыми родственниками, а они как никто нуждаются в заботе. «Служ-
ба помощи» поможет организовать патронаж, подобрать подходя-
щего человека и проконтролирует весь процесс. Наши телефоны 
47-40-42 (8-912-827-40-42), 8 (8332) 48-45-81. Работаем по городу Ки-
рову, Нововятску, Лянгасово, Кирово-Чепецку! Улица Карла Маркса, 4, 
офис 523. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Обычно эта цифра 
не превышает 
4 человек

Шестеро из погибших на до-
рогах области за прошлые 
выходные – это пешеходы. 

1 случай. 6 октября в Ки-
рове на улице Горького води-
тель иномарки насмерть сбил  
женщину и скрылся. На авто 
с разбитым лобовым стеклом 
далеко уехать ему не уда-
лось. Его задержали на этой 
же улице. За рулем Daewoo 
Nexia находился 31-летний 
мужчина, он был пьян. 

2 случай. В этот же день 
в Кирово-Чепецком районе 
34-летний водитель «девят-
ки» насмерть сбил двух жен-
щин (81 год и 24 года) на пе-
шеходном переходе. Винов-
ник скрылся, но его быстро 
задержали. Он также был 
пьян!

3 случай. В Вятскополян-
ском районе 6 октября ве-
чером столкнулись «Лада 
Гранта» и мопед. От удара 
59-летний водитель мопе-

да получил смертельные 
травмы. 

4 случай. Вечером 6 ок-
тября трагическая авария 
произошла в Оричевском 
районе. В 22.30 на 35-м ки-
лометре автодороги Киров – 
Стрижи – Оричи 36-летний 
водитель ГАЗ-3302 наехал 
на 34-летнего мужчину. Пе-
шеход погиб от полученных 
травм. Известно, что води-
тель был трезвым. 

5 случай. Еще два пешехо-
да погибли под колесами авто 
в субботу, 7 октября. В 20.25 
на трассе Киров – Стрижи – 

Оричи 22-летний водитель 
Mitsubishi наехал на 63-лет-
нюю женщину и 79-летне-
го мужчину, которые пере-
ходили дорогу по переходу. 
Оба пешехода погибли. 

Цифры. Для сравнения 
стоит отметить, что в дру-
гие выходные жертв было 
меньше. По данным ГИБДД, 
за 29 сентября – 1 октября 
в авариях погибли 4 челове-
ка. За 22 - 24 сентября – 1 че-
ловек.
В ГИБДД отмечают, что, 

по статистике, наезд на пе-
шехода – один из самых рас-
пространенных видов ДТП. 

Чаще всего такие аварии 
происходят в темное вре-
мя суток из-за того, что во-
дители не видят пешеходов 
на трассе, что еще раз дока-
зывает необходимость ноше-
ния светоотражающих эле-
ментов на одежде. 

– При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге 
на расстоянии 25 - 50 мет-
ров. Если пешеход приме-
няет световозвращатель, это 
расстояние увеличивается 
до 150 - 200 метров, – пояс-
нили в ведомстве.

Фото из открытых источников

Смертельная статистика: за два дня 
на дорогах области погибли 7 человек

16+

Чаще всего пешеходов сбивают на загородных трассах

Подробнее об авариях в прошлые выходные читайте на

mprogorod.ru/t/аварии

Количество аварий за 9 месяцев 2017 года

количество погибших количество раненых

19 пешехо-
дов погибли

11 автомоби-
листов погибли

222 пе-
шехода 
травми-
рованы

494 авто-
мобилиста 

травмированы

746 
пострадавших 
в 589 авариях 

в Кировской области в Кирове
43 пешехо-
да погибли 68 автомоби-

листов погибли

373 пеше-
хода трав-
мированы

1 061 ав-
томобилист 

травмирован

1 545 
пострадавших 
в 1 161 аварии 

По Кирову число погибших 
выросло на 7,1 процента, ко-
личество раненых в Кирове 
выросло на 11,1 процента*.

2016 год 2017 год

28 30

644 716

По Кировской области чис-
ло погибших снизилось 
на 20,1 процента, число ране-
ных на 4,7 процента*.

2016 год 2017 год

139

1505

111

1434

*Статистика по снижению и росту ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
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Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 

• ул. Пятницкая, 113 
• ул. И. Попова, 58 
(мкр. Чистые Пруды) 

• ул. Стахановская, 25
• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Некрасова, 21 (Лицей) 
тел. 8-912-008-15-05 
• г. Слободской, 
ул. Железнодорож-
ная, 11а (Лицей №9)

• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 (Лицей) 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_kirov, 
Amakids.ru

Алиса Федорова

История успеха

Сегодня героем нашего ма-
териала стала тренер Ака-
демии – Мария Михайловна 
Пира. Мария после окон-
чания вуза отработала 
в школе 5 лет учителем ис-
тории. А когда узнала, что 
в AMAKids появилась вакан-
сия, решила попробовать.

– Прежде чем начать обу-
чать детей инновационным 
методикам, тренер должен 
освоить их сам. На собеседо-
вании я узнала, что дано это 
не всем. Захотелось принять 
«вызов», – вспоминает Ма-
рия Михайловна. – С инте-
ресом я прошла обучение.

Результат виден сразу. 
Возраст учеников этого тре-
нера от 6 до 15 лет. По сло-
вам Марии, ей интересно 
работать с дошкольниками. 
Удивительно, как малень-
кий человек, не знающий, 
что такое двузначное число, 

уже через несколько месяцев 
начинает производить с ним 
математические действия.

– Есть среди моих учени-
ков мальчик Миша. Уже спус-
тя несколько месяцев заня-

тий он не только научился 
быстро считать, но и читать 
тоже. Ведь ментальная ариф-
метика увеличивает ско-
рость мышления, – объяс-
няет тренер. – А еще роди-

тели ученика 
заметили, что значительно 
меньше времени сейчас ухо-
дит на заучивание стихов.

Эффект занятий. Мно-
гие считают, что главное 
в  занятиях – умение быс-
тро считать, но это лишь 
«бонус». 

– Развитие мышления, во-
ображения, памяти, уверен-
ности в себе и, как следствие, 
успехи в учебе и на всем жиз-
ненном пути – вот то, ради 
чего стоит заниматься мен-
тальной арифметикой, – уве-
рена Мария.

На занятия с удо-
вольст вием! Ученики 
Академии занимаются с ин-
тересом. Как призналась тре-
нер, по воскресеньям в Киров 
к ней ездит мальчик из Лян-
гасово. Чтобы успеть на заня-
тия к 9 утра и перед этим вы-
полнить задание, ему не лень 
вставать в 6 часов. В Акаде-
мии у каждого ученика есть 
рейтинг, и всем хочется быть 
в нем первым. �

Фото автора

Тренер AMAKids о любви 
к ментальной арифметике и детям

Мария Пира: «Я получаю от работы огромное 
удовольствие, и мое настроение передается детям»

Кстати!
Помимо менталь-

ной арифметики, 
в Академии раз-
вития интеллекта 

AMAKids проходят 
курсы «Мегаскоро-

чтение» и «Мегапа-
мять». Все три направ-

ления можно совмещать: 
они отлично дополняют 
друг друга. Любое пробное 
занятие можно посетить 
бесплатно.
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

На Заводской, 6 живет води-
тель, который не умеет парко-
ваться. Он перекрывает людям 
по утрам дорогу в детский сад! 
Просьба к жильцам: давайте 
вместе научим его парковаться! 

А что у нас в городе с освеще-
нием?! Освещения во дворах 
нет. Не то что детям, взрос-
лым страшно выходить.

Изменим жизнь
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

?На Мезринском 
кладбище ле-

жит упавший то-
поль. Куда обращаться 

чтобы убрали дерево, и за чей 
счет будут восстановлены па-
мятники и оградки?

– Упавшее дерево на Мезрин-
ском кладбище уберут в ближай-
шее время. В случае обнаружения 

упавших деревьев на муници-
пальной территории обращайтесь 
в Дирекцию дорожного хозяйства. 
Ситуация с падением дерева при-
равнивается к форс-мажорным 
обстоятельствам, по этому собст-
венникам памятников и оградок 
придется их восстановить за свой 
счет, – пояснили в администра-
ции города.

Фото Юрия Козлова

Когда уберут упавшее дерево?

Татуировки
У меня пока 21 тату. Татуиров-
ка – это просто картина на те-
ле человека, и я считаю, что 
она не должна нести никаких 
смыслов, кроме красоты. Сей-
час почему-то принято считать 
тату искусством.

Работа
С 15 лет я решил стать тату-
мастером, тогда же появилась 
моя первая тату. Очень любил 
смотреть американскую пе-
редачу про тату-салон. Спус-
тя почти 10 лет пришел к рабо-
те своей мечты.

Шесть самых необычных татуировок кировчан: фото дочки на теле и 
тигр на животе. Фото смотрите на 

mprogorod.ru/t/тату1

Мысли на ходу
Никита Шенец, 
татуировщик во время работы 

Фото предоставлено героем публикации

0+

пол
чтобы убр
счет будуЖалобы 0+

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Компания «Строй Мастер» отремонтировала нашу 
ванную всего за 1 неделю. И именно здесь нам 
посоветовали отреставрировать ванну словенс-
ким акрилом. Затраты на ремонт сократились 
на 20 процентов. 454-772, Чапаева, 48.  

На фото Любовь Синицына

»

ровала нашу
здесь нам

у словенс-
ратились
.  
ницына

Лето продолжается!

ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, 

Гоа, Иордания, Израиль, 

на двоих от 40 000 рублей

на 10 дней,

г. Киров, ул. Московская, 4, 

2 этаж (вход с улицы Московской) 

тел. +7(8332)325-326,

www.sletat.ru; krv1.sletat.ru;

Слетать.ру

?Хочу обшить дачный домик 
сайдингом, а денег нет. Что 

делать? 

Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Специа-
листы сделают бесплатные замеры, 
составят смету, закупят и доставят 
материалы. Компания работает 
по договору и дает 3 года гарантии. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет 

ООО «Идеал строй»
Сайдинг на любой 
выбор

Ваши вопросы

Просьбы 
Была пара клиенток, которые 
просили татуировку на интим-
ных местах, но я отказал, ведь 
моя девушка не обрадовалась 
бы этому. Хотя для меня это 
просто работа, не более.

Клиенты
Мои клиенты, в основном, де-
вушки до 30 лет. С ними проще 
найти общий язык, они более 
выносливы. Иногда могут не-
много поныть, но быстро берут 
себя в руки.



7№41 (48)  |  13 октября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 Про выгодноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1  000 
рублей

ежемесячно или
в конце срока 

с капитализациейот 6 до 12 месяцев 15,93% годовых

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на 
срок от 6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк 
РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Дальновидных кировчан волнуют во-
просы не только сохранения, но и при-
умножения заработанного. Если вы счи-
таете, что накопленные денежные средства 
не должны лежать мертвым грузом, пора 
делать более прибыльные вложения. Вос-
пользуйтесь выгодным предложением 
от КПК «Дело и Деньги». 

По данным сайта banki.ru, ставка в банках 
Кирова по депозитам на год не превыша-
ет 8 процентов. Средняя ставка по вкла-
дам в ПФО за 7 месяцев прошлого года 
составляет всего 7,82 процента. Тогда как 
в КПК «Дело и Деньги» вы можете размес-
тить сбережения на срок от 3 до 6 ме-
сяцев по ставке 13 процентов годовых. 
А при вложении своих средств на срок 
от 6 месяцев вы получаете максимальную 
ставку – 15,93 процента годовых! Даже 
при досрочном снятии вы не упустите вы-
году. Процентная ставка в таком случае со-
ставит 8,5 процента. Согласитесь, подобное 
предложение вы вряд ли встретите в других 
финансовых организациях нашего города.

Отличные условия! КПК «Дело и Деньги» 
предоставляет своим членам удобные спо-
собы управления сбережениями. Вы може-
те размещать свои накопления на короткие 
или длительные сроки. Выбрать способ по-
лучения начисленных процентов – ежеме-
сячно или в конце срока с капитализацией. 
Также предусмотрена возможность ежеме-
сячного пополнения на сумму от 1 000 руб-
лей и частичного снятия денежных средств 
с сохранением действующей процентной 
ставки. Для этого остаток на счете должен 
составлять 30 000 рублей.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Доход до 15,93% годовых! Сберегательные программы от КПК «Дело и Деньги» - именно то, что вам нужно!

Октябрьский пр-т, 96, тел. 7777-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходные

Соответствие закону. 
Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» строго регулиру-
ется федеральным законом 

ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». 
Уровень ставок полностью соответству-
ет российскому законодательству. 

Гарантия надежности. Кон-
троль и надзор за деятельнос-
тью кредитного кооператива 
осуществляет Центральный 
Банк РФ. КПК «Дело и Деньги» 

является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», реестровый 
№ 154. 

Огромный опыт и безуп-
речная репутация.  Сотруд-
ники компании – настоящие 
профессионалы финансового 

рынка с опытом работы более 9 лет. Бла-
годаря грамотному и ответственному 
подходу к работе, КПК «Дело и День ги» 
заслужил безупречную репутацию и вы-
сокий уровень доверия своих клиентов.

Стабильность. 
КПК «Дело и Деньги» 
показывает успешные 
результаты своей рабо-
ты и обладает надежной 

финансовой устойчивостью. На се-
годняшний день офисы кредитного  
кооператива представлены в Нижнем 
Новгороде, Чебоксарах, Казани, Улья-
новске и Йошкар-Оле. 

