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установленное по ГОСТ 

Уменьшить сумму платежа или 
списать долги возможно!
Приближается дата платежа по кредитам, а денег явно не хватает? И такой 

стресс – каждый месяц? На помощь придет «Полезный юрист». Опытные спе-

циалисты расскажут, возможно ли в вашей ситуации уменьшить сумму платежа, 

списать долги и значительно облегчить вашу финансовую нагрузку. До 6 сентя-

бря консультация – бесплатная! Запишитесь на нее прямо сейчас по телефону: 

26-27-80. Адрес: Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. � • Фото рекламодателя. 

На фото Светлана Жеребцова, специалист компании «Полезный юрист»

Не выбрасывайте сломанную технику
Если прибор сломался, не спешите искать замену. Отремонтировать технику могут в сервис-

ном центре «Квадрат-Сервис». Не важно, вышел из строя ноутбук или мобильный телефон, 

микроволновая печь, чайник, холодильник, телевизор или стиральная машина, специалис-

ты готовы забрать, починить и доставить обратно любую технику. Компания дает гаран-

тию до трех месяцев на запчасти и работу. При ремонте используются оригинальные 

запчасти от завода-производителя. Позвоните, чтобы узнать примерную стоимость 

вашей «обновленной» техники, по телефону 75-45-55. Отзывы читайте на сайте: 

https://kvadrat-service.ru. Хлебозаводской проезд, 3. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Эндоскопия осветит проблемы 
желудка и кишечника!

Затопило улицы, заправки и магазины

Ольга Древина

При любых дискомфортных 
ощущениях нужно не зани-

маться самолечением, а записать-
ся к врачу. 

– Правда ли, что гастрос-
копия и колоноскопия 
являются самым лучшим 
способом проверки желуд-
ка и кишечника?

– Да, это так. Эти методы диагнос-
тики являются наиболее оптималь-
ными в плане осмотра слизистой 
оболочки, взятия биопсии и про-
ведения диагностических тестов. 
Я рекомендую обследоваться всем, 
у кого имеются жалобы на боли 
в животе, диспепсия, проблемы 
со стулом, анемия, отягощенная 
наследственность по раку желудка 
или кишечника.

– Многие читатели от-
кладывают диагностику 
из-за страха перед обсле-
дованием. Как им перебо-
роть свои страхи?

– Что касается гастроскопии, то на-
ми используется видеогастроскоп 
с минимальным диаметром для об-
следования взрослых людей. Если 

мы проанализируем диаметр гло-
таемого пищевого комка в момент 
принятия пищи, то он может быть 
большего диаметра, чем наш ви-
деогастроскоп. Во время обследо-
вания можно сделать Хелпил-тест 
(биопсия на Хеликобактер пило-
ри), проверить кислотность. Также 
в обязательном порядке проводит-
ся орошение ротоглотки лидокаи-
ном. При проведении колоноско-
пии обязательно внутривенно вво-
дятся обезболивающие лекарства, 
что облегчает диагностику.

– Читатели спрашивают, 
как быстро они получат 
результат после обследо-
вания и кто им назначит 
лечение при необходимо-
сти?

– Результат выдается сразу с виде-
окартинками и при желании паци-
ента производится запись на USB-
носитель. По сле 
выдачи резуль-
тата можно 
в этот же день 
п о л у ч и т ь 
кон с уль т а -
цию гастро-
энтеролога . 
О с т а л и с ь 
какие-то воп-
росы? Записы-
вайтесь на при-
ем. �

Ольга Древина
27 августа в Кирове прошел 
ливень, который затопил весь 
город. Фотографиями потопа 
на улицах, во дворах и даже в 

магазине кировчане делились во всех со-
циальных сетях. 

Сергей Урванцев, хирург-
эндоскопист высшей категории 
• Фото рекламодателя

За 10 минут затопило весь город • Фото из архива

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», 

ул. Советская, 86, 

т.: (8332) 206-203, 206-204, 

vk.com/club147451312, 

сайт: gastrokirov.com

Лицензия ЛО-43-01-001079

На вопросы 
читателей ответит 
врач-эндоскопист, 
хирург высшей 
категории Сергей 
Урванцев

На основных улицах 
Кирова было невозможно 
ни проехать ни пройти
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«Садовник» снизил цены на хвойные растения

Юлия Орлова

Хвойные растения неприхот-
ливы, великолепно выглядят 

и пахнут, очищают воздух и оста-
ются зелеными круглый год. К то-
му же украсят любой сад, сочетаясь 
с деревьями других пород, цветами, 
камнями и газоном! Почему имен-
но сейчас нужно приобрести хвой-
ные растения для вашего сада?

1. Оптимальные сроки по-
садки. Осень – идеальное время 
для посадки хвойных растений. 
Прохладная и влажная погода спо-
собствует активному наращиванию 
корневой системы. В результате 
вам потребуется минимальный 
уход за растением – оно успеет уко-
рениться и подготовиться к зиме. 
А весной быстро тронется в рост.

2. Минимальные затраты 
на адаптацию. Помогите хвойно-
му растению быстрее укорениться 
и приспособиться к новым услови-
ям. Наряду с обильным поливом 
используйте специализированные 
удобрения для хвойных. Оптималь-
ным вариантом может стать «ОМУ 
для хвойных культур».

3. Разнообразие пред-
ложения. Широкий ассор-
тимент по культурам: мож-
жевельник, туи, тсуги, сосны, 
пихты в многообразии цветов, 

форм и размеров. Вы можете найти 
плакучие, шаровидные, «цветные» 
разновидности хвойных!

4 .  Х в ой ные  д е р е в ь я 
для ланд шафтного дизайна – 
прекрасный повод для эксперимен-
тов. Доверьтесь в этом специали-
стам «Садовника»: они расскажут, 
как разместить хвойное растение 
на стандартных нескольких сотках!
Огромное количество необыч-

ных растительных форм в «Садов-
нике» позволит без труда выбрать 
хвойное по вашему вкусу. Самыми 
«по кладистыми» считаются ели, 
сосны, можжевельники и туи. Их 
можно взять за основу в композици-
ях и удачно сочетать с декоративны-
ми кустарниками – рододендрона-
ми, спиреями и травянистыми мно-
голетниками – хостами, злаками.
Важно продумать и компоновку 
растений. Популярными видами 
хвойного озеленения являются 
клумбы, рокарии, альпийские гор-

ки и живые изгороди. К при-
меру, для создания рокариев 
подойдут привитые карлико-
вые медленнорастущие сорта 
хвойных – ели, пихты, а живые 
изгороди лучше выстраивать 
из быстрорастущих сортов 
хвойных растений – туй, 
сосен, можжевельника 
с приростом до 30 санти-
метров в год! Группы нуж-
но создавать по принципу 
контраста формы и цвета. 
Колонновидные формы 
можно подчеркнуть 
шаровидными, плот-
нокустовыми и сте-
лющимися формами. 
Хорошо сочетается 
игольчатая хвоя мож-
жевельников, елей 
и сосен с чешуевид-
ной хвоей туй. Пол-
ный каталог на сайте 
sadovnik43.ru. �

Но не только 
из-за стоимости 
их стоит покупать
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Ольга Древина

26 августа, в понедельник, в полдень 
на улице Комсомольской в районе 

железнодорожного вокзала произошло 
ДТП с участием автобуса № 38. По пред-
варительной версии, маршрутный транс-
порт снес ограждение автостоянки и по-
вредил припаркованные автомобили.

По сообщению Единой дежурной дис-
петчерской службы, в результате проис-
шествия водитель одного из легковых 
автомобилей получил ушибы. Среди пас-
сажиров автобуса, по предварительным 
данным, пострадавших нет.
Служебная проверка по факту инци-

дента проводится в «Кировском авто-
транспортном предприятии».

– Предварительно известно, что во вре-
мя движения состояние водителя авто-
буса резко ухудшилось, он не справился 
с управ лением и совершил столкновение 
с автомобилем «Рено». В результате води-

тель легковой машины получил ушибы, 
госпитализация ему не потребовалась. Во-
дитель автобуса госпитализирован, – сооб-
щили в автотранспортном предприятии.
Представители перевозчика уточнили, 

что перед выходом в рейс опытный води-
тель автобуса (мужчина 1956 года рож-
дения) прошел обязательный медосмотр 
и получил допуск к выходу на маршрут.
Какие машины пострадали? Два ав-

томобиля «Рено Логан», «Киа Рио», 
«ВАЗ-2115», «Хендай Солярис», «Фолькс-
ваген Тигуан», «Киа Спектра», «Лада 
Веста», «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Автобус уценил сразу 9 автомобилей
В администрации города 
и ГИБДД рассказали, 
почему это произошло

КИРОВ
Двойная выгода: кировчане смогут 
улучшить зрение и выиграть IPhone
C 1 по 30 сентября в клинике «Созвездие» пройдет акция «Двойная выгода»: можно сделать операцию 

по лазерной коррекции близорукости со скидкой 10 процентов и получить шанс выиграть IPhonеХ. По-

бедитель будет определен случайным выбором из числа участников акции. Итоги розыгрыша будут 

подведены 5 октября в 12:00 в офтальмологической клинике «Созвездие» по адресу: ул. Профсоюз-

ная, 7а. Подробности по т.: 21-50-11, 21-50-22, 41-62-63 и в группе  vk.com / sozvezdie43. �
• Фото из открытых источников Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.sozvezdie43.ru .

Компания «Создание» на протяжении 10 лет помогает людям быстро и безопасно продать квар-

тиру! Не нужно искать покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства! В любом 

состоянии: не приватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге 

у банка и другими обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте 

ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. Деньги 

вы получаете в день сделки наличными или на ваш счет. Записывайтесь на бесплатную консуль-

тацию по телефону. «Создание» работает в рамках законов РФ. Адрес: Киров, улица Горбачева 62, 

4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

Кто поможет быстро и безопасно продать квартиру?

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

7 СЕНТЯБРЯ В 10:00 

В Детском развивающем центре «Сёма»

• Розыгрыш абонементов; 

• Праздник с героями мультфильмов; 

Участие БЕСПЛАТНОЕ! 

Спешите записаться по т. 68-01-49.

• ул. Рудницкого, 68а 

• ул. Стахановская, 25 

• ул. Воровского, 169

Ы

0+

      Авария произошла у ж/д вокзала 
• Фото из архива
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Закрытие магазина: тотальная распродажа верхней одежды

В ТЦ «Небо» вы можете купить осенние куртки по 1 200 - 1 500 рублей, зимние пальто 

за 1 500 - 2 000 рублей, есть размеры с 46 по 60. Большой выбор зимних удлиненных курток 

размера с 42 по 48 по 800 рублей, плащей с 40 по 48 размеры по 1 000 рублей, ветровок 

по 1 000 рублей с 46 по 56 размеры, ветровок больших размеров (с 60 по 70) по 1 500 руб-

лей. Поступили в продажу дубленки с натуральной чернобуркой за 8 000 рублей. Брюки 

на синтепоне молодежной модели здесь можно купить всего за 600 рублей. Рекордно низ-

кие цены на летний ассортимент. До 10 сентября действует выгодная акция: все подробности 

узнавайте у продавцов. � Тел. 8-905-871-77-33. Чапаева 69/2, ТЦ «НЕБО», цокольный этаж

РАЗНОЕ

Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого 

практически невозможно излечиться. Помочь больному может только схожий 

по ДНК донор. Но найти «своего» донора – это редкость. Для того, чтобы «встреча» 

состоялась в необходимый момент, создан регистр, где все генотипы доноров нахо-

дятся в одном списке. Людям, болеющим лейкемией это очень важно. Возможно, 

вы тот самый человек, от которого зависит чья-то жизнь. Чтобы узнать, как вы мо-

жете помочь больным, смотрите видео progorod43.ru / t / nii или звоните по телефону 

44-06-71. Красноармейская, 70. Кабинет 214. � • Фото из открытых источников

Ваша кровь может спасти от смертиКак сэкономить на отдыхе и лечении?
Чтобы хорошо отдохнуть и при этом поправить здоровье, необязательно уезжать 

куда-то далеко. Санаторий-профилакторий «Перекоп» находится всего в 15 мину-

тах от г. Кирово-Чепецка. Со 2 сентября по 31 октября 2019 г. при покупке путевки 

от 10 дней вы можете получить скидку 10 процентов. В санатории можно пройти 

комплексное восстановительное лечение и профилактику заболеваний органов ды-

хания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндок-

ринной и нервной систем. Звоните, записывайтесь по телефону: 8 (83361) 9-41-59. 

