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Можно ли списать долги 
по приказу Путина?
Президент не имеет полномочий списывать долги! Если у вас слож-

ности с оплатой кредитов, коммунальных и иных платежей, то единс-

твенный выход – обратиться к специалисту. Только с 28 по 31 мая 

пройдут БЕСПЛАТНЫЕ консультации по программе «Жизнь без дол-

гов». Обязательно записывайтесь по телефону: 26-27-80. Киров, ули-

ца Ленина, 103А, офис 406. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников

Как дачникам восстановить силы?
Многие огородники знают что такое усталость и мышечные боли. Чтобы организм был всег-

да в тонусе, обратитесь в соляную пещеру «Соль+». Соляная пещера поможет восстановить 

силы, повысит иммунитет, облегчит симптомы при хронических заболеваниях и окажет оздо-

ровительный эффект на весь организм. Один сеанс длится 40 минут. Вы будете наслаждать-

ся отдыхом под раслабляющую музыку, а организм набираться сил. Чтобы лето прошло с 

пользой и без вреда для вашего самочувствия, запишитесь в соляную пещеру на сайте kirov.

sol-plus.ru и 3 сеанса обойдутся всего в 450 рублей. Кроме того, в подарок вы получите купон 

на абонемент 500 рублей. Карла Маркса, 40, т. 46-20-70. � • Фото из открытых источников

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ (16+)

Кировчане смогут посетить 
лекцию по профилактике рака 
толстого кишечника
Рак толстого кишечника встречается 
как у мужчин, так и у женщин. Наибо-
лее подвержены этой болезни люди 
после 40 лет. Пожилой возраст, кишеч-
ные заболевания, неправильный образ 
жизни, наследственный фактор могут 
напрямую влиять на развитие онколо-
гии. Признаки рака толстого кишечника 
довольно незначительные на начальной 
стадии. Узнайте, как избежать опасного 
заболевания, на лекции «Профилакти-
ка рака толстого кишечника», которая 
состоится 30 мая в 18:00. Лекцию 
читает специалист клиники «Наедине» 
Андрей Геннадьевич Дроздов. Стаж 
работы 26 лет. Адрес: ул. Молодой 
Гвардии, 82, 3 этаж 
(пресс-центр). Запись по 
телефонам: 43-34-43 
или 8-953-947-25-22.

сь по 
3
2.

Андрей Геннадьевич 
Дроздов 
• Фото рекламодателя
ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Ольга Князева

Адми н и с т р а ц и я 
Кирова предла-

гает организовать 
возможность одной 

бесплатной пересадки на 
общественном городском транспор-
те. По просьбе мэрии новую марш-
рутную схему уже разработал член 
Общественной палаты Кировской 
области, генеральный директор 
«Кировпассажиравтотранса» Денис 
Пырлог.

Как это будет работать? Со-
гласно схеме, кировчане смогут пе-
ресаживаться на автобусы разных 
маршрутов бесплатно. Это возможно 
сделать только в течение 30-60 ми-
нут один раз за поездку. Нововведе-
ние позволит сократить 3 и поменять 
порядка 10 маршрутов, которые дуб-
лируют друг друга.

Как у других? С 1 мая в Перми, 
например, запустили такую схему 
работы на нескольких маршрутах. 
Вся выручка попадает в общий бюд-
жет, не важно, какая компания будет 
за этим бюджетом следить. А затем 
деньги распределяются между пе-
ревозчиками в зависимости от отра-
ботанного времени, то есть у пере-
возчиков будет стимул не гоняться, 

чтобы перевезти большее количество 
пассажиров, а работать в нормаль-
ном режиме. 

– Положено отработать столько-то 
часов в день, ты должен их отрабо-
тать. Отработал меньше – получил 
меньше. Однако при таком подходе 
необходимы большие изменения не 
только маршрутной сети, но в сборах 
денежных средств, – пояснил Денис 
Пырлог.

Изменится ли стоимость 
проезда? Какая стоимость про-
езда будет установлена при нововве-
дении, неизвестно. Расчетами зани-
мается Центральная диспетчерская 
служба города. Возможно, стоимость 
билета увеличится на 2-3 рубля.

В Кирове планируют ввести бесплатную 
пересадку на общественном транспорте

0+

Из-за этого 
увеличится 
стоимость 
проезда 

Как вы относитесь 
к этому 
нововведению?

Артем Полюченков, 27 лет, 

менеджер:

– Это нормальная практика для 

цивилизованных городов, хорошо, 

что наши власти додумались ввести 

эту инициативу.

Ксения Новикова, 20 лет, 

студентка:

– Все это, конечно, здорово и удоб-

но, но плохо то, что итогом измене-

ний станет подорожание проезда. 

У нас и так он недешевый.

О новом законе.
На совещании 
в админист-
рации города 

необходимость 
бесплатной 
пересадки 
подтвердил 
и рязанский 
подрядчик 

(разрабатыва-
ющий новую 
транспортную 
схему города).
Изменилось ру-
ководство отде-
ла транспорта, 
соответственно, 
изменился и 
подход. Выпа-
дающие доходы 
перевозчикам 
должны до-
тироваться 
из бюджета.

Денис Пырлог, 
ген.директор «Кировпас-

сажиравтотранса» • Фото из открытых источников

Москва

Н. Новгород
Казань

Ижевск

20
руб.

27
руб.

28
руб.

55
руб.

Стоимость проезда 

в общественном 

транспорте 

в других городах
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Как защитить глаза от солнца и хорошо видеть? «Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей Чтобы избежать снижения остроты зрения, чувства сухости, жжения и боли, купите себе к лету 

очки с фотохромными линзами. Такие очки не только скорректируют ваше зрение, но и защи-

тят глаза от солнечных лучей. Линзы приспосабливаются под любой уровень освещения – вам 

будет комфортно и на улице, и в помещении. Чтобы подобрать подходящие диоптрии и форму 

оправы, приходите в магазины «Семейная оптика» прямо сейчас. Оптиметристы семейной оп-

тики подберут вам очки с ювелирной точностью. Телефон 260-444. Адреса салонов: ТЦ Крым 

(Ленина, 103а); Театральная площадь (ул. К. Либкнехта, 67); Воровского, 56; Октябрьский, 157; 

Попова, 32; мкр. Чистые пруды (ул. Чистопрудненская, 3). � • Фото из открытых источников

Тот, кто найдет в газете домик и отправит СМС на 

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

500 рублей! Победителем будет признан читатель, кото-

рый пришлет 65 сообщение. Всем удачи! Победитель 

прошлого номера Юлия Николаевна Верещагина.  

• Фото из открытых источников

Есть мнения

Кировчане: «Памятник Сталину – 
это оскорбление народа!»

Ольга Князева

В  поселке Зониха Кировской облас-
ти установят памятник Сталину. 

Об этом заявил председатель партии 
«Коммунисты России» Максим Сурай-
кин. Интересно, что памятник простоит 
там меньше суток. Об этом сообщил Ни-
колай Барсуков, первый секретарь коми-
тета Кировского областного отделения 
партии «Коммунисты России». Достав-
ленный из Москвы памятник простоит 
там недолго, только на время проведения 
пленума ЦК коммунистической партии. 

После этого его демонтируют. По сло-
вам Николая Барсукова, памятник будет 
временно храниться либо в Кирове, либо 
в Москве:

– В скором времени мы объявим сбор 
средств для выкупа земли в самом Ки-
рове, где и хотим установить мемориал 
Иосифу Виссарионовичу.
Бронзовый бюст Сталину появится в 

скором времени также в поселке Демья-
ново Подосиновского района. Инициато-
ром этого стала КПРФ.
Открытие новых мемориалов вызвало 

жаркие споры, противники появления 
бюстов считают, что памятники Стали-
ну – это оскорбление народа и глумление 
над памятью репрессированных.

• Фото «Википедии», предоставлено героями

Скоро в области появятся 
сразу два бюста Сталину

КСТАТИ ▮
Историк Антон Касанов 

писал о том, что в Кирове 

было 5 памятников Иосифу 

Сталину: у ж / д станции Киров, 

у завода «КУТШО», у 

Центрального поч-

тамта, на улице 

Московской и 

на улице Карла 

Маркса напро-

тив кинотеатра 

«Октябрь». 

Памятники 

снесли в нача-

ле 60-х годов.

Денис Шабунин, кировчанин:

– Считаю Сталина великим челове-

ком. Многие обвиняют его во всех 

жестокостях. Это в корне неверно. 

В то время был сложный период, 

госаппарат только начинал форми-

роваться. У власти был не только 

Сталин, но и другие люди, которые  

были вынуждены решать пробле-

мы жестко – у них за плечами был 

опыт Первой мировой и Гражданс-

кой войны, а не акаде-

мия госслужбы. Почти 

десятилетие войны и 

разрухи формирует  

иные представления о 

пределах допустимого 

насилия.

Опрос в группе vk.com/mprogorod. 

В опросе приняло участие 246 человек

Памятник кому вы бы хотели видеть в Кирове и области? 

4.47%

4.06%

1.22%

16.26%

20.33%

35.37%

18.29%

Одному из бывших 
руководителей страны

Памятники и скульптуры 
на улицах не нужны

Ученому/деятелю культуры

Учителю/врачу

Политику/военному

Надо ставить 
современные 
скульптуры 
и арт-объекты

Герою

Артемий Коробов, архитектор:

– Для набора собственной весомости 

большинство общественно-политичес-

ких объединений вместо реальных, за-

метных, значимых дел, направленных 

на улучшение жизни населения, уходят 

в пространство идеологии, религии и 

мифа. Устраивают шествия, машут фла-

гами, столбят городское место своими 

символами и раздувают дискуссии вок-

руг этого. Наше настоящее людям не ка-

жется героическим, а светлое 

будущее – радужным. Вот и 

остается извлекать почив-

ших героев из легендарного 

советского или царского про-

шлого. Как известно, мертвые 

все стерпят.

же

бу

ос

ш

со

шло

все

Андрей Лебедев, 
священник:

– Памятник злодею Ста-

лину оскорбляет память 

незаконно осужденных, 

репрессированных, его 

нельзя считать генера-

лиссимусом Победы. 

Считаю, что в Великой 

Отечествен-

ной войне 

п о б е д и л 

наш Народ. 

Памятники 

надо ста-

вить тем, 

кто нес 

добро!

Отечеств

ной во

п о б е д

наш Нар

Памятни

надо 

вить т

кто 

добр

Анатолий Курбатов, 
урбанист:

– Размещать памятники на 

частной территории не запре-

щено законом. Другой вопрос, 

какую ценность понесет скуль-

птура Сталина? Лично у меня 

отношение к данному персо-

нажу резко отрицательное. 

Памятники и бюсты городу 

нужны, но только те, которые 

несут какую-то цен-

ность, культурный 

код. Профанация с 

памятником Стали-

ну принесет только 

раздор и конфликты 

среди населения.

нес

н

к

п
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с

Сергей Мамаев, руководитель 
фракции КПРФ в областном 
Законодательном собрании:

– Памятник будет установлен на 

средства, которые собрали мест-

ные жители и Подосиновское 

районное отделение КПРФ. Бюст 

будет установлен в конце лета в 

Комсомольском сквере; место уже 

согласовано с администрацией по-

селка Демьяново. Что касается про-

екта памятника Сталину 

в Слободском районе, 

то КПРФ поддержива-

ет всякие инициативы 

по увековечиванию 

памяти советских руко-

водителей.

екта па

в Сло

то КП

ет вся

по 

памяти

в

Светлана Манылова, 
дочь репрессированного:

– Я против установки памятника Ста-

лину. Долгое время являюсь предсе-

дателем Кировской областной обще-

ственной организации по защите прав 

политрепрессированных «Вятка плюс». 

Моего отца Федора Кутузова репрес-

сировали в марте 1942 года на 10 лет, 

когда мне было 3 года. Тогда мы жили 

в городе Барабинск Новоси-

бирской области. На него 

донес сосед. Домой папа 

не вернулся. Мой сын и 

покойный муж – проку-

роры, но мы уже отча-

ялись в поисках хоть 

каких-то его следов.

р д

бирско

донес

не ве

покой

роры

ял

к

кой войны
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десятил
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Сведение некачественных 

татуировок 

и татуажа бровей 

любой сложности

Цена 1 см
2 – 300 руб.

Октябрьский проспект, 94, 

тел. 77-69-13

Возможно ли списать долги по кредитам?итам?
Неподъемные долги – это, к сожалению, достаточно распространенная проблема. Кто-то 

отдает всю зарплату на их погашение, кто-то вынужден общаться с коллектора-

ми, а некоторые просто обращаются в суд за признанием банкротства. Для тех, 

кто стал неспособен платить за кредиты, в Кирове проходят бесплатные кон-

сультации кредитных юристов по вопросам задолженности перед банками и 

МФО. Нужна профессиональная помощь? Запишитесь на бесплатную инди-

видуальную консультацию по т.: 266-764 или 8-953-949-81-36. Ул. Ивана Попо-

ва, 1 (ОТЦ «Книжка»), оф. 201. � • Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

В  Кирове могут поме-
нять названия трех 

остановок общественного транспорта. 
Главврач «Центра медицинской реаби-
литации» Анна Пересторонина пред-
ложила поменять название остановки 
«Кинотеатр «Октябрь» на «Центр ме-
дицинской реабилитации». На это есть 

две причины: переименование облегчит 
поиск центра пациентами. Второй довод: 
кинотеатра «Октябрь» не существует не-
сколько лет.
За то, чтобы переименовать остановку 

«Троллейбусное депо» на улице Щорса 
в остановку «Клиника медицинского 
университета», выступил ректор Киров-
ского ГМУ Лев Железнов. В ходатайстве 
отмечается, что смена названия поможет 
кировчанам и жителям других городов 
легко определять локацию клиники.
Еще одно предложение по переиме-

нованию касается остановки «Улица 
Октябрьская» в Дороничах. Ее название 
просят сменить на «Детская школа ис-
кусств «Пастораль».

Как считает Александр Галушко, член 
совета по топонимии, «Октябрь» – зна-
чимый топоним, первый капитальный 
кинотеатр, объект культурного насле-
дия, его не заменит Центр медицинс-
кой реабилитации.

– Это название появилось всего 2 года 
назад, ранее он назывался иначе. Где га-
рантия, что его снова не переименуют? 
Здание кинотеатра остается на месте, 
принадлежит городу, на нем есть вывеска, 
когда аренда закончится, там вновь мож-
но открыть кинотеатр. Если говорить о 
депо, глава администрации несколько раз 
анонсировал закупку новых троллейбусов, 
поэтому нужна база для их эксплуатации. 
Если это правда, то и остановку трогать не 
стоит, – говорит Александр.
Представители кировской компа-

нии перевозчиков ООО «Камел-авто» 
не видят глобальных проблем в буду-
щих переименованиях.

– В городе предполагается изменить 
маршрутную схему движения обще-
ственного транспорта. И уже поступают 
первые разработки со стороны членов 
общественной палаты. Это автомати-
чески повлечет за собой изменение мар-
шрутов движения, аншлагов, записей 
речевых информаторов. Конечно, для 
этого обновления потребуются средства. 
Предлагается переименовать три оста-
новки, однако мы считаем, что в городе 
устаревших названий больше, хотелось 
бы собрать более обширную аналитику 
и комплексно подойти к этому вопросу. 
Соответственно, производить изменение 
названий остановок, схем маршрута дви-
жения одновременно как для удобства 
пассажиров, так и экипажей обществен-
ного транспорта.