Профессионализм. 
За стабильную, про-
фессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» 

удостоен премии «Национальная 
марка качества», с присужденным 
званием «Гарант качестваи надеж-
ности».

Не упустите отличную возможность 
значительно приумножить ваш капи-
тал! Вкладывайте деньги по сберега-
тельным программам от КПК «Дело 
и Деньги» и получайте стабильный 
и высокий доход!

В чем достоинства КПК 
«Дело и Деньги»?
Выгодные процентные ставки – 
до 15,93% годовых
Простота оформления
Удобство получения дохода
Возможность пополнения 
от 1 000 рублей
Возможность 
досрочно вернуть деньги
Гарантия защиты сбережений

Вкладывать деньги – надежно!

16,87%15,93 %
годовых

351 438
рублей

300 000
рублей

Через год
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Запись по телефонам:
8 (912) 711-78-20, 
8 (912) 367-54-15

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, ат-
ланта, ноша очень важная – он дер-
жит наше здоровье. На атлант 
опирается голова, и если он сме-
щен – могут быть травмированы 
сосуды, питающие мозг, нервы. Что 
может вызывать скачки давления, 
метеозави симость и даже плохую 
работу кишечника:
 Головные боли 

 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть атлант 

на место ка залось чем-то нереаль-
ным. Пока в Швейцарии не был 
разработан метод, позволяющий 
устранить или умень шить сме-
щение первого шейного позвон-
ка. Чаще всего достаточно одной 
процедуры.
Метод безопасен и эффективен: 

воздейст вие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант, а не на кос-
ти. После процедуры появляется 
долгожданное ощущение свобо-
ды и легкости. А некоторое время 

спустя проходят или проявляются 
реже другие болячки, казавшиеся 
вечными, например, мигрени. Вра-
чи МЦ «Атлант» (Санкт-Петербург) 
не просто предоставляют проце-
дуру, а работают с пациентом дли-
тельное время, в рамках «Восстано-
вительной программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть предста-

вительств по всей стране. На прием 
приходят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эффективна 
в любом возрасте©. �

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Медицинский центр Атлант» 2016 

Где записаться на прием?
С 16 по 21 октября, г. Киров, 
ул. Московская, 4, кабинет 207, 
прием ведет квалифициро-
ванный специалист Иванов 
Максим Геннадьевич.

Грамотное лечение 
устранит боль и вернет
легкость движения

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016г.

Кинезиологический массаж поможет устранить 
тонусно-силовой дисбаланс в мышечной системе

Ольга Древина

Главное – обратиться 
к специалисту

Несмотря на внешнюю про-
стоту, приемы традицион-
ного массажа во всем своем 
многообразии, а это и пог-
лаживания, и растирания, 
и давления, способны ока-
зать значительное влияние 
на здоровье человека. Имен-
но поэтому так важно обра-
щаться к профессионалам. 
Массажисты централь-

ной поликлиники «Лайт» 
проводят:
 массаж спины и шейно-

воротниковой зоны; 

 массаж области 
позвоночника;
 массаж верхних и ниж-

них конечностей и т.д.
Все виды массажа выпол-

няются специалистом соглас-
но программе, подобранной 
индивидуально, с учетом по-
желаний пациента, а также 
показаний и противопоказа-
ний, которая рекомендована 
лечащим врачом.

Кинезиологический 
массаж. Курс такого мас-
сажа может быть назначен 
и вне реабилитационных 
программ, как отдельное 
терапевтическое средство – 
в периоды сезонных обо-

стрений, после чрезмерных 
или непривычных нагрузок, 
мышечных перенапряже-
ний и так далее. Показания: 
 длительные боли во всех 

отделах позвоночника;
 головные боли;
 нарушение движения 

конечностей;
 отечность конечностей;
 остеохондроз;
 плоскостопие и другие. 

Лечебный массаж – 
это больно? Массаж 
проходит безболезненно 
и безопасно, практичес-
ки не имеет противопока-
заний, хорошо сочетается 
с медикаментозной терапи-

ей и дает долго сохраняю-
щийся результат.
Приглашаем всех на оздо-

ровительный массаж в цен-
тры диагностики и лечения 
«Лайт». �

Фото предоставлено рекламодателем

Медицинский массаж: эффективно и безболезненно

Позвоните 
и запишитесь 
прямо сейчас
Центр диагностики 
и лечения «Лайт» 
8 (8332) 711-100, 255-100, 
Киров, пер. Гостиный, 5/1,
www.center-light.ru,
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Выгодные 
акции. Кроме того, в се-

ти магазинов «Светофор» всегда 
действуют акции! Так, к примеру, мно-

гие уже начинают покупать консервацию 
для празднования Нового года, до которого 
осталось меньше трех месяцев. Благодаря 
акции «Что люблю – по рублю», кировчане 

могут всего за один рубль приобрести набор 
консервов: зеленый горошек, сайра нату-

ральная, маслины без косточек, фасоль 
и кукурузу. А на сэкономленные день-

ги к предстоящему празднику 
вы сможете купить подарки 

своим близким!

Адреса

Не можете придумать, на чем можно 
сэкономить? Загляните в «Светофор»!
Виктория Коротаева

Необходимые каждой семье 
товары вы здесь купите 
с огромной скидкой

Экономия 
и средств, и времени! 

Осенью покупатели переключают-
ся на так называемую зимнюю продук-
товую корзину: приобретают макароны, 

крупы и консервы. Все это, а также быто-
вую химию, хозяйственные товары, взрослую 
и детскую обувь, одежду по сезону вы смо-

жете купить в одном месте. Согласитесь, 
логичнее заранее спланировать покупки, 

приехать и приобрести все необходи-
мое в одном магазине, а не тратить 

огромное количество време-
ни и денег в поисках 

товаров.

Таким образом, если семья купит 
товары, представленные в «Све-
тофоре», она уже сэкономит бо-
лее 1 000 рублей. Пример ре-
альной экономии – перед вами! 

Совершайте покупки в сети ма-
газинов «Светофор» и отклады-
вайте деньги на другие семейные 
нужды! �

Фото предоставлено рекламодателем

Рост цен. Август 
и сентябрь власти радова-

ли кировчан отчетами о сезонном 
падении цен. Но в октябре ценники 

на многие продукты питания начали вновь 
меняться, на этот раз – в противоположную 

сторону. На рост стоимости продуктов не мог-
ло не повлиять повышение акцизов на бензин. 

Как результат, выросла стоимость топлива. 
И если на бензине кировчанам не сэкономить, 

то на продуктах питания – можно вполне! 
Рационально распределить семейный 

бюджет и при этом существенно 
сэкономить поможет сеть ма-

газинов «Светофор».

Цена 
в «Светофоре» 

499,90 руб.

Цена 
в «Светофоре» 
113,90 руб.

Цена 
в «Светофоре» 

88,90 руб.

Цена 
в «Светофоре» 
149,90 руб.

Цена 
в «Светофоре» 
145 руб.

Цена 
в «Светофоре» 

23,50 руб.

Средняя 
цена по городу – 

925 руб.

Средняя 
цена по городу – 
350 руб.

Средняя 
цена по городу – 

135 руб.

Средняя 
цена по городу – 
229 руб.

Средняя 
цена по городу – 
245 руб.

Средняя 
цена по городу – 

29,50 руб.

Подушки из синтепуха 50*70 

• Производственная, 35, 
с 9.00 до 20.00 

• Щорса, 105,  
с 10.00 до 21.00

• Сошени, Трактовая, 1/4  
с 9.00 до 20.00

• Прудная, 51,  
с 9.00 до 20.00

• Дзержинского, 79а, 
с 9.00 до 20.00

Чай черный «Ричард» 100 пакетов

Кофе «Нескафе» 150 граммов

Макаронные изделия 0,9 кг

Мука высший сорт 5 кг

Памперсы «Слип энд плэй»
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Ольга Древина

В неправильных навыках 

зачастую виноваты сами 

родители

Учить ребенка читать правиль-

но надо с самого начала, потому 

что переучивать его потом будет 

намного сложнее. К тому же не-

правильное чтение отражается 

на успе ваемости младших школь-

ников и их оценках. 

Ошибки. Родители соверша-

ют одни и те же ошибки, которые 

приводят к проблемам. Малыша 

учат называть согласные буквы 

как в алфавите, например: «КА», 

«ЭМ», «ША». Это очень затрудня-

ет переход к послоговому чтению 

и может затянуться надолго. Вто-

рая грубая ошибка заключается 

в обучении побуквенному чтению, 

то есть ребенок знает буквы, со-

единяет, но не понимает смысл 

прочитанного. Такой навык ис-

правляется с большим трудом.

Современный подход. Спе-

циалисты рекомендуют начи-

нать учить читать сразу по сло-

гам! Пусть в начале ребенок дол-

го тянет первую букву слога, пока 

не сообразит, какая следующая 

буква: «МММА». Параллельно 

необходимо развивать и фонема-

тический слух. Если он не развит – 

возникают проблемы с обучением 

грамотному письму. 

Устный счет. Кстати, пробле-

мы могут возникнуть и на этапе 

обучения устному счету. Сегодня 

все больше развивающих студий 

обещают научить детей склады-

вать многозначные числа в уме. 

При этом педагоги либо не про-

ходят специальное обучение, ли-

бо осваивают методику самосто-

ятельно через интернет. В итоге 

дети по окончании курса только 

и умеют, что считать на счетах, 

не задействуя при этом воображе-

ние и память. А ведь именно эти 

навыки и должны развиваться 

в первую очередь. 

Уважаемые роди-
тели! Чтобы из-

бежать ошибок 

и их последс-

твий, пусть 
ваших де-
тей обуча-
ют опытные 

педагоги! 
Хотите, чтобы 

ваш ребенок научил-

ся читать не просто правиль-

но и осмыс ленно, но и быстро 

и с удовольствием? Хотите, что-

бы он запоминал большой объем 

информации, был вниматель-

ным, имел хорошее воображение 

и логику? 
Центр развития интеллекта 

«Пифагорка» приглашает детей 

от 4 лет на эффективные авто-

рские курсы: 
● «Азбука» – обучение чтению

● «Техника быстрого чтения» 

● «Ментальная арифметика»     

● «Красивый почерк» 

● «Таблица умножения». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как научить ребенка правильно 

читать и считать? 

Ученица 
Пифагорки 
Алена Шеина

Внимание!

Записывайтесь на бес-

платное пробное занятие 

уже сегодня! Телефон 

770-431. 
Ученица 
Пифагорки
АлААА ена Шеина

ие!
на бббббббес--

ее е зазазааззаазаняняняннннн тититииииииииееееее е
елелелелеллефефефефефефефефеффононон 
. 

Контакты
Выберите удобный для вас адрес:
ул. Воровского, 92,
ул. Преображенская, 31-а,
ул. Стахановская, 16,
ул. Советская, 39 (Нововятск).

Спешите!
Количество мест 

ограничено!
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Алиса Федорова

Концерт пройдет 
в клубе Gaudi

Первые поцелуи, свидания 
и дискотеки нашей моло-
дости невозможно пред-
ставить без песен Акулы. 
Хотите вспомнить лучшие 
годы своей юности? Попу-
лярнейшая исполнительни-
ца из двухтысячных вновь 
едет в Киров!

Полные залы. Не пер-
вый год Акула приезжает 
в наш город и каждый раз 
на концерте – аншлаг. Все 

дело, конечно же, в том, что 
под «Кислотный диджей» 
отплясывали в свое время 
практически все. Окунуть-
ся во времена юности, по-
ностальгировать и вновь по-
чувствовать бесшабашность 
молодости можно будет 
в клубе Gaudi, где пройдет 
концерт-вечеринка Акулы.

Творческий путь. Оксана 
Почепа – а именно так зовут 
Акулу – начала свои выступ-
ления в далеком 1998-м в со-
ставе проекта «Малолетка». 
Уже через полгода она вы-
ступала на одних площадках 
с «Руки вверх», «Отпетыми 

мошенниками», «Иванушка-
ми» и другими, а также с ус-
пехом давала сольные кон-
церты. Со временем у певицы 
родился собственный проект, 
который впоследствии был 
назван «Акула». За 15 лет 
Акула обрела широкую попу-
лярность, а в ее творческом 
багаже накопилось немало 
песен, ставших настоящими 
хитами. 

Что ждет кировчан. 
На концерте в Gaudi прозву-
чат и старые композиции, 
и новинки – все в живом 
исполнении и непременно 
с танцами. Готовьтесь к тому, 

что вас ждет несколько часов 
зажигательной дискотеки, 
отличный звук, свет, ну и ко-
нечно, качественное обслу-
живание, вкуснейшее меню 
и напитки от  Gaudi. �

Фото с официального 
сайта артиста

Вечеринка-ностальгия: вспомним 
молодость на концерте Акулы

Контакты
Концерт-вечеринка 
состоится 20 октября 
в Gaudi в 21.00
Вход: танцпол – 
от 500 рублей; VIP – 
от 700 рублей. Заказ 
столов и подроб-
ная информация: 43-11-00

16+

16+

Десятки кировчан вышли на пикет против живо-
деров в Кирове. Лозунги кировчан и фотографии 
с мероприятия смотрите на

mprogorod.ru/t/пикет1

Закон о запрете 
контактных зоопарков: 
что думают кировчане?

0+

Наталья Царегородцева

Эксперты выска-
зались по поводу 
законопроекта 

Депутаты Государствен-
ной думы в ближайшее 
время готовы рассмот-

реть законопро-

ект о гуманном отноше-
нии к животным. Буду-
щий закон предполагает 
закрытие контактных зоо-
парков, передвижных 
дель финариев и запрет со-
держания в квартирах ди-
ких животных.
Директор контактного 

зоопарка в Кирове, извест-
ный ветеринар и зоо-

защитник высказали свое 
мнение о законопроекте. 