Сайт: sanatory-perekop.ru. � • Фото из открытых источников. 

Виктория Коротаева

Жители микрорайона Ганино 
намерены добиться отме-

ны сокращений маршрутов ав-
тобусов. 25 августа они создали 
петицию «Против изменений 
в маршрутной сетке по Кирову», 
которая всего за три дня набрала 
более 3 000 подписей.

Недовольство жителей. 
В обращении к администрации 
города жители слободы Николь-
ской и поселка Ганино написали, 
что выступают против отмены 
22 маршрута и сокращения марш-
рута автобуса № 2:

– Вы решили оставить только 
один 19 маршрут, и это при том, 
что этот район застраивается. 
Планируется строительство но-
вых домов. Увеличивается коли-
чество жителей. Как один автобус 
справится с этим пассажиропото-
ком? Как детям добираться в шко-
лу? Вместо того, чтобы развивать 
инфраструктуру, вы урезаете ее. 
Район почти слился с городом, 
а вы хотите отрезать его. Мы кате-
горически против. Требуем пере-
смотреть решение.
Жительница района Ганино 

Ирина Антонова поделилась, что 
считает идею пересадок неудач-
ной для тех, кто живет в отдален-
ных районах города.

– Уверена, жители Нововятска 
и Коминтерна тоже не в восторге. 
Сейчас в нашем районе все удобно. 
Основной пассажиропоток от нас 
идет в центр. «Двойка» всегда 
идет битком. На каком основании 
мы должны выйти на Филейке 
и пересаживаться? И так посто-
янно на Лепсе в пробках стоять, 
еще и на пересадку тратить вре-
мя. Зачем нам 19? До садов люди 
ездят летом, зимой он в сторону 

Северной пустой почти. Даже 
если его пустят с коротким ин-
тервалом, это не гарантия отсут-
ствия задержек. На пересечении 
Дзержинского и Луганской тоже 
часто все глухо в плане движения. 
До деревни Хабаровы тоже ходить 
ничего не будет, а там, между про-
чим, планируют новую застройку. 
Как потом людям оттуда ездить?

Позиция администрации. 
В администрации города отме-
тили, что все изменения в марш-
рутной сетке города находятся 
на стадии обсуждения.
Илья Шульгин, глава админис-

трации города:
– Новая схема городских марш-

рутов, которую представил Науч-
но-исследовательский институт 
автомобильного транспорта, – это 
только предложения, которые сей-
час активно обсуждаются с про-
фессиональным сообществом, 
перевозчиками, общественными 
активистами. Высказываются за-
мечания, вносятся коррективы. 
Причем общественники, погру-

женные в эту тему, принимают 
самое непосредственное участие 
и в обсуждениях, и в формирова-
нии маршрутной схемы.
Также в мэрии отметили, что 

новая схема движения обще-
ственного транспорта будет кор-
ректироваться до тех пор, пока 
не станет соответствовать главно-
му критерию удобства для пасса-
жиров: это возможность быстро 
и комфортно (без длительных 
ожиданий, без «давки» в салоне) 
добраться в любую точку города.

0+«Нет желания с коляской 
прыгать с автобуса на автобус!»
Кировчанка 
об изменениях 
в маршрутной сети

Автор петиции Виталия Рыбакова: 

– В Ганино живут молодые семья, все с детьми. Сплош-

ной кайф с коляской прыгать с автобуса на автобус. 

А как детишкам в школу ездить? Тоже с пересадкой? 

В битком набитых автобусах с рюкзаками и лыжами?

ПОДБОРКА  ▮
ПЕТИЦИЙ:

За возвращение лоукос-

тера «Победа»

Против строительства 

завода по утилизации 

опасных отходов в Ма-

радыково

Кировчане создали пе-

тицию, требуя ремонта 

детского сада № 29 

в Кирове

Май

2019

Август

2019

Январь

2017

Новая схема городских маршрутов – это только предложения 
• Фото из открытых источников, предоставлены героиней публикации
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Юлия Орлова

Когда ребенок на-
чинает ходить 

в школу, требования 
к его питанию меня-
ются. Узнаем, какие 
продукты нужны де-
тям, в каком объеме 
их должен упот-
реблять школьник 
и как строить меню 
для ребенка.

• Фото из открытых 

источников

Контакты
Сайт: целебнаярадуга.рф, телефон 31-21-20

Чем кормить школьника: 
что должно быть в рационе?

Почему же 
биоваренец 
от «Целебной радуги» – хороший перекус?
• Очень вкусные: без искусственных добавок, «химии».

Фруктово-ягодный наполнитель натуральный, изготовлен 

на основе ягод и фруктов.

• Нравятся детям.

• Этот кисломолочный продукт, произведенный на основе 

цельного молока, обогащен живыми бифидобактериями 

(пробиотиками), оказывающими благоприятное воздействие 

на микрофлору кишечника.

Ребенок не любит «молочку»? Вы просто не давали ему 

варенцы от «Целебной радуги». Ищите на полках магазинов! 

От питания ребенка 
зависит его самочувствие 
и успеваемость

Питание 

ребенка должно 

быть дробным: 

5 - 6 небольших 

приемов пищи 

в день

Рацион 

должен 

включать злаки. 

Мучные изделия 

на муке грубого 

помола

1 - 2 раза 

в неделю 

ребенок должен 

есть рыбу. Раз 

в неделю красное 

мясо

Ежедневно 

в рационе ребенка 

должно при-

сутствовать пять 

порций овощей 

и фруктов. 

Сладости 

и жирные 

продукты 

допустимы 

не чаще 1 раза 

в 2 - 3 дня

Ежедневно 

следует употреблять 

«молочку» – три пор-

ции. Отличный 

вариант – биоварен-

цы от «Целебной 

радуги»

й ?

Мила Горелова

От экстремальных ситуаций 
никто не застрахован. Час-

то деньги нужны именно в тот 
момент, когда большие расходы 
не были запланированы. Стал-
киваясь со стрессовой ситуацией, 
мы часто поддаемся эмоциям, 
и единственное, что нас волнует 
в этот момент, – где взять нужную 
сумму. Есть два распространен-
ных способа получить деньги:

1. Оформить кредит в банке
2. Продать имущество или ав-

то мобиль.
В первом случае вас ждет бу-

мажная волокита при высокой 
вероятности отказа или невы-
годные условия. Во втором мож-
но продешевить из-за срочности, 
потерять большую часть суммы 
и остаться без средства передви-
жения или самого необходимого.

Быстро получить нужную сум-
му поможет КПК «Кредитный 
клуб» Дело и Деньги. Здесь да-
ют займы всем и на любые цели. 
Нужно лишь иметь авто или не-
движимость. Шансы на одобре-
ние заявки – 9 из 10. Никаких 
скрытых процентов и комиссий. 
С собой возьмите паспорт и до-
кумент о праве на собственность. 
Деньги под залог машины вы по-
лучите в этот же день. Чтобы 
уточнить максимальную сумму 
займа и точные условия выплат, 
звоните по телефону или прихо-
дите в офис. �

Как вести себя 
в стрессовой 
ситуации, когда 
нужны деньги?
Главное – 
не поддаваться 
эмоциям

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫДАЧИ ЗАЙМА  ▮
В КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ»:

• Рассмотрение в течение часа.

• Минимальный пакет документов (анкета по форме кооператива, ко-

пия паспорта, согласие на ОПД по форме кооператива, учредительные 

документы организации (если она выступает заемщиком / залогодате-

лем / поручителем), копия документа собственности под залог.

• Обеспечение конфиденциальности.

• Кредитная история не имеет значения.

Контакты
ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Где в Кирове делают 
протезирование глаз у собак?

Ольга Древина

Любой врач-офтальмолог старается 
сохранить зрение своему пациен-

ту. Но бывают случаи, когда, как гово-
рят, медицина бессильна. Слепой глаз, 
доставляющий беспокойство и боль 
животному, часто приходится удалять. 
В многопрофильном ветеринарном цен-
тре «Вместе с верным другом» уже давно 
делают операции по интраокулярному 
протезированию глаз у собак. Эта опе-
рация носит косметический характер, 
и это очень важно не только для выста-
вочных собак.
Многие владельцы тяжело пережива-

ют утрату глаза и хотят, чтобы внешне 
собака выглядела, как обычно. Преиму-
щества интраокулярного протезиро-
вания по сравнению с удалением глаз-
ного яблока: хороший косметический 
вид, спустя месяц после операции глаз 
обычно не требует дополнительной ме-
дикаментозной терапии, глаз движется 
и не вызывает дискомфорта у пациента. 
К недостаткам интраокулярного проте-
зирования по сравнению обычным уда-
лением глазного яблока можно отнести 
стоимость операции и более длитель-
ный послеоперационный период. �

Это важно знать 
владельцам домашних 
животных

Наши отделения:
Многоканальный тел. 22-01-77 • ул. Подгорная, 7

• ул. Дерендяева, 80. • Октябрьский проезд, 14

Пациентка офтальмолога Марии 
Юрьевны Злобиной китайская хохлатая 
собачка Маруся. Прооперирована месяц 
назад, один глазик протезирован • Фото 

предоставлено рекламодателем

Кстати

Истории пациентов 

клиники читайте 

на сайте 

verdrug.ru
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Подскажите, есть ли какая-
то «горячая линия» у «Водо-
канала»?

Ответ редакции: Введен в действие 
единый круглосуточный номер дис-
петчерской службы 699-500. По этому 
телефону можно сообщить о неполад-
ках на сетях и получить консульта-
цию по всем вопросам деятельности 
«Водоканала».
– Аварийно-диспетчерская служба 
функционирует в режиме 24 × 7. 
«На телефоне» работает несколько 
специалистов, которые находятся 
постоянно на связи с ремонтными 
бригадами в разных районах го-

рода. При этом мы планируем системно по-
вышать квалификацию наших диспетчеров, 
так что к ним можно будет обращаться 
по широкому кругу вопросов. И конечно, 
особое внимание обращаем на необходи-
мость максимально корректного обще-
ния с гражданами, – подчеркнул Дмит-
рий Ухин, руководитель «Водоканала».