В Кирове планируют переименовать 
названия трех остановок

0+

Узнали мнение 
экспертов, 
перевозчиков 
и жителей города

Название путепровода

Путепроводу в Чистых Прудах хотят 

присвоить имя Михаила Хилкова, 

князя, министра путей сообщения 

России в годы строительства 

железнодорожной магистрали 

через наш город.

ВАЖНО!  ▮
Кировчане могут 

вносить предло-

жения и оставлять 

обратную связь по 

любым вынесенным 

на совет предло-

жениям на почту 

Совета по топонимии 

toponim@admkirov.ru

Эксперты 
надеются, 
что кинотеатр 
еще будет 
функционировать 
• Фото из архива 

газеты 

Мнение эксперта
Считаю, что переименование может 

происходить только в том случае, 

если предыдущий объект перестал 

существовать. В случае кинотеатра 

и троллейбусного депо № 2 это 

не так. Пусть и с ограниченным 

функционалом, но они продолжают 

работу. Желание руководителей 

организаций продвинуть свои ме-

дицинские учреждения, в том числе 

через название остановок, вполне 

понятно, только это не 

соотносится с мнением и 

привычками жителей.

нием и 

лей.

Александр Галушко
член совета 

по топонимии

Есть мнения

Полина Зворыгина, студентка, 23 года:

– Для меня переименование остановок 

непринципиально. Единственная оста-

новка, через которую я езжу ежедневно, – 

это «Кинотеатр »Октябрь». Аргументы, 

которые приводят люди, выступающие 

за переименование, достаточно весомы. 

Возьмем людей, которые 

приезжают из районов. 

Им будет легче ориен-

тироваться по новым 

названиям, чтобы найти 

нынешние социаль-

ные объекты.

Елена Перминова, пенсионерка, 62 года:

– Не понимаю, зачем переименовывать 

остановку, которую знают почти все 

горожане. По названию 

остановки поиски 

того же центра 

не облегчатся. 

Возможно, нужно 

делать названия 

более значимыми.

Возьм

при

Им 

тир

на

анию 

Где ваш ребенок будет всегда в безопасности?
Отдавая своего ребенка в частный детский сад, родители волнуются, что происходит с их детьми, пока они на ра-

боте. Ребенок в садике, значит, он под контролем? Хотите, чтобы малыш был в надежных руках? Отдайте его в 

детский досуговый центр «Аленький цветочек». Дети там под присмотром опытных 

воспитателей с 7:00 до 19:00. Кроме этого, в «Аленьком цветочке» 5-разовое питание, 

прогулки на собственной площадке, занятия с логопедом, психологом, хореографом, 

музыкальным руководителем, педагогом по английскому языку. Вносить предоплату 

не нужно! Фото нашего центра смотрите здесь: vk.com/alensvet. Успейте записаться по 

тел. 79-04-81. Ул. Московская, 107/1 (напротив автосалона «Мотор»). �
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопления 
в кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги». Почему же ки-
ровчане так доверяют именно 
нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день это 
большая команда, состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Дело и 
Деньги» состоит в реестре Цен-
трального Банка России и нахо-
дится под строгим контролем и 
надзором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-

ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество». 
Ваши сбережения будут за-
щищены в соответствии со 
всеми требованиями россий-

ского законодательства, и вы 
можете быть уверены в их 
сохранности.
Приезжайте к нам в офис на 

Октябрьский проспект, 96, наши 

специалисты помогут вам рас-
считать и подобрать оптималь-
ные условия для того, чтобы вы 
получали максимальный доход 
от своих сбережений. �

Ищете высокий 
процент по вкладам?
Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы создать 

капитал на будущее. Ваши деньги 

работают и ежемесячно умно-

жают проценты по вложенной 

сумме. Идеально подойдет для 

тех, кто откладывает деньги на дорогие покупки 

или просто хочет накопить определенную сумму к 

важному событию в будущем. Высокая процентная 

ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная капи-

тализация процентов ускорят этот процесс, чтобы 

вы смогли накопить быстрее. А удобные способы 

управления своим капиталом дают возможность 

пополнять или снимать необходимую для вас сум-

му в любое время действия договора. Ваши деньги 

готовы поработать на вас, поэтому начинайте ко-

пить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы
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В ноябре 2018 года я оплатила 
две квитанции (газ и электро-

энергия) в пункте приема платежей 
ООО «ВяткаСвязьСервис» по адре-
су улица Кольцова, 11. Платеж не 
прошел, и сейчас у меня каждый 
месяц долг по оплате. Телефоны 
«ВяткаСвязьСервис» недоступны. 
Как вернуть деньги?
Ответ редакции: Кировчане, чьи 
платежи за жилищно-коммунальные 
услуги, оплаченные через «Вятка-
СвязьСервис», не поступили по-
ставщикам коммунальных услуг, 
вправе обратиться в прокуратуру 
по месту жительства. Их заявле-

ния будут направлены в орган предва-
рительного расследования для приоб-
щения к материалам уголовного дела.

С каждым годом борщевика 
становится все больше и боль-

ше. Сейчас он появляется вместе 
с первой травой, страшно ходить 
с ребенком гулять. Скажите, плани-
руется ли борьба с «этой заразой» 
в Кирове?
Ответ редакции: Убирать сорняк 
начнут в конце мая как гербицидным, 
так и механическим способом (выка-
шивание). Общая площадь обработки 
составит 300 тысяч квадратных мет-
ров. За это время все участки должны 
быть пройдены не менее 12 раз. А ес-
ли погода будет влажной, то чаще.

В прошлом году проходил фес-
тиваль двойняшек. Мои дочки 

были слишком малы, чтобы участво-

Плата вырастет из-за процедуры 
концессии • Фото из архива газеты 

?Отопительный сезон окончен. Хо-
чется узнать, вырастут ли тарифы 

осенью?

Во втором полугодии 2019 года плата за 
тепло в Кирове вырастет на 4,3 процен-
та. Об этом заявил директор Кировского 
филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев. 
Из этой суммы рост тарифа составит 2,8 
процента, а концессионная часть – 1,5 про-
цента. Во второй и третий годы концессии 
рост тарифа сверх индекса, установлен-
ного правительством РФ, будет равен 2,5 
процента, в четвертый и пятый годы – по 
2 процента. 
То есть в 2019 году за среднюю двухком-
натную квартиру, где прописаны трое, 
нужно будет доплатить 40 рублей в месяц. 
В 2020 – 70 рублей в месяц, в 2021 году – 
74 рубля, далее – по 71 рублю. Повышение 
связано с процедурой концессии: теплосе-
ти передадут в частные руки, чтобы под-
рядчик за 35 лет привел их в порядок.

вать в данном мероприятии, а в этом 
хотим посетить. Планируется ли в 
этом году такое мероприятие? Если 
да, то когда и где?
Ответ редакции: 26 мая, в воскресе-
нье, в 16 часов в парке у цирка пройдет 
фестиваль «Двойное счастье» – массовая 
встреча близнецов и двойняшек. Близ-
няшки, двойняшки и тройняшки любого 
возраста соберутся, чтобы пообщаться, по-
фотографироваться, весело провести время.

Слышал, что можно полу-
чить новый формат автомо-

бильных номеров. Когда и где могу 
это сделать?
Ответ редакции: С 4 августа 2019 года 
россияне смогут оформить регистрацион-
ные номера для автомобилей и мотоцик-
лов нового стандарта. По новым правилам, 
мотоциклетные номера станут меньше 
в полтора раза: действующий стандарт – 
245x185 миллиметров, новый – 190x145 
миллиметров. Такие номера удобнее в 
креплении и устойчивее к ветру. Для авто-
мобилей американского и японского про-
изводства будут выдавать задние номера 
другого формата – двухстрочные, посколь-
ку их стандарты крепления не соответс-
твуют российским. Стандартный автомо-
бильный номер не помещается на заднюю 
площадку, поэтому новые номера будут 
по форме напоминать небольшой квад-
рат. Кроме того, новый автомобиль можно 
будет зарегистрировать в автосалоне без 
посещения ГИБДД, и на автовладельцев 
будет наложена ответственность наносить 
на машину дополнительную маркировку, 
если один из заводских номеров на кузо-
ве заржавел. В Госавтоинспекции Кирова 
сообщили, что автомобильные номера ста-
рого образца будут выдавать по-прежнему 
на Химическом переулке, 1, города Кирова.

Планируется ли мероприятие 
к Дню пограничника?

Ответ редакции: 28 мая в 10 часов на 
площади у Вятской филармонии пройдет 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню пограничника. В 11 часов – торжес-
твенное прохождение колонны по ули-
цам Казанская и Московская к Вечному 
огню (набережная Грина), возложение 
цветов и венков. С 11.30 до 15.00 – куль-
турно-массовые мероприятия в Алексан-
дровском саду. Кроме того, планируется 
перекрытие улиц: с 7.00 до 10.30 – на 
улице Казанской (от Красноармейской до 
Московской) и на улице Московской (от 
Казанской до набережной Грина), с 10.30 
(на период прохождения колонны) – на 
улице Казанской (от Красноармейской 
до Пятницой) и на улице Московской 
(от Казанской до набережной Грина).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ольга Тулякова
Путешествует по миру уже 8 месяцев, 

тратя на это меньше 500 рублей в день
• Фото предоставлено героиней публикации

6+

Начало
Я давно хотела путешествовать, 
но не решалась. Когда в сентябре 
2018 года меня уволили, я уеха-
ла в Грузию. С тех пор катаюсь 
по миру и чувствую, что только 
начала жить.

Маршрут
За 8 месяцев я побывала в 9 
странах, проехала 100 км на 
велосипеде по Грузии, 700 – на 
байке по Индии, прошла 200 км 
по горам в Турции. Увидела пи-
рамиды Хеопса, храмы Иеруса-
лима, «Пламенные башни» Баку, 
танцующие фонтаны Дубая.

Жилье
Приходилось ночевать в аэро-
портах, на заправке, в гостях у 
местных и на иудейском кладби-
ще. На Booking я ищу дешевые 
хостелы, на Couchsurfi ng – бес-
платное жилье, а когда искать не 
хочется или не получается, сплю 
в палатке. Couchsurfi ng – это сайт 
бесплатной помощи путешест-
венникам. Все мои хосты с этого 
сайта не только пускали на ноч-

лег, но и знакомили с культурой 
и историей своей страны.

Бюджет
Мой лимит – 500 рублей в день 
на еду и жилье. Иногда удается 
экономить, иногда случается 
перерасход, зависит от страны. 
В Грузии хватало и на то, и на 
другое, в Израиле не хватало 
даже на еду. Внутри страны я 
передвигаюсь автостопом, вместо 
местных сим-карт использую вай-
фай. На авиаперелетах экономлю 
с помощью продуманного марш-
рута и Skyscanner.

Трудности
Без знания английского было 
сложно, но часто местные не зна-
ли его тоже. Выручала интуиция 
и язык жестов. В Египте попался 
водитель, который обещал 
подвезти бесплатно, а потом 
попросил деньги. В итоге мы 
разбирались в полиции. Иногда 
водители делали непристойные 
предложения. Тогда я выходи-
ла из машины, инцидент был 
исчерпан. В целом путешествие 
прошло безопасно.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04Р
Е
М

О
Н

Т
 О

К
О

Н

Р
Е
М

О
Н

Т
 Д

В
Е
Р

Е
Й

Оффисисы ы прпрододажаж

установленных по ГОСТ 

Контакты
Приносите технику на диагностику 

по адресу ул. Милицейская, 71. Чтобы узнать примерную стои-

мость ремонта, звоните по т.: 57-95-05, 78-31-54, 8-922-668-31-54

Не спешите выбрасывать ста-
рую технику.
С переходом на цифровое те-

левидение многим доставляет не-
удобства пользоваться сразу двумя 
пультами. Если вы не хотите поку-
пать приставку и решили сразу за-
менить телевизор на новую модель, 
приносите старый телевизор в сер-
висный центр «Омега». За него вы 
можете получить хорошие деньги.
Повредили новый современ-

ный телевизор? Если у вас есть 
старый – его матрица спасет новую 
технику. Замену проведут в сервис-
ном центре «Омега».
Если вы не желаете прощаться 

со старой моделью, мастера центра 

«Омега» модернизируют его! Тех-
ника прослужит еще не один год.
Кроме этого, специалисты сер-

висного центра «Омега» смогут 
починить любую бытовую, аудио-, 
видеотехнику и электронику. 
Для каждого вида техники есть 
свой мастер. Срок ремонта от 15 
минут, а стоимость от 100 рублей. 
На все услуги предоставляется га-
рантия. �

Есть старый телевизор? Он может 
принести вам много пользы!

• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина
«Фестиваль Роботов» объединил 
в себе новейшие достижения в 
области высоких технологий и де-
монстрирует их на огромной пло-
щадке Фестиваля.
Впервые в Киров, и даже в Рос-

сию, приехали новейшие роботы-
гуманоиды, роботы-животные и 
роботы-помощники, многие из 
которых были представлены на 
международных выставках в Лас-
Вегасе, Пекине и Берлине только в 

этом году. На «Фести-
вале Роботов».
В Кирове вы смо-

жете познакомить-
ся с эмоциональ-
ным и смешным 
Рити из Франции, с 
первым в мире ро-
ботом-бариста Монти, 
роборыбой из Кореи, ко-
торая плавает в воде, как насто-
ящая.
Пообщаетесь с разговорчивым 

роботом-актером Социботом из 
Великобритании и почешете пу-
зико совершенной робособачке 
Айбо из Японии, созданной только 
в начале года. А большой эффект-
ный космический спейсбот с горя-
щими глазами поразит вас своим 
чувством юмора.

Робот-паук, сенса-
ция мировых   СМИ, 
продемонстрирует 
феноменальную про-
ходимость. Также   
вы сможете первыми 
испытать новый Спе-
кдрамс, с помощью ко-

торого играть можно на 
чем угодно, что имеет цвет: 

разноцветной бумаге, продуктах 
или даже одежде.
Каждые полчаса на сценах Фес-

тиваля проходят фантастические 
техношоу. Можно увидеть первый 
в мире Цирк роботов и услышать 
волшебную робосказку на шоу 
дронов, где шесть беспилотников 
показывают синхронные трюки 
в воздухе, а управляет ими один 
компьютер.

На Фестивале можно испытать 
на себе 10 новейших технологий 
виртуальной и дополненной ре-
альности, они тоже появились 
только в этом году.

«Фестиваль Роботов» – это на-
стоящее приключение на целый 
день. Все роботы, виртуальные 
зоны и техношоу уже включены в 
стоимость билета, посещать Фес-
тиваль можно неограниченное ко-
личество раз до конца дня. �

Новейшие роботы из Лас-Вегаса, 
Пекина и Берлина уже в Кирове 
В ТРЦ «Время 
Простора» только 
до 23 июня можно 
увидеть мир 
будушего!

Приходите

на большой «Фестиваль 

Роботов» в Кирове до 23 июня 

(ТРЦ «Время Простора», Щорса,

95/2, 2 этаж, подробности 

по телефону: +7 912 7372176). 

Фото удивительных роботов смотрите 
на сайте фестивальроботов.рф • Фото предоставлено рекламодателем

Цирк роботов и еще 
6 техношоу 

проходят каждые 
полчаса
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Виктория Коротаева

Двойняшки Саша и Дима бы-
ли очень долгожданными 

для родителей. Роды прошли на 
сроке 29 недель. Малышей сразу 
поместили в отделение реанима-
ции, требовалась искусственная 
вентиляция легких. Мальчики 
быстро восстанавливались. В ме-
сяц малышей перевели в палату 
к маме.