Правила. Руководители 
кировских контактных зоо-
парков, конечно, слышали 
о таком законопроекте. Пла-
ны депутатов они посчита-
ли слишком радикальны-
ми. Главное – не запретить, 
а проработать четкие пра-

вила содержания животных 
в таких зоопарках. 

– Я полностью поддержи-
ваю мысль депутатов о гу-
манном отношении к живот-
ным. Мое мнение: не нужно 
закрывать контактные зоо-
парки, а нужно продумать 
регламент их работы. В Ки-
рове был вопиющий слу-
чай, когда приезжал 

передвижной зоопарк и жи-
вотных там содержались 
в ужасных условиях. Это 
полное безобразие, – счита-
ет Тимур Тонно, руководи-
тель кировского контактно-
го зоопарка.

Фото предоставлены 
героями публикации

Нужно запретить. 
За принятие законопроекта 
выступил кировский зооза-
щитник Галина Вершини-
на. Девушка объяснила, что 
вред животным иногда мо-
гут нанести не условия со-
держания в контактных зоо-
парках, а их посетители.

– Да, я считаю, что контак-
тные и передвижные зоопар-
ки в России нужно запре-

тить, чтобы 
з а щ и т и т ь 
ж и в о т -
ных от рук 
ч е л о в е -
ка. Жи-
в о т н ы е 
должны 
ж и т ь 
в своем 
п р и -

вычном мире – в лесах, по-
лях, а не в тесной клеточке, 
не видя солнечного света, на-
ходясь под искусственным 
освещением. Безусловно, 
детей нужно воспитывать, 
прививая с детства любовь 
к братьям нашим меньшим. 
Руководствуясь этой целью, 
многие родители ведут де-
тей в контактный зоопарк, 
не понимая, что одно нелов-
кое движение рукой ребенка 
может навредить или вовсе 
лишить жизни питомца. Та-
ких случаев по стране очень 
много. Вообще я за то, что-
бы исключить всех живот-
ных из концертных номе-
ров в цирке. При просмотре 
документальных фильмов 
просто наворачиваются сле-
зы от методов обучения сло-
нов выполнять команды, – 
объяснила свою позицию 
девушка.

Тимур считает, что 

законопроект активно про-

двигают цирки.

– Они стали понимать, что кон-

тактные зоопарки отбирают у них 

часть аудитории, но почему никто 

не занимается самими цирками? 

Все идут посмотреть, как медведь 

катается на велосипеде, но никто 

не задумывается над тем, как его 

учили это делать. В контактных 

зоопарках животных не дрессиру-

ют, они у нас живут в санаторных 

условиях, у них даже есть отпуск. 

Проголосовали 164 человека. 
Опрос проводился в группе Pro Город Киров - 
новости Кировской области «Вконтакте»

Как вы относитесь 
к контактным зоопаркам?
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Нормально. Главное, ребенку 
нравится – 16,6 процента 

Не хожу туда. Мне жаль бедных 
животных – 27,4 процента

Нормально. За животными там 
ухаживают – 28 процентов 

Закрыть все контактные 
зоопарки – 18,9 процента 

Мне все равно – 9,1 процента

Размер имеет значе-ние. Ветеринар Александр Соболев считает, что за-прет контактных зоопар-ков неэффективен в борь-бе за гуманное отношение к животным.
–  С л о ж н о 
г о в о р и т ь 
об этом 
законо -
п р о -

екте, потому что пока не-известно, в каком варианте его примут окончательно. Например, что плохого, ес-ли человек держит у себя дома экзотических бабочек или змей в террариуме? Ни-чего. Им особый уход не ну-жен. Другой вопрос, если хозяин захочет держать в квартире обезьяну, кото-рой как раз нужны особые условия.  Вопрос, мне ка-жется, не в том, запрещать или нет, а о введении огра-ничений, – поделил-ся ветеринар Алек-
сандр Соболев.
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Алена Коробова

О стоимости 
загородного жилья 
в сентябре

Специалисты по недвижи-
мости подготовили отчет 
по рынку загородного жи-
лья в сентябре 2017 года. 

Анализ рынка показал, что 
средняя цена на дом состав-
ляла 3 787 140 рублей, на да-
чу – 613 816 рублей, а на кот-
тедж – 7 717 437 рублей.
Проанализировали спе-

циалисты и рынок земель-
ных участков. В ходе иссле-
дования было обработано 
2 020 объектов, расположен-

ных в радиусе 50 километ-
ров от Кирова, выставлен-
ных на продажу в сентябре 
2017 года. 
Средняя стоимость 

участка ИЖС состави-
ла 2 500 510 рублей, учас-
тка сельхозназначения 
1 969 295 рублей, промназна-
чения – 4 505 922 рубля.

Дачу в Кирове можно 
купить за 613 тысяч рублей

0+

*Исследование проводили специалисты информационно-аналитического портала недвижимости «РеКиров.ру»

В ходе исследования* было обработано 1953 объекта

Дома
• Выборка – 938
• Средняя цена за м2, руб. – 
20 645
• Средняя стоимость 
объекта, руб. – 3 787 140
• Минимальная цена, 
руб. – 70 000
• Максимальная 
цена, руб. – 
50 000 000

Дачи
• Выборка – 719
• Средняя цена за м2, руб. – 
10 812
• Средняя стоимость 
объекта, руб. – 613 816
• Минимальная цена, 
руб. – 40 000
• Максимальная 
цена, руб. – 
7 130 000

Коттеджи
• Выборка – 296
• Средняя цена за м2, руб. – 
27 855
• Средняя стоимость объекта, 
руб. – 7 717 437
• Минимальная 
цена, руб. – 650 000
• Максимальная 
цена, руб. – 
25 000 000
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Личная история
Наталья Царегородцева 

Обитательница 
дома престарелых 
рассказала о себе

Родилась Анна Семенов-
на в Куменском районе, 
но большую часть жизни 
прожила в центре Кирова.

– Образование у меня все-
го 5 классов. За свою жизнь 
успела поработать на мно-
гих работах: от уборщицы 
до заведующей детсадом, 
но с этой должности я быс-
тро ушла. Ну какая 
из меня заведу-
ющая с таким 
обра зовани -
ем? – улыб-
нулась Анна 
Семеновна.

Жизнь в интернате. 
Анну Семеновну мы заста-
ли в комнате. Обстановка 
домашняя: чистые окна, 
цветочки на подоконнике. 
В комнате живут два чело-
века. Анна Семеновна любит 
читать. Когда мы пришли 
к ней в гости, она сидела с то-
миком «Анны Карениной».

– Книга – советчик и ус-
по коение. Родных почти 
не оста лось, только книги, – 
поделилась Анна Семеновна.

Режим и привычки. 
Наша героиня рассказыва-
ет, что соблюдает распоря-
док дня. 

– Стараюсь вста-
вать по расписанию 
и делаю зарядку. 
Потом обтира-
юсь холодной 
водой. С мо-
лодости взяла 
привычку при-
нимать кон-
трастный душ.

Сильная ду-
хом. Анна 
С емено вн а 
не выходит 
на улицу – 
пробле -

ма с ногой. Бабушка отказы-
вается, когда ей предлагают 
прогуляться на инвалидной 
коляске.

– Когда меня везут, такое 
неприятное ощущение, как 
будто я совсем немощная. 
Чувствую себя лучше, когда 
хожу с ходунками сама.
Одинокой в интернате Ан-

на Семеновна себя не чувст-
вует. У нее есть соседка 
по комнате. Есть внуки, ко-
торые ее навещают. На во-
прос о секрете долголетия 
Анна Семеновна улыбну-
лась, пожала плечами и ска-
зала, что никогда ни с кем 
не ругалась и не обращала 
внимания на обидчиков.  

Фото автора

«Я уже 5 лет 
не выхожу на улицу»

Кировские бабушки 
научились пользовать-
ся соцсетями и оцени-
ли ролики на Youtube. 
Видео смотрите на 

mprogorod.ru
/t/бабушки1

Важно!
Если вы хотите пооб-
щаться с Анной Семенов-
ной, подарить частичку 
своего тепла ей или дру-
гим жителям интерната, 
обращайтесь по адресу: 
Киров, улица Ле-
нина, 200. Телефон 
8 (833) 235-67-83.

Анна Семеновна прожила в интернате 12 лет

Более 100 моделей летней, демисезонной и зимней комфортной обуви по доступным ценам. Сезонные скидки!

Внимание!
Всю продукцию по ценам 
производителя можно бу-
дет приобрести только 
на выставке 17 и 18 октя-
бря с 10 до 19 часов в Вят-
ской филармонии по ад-
ресу: Ленина, 102В.

• Полуботинки Зима: на-
туральная кожа высокого 
качества, повышенная пол-
нота, высокий взъем, 
удобные застежки-
липучки, очень 
теплые и 
мягкие.

• Полуботинки утеплен-
ные. Мягкая экокожа, без 
швов, антистрессовая амор-
тизирующая по-
дошва, удобная 
колодка, на 
высокий 
взъем. 

Ольга Древина

На ней вы сможете 
подобрать ортопеди-
ческую обувь

Болят, устают и ноют ноги? 
Целый день стоите на работе? 
«Нестандартная» нога? Болят 
коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при 
ходьбе? Как раз для таких 
случаев и существует анато-
мическая обувь. Создана она 
с учетом анатомии стопы, по-
вышенной полноты, снабже-
на с разгружающими стель-
ками и массажной подошвой. 
Вся обувь изготовлена из на-
туральных и высококачест-
венных материалов.  �

Фото предоставлены рекламодателем

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Кирове!
• Вальгус Про – 
хит продаж! 
Обеспечивает 
надежную фикса-
цию большого пальца при 
ходьбе, что способствует тор-
можению процесса искривле-
ния сустава. Устраняет боль. 

• Новинка! 
Магнитная 
поддержка 
стопы. При-
меняется при 
диабетических 
изменениях и атеросклерозе 
сосудов ног, судорогах икро-
ножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышен-
ной утомляемости, плоскосто-
пии, пяточной шпоре и мышеч-
ных болях. Рекомендуется для 
коррекции свода стопы с це-
лью профилактики и лечения 
поперечного плоскостопия. 
Помогает также при варикоз-
ном расширении вен и отеках.

•  Сапоги Зима: пол-
ностью натуральные, 
удобный каблук. 
удобная расширенная 
колодка, красивая 
изящная модель, 
очень теплые 
и мягкие.

390 рублей

390 рублей
1 000 р. 600 рублей, 
500 р. – при покупке 2 пар

• Гелевые стельки
для снижения нагрузки на 
стопы, поглощения ударов и 
уменьшения давления 
на стопу. Под-
держивают 
свод стопы. 

• Ортопедические стельки 
«Спорт» – хит продаж! 
(Санкт-Петербург) 
Рекомендованы 
при плоскостопии, 
варикозе, раз-
гружают ноги при 
длительной ходьбе. 

• Женские тапочки. Нату-
ральный лен, натуральная 
пробковая стелька с выемкой 
под поперечный свод стопы, 
вставки-резинки для регули-
ровки полноты. 
Производст-
во Польша.

4 800 р. 3 300 рублей 6 800 р. 4 900 рублей 700 р. 450 рублей (2 шт.) 

2 100 р. 1 200 рублей2 200 р. 1 800 рублей

ы. 

хх
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Алиса Федорова

Важная информация 
о главном мужском враге

Простатит – одно из самых рас-
пространенных мужских заболе-
ваний. Вот только каждый второй 
читающий эти строки мужчина 
на сто процентов уверен в том, что 
лично его это не касается. 

1 Это болезнь стариков. 
Вы ошибаетесь, думая, что про-

статит – это проблема тех, кому 
за 50. Не стоит путать простатит 
(воспаление тканей предстатель-
ной железы) и аденому простаты 
(ее доброкачественную опухоль). 
Вторая как раз может появляться 
на фоне гормонального перестро-
ения мужского организма пос-
ле 40 лет. Простатит же может воз-
никнуть гораздо раньше.

2 Я много двигаюсь, а зна-
чит, здоров. Слышали, что 

простатит возникает от непод-
вижного образа жизни? Не совсем 
так. Долгое сидение не может быть 
причиной заболевания, оно лишь 

создает идеальные условия для его 
развития. А вот избыточный вес, 
курение, нерегулярный секс ве-
дут к нарушению кровообращения, 
а как следствие – застою крови 
в органах малого таза. Вот это-то 
и может стать истинной причиной 
воспалительного процесса.

3 Раз нет боли, все в по-
рядке. К сожалению, на на-

чальной стадии простатит может 
протекать и вовсе без симптомов. 
Боль в области таза и внизу спи-
ны, резь во время мочеиспускания, 
присутствие крови в моче и про-
блемы с эрекцией – это уже при-
знаки запущенной болезни. Глав-
ная опасность простатита в том, 
что многие мужчины, если симп-
томы не приносят серьезных му-
чений, не обращают на них внима-

ния. И, как следствие, зарабатыва-
ют хронический простатит. 

4 Все урологические про-
блемы можно вылечить 

травами. В случае, если вы по ка-
ким-то причинам нажили бакте-
риальный простатит, без антибио-
тиков дело не обойдется. Курсовое 
лечение назначает только врач пос-
ле проведения всех необходимых 
исследований. Заниматься самоле-
чением – верный способ проиграть 
битву с болезнью. Последствия 
могут быть самыми плачевными. 
Вплоть до бесплодия. 