Правда, что в нашем го-
роде выделят отдельную 

полосу для общественного транс-
порта?
Ответ редакции: В Кирове пла-
нируют выделить полосу для авто-
бусов и троллейбусов на участке 
Октябрьского проспекта от улицы 
Комсомольской до улицы Карла 
Маркса. Стал известен подрядчик, 
который разработает проект.
Разработкой проекта по выделе-

нию полосы для общественного транс-
порта на Октябрьском проспекте займет-
ся фирма ООО «ДОМОСТИЗЫСКАНИЯ» 

из Воронежа, об этом рассказали на портале 
«Свойкировский.ру». Сообщается, что в аук-
ционе приняли участие три организации. 
Так как самую низкую цену (7 миллионов 
236 тысяч рублей) предложила фирма 
из Воронежа, ее признали победителем.
Первый этап – диагностику улично-дорож-
ной сети – планируется выполнить до 30 ок-
тября 2019 года. Полностью закончить стро-
ительство отдельной полосы для обществен-
ного транспорта хотят 30 января 2020 года.

Правда, что тариф на вывоз му-
сора снова изменится?

Ответ редакции: Новый тариф всту-
пит в силу с 1 сентября и будет ниже пре-
дыдущего на 15,7 процента. Он составит 
809,20 рубля за кубометр с учетом НДС. 
С учетом изменений, жители многоквартир-
ных домов в Кирове будут платить 4,18 руб-
ля за квадратный метр. Плата в частном 
секторе составит 116,79 рубля с человека

Слышал, что в парке Нововят-
ского ЛПК появится своя спорт-

площадка. Это правда?
Ответ редакции: 

– В парке предполагается установить спор-
тивную площадку, обустроить подходы 
к ней, смонтировать систему освещения. 
Сейчас территория, где планируется прове-
дение работ, пустует, – рассказал начальник 
департамента городского хозяйства Сергей 
Леонтьев. – Спортивная площадка площа-
дью 375 квадратных метров может быть 
использована для игр в футбол, волейбол, 
баскетбол. Поле покроют бесшовным рези-
новым ковром с разметкой. На площадке 
установят баскетбольные кольца и футболь-
ные ворота, территорию оградят забором.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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?Когда появится светофор в Малых 
Рябях? Долго говорили о том, что 

этот аварийный участок оборудуют 
по всем требованиям, чтобы больше 
не гибли люди. Ведется ли на этом 
объек те хоть какая-то работа?

На участке планируется установка свето-
форного объекта, сетей наружного освеще-
ния, обустройство подходов и остановочных 
площадок.

– Сейчас работы начаты. Идет установка 
опор наружного освещения, эти меропри-
ятия планируется завершить до 1 сентября. 
До 30 сентября предполагается установить 
светофорный объект, – отметил начальник 
департамента городского хозяйства Сергей 
Леонтьев.
На пешеходном переходе будут установлены 
4 опоры, 6 кронштейнов, 10 светильников, 
предстоит смонтировать панель управления 
наружным освещением. Срок завершения 
всего комплекса работ – до 1 октября.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Денис Муратов
волонтер отряда «Лиза Алерт», участвовал в поисках 

5-летней девочки в лесах Нижегородской области
• Фото предоставлено героем публикации. Беседовала Ксения Узлова

Дежурный 
чемоданчик
Уже два года я состою в отряде 
«Лиза Алерт», поэтому, когда 
19 августа на нашем форуме по-
явился запрос «Срочно нужны 
опытные старшие поисковых 
групп для поиска девочки 
в лесу», сразу отнес в маши-
ну «дежурный чемоданчик», 
в нем у меня хранятся компас, 
навигатор, рация, личные вещи, 
сел в машину и поехал. Воп-
роса «ехать – не ехать» у меня 
не возникло. Скорее возник бы 
вопрос «Почему не поехал?», 
если бы остался дома.

Медведь
5-летнюю Зарину искали 
900 человек, одна из групп 
ночью столкнулась с медведем, 
о чем сообщили в штаб, и в тот 
квадрат была направлена 
вооруженная группа спецназа 
«Гром». Выстрелами в воздух 

медведя выгнали из зоны поис-
ка. Тогда появилась страшная 
версия, что девочка могла 
столкнуться со зверем, 
но к счастью никаких следов, 
говорящих об этом, не было. 
Поиски были масштабные, 
работали несколько волонтеры, 
полиция, Росгвардия, ОМОН, 
МЧС, кинологическая служба, 
служба Медицины катастроф. 
Территорию просматривали 
с трех вертолетов. Работала 
полевая кухня.

Отношение
После радостного известия 
«Найдена! Жива!», как и сот-
ни других волонтеров, поехал 
домой в Вятские Поляны, ни-
какой благодарности за работу 
никто из нас не ждет и не видит 
в том, что мы оставили свои 
повседневные дела и работу 
и поехали искать ребенка в дру-
гую область, ничего геройского. 
Обычное дело!

0+

?Кому доверить животное на время 
отъезда?

По работе нужно было срочно уехать из горо-
да. Собаку оставить было не на кого. Подруга 
помочь не могла – у нее маленький ребенок. 
Прочитала в газете, что в городе есть специ-
альная гостиница для животных «Друг». Ме-
ня устроили и условия, и цена. Содержание 
кота от 350 до 150, собака от 600 до 250 в за-
висимости от периода. Если питомца оставить 
на 10 и более дней, то его проживание обойдет-
ся в 300 рублей за сутки. 
Меня не было две недели, каждый день сотруд-
ники гостиницы присылали мне видеоотчет. 
Собака спокойно пережила разлуку, ее корми-
ли два раза в день, выгуливали на свежем воз-
духе, с ней работал кинолог. Теперь знаю, к ко-
му обращаться, если нужно будет снова найти 
ей присмотр. 
Чтобы узнать, что включено в рацион живот-
ных, звоните по телефонам: 44-77-95 (кругло-
суточно), 78-46-91. �

Собаку выгуливали на свежем воздухе
• Фото из открытых источников

Контакты
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А 

вт-вс 9:00-17:00, пн – выходной

• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126. 

пн-пт 10:00-18:00, сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00

– Это сейчас у меня квартира, неплохая иномар-
ка, а еще полтора года назад зарплаты едва хватало 
на коммуналку и продукты, – рассказывает киров-
чанка Алла Борисовна Вахрушева. – Все изменил слу-
чай: однажды я расплачивалась мелочью, и кассирша 
заметила, что среди монет есть редкая – 5-рублевая 
2003 года, которую я и сдала в «КупецЪ». С того момен-
та «заболела» вещами, которые можно выгодно про-
дать. Я находила их повсюду: на антресолях, на бал-
коне, на чердаке дачи. Самыми дорогими находками 
были янтарные бусы и напольные часы.   «Купце» ни-
когда не обманывали и хорошо платили, так 
помогли накопить на квартиру. Таких, как 
я, увлеченных людей в «Купце» встречаю 
часто: большин ство приносят сюда вещи, 
которым, если честно, самое место на по-
мойке. Мой случай не уникален, зайдите 
в «КупецЪ» и убедитесь сами. �

Алла Борисовна: «Мою жизнь 
изменил случай и «КупецЪ»

Выезд 
оценщика
бесплатно!
46-33-03

Купим все:
• янтарь, украшения, бижутерию 
• часы в желтых корпусах, подста-
канники, самовары • иконы • стату-
этки из чугуна, бронзы и фарфора • 
портсигары, колокола, картины • монеты, купю-
ры, награды, знаки • советские объективы и фо-
тоаппараты • посуду из фарфора, мельхиора, 
сервизы • механические часы, патефоны, грам-
мофоны • пластинки, книги, открытки, значки 

ю 
одста-
тату-
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Ольга Древина

Внадежде сохранить свои сбе-
режения многие из нас хра-

нят деньги дома в копилке, или, 
как еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, по-
ступая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5 процентов (официальная 
инфляция) постепенно съедает 
наши накопления и в итоге уже 
через год на наши сбережения 
мы сможем позволить себе купить 
меньше. И чтобы не попасть в эту 
финансовую ловушку, единс-
твенным выходом является ва-
ше правильное решение – всегда 
размещать свои свободные деньги 
под проценты, чтобы они работа-
ли на вас, были надежно защище-
ны и, самое главное, приносили 
вам только прибыль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения по ставке 
13,05 процента годовых, что поч-
ти в 3 раза выше официальной 
инфляции, и причем получать 
максимальный доход уже с перво-
го месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас будет 
максимальной.
Сбережения в Кредитном коо-

перативе «Дело и Деньги» – это 

легкий способ создать капитал 
на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хо-
чет накопить определенную сум-
му к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка уско-
рит этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте про-
центы, когда вам удобно, попол-
няйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное – 
гарантированно высокая процен-
тная ставка 13,05 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, 
по этому вы можете быть уверены, 

что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать прибыль уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги» был 

зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодательством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии со 
всеми требованиями российского 
законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности. �

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения?
Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

ВАЖНО ▮
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подобрать 

оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 

максимальный доход от своих 

сбережений.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 

Не является гарантией доходности вложений
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Ирина Кузнецова

Семейным рецептом блюда из ка-
бачков поделилась мама двоих де-

тей Елена Рябинина.
Для блюда, которое по-
любят все, нужно взять 
молодые кабачки 
(или цуккини), фи-
ле куриной грудки, 
2 зубчика чеснока, 
небольшой кусочек 
сыра, несколько 
листиков базилика, 

соль, черный мо-
лотый перец, 
оливков о е 
масло.

Рецептом поделилась 
постоянная 
читательница

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ▮
1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по по-

ловине сантиметра

2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить 

кабачки, немного смазать оливковым маслом и посолить. 

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 - 7 ми-

нут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались. 

3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полоска-

ми, немного отбить, посолить и поперчить. 

4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного 

помариноваться. 

5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного 

мяса, присыпать сыром, базиликом. 

6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, ско-

лоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут.

Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы. 

«Кабачков урожай! Готовим 
суперские рулетики»

по-пооооооо-оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ть 

ть..

Елена Рябина • Фото героини публикации

Получается вкусное, легкое блюдо. Готовить его очень просто. 
• Фото из открытых источников

0+

ШАШЛЫК В ЛУКОВОМ МАРИНАДЕ
Маринад на свинину (10 кг)

• Масло растит. 100 мл
• чеснок сухой 20 г
• паприка 15 г
• базилик 15 г
• аджика 10 г
• перец красн 10 г
• соль, сахар 15/15 г
• коренья 20 г
• приправа (шашлык) 15 г
• лук репка 1 шт.

Маринад на куру (10 кг)
• Масло растит. 20 г
• чеснок сухой 20 г
• паприка 15 г
• аджика 10 г
• перец красн. 10 г
• соль 15 г
• приправа (кура) 15 г

Русский бургер
Октябрьский пр-т, 84/1,

т.: 47-82-03; 8-900-523-20-22

ВКУСНОЕ

ВКУСНО ПО-ДОМАШ
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Топ-4
фирменных

блюд*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

ОТБИВНАЯ НА КОСТИ 
И КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

Рейтинги компаний

Ингредиенты:
• отбивная 200 г (граммовка любая) 
• 150 г картофеля
  (с чесночной приправой)
• салатный микс (томаты черри   
  пекинская капуста и руккола)
• соус томато гарлик
• морская соль
• перец черный и красный

Кухня Don't worry Papa – это 
понятное мясное меню: сытно, 
но не жирно, сочно, но не вредно. 
Мясо, птица и рыба не закупаются 
впрок, поэтому всегда свежие. 
Стейки, салаты собственного 
производства с ароматными 
соусами – Папочка накормит всех!