– В день, когда Саше сделали 
УЗИ головного мозга, наш мир 
рухнул. Нам сказали, что у ре-
бенка угроза ДЦП. Я смотрела на 
своего малыша и плакала целы-
ми днями, – поделилась Юлия, 
мама мальчиков.

Еще один диагноз. Спустя 
несколько месяцев семью ждал но-
вый удар. Когда Саше исполнился 
год, медики поставили еще один 
диагноз: спастический тетрапарез. 
Когда его брат развивался по воз-
расту, Саша не мог ни переворачи-
ваться, ни ползать, ни сидеть.
Юлия рассказала, что ей часто 

приходится ездить в реабилита-
ционный центр. С двумя малы-
шами на руках, один из которых 

инвалид, каждая поездка – стресс, 
поэтому ей приходится нанимать 
няню для сопровождения. Одна-
ко, как признается женщина, это 
не самые большие трудности.

Силы на исходе. Сложнее ви-
деть взгляды окружающих.

– Трудно понять, почему твой 
ребенок не такой, как все, сложно 
отвечать на вопросы других мам и 
видеть их косые взгляды. Страш-
но, когда твои моральные и фи-
нансовые силы на исходе. Больно 
от мысли, что ничем не сможешь 
помочь своему ребенку, – говорит 
мама двойняшек.
Юлия сообщила, что всех слож-

ностей мам, воспитывающих де-
тей с особенностями развития, не 
перечислить. Но у них есть одна 
цель – поставить своих детей на 

ноги и обеспечить нормальное 
детство – детство обычных детей, 
без постоянных процедур.

Нужна помощь! Шаг к улуч-
шению состояния здоровья Саши – 
курс реабилитации в медцентре в 
Казани. Сумма к сбору 209 тысяч 
рублей. На 21 мая собрано 110 894 
рубля, до закрытия сбора осталось 
собрать 98 206 рублей. Медлить 
нельзя, поэтому уже 1 июня га-
зета «Мой Pro Город» и команда 
«Технологики» организуют бла-
готворительную игру. Что такое 
«Технологика»? Это невероятно 
драйвовая командная интеллек-
туальная игра. Участвовать могут 
все. Собранные средства пойдут 
на реабилитацию Саши. Теле-
фон для вопросов и регистрации 
8-999-100-51-53 (Анастасия).

Мама ребенка с ДЦП: 
«Устала от косых взглядов 
других мамочек»
У одного 
из двойняшек 
в семье Штыль 
ДЦП и тетрапарез

Вес Саши 
при рождении 
был всего 
1680 граммов 
• Фото Татьяны 

Кибус

0+

Будьте внимательны, когда 
бываете с любимцем на природе 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

В  Кирове участились случаи, 
когда  собак кусают змеи. В те-

чение двух дней в отделения цен-
тра поступили три собаки после 
«общения» со змеями. Комменти-
рует случаи специалист по экзо-
тическим животным ВЦ «Вместе 
с Верным другом» Барышникова 
Анжелика Дмитриевна. 

– Опасность для человека и жи-
вотного представляет лишь гадю-
ка. Как понять, что любимца уку-
сила ядовитая змея? 

1. Укус болезненный для жи-
вотного, поэтому первый сигнал, 
что животное нужно внимательно 
осмотреть, – это неожиданный 
взвизг и беспокойство. 

2. На месте укуса будут две 
ранки от зубов, быстро появится 
сильное покраснение и болезнен-
ный отек. 

3. Через 15-20 минут может 
проявиться общая реакция ор-
ганизма: тошнота, рвота, частый 
пульс, одышка. �

Что делать, если питомца 
укусила змея?

Наши 
отделения:
• Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14. 

• Подгорная, 7. 

Сохраните номер телефона: 

22-01-777

Первая помощь при укусе 

• Обеспечьте животному мак-

симальный покой, это в разы 

замедляет распространение яда. 

• Аккуратно выдавите яд и про-

мойте рану чистой водой. 

• Дайте питомцу антигистамин-

ные препараты: 1-2 таблетки 

супрастина/тавегила/димедрола. 

• Обеспечьте обильное питье! 

Нужно насильно вливать питом-

цу в пасть чистую воду, а еще 

лучше крепкий чай без сахара. 

• Когда вы провели необходи-

мые манипуляции, везите питом-

ца в ближайшую ветеринарную 

клинику.

Что делать нельзя: 

• Надрезы на месте укуса. 

Вы повредите сосуды, так яд быст-

рее попадет в кровь. Яд гадюковых 

влияет на свертываемость крови, 

животное потеряет много крови 

даже через небольшой разрез. 

• Прижигания мест укуса. 

Яды действительно разрушаются 

от высоких температур, но змеи 

вводят их слишком глубоко, чтобы 

этим можно было воспользоваться. 

• Давящие повязки и жгуты. 

Это не остановит распространение 

яда по организму, но усилит об-

щую и местную реакцию, усугубит 

ситуацию.

В области обитает 
три вида змей – 
гадюка, медянка 
и уж 
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Ломбард: как это работает 
и в каких случаях пригодится?

ООО «Ломбард 

Кировоблбытсервис». 

Документы 

и товар 

проверяются 

в соответствии 

с ФЗ «О ломбардах».

ОГРН 1074345003248. 

ИНН 4345163596

Мила Горелова

Вам срочно нужна небольшая 
сумма денег, а одолжить не у 

кого? Кредитную карту за пару 
часов не оформишь, а высокие 
проценты микрофинансо-
вых организаций пугают? 
Если у вас есть ювелир-
ные украшения, можно 
быстро получить за них 
деньги в ломбарде. 
Разберемся, как пра-
вильно пользоваться 
услугами ломбарда.

Как получить заем в ломбар-
де Кировоблбытсервис?
Вы приносите в ломбард юве-

лирные украшения: на помощь 
придут любые изделия с пробой.
Захватите паспорт, чтобы 

оформить сделку.
Специалист ломбарда оценит 

стоимость бесплатно и застрахует 
от риска утраты или повреждения 
любое заложенное имущество.
Вы получаете деньги момен-

тально. Забрать свою вещь сможе-
те обратно, как решите финансо-
вые трудности. Сроки залога от 

1 дня до 2 месяцев.

Даже если вы не вернете заем 
в срок – не беда. Вы расстанетесь с 
заложенной вещью, но до коллек-
торов дело не дойдет.
Деятельность ломбарда, как и 

любой другой коммерческой орга-
низации, регулируется законом.
Если у вас финансовые труд-

ности, приходите в ломбард Ки-
ровоблбытсервис. Там помогают 
людям на протяжении 26 лет, и 
вам помогут! � • Иллюстрация из от-

крытых источников 

Информация для тех, 
кто не хочет брать 
кредит и обращаться 
в микрозаймы

Контакты
• Р. Ердякова, 16, 

т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, 

т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87 

• Горького, 44, т. 54-40-87

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. 

Сайт: lombardkirov.ru

Ломбард

«Кировобл-

бытсервис»

Часто бываю в отъездах, иногда оплатить квитанции во-
время не получается. Могу ли я получать квитанции за 
капремонт не в почтовый ящик, а по электронной почте?

По закону квитанции должны направляться по месту нахождения квартиры. Однако 

сформировать платежку можно самостоятельно на сайте Расчетно-консультаци-

онного центра www.rkc43.ru в интернет-сервисе «Личный кабинет (капитальный 

ремонт)». Доступ к нему есть и на сайте Фонда Капитального ремонта fkr43.ru 

в разделе «Оплатить квитанцию». Зарегистрироваться вы можете со своего ком-

пьютера не выходя из дома. Для формирования квитанции необходимо 

зайти в меню «Ваши справки», задать период и сформировать «Извеще-

ние на оплату». �
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

время не п
капремон
р

По закону кв

сформирова

онного цент

ремонт)». Д

в разделе «

пью

зай

н
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди со 

всего мира, чтобы избавиться от 
болезней. Через пару дней они от-
мечают, что боли ушли. Связано 
это не только с чистым воздухом и 
минеральными источниками. Де-
ло в том, что врачи этого курорта 
впервые применили карбокситера-
пию – лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Карловы 
Вары, чтобы стать здоровыми, не 
нужно. В 2014 году метод был при-
везен из Чехии докторами санато-
рия «Авитек», где и был успешно 
внедрен в практику лечения забо-
леваний суставов, позвоночника, 
нервных, сердечно-сосудистых и 
многих других заболеваний.

Как это работает? Углекис-
лый газ специальным аппаратом 

вводится в биологически актив-
ные точки и место, которое болит. 
Инъекция вызывает в организме 
настоящий «переполох»: расши-
ряются сосуды, усиливается кро-
воток, снабжение кислородом не 
только больного органа, но и всего 
организма. Ускоряются обменные 
процессы, замедляется старение. 

Естественным способом снима-
ются мышечные спазмы, воспа-
ления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что здесь 
не используются медикаменты, – 
говорит врач-терапевт санатория 

«Авитек» Светлана Эдуардовна 
Буфатина, – только природный 
газ, который легко воспринима-
ется организмом. Это исключает 
аллергии и другие побочные эф-
фекты, которые возникают при 
приеме лекарств. Как отмечают 
пациенты, эффект они испыты-
вают уже через 1 – 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, что 
не могут руки поднять или голо-
ву повернуть, а после процедуры 
вновь полны сил и энергии. Кста-
ти, процедура длится не более 
трех минут, можно даже на обе-
денном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие кар-

боксипунктуры на себе, достаточ-

но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагноза. 
Каждый месяц карбоксипунктура 
в санатории «Авитек» помогает 
сотням кировчан избавиться от 
болей и вернуться к счастливой 
жизни. Поможет и вам! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние 

после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. При 

покупке 8 процедур магнитоте-

рапии 9-ую и 10-ую процедуры 

вы получите в подарок. Не 

упустите выгоду. Приезжайте! 

Найди себе друга                                   Нас еще больше на progorod43.ru 0+

Шанежка. 1 год.
 Стерилизована, обработа-
на, привита, лоток на отлично.
Т. 8-912-723-98-36

Плюшечка. 
Ручная девочка, спокойная. 

Поможем со стерилизацией! 
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна

Мальчик. 6 лет.
Ищет новых хозяев. 30 см в 

холке. К выгулу приучен.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна
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Отзывы кировчан

Отделение «Милосердие»: второй дом для ваших 
пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек нуждается 
в особенном уходе, не может са-

мостоятельно передвигаться, есть, 
принимать лекарства? А вы времен-
но не можете находиться рядом и 
ухаживать за ним? Доверьте заботу 
о своих родных отделению «Мило-
сердие» кировского протезно-ор-
топедического предприятия, как 
это уже сделали сотни кировчан и 
жителей области. Доверьте заботу о 
ваших родственниках профессиона-
лам своего дела! Отделение «Мило-
сердие» работает круглосуточно, без 
выходных и праздников. Позвоните 
прямо сейчас и узнайте подробности 
по телефону 8 (8332) 37-28-75. �

Отзывами 
об отделении 
«Милосердие» 
протезно-
ортопедического 
предприятия 
поделились кировчане

Контакты
Ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная мед-

сестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovpropВ отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Татьяна Куликова:

– Дедушка плохо ориенти-

руется в пространстве из-за 

болезни. Мою работу никто 

не отменял, возможности 

постоянно находиться рядом 

и следить за приемом пищи 

и лекарств нет. Для нашей 

семьи спасением оказалось 

отделение «Милосердие». 

Чтобы дедушка жил в хороших 

условиях, мы решили опреде-

лить его туда на длительный 

срок. Там о нем заботятся и 

уделяют внимание.

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало 

после инсульта. Вся забота 

о нем легла на мои плечи. 

По работе нужно было уехать 

в командировку. Обратилась 

в отделение «Милосердие». 

Здесь принимают лежачих 

больных на любые сроки. 

В комнатах уютно, кровати 

специально оборудованы, 

но совсем нет ощущения 

больницы. Понравилось отно-

шение людей, которые здесь 

работают – сразу чувствуется, 

что трудятся с душой. Все 

прекрасно организовано, пер-

сонал внимательно следит за 

состоянием больных, кормят, 

проводят гигиенические про-

цедуры, контролируют прием 

лекарств. 

Спасибо «Милосердию», 

что помогли мне в трудную 

минуту!

Елена Созонтова:

– Нашей бабушке 84 года. Без по-

сторонней помощи ей тяжело даже 

поесть. По работе периодически при-

ходится уезжать из Кирова. Во время 

отъезда о бабушке заботится отде-

ление «Милосердие». Здесь бабуля 

под контролем: круглые сутки за ее 

самочувствием следят специалисты. 

Уезжаю и не переживаю. Знаю, что 

бабушка не забудет принять лекарс-

тва от давления, всегда накормлена и 

опрятна. И не заскучает, ведь рядом 

телевизор и сверстники, есть с кем 

пообщаться.

Контакты
ул. Труда, 70, т.: 8 (8332) 73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru.

Пн-пт с 8.00 до 20.00, Сб-вс с 9.00 до 18.00. 

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Ольга Древина

Установка мезонитей – одна из наименее трав-
матичных и наиболее действенных процедур по 

омоложению. В связи со своей популярностью этот 
способ вызывает множество вопросов у женщин. 
С помощью специалистов центра косметологии «Ре-
нессанс» мы решили ответить на самые распростра-
ненные среди них. �

Омоложение мезонитями: об этом 
должна знать каждая женщина
Что это такое, в каком возрасте 
использовать и на какой 
эффект рассчитывать

Нужно ли удалять мезо-

нити, что можно, а что 

нельзя делать после 

процедуры? Если у вас 

остались вопросы, запи-

шитесь на бесплатную 

консультацию в центр 

косметологии «Ренес-

санс» – врач-косметолог 

даст подробные ответы.

Кому это нужно? 

Мезонити – это 

косметологические 

стерильные нити, 

которые устанав-

ливаются под кожу 

при помощи тонких 

игл. Эта процедура 

необходима, если 

у вас наблюдается 

возрастное ослабле-

ние мышц лица или 

кожа стала вялой 

и безжизненной – 

нити стимулируют 

выработку колла-

гена и улучшают ее 

качество.

В каком воз-

расте? Уколы 

показаны 

женщинам 

в возрасте 

35-40 лет. 

Именно в 

этот период 

такие процес-

сы старения, 

как птоз, 

снижение 

выработки 

коллагена, 

обратимы. 

Упустите мо-

мент – будет 

поздно.

Опасно ли это? 

Если все выпол-

нено правильно, 

сильных отеков и 

гематом почти не 

бывает. Методика 

менее радикаль-

на, чем пласти-

ческая операция, 

но со сравнимым 

эффектом. При 

этом установка 

переносится лег-

ко, длительного 

восстановления 

не требуется и за-

нимает в среднем 

40 минут.

Когда станет заметен 

эффект и как надолго его 

хватит? Запомните: резуль-

тат процедуры нарастает по 

мере образования нового 

коллагена. Время компли-

ментов наступает через 1-2 

месяца. Однако лифтинг-

эффект вы увидите уже 

сразу после процедуры.