5 Самое главное в мужс-
ком здоровье – безопас-

ный секс. Привести в порядок 
сексуальную жизнь, действитель-
но, стоит. Но не только. В случае 
с простатитом важно разгонять 
кровообращение. Больше двигать-
ся. Бросить курить. Употреблять 
алкоголь в меру. Но самое главное – 
регулярно посещать уролога. Хо-
роший специалист не только лечит 
болезни в острых стадиях. Его за-
дача – узнать, все ли в порядке с че-
ловеком, который пришел на про-

филактический осмотр и ни на что 
не жалуется. Регулярные анализы 
крови и мочи, мазки, при необхо-
димости – ультразвуковое исследо-
вание и проведение ПЦР-диагнос-
тики помогут выявить скрытые ин-
фекции. Где пройти обследование 
в Кирове? В клинике «Наедине». 
Там 7 дней в неделю принимают 
4 специалиста-уролога. Начните 
с консультации. После сбора ана-
мнеза и пальпации предстатель-
ной железы врач сообщит, какой 
объем дополнительных обследова-
ний вам нужен. Будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия №ЛО-43-01-002630 от 04 октября 2017 г.

5 заблуждений о простатите

Контакты
Клиника «Наедине». 
•  ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77. 
•  Горького 25,
Режим работы с 8.00 
до 20.00 ежедневно, 
сайт: клиника-наедине.рф

Урологи клиники «Наедине» Михаил Тимин, 
Егор Колышницын, Юрий Вязников

Слуховые аппараты 
со скидкой 30 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопроте-
зирования был открыт в 
октябре 1994 года одним 
из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сни-
жением слуха уже 23 года! 
В честь дня рождения мы 
снижаем цены для наших 

клиентов. До конца октября 
скидки на все аппараты 30 
процентов. У нас очень боль-
шой выбор слуховых аппа-
ратов, как недорогих, так и 
современных цифровых за-
рубежного производства. 
Консультация, примерка 

и настройка – бесплатно! 
Ждем вас в нашем центре 
для приобретения хорошего 
слуха! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Классный час

Возраст от 6 до 8 
лет – лучшее время 
для начала занятий

Алиса Федорова

Что нужно знать 
родителям 

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок занимался футбо-
лом, то что делать дальше?

Выбираем секцию. 
Футбольные секции 
«для всех желающих» ор-
ганизуют досуг детей 
и улучшают их физичес-
кую форму. Подобный 
«мягкий старт» помогает 
ребенку раскрепоститься, 
войти в тренировочный 
ритм и начать прогрес-
сировать. Считаете, что 
слабый исправит свои не-

достатки, если будет тре-
нироваться с сильными? 
Это не так. Дети жестоки: 
из-за возможных насме-
шек желание заниматься 
исчезнет совсем. 

Футбольная школа. 
Это уже серьезно. И тут свой 
выбор надо осуществлять 
с оглядкой на тренера. По-
казателями эффективной 
работы наставника всег-
да являются результаты 
матчей. По этому не ищите 
хорошую школу, а ищите 
хорошего тренера. Не по-
жалейте времени – посети-
те разные спортивные клу-
бы, пона блюдайте за тем, 
как проходят занятия, 

пообщайтесь с другими 
родителями. 

Важно! Желательно, что-
бы само место тренировок 
не располагалось слишком 
далеко от дома. Утоми-
тельная дорога в два кон-
ца – испытание для юного 
спортсмена. А вот то, что 
замотивирует ребенка, – 
это яркая и удобная фор-
ма. Купите юному футбо-
листу удобные бутсы, шор-
ты, майку и хороший мяч. 
А еще он должен чувство-
вать заинтересованность 
родителей в процессе: об-
щайтесь с ребенком и, ко-
нечно, не забывайте хва-
лить – это самое важное!

Где купить? В Кирове 
все, что пригодится на-
чинающему спортсмену, 
можно найти в магази-
не «Спорттовары». Кстати, 
совсем недавно магазин 
поддержал турнир по фут-
болу, который проходил 
в Кирове 30 сентября 
2017 года. �

Растим юного футболиста

Контакты
Пр-т Октябрьский, 72, 
тел. 64-44-23.

Цена на товары:
Щитки 
футбольные

от 130 р. Форма футбольная от 480 р.

Мяч футзальный от 890 р. Бутсы от 850 р.

Мяч футбольный от 350 р. Гетры от 130 р.

Перчатки вратаря от 260 р. Манишка от 150 р.

Фото Олеси Ефремовой. 
На фото Никита Ефремов

Важно!
Стоимость программы: от 650 EUR*. Сюда входит: прожива-
ние в резиденции, обучение языку (20 часов), культурная 
программа, проездной билет на все виды общественного 
транспорта, двухразовое питание. Дополнительно оплачи-
ваются авиабилеты и медицинская страховка. Появились 
вопросы? Пожалуйста, звоните по телефону: 78-52-01 
или пишите на info@kirov.bigbengroup.ru.

Алиса Федорова

Идет набор 
в группу

Устройте ребенку зим-
ние каникулы в Праге. 

Он не только отдохнет, 
найдет но-

вых друзей, но и качественно 
изменит уровень владения 
английским. Организует по-
ездку Big Ben Group – агентс-
тво, которое уже 17 лет успеш-
но работает в сфере образова-
ния за рубежом. Ребят ждут 
ежедневные занятия англий-
ским языком. Вести их будет 
носитель языка. Это будут 

8 незабываемых дней! 

В программе экскурсии, по-
сещение аквапарка, праж-
ского зоопарка, который счи-
тается одним из крупнейших 
в Европе, посещение лучших 
вузов Чехии и автобусная по-
ездка в Дрезден. 
В группу набираются дети 

от 14 лет. Поторопитесь, на-
бор идет до конца ноября. �

Фото предоставлено рекламодателем 
*44 525 рублей по текущему курсу

Отдых с пользой: незабываемые каникулы в Праге

Контакты
BIG BEN GROUP KIROV, ул. Карла Маркса, 21
(БЦ «Премиум»), оф.215. 
Сайт: www.kirov.bigbengroup.ru
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Где можно увидеть личную коллекцию игр императора?
В Кирове открылось игровое пространство от компании 
«Империя игр», где каждый желающий сможет сыграть 
в коллекцию игр Императора Александра I. Игры улуч-
шают моторику, память и мышление не только у ребенка, 
но и взрослого человека. Получить свежие эмоции и провес-
ти необычно время всей семьей вы можете на Московской, 4, 
2 этаж, кабинет 210. Запись по телефону 78-43-46. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Надо брать!
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

Мария Сенилова

Конкурс видеороли-
ков стартовал!

 Для класса необходимо снять 
короткий ролик на тему ЗОЖ. 
Работы будут опубликова-
ны на сайте для голосования. 
Победители получат призы 
от наших партнеров. 
 «Юркин парк» – гене-

ральный партнер проекта,
 Контактный зоопарк 

«Грюндорф» – официальный 
спонсор,
 Спонсоры призов – 

«Динки парк», батутный 
парк «Марио», школа каратэ 
в оздо ровительном комплек-
се «Fitness Family» и батут-
ный парк «ПитСтоп».

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Школьники поборются 
в проекте «Просто здорово»!

0+

• Тема видео должна быть связана со спортом (например: 
всем классом делаем 100 приседаний, всем классом идем 
в бассейн, обливаемся холодной водой, отжимаемся, дела-
ем зарядку на улице и так далее).
• Ролики должны иметь сюжетную линию, быть красивыми, 
веселыми, мотивирующими на ЗОЖ.
• Работы принимаются на почту pgorod43@mail.ru

Условия конкурса:

Хотите участвовать?
Присылайте ролики на почту pgorod43@mail.ru, а если оста-
лись вопросы – звоните по телефону: 43-34-43.

Участники первого сезона проекта

Как научиться медитировать?
27 октября бесплатная лекция по ТМ-медитации. Запись по телефону 8 953 673-36-75. Га-
рантированно получится у каждого обученного!

Ольга Древина

Вы начнете жить 
в гармонии с собой!

Стресс – защитная реакция 
организма на слишком боль-
шой поток информации, ко-
торый он получает ежеднев-

но. Ширина этого потока 
и его восприимчивость у каж-
дого человека сугубо инди-
видуальна. Все, что выходит 
за рамки, вызывает яркую 
реакцию – эмоции и стресс. 
Расширить эти «рамки» 
и осво бодиться от стресса по-
могает медитация.

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

0+

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации 
мозг получает долгождан-
ный отдых, он освобожда-
ется от постоянного потока 
мыслей, тем самым снижая 
эмоциональное напряжение 
и избавляя нас от стресса.
2. Медитация очищает со-
знание от информационного 
мусора, что позволяет мыс-

лить ясно и понимать свои 
истинные желания и жиз-
ненные цели.
3. Вы сможете эффективнее 
работать при больших на-
грузках, концентрировать-
ся на деле и быстро решать 
задачи.
4. При регулярной практи-
ке вы научитесь управлять 

своими эмоциями, изба-
витесь от тревожных мыс-
лей, беспокойства, стра-
хов, обид, раздражения, 
обретете душевное спо-
койст вие.
5. Начнете жить счастли-
вой и полноценной жиз-
нью в гармонии с собой 
и окружающими.

Важно!
Эффективность трансцен-
дентальной (ТМ) меди-
тации подтверждена бо-
лее 600 научными иссле-
дованиями, проведенными 
в 200 НИИ и лабораториях 
30 стран мира.

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 
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Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

пенсионерам

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами
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БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

0+Никите Белых стало плохо в суде 
11 октября экс-губернатору стало плохо перед заседанием суда. 
У Никиты Белых подскочило давление, медики в конвойном поме-
щении сделали ему укол. При этом в больницу его решили не заби-
рать. Судебное заседание началось на час позднее. Судья в начале 
заседания поинтересовалась самочувствием Никиты Белых и ска-
зала, что 12 октября его переведут в больницу СИЗО.

Фото Кирилла Макарова 

Приезжайте в бассейн с минеральной водой!

Северная Набережная, 3,  78-15-76

Ваше тело расслабится, самочувствие 
улучшится, а кожа станет бархатной!

Лиц. ЛО-43-01-001164

Купон на 1 бесплатное 
посещение бассейна 
«Авитек»*

* При условии покупки абонемента на 4 посещения.
Купон действителен до 31.10.2017 г.

УСТАЁТЕ? НЕТ СИЛ?
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Горжусь профессией энергетик

Осенью работа на киров ских 
электростанциях кипит. Ес-
ли в летний период в котло-
турбинном цехе ТЭЦ-5 
с объе мом работы справля-
лись 10 сотрудников, то с пе-
реходом на «зимний режим» 
в цехе работают 20 человек. 
Об особенностях работы 
в главном цехе ТЭЦ-5 рас-
сказал начальник смены Ан-
дрей Холстинин.

Карьера. Начал рабо-
тать на станции в 2004 го-
ду, занимал должность ма-
шиниста-обходчика тур-
бин, за несколько лет вырос 
до начальника смены котло-
турбинного цеха.

Отбор. На работу в компа-
нию принимают только ква-
лифицированных сотрудни-
ков с профильным образо-
ванием. При необходимости 
направляют на дополни-
тельное обучение. После то-
го, как сотрудник вступит 
в штат, он обязательно сдает 
экзамен по правилам техни-
ки безопасности.

График. Считаю, было бы 
правильнее включать отоп-
ление, как раньше, 15 сен-
тября, а выключать – 15 мая. 
Дома гораздо комфортнее 
находиться в тепле незави-
симо от температуры возду-
ха за окном. Но от нас гра-

фик подключения не зави-
сит, мы ждем распоряжение 
от администрации города.

Ответственность. Люб-
лю свою работу за масш-
табность и ответственность. 
Зимой я отвечаю за отопле-
ние в квартирах кировчан 
половины города. Работаем 
на благо людей. Ответствен-
ность – колоссальная. Глав-
ное – знать, что ты делаешь, 
и разбираться в этом.

Фото Виктории Коротаевой

Андрей Холстинин, 
начальник смены 
котлотурбинного 
цеха Кировской ТЭЦ-5«Люблю свою работу за масштабность и ответственность!

6+«Если вы ленивый человек, 
не читайте эту статью»
Ольга Древина

Топ-сотрудник  
рассказала, что ей 
дала работа и почему 
она хотела сбежать 
первые 
полтора месяца

Анна Кораблева – топ-ме-
неджер отдела рекламы. 
Она один из самых автори-
тетных и перспективных со-
трудников. На ее примере 
мы расскажем вам, для кого 
подходит работа менеджера 
по рекламе, кому она по си-
лам, а кого может сломать, 
а также вы узнаете, что мож-
но получить взамен.

Фото предоставлено 
героиней публикации

Декрет. 2 года я сидела 
дома с ребенком. Конеч-
но, это прекрасная пора, 
но я устала варить бор-
щи и сидеть дома. Мне 
хотелось работать, об-
щаться с людьми, разви-
ваться, а не киснуть дома 
и не сидеть на шее у му-
жа. Я приняла решение 
отдать ребенка в детский 
сад и выходить на работу.

Выбор. Решила рискнуть и  по-
пробовать работать с газетой «Мой 
Pro Город». Хорошо знала издание, 
всегда читала, как и мои родные 
и знакомые. Подумала: «Хочу с ни-
ми работать!» Я прошла два собесе-
дования, и меня приняли. Забегая 
вперед, скажу, теперь я понимаю, что это было 
одно из самых правильных решений в моей 
жизни. Сейчас я с гордостью могу сказать, что 
сотрудничаю с популярной газетой.