DON'T WORRY PAPA BAR
Живая музыка, вкусная еда и паровые коктейли. 

Ждем вас по адресу: ул. Северное кольцо, 48, 49-21-20

Вс-Чт с 19.00-00.00; Пт-Сб с 19.00-05.00, vk.com/papabarkirov 

ШАШЛЫК В СОУСЕ ТЕРИЯКИ

Как сделать заказ?

Чтобы узнать меню, позвоните по номеру телефона: 711-095 

Также можно написать письмо на электронный ящик: zakaz@kirovops.ru.

Выбирайте из предложенного списка то, что придется вам по вкусу!

Продукцию можно приобрести в отделе кулинарии магазина «Раздолье» (ул. Преображенская, 66)

ул. Преображенская, 66 с 9:00 до 16:00, т. 711-095

ул. Комсомольская, 12, с 9:00 до 15:00, т. 711-094

Мы можем доставить бизнес-ланч, организовать банкет или фуршет для организаций;
провести мероприятие (свадьба, юбилей и так далее) на базе нашей столовой. 

«100ловая» предлагает вам вкусную домашнюю еду из свежих

продуктов по специальной цене.

Наше производство полностью соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и нормам. А еда радует высоким качеством и доступными ценами.

Домашняя кухня – вкусно! Большие порции, свежие продукты.

Ингредиенты:

 Курица – 800 г
   (бедренная часть, крылья,   
   голень, по желанию) 

• Лук репчатый – 2 штуки 

• Укроп – 1 пучок 
  (маленький, свежий) 

• Соус терияки – 5-6 ст. ложек 

• Соль – по вкусу 

• Перец черный – по вкусу    
 (свежемолотый) 
 
Количество порций: 3-4

• Свадьбы  • корпоративы  • ритуальные обеды

• бизнес-зал  • доставка  • бизнес-обеды  

Кстати, на первый заказ 
с доставкой вы получите 

СКИДКУ 20%!
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Юлия Фокеева

5октября в филармонии выступит 
уникальный творческий коллек-

тив – хор Валаамского монастыря 
с новой концертной програм-

мой «Есенин».

В чем уникальность хора? Он 
одновременно является богослужебно-
певческим и концертным творческим 
коллективом. Участвует в праздничных 
богослужениях на Валаамском подво-
рье в Санкт-Петербурге. Храм подво-
рья – единственное место, где аутентич-
ные древнерусские песнопения исполня-
ются по старинному обычаю «антифонно» 
(попеременно) на два «лика» и одним 
общим хором вместе. В период летнего 
паломнического сезона певцы хора по-
могают в пении хору братии Валаамского 
монастыря и дают благотворительные 
концерты, знакомя многочисленных гос-
тей обители с традициями валаамского 
церковного пения. В составе профессио-
нальные музыканты, дипломированные 
дирижеры и вокалисты, ведущие певцы 
вокальных, хоровых коллективов и му-
зыкальных театров Санкт-Петербурга.

В чем уникальность премье-
ры? Обычно имя поэта Сергея Есе-

нина вызывает такие ассоциаций: 
березки, деревенские избы, ря-

занские просторы. Однако этот образ 
в новой программе хора отходит на за-
дний план. Зрители увидят человека, 
который живет среди нас, печалится 
и радуется, любит и страдает. На своем 
пути он ошибается и падает, поднима-
ется и снова теряет дорогу. В какой-то 
момент, увлекаемый грехом, он почти 
гибнет, но находит в себе силы и, оттол-
кнувшись от дна, через веру устремля-
ется ввысь. Он понимает, что Господь 
никогда не оставлял его, Он всегда был 
рядом, Он был в сердце.
В программе прозвучат песни и ро-

мансы на стихи Сергея Есенина, ста-
ринные церковные распевы, русская 
классическая и современная духовная 
музыка. �

В Кирове состоится премьера 
программы «Есенин»

Каждое выступление 
Хора Валаамского 
монастыря проходит 
в переполненном зале

ОТЗЫВЫ  ▮
• Сам я почитатель тяжелого рока, 

причем с внушительным стажем, 

но эта музыка проникла в мою душу 

и сердце. Желаю вам обязательно 

сходить на выступление 

хора Валаамского монастыря – 

что-то приобретете для себя.

• Вот она, энергетика Валаама. 

Название хора говорит само 

за себя!

• Душа пела, слезы радости и грусти, 

воспоминания детства, родителей, 

красота природы, созданная богом, –

все эти чувства посетили меня. После 

концерта хора хочется стать лучше 

и добрее.

Важно!
5 октября, Филармония. 

Начало в 18.00. 

Билеты от 1100 до 1700 рублей 

в кассах города, лучшие и 

без дополнительных сборов только 

в ТД «Европейский». 

Онлайн-продажа – kassir.ru. 

Справки по телефонам: 

75-22-22, 64-52-87

500
концертов дал хор в России. 

Все они имели успех и проходили 

в переполненных залах

Александр Бордак, руководитель хора 
Валаамского монастыря:

– Это очень актуальная тема. Каждый человек, как бы ни падал 

в наше тяжелое время, находил бы в себе силы, открывал сер-

дце Богу. Бог для того и пришел, чтобы спасти человека.

с новой концертной програм-
мой «Есенин».

могают
монасты
концерт
тей оби
церковн
нальные
дирижер
вокальн
зыкаль
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Хор выступит с духовно-нравственным концертом • Фото из официальной группы Вконтакте

Алиса Федорова

Как нормализовать давление 
без лекарств? Как избавить-

ся от головокружений, слабости 
и плохого самочувствия? Как 
заставить суставы снова рабо-
тать? Как вернуть здоровье?.. 
Люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями, каждый день 
пытаются найти ответы на эти 
вопросы. Кому-то превозмочь 
боль помогают таблетки, но не-
надолго: к ним организм быст-
ро привыкает. Поэтому многие 
ищут альтернативу. И она дей-
ствительно существует!
Доказано! Уже несколько ты-

сяч кировчан оценили высокую 
эффективность сухих углекислых 
ванн в борьбе с различными неду-
гами. Гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет, 
тромбофлебит, варикоз, бронхит – 

это далеко не полный список бо-
лезней, которые способна выле-
чить данная процедура.

Принцип действия сухих 
углекислых ванн. Под воз-
действием процедуры углекис-
лый газ проникает глубоко в тка-
ни организма. Благодаря этому 
расширяются сосуды, значитель-

но улучшается циркуляция крови 
и клеточное дыхание. Процедура 
оказывает мощное лечебное дей-
ствие на работу сердца, сосудов, 
головного мозга, нервной систе-
мы, легких, кишечника и других 
органов. Говоря коротко и по-
нятно: сухие углекислые ванны 
запускают в организме процесс 
самовосстановления.

Как проходит процеду-
ра? На 15 - 20 минут вас помеща-
ют в герметичный резервуар. Сна-
ружи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
пациенты санатория «Авитек» от-
мечают уже после 3-х сеансов.

Показания к назначению 
процедуры:
 Заболевания сердца и сосудов 

(гипертония, ИБС, атеросклероз, 
варикоз, тромбофлебит, сосудис-
тые осложнения сахарного диабета, 
вегетососудистая дистония и др.)
 Заболевания нервной систе-

мы (неврозы, головные боли, бес-
сонница, микроинсульты и др.)
 Заболевания дыхательной 

системы (бронхит, астма, трахеит, 
пневмосклероз и др.)
 Заболевания эндокринной 

системы (сахарный диабет, ожи-
рение, гипотиреоз и др.)
Благодаря сухим углекислым 

ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Про-
цедура помогла им вернуться 
к счаст ливой жизни и избавила 
от залежей бесполезных лекарств 
в аптечке. Помогло им – поможет 
и вам. Приезжайте! �

Не помогают лекарства? 
Помогут сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
только в санатории 
«Авитек»

ВАЖНО! ▮
Только сейчас, приобретая 

8 процедур сухих углекислых 

ванн, 9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Не упустите 

возможность сэкономить!

Со всей области к нам едут 
пациенты, которые годами 

мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от болей 

в суставах и позвоночнике. Едут люди 
с сахарным диабетом и ожирением, 

с астмой и хроническими бронхитами. 
Буквально через несколько процедур 

они чувствуют значительное 
облегчение. А по окончании курса 

лечения болезнь отступает.
Светлана Михайловна Кононова, 

врач-невролог санатория «Авитек»

• Фото предоставлено 

рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ИНТЕРЕСНОЕ

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

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Контакты
Октябрьский пр-т, 64 (вход 

с торца с ул. Преображенская). 

Тел.: 75-44-42. Вконтакте: 

vk.com / kopchenovcheez

Эти и другие природные 
сладости в лавке 
фермерских продуктов 
«КопченовЪ и Сыры»

Ольга Древина

Мало кто знает, что мед, добываемый 
в Кировской области, оздорови-

тельный и полезный. Уникальность ме-
да Вятского края состоит в его целебных 
свойствах, которые определяются мно-

гообразием растений, даю-
щих для него 
свой не-

ктар. Это такие растения как ива, мать-
и-мачеха, одуванчик, кипрей, мали-
на, пустырник, медуница, валериана, 
мелисса, рябина, смородина, донник… 
Это самые что ни на есть лекарствен-
ные растения. А с какого растения 
мед – такая у него и сила!
В лавке фермерских продуктов «Коп-

ченовЪ и Сыры» в наличии свежий мед, 
собранный в августе этого года, приве-
зенный напрямую с пасеки от пчело-
водов из Уржума и Яранска. Мед «Цве-
точный», «Лесной», «Гречишный», 
«Акация», «Липовый», «Кипрей», «Чер-

ноклен»… Весь представленный 
мед – свежий, натуральный, 

качественный, густой, 

ароматный. И что важно – без добавок, 
пестицидов, гербицидов, антибиотиков 
и других химических добавок. А цены – 
всего от 399 рублей за килограмм!
Для любителей вкусностей – особый 

деликатес – орехи в меду. Но и это еще 
не все! Также в широком ассортимен-
те представлено свежее, натуральное 
варенье из хвои, грецкого ореха, им-
биря, лепестков роз, фейхоа, жасми-
на, календулы, липы, лимона. Обя-
зательно по пробуйте, это не только 
вкусно, но и полезно! Настоящий хит 
сезона – варенье из сосновых шишек. 
Просто кладезь вита-
минов и мине-
ралов. В его 

составе не только полезные элементы, 
но и эфирные масла. Это варенье ста-
нет отличным источником сил и бод-
рости для вашего организма, особенно 
в холодное время года.
Приходите! Свежий мед, варенье, 

а еще сыры и колбасы в ассортименте 
лавки «КопченовЪ и Сыры». �

). 

менменты,ты,
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5%
скидка 

с 9 до 12 часов

Где купить целебный мед с пасек Яранска и Уржума?

? 
Могут ли рассчитывать жители, что плата 

за размещение рекламы пойдет на ремонт 

дома?

– Да, комиссия за размещение рекла-

мы может копиться и стать дополни-

тельными средствами на проведение 

ремонта. Жители должны понимать, 

что размещение рекламы принимается на общем 

собрании жильцов. Если баннер 

на фасаде дома появился, а жители 

не в курсе, то стоит задать своей УК 

соответствующие вопросы. 