Мы сделаем вас моложе на 10 лет за 30 минут! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим лече-
нию, и восстановить эстети-
ческую и жевательную фун-
кцию даже в самых сложных 
случаях. За 5 лет работы по 
данному методу в клинике 
было установлено более 4 ты-
сяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базальная 

имплантация» в 

1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются без 

обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму про-

цент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

За 7 лет рабо-
ты компании 
«Орион» в 

Кирове ее 
к л и -

ентами стали более тысячи семей. Ки-
ровчане уже знают, что за качественные 
двери и пластиковые окна вовсе не обя-
зательно платить большие деньги.  «Ори-
он» – федеральная компания, которая  
работает более чем в 20 регионах России 
и сотрудничает с крупнейшими произ-
водителями, это и позволяет продавать 
двери и окна без наценок и накруток. 

Так за что же ценят «Орион» 
по всей стране? Двери только от  
проверенных российских производи-
телей. Заказывайте двери из шпона и 
будьте спокойны: они не рассохнутся и не 

расклеятся, вы можете без опасения 
устанавливать их в ванную ком-

нату и на кухню. Не сомне-
вайтесь и в их прочности, 

даже самые игривые 

домашние животные не смогут их испор-
тить. 

Двери под любой интерьер. В 
каталоге представлены образцы более 30 
расцветок, согласитесь, здесь вы подбере-
те дверь под любую мебель! 

Цены для народа. Двери постав-
ляются напрямую с фабрик, отсутствие 
посредников и позволяет удерживать од-
ни из самых низких цен в городе. К тому 
же здесь часто проводят акции и распро-
дажи. Сейчас, например, входную дверь 
(толщина дверного полотна 45 милли-
метров) можно купить со скидкой до 3 
тысяч рублей!

Оформление заказа на дому. За-
мерщики по вашему звонку приедут в лю-
бую точку Кирова и Кировской области, 
предоставят полный каталог продукции 
и произведут расчеты. При желании вы 

можете приехать в выставочный 
зал. Но стоит ли тратить 

свое время, если 
з амерщи -
ки готовы 
приехать 

к вам с 8 утра до 9 вечера и ответить на 
ваш любой вопрос? 

Под ключ. Если вы закажете дверь, 
вам не только ее доставят и установят в 
течение трех дней, мастера после завер-
шения работ наведут за собой чистоту и 
даже вынесут мусор. 

Зачем переплачивать за двери и окна, 
          если есть «Орион»?!

Дверь, которая 
будет служить 

полвека, можно купить 
по доступной цене

Отзыв клиента 
компании «Орион»: 

– Во время работы никакой грязи и пы-

ли, хотя и пришлось пилить гипсовую 

стену. Двери подогнаны четко, ничего 

не застревает.  «Орион» –  отличная 

профессиональная команда, которая 

очень дорожит своей репутацией, 

что сейчас очень редкое явление.

ИТОГИ РАБОТЫ  ▮
КОМПАНИИ «ОРИОН» 
В КИРОВЕ:

• Остеклили более 200 балконов 

и лоджий

• Установили более 400 пластиковых 

окон

• Продали более 500 межкомнатных 

и входных дверей

Обращайтесь!
Телефон замерщиков включен 

всегда, позвоните на номер 

78-50-35 прямо сейчас, и вам 

рассчитают, сколько 

будет стоить новая 

дверь для вашей 

квартиры. 



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№21 (132), 24 мая 2019 13КОНКУРС

Мила Горелова

Внашей жизни бывают такие 
дни, когда нужно учесть все 

мелочи, чтобы чувствовать себя 
уверенно и ловить восхищенные 
взгляды. Неудачный макияж и 
прическа перечеркнут все усилия, 
потраченные на выбор наряда. 
Чтобы не испортить настроение 
и выглядеть эффектно на любом 
празднике и событии, нужно 
учесть тренды этого года. �

Кто создаст идеальный образ на праздник за 1,5 часа?
Прислушайтесь 
к советам, чтобы 
быть в центре 
внимания

Успейте 
записаться 
до очередей!
Звоните прямо сейчас 

по телефонам: 

8 (8332) 420-140, 

8-999-361-39-21. 

Вконтакте: vk.com/a_

studio_beauty_and_style,

Инстаграм: a_studio_

beauty_and_style,

Адрес: ул. Труда, 40

Прическа. 
В тренде голливудские волны 

и пляжные локоны, стильные 

ретроукладки, оригинальные и 

креативые укладки на короткие 

волосы.

Макияж. 
Используйте нежные тона, 

чтобы подчеркнуть черты лица 

и не утяжелить весь образ. 

«Влажный нюд» – тренд этого 

года, который подчеркивает 

естественность и натураль-

ность. Брови должны быть 

максимально природными: 

без четких линий и изгибов, 

ухоженные и широкие.

• Фото предоставлены рекламодателем. 

На фото София Злыденная

Внимание!
Подготовка к празднику самостоятельно займет у вас 

много времени. А результат вообще может испортить 

образ и настроение. Доверьте себя профессионалам, 

обратитесь в «А студию красоты и стиля». Квалифици-

рованные мастера создадут макияж и прическу в 4 руки 

всего за 1,5 часа. При работе специалисты используют 

косметику класса «премиум» и «люкс», а это даст уве-

ренность, что образ будет сохраняться долгое время.

0+Пришли фото – выиграй приз: 
успей принять участие в конкурсе 
До окончания 
приема работ 
осталось 
2 недели

Сочные 
цены 

на квартиры 
от Кировского ССК! 

Студии в сданном доме всего за 900 тысяч!!! 

Торопитесь, квартир осталось немного! 

Тел. 71-44-44, kvartiry.kssk.ru

Застройщик 

АО «Кировский ССК»

Покупать 
в рассрочку* 
выгодно

Задумываешься о покупке бытовой техники? 

Приобрести все необходимое вы можете в одном 

месте и без переплат. Если вам пора обновить телевизор, 

вы задумываетесь о стиральной машинке или хотите делать 

крутые фотографии с 20-мегапиксельной камерой, то превратить 

мечты в реальность может позволить себе каждый! 

В магазине бытовой техники и электроники «Эльдорадо» сейчас проходит 

выгодная акция «Рассрочка на все». Кроме этого, 25 процентов от покупки вам вернут 

на вашу бонусную карту. Акция проходит до 3 июня 2019 г.

Приходите: Воровского, 135; Карла Маркса, 4; Воровского 77. Сайт: www.eldorado.ru

*Рассрочка предоставляется посредством оформления кредита. Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк»

Где 
купить 
украше-
ния с кам-
нями за пол-
цены?
Еще в Древнем Египте ювелиры 

использовали цветное стекло вместо 

натуральных камней. Сегодня технологии по-

зволяют не просто имитировать, но и создавать 

драгоценные камни, не уступающие по свойствам 

натуральным. И все же у натуральных камней есть 

одно неоспоримое преимущество – их создала сама 

природа. Они уникальны и неповторимы, а потому 

более ценны. Согласитесь, что наши любимые 

достойны самого лучшего!

В сети магазинов ЮД «Романовъ» 

с 27 мая по 2 июня 2019 года действу-

ет скидка* 55% на все украшения 

с натуральными камнями.

Ждем вас по адресу: 

Октябрьский пр-т, 66, 

т. 8953-947-16-15,  

ул. Пролетарская, 15, 

т. 8953-947-18-15

* Подробности 

у продавцов-

консуль-

тантов

Партнеры 
проекта

Снимки мероприятия можно 
посмотреть на сайте: 
progorod43.ru / cityfaces / 191

Мария Сорокина

Чтобы стать участником, нужно 
опубликовать фото в «Инс-
таграме» или «Вконтак-
те» с хештегом #пг19 
до 9 июня. 

Официальным партнером выставки 

«Киров – город красивых людей» стала 

сеть магазинов «Эльдорадо» 

Фотографии можно присы-

лать по следующим 

номинациям:
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Важно! 
Также вы можете присылать работы 

в другие интересные номинации: 

«Наши дети», «Мой верный 

друг», «Friends». 

Торопитесь!

Супер- 
скидки! 

В магазине 
парфюмерии 
и косметики 

«Эдем» проходят 
Дни красоты. 

Во всех отделах города действуют скидки*: 20% 

на декоративную косметику, 25% на средства для 

стайлинга и ухода за волосами, 

30% на всю парфюмерию. 

Акция действует только 24, 25 и 26 мая во всех 

магазинах сети «Эдем»! 

Подробности уточняйте у продавцов-

консультантов и в социальных сетях: 

vk.com/company_edem

instagram.com/edem_shops 

www.edemcosmetics.ru

*Скидки не суммируется 

с другими предложе-

ниями.

Сто-
матоло-

гия «Идеал» 
Проводится бесплатная консультация вра-

ча-стоматолога с использованием интерораль-

ных камер. Услуги: консультация, отбеливание, рен-

тгенодиагностика, протезирование, косметическая 

реставрация, восстановление разрушенных 

зубов,лечение десен, профилактичес-

кая гигиена полости рта. 

ул. Лепсе 77 корп.1, 

тел. 53-08-28, 

42-30-45

Отдых 
для всей 
семьи – 

батутный парк 
«Non stop».

Это 27 совмещенных горизонтальных и вертикаль-

ных батутов, стена восхождения, скалодром, 

поролоновая яма, зона разминки, 

пьедестал и веревочная трасса. 

Адрес: Ленина 205, 

ТЦ Green Haus, 0 эт., 

тел. 780-730.

В 
мае не 

маемся – 
берем сумки 

и не тратимся! 
Яркий планшет бренда David Jones всего 1000 рублей! 

А еще в наших салонах акция: одна вещь бесплатно! 

Берешь 3 товара, а платишь за 2! Готовимся 

к жаркому лету вместе с салонами сумок 

и аксессуаров Бали и S. Lavia!

Подробности по тел. 

8 (800) 100-42-69, 

на slaviabag.ru
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З шага к титулу 
«Королева 
выпускного 
бала»
Все взоры 
будут
обращены 
на вас!
Ольга Древина

За экзаменами время пронесет-
ся стремительно, по-

этому, чтобы выглядеть 
на выпускном балу 
ослепительно, стоит 
записаться на услуги 
мастеров «Прядки в 
Порядке» уже сейчас, 
а в назначенный день 
просто прийти в салон и 
наслаждаться получен-
ным результатом. В от-
личие от многих сало-
нов в «Прядках» дейс-
твуют фиксированные 
цены – вы можете быть 
уверены, что заплатите 
за услугу столько, сколь-
ко указано в прайсе!
Мы собрали три обязательных 

пункта при подготовке к выпуск-
ному. Всего три пункта, которые 
позволят вам уверенно чувство-
вать себя на празднике и гаранти-
руют вам идеальные селфи! �

• Фото предоставлено рекламодателем

Макияж 

в любом 

стиле – 

890 рублей

Маникюр 

с покрытием 

гель лак – 

750 рублей. 
Снятие старого 

покрытия 

уже включено 

в стоимость!

Укладка «локоны» – 

500 рублей 

на средние волосы, 

600 рублей 

на длинные волосы, 

или красивая прическа 

– 1250 рублей 

любой сложности.

Мытье и сушка 

волос уже включены 

в стоимость!

Записывайтесь!
Запишитесь в любой из 15 салонов 

«Прядки в Порядке» прямо сейчас 

             pryadki.kirov          221-331      

Звоните: т. 45-59-56.

adrenalin43.ru.

vk.com/clubadrenalin43

Лазертаг – лазерный пейнтбол 
для детей без боли 
и синяков!

Полигон в центре 

города, выезжаем 

в любое место

Выпускникам

скидки!

те: т. 45-59-56.

alin43.ru.

m/clubadrenalin433

детей без боли 
няков!

он в центре 

а, выезжаем 

ое место

ускникам

дки!
у

• Воровского, 68, 
• Горького, 63, 
тел.: 54-40-63, 54-66-11, 
www.manego.ru

Ювелирные украшения – 
лучший подарок 

*д
о

 3
1.

05
.1

9

Акция! 
Скидка* 35%

Ольга Древина

Вы наверняка слышали про цифровое телеви-
дение, так вот, 147 миллиардов рублей потра-

тило государство, чтобы 5 процентов населения 
получило 20 бесплатных каналов! Агрессивная 
рекламная кампания создала впечатление, что 
вообще все отключат и останутся только 20 кана-
лов. Но оказалось – показалось:

Миф 1: «Антенну» отключили. Нет! 
Отключили не все каналы, только федеральные, 
поэтому через «антенну» вы по-прежнему можете 
смотреть «Первый городской канал».

Миф 2: Цифровое телевидение – от-
личное качество. Нет! Конечно, «картинка» 
по качеству лучше, но она далека до HD-качества. 
А вот в кабельном ТВ оно как раз HD. Если у вас ка-
бельное ТВ, то ничего не поменялось! Есть и «Пер-
вый городской» HD, и сотни телеканалов.

Миф 3: Купил приставку – нет про-
блем. Не факт! Приставка – панацея, только 
если у вас есть общедомовая или индивидуальная 
антенна. А вот если ее нет, то, купив приставку, вы 
обречете себя на дополнительные траты.

Миф 4: «Цифра» отключила регио-
нальные каналы. Нет! Если у вас современ-
ный телевизор, то вы просто задаете в настройке 
поиск цифровых и аналоговых каналов. Если те-
левизор не поддерживает цифровое ТВ, то нужна 
приставка, антенный разветвитель и автонастрой-
ка каналов. Вы сможете смотреть и федеральные 
телеканалы, и «Первый городской»!

Куда пришла 
«цифра» и где 
найти «Первый 
городской»?
Что происходит 
с телевидением в городе

Дополни свой образ яркой бижутерией!

«Мадам Брошкина»

Первый в городе дисконт 
и секонд-хенд бижутерии

• Дизайнерские украшения 

• Фабричные украшения

• Натуральные камни

• Платки, шарфы, парео

Приходите! г. Киров, • ул. Свободы, 70

Звоните: тел. 78-77-81, 8-951-348-44-37         @madambrosh

тел.: 54-40-63, 54-66-11, 
www.manego.ru

Дополни свой обр

«

Новое поступление 

БИЖУТЕРИИ

       

Розыгрыш украшений 

каждую неделю в группе

     vk.com/madam_brosh43

подписывайтесь! 

В ассортименте

от 100 руб.

0+
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Про отзывы

У любимой девушки недавно был день 
рождения. Банальные подарки не хо-
телось дарить, поэтому я обратился за 
советом к другу. Мы долго думали, ис-
кали варианты в интернете и наткну-
лись на аккаунт магазина «Арт Маркет». 
Прочитали, что они могут сделать мо-
дульную картину по индивидуальному 
заказу с любой фотографией или ри-
сунком. Я отправил нашу фотографию 
и на следующий день забрал готовую 
картину. Девушке подарок очень по-

нравился. Это отличное на-
поминание о том, что мы 
есть друг у друга. Такие 
картины по стоимости, 
как букет цветов, а радо-
вать будут долгие годы. 
Мой совет: если не знаете, 
что подарить близким, не 
раздумывая заказывайте 
модульную картину в «Арт 
Маркете». Ваш подарок точ-
но оценят. 