Совет. Если вам на-
доела бессодержатель-
ная, скучная работа, 
на которую вы ходи-
те как на каторгу, пора 
что-то менять в своей 
жизни. А точнее, по-
ра менять работу. Если 
вам, как и мне, нравит-
ся общаться с людьми, 
получать новые знания, 
быть на шаг впереди, 
не бойтесь, приходи-
те в газету «Мой Pro 
Город». Вы удивитесь, 
как вы можете профес-
сионально вырасти, 
сколько новых знаний 
и знакомств вы полу-
чите. Важно не столь-
ко образование, а ваши 
человеческие качества. 
Готовы много работать 
и хорошо зарабатывать? 
Звоните прямо сейчас: 
89091327021, Елена

Ваш успех 
только 

в ваших 
руках

Сложности. Мне при-
шлось научиться плани-
ровать день так, чтобы 
все успеть и при этом 
не сойти с ума. Бывает, 
что у меня что-то не по-
лучается, но грустить 
не в моих правилах. Я бе-
ру себя в руки и решаю 
проблему. Если просто 
ходить с кислой миной, 

ничего не изменится. Когда вы выбираете 
для себя работу, вы должны понимать, чего 
вы выхотите: просиживать штаны в кабине-
те и получать 10 тысяч или ежедневно по-
беждать себя, забыть про комфорт, но раз-
виваться и хорошо зарабатывать. 

Что нравится. Я никогда не стеснялась общать-
ся с людьми, а на этой работе у меня появилась воз-
можность знакомиться с успешными людьми наше-
го города, перенимать опыт и знания, а также помогать 
развиваться их бизнесу. Со многими коллегами мы стали 
друзьями: вместе проводим свободное время, ходим в ки-
но. В компании активная корпоративная жизнь: походы 

в кино, на концерты, выезды на природу, поездки 
в другие города, тренинги. Со мной работают умные 
и отзывчивые люди. А еще я заметила, что сотрудни-
ки предприятия всегда с радостью сами откликаются 
на проводимые газетой социальные акции: приносят 
продукты и вещи для нуждающихся, активно участ-
вуют в благотворительных мероприятиях.

-
-

Начало. Примерно полто-
ра месяца мое утро начина-
лось с решения, что это мой 
последний рабочий день. 
Но каждый раз я заставляла 
себя не сдаваться. Когда ты 
много и упорно трудишься, 
тебя ждет успех. Так же было 
и со мной – сложности были, 
есть и будут, но эта работа при-
носит мне не только деньги, 
но и развивает, делает силь-
нее. Силу духа и целеустрем-
ленность я проявила в полной 
мере и развила здесь.

Ольга Древина

Сложность 
и стоимость терапии 
напрямую зависят 
от стадии 
заболевания

Почему важно обратиться 
к врачу своевременно, рас-
сказали в клинике «Дентал-
Офис».

1 Первый признак разви-
тия кариеса – появление 

на эмали белого или темного 
пятна. На этом этапе болез-
ни вылечить зуб проще всего. 
Достаточно реминерализую-
щей терапии. Цена услуги – 
от 300 рублей за один зуб.

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эма-
лью, возникает средний ка-
риес. Не медлите, обрати-
тесь к специалисту. Цена 
решения во проса все еще 
невелика – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лече-
ние пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

Контакты
Клиника «Дентал-офис», 
ул. Горького, 17, 
телефоны: 57-83-13, 78-73-13

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложности 
и помогут вам сэкомить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов
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Скажите нет пластической 
операции!
Ольга Древина

Существует более 
безболезненный 
метод

В борьбе с морщинами помо-
жет контурная пластика ги-
алуроновой кислотой. У вас 
есть как минимум 3 причины 
выбрать именно этот способ.

1. Безопасно и безболез-
ненно. Препарат вводится 
под кожу при помощи шпри-
ца, который дозирует его ко-
личество. Восстановление 
происходит быстро – в тече-
ние 3 - 5 часов.

2. Гипоаллергенно. Ве-
щества, входящие в состав 
кислоты, являются для лица 
«родными», а значит, не вы-
зовут отторжения препарата 
и аллергических реакций.

3. Эффективно. Итог про-
цедуры — ровная, гладкая 
и подтянутая кожа без мор-
щин. Результат процедуры 
сохраняется до 2-х лет. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Внимание!
Воспользуйтесь услугой 
и станьте участником ро-
зыгрыша, главный приз ко-
торого – путевка в Италию! 
Успейте записаться на про-
цедуры до 30 ноября. 

Важно!
Бесплатно проконсульти-
рует и проведет процеду-
ру опытный врач-косме-
толог центра косметоло-
гии «Ренессанс».

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
Киров, ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 35-07-03. 
Звоните прямо 
сейчас!

о 

Забудьте о длительной 
реабилитации
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Фабрика «Атри» гаранти-
рует индивидуальный под-
ход к каждому изделию!

Ольга Древина

Вы сможете решить 
несколько задач 
одновременно

Межкомнатные двери по индиви-
дуальному заказу очень востре-
бованы на современном рынке, 
несмотря на то, что их цена выше, 
чем на стандартные модели. Такую 
популярность легко объяснить. 

1. Такие двери точно соответс-
твуют заданному проему, а значит, 
идеально сохраняют геометрию.

2. Отличаются более высоки-
ми эксплуатационными характе-
ристиками за счет подбора более 
плотной пленки и наполнения 
двери.

3. Появляется возможность 
сконструировать изделие, выбрать 
цвет, форму, остекление, фурни-

туру в зависимости от особенно-
стей интерьера и вкуса.

4. Находятся решения самых 
необычных вопросов, связанных 
с конструктивными особенностя-
ми, открыванием, подсветкой. �

Фото предоставлено рекламодателем
*В акции участвуют: межкомнатные двери в пленке пвх, 

ламинированные, царговые двери, межкомнатные арки
ООО «Атри», 610000, г. Киров, ул. Производственная, 29, 

ОГРН 1104345018733.

Где купить 
качественные 
двери в Кирове?
Высокий уровень профессио-
нализма мастеров и качество 
продукции гарантирует фабри-
ка «Атри», которой 14 октября 
исполняется семь лет! Предпри-
ятие имеет полный производст-
венный цикл от распиловки 
древесины до упаковки готовых 
изделий.

Важно!
Индивидуальная дверь – это тща-
тельный контроль на всех этапах 
производства, от монтажа до за-
меров. Срок службы у таких изде-
лий – десятилетия!

Адреса
Салоны дверей «Атри»: 
ТЦ «Мебель», Герцена, 88,
ТЦ «GREEN HAUS», Ленина, 205 
Производство: Щорса, 70Б,
сайт: www.двери-атри.рф

Кстати
Праздничные недели от «Ат-
ри»! Успейте воспользоваться 
возможностью сэкономить!

4:0 в пользу дверей по индивидуальному заказу
Почему кировчане покупают 
двери «Атри»?

параметры  высоты и ширины изго-• 
тавливаются точно под существу-
ющий проем
при заказе учитываются личные • 
пожелания заказчика относитель-
но дизайна
услуги конструкторского и дизай-• 
нерского отдела бесплатны
доступно множество вариантов • 
остек ления, фурнитуры, декора; 
есть возможность фигурного ис-
полнения оформления двери
продукция сертифицирована в со-• 
ответствии с ГОСТ 6629-88.

Предложения месяца*
С 9 по 22 октября 2017 – специаль-
ные цены на межкомнатные двери.
С 13 по 15 октября – три дня про-
изводитель снижает цены до опто-
вых.

В моде яркие цвета

Адрес
ТБМ-Маркет Киров, ул. Базовая, 8/2, 
телефон 418-700, kirov.tbmmarket.ru

Алиса Федорова

Глянец, дизайн, экологичность

В области производства мебели, как и в мире высокой мо-
ды, существуют ярко выраженные тренды. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мебельные фасады: что в тренде?
На пике популярности. 
В моде сегодня глянце-
вые поверхности, а значит, 
блеск и практически зер-
кальное отражение. Что 
касается цветовой гаммы, 
то тут нет особых пред-
почтений, но дизайнеры 
выступают за яркость. Фа-
сады, имитирующие раз-
нообразные поверхности – 
новая тенденция на рынке 
мебели. Поверхность та-
ких фасадов подражает, 
к примеру, коре натураль-
ного дерева, песчаным дю-
нам, камню, волнам и даже 
языкам пламени. Не ушла 
в прошлое и полимерная 
фотопечать на фасадах.

Где найти в Кирове? 
Фасады, отвечающие 
не только последним тре-
бованиям моды, но и са-
мым высоким стандартам 
качест ва, вы найдете в ком-
пании «ТБМ». Производство 
здесь ведут по размерам 
клиента, декор можно вы-
брать из более чем 150 раз-
личных вариантов, а также 
найти все другие необходи-
мые элементы для сборки 
кухни: фурнитуру и качест-
венные столешницы длиной 
до 4,2 метра. В компании 
рекомендуют обратить вни-
мание на плитные материа-
лы испанского производи-
теля Luxe.  

Структурированные 
плиты. 
Еще одна новинка – пли-
ты SYNCRON с необычной 
текстурой. Они имеют тер-
мически прочную, изно-
состойкую поверхность, 
а также уникальный ди-
зайн. Плиты SYNCRON 
визуально и тактильно 
сравнимы с поверхностя-
ми из натурального шпона 
дерева, камня, цемента. 
Они экологически безо-
пасны, но значительно 
экономичнее. 

Плиты Luxe. 
Эти плиты покрыты УФ-ла-
ком, который дает зеркаль-
ную глянцевую поверх-
ность, защищает фасад 
от истирания, воздействия 
высоких температур, вла-
ги и агрессивной бытовой 
химии, что позволяет со-
хранить неизменным блеск, 
цвет и гладкость поверх-
ности на протяжении все-
го срока эксплуатации. 
Российским аналогом этой 
марки являются  плиты 
ALTERNATIVE.
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Чем вызвана 
эта проблема?

Ежегодно во второй четверг 
октября отмечается Всемир-
ный день зрения. По данным 
Международного агентства 
по профилактике слепоты, 
во всем мире около 285 мил-
лионов человек страдают 
от нарушений зрения, из ко-
торых 39 миллионов слепы. 
К сожалению, болезни орга-
нов зрения только молодеют. 
Так, пациентами кировских 
офтальмологов становятся 
малыши 4 - 5 лет.

В чем причина? Врачи 
связывают проблему с тем, 
что родители разрешают де-
тям пользоваться гаджета-
ми, зачастую без временных 
ограничений. 

– Снижение зрения вызва-
но избыточным зрительным 

напряжением. У детей не раз-
вита защитная способность 
глаза, поэтому начинает 
развиваться близорукость, – 
объясняет Ольга Борисовна. 

Болезнь можно пре-
дотвратить. Специалист 
советует с раннего возраста 
позаботиться о здоровье глаз 
ребенка. Вот несколько сове-
тов для дошкольников. 
 Следите за тем, чтобы 

ребенок не проводил мно-
го времени за телевизором, 
компьютером. 
 Соблюдайте режим дня. 

Обучающие занятия должны 
чередоваться отдыхом, днев-
ным сном, прогулками.  
 Питание ребенка долж-

но быть сбалансированным. 
Хорошо укрепляют зритель-
ный аппарат молочные про-
дукты, мясо и рыба, фрукты 
и овощи, ягоды.
 Не позволяйте ребенку 

читать и рисовать лежа. 

Офтальмолог: «Мы все чаще сталкиваемся 
с ранней близорукостью у детей!»

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 21-50-11,
• ул. Казанская, 86, т. 41-62-63, 
сайт: sozvezdie43.ru

Офтальмолог Ольга Трушкова 
с маленьким пациентом

Если же вы заметили у ре-
бенка снижение зрения: 
он начал прищуриваться, 
ближе подходить к пред-
метам, которые хочет рас-
смотреть, повысилась утом-
ляемость – обратитесь на 
прием к специалистам кли-
ники «Созвездие». Клиника 
располагает возможностями 
для выявления и лечения 
близорукости у детей. 

Диагностика. В «Со-
звездии» на современном 
оборудовании проводится 
диагностика остроты зре-
ния на фоне покоя и на-
пряжения, выявляются от-
клонения в строении глаза, 
проводятся ультразвуковые 
исследования, диагностика 
косоглазия. 

Лечение. Клиника пред-
лагает комплекс услуг по ле-
чению близорукости и на-
блюдению детей. Здесь про-
водится подбор лечения, 
коррекция, в том числе ноч-
ными контактными линза-
ми. Ребята проходят лечение, 
направленное на восстанов-
ление и сохранение зрения: 
электростимуляция, магни-
тостимуляция, тренировка 
бинокулярной функции, тре-
нировка аккомодации на ап-
парате «Визотроник». Лече-
ние комфортно для малень-
ких пациентов и в комплексе 
дает прекрасные результаты! 
Опытные врачи помогут со-
хранить зрение вашего ма-
лыша! �

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО Медицинский центр «Хелфи», 
ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.

Помощь специалистов 

 Ольга Древина

Новинка оптики – 
прогрессивные очки!

Большинство людей после 40 лет 
начинают испытывать проблемы 
с фокусировкой зрения на близких 
расстояниях. Становится труд-
но читать вблизи и для того, что-
бы различить буквы, приходится 
отодвигать текст. Это называется 
пресбиопия, и избежать ее невоз-
можно. От синдрома расфокуси-
ровки зрения страдают и даль-
нозоркие, и близорукие очкари-
ки, и те, кто раньше носил только 
солн цезащитные очки.