Кирилл Писный
директор УК «Надёжно»

? 
Кто принимает решение об уста-

новке шлагбаумов во дворах?

– К сожалению, установка шлагбаумов 

во дворах до сих пор не узаконена на федеральном уров-

не, поэтому и есть некий хаос. Самое главное – жители 

должны понимать, что решение об установке ограничи-

теля должно приниматься на общем собрании жильцов. 

Если 2/3 собственников выступают за шлагба-

ум и они готовы изыскать средства на его 

установку и обслуживание, то причин 

отказать им в этом нет. 

Виктория Сатюкова
заместитель ген. директора 

УК «Актив-Комфорт»

ер 

жители 

оей УК 

? 
Обслуживают ли УК детские площадки 

и что делать, если на жалобы там 

не реагируют?

– Да, за детские площадки отвечают УК, если они распо-

ложены на придомовой территории. Наша обязанность – 

регулярно проводить осмотры, своевременно выявлять 

и устранять неисправности. В случае, если жители обна-

ружили неисправности, они должны сообщить об этом 

в УК, которая должна выйти на место для осмотра и при-

нять все необходимые меры для обеспечения безопасно-

го пребывания детей на площадке. 

? 
Что делать жителям, которые хотят орга-

низовать на пустыре площадку для выгула собак?

– Нужно понимать, на чьей территории они хотят это 

сделать: придомовой или муниципальной. Если придо-

мовой, то с соблюдением всех требований к размеще-

нию таких площадок, через общее собрание собствен-

ников принимается решение, определяется источник 

финансирования и через УК инициатива реализуется. 

Если территория муниципальная, то этот проект можно 

реализовать через областной конкурс по поддержке 

местных инициатив (ППМИ). Площадка для выгула со-

бак – это место, где хозяин с питомцем может свободно 

провести дрессировку, отпустить собаку вдоволь побе-

гать без поводка и намордника, не подвергая опасности 

окружающих. Поэтому, если собака во время прогулки 

оставила экскременты, убирать за ней обя-

занность ее хозяина. Мы отмечаем, что  

все больше владельцев собак убирают 

за своими питомцами, сохраняя чисто-

ту и порядок вокруг себя.

Нина Зянкина
ведущий менеджер УК «Азбука быта»

? 
Почему УК не травит грызунов 

на мусорных площадках, ведь 

там крыс видят чаще всего?

– Дератизацию на мусорных площадках не прово-

дят из-за открытого пространства, есть вероятность 

отравления домашних животных и птиц, а это уже 

ответственность, которую УК на себя не будет брать. 

Чтобы грызуны не обитали у контейнеров или 

вообще под капотами машин, необходимо контро-

лировать регулярный вывоз отходов и правильно 

проводить дезинсекцию и дератизацию, которые 

включены в тариф на обслуживание. 

Данные мероприятия проводят как 

по заявкам жильцов, так и по предпи-

саниям санитарно-эпидемиологичес-

ких служб. 

Александр Дудоров
директор УК «ЖКХ КОМФОРТ»

Ольга Древина

22августа в редак-
ции газеты «Мой 

Pro Город» и портала 
progorod43.ru руководи-
тели управляющих ком-
паний «Актив-Комфорт», 
«Азбука быта», «ЖКХ 
КОМФОРТ» и «Надёж-
но» отвечали на злобо-
дневные и актуальные 
вопросы читателей. 
• Фото из архива редакции

0+УК ответили на вопросы читателей газеты «Мой Pro Город»
Встреча прошла в редакции

о 

-

? 
Кто виноват, если дерево во время 

урагана упало на машину и повредило его?

– Если дерево размещалось на отмежеванном к мно-

гоквартирному дому участке, то здесь вина УК; если 

на земле, собственником которого является муниципали-

тет, то администрация города. В любом случае, падение 

дерева и повреждение имущества необходимо зафик-

сировать и  вызвать полицию. После получения справки 

и определения ущерба, можно предъявлять претензии 

к ответственному лицу. Наш совет жителям: получа-

ете метеопредупреждение – своевременно убирайте 

транспорт из зоны падения деревьев и ветвей. 

В случае ЧП и вам, и УК это принесет 

немало головной боли и потраченного 

в разных инстанциях времени. 

Максим Маньков
исполнительный директор 

    УК «Актив-Комфорт»

транспорт и

В случае

немал

в разн

Макс
испол

   У

Про крыс

Про установку шлагбаумов

Про аварийные деревья

Про детские площадки

Про рекламу на фасаде дома и в лифте

ют за шлагба-

ва на его

ичин

Муж попал в аварию: у виновника ДТП не было полиса ОСАГО. Доби-
ваться выплаты пришлось через суд, да и всю сумму нам не выдали –
перечисляли частями. У меня тоже машина, и мне все рекомендуют 
оформить полис «Ремонт у дилера». Это действительно выгодно?  
Да, вам не грозит такая  ситуация, в которую попал ваш муж. ОСАГО защищает ответственность перед другим 

водителем, а полис «Ремонт у дилера» – ваш автомобиль. В случае ДТП в вашу машину будут установлены 

новые оригинальные запчасти взамен старых  и доплачивать за них не придется. Полис доступен водителям 

без ограничения по возрасту и стажу вождения. По нему могут застраховать иномарки не старше 10 лет, авто 

отечественного производства – не старше 6 лет. О других преимуществах полиса «Ремонт у дилера» вас про-

консультируют эксперты компания «Югория».   

Свяжитесь с ними прямо сейчас:  8 (8332) 64-01-04, 64-06-04 � 

Защищайте автомобиль, а не свою ответственность! 
В советские годы относила вещи в химчистку и ни разу 
не было нареканий. Сейчас везде импортное оборудование, 
а качество чистки оставляет желать лучшего. В Кирове 
остались компании, которые работают по ГОСТу?

В последнее время многие сталкиваются с недобросовестными химчист-

ками. Вещи возвращают не в лучшем виде, портят, а цены 

на услугу – просто заоблачные! Вам помогут в химчистке «Кристалл». 

Специалисты справятся с любым загрязнением, при этом стоимость 

услуг не ударит по вашему бюджету. Цены устанавливает 

администрация города, поэтому они ниже средних по городу. 

Нужна профессиональная помощь? Приносите вещи по адресам: 

Спасская, 11А; Производственная, 1А. � • Фото из открытых источников

Про выгул собак
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История учителя 
из Радужного
Мария Сорокина

Продолжаем знакомить с ис-
ториями проекта «Народный 

учитель». Героиня публикации – 
учитель начальных классов Мария 
Зузенкова. 

Первый учебный год.
– Если честно, первые полгода 

прошли как «в тумане». Совре-
менная молодежь сейчас за косич-
ки не дергает и не стесняется ни-
кого. Очень интересно наблюдать, 
как детки учатся общаться друг с 
другом, стараются преодолевать 
трудности. Однажды во время 
урока мальчик Артем вскочил 
с места и закричал: «Олееееся, я 
тебя люблю!» Вот такой выплеск 

эмоций был. Я 
с ним поговорила, 
объяснила, что 
чувства лучше 
проявлять на пе-

ремене. 

Необыч -
ный ком-
п л и -
мент.

– Однажды меня сильно оша-
рашил один из учеников. Мы воз-
вращались с экскурсии, я потеряла 
из виду мальчика Максима. Вдруг 
вижу – идет и несет огромную 
охапку цветов, из-за которой его 
лица не видно. Он так торопил-
ся, что цветы у него получилось 
сорвать только с корнем. Максим 
подарил букет однокласснице. Са-
мое интересное случилось на сле-
дующий день, когда я готовилась 
к урокам и услышала разговор 
двух школьниц: «Тебе цветы дарит, 
а мне записки пишет, что любит». 

Секреты мастерства.
– Чтобы угомонить расшу-

мевшихся первоклашек, я встаю 
посередине класса и молча стою, 
жду, когда они успокоятся. А еще 
мне очень нравится, что до сих пор 
в первом классе нет оценок. Вместо 
обычных «флажков» и «звездочек» 
я ставлю «веселые смайлики».

Совет. 
– Многие дети приходят с пло-

хим произношением. Родители 
списывают на себя: «Ой, я сама 
картавлю, и ребенок мой тоже». 
Хочу сказать, что картавость 
не переходит на генном 
уровне, ребенок слышит, 
как говорит мама, и 
копирует ее речь, 
не пренебре-
гайте сове-
тами лого-
педа. 

Сын.
– Бывает, беру проверять те-

тради на дом. И чтобы я быстрее 
освободилась, он предлагает мне 
помочь. Я разрешаю ему ставить 
карандашом метки, но все рано 
приходится перепроверять. 

Мечта детства.
– Хотела стать берейтором. Это 

специалист, который выхаживает и 
объезживает жеребят, то есть зани-
мается их воспитанием. С детства 
люблю спорт. В школе я входила 
в школьную сборную по лыжам, 
но однажды подруга позвала меня 
с собой на тренировку в конюш-
ню, и там я не могла усто ять перед 
добрым взглядом этих животных. 
Я проводила там больше времени, 
чем в школе. Первую мою лошадь 
звали Дикция, с ней я провела 
10 лет. Сейчас у 
меня третий 
разряд по кон-
ному спорту.

«Сын помогает мне 
проверять тетради»

Внимание

Напишите нам о заботливых, чутких и добрых педагогах! Оставьте 

заявку с пометкой «Народный учитель» на почте: pr_progorod@mail.

ru, указав ФИО преподавателя и свой номер телефона для связи. 

место
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ители 
сама 
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нном 
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10 лет. Сейчас у 
меня третий 
разряд по кон-
ному спорту.

  

Полезные 
перекусы
Хлебцы льняные «Полезный 

перекус» в ассортименте, батончик 

«Смоква» в ассортименте, цукаты 

из топинамбура, батончик-мюсли «Вита-

лад» в ассортименте, хлебцы «Здоровей» 

в ассортименте.

Каталог продукции смотрите

 на ppkirov.ru

с ни
объ
чув
про

Марина 
Зузенкова 
• Фото 

из архива

Генеральный партнер:
«Кировспецмонтаж»

Спонсор: 
аквапарк «Дружба»

Партнеры: 
● «Едим дома» 

от Юлии Высоцкой,

мастерская кухонной мебели,  

● магазин «Заваринка», 

● магазин «Полезные продукты»

Ольга Древина 

Большинство утверждений 
о том, что протезирование – 

это вредно, устарели. 
От металлокерамики рас-
шатываются зубы. Сов-

ременные коронки весят около 
50 граммов, что совсем немного, 
ведь зубы способны выдерживать 
нагрузку до 70 кг. 

Под коронками зубы быст-
ро разрушаются. Наоборот, 

если как можно раньше закрыть 
их коронкой, они сохранятся доль-
ше, потому что не контактируют 
со слюной и бактериями. 

Требуется обточка «под 
нитку». Благодаря при-

менению современных техник 
поверхность обтачивается всего 
на 0,6-0,9 миллиметра. 

Коронки меняют цвет. 
Так было лет 10 назад. Совре-

менные материалы лишены этого 
неприятного недостатка. 

После снятия коронки 
зубы придется удалять. 