Контакты: Воровского, 112 (ТЦ «Атлант», цокольный этаж); 
Октябрьский пр-т, 24а (ТЦ «Лепсе», 2 этаж). Тел. 8-953-692-20-22. 
Смотрите готовые картины: vk.com/modulnie_kartiny_art_market_43 

Что подарить девушке, у которой все есть?
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Отправились с детьми в выходные про-
гуляться в Зубаревском лесу, настрое-
ние у всех было отличное. Младшая дочь 
все время убегала вперед, а мы с сыном 
и мужем ее догоняли. Вдруг она внезап-
но закричала и начала плакать. Оказа-
лось, в чаще она увидела несколько мо-
гил домашних животных. Честно скажу, 
даже нам, взрослым людям, смотреть на 
это импровизированное кладбище было 
крайне неприятно. На холмиках стояли 
памятники с фотографиями питомцев, 
даже венки небольшие положены. Не-
ужели владельцы считают, что так они 

проявили любовь к своему животному? 
Уже давно самым гуманным способом 
утилизации считается кремация, тем 
более что в Кирове ее проводят 
по всем санитарным нормам в ки-
нологическом питомнике «Друг». 
Специалисты даже сами приез-
жают и увозят тело. Возможна 
и индивидуальная кремация, это 
значит, что вам вернут урну с пра-
хом. Давайте уважать друг друга 
и в трудную минуту обращаться 
к тем людям, кто готов оказать ква-
лифицированную помощь. � 

Нас «Друг» однажды очень выручил, поэтому и вы запишите номера 
их телефонов на всякий случай: 75-12-04, 44-77-95.

«Мы против кладбищ домашних животных в лесах и парках»
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Ксения Никишова • Фото 

предоставлены рекламодателем

Анна Павлова

Телеведущая Ксения Никишова 
поделилась простым рецептом 

вкусного и полезного обеда. Паста 
особенно понравится тем, кто сле-
дит за фигурой и придерживается 
основ правильного питания. �

Обед за 15 минут: 
сицилийская паста по-вятски
В 100 граммах 
блюда всего 
175 калорий

Ингредиенты:

• 350 граммов макарон (пенне)

• 200 граммов тунца консервированного 

в собственном соку

• 50 граммов маслин 

без косточек

• 30 граммов 

соленых каперсов

• 250 граммов 

помидоров черри

• 2 столовые 

ложки орегано

• Петрушка

• Подсолнечное 

масло «Здрава»

• Кетчуп «Здрава» 

по вкусу

СПОСОБ  ▮
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Помидоры черри разрежьте 

пополам, посолите.

• Порежьте маслины, 

каперсы, петрушку. 

Все это смешайте 

с 4 столовыми ложками нера-

финированного подсолнечно-

го масла «Здрава», орегано, 

солью и перцем по вкусу.

• Сварите макароны 

аль денте.

• Смешайте пасту с овощами. 

Добавьте тунца крупными 

кусками. Посолите и поперчи-

те по вкусу.у у

Ирина Кузнецова

На этой неделе к нам в редакцию обра-
тилась жительница Лянгасова и рас-

сказала, что уже несколько недель ее семью 
держат в страхе коллекторы. По словам 
женщины, два года назад ее муж взял 
кредит на новую машину, но попал в ДТП, 
а затем потерял работу. Сейчас у семьи нет 
возможности выплатить долги, и супруги 
надеются, что смогут объявить себя банк-

ротами. За квалифицированной юриди-
ческой консультацией мы обратились к эк-
сперту по ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» Кириллу Баракову. 

– Кирилл, что делать нашей чита-
тельнице? Можно ли в ее ситуации 
начать процедуру банкротства?

– Можно и нужно. С 2015 года у жите-
лей появилась такая возможность, если 
они не способны оплачивать свои креди-
ты. В процедуре банкротства много нюан-
сов, поэтому советую читательнице прий-
ти к нам на бесплатную консультацию, где 
мы проанализируем ее ситуации и обяза-
тельно поможем ей.

– И от коллекторов защитите?
– Защитим. Это входит в направление 

нашей деятельности. 

– Многих пугает само слово «банк-
ротство», читатели рас-
сказывали, что не на-
чинают процедуру, 

потому что боятся увольнения, на-
пример. Эти опасения обоснованны? 

– Нет. Банкротство и ваша работа никак 
не связаны друг с другом. К тому же ваш 
работодатель будет только заинтересован 
в том, чтобы процедура прошла быстро 
и его не донимали коллекторы или при-
ставы по вашим долгам. 

– А банкротов выпускают за гра-
ницу?

– Да, вы можете свободно передвигать-
ся по миру после того, как суд освободит 
вас от исполнения обязательств. Предви-
дя другие ваши вопросы, сразу же отме-
чу, что признание человека банкротом 
не сильно меняет его жизнь. Банкрот, на-
пример, сможет и дальше пользоваться 
услугами кредитных организаций, нужно 
лишь предварительно уведомлять об этом. 
Эти и все другие нюансы мы рассказываем 
на консультациях, всех, кому эта тема ин-
тересна, ждем в нашем офисе. Напомню, 
консультации у нас бесплатные. 

– Чаще всего с жалобами на долги 
обращаются пенсионеры. Они бо-
ятся не только коллекторов, но да-
же просто обратиться за помощью 
к специалистам. Боятся, что нар-
вутся на мошенников и останутся 
и без денег, и без жилья. Что им по-
советуете?

– Истории, когда люди после процеду-
ры банкротства оставались без квартиры, 
всего лишь страшилки. Я советую всем: 
пенсионерам и не только – обратить-

ся к закону 127 «О несостоятельности», 
так вот, в нем прописано, что если ваша 
квартира – это единственное ваше жилье, 
то никто его не может ни забрать, ни от-
нять, к тому же без средств к существова-
нию при процедуре банкротства человека 
также не оставят. Люди старшего поколе-
ния склонны преувеличивать проблему, 
по этому, чтобы не было домыслов, прово-
дим для них бесплатные консультации. 

– А что делать тем нашим читате-
лям, кто не может оплачивать долги 
по ЖКХ? Они могут рассчитывать 
на то, что их долги будут списаны?

– Конечно. Уточню, что неплатежеспо-
собный гражданин может признать себя 
банкротом, и в этом случае Арбитраж-
ный суд своим окончательным решением 
осво бодит его от исполнения обязательств 
по кредитам, займам, услугам ЖКХ, нало-
гам – кроме алиментов, ущерба тре тьим 
лицам и долгов по зарплате у индиви-
дуальных предпринимателей. Частично 
долг перед кредиторами будет погашен 
за счет вашего имущества, при этом 
без единст венного жилья и мебели вас 
никто не оста вит, но остальное будет спи-
сано, и уже никто не сможет требовать 
с вас заявленные в банкротстве долги.

– Кирилл, спасибо за консульта-
цию, надеюсь, она поможет решить 
кировчанам их насущные пробле-
мы. 

– Если остались вопросы, я готов отве-
тить на них по телефону 49-95-04.

«Коллекторы пугают нашу семью расправой»
За помощью обратилась 
жительница пригорода 
Кирова

Контакты
Киров, 

ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График 

работы: 

пн-пт 10.00-19.00.

белыймаркер.рф

Кирилл Бараков, эксперт 
по ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» 
• Фото предоставлено Кириллом Бараковым

р , р
сказывали, что не н
чинают процедур

КСТАТИ ▮
253 жителя Кировской области 

оформили процедуру банкротства 

за 2018 год.
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Великорецкий кре
экипировка, совет

Маршрут Великорецкого крестного хода (3-8 июня 2019 года)

3 июня, понедельник

07.00 – Божественная литургия в Свя-

то-Успенском кафедральном соборе 

г. Кирова, возглавляет митрополит 

Вятский и Слободской Марк.

09.00 – Молебен с акафистом святите-

лю Николаю Чудотворцу на соборной 

площади Свято-Успенского Трифонова 

мужского монастыря города Кирова.

10.00 – Начало крестного хода из 

Свято-Успенского Трифонова мужского 

монастыря г. Кирова.

11.30 – Встреча крестного хода 

в Троицкой церкви Кирова.

14.00 – Выход Крестного хода 

из Троицкой церкви Кирова.

18.30 – Встреча крестного хода 

в селе Бобино. Молебен с акафистом 

святителю Николаю Чудотворцу.

4 июня, вторник

3.00 – Выход крестного хода 

из села Бобино.

10.00 – Встреча крестного хода в селе 

Загарье. Молебен с акафистом святи-

телю Николаю Чудотворцу.

12.00 – Выход крестного хода 

из села Загарье.

20.00 – Встреча крестного хода 

в селе Монастырском. Молебен святи-

телю Николаю Чудотворцу.

5 июня, среда

3.00 – Выход крестного хода 

из села Монастырского.

9.00 – Прибытие крестного хода 

в село Горохово. Божественная 

Литургия.

12.00 – Выход крестного хода 

из села Горохово.

16.30-17.00 – Отправление 

автобусов от Свято-Серафимовского 

собора города Кирова 

в село Великорецкое.

18.00 – Встреча крестного хода 

в Великорецком Подворье. Молебен 

святителю Николаю Чудотворцу.

18.30 – Всенощное бдение 

в Никольском храме. Исповедь.

19.00; 20.00; 21.00 – Отправление 

автобусов с паломниками из села 

Великорецкого в город Киров 

(по мере наполняемости автобусов).

6 июня, четверг

1.00 – Ранняя Божественная литургия в 

Преображенском храме.

3.00 – Ранняя Божественная 

литургия в Никольском храме.

6.00 – Средняя Божественная 

литургия на берегу реки Великой.

6.00-8.00 – Отправление 

автобусов с паломниками 

12.00 – Троицкая 

церковь в с. Макарье

15.00 – ул. Искры (Коминтерн), 

перед въездом 

в д. Заборье, у пруда

17.00 – с. Бобино 

на площади у церкви

7.30 – д. Рубленки (на трассе

на подходе к деревне)

16.00 – Последний привал 

у с. Великорецкого

19.30 – с. Монастырское 

(у здания администрации)

9.00 – с. Загарье

14.30 – д. Пашичи 

Стоянки автоцистерны 

компании «Ключ здоровья» 

обозначены 

специальным значком

2.06 с 12.00 

до 3.06. до 6.00 

Свято-Трифоновский монастырь 

(стадион «Трудовые резервы»)

Рюкзак. Начинаю соби-
рать заранее. Обязатель-
но беру коврик, спальный 
мешок, дождевик, сапоги, 

газовую горелку, теплую одежду, еду 
походного типа (вермишель быстро-
го приготовления, печенье, чай). Все 
вещи укладываю в рюкзак, затем до-
стаю обратно, потом опять заклады-
ваю и так раза два. Это нужно для то-
го, чтобы запомнить, где лежат вещи. 
Обычно мой рюкзак весит не более 
10 килограммов. Лучше брать вмес-
тимостью не более 50 литров. Любая 
вещь – это уже лишний вес.
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Станислав Максимов

Впервые пошел в крестный ход 
в 1993 году, тогда мне было 

10 лет. Раньше ходил, не осозна-
вая всерьез все происходящее.

Крестный ход 
известен с начала 
XV века. В 1778 году 
разработан маршрут, 
действующий 
и поныне

Станислав Максимов 
• Фото предоставлено автором статьи

т.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37   Киров, ул. Маклина, 31, сайт: зрение43.рф
 Центр «Микрохирургия глаз»

• Полная проверка зрения: 
проверим зрение, выявим 
причины дискомфорта 
или снижения зрения, под-
берем очки, измерим внут-
риглазное давление и т.д. 

• Лазерное лечение: помо-
жем при катаракте и гла-
укоме. Уберем пелену 
перед глазами после за-
мены хрусталика. Безбо-
лезненно спасем сетчатку 
от дистрофии, разрывов и 
отслоения. 

• Вызов врача на дом: 
В удобное для вас 
время врач при-
едет, проведет 
осмотр, диагнос-
тику, проконсуль-
тирует и назначит 
лечение.

• Аппаратное лече-
ние близорукос-
ти у детей и др. 
физиопроцедуры: 
комплексная сти-
муляция зрения.
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Летние скидки!

• ул. Р. Люксембург, 30 
  (ТЦ «РУМ», 1 эт.) 
• ул. Воровского, 43
  (ТЦ «Европейский», 1 эт.) 
• ул. Ленина, 103а 
  (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.) 
• ул. Упита, 13, 
• Октябрьский пр-т, 86

т. 69-95-51 

«Полезные продукты» в дорогу: 
удобно и вкусно

Самый удобный вари-
ант питания во время 
крестного хода – это 
продукты быстро-
го приготовления. 

Но все мы привыкли, 
что это что-то вредное 
для здоровья. Спешим 
вас обрадовать и пред-
ложить порционные про-
дукты с натуральным со-
ставом без ГМО и консер-
вантов, которые не только 
несут пользу организму, 
но и являются очень 
вкусными и сытными.

Суп гречневый 
«Вкусное дело» 

Каша Овсяная 
со сливками клубни-
ка, EVERYDAY, 36 гНатуральный 

моментальный 
суп: вкусный, 
сытный, 
постный, 
веганский.

Вкусный и полез-
ный перекус, 
который 
легко хранить 
и удобно съесть 
в любое время!

Вкусный и изысканный чай придаст 
здоровья и жизненной силы.

Вкусная каша без 
консервантов и усили-
телей вкуса. Подходит 
для завтраков и быстрых 
перекусов.

90
руб.

155
руб.

Иван-чай пакетированный в ассор-
тименте 20 пакетиков, Чувашия

Печенье «ИВАН 
ДА ПЕЧЕНЬКА» 
Семечка льна, 300 г 

Батончик-мюсли «Гранола 
с черносливом и шокола-
дом» EVERYDAY, 50 г

Полезное печенье 
без сахара и замените-
лей подходит к первым 
блюдам, а также будет 
прекрасной основой 
для бутербродов.

лез-

кола-
YDAY, 50 г

37
руб.

42
руб.

34
руб.

г. Киров, ул. Щорса 68, 8(8332) 70-30-03, 70-30-06.
Почта: oteleuro@mail.ru. Сайт: oteleuro.ru

Дорогие Братья и Сестры!
В предверии великого для нас радостно-
го события Отель «ЕВРО» предлагает про-
живание для участников крестного хода 
с 03.06.2019 по 08.06.2019 койко-место за 
350 рублей!!!

койко-
место 

350Р.
Трансфер и горячий чай в подарок!!!

Пожалуй, идеальным напит-
ком для утоления жажды, 

поддержки и восстановления  
водно-солевого баланса орга-
низма является минеральная 
вода «Нижне-Ивкинская». Она 
относится к лечебным сульфат-
но-кальциевым водам, применя-
ется при хронических колитах, 
гастритах, хронических заболе-
ваниях желчевыводящих путей. 
Особенно минеральная вода 
полезна людям, страдающим са-
харным диабетом. «Минераль-
ные воды Вятки» добываются из 

уникальных источников курорт-
ной зоны Нижнеивкино и здесь 
же разливаются. Фото и видео 
с источников посмотрите прямо 
сейчас на сайте minvv.ru. Не за-
будьте купить в дорогу «Мине-
ральные воды Вятки», они про-
даются в ближайшем к вашему 
дому магазине. �

Врачи рекомендуют 
паломникам серьезно 
отнестись к выбору воды

• Фото предоставлено рекламодателем
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естный ход: маршрут, 
ты

0+

от Свято-Серафимовского собора 

города Кирова в село Великорецкое.

10.00 – Поздняя Божественная литур-

гия на берегу реки Великой.

13.00 – Крестный ход на источник. 

Освящение воды на источнике и на 

реке Великой.

14.00 – Перенесение иконы от берега 

реки Великой в Никольский храм 

Великорецкого Подворья.

14.00-18.00 – Молебны с акафистом 

перед Великорецким образом святителя 

Николая Чудотворца в Никольском храме.

9.00-19.00 – Отправление автобусов с 

паломниками из с. Великорецкого в Ки-

ров (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, пятница

1.00 – Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу в Никольском 

храме Великорецкого Подворья.

2.00 – Выход крестного хода 

из села Великорецкого.