Решение проблемы. Одним 
из самых современных методов 
коррекции зрения являются про-

грессивные линзы. Это сложное 
оптическое устройство, при изго-
товлении которого используются 
новейшие научные достижения. 
В верхней части прогрессивной 
очковой линзы расположена зо-
на зрения вдаль, в нижней части 
расположена специальная зона, 
используемая при чтении или вы-
полнении другой работы на близ-
ком расстоянии. Верхняя и ниж-
няя зоны соединены коридором 
прогрессии, в котором оптическая 
сила линзы изменяется от мини-
мального значения вверху до мак-

симального внизу. Вам не нужно 
менять очки для разных жизнен-
ных ситуаций. 

Где заказать? Запишитесь 
на проверку зрения в любой из са-
лонов «Семейной оптики». Поми-
мо проверки зрения, оптометрист 
поможет вам выбрать подходящую 
оправу. Лучше всего подойдут 
«прямые», классические и полно-
ободковые оправы с возможностью 
регуляции наклона и положения 
носоупоров, чтобы максимально 
точно «настроить» очки под осо-

бенности зрения. Также здесь 
помогут выбрать оптимальные 
по соотношению цена / качество 
прогрессивные линзы и покрытие 
для них. Понадобится некоторое 
время для привыкания к очкам. 
Зато потом вас ждет четкое зрение 
на всех расстояниях. �

Как решить проблему расфокусировки зрения?

Адреса
Семейная Оптика:

• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский пр-т, 157
• Ленина, 103А (ТЦ «Крым»)
Оптика Polaroid:

• ул. Воровского, 133
• ул. Воровского, 68 
Сайты: optika43.ru, polaroid43.ru

Предложение
Только до 31 декабря 2017 года – специальная цена на все  европейские 
универсальные и специальные прогрессивные очковые линзы Lencor 
и BBGR. Не упустите момент, купите себе или подарите родным и близким 
четкое зрение и удобство в «Семейной оптике» и «Оптике Polaroid»!

12 октября
Всемирный 
день зрения
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

дискотека

джакузи гостиницаГкомната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

Знаете ли вы, что вспыш-
ки в глазах – неотложный 
повод обратиться к врачу? 
Они могут являться од-
ним из симптомов болезни 
и в запущенной стадии стать 
причиной катаракты и даже 
слепоты. 
Розовые и фиолетовые пятна 
могут наблюдаться у пациен-
тов, страдающих от катарак-
ты или глаукомы. Желтые – 
быть следствием задней от-
слойки стекловидного тела, 
отека или кровоизлияния 
в макуле и даже ожога сет-
чатки. Синие и коричневые 

пятна свидетельст вуют, ско-
рее, о переутомлении глаз 
или повышенном давлении. 
Где обследоваться? В Цен-
тре «Микрохирургия глаз» 
оказывают помощь паци-
ентам с различными болез-
нями органа зрения. Це-
ны здесь весьма доступные, 
а возможности – широкие. 
Высокая квалификация 
специалистов, современное 
оборудование и индивиду-
альный подход к каждому 
пациенту позволяют эффек-
тивно проводить диагности-
ку и лечение. �

Адрес: Маклина, 31, оф. 1
т.: 54-00-02, 
8-953-940-37-37

Фото предоставлено рекламодателем

Не дожидаясь слепоты

Акция!
До 31 октября всем пенсио-
нерам скидка 20 процентов
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ДК «Родина». Гастроли Го-
сударственного театра оперы 
и балета Республики Коми. 
16 и 18 октября, 13.00, балет 
«Щелкунчик и мышиный ко-
роль», 16 октября, 18.30, балет 
«Лебединое озеро», 17 октяб-
ря, 18.30, балет «Яг-Морт», 18 
октября, 18.30, балет «Спящая 
красавица», 19 октября, 18.30, 
балет «Щелкунчик». Билеты: 
утренние 200-250 руб., вечерние 
350-500 руб. Заказ билетов по 
тел.: (8332) 460-450, 788-164

0+

13 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
этногруппа «Пелагея».  
Справки по телефону 42-25-55 

6+

Про события

0+

Впервые в Кирове! В дни 
школьных каникул!
4 ноября, 15.00, ДК «Родина»
Московский театр «Миллени-
ум» представляет музыкальную 
сказку «Белоснежка и семь гно-
мов» в исполнении ведущих 
артистов театра и Московского 
цирка лилипутов! Билеты: ЦУМ, 
«Европейский», «Родина».
Телефоны: (8332) 460-450, 
788-164

3+

27 октября, 18.00, 
ДК «Родина», Екатерина По-
рубель («Серафима Прекрас-
ная») в спектакле «Одна жена 
на двоих». 23-66-13, 76-00-15 

16+

25 октября, 19.00, 
ДК «Родина», 
Максим Галкин с новой про-
граммой «Один за всех». 
Телефон для справок 
23-66-13 

6+

5 ноября, 17.00, ДК «Роди-
на», финалисты «Голос. Дети». 
Великолепный вокал и ис-
кренность. 75-22-22, 23-66-13

6 ноября, 17.00, филармония, 
Валентина Легкоступова с про-
граммой «Ягода-малина». 
Телефон 64-52-87 

31 октября, 19.00, ДК «Ро-
дина», Станислав Садаль-
ский, Татьяна Васильева в 
комедии «Неисправимый 
лгун». Телефон 23-66-13 

16+

3 ноября, 18.00, филармония, 
спектакль с участием Нико-
лая Добрынина и Людмилы 
Артемьевой «Близкие люди». 
Телефоны: 64-52-87, 76-00-15

12+

1 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
шоу трех роялей Bel Suono. 
Телефон для справок 
23-66-13

6+

6+

В Киров приедет 
«Мистер Икс»!

6+

Ольга Древина

«Московская 
оперетта» в нашем 
городе

Оперетта «Мистер Икс» – 
шедевр австрийско-
го композитора Имре 
Кальмана, написанный 
еще в 1925 году. 

Мир цирка. 
Дейст во происходит 
в блистательном 
мире цирковых 
кулис. Акро-

баты, жон-
г л е р ы , 

укротители, воздушные 
гимнасты. И, конечно же, 
будоражащая история 
любви. За сердце прекрас-
ной дамы Теодоры Вердье 
сражаются двое – благо-
родный Анри де Шатонеф 
и таинственный Мистер 
Икс. Кому же достанется 
благосклонность девушки?

Невероятное зрели-
ще. Красивые декорации, 
потрясающие костюмы, 
завораживающие голоса, 
великолепная музыка по-
гружают зрителя в неверо-
ятную атмосферу. А клас-
сическая ария Мистера Икс 
о том, как цветы роняют 
лепестки на песок, до сих 

пор заставляет трепе-
тать женские сердца. 
Стать свидетелем этого 
потрясающего зрели-
ща вы сможете 4 но-
ября в             Вятской 
филармонии. �

ООО «Городские 
зрелищные кассы», 
ул. Московская, 

24, оф. 4

Для справки
Приобретайте билеты 
в Вятской филармонии и  
кассах города. Бронирова-
ние по телефонам: (8332) 
64-52-87, 422-555.

Ольга Древина

Песня написана 

по мотивам истории 

артиста

В песне «Любовь всей жиз-

ни» артист рассказывает 

свою историю любви. Од-

нажды в Ялте он познако-

мился с девушкой. Молодые 

люди уже спустя два месяца 

пришли в церковь, чтобы 

обвенчаться, но батюшка 

отговорил их. И не напрас-

но – спустя полгода девушка 

уехала в Европу, пути влюб-

ленных разошлись. 

Эта история оставила след 

в судьбе певца и вдохнови-

ла его на создание нежных 

песен, которые способны 

растопить сердце каждой 

женщины. 
Возлюбленная Артура 

услы шала его песни и сама 

разыскала его. Хеппи-эн-

да не случилось: девушка 

вышла замуж и живет 

в Испании. Артур Руден-

ко стал знаменитым пев-

цом – его песни звучат 

на радио «Шансон». 

Его творчество задева-

ет нежные струны души. 

В программе концерта в Ки-

рове хиты «Забыть 

нель зя», «Падал 

белый снег», «Ос-

танься», «Счастье 

ты мое голубог-

лазое» и новые 

песни! �
Фото 

предоставлено 
рекламодателем. 

ООО «Городские 

зрелищные кассы», 

610000, г. Киров, 

ул. Московская, 24, 
оф. 4; 

ОГРН 1104345017644

осось:ь: д девевушушкака 

ж ж и и жиживевет т 
ртртурур Р Рудуденен--
ннннннниттититититититымымымыммымыммымым пппп пппееевевееввевевевее --
снснснснснснснсснни и ииииииииии звзвзвззвзвзвзвзвззззззвучучучучуччуччуу атататаататаа  
нснснснсннснсснссн онононононононоо ».».»»»»».»  
стстттстстстсттсттттс вовоовововововоово зззз з адададададдддевевевевеввее а-а-аааааа
ттрурурурурурурурур ныыны дддушушушуу и.и. 

коонцнцерертата вв К Ки-и-

«З«ЗЗабабытыть ь
ПППаддалал 

«««ОсОсОсОсООООсООс--
сссссстьтьтььтьтьтьтттье еее
бббббббббогогоогогогогого ------
вввввыеыеыеыеыыыеые 

о 

, 
4; 

666644444444444444

Артур Руденко споет о любви 6+

Не пропустите!
21 октября в 18.00 в Филармонии! Артур Руденко! 
Билеты от 800 руб. Cправки, бронирова-
ние билетов т.: (8332) 645-287, 422-555.

Артур Руденко
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Алиса Федорова

Концерт заставит 
задуматься 
о вечных ценностях

Мужской камерный хор Пат-
риаршего подворья Заиконо-
спасского монастыря «Бла-
гозвонница» вновь выступит 
в Кирове. Но на этот раз с но-
вой программой и пригла-
шенным солистом.

В программе. В концерт-
ной программе «Сквозь си-
нюю вечность…» зрители 
услы шат литургии Павла 
Чеснокова, русские народные 
песни и старинные роман-
сы, произведения советских 
и российских композито-
ров. Сильные мужские го-
лоса хора «Благозвонница» 
создадут особую атмосферу 
и энергетику в зале. Даже 
знакомые и любимые песни 
зазвучат по-новому, прони-
кая в душу слушателя. Ведь 
концерт буквально пронизан 

большой любовью к вечным 
ценностям – семье, духов-
ности, патриотизму и хрис-
тианской любви к Богу.

Солист. В прошлом году 
хор «Благозвонница» уже 
выступал в Кирове, и с боль-
шим успехом. На этот раз 
руко водст во хора приняло 
решение пригласить соли-
ста. Им стал Евгений Кунгу-
ров, известный зрителю как 
участ ник самых рейтинговых 
телевизионных проектов: 
«Большая опера», «Голос», 
«Один в один». Кроме того, 

Евгений – ведущий програм-
мы «Романтика романса» 
на канале «Культура».

Деятельность хора. 
Регулярные выступления 
хора с большим успехом 
проходят в Большом и Рах-
маниновском залах Мос-
ковской Государственной 
консерватории, в Колонном 
зале Дома Союзов. Коллек-

тив га стролирует по России 
и за рубежом, по благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла принимает участие 
в торжественных церковных 
и светских мероприятиях. 
В репертуаре коллектива 
более трехсот произведений 
в оригинальной обработке. 
Иметь столь обширный ре-
пертуар коллективу позво-

ляет качественный подбор 
профессиональных певчих, 
некоторые из них имеют по-
четные звания и награды. 
Почти все участники хора 
имеют высшее музыкальное 
образование. В настоящий 
момент хором «Благозвон-
ница» руководит заслужен-
ный артист РФ Анатолий 
Львович Кисляков. Одна 
из последних работ хора – 
литургия композитора Сер-
гея Строкина, ныне инока 
Нило-Столобенской пусты-
ни. Литургия была исполне-
на в апреле 2017 года во вре-
мя празднования 350-летия 
пустыни. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове выступят Евгений 
Кунгуров и хор «Благозвонница»

Сильные мужские голоса создают особую атмосферу и энергетику

Справка
Концерт состоится в Вят-
ской филармонии 19 но-
ября в 17.00. Справки 
по телефону 64-52-87. 
Цена билетов от 900 
до 1 700 рублей.

руко водст во хор
решение пригл
ста. Им стал Евг
ров, известный з
участ ник самых р
телевизионных 
«Большая опера
«Один в один». 