Даже если зуб сломается, его всег-
да возможно восстановить.
Еще один миф о протезирова-

нии – высокая цена. В стомато-
логии «Эдельвейс» доказывают 
обратное. Здесь представлены 
все известные на сегодня виды 
протезирования: от съемных бю-
гельных конструкций до ультра-
модных имплантатов. Запишитесь 
на консультацию, опытный доктор 
подберет оптимальный именно 
для вашего кошелька вариант. �

5 заблуждений 
о протезировании зубов 

Контакты:
ул. Калинина, 40,  

т. 32-57-57, 

      edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Забудьте о страхах 
и начните улыбаться 
уже сейчас 

1

2

3

4

5
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Мария Сорокина

Каждый год газета 
«Мой Pro Город» 

проводит благотвори-
тельные акции для семей, 
которые нуждаются в по-
мощи и поддержке. В этот 
раз сотрудники и партнеры 
газеты в преддверии 1 сентяб-
ря помогли семье Игнатовых. 

История семьи. В 2002 году се-
мья Игнатовых переехала в Киров 
из Кирово-Чепецка. Им дали комнату 
в общежитии. Через два года в семье 
родилась чудесная дочка Валерия. 
Второго ребенка пришлось ждать 
8 лет. Ждали одного, а родилось сра-
зу две девочки – Анечка и Настенька, 
красивые и здоровые. Условия в об-
щежитии сложно было назвать иде-
альными и подходящими для детей.

– Девочкам было чуть больше го-
да, когда они сильно заболели. Высо-
кая температура не сбивалась ничем, 
я вызвала врача, она назначила стан-
дартное лечение. Я тогда тоже дума-
ла, что это обычная детская болячка, 
но все оказалось намного серьезнее. 
Время шло, диагноза не было, а здо-

ровье малышек все ухудшалось, – 
вспоминает мама Наталья Алексан-
дровна. – В итоге, только через не-
сколько лет, я увидела заключение 
врача: острая вирусная инфекция 
Эпштейна-Барр. О таком диагнозе 
я слышала впервые, тогда я даже не 
догадывалась, чем это все обернется 
для моих девочек. 
Начиная с года и до четырех лет 

мы «не слазили» с таблеток и имму-
ностимуляторов. Стоило одной чих-
нуть, заболевала вторая, с простым 
ОРЗ нас увозили на скорой в боль-
ницу. За несколько лет лечения 
нас знал весь персонал больницы. 
В три года дочки говорили только 

слово «мама», поэтому мы нача-
ли посещать логопедические курсы. 
Поняла, что счастье — это когда дети 
не болеют. 

Образование за 200 кило-
метров от города. Развитие 
девочек сильно отстает от ровесни-
ков, у них задержка речи. Несмотря 
на свою инвалидность, они готовят-
ся пойти в школу. Школу, которая 
находится за 200 километров от Ки-
рова. Это интернат для воспитанни-
ков с ограниченными возможностя-
ми здоровья № 1 города Нолинска.

– Я прекрасно понимаю, что доч-
кам эта школа необходима, им там 
будет комфортнее в плане общения, 
как говорится, «среди своих». В Ки-
рове дети бывают очень жестоки и 

суровы, да и каждому не объясни
почему мои дети в семь лет го
рят как трехлетки. Слы

ли и обзыватель ства
детей, и усмешки от 

дителей.
Т а т ь я

Александр
на не только б
покоится, ч
им скоро п

дется расстать
но и как 
вочки буд
добирать

до школы:
– Радует мысль, ч
до школы и обратно 
будет сопровождать 

ня. Для девочек это необходи
ведь если они потеряются, то не с
гут объяснить, куда им нужно, т
более в чужом городе.

1 сентября. Чем ближе 1 сентяб
тем чаще девочки задают маме в
рос: «А Лера (старшая сестра) то
так далеко от дома училась?» От
ких вопросов Наталья еле сдер
вает слезы и отвечает дочкам, ч
они будут видеться каждые вых
ные. Мама надеется, что с помощ
профессиональных педагогов 
линской школы смогут полноцен
говорить и общаться. Учебное за
дение известно на всю область т
что там добиваются высоких резу
татов детки даже с очень тяжелы
нарушениями. 
Пожелаем сестрам Игнатов

успехов!

Мама близняшек 
с инвалидностью 
рассказала, 
с какими 
сложностями 
им приходится 
бороться

С Д  Знани !
19
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2002 году се-
хала в Киров
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ли посещать ло
Поняла, что сча
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тью
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Газета «Мой Pro Город» 

и портал progorod43.ru

благодарят партнеров 

проекта 

• ТРЦ «Детский 

мир» предоставил 

сертификат 

на одежду и пиццу

• Компания «Соль 

плюс» предоставила 

бесплатное посещение 

соляной комнаты
• «Мирхенд» подарил
сертификат на одежд

«Слышим насмешки не только 
от детей, но и от их родителей»

Наталья, 
Настя и Аня 

Игнатовы 
• Фото автора

Важно
Вирус Эпштейна-Барр относится 

к семейству герпесвирусов и является самой 

распространенной вирусной инфекцией. 

По статистике, до 60 процентов детей и 

практически 100 процентов взрослых зара-

жены этим вирусом. Среди осложнений – 

проблемы с иммунитетом и пораже-

ния центральной нервной 
системы.

0+

КАЛЕНДАРЬ
СКИДОК

Московская, 135,  ТЦ «Малахит», т. 74-57-56     mirhend.ru
*Купон действителен с 7 по 14 cентября включительно. Купон суммируется к скидке дня. Узнавайте скидку дня на сайте mirhend.ru 
или по тел. 61-23-61. Организатор ИП Корнеева Н.П.

10%

к скидке д
ня

при предъявле-

нии купона*

М 13 ТЦ М

при
нии к

Про помощь

?В прошлом году моя 
дочь закончила инсти-

тут. После учебы осталось 
много тетрадей, но куда их 
деть, я не знаю, а выбра-
сывать жалко. С удовольс-
твием бы отдала нуждаю-
щимся, но не знаю, как их 
найти.

–  Коллек тив  г а з е ты 
«Мой Pro Город» и портал 
progorod43.ru объявили сбор 
школьных принадлежностей 
для детей, которые растут 
в малообеспеченных семь-

ях. Присоединиться к акции 
и помочь детям подготовиться 
к новому учебному году мо-
жет любой неравнодушный 
житель города Кирова. Цель – 
помочь первоклассникам 
и школьникам, чьи семьи на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации. Можно будет при-
нести любые канцелярские 
принадлежности: ручки и ка-
рандаши, ластики и линейки, 
альбомы и тетрадки, краски 
и пластилин, пеналы, рюкза-
ки и так далее. После сбора мы 
съездим в гости и навестим 
нуждающиеся семьи, – расска-
зывают организаторы проекта. 
Благотворительную помощь 
можно передать по адресу: 
улица Молодой Гвардии, 82, 
БЦ «Прайм». Вещи можно 
складывать в специальную ко-
робку у блока охраны.

Принять 

участие в акции

 можно до 

15 сентября 

(включительно)
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1 сентября 

г. Киров, Слобода «Талица». Подробности по телефону: 46-82-92 

0+

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

парк им. Ю. Гагарина (слева от Филармонии)

Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00

С Днём знаний! Желаем вам
успешного учебного года, 
багаж знаний и немалый 
рюкзак радостных событий!

*Скидка действует, пока 

не кончится сумма пополнения

карты, произведенная в этот день

а
го

алы
собы

нь

1 сентября 
при попол нении карты 
оплаты скидка на все 

аттракционы 
   в парке 

50%*

В прог рамме: 
• Съемки клипа по мотивам известного мультфильма
• Чудесные перевоплощения и зажигательные танцы
• Увлекательные игры и мастер-классы
• Большой флеш-моб и розыгрыш призов по акции

В
•
•
•
• 

-

•
•

Приглашаем детей 
и родителей

Приходите всей семьей! ул. Ленина, 205, т. 266-880

мультфильма
танцы

1 сентября 
в 11.00

«Первоклассный 
праздник»

аем вамем вам
года, 

ый 
бытий!

 266-880

  Куда 

сх одить 

1 сентября

0+

0+

«Керченский мост 
местного масштаба»: 
в Кирове открывают 
движение по путепроводу 
в Чистые пруды

Виктория Коротаева

Всубботу, 31 августа, в Кирове 
откроют движение по путе-

проводу в Чистые пруды. Мас-
штабные работы по строитель-
ству продолжались четыре года. 

Многие с нетерпением ждут его 
запуска. Другие высказывают 
недовольство: пробок меньше 
не станет, в домах поблизости 
жить станет невозможно. 
Кроме того, на путепровод по-

жаловался и кировский юрист 
Ярослав Михайлов. Он направил 
обращения в гордуму и в адми-
нистрацию президента.

0+

Крупнейший объект 
строили 4 года

Глава администрации города 

Илья Шульгин опроверг 

информацию о нарушениях:

– Информация о том, что 

расстояние от дороги до жи-

лых строений и насаждений 

слишком мало, не имеет отно-

шения к действительности. 

Других серьезных замечаний 

нет. Так или иначе, долго-

жданное открытие путепро-

вода состоится. 

Вместе с ним 

31 августа жители 

Чистых прудов 

отметят День ми-

крорайона.

Екатерина Исупова, 

многодетная мама:

– Сдача путепровода – важнейшее 

событие для инфраструктуры 

города и, в частности, для жителей 

Чистых прудов. Это как Керченский 

мост местного масштаба. Особенно 

рады его открытию семьи с детьми. 

К примеру, мои дети учатся в школе 

№ 40, как раз за путепроводом. 

Раньше делали крюк через Комсо-

мольскую и Привокзаль-

ную площади, собирая 

все пробки. Сейчас 

будем ездить напря-

мую, что значительно 

сэкономит время.

 ▮
Маршруты № 5 и № 90 начнут 

свою работу по новому 

маршруту после приемки 

путепровода.

тся. 

м 

жители 

ов

ь ми-

окзаль--

бирая 

ас 

ря-

льно 

.

Цифры 

Установлено 

4 современных плоских 

светофорных объекта 

с обратным отсчетом 

времени для пешеходов 

и автомобилей

12 опор 

у путепровода

1,6 километра – 

протяженность

3 000 деревьев и кустов 

высадят у путепровода

1 шумозащитный экран 

установлен у горбольницы №  1, 

еще один экран появится возле стадиона школы № 40

Ярослав Михайлов, юрист: 

– Жители домов, расположен-

ных вдоль путепровода, рядом 

с перекрестком на Щорса, жалу-

ются на близость дороги: шум, 

грязь, выхлопы газов. Согласно 

законодательству, нормативы рас-

стояния от дороги до угла дома: 

до 8 метров (здания до 10 этажей) 

и до 10 метров (здания свыше 

10 этажей) запрещают устанав-

ливать в данной зоне 

воздушные линии 

и сажать деревья. 

В общем, есть все 

основания полагать, 

что нарушения есть!
• Фото из архива

Мнение пользователей 
progorod43.ru 

Вася: Это так круто! Мечтаю 

о том дне, когда проедет 

первая машина по путепрово-

ду. Это как Керченский мост 

местного масштаба.

Балерина: Строить автостра-

ду в жилом квартале – это 

извращение. И если уж ее 

построили, должны позабо-

титься о жителях. Шум там 

будет бесконечным!

Не Шульгин: Я безумно рад, 

что наконец-то это случится... 