14.00 – Встреча крестного хода 

в селе Медяны. Канон Великорецкой 

иконе святителя Николая.

16.00 – Выход крестного хода из села 

Медяны.

17.00 – Встреча крестного хода в 

поселке Мурыгино.

8 июня, суббота

3.00 – Выход крестного хода 

из поселка Мурыгино.

4.00 – Встреча крестного хода в 

поселке Гирсово. Молебен Святителю 

Николаю.

5.00 – Выход крестного хода из посел-

ка Гирсово.

13.00 – Встреча крестного хода 

в храме иконы Божией Матери 

«Всех Скорбящих Радость» (город 

Киров, Луганская, 5а). 

Молебен с акафистом святителю Нико-

лаю Чудотворцу, водосвятие.

14.30 – Выход крестного хода.

16.30 – Встреча крестного хода в 

Свято-Успенском кафедральном со-

боре Трифонова мужского монастыря 

города Кирова. 

Молебен с акафистом святителю 

Николаю.

18.00 – Окончание крестного хода

13.00 – выход из Медянского 

бора (со стороны с. Медяны, 

дальше д. Сорокины)

10.00 – стоянка перед входом 

на новый мост со стороны 

трассы Киров-Котельнич

14.00 – с. Медяны

Палатка. С личной 
палаткой бывают про-
блемы: вечером распра-

ить, утром собрать и так каждый 
нь. Тем более она занимает много 
еста и весит около 3 килограммов. Я 
ношу палатку: на каждую ночевку 

рихожу в дом к своим знакомым, за-
нее созваниваясь.

Еда. Не нужно надеяться 
на полевые кухни, лучше 
брать еду с собой. Если 

ридешь позже, то каши или чая 
ожет не достаться. Кипяток мож-

но попросить у любого, не было та-
ких людей, которые не поделились 
бы чаем.

Защита от дождя. Опыт-
ные люди берут куски пленки 
вместо дождевика, она более 

прочная и больше по размеру.

Деньги. Нужно взять 
с собой деньги наличны-
ми, потому что карты не 

везде принимаются. На стоянках бы-
вают торговые палатки, где можно 
купить еду. Можно пожертвовать, за-

платить за ночлег или свечки в хра-
мах купить.

Обувь. Большое вни-
мание нужно уделить 
обуви. Самая удобная – 
кроссовки, но резино-

вые сапоги нужны всегда, особенно в 
дожди. Их можно заменить галошами, 
которые легче по весу. Нужно выби-
рать обувь разношенную, с мягкой по-
дошвой, иначе в первый день можно 
натереть ноги. Мозоли будут всегда. 
Их можно уменьшить, надев две пары 
носков и приклеив заранее пластыри.

Вода. Обязатель-
но иметь запас воды. 
Идеальный объем 1 
литр. Запастись жи-
вительной влагой 

можно будет бесплатно на 
нескольких привалах. По 
традиции паломников будут 
сопровождать автоцистерны 
со свежей артезианской во-
дой «Ключ здоровья». Места 
стоянок водовоза указаны в 
маршруте.

• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Устаете в огороде? Планируете 
отправиться в крестный ход? 

Передохнуть в дороге или удобно 
работать на даче поможет удобная 
складная скамейка «Ника» с мяг-
ким сиденьем. Она легко скла-
дывается и раскладывается. А в 
сложенном виде занимает совсем 
немного места. �

Кому пригодится чудо-скамейка «Ника»?
8 преимуществ, 
перед которыми 
невозможно 
устоять

Контакты
• ул. Воровского, 111а, 

тел. 458-459

• ул. Ульяновская, 24, 

тел. 220-738

• ул. Володарского, 60,

тел. 64-97-60

Сеть магазинов «Компаньон»

ВНИМАНИЕ ▮
Такую скамейку будет полезно 

использовать в дороге, в 

огороде, на природе, пикнике 

или рыбалке. Найти скамейку 

«Ника» вы сможете в сети 

магазинов «Компаньон». 

Спешите! Количество товара 

ограничено. 

Преимущества скамейки «Ника»

Прочные боковые 

поручни не позволяют 

скамейке проваливаться 

в грунт

Легко складывается 

и раскладывается

В сложенном положе-

нии занимает минимум 

места

Имеет две рабочие 

стороны

Упор на руки при 

опускании и подъеме 

снимает нагрузку 

с колен и спины

Весит всего 

3,6 килограмма, 

а выдерживает вес 

до 120 килограммов

«Ника» способна 

сохранить здоровье 

ваших ног при работе 

на влажной почве во 

время садовых работ

1 5

2 6

3 7
В перевернутом 

положении позволяет 

комфортно работать 

на дачном участке, опи-

раясь на нее коленями. 

Позволяет оставаться 

одежде чистой.

4 8750 
рублей, стоимость универсальной 

скамейки «Ника»

Кстати

По многочисленным просьбам 

кировчан универсальная ска-

мейка «Ника» снова в продаже 

в сети магазинов «Компаньон».

Только с 3 по 30 июня полезные товары в дорогу!
Удобно, качественно, безопасно!

г. Киров, ул. К. Маркса, 170       *ООО «Меридиан»

от 6 р.

от 
499 р.

18,5 р.

15 р.

283 р.

199 р.

56 р.

49 р.

102 р.

89 р.

Контейнер одноразовый 
500 мл, 750 мл, 1500 мл

Перчатки особопрочные, 
укрепл. манжета

Следки жен. Накомарник

Пакеты бытовые 
фасовочные 

Мешки для мусора

Полотенце махр. 
р-р 70*130 см, 50*85 см

Набор для пикника
пластм., 4 пр. 

Термос нерж., 

Мешки для Н

фасоукр

от 
129 р.

39 р.

35 р.
25*35 рулон, 100 шт.

39 р.

35 р.60 л 10 шт, с тесьмой 
для затягивания

1.0 л

Главный врач Центра здоровых 
ног «Гермес» Михаил Сватков-

ский в этом году в Великорецкий 
крестный ход пойдет в 10 раз. 
Подготовке к этому событию кан-
дидат медицинских наук, хирург-
флеболог уделяет особое внима-
ние и советует всем ответственно 
отнестись к выбору обуви. 

– Пожалуй, самая удобная 
обувь для крестного хода – крос-
совки. Только не новые, они обя-
зательно должны быть разноше-
ны. Резиновые сапоги я беру с со-
бой на случай дождливой погоды, 
по лесу хожу босиком. Какую бы 
обувь ни выбрал паломник, если 
он хочет дойти до Великорецкого 
и вернуться в Киров на здоровых 
ногах, в ней обязательно должны 
быть индивидуальные ортопеди-
ческие стельки предпочтительно 

медицинской системы «ФормТо-
тикс».  Чтобы ноги не отекали 
и не болели, надевайте компрес-
сионные гольфы и еще одну пару 
берите с собой на смену. Не лиш-
ним будет и обмотать пальцы ног 
пластырем. На каждом привале 
давайте ногам отдыхать, осмат-
ривайте ступни на наличие мо-
золей, а во время отдыха подни-
майте ноги выше головы, чтобы 
нормализовать кровообращение. 
И еще один совет: помните, что 
крестный ход — это процесс, 
а не результат.
Успейте приобрести ортопеди-

ческую обувь, стельки, компрес-
сионное белье и средства ухода 
за ногами в Центре здоровых ног 
«Гермес», цены и ассортимент 
смотрите на сайте на hermes-
ortho.ru. � 

А вы знаете, в какой обуви 
нужно идти в крестный ход?

Ортопедические обувь и стельки 

помогут сохранить здоровье  
• Фото из открытых источников

ул. К. Маркса, 91, 2 этаж, 

т. (8332) 730-725

Лицензия № ЛО-43-01-002846 

     от 15 августа 2018 года.
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Про окна и двери

Мила Горелова

Кто из нас хоть раз не сталки-
вался с «оконными» пробле-

мами? Пластиковые окна имеют 
свойства ломаться, если их дли-
тельное время не обслуживать. 
Окна начинают плохо закрывать-
ся, появляются посторонние звуки 
при закрытии, ручки полностью 
невозможно опустить, створки 
плотно не прижимаются, а улич-
ный шум проникает в квартиру. 
Что делать в такой ситуации?

Пробовать самостоятельно ус-
транить проблемы можно, если 
вы знаете как, иначе можно еще 
больше навредить окну. Не тяните 
с ремонтом, а обратитесь в ком-
панию «Сквознякам.Нет» – мас-
тера смогут исправить любой вид 

поломки: отрегулируют створки, 
проведут профилактику, заменят 
уплотнители, устранят промер-
зание откосов и многое другое. 
Помимо обычного ремонта ком-
пания может полностью модерни-
зировать ваше окно. Глухую, неот-
крывающуюся часть окна заменят 

на удобную и функциональную 
поворотно-откидную или обыч-
ную поворотную. Это позволит от-
крывать и мыть окна с наружной 
стороны, не рискуя своим здоро-
вьем. Если в негодность пришли 
москитные сетки – починят и их 
или установят новые. �

В Кирове работает
«скорая помощь»
для ваших окон

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Не спешите покупать новые окна • Иллюстрация из открытых источников

Не спешите 
менять окна! 
Любую поломку 
можно исправить

Важно

Чтобы получить 25-процентную скидку* на ремонт окна, звоните по 

телефону 45-02-42 или оставьте заявку на сайте www.skvoznyakam.net. 

В удобное для вас время приедет бригада специалистов и отремон-

тирует окно. При необходимости компания предоставит рассрочку.

*Скидка действует до 2 июня
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Про мебель и интерьер



www.progorod43.ru 
№21 (132), 24 мая 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 РЕМОНТ

Про окна 

Про дачу и стройку

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№21 (132), 24 мая 2019 21НУЖНОЕ

Про дачу и стройку
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников. Выполнит работы 

люб.сложн., сайдинг и гипсокарт  89127020003
     БУРЕНИЕ      скважин на воду любой 

сложности. Договор. Гарант.Акция:1000р/м  731-031

 БУРЕНИЕ скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092
ДЕЗИНСЕКЦИЯ 

Уничтож.клопов,тараканов,клещей. 
Обработка от плесени  89229950511

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

    РУБЛЕНЫЕ     бани от компании БыстроБани 
«под ключ» от 133 000 руб, с печью!  73-23-14

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867

«Стальфорт»: от закладки 
фундамента до ремонта крыши 
Частный дом – это не только 

сделанное под вас личное про-
странство и красивая картинка. 
Свой дом требует много времени 
и сил. Компания «Стальфорт» 
помогает людям облагораживать 
дома: от фундамента до крыши. 
В «Стальфорте» вы можете 

заказать кровлю под ключ, ее ре-
конструкцию и ремонт. Монтаж 
кровли ведется под контролем 
главного инженера компании, 
стаж которого более 20 лет. Рабо-
ты выполняет собственная бри-
гада профессионалов. Гарантия 
на работы – от 1 года. 
Защитить от непрошеных гос-

тей и лишних взглядов поможет 

хороший забор. Ваша личная 
жизнь и имущество будут под 
надежной защитой. Компания 
«Стальфорт» поможет и в уста-
новке забора. 
Важно, что все материалы ком-

пания закупает у производителя, 
непосредственно с завода, что 
хорошо отражается на итоговой 
стоимости для заказчика. 
Кроме этого, со «Стальфортом» 

вы можете начать строительство. 
Компания занимается 
возведением фунда-
ментов. Всем кли-
ентам компания 
предоставляет 
скидки и 

рассрочку*. Чтобы узнать стои-
мость работ, звоните по телефо-
нам: 745-442, 746-555. Выезд спе-
циалиста бесплатно. 
�
• Фото 

из открытых 

источников

Контакты
Полный спектр услуг 

на сайте: stalfort.ru. 

Вк: vk.com/stalfort. 

ул. Воровского, 103а 

(ТЦ «Экран»)
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?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
меня не радуют. Под-
скажите, что делать, к 
кому обратиться?
Употребление спиртного ме-
шает вам, создавая проблемы. 
Большой плюс, что вы реши-
лись его ограничить. 
Когда человек пытается огра-
ничить употребление спирт-
ного, но ему это не удается – 
это говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимости от 
алкоголя. Человек пытается 
воздерживаться от алкоголя, 
но удается ему это только 
какое-то определенное время, 
а потом он все равно срывает-
ся. При этом срывы оправ-
дываются самыми разными 
причинами. В данном случае 
возможен только полный 
отказ от употребления спир-
тного. И если есть какие-то 
сложности, нужно обратиться 
за помощью к специалисту. 
�
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Звоните и записывайтесь 
на прием по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Мила Горелова

Многие люди не ходят к зубно-
му, думая, что если ничего 

не болит, значит и лечить ничего 
не нужно. Только вот кариес не 
всегда можно увидеть самому. Это 
может сделать только специалист, 
поэтому стоматологи и советуют 
чаще посещать их кабинет. Иначе 
можно навредить не только свое-
му здоровью, но и кошельку. 

Сложная диагностика. Ви-
зуально нельзя определить, здо-
ров ли зуб. Он может выглядеть 
здоровым, в то время как заболе-

вание прогрессирует. Часто люди 
не предъявляют жалоб, а на по-
верхностях зубов, в углублениях 
и под пломбами идет кариозный 
процесс.

Затягивать нельзя. То, что 
«скрытый кариес» протекает без 
симптомов, – самая большая про-

блема. Если он не будет выявлен, 
кариозный процесс перейдет в 
глубокие ткани зуба. �

Успейте до конца мая 
вылечить кариес!
В честь дня 
рождения 
«Дентал-офис» 
дарит всем скидку 
14 процентов

Контакты 
клиника «Дентал-офис», 

ул. Горького, 17. 

Тел.: 57-83-13, 78-73-13

Лицензия №ЛО-43-01-001486

от 11.12.13Внимание!

Не рискуйте своим здоровьем, обратитесь в клинику «Дентал-офис». 

В честь своего дня рождения «Дентал-офис» дарит всем скидку 

14 процентов до конца мая! Кроме этого, в клинике действуют по-

стоянные скидки. Какие – узнайте по телефонам: 57-83-13, 78-73-13.

Скрытый кариес на ранних стадиях внешне незаметен 
• Фото из открытых источников

Ольга Древина

У вас появилось ощущение, что 
все люди разговаривают тихо? 

Тяжело отличить речь от окружа-
ющего шума, появились сторон-
ние звуки в ушах? Причина кро-
ется в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации поможет 
правильно подобранный слухо-
вой аппарат. 

Определиться с выбором помо-
жет опытный специалист центра 
слухопротезирования. Слухопро-
тезист проведет диагностику, оп-
ределит оптимальную мощность 
и подберет устройство, которое 
подходит именно вам. Консульта-
ция – бесплатно! Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Что делать при снижении 
слуха?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд
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Ольга Древина

О лечении бесплодия нужно за-
думаться, если пара в течение 

года живет половой жизнью два ра-
за в неделю и больше, при этом не 
предохраняется, а беременность не 
наступила. Не нужно ждать, пока 
проблема решится сама. Если пара 
занялась лечением, когда женщине 
35 лет, врачу легче помочь ей, чем в 
40 лет, а тем более в 45.