Солист – 
Евгений Кунгуров

6+

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

Про события

7 декабря, 18.00, 
ДК «Родина», 
Лариса Рубальская с програм-
мой «Хочу продолжения». 
Телефон для справок 
23-66-13

19 ноября, 17.00, 
Вятская филармония, Ев-
гений Кунгуров и камер-
ный хор «Благозвонница» 
с программой «Сквозь си-
нюю вечность…». 75-22-22

6+ 6+

5 ноября ДК 
Железнодорожников, 
гала-концерт фестиваля 
«Вятские-Хватские», 
начало в 15 час. Билеты 
в ЦуМе и по тел. 30-54-62

6+

ЖИВОЙ УГОЛОК

    ГОСТИНИЦА     Гостиница 
для животных.  44-77-95

ДРЕССИРОВКА Коррекция поведения, продажа 
щенков, док РКФ. Клуб собаководства  89635528667

НАПОЛНИТЕЛЬ Древесный, для домашних 
животных 5 л. всего 26 руб.  89195298282

 СТРИЖКА собак, кошек. Выезд на дом. 
 Чистка зубов ультразвуком  772881
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Афиша
IV Всероссийский фестиваль 
шоу танцевальных команд
18 ноября в 12.00 во Дворце молодежи пройдет «Leaders Show 
Dance». Это выступление лучших шоу-команд современных направ-
лений, в котором принимают участие более 380 участников из раз-
ных городов России. В рамках мероприятия пройдут жаркие батлы 
и девять часов мастер-классов. Справки по телефону 46-26-17.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Дарья Ярополова

Конкурсу красоты и талантов 
«Мисс Старшеклассница 2017» 10 лет
29 октября в Кирове пройдет первый полуфинал конкурса. В юби-
лейный сезон всех гостей ждут приятные сюрпризы, а именно: 
при покупке билета каждый получает подарок (от бесплатного 
кофе и пиццы до бесплатных занятий танцами и проходок на попу-
лярные вечеринки). Подробности по телефону 8-922-944-18-48.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

12+12+

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
15 октября, 11.00, 
«Кот в сапогах» (0+)
15 октября, 11.00, 
«Терем-теремок» (0+)
17 октября, 10.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
18 октября, 13.00, 
«Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (6+)
20 октября, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
21 октября, 11.00, Праздничное 
мероприятие «Пиратская 
вечеринка» со спектаклем 
«Бобик в гостях у Барбоски» (0+)

21 октября, 16.00, 
«День рождения Красной 
Шапочки» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
14 октября, 11.00, 
«Золушка» (6+)
14 октября, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
15 октября, 11.00, 
«Маугли» (6+)
15 октября, 17.00, 
«Каренин» (16+)
19 октября, 17.00, 
«Остров сокровищ» (6+)

20 октября, 10.00, «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
20 октября, 18.00, «Мифы 
Древней Греции» (12+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
14 октября, 17.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+)
15 октября, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)
21 октября, 17.00, «Ханума» (12+)
22 октября, 11.00, «Сказка 
о потерянном времени» (6+) 
22 октября, 17.00, «Обед 
из трех блюд + салат со 
скандалом» (16+)

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

Про события

16 октября, 19.00, Вят-
ская филармония, Венский 
THALIA квартет. Элита 
Венской музыкальной 
академии (Австрия). 
75-22-22, 64-52-87 

6+

22 октября, 18.00, 
ДК «Родина», юбилейный 
концерт Александра 
Розенбаума. Телефон 
для справок 
23-66-13

12+

12+

«Салют-7» 
(драма)
Космическая станция «Са-
лют-7», находящаяся на ор-
бите в беспилотном режиме, 
неожиданно перестает от-
вечать на сигналы центра 
управления полетом. При-
нято решение об отправке 
на орбиту спасательной 
экспедиции. Космический 
экипаж должен найти «мер-
твую» станцию и впервые 
в мире провести стыковку 
с 20-тонной глыбой не-
управляемого железа... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
Кинотеатр «Глобус»

«Лего Ниндзяго Фильм» (6+)
«Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
«Крым» (16+)

«Бегущий по лезвию 
2049 » (16+)
«Жизнь впереди» (16+)
«My Littie Pony в кино» (6+)
«Салют 7» (12+)
«Сделано в Америке» (16+)

В Кирове выберут 
«Красу Вятки 2017»
18 октября в 18.00 в Gaudi пройдет финал конкурса «Краса Вятки 
2017». У вас есть возможность проголосовать за понравившуюся 
конкурсантку. Победительница голосования станет обладателем 
спецприза от портала mprogorod.ru. 

Фото предоставлено организаторами. 
На фото Валентина Введенская

16+

Пианисты Кирилл Гущин, 
Максим Тарасов и Василий Опалев

6+Шоу трех роялей: новое 
слово в мире музыки

Алиса Федорова

Такой коллектив – 
единственный 
в мире 

BelSuono, или в перево-
де с итальянского «пре-
красный звук», призван 
покорить зрителя вир-
туозным мастерством 
и необычным форматом. 

С у д ь б о н о с н а я 
встреча. Василий 
Опалев, Кирилл Гущин 
и Максим Тарасов полу-
чили образование в луч-
ших музыкальных вузах 
страны, и каждый в свое 
время стал лауреатом 
престижных конкурсов. 
Судьбы складывались 
по-разному. Кто-то тяго-
тел к современной эс-
траде, кто-

то к классике и джазу, но 
встреча молодых музы-
кантов привела к тому, 
что они решили создать 
что-то действительно 
новое. Таким и стало их 
«Шоу трех роялей». 

Репертуар. Пиани-
сты виртуозно исполня-
ют совершенно разную 
музыку: от всемирно 
извест ных шлягеров 
до композиций, напи-
санных специально 
для проекта. Новое про-
чтение классики и со-
временной музыкаль-
ной культуры 

с де ла ло 
программу за-
х в атывающим 
путешест вием в вол-
шебный мир звуков. 
Музыка сочетается 

с чувственными свето-
выми эффектами, де-
рзкая молодость испол-
нителей – с благородст-
вом звучания роялей, 
современные аран-
жировки – с вечной 
классикой. Все это – 
Bel Suono! Не про-
пустите! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Концерт состоится в ДК 
«Родина» 1 ноября в 19.00 
Телефон для справок 
23-66-13. Цена билетов: 
700–1800 рублей.

12+

Для справки:
Время: 18 ноября, 19.00
Место: Филармония
Билетные кассы: ЦУМ, 
«Глобус», «Европейский», 
Филармония
Покупка билетов онлайн: 
art-gastroli.ru
Телефоны: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15 
Цена билетов:
партер – 1 500 рублей,
амфитеатр – 1 500, 
1 400, 1 200 рублей,
балкон – 800 рублей

Ольга Древина

Кировчане 
не устают 
задаваться 
вопросами 
вечности

Еще недавно жители Вятки 
чаще ходили на комедию. Се-
годня ситуация в корне из-
менилась – добрая классика 
снова на пике популярности. 
Например, на «Анну Каре-
нину», постановку Москов-
ского со временного театра, 
которая состоится 18 нояб-
ря, билеты уже наполовину 
раскуплены.

Говорит зритель. «Клас-
сические произведения можно 
читать и смотреть бесконеч-
но, – пишет интернет-поль-
зователь на одном из киров-
ских порталов. – Каждый раз 
находишь для себя что-то но-
вое. «Анна Каренина» – од-
но из любимых моих произ-
ведений. Уже пересмотрела 
множество постановок, обя-
зательно схожу на спектакль 
от Московского современного 
театра, чтобы насладиться ге-
ниальностью Льва Николае-
вича снова».

Энциклопедия жизни. 
Несчастная любовь Анны раз-
вивается на фоне счастливой 
семейной жизни Константи-
на Левина и Кити Щербацкой. 
Также в романе есть еще од-
на несчастливая семья брата 
Анны – Облонского и его же-
ны Долли. Судить их любов-
ные перипетии будет столич-
ный высший свет, но, по мне-
нию автора, лишь суд божий 
и человеческая совесть смогут 
вынести приговор мятущейся 
душе.

Проблемы вечно сти. 
Лев Толстой задумывал 
свой роман о современных 
ему нравах, но вопросы о том, 
можно ли простить измену 
и оправ дать всепоглощающую 
страсть, оказались на века. 
Великий прозаик смог уло-
вить что-то такое, что долго 
будет волновать людей, ко-
торые будут снова и снова 
снимать кино, ставить новые 
спектакли. 

Только факты. Роман «Ан-
на Каренина» признан одним 
из самых экранизируемых 
произведений в истории ки-
но – за сотню лет было со-
здано более 30 киноверсий, 
поставлено множество теа-

тральных постановок и даже 
мюзикл. Такое разнообразие 
форм только расширяет воз-
можности понимания тек ста. 
Кроме того, придет время, ког-
да человек почувст вует необ-
ходимость заглянуть в себя 
и пере осмыслить свою жизнь. 
Именно эта его потребность – 
главное объяс нение предстоя-
щего аншлага в Кировской фи-
лармонии. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

Классика бессмертна: 
на «Анну Каренину» ожидается аншлаг

В ролях:
Каренин – народный артист 
России Владимир Стеклов
Вронская – заслуженная 
артистка России 
Татьяна Ташкова 
Лидия Ивановна – 
заслуженная артистка 
России Ольга Анохина 
Тушкевич – Михаил Павлик
Анна – Яна Науменко
Вронский – 
Дмитрий Мазуров
Стива – Руслан Банковский
Бэтси – Светлана Клаус
Доктор – Алексей Жуковский
Слуга Каренина – 
Олег Цветков

Актеры Московского театра расскажут о вечном
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3×6 «Под ключ» 165 000 руб. 
ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

БРИГАДА плотников-строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

ВОРОТА Гаражные ворота, 
изготовление, установка  89005205200

ЖБИ, БУРЕНИЕ Кольца, крышки, днища, комплекты
для скважин, септики. Доставка  494546 703091

 ЗАБОРЫ Кровельные работы, 
 металлоконструкции. Недорого  78-57-30
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
КУПИМ ДОРОГО Непропит. шпалы тип 1,2; столбов.

лес 6,5-11м shpala@russhpala.ru  89120664605
СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 

благоустройство участков  89513517968
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Подайте
объявление
через Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru

16+

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785

Ванная под ключ ......................................................... 89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ! ................................................ 89539430775
Мастер на час. Сантехник. Электрик .................... 89123725352
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей ....... 89005243518
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
Электрик (монтаж, ремонт) ...................................... 89005225533

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  ......... Тел. 49-60-61

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
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867

ПРОДАЮ
Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 30руб, 
звони  .........................89536729242

Строительство
жилых и дачных домов, бань, 
беседок. Фундамент, крыша. 
Акция - дом 6*6 за 450т.р.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт 778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия...................... 443121
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................ 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, березовый горбыль с доставкой ........... 461133
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль ........................... 497929
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .............ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение, водизыскания, гарантия ..................................... 459399
Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 

Звоните: ...................................................54-39-82, 89005273464
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый ............... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Навоз,земля плодородная, чернозем, песок, ПГС .......... 491591
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ..................... 759108
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС, щебень ............. 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755

Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт .................................... 462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ПРОИЗВЕДУ КАЧЕСТВЕННУЮ УБОРКУ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ 

ИЛИ ДОМА. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ....................... 89628915551
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
ВАХРУШИОБУВЬ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, 

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 7 ОКТЯБРЯ С 10-16 89226624916
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Все мужские работы .................................................. 89536817116

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 

недор. ........................................................................ 262007
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1,2-к.кв длительный срок ........................................... 89127369757
1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы........... 89229334567
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен ................... 89127013993
2-к.кв. центр, ремонт. Собственник 10000 р ........... 89128286134
2-к.кв или комнату, р-н Автовокзала..........89127211545, 579731
Комнату в центре, студентам ................................... 89536910400

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ................ 461850

ПРОДАЮ
Квартиры в ЮЗР, в новом доме. ............................. 89229560105
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р. ..... 784468
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. ............... 443410 Марина
комн. 13,5м. Октябрьский пр. 32, 3/5к, 430 т.р. ...... 89539484499
комн. в 2-к.кв. Свердлова 13А, 9м. ж/п. 340т.р. ................ 447057
комн. в 3-к.кв.13м.Чист. пруды, 2 сот. 195т.р. ......... 89226681513
комн. Калинина 61, 1/2к, 18м., сост. хор., 430т.р. ... 89539486621
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 410т.р. .... 89127161583
Комнату Нововятск, за переездом, 450 т.р ............. 89123373409
Пол дома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 530т.р. . 497826
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. 

ремонт 920т.р .......................................................... 89226681513
Студию ЮЗР, ул. Московская, 950т.р. ..................... 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. .......... 732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв.-студия ул.8 марта 5, 750т.р. чист.отд. дом сдан .. 476310
1-к.кв. 5/5/29м, кирпич, центр Советская, 66. 

1170 тыс., торг ......................................................... 89229099391
1-к.кв. Волкова 4, 1/9п. 33м. сост. хор.1240т.р. ....... 89628960070
1-к.кв. Грибоедова 58, 3/6к. н/п. 32м. 1510т.р. ........ 89128289066
1-к.кв. Лепсе 53, 4/5п, треб. ремонта, 1 млн.руб. .... 89536777119
1-к.кв. Нововятск ул. Кирова, 29м. 2/5к. 920тр ....... 89229504242
1-к.кв. Современная 13, 5/16к, 30м2, 978т.р ..................... 781788
1-к.кв. Циолковского 11, 24м., отл. сост. 850т.р. ..... 89229350395
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. ремонт, 

770т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/9К, 34 кв.м., состояние 

отличное, ремонт, мебель, 1650тр .................................. 448091
1-к.кв 1/5кирп, Чернышевского 34, 970т.р............... 89195178429
1-к.кв Березниковский 34, 9/10, 37м2, 1175т.р ................. 781788
1-к.кв К.Маркса 118, 30м., 4/5к. сост. хор1150т.р. ............ 494312
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. хор.сост.