Но стыдно за то, что участок 

протяженностью всего 1,5 ки-

лометра строили столько лет.

Кстати

Путепровод является 

самым крупным 

дорожным объектом, 

построенным в Кирове 

за последние 

два десятилетия

3,1 миллиарда рублей

стоимость работ

й зоне 

нии 

ья. 

все 

агать,

есть!

Важно!

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телелефону.
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Про окна

Мнение эксперта
– Действительно, для большинства кировчан нынешнее 

лето стало неким индикатором состояния окон. Когда 

тепло и сухо – проблем с ними нет, когда становится 

холодно и сыро – по квартире гуляют сквозняки. 

90 процентов неисправностей окон можно устранить 

без полной замены конструкции. Обращайтесь 

в компанию «Сквознякам.НЕТ». Специалисты 

выполнят ремонт и утепление окон, устранят 

щели и сведут к минимуму попадание 

в квартиру холодного воздуха. Главное, 

поторопитесь с ремонтом, пока нет 

ажиотажа и не наступили настоя-

щие холода. Звоните по телефо-

ну 45-02-42, и мы расскажем 

вам о скидках.

Андрей Гуничев
Директор компании 

«Сквознякам.НЕТ»

• Иллюстрации 

   из открытых    

      источников

Как подготовить 
квартиру к холодам?

Юлия Орлова

Как бы нам ни хотелось продлить 
лето, пора себе признаться – 

в Киров пришла осень. Похолодало, 
зачастили дожди, солнце мы ви-
дим все реже.

– Заметили, что от окон ду-
ет, появляется конденсат, к то-
му же они начали пропускать 
воду. Мы пока их заклеили 
подручными средствами, 
но думаю, к зиме при-
дется принять меры 
посерьезнее. Что де-
лать? – спрашивает 
кировчанка Вик-
тория.

Если не хотите 
замерзнуть – 
торопитесь!

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

• Подробности по телефону

30%
скидка до 8 сентября

на ремонт ПВХ-окон

Нас еще больше на progorod43.ru

Рута, 1,5-2 года.
Умная, преданная. Тер-
пит до выгула. Отдает-
ся в дом или квартиру. 

Стерилизована. По размеру с лаб-
радора, невысокая и коренастая. 
Т. 78-25-92

Туман, 2 года.
Здоровый, не агрессив-
ный, добрый, ласковый 
и игривый. Терпит до вы-
гула. Транспортировка. 

Т. 8-912-361-29-75

Девочка, 2 года. 
Стерилизована, чипи-
рована, привита. Девоч-
ка контактная, ручная. 

Подойдет как в квартиру, так 
и для улицы. 
Т. 8-912-734-2060 Татьяна.

Найди себе друга 0+
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Про мебель и интерьер
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Про дачу и стройку

«Мусорный» вопрос в Кирове стоит очень остро • Фото из архива

Ольга Древина

Об этом сообщают в пресс-цен-
тре правительства Кировской 

области. 
Такая работа обойдется бюд-

жету в чуть более чем 30 милли-
онов рублей. Новые места для ус-
тановки контейнеров для от-
ходов появятся в 39 районах 
области и двух городских округах. 
Также районами Кировской об-
ласти предполагается софинанси-
рование на 1,9 миллиона рублей.
Как стало известно, построить 

новые площадки подрядчики 

должны до 30 сентября. Вместе 
с этим сейчас власти прорабаты-
вают решение вопроса об укруп-
нении парка с новыми контейне-
рами в целом. В ближайшее время 
будет рассмотрен вопрос о финан-
сировании затрат на их покупку 
для нужд Кировской области. 

На 800 контейнерных 
площадок потратят 
30 миллионов рублей 

В Кировской 
области до конца 
сентября поставят 
новые контейнеры

0+

Мнение пользователя 

progorod43.ru 

Анна Иваннова: А еще 

недавно и с имеющимися 

площадками справлялись. 

Или людей стало намного 

больше, или мусорить 

вдруг резко стали в разы 

больше… из за мусорной 

реформы?

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092
КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 

плотника. Гарантия.Качество  797696
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка.460564  89128260564
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ВАКАНСИИ

Образование и работа
ВАКАНСИИ

     БАРМЕНЫ      официанты, 
мойщики(-цы), повар. 566688  89128270428

ВОДИТЕЛИ категории 
Е (ДОПОГ)  89128237378

 ГОРНИЧНАЯ в отель.в Кирово-Чепецк 
 Жел.с опытом работы. Собеседовние  89539497383
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.

Работа в разл. районах города.Гр 2/2  544-875
 МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ 
 в офис з/п от 25 т.р.  89124626364
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПОВАР в мясной цех (гриль),

гр.5/2, з.п высокая  321851
   ПОДРАБОТКА    для активных людей,

офис, гибкий гр  89195242401
ПОМОЩНИК руководителя по 

подбору персонала  89127276661
РАБОТА раз и навсегда,

звони помогу  89005223543
СВАРЩИКИ монтажники, разнорабочие, опл.

2раза в месяц, з.п от 50т.р 343811  89603143788
СОТРУДНИКИ охраны на базу в Кирово-Чепецк, 

гр.1/2, з.п от12т.р, беспл.проезд  210303

ВОДИТЕЛИ 
КАТ. С, Е

трактористы В, С, D, F, СПК (колхоз) Красное 
Знамя на период уборочных работ 

на импортной и отечест.технике. 
Опыт раб. обяз., соцпак, льготное пит., 

жилье предост. з.п от 60-100т.р
89195121277

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 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 ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 950р/час,
 минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ   цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 

холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037
УТИЛИЗИРУЕМ: вашу быт.технику, ванные, 

чер.цв.мет, аккумулят89513481002  89091426223

БЛОКИ ФУНДАМЕНТА • 89229310347
на 1200, на 2400. Двери массив. Подстанция раб. ТМ-160/10-66 У1.  

Холод. Samsung. Оф меб. MUX

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.профессионально с гарант.
 Производственная24, ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

?Нужно ли лечить 
боль и скованность 

в суставах?

Это проявления артроза, кото-
рый постепенно лишает пациен-
та способности двигаться. 
Чаще всего болят колени, 
тазобедренные и плечевые 
суставы, суставы позвоночника. 
Постепенно разрушается хрящ 
и деформируется сустав. Самый 
эффективный метод – это лечеб-
ные блокады. Они позволяют 
безопасно затормозить развитие 
болезни, снять боль и вернуть 
способность к движению. �
ЛО-43-01-002821 
от 04 июля 2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26-б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 

?Какие начальные
признаки артери-

альной гипертензии?

Может беспокоить головокру-
жение, пульсирующая головная 
боль, мелькание мушек 
перед глазами, шум в ушах, 
отечность лица после сна, уча-
щенное сердцебиение. При этих 
симптомах нужно обратиться 
на консультацию к кардиологу, 
сделать ЭКГ, ЭХО-КС, допплер 
сосудов шеи. У нас действуют ак-
ции: кардиолог+ЭКГ – 900 руб-
лей,  кардиолог+ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 550 рублей, консультация 
невролога+допплер сосудов 
головы и шеи – 1 700 рублей.
Записывайтесь по телефонам: 
8 (8332) 504-304, 781-482. �
Ждем Вас по адресу:
ул. Р. Юровской, 11
Сайт: garmonia-zdorovya.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Татьяна 
МОРГУНОВА,
кардиолог, 

высшая категория, 

стаж более 

20 лет

истом

ВА,

егория, 

Новоселова 
Валентина, 82 года 
• Фото героя публикации

«Боль в колене меня больше не тревожит» 
Артроз мучал меня долгие годы. Первые звоночки появились в 50 лет. Болело коле-

но при нагрузке. Время шло, недуг прогрессировал. В последнее время стало совсем 

невыносимо – не могла нормально дойти даже до магазина. Приходилось постоянно 

пить обезболивающие. Услышала по телевизору интервью врача, что напасть эту можно 

оста новить, если 2-3 раза в год принимать курсом хондропротекторы. Попросила своего 

терапевта порекомендовать средство. Купила в аптеке добавку для суставов Картиф-

лекс с коллагеном. И действительно, улучшения я заметила уже во время первого курса, 

спустя две недели. Боль в колене значительно уменьшилась. А через год применения, 

совсем отказалась от анальгетиков – сейчас нога тревожит только во время силь-

ной нагрузки. Очень жалею, что не знала о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, ознакомьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сайте картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700
АВТО. Дорого. Наличный расчет, иномарка, 
ВАЗ, битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
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 любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
по лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена. Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
УСЛУГИ
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237

СПЕЦТЕХНИКА
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 экскаватора, автосамосвала, 

личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ..............................................420850
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ................................. 777177

ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

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 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 до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды, офисов, дост-ки ..............89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  ........... 89229131903
Переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час ........................................................464636
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. 

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

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды.Город.Обл.
РФ. Перевозка военных Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды город, обл. Уборка помещений, 
сборка мебели. Электрик, сантехник.

460705
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. водонагр.профессионально с гарант.

Производственная24,ВяткаСервис ......................................780047
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

ГАРАНТ. Пенсион. СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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 стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 г ........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......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 TV Цифровое 20кан. 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

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., ХОЛОД-КИ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
TV, шв.машины, инструм., игрушки, посуду, 

технику, часы, книги, разное ......................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

Куплю дорого рабочие мебель, стиральные, 
холодильн., плиты, СВЧ, ПК, ноутбуки,  
игр.приставки, кондиционеры  ...... 89583909404

Куплю стиральные машины, 
холодильники б/у ................................... 210723,89226684703

Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз. ..............89536716263
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб ....... 89513520789,453959

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Быстро куплю квартиру, долю в квартире. ...................89091408184
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89828136220
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю объекты коммерч. недвиж., 

уч-ки пром.назнач. Наличный расч. .............................771975
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89195221675
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Срочно куплю 1-к.кв. за нал.расч., центр, Зональный. .........461144
Срочный выкуп недвижимости  ..............................................755766
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

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

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 1000т.р. .....89091403532
1-к.кв. П.Корчагина 215В, ДСК, 5/5п. 33м. хор. сост. 850т.р. 476310
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая, балкон заст.,

1000т.р. Косм.ремонт,натяж.потолки .........................89823893791
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. после ремонта, 

1250т.р. ...........................................................................89229504242
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 

35м. кухня 8м. хорошее сост. 1100т.р. .......................89539491152
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м.

евроремонт, 1500т.р. ....................................................89536960140
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.830 т.р .........89628958611
1к.кв Красноармейская 53, 2/5к,30/18/6, 1250т.р. .......89628960070
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
2-к кв, Метро, 5/5, 52м2, кирп, чер, 1690тр ...................89226687624
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. хор. сост. 1330т.р. ..89091403532
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв. у/п. Октябрьский пр-т 34, 3/5к. 45м. 

комн. изолир. 1700т.р...................................................89229504242

2к.кв Московская 140кор1,1/5п, 40/11/17,
евроремонт,1550т.р. .....................................................89536738973

2к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 
балкон 1600т.р. ..............................................................89628960070

3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт, мебель .........461144
3-к.кв. Лепсе 57, 1/5п. 58м. комн. изолир. 

с/уз. раздельно ..............................................................89091403532
3-к.кв. Лепсе 63, 3/5п. 59м. хорошее сост.1980т.р. ......89128261144
3-к.кв. у/п Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 56м. 