Участие мужчины. Беспло-
дие – проблема пары, а не только 
женщины. Когда ищут причину, 
мужчина должен сдать сперму на 
анализ. Если выявлена проблема 
со сперматозоидами, он должен 
принять решение: использовать 
сперму донора или найти свои здо-
ровые сперматозоиды хирургичес-
ким путем. Если показано ЭКО, он 
должен участвовать в обсужде-

нии того, сколько детей хочет па-
ра. Занимаясь этими вопросами, 
мужчина помогает самому себе. 
Частая причина бесплодия – низ-
кий уровень тестостерона. С этим 
диаг нозом выше вероятность ин-
фаркта и инсульта.

Не только ЭКО. Задача реп-
родуктолога – помочь женщине 
родить здорового ребенка подхо-
дящим именно ей способом, а не 
сделать ЭКО любой ценой. Некото-
рым парам достаточно нормализо-
вать регулярность половой жизни 
или женщине пройти гормональ-
ную терапию, чтобы вызвать ову-
ляцию. Часть причин бесплодия 
лечится хирургически. Мы делаем 
несколько вариантов 
ЭКО, которые 
подходят жен-
щинам с раз-
ными показа-

ниями. В большинстве случаев мы 
стимулируем гормонами, но, если 
гормоны противопоказаны, ЭКО 
можно сделать без них.

Денежный вопрос. Если де-
нег нет, существует возможность 
сделать ЭКО по ОМС. Когда деньги 
есть, мы рекомендуем ЭКО на ком-
мерческих условиях, потому что в 
этом случае возможен индивиду-
альный подход. В стоимость ЭКО 
в «Клинике Нуриевых» входят все 
анализы, препараты поддержки, 
расходные материалы. Мы увере-
ны, что лабораторные данные не 
устарели, препараты не просро-
чены, а катетеры и медицинский 
пластик высокого качества. В стои-
мость приема репродуктолога вхо-
дят УЗИ и неограниченное число 
посещений в течение 30 дней. �

Врач-репродуктолог 
«Клиники Нуриевых» 
Елизавета Крупнова 
об ЭКО и других 
способах стать 
родителями

Контакты
Записывайтесь на прием 

8 (800) 200-43-34. 

г. Киров, ул. Урицкого, 24. 

www.nnplus.ru

«Бесплодие – проблема 
пары, а не только 
женщины»

Елизавета 
Крупнова 
• Фото 

предоставлены 

рекламодателем

Здоровый образ жизни
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

    АССИСТЕНТ     руководителя, 
собеседование. Доход растущий  45-10-09

ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 
посуды.Загородный детский лагерь  653438

ЗАВЕДУЮЩАЯ (-ий) производством о/р, з.п 
при собесед, соц.пакет  89097182000

ИЩЕТЕ РАБОТУ? поможем, не 
умеете?научим.Доход до 25т.р  89536732249

НЕОБХОДИМ личный 
помощник, доход до 50т.р  89536906260

ПОВАР НА линию раздачи-кассир (о/р 
прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906

ПОВАР- универсал, пицца, роллы, бизнес 
-ланчи. Оплата выс,оформление ТК  78-95-05

ПОМОЩНИКА в готовый бизнес 
возьму. Доход до 45т.р  89127276661

    ПОМОЩНИК     мерчендайзера, в офис-склад, 
приоритет вып. вузов, до 25т.р  89229804115

ПОМОЩНИК по приему 
заявок, доход достойный  89539474028

ПРОДАВЦЫ -кассиры 
грузчики  76-08-44

РАБОТА РАЗ и навсегда, 
звони помогу  89005223543

РАБОТА для пенсионеров Советской 
закалки, обуч.беспл.Доход до 18т  89642505504

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных 
текстов, достойная оплата  89539474028

СОТРУДНИК административный в 
офис, доход достойный  26-68-47

СОТРУДНИК с навыками 
диспетчера.Доход до 19т.р  89642555569

СРОЧНО ищу ответственного 
сотрудника.Доход до 25т.р  89513506404

СТОЛЯР -распиловщик 
на мягкую мебель  89229954868

СТОЛЯР -станочник, опыт. Бухгалтер 
в единственном числе. Маляр  759340

УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з.п 50т.р.СПК 
«Красное Знамя» (п.Богородское)  89195121277

ШВЕЯ на мягкую 
мебель от 25т.р  89229954868

КАССИРЫ-
операционисты в компанию 

«ЭкспрессДеньги» в г.Кирове, гр.5/2 
плавающий с 9 до 19, обед с 14 до 15, з.п от 

16000р

89635542277
ОПЕРАТОР

по откорму КРС, оператор машин.доения, 
слесарь на молокопровод, лаборант, з.п 

выс., жилье предост.СПК «Красное Знамя» 
(д.Парфеновщина)

89195121277

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
с 18 лет на подработку в киоски для 

реализации печатной продукции, работа в 
различных районах города, график 2/2

544-875

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

47-05-03
!Работа, подработка. Срочно .............................................89005216243
!Упаковщики/цы. Грузчики(конфеты).м/ж.От 25000р.

Подработка от 1500 день .......................................................... 680221
Админ-р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ....................89123374624
Административный сотрудник в офис, доход достойный ... 266847
Ассистент руководителя, собеседование. Доход растущий 45-10-09
В офис-склад помощник мерчендайзера,приоритет 

выпускник вузов,до 25т.р ...............................................89229804115
Вальщики леса,рамщики, трактористы.Опл.еженед.

ВАХТА ..................................................................................89677565125
Для пенсионеров Советской закалки работа, обуч.беспл. 

Доход до 18т.р ...................................................................89642505504
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая .............................................................653438,443438

Заместитель руководителя с перспективой 
передачи руководства.....................................................89229206642

Ищете работу? Поможем.Не умеете?Научим.
Доход до 25т.р ...................................................................89536732249

Ищу работу сиделки в стационаре или на дому, 
возм.с прожив. .................................................................89960820676

Медик-консультант  ....................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р .. 476612
Необходим личный помощник, высокий доход ...........89536906260
Оперативный дежурный резюме vyatkab@mail.ru .......89229673979
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Охранник ГБР резюме: vyatkab@mail.ru ..........................89229673979
Охранники срочно 4-6 разряда, 

резюме:vyatkab@mail.ru .................................................89226681493
Охранники срочно женщины с удост:

Рез:vyatkab@mail.ru .........................................................89226681493
Печник работу ищет ............................................................89127259040

Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер на 
выпечку,мойщица(-к) посуды, помощник повара рассм. 
без о/р.Оформл.по ТК обязательно. .............................89536713906

Повар- универсал, пицца, роллы, бизнес -ланчи. 
Оплата выс,оформление по ТК ................................................ 789505

Подработка возм.для студентов, доход до 23т.р ............89536925444
Подработка всем в офисе, 3-4ч/день, 18т.р....................89539484688
Помощник по приему заявок, доход достойный ..........89539474028
Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25 ...... 562192
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................... 447894
Продавец в магазин мясной продукции 

р-он Филейка, Автолюбитель, график работы 2х2 .....89195127789
Работа раз и на всегда, звони помогу ..............................89005223543
Работа всем и для всех ........................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка ..........................................................89536711630
Разнорабочие. Оплата еженедельно ..............................89531337748
Разнорабочие на производство тротуарной плитки  ...89536729242
Слесарь-Сантехник, з.п от 22т.р. Олег Николаевич .....89229098303
Составитель рекламных текстов, достойная оплата ....89539474028
Сотрудник в отдел выписки, офис.........................89229114309

Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925
Сотрудник с навыками диспетчера. Доход до 19т.р .....89642555569
Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru .....89229673979
Срочно ищу ответственного сотрудника.

Доход до 25т.р ...................................................................89513506404
Столяр-распиловщик на мягкую мебель ......................89229954868
Столяр- станочник, опыт. Бухгалтер в единственном 

числе на неполн.раб.день,3ч/день. Маляр ........................... 759340
Сторожа(м/ж). Охранники/цы.От 23000руб.Совмещение! ... 680378
Техник по обслуживанию систем безопасности:

vyatkab@mail.ru ................................................................89229673979
Харизматичной женщине-предпринимателю 

помощник, до 42т.р .........................................................89531364557
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ..... 447894
Швея на мягкую мебель,от 25т.р.......................................89229954868

ПОТЕРИ
Утерян аттестат на имя Буякова Елена Константиновна 

№43БВ0004516, год поступления 2001, год выпуска 2010, 
считать недействительным

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
   !ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

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

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ   449046

ПОКУПКА Любых авто. По 
хорошей цене.8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные 

машины,плиты,микроволновки.Куплю.Дорого!!!  261037

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

Гарантия 6 месяцев.Выкуп техн.  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  780047



www.progorod43.ru 
№21 (132), 24 мая 2019 27РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. жилое сост. 
1280т.р................................................................................89127246333

1-к.кв. Монтажников 38, 10/12к. 33,4м. большая лоджия,
1350т.р................................................................................89195260143

1-к.кв. Московская 153, 4/5п. хороший ремонт. 
1330т.р................................................................................89128261144

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 
1070т.р.......................................................................497826 Екатерина

1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. хорошее сост. 
1250т.р................................................................................89128261144

1к.кв н/п,Европейские улочки,2/17к,38м, с ремонтом, 
1450т.р................................................................................89536960140

2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. хор сост. 
1950т.р................................................................................89229753216

2-к.кв. сл.Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 48м. 1600т.р. ...89229753216
2-к.кв Дерендяева 94, 1/5П, 43/28/6, комн.изол, собств, 

1470т.р................................................................................89531318234
2-к.кв ЦУМ Октябрьский пр-кт, 45м2, хор.рем, собств.

Елена ..................................................................................89536944707
3-к.кв. в 1/2 дома, Чист.Пруды, 5 сот. баня сруб,

газ, 800т.р. .........................................................................89226681513
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка 5/5к. 56м.1500тр. .................... 476310
3-к.кв. ЮЗР. хорошее состояние.Торг, докумены готовы ........ 491067
3-к.кв 4/5К, Пятницкая 102, тепл, светлая, есть рем, 

2450т.р................................................................................89127291203
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м. требует ремонта, 

2450т.р................................................................................89229615525
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн ............... 781788
Дом, в д.Подберезы. 7 км. Газ. 10сот. 750тр.  ..................89536749237
Дом, Советск, 46.3м2, печь, баня, 

гараж, зем.уч. 19с. ....................................89195179107,89536846571
Дом Нововятск (сл.Сошени) 8сот. Газ. Печь. 

Центр.вода. ......................................................... 89536749237 Сергей
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ........89536837109
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт .......................... 781788
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 10м. 

ремонт, 200т.р...................................................................89229504242
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 с меб.

Собств.370т.р, торг уместен ............................................89229259975
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р ........89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р .................89229753216
Комнату 11,7м2, в блочном общежитии, 420т.р.Торг ...89127274843
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 450т.р.  .......................................................................... 497826
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. .............. 476310
Недостроенный дом Вахренки, 177м2, 21с, 

скважина, эл-во. Гараж 56м2 в подарок .......................89127050715
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ..... 89123748087 Наталья
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ......................................89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 730 тр ....................... 461144
Участок ИЖС, д. Дресвяново, газ, дорога кругл. год, 

220тр. Торг ................................................................................... 491067

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ....... 260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.............................. 264225
Зем. участок куплю, можно с домом. Город, пригород .89229255567
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ..................................................................89229956861
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно .....................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород .......................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ..... 784468
Куплю дом. Город, пригород ..............................................89536720227
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .....89128225556
Куплю любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена .89226682926
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад .............................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. .....................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам......... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................... 266825
Срочный выкуп квартир, комнат. .....................................89539499219

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252

Срочный выкуп любой недвижимости ...........................89531396251

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ..................................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа ................89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .................... 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии............ 461850 89128261850
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ....................89127013993
2 комнаты К-Чепецк, Вятская Набережная 9, 

6т.р+ комун ........................................................................89127140357
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью, цена 8500 ..............89229235120

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю помещение свобод.назначения,112м2,большой зал, неск.

комнат,неск.сан.узлов,отдел.вход,
ул.Героя Костина 4 ...........................................................89823846696

Сдается помещение свободного назначения 112м2, р-он 
Солнечный берег ул.Героя Костина 4, отд.вход. 
Артем ..................................................................................89823846696

Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. 
Свердлова 25А ................................................... 477443, 89128277443

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, 

домик, 3,42с.-сарай, насажд.общ. забор ......................89097173886
Дача, 6с, дом 2ком, беседка, тепл.

Поворот на Макарье, 5мин от ост, 270т.р ....................89127291203
Дачный участок в СО Роща по Советскому 

тракту за деревней Дуркино, 5сот .................................89127040149
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, цена 65т.р .....................89229612873
Земельный участок, СДТ в черте гор.,межев.,

летн.домик,6с,цена договор ...........................................89513478635
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год .............................................................89123607668
Сад, 4с,с/т Зониха 3, межев., дом 6х6, 2эт,печь,

скважина, баня .................................................................89123764676
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 230т.р. ..............................................................89127394500
Сад 10с.жил.дом, скваж, эл-во, баня, теплица. 

Недорого ............................................................................89536727144
Сад 2эт.дом,брус, отд.сайд, газ, водопровод, 

канализ, 10с, д.Пантелеевы ............................................89127081541
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня.

По Слободскому тракту 17км ..........................................89635549144
Сад 6с под Кировом в СТ Ветеран,эл-во,дощатый 

дом,сарай,тепл.,колодец .................................................89229170121
Сад 6с, ул.Северо-Садовая, 230т.р, подр.

по тел.Марина Николаевна ............................................89195151314

Сад в Красном, 4 с. Дом, баня, скважина, теплица, 
насаждения ....................................................................89615630356

Сад Дороничи, домик, колодец, свет, 5 сот, 80т.р ........89195296746
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, 

теплица, 305т.р ..............................................................89635515426
Садовый участок. Столбово. Энергетик. .......................89127040282
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, 

собств., баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. ......................89858134221
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 5 мин. 