1150т.р. .................................................................... 89127246333
1-к.кв Нововятск, 34м2, 800т.р ..........89091387266, 89531330532
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр ................................................................................ 781788
1-к.кв Сурикова 52, 45м. 5/9к. евроремонт, мебель ......... 494312
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Центр, Свободы113А, 3/5К, хороший ремонт, 

ипотека подходит, 1370 тр ............................................... 448087
1-к.кв ЮЗР, Московская-110/1, 35 кв.м., 18/20, 1450тр ... 448087

2-К.КВ.
2-к.кв. инд., Центр, Труда-6А, 60 кв.м, 2 балкона, кухня-гостиная 

27 кв.м. + спальня 22 кв.м., распашонка, ремонт, 
мебель ................................................................................ 478877

2-к.кв. К.Либкнехта 120, 5/5к н/п 52м. отл. сост. 
2350т.р. .................................................................... 89014716709

2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м. ремонт.1150т.р. ........... 89127161583
2-к.кв. Ленина 184, 9/10п. 50м. ремонт, 2200т.р. .... 89127246333
2-к.кв. Лепсе 45, 45м. не угл. окна высоко 1095т.р. ......... 447057
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

2000т.р. ........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. .................................................................... 89229776779
2-к.кв. у/п. Мурыгино, 45м 1/2к, газ, 599т.р, торг .... 89539484499
2-к.кв. ул. 8 Марта 3, 54м., 4/10к. сост.хор.1700т.р........... 454046
2-к.кв. Широнинцев 7, 3/5 к. 45м. распаш. 1430т.р. 89127246333
2-к.кв ЮЗР, Московская-151, 4/5 панель, 44 кв.м., комнаты 

изолированы, мебель, пустая, ключи ............................. 478877
Евродвушка Центр, Ленина149, 45кв.м, распашонка, 

2017г.п, 1980т.р ................................................. 448087, Наталья

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ................. 732997
3-к.кв. в Шихово, п/чист. Дом сдан. 64м.1780т.р. ... 89229932997
3-к.кв. Филейка, улучш. план, 58м, 

цена договорная ..................................................... 89536960140
3-к.кв инд., Центр, Р.Люксембург77, 101кв.м, 4 лоджии, 

еврорем, кух. мебель, 3 шкафа-купе ............................. 478877
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2000т.р. ....................................................... 89229776779
3-н/п ЮЗР, Волкова, 64 кв.м., состояние хорошее, 

возможен обмен, 1990 т.р ................................................ 448091

4-К.КВ.
4-к.кв. Студенческий пр.16, 6/10п. 83м. 2300т.р. .............. 447057
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Коттедж, Сошени, 164м, 2000 г.п. 6сот. баня скважина . 781272
Сад 4,4 сотки, р-н Шкляевской, 250т.р ..................... 89536789789
Сад 4,5с, село Красное на берегу Вятки.................. 89195010221
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
Сад в черте города, 7,5 сот., подъезд круглый год, 

скважина, 360тр ................................................................ 448091
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Заречье 2, межевание, 350т.р, торг .................. 89229577574
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

250 т.р ...................................................................... 89128232821
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, дорога, 

перспектива газа. ............................................................. 475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дорога........................................................... 89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-эт, капитальный, 4х6, отопл,эл-во, 

в К.Чепецке ............................................................. 89628955931
Овощную яму ............................................................. 89127286939
Продаю гараж, сл.Зоновы ................8(8336)967210, после 18.00

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов в 
г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для себя. ............................................................................ 466708
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
комнату, малосемейку, квартиру. СРОЧНО ........... 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ................................ 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...............................205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................... 49-81-45
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
Сниму квартиру Лепсе, Филейка, ОЦМ ................... 89091419744

РАЗНОЕ
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 ................ 786571
Сдаем в аренду производственн.,

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ООО «ФОРТ» (КОНСУЛЬТАЦИИ) .......................... 451802

Деньги всем с любой кредитной историей. Консультация 786644

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. 
ООО МКК «ВЯТКА ФИНАНС» ..............................

732405

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

Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЙМАМ 

ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ ............................. 783802
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) .................................................................. 773377

ЗВЕРУШКИ
Гостиница для животных. ........................................... Тел. 447795
Клуб служебного собаководства Луганская 57а. Дрессировка, 

коррекция поведения, разведение, продажа щенков, 
оформление док-в РКФ .................89635528667, 89536943855

Стрижка собак, кошек. Выезд, чистка зубов 
ультразвуком ..................................................................... 772881

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
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 стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. 

Гарант ................................................................................. 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ НА ДОМУ

холодильников, стиральных 
машин. Гарантия. 
Низкие цены. Скидки

47-47-20
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Гарантийный ремонт бытовой техники 

по гарантии производителя, Ленина 19 ......................... 255591
Ремонт телефонов АСЦ «Samsung» оригинальные детали 

в наличии, Ленина 19 ....................................................... 255591
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Покупка б/у ........................................................................ 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд..................... 457667

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 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ........... 25-09-03

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
морозильников. Гарантия, диагностика 
бесплатно, пенсионерам скидки!  ..... 44-31-44

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319
Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр 

от производителя, Ленина 19 .......................................... 255591
Холод. Бесплатный осмотр или выезд на дом сразу ....... 771234

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

КУПИМ
Реле, разъемы, резисторы 

РЭС 8,9,10, СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ 

4,5,6, К10-47, КАТАЛИЗАТОРЫ 
от авто. Московская 52

43-19-65

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467

КУПЛЮ ДОРОГО!
Б/у рабочие/нерабочие 

холодильники, ст.машины, 
плиты, СВЧ, ТV, т.д. Самовывоз

474720
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ 260512

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
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................. 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

Телевизоры Ремонт. Официальный сервисный центр от 
производителя. Ленина 19............................................... 255591

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ .............................................

453961

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................... 361691, 365533

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Бесплатные юридические консультации по тел..... 89229662229
Взыскание задолженности ................................................. 788525
Консультация жилищного юриста! .................................... 260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................

474838

Юрист по телефону .................................................... 89091332148

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

ДОХ. 35 тр................................................................ 89229097299
! Помощник в офис ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Охранники/цы. Сторожа(м/ж). На постоянно. 

З/п от 18т.р. Без опыта. Обучим ..................................... 680378
!ПОМОЩНИК В ОФИС, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ .......... 89539435098
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр ........... 89536724204
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор в офис на оптовые поставки, 22 тыс.руб 266138
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), 

на строительные объекты по России ................... 89120074222
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
В гипермаркет «Время Простора»: продавец з/п 20 т.р. 

Повар з/п 20 т.р. Грузчик з/п 20 т.р. Техслужащая з/п 16 т.р. 
Контролер з/п 18 т.р. ........................................................ 705061

В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 
АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории .....................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель кат. Е .................................................. 89127147735

Воспитатель, муз.руководитель, ст.медицинская сестра, 
в детский сад №18 ........................................................... 673819

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию 

требуются: станочники д/о станка, токаря, сантехник, 
электрогазосварщики, художники росписи по дереву, 
разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ..... 89536997635
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Маляры на временную работу .................................. 89583954861
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Мастер маникюра, парикмахер, лешмейкер ........... 89226613855
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Оператор на телефон ................................................ 89513488199
Парикмахер в жен.зал, косметолог, вызажист, аренда, 

р-н п.Победы ..................................................................... 476612
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощник по дому. Жилье предоставляется. 

Вахта месяц-неделя. 12000 р. ............................... 89127334897
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................... 89195247948

Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ закалки 
45тр .................................................................. 89195225130

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ............................................
498030

Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец верх.одежда, 4х2, 700р/день ................... 89127230714
Продавец на обувь Росинка,15т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Салону штор требуются: модельер-конструктор, дизайнер по 

шторам (швейное образование) ..................................... 376464
Сварщик-слесарь. Зарплата 

от 30 тыс. рублей. .....................................89638867235, 226064
Сотрудник в отдел доставки, 24 тыс.руб .......................... 265872
Сотрудник в офис, хор. доход, без огр.возр ........... 89229518542
Сторож с проживанием, можно семейную пару ..... 89615696980
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Фрезеровщик З/п 35т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714

Швея на подработку по м/мебели....................................... 494547
Электрик в д/о цех по ремонту и обсл. О/р мех/эл.части. 

Гр 5х2, з/п от 25тр ................................................... 89091400020

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года .....89513495478, 546203
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. .................. 89127246421
Уроки французского для всех................................... 89823823256

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Ремонт Валдай, ЗИЛ, Газель. Двигатель, КПП и т.д ....... 496600

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие года 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

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ..................................................................... 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.

ДЕНЬГИ В НАЛИЧИИ ............................................. 89123734105
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192

Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 

ином ........................................................................... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 494556

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 

40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. 
Кв. переезды.  .......................................
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал 781953
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3 М, 1,5 Т. ГОРОД. 350 Р/ЧАС ......... 89531340073
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237

СТОЛОВАЯ “Пир Горой” помин.обеды от 
250р. Комсомольская,39 р-н ЖДВокзала  75-27-73

СТОЛОВАЯ Столовая Соседи. Поминальные 
обеды от 250р. Калина40 (р-н Дружбы)  49-62-67

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке............. 89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. Кран-

борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т .............................. 474067
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Услуги автовышки 22м, без выходных, нал/б.нал ............ 731537
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело .......... 89195084325
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, планшетов! 

ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА ........................................ 89128260081
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ... 780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка .....377065,89091447380,772771

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

! Радиодетали, изм. приборы, ген. лампы, платы ... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. 

Журналы, рукописи и плакаты до 1945 г. ............ 89823877671
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................................... 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ......................................................... 77-34-47
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186

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

ПРОДАЮ
Веники дубовые 100руб, доставка по городу ......... 89229113269
Холодильник, морозильник. Возм. доставка ......... 89536716263

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Лечебный сеанс. Недорого ....................................... 89123694819

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители 

категории Е в транспортную компанию 89128237378
ВОСПИТАТЕЛЬ Муз. руководитель, 

ст.медицинская сестра, в детский сад №18  67-38-19
ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 

категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
 СВАРЩИК Требуется сварщик-слесарь. 
 З/плата от 30 тыс. рублей. т.226064  89638867235
ТЕРАПЕВТ В стоматологию 

требуется врач-терапевт  46-90-33
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики-бетонщики, 

разнорабочие (м/ж), объекты по России  89120074222
ФРЕЗЕРОВЩИК Зп от 35т.р. Оф.оформление, 

Соц.пак.E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ШВЕЯ Требуется ШВЕЯ на пр-во 

изделий из кожи и меха, aamt@mail.ru  89127344339
ЭЛЕКТРИК В д/о цех по рем. и обсл. О/р 

мех/эл. части. Гр. 5х2, з/п от 25т  89091400020
ВРЕМЯ ПРОСТОРА

В гипермаркет: продавец з/п 20 т р. 
Повар з/п 20 т р. Грузчик з/п 20 т р. 

Техслужащая з/п 16 т р. Контролер з/п 
18 т р.

705061

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20. Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  89229189591
   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 

ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27

ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 
СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

   ГАРАНТИЙНЫЙ    ремонт бытовой техники по 
гарантии производителя, Ленина 19  255591

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ТЕЛЕВИЗОРЫ Ремонт. Официальный сервисный 
 центр от производителя. Ленина 19  255591
ТЕЛЕФОНЫ Ремонт. АСЦ «Samsung» 

оригинальные детали в наличии, Ленина 19  255591
ХОЛОДИЛЬНИКИ Официальный сервисный центр 

от производителя, Ленина 19  255591

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ Б/п выезд, диагностика. 
Ноутбуков, планшетов, телефонов  47-07-12

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, ТЦ Сказка,
Нововятск, 21 октября, с 10 до 16  89226624916
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про окна38 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Опытные специалисты решат 
проблему холода в квартире

«В прошлом году, когда ударили мо-
розы, ПВХ-окна в моей квартире ста-
ли сквозить. Мне пришлось вызы-
вать мастера, чтобы он отрегулировал 
створки. Пришлось мерзнуть несколь-
ко дней, потому что таких, как я, ока-
залось много, были большие очереди 
и специалисты не успевали ко всем 
и сразу, – рассказывает кировчанка 
Елена Карпова. – В этом году я реши-
ла заранее подготовить окно к зиме. 
Мастер компании «Сквознякам.нет» 
приехал в удобное для меня время, ос-
мотрел окно, отрегулировал створки 
и заменил уплотнитель, который ссох-
ся во время морозов. Плюс он заме-
нил ручку, которая тоже разболталась 
и могла полностью сломаться в любой 
момент. Теперь я уверена, что окна 
к зиме готовы и будут надежно защи-
щать квартиру от холодов». 
Компания «Сквознякам.нет» – это 

профилактическое обслуживание окон 
ПВХ и их ремонт любой сложности. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Контакты
Тел. 45-02-42, сайт skvoznyakam.net

Акция!
Звоните сейчас! 

До 22 октября 

скидка на ремонт 

30 процентов.

Скажите 
сквознякам нет!
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49 39 Про мужчин 39Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

За сколько 
владельцы прода-
ют автомобили?

Мы изучили объявле-
ния по продаже автомо-
билей и выбрали самые 
дорогие.

Фото предоставлено avito.ru

4 самых дорогих авто, 
выставленных на продажу

6+

Больше фото на 

mprogorod.
ru/t/авто3

Porsche Panamera GTS 2015 года выпуска. 
Пробег: 16 000 километров. Мощность: 440 лоша-
диных сил. Автомобиль в отличном состоянии.

Land Rover Range Rover 
Sport 2014 года. Про-
бег: 58 000. Мощность: 
292 лошадиные силы.

Mercedes-Benz GLE-
класс 2015 года. Пробег: 
21 900 километров. Мощ-
ность: 249 лошадиных сил.

Toyota Land Cruiser 2015 года 
выпуска. Пробег: 10 400 ки-
лометров. Мощность: 
234 лошадиные силы

5 450 000 рублей

4 600 000 рублей4 000 000 рублей3 300 000 рублей

Про окна
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