до остановки, 80т.р. ................................................................476310
Сад р-он Учхоз, 3с.Дом 4*4, веранда 2*4, печь, 

вода, эл-во, цена дог.....................................................89531385243
Сад СТД Торфяной (Аэропорт) 4 сот. дом, баня, 

2 теплицы 230т.р. ..........................................................89229504242
Сад ТЭЦ 5, 9,5 сот. домик, вода, электр-во, 

насаждения. 149т.р. ......................................................89536768990
Сад у дер.Югрино (красивое место), 5с.Дом, печка, 

баня, колод.теплицы, 220т.р........................................89536897643
Сад ухожен, все есть, можно с урож,по Советскому тр-ту, 

Электрон, 13км, ост.Пасегово, цена дог....... 636762,89632760604
Участок ИЖС д. Дресвяново, 23сот. эл-во, 

рядом чистый пруд, 250т.р. .........................................89229753216
Участок ИЖС с. Бурмакино, 10 сот. у пруда, эл-во, 

газ, 220т.р. ......................................................................89229753216
Участок, ИЖС 15 сот. д.Чарушины, сосн. бор, газ, 

дорога кругл. год, 300т.р.  ......................................................491067
Участок ИЖС, 18 сот. ровный, д.Баташи, 

дорога кругл. год, эл-во, 40т.р. ....................................89226612265
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500
Участок сл.Санниковы (новый мост), 12 сот, 

дороги, эл-во. .................................................................89536749237

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж Загородня 5, ГК «Автомобилист-139», 

24м2,К, 370т.р ................................................................89127291203

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................782367
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат с большим юридическим стажем работы окажет 

правовую помощь по уголовным и гражданским делам. 
Адрес: г. Киров, ул. Казанская, дом 65»А» 
(район УМВД РФ по Кировской области) ............ 89123796100

Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ............................................................ 499949

Досрочные пенсии .....................................................................430590
Защита прав Потребителей.Консультации беспл .......89536773022

Консультации от 100 руб Юридические 
услуги.Дела любой сложности.Подготовка 

исков.Представительство в суде.Опыт более 
17лет......8(912)711-75-56

Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825

РАЗНОЕ
24-26 мая 2019г организуется поездка по святым местам: 

Дивеево-Арзамаз. Проезд, проживание, 
питание включено. Стоимость 4700р ..................................470262

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
! Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...........................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ....... 49-01-86

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд ..........................................450000

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю лом черных металлов, демонтаж, 

самовывоз. Дорого ...........................................................779390
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю мясо телятина, говядина для корма собаки ...............447894
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

Самовывоз .....................................................................89195201817
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

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

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

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 

Дорого ........................................................................... 49-01-86
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ...........493767
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
ДОРОГО Куплю любое АВТО ДЕНЬГИ 

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

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

Газель, ГАЗ, Валдай и др. в любом 
сост.Дорого.Деньги сразу

89531331431
Покупка авто-, мототехники и коммерческого авто по 

рыночным ценам. Деньги сразу. 
Звоните  .............................. 89531391665

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу.Звони: .............................................89229956861

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Никто, кроме нас, не даст вам 
максимальную цену за ваше авто

89226639557
!Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........ 774-774, 89536700102
!Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ........................89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ...............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

Дорого очень .............................................................................. 773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .............. 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином .............. 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .........89229448407
Куплю «Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .........................89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По Лучшим Ценам.После 
ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ  ............... 89536772950
УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ..................471148, 89127035066

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ......................773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ................ 440151

Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 
кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .........773077, 495723

Услуги самосвал КАМАЗ 55111, 13 тонн, 1000 РУБ 89195560929
Услуги экскаватора, авто самосвала, 

личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ...............................................42-08-50
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .......................... 785535

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

24/7, подача 20мин, недорого. Переезды, 
грузчики Различные авто до 3,5т, до 6м.

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ................ 490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики.Переезды.

Недорого.Подача в теч.20мин ................................................. 446022
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .42-42-37,89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ................................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .................. 780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, 

без выходных. Город/межгород .............................................. 775450
Грузчики с а/м, газель 3,0-6,0М выполнят любые 

грузоперевозки, хоз.работы ..................................................... 492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений ....................... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых .............. 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........89229933594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .......................................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час.....................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ....... 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ 470257
Грузоперевозки г/п 2т, 15 куб.,город,обл.,РФ. Мерседес ....... 789682

ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ
Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 

250р/чел/час. Оплата банк.картой. Нал/безнал
266257 Сергей

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2М. Грузчики, недорого. 

Без выходных .............................................................................. 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора .............................. 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ........................................................................................ 250172

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ....754046
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............... 493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ..........................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки ............................................89091417002, 89195270043

Печник. Кладка, ремонт .....................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого ...........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ............................................745-373
Ремонт ванных комнат ................................................................745-356
Ремонт квартир люб.сложности, все виды отд.работ ............. 454519

САНТЕХНИКА

САНТЕХРАБОТЫ
Замена водопровода,канализации. 
Установка радиаторов отопления, 

смесителей и прочее. Качество, гарантия
89583942059

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водоснабжение, отопление, канализация, 

электрика, отделка ................................................. 89091335261
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
Сантехнические работы любой сложности ................89127081223

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Услуги электрика. Опыт более 15 лет ............................89128281657
Услуги электрика.Стаж 20 лет.Без выходных ................89195042990
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .............................780595

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

МАСТЕР НА ЧАС.ЭЛЕКТРИК.
Сантехник.Мебельщик.Срочный вызов 

8:00-20:00.Без выходных. Сергей
266257

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, сами выносим .......422060
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству................89005294180
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины, холодильники, газовые 
плиты, электроплиты, свч, холодильное 
оборудование, варочные поверхности, 
холодильные витрины, инструмент

777-696, 89229777696
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд.Выкуп 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого .................. 451849
Ремонт швейных машин на дому .............................................. 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ЗАМЕНА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03
Ремонт холодильников на дому 

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

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

Красина 7......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........... 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ............... 262319
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

РЕМОНТ. ПОКУПКА
BOSCH/SАMSUNG/LG/INDEZIT/ZANUSSI и 
др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499,787623,490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп ..755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ............ 732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА СЕРВИС 

Производственная,24 ................................................................ 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 
Пенсионерам скидка 10%......793868

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .......... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ................ 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА .. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

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

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. ..........................................................................89127270536

Экспресс-ремонт сотовых телефонов,планшетов,ноутбуков. 
Покупка неисправных. Киров, Ленина 72
(магазин «Мелодия» вх.с торца) .......................................433040

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

РАБОЧУЮ БЫТ.ТЕХНИКУ
Стир. машины.Холодильники, 

газовые/электроплиты, телевизоры, 
СВЧ, нутбуки, ПК, электроинстр.

8513483836
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

ДОРОГО!!! ...............................................................................261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ................. 470757
Куплю TV, шв.машины, муз.центр, посуду, технику, 

разное ................................................................................89536817172
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,лом черн/цвет.

мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ........................................... 745059
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ............................. 754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, батареи и люб.

другой бытовой лом, раб.и нерабочие.
Дорого купим .................................................89513520789,453959

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
заборов, дверей, лестниц, решеток, 

оградок, стр-во фунд., кирп.кладка, бур.
скважин внутри помещ.гл.до 120м, 
опыт более 20лет.Денис Николаевич

89229953421
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная труба д.160мм 787754, 226282
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ......... 730204

КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, недорого, договор, 
опыт ........................................................... 89536762347,430770

!Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда 
на участок......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! ........ 785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация ...........................499069
Бурение скважин на воду любой сложности.Договор.

Гарантия......................................................................................731-031
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда на участок. 
Скидки. Гарантия .......................................................... 443121

Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 
питьевая ГОСТ ..................................................................89091305916

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ..... 444370
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ................................................. 461133
Горбыль деловой.Заборы,сараи,навоз,торф,песок,ПГС,

гравий .......................................................................................... 771080
Дрова сухие,обрезки,горбыль пиленый .89127070368, 89229338691
Заборы (профнастил, рабица, евроштакетник). 

Установка. ..........................................................................89536907424
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика ....................................................................89127160031
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................... 494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ..................................................................89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 

город, область. ................................................... 89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество 465864

Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ...............89615673770
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. .............. 491591
Обработка участков от клещей .........................................89127059555
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ..............89229358522
Покос травы - 200р/сотка ....................................................89536980911
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий .....................89061398312
Рубленые бани от компании БыстроБани «под ключ» 

от 133 000 руб, с печью, фундаментом, пологами, эл-во .... 732314
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................... 495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, 

удаление пней, измельчение веток. Недорого. Скидки ...... 774867

СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. ......... 266540
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3Т .......89091335481

Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ

ТОРФ. ПЕСОК. ГРАВИЙ. ПГС
большим самосвалом или в мешках 

120руб./мешок (от 20 беплатная доставка)
89058714642

Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............782174, 787947
!Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка .......89531368343
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. Доставка .. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер .............................. 493358

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

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ..............................................................732555, 732111

Вывоз старой мебели и строит. мусора.Грузчики ..........89005285212
Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень ......................... 782657

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка ................................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................... 788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .................................89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ......................................494755
Навоз, торф, песок, щебень, гравий, 6 тонн ............................. 785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............................89229142177
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ............ 442129, 89128256764
Навоз конский, коровий, доставка .............................89229070032
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн ................. 452122
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 ДЕТИ

Порадовать ребенка и сделать 
его счастливым совсем неслож-

но, например, сходить на семейную 
прогулку, побывать на аттракцио-
нах. В этом поможет парк аттрак-
ционов «Поляна Сказок», который 
находится в Александровском саду. 
Его администрация решила пора-
довать маленьких жителей города 
и их родителей суперподарком ко 
Дню защиты детей. �

Как покататься 
на аттракционах бесплатно?

Различные 
аттракционы 

для детей и взрослых 
• Фото предоставлено

рекламодателем

КСТАТИ ▮
Малыши с удовольствием покатаются на «Машинке» и «Лошадках». «НЛО» 

и «Калипсо» порадуют детей постарше. Всей семьей полетать на «Лебедях», 

поплавать на «Лодочках», с ветерком пронестись на «Гоночных машинах», 

научиться делать сальто на «Спортивном батуте». Заходите в группу vk.com/

polyanaskazok_kirov, следите за новостями и розыгрышами билетов! Спе-

шите за радостью в парк аттракционов «Поляна сказок» в Александровском 

саду. Телефон для справок: 8-963-000-32-74. Время работы: с 10:00 до 21:00

0+

Внимание, акция!
Только 1, 2 и 3 июня пополните игровую карту на любую сумму 

и сумма пополнения удвоится! Бонусы не сгорают, и ими можно 

воспользоваться в любой другой день.

0+

Тогда приходите 1 июня в 14 ча-
сов к ТЦ «Фестиваль». На тер-

ритории парковки состоится 
семейный праздник «Зажигаем 
по-детски!». Интересные подарки, 
сладкие угощения, сборка мега-
пазла, семейный фотоконкурс, 
развлекательные и познаватель-
ные точки от партнеров и мно-
гое другое!

Хотите повеселиться 
всей семьей? 

Важно!
Парковка РЦ «Фестиваль», 

Волкова, 6а.

Вход свободный!
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Как пользоваться QR-кодом?
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События

Праздник «Зажигаем 
по-детски» (0+) Приходите 

всей семьей 1 июня в 14:00 

к РЦ «Фестиваль»

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. Лучшие песни 

групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа» 

и т.д. Билеты и справки 

по телефону 422-555

Гастроли Марийского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и 
балета. «Золушка» (0+)

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р. Билеты: (8332) 

460-450, 788-164, kirov.kassir.ru

Комедия «Мужчины 
по графику» (16+)

25 июля, драмтеатр, 1800.

В ролях: Виктор Логинов,

Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Спектакль «Фаина. 
Птица, парящая в клетке» 
(16+) 19 сентября, драмтеатр, 

18.00. В ролях: С. Коркошко, 

Е. Германова, И. Письменный 

и др. Цена: 1300-2100 р. 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Арт-маркет (6+) 

26 мая 9.00-14.00, 

ярмарка-продажа 

дизайнерских и хенд-мэйд 

вещей, Театральная площадь, 

телефон: 405-504

Театры
Театр кукол, 22-04-99
26 мая 11.00 Носорог и Жирафа 0+

26 мая 13.00 Вредный заяц 0+

1 июня 11.00 Терем-Теремок 0+

Драмтеатр, 64-32-52
25 мая 18.00 Семейка Краузе 16+

1, 2 июня 18.00 Вишневый 

сад 16+

1 июня 11.00 Праздник «Шоколадки-

Мармеладки» и спектакль 

«Принцесса Карамелька» 0+

Многие родители задаются вопросом, куда от-
дать ребенка, когда ему исполняется три года. 
Для того, чтобы у малыша было успешное и пер-
спективное будущее, он был здоров, а с фигу-
рой не было проблем, отдайте его в спортивно-
танцевальную студию  «ФУГИ DANCE». Сейчас 
там идет набор девочек и мальчиков в возрасте 
от 3 до 6 лет в состав «Baby-Чир». В программу вхо-
дит: хореография, гимнастика, акробатика. Чир-
лидинг с первых занятий дисциплинирует и учит 
жить в коллективе. Ребят будут обучать профес-
сиональные тренеры российского уровня. �
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Зачем отдавать ребенка в спортивно-танцевальную секцию?

Занятия проходят в ТЦ «Малахит», Московская, 135, 2 эт. Телефон: 45-09-33 (вторник и четверг с 18:00 
до 19:00); Карла Маркса, 21. Телефон: 45-09-53 (понедельник, среда и четверг с 18 до 19:00). Посмотреть 
фотографии с занятия вы можете в группе Вконтакте: vk.com/fugidance, Инстаграм: fugi_dance

Мила Горелова

С 21 по 23 июня на базе загород-
ного комплекса «Рыба Пила» у 

реки Вятка пройдет традиционный 
музыкальный мотофестиваль «Рок 
над Вяткой – 2019». В этом году орга-
низаторы решили порадовать насы-
щенной программой не только взрос-
лых гостей! Каждый найдет занятие 
по душе.

Для тех, кто любит музыку. 
«Рок над Вяткой» – это разнообразие 
новых групп и исполнителей. В про-

грамме даже есть премьера рок-опе-
ры и фестиваль песен Высоцкого 
«Вертикаль». Каждый день будет от-
крыт караоке-шатер для желающих 
проверить свои вокальные данные. 
А на второй день фестиваля пройдет 
ночная дискотека от «Авторадио» с 
лучшими диджеями города.

Для тех, кто не сидит на 
месте. Посмотреть на бои без пра-
вил или поучаствовать в чемпионате 
по футболу сможет каждый. А люби-
телей вкусно поесть порадует Фести-
валь Шашлыка!

Для тех, кто хочет отдох-
нуть. Если вы решите приехать, 
чтобы расслабиться, на помощь при-
дет йога-студия, азартных порадуют 
в шатре «Настольные Игры» А хоро-
шим завершением будет посещение 

выставки мотоциклов и ретроавто-
мобилей из Екатеринбурга.

Для тех, кто с детьми. Реши-
ли отдохнуть вместе с ребенком? От-
личная идея! Детям до 14 лет билеты 
на фестиваль достаются совершенно 
бесплатно. К тому же для них под-
готовлена специальная программа 
с городом аттракционов. Также на 
фестивале будут работать профес-
сиональные аниматоры. На террито-
рии будут установлены специальные 
шатры с «обучалками» от педагогов 
языкового центра «Startum»! Скучно 
точно не будет никому!
Место проведения фестиваля об-

лагорожено, обработано от клещей, 
а для гостей созданы все условия, 
чтобы чувствовать себя в безопаснос-
ти. «Рок над Вяткой – 2019» порадует 
участников мероприятия хорошим 

светом, звуком и чистотой! Хорошая 
атмосфера должна сделать фести-
валь самым грандиозным и незабы-
ваемым музыкальным событием это-
го лета для всех кировчан.
Кроме этого, гостей ждут: вип-рес-

торан, фаст-фуд, фантастический 
пляж со спасателями, уютная гости-
ница и палаточный городок! �

Всей семьей на байк-фестиваль 
«Рок над Вяткой – 2019»!
Это отличная 
возможность 
отдохнуть и найти
новых друзей!

Успейте 
купить 
билеты!
Заявки, бронирование 

по т.: 8-922-982-25-55, 

8 (8332) 42-25-55.

Билеты на kirov.kassy.ru.

Цена билета на 3 дня – 

1000 рублей

18+

Чтобы ребенок хорошо учился и у него бы-
ло перспективное будущее, необходимо на-
учить его красиво, четко говорить и доступ-
но излагать свои мысли. Детям с дефектами 
речи трудно учиться и общаться, показывать 
свои знания. Если вас беспокоит речевое 
развитие ребенка, запишитесь на тестирова-
ние в «Студию Красноречия АБВ». Там прохо-

дит набор детей в летние логопедические 
группы, где опытные логопеды и пси-
хологи исправят звукопроизношение, 
избавят от заикания, научат общаться и 
грамотно излагать свои мысли. А детей 
6-7 лет еще подготовят к безошибочно-
му чтению и письму. Отзывы смотрите на 
сайте: дефектречи.net �

Почему важна четкая грамотная речь?

Звоните: 8912-375-1510, 46-59-58. Заходите: ул. Профсоюзная 7, офис 28.