с/разд. 1500т.р. ........................................................................476310
3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 

все удоб.1350т.р ............................................................89229037450
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1500т.р. 89635505252
Дом с зем.уч. В дер.Карповы 2, г.Слободской. .............89634343161
Дом 30м2 и 7с. д.Федяково, 800т.р .................................89229237900
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, акции, скидки .............781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. . 497826
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 400т.р. .....................266825
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 

16,9м2 с меб. Собств. 370т.р, торг уместен ................89229259975
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом, ЮЗР, 870т.р. ..................................89536960140

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1 к. кв. ул Ленина 134/1 ....................................................89195018467
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. Р-он Окт.пр., ул.Труда.Собств.Част.с меб ...........89823893791
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок ..........................89536966336
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ............89127084366
2-к.кв в районе сельхозакадемии ..................................89536822129
2-к.кв центр, на длит.срок, все для прожив.есть .........89127175143
Комнату на длит срок, р-он Дружба, собств .................89615631861
Комнату р-он парка Победы .....................................................493603
Комнату студенту, ж/д вокзал .........................................89229260355
Помещение Ленина 57, 108,2м2,1эт, 

выход ул.Ленина ...........................................................89536903521
Студию девушке.Чистые пруды .......................89229260355, 413293

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429

Сдаю помещения 100, 50 и 9м. 
Свердлова 25А, с ремонтом ..........................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, д.Балабаны Слободской р-н. 105м. 

блочный, 10сот. 1440т.р. ..............................................89642535514
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Зем.уч. 6,5с.Дом бревно новый, в черте города, 

эл-во, колод .............................................................. 89005239918
Сад 2 участ.по 5сот. 420т.р.Или Участ.5сот.дом,скваж. 

электр.250т.р. Участ.5сот.баня,тепл.электр.200т.р ...89539494285
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печка, скваж.тепл. 

Межевание. 350т.р ........................................................89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 150т.р.торг..... 89823910470
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня, р-он Зонихи .89635549144
Сад 7.2с под ИЖС, Рябинки1 ч. гор р-н сл.Лосево, свет, 

вода, скваж дощ, дом.сост.хор. 400т торг ..................89255136679
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, 

теплица, 270т.р ..............................................................89635515426
Садовый уч. 5,6с., станция «Чухломинский» ...............89539487323
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, остан. 5 мин. 80т.р. ...476310
Сад у дер.Югрино (красивое место), 5с. Дом, печка, 

баня, колод.теплицы ....................................................89195186726

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ...205934
Гараж ул.Воровского, южнее путепровода 350т.р. ......89195155541
Овощ.яма р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной ....................................89123680249
Овощную яму. Район магазина «Антей» ......................89127286939
Яму овощную ул. Сурикова,13. Цена.100 т.р ................89104409238

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

Дорого. .....................................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
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Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили 782686
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074
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 метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Сапоги армейские, рабочие, портупею .................. 89269817521
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ

ЛИНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
стеновых блоков Пресс гидравлический 

на 4 блока с накопителем. Бетономешалка 
на 0,45м3 со скипом, транспортер. Роман

89127262099
Утилизируем вашу быт.технику, ванные, чер.цв.мет, 

аккумулят .............................................. 89513481002, 89091426223
Фунд.блоки на 1200, на 2400..Двери массив. Подстанция раб.

ТМ-160/10-66 У1. Холод.samsung.Оф меб.MUX .........89229310347

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .................................................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 АФИША

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист по 
рем. помещений, слесарь-сборщик 
для работы в Кирове з/п от 30000

89128270503
Бармены официанты, мойщики(-цы), повар. 566688 .89128270428
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул.

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Ведется набор административного персонала ...........89536892503
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Горничная в отель в Кирово-Чепецк.

Жел.с опытом работы. Собесед. ..................................89539497383
Дворник, р-н «Октября», небольшая территория .................494901
Диспетчер Без опыта .......................................................89229804115
Закройщик на жен.одежду.Выплаты еженед.,хор.услов.труда 

и транспорт.доступность ..................... 89128273212,89128255787
Землекопы с опытом, расчет раз в неделю .................89531337748

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50 000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60 000 р. за вахту. 

Разнорабочие, монтажники - з/п 72 
000 р. за вахту.Отправка из г. Кирова. 

Бесплатное проживание, питание. Вахта
89225034446

Маляр.  ....................................................................................262210
Мойщица(-ик)посуды, повар, гр.5х2.В столовую ......89226605670
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Охранники/цы. Сторожа.З/п 22000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Печник работу ищет ........................................................89127259040

ПОВАР, КАССИР, ПИЦЦМЕЙКЕР,
повар в мясной цех, з/п достойная. В сеть 
закусочных быстрого питания GKebab

89195211022
Повар в мясной цех (гриль), гр.5/2, з.п высокая ....................321851
Подработка для активных людей, офис, гибкий гр. ....89195242401
Помощник руководителя по подбору персонала .......89127276661
Продавец в мясной маг. 

р-он Филейка, Автолюбитель, 2×2 .............................89195127789

Продавец верхней одежды, К.Маркса 20, соц.пакет ...89127316469
Продавец на обувь Росинка, Санди, 

з.п 13т.р, гр.2/2 ...................................... 89128281743,89128281966
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Риелтор, можно без опыта работы. Оплата сдельная ..........468819
Сборщик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547
Сварщики монтажники, разнорабочие, оп. 2 р. в месяц, 

оплата от 50т.р.................................................343811, 89603143788
Слесарь металлообработка ............. 89226684249,89229937039

Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.З/п 30000р.
Совмещение от 1500 день .....................................................680221

Фрезеровщик, з.п от 35т.р, опыт работы, возм.совм .89229955920
Швеи кожгалантерея з/п от 15 т.р ..................................89628910241
Швеи на легкую жен.одеж.Выплаты еженед.,хор.услов.труда 

и транспорт.доступность ..................... 89128273212,89128255787
Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, 

Воровского 107Б............................................................89127316469
Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, выплаты еженед.,хор.услов.

труда и транспорт.доступность ........... 89128255787,89128273212

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарант..........................752622
Электрика и сантехника.Выезд ......................................89127081223

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг земля,недвиж.

межевание ................................................. 442929, 89091319627
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Помощь в покупке/продаже недвижимости. 

Бесплатная консультация. ...........................................89991001900
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 35 рублей /шт  ........... 779559

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

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

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

Песок, ПГС, гравий, конский навоз, вывоз мусора, 
ГАЗ-самосвал ........................................................... 89531336217

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, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда 

на участок. Скидки. Гарантия ...................................... 443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Гарантия, качество, опыт, 

короткие сроки.Выезд на замеры бесплатно! ..........89229684846
Заборы, сварка, фунд и др.строит.раб.Опыт 10 лет ..............444205
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

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.Услуги плотника. 

Гарантия.Качество ..................................................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка .......... 89128260564,460564
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ПГС, 6тонн ..............491591
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
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
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, 

горбыль, песок ..................................................................452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 
брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Сухой горбыль пиленый

773120
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, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, Зил, 

Камаз ........................................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Чернозем, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, 

санузлы, квартиры ...........................................................774955
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 ........................................745360

Если вы еще сомневаетесь, идти или нет на этот 

спектакль – просто почитайте отзывы о нем

16+

Важно!
Спектакль состоится 19 сентября в 18.00 в драмтеатре. 

Стоимость билетов от 1300 до 2100 рублей. Продажа билетов: драмтеатр, 

филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ «Время простора», ТЦ Green Haus. 

Без наценки – на сайте art-gastroli.ru. 

Справки по телефонам: 64-32-52, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

Алиса Федорова

Спектакль «Фаина. Птица, парящая 

в клетке» так полюбился киров-

скому зрителю, что даже те, кто его 

уже посмотрел, не отказывают себе 

в удовольствии увидеть еще раз полю-

бившуюся историю.

В чем успех постановки? Одно-

значно, во всем. Сюжет, главная герои-

ня, актеры, режиссерское чутье, костю-

мы и декорации — все это не отпускает 

зрителя ни на минуту. А главное — за-

ставляет верить в то, что происходящее 

на сцене — это не выдумка. А благодаря 

просто потрясающему сходству актри-

сы и великой Фаины Раневской этот эф-

фект усиливается многократно.

Женщина-тайна. Какой мы пом-

ним Фаину Раневскую? За образом куря-

щей и вечно подшучивающей над всем 

и всеми немолодой дамы скрывается 

прежде всего человек. У него есть свои 

радости и своя боль. Рядом есть и дру-

зья, и завистники. Все как у всех. Но да-

леко не каждому из нас удается справ-

ляться с вызовами, которые бросает 

судьба, с улыбкой на лице. Вот чему нам 

нужно поучиться у великолепной и не-

подражаемой Раневской! �

Спектакль-триумфатор вновь 
покажут в Кирове

В сентябре в кировском 

драмтеатре вновь 
ожидается аншлаг
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 Спектакль меня просто поразил, это однозначно 

уникальная постановка – авторам и режиссерам уда-

лось показать зрителю не только ту Фаину, которую 

мы все знаем, но и ту искреннюю и ранимую натуру, 

скрывающуюся в ней от посторонних глаз, такую 

Фаину знали совсем немногие. Сюжет отражает 

в себе грань ироничности и драматизма, которые 

всегда бок о бок существовали в жизни и судьбе ве-

ликой артистки. Роль Фаины прекрасно исполнена народной 

артисткой РФ – Светланой Коркошко. На мой взгляд, ей уда-

лось наиболее точно и глубоко отразить образ своей героини. 

Ни капли не жалею тех двух часов, уделенных просмотру 

спектакля, и всем советую не упустить возможность попасть 

на следующую постановку!

 Коркошко не оставила ни тени сомнения в том, кто перед 

нами, – великая Раневская! Одно то, что весь (!) зал аплоди-

ровал стоя, а некоторые особо впечатлительные дамы даже 

прослезились, говорит о высоком мастерстве артистов и превосходной 

подаче спектакля. Браво! И кстати, и домработница, и Любовь Орлова были 

сыграны ничуть не менее мастерски. Так что советую обязательно сходить 

на этот спектакль!

 Очень хочется поделиться впечатлением, так как спектакль безумно по-

нравился. Актеры не играли, а жили на сцене. Актриса, которая 

играет Раневскую, удивительно похожа на свою героиню 

внешне и голосом. Спектакль непростой, было и смешно, 

и грустно до слез.
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Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. Цена: 1000-

2300 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Там же, тогда
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

23-66-13, 998-000 art-gastroli.ru  

Концерт Сергея Любави-
на (6+) 11 октября, Филармония, 

18.00. Цена: 800-2000 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. Цена: 1400-

3200 р. Билеты на art-gastroli.ru.

(8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова и др. 

Билеты на art-gastroli.ru.

(8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестр» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30. 

Московский театр классического 

балета. Цена: 800-1600 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 998-000

События

Вятские керамисты 90-х. 
«Понты forever» (0+) C 29 

августа до 5 сентября выставка- 

продажа. «Лунный кот», Свободы, 

65, т. 45-00-93, vk.com / lunniy_kot

Выставка В. Дорофеева 
«Созвездие красоты» (18+)

8 августа – 1 октября. ЦСИ 

«Галерея Прогресса», ул. 

Горького, 5. Тел.: (8332) 405-504Театры
Драмтеатр, 64-32-52
13 сентября 18.00 Ханума 12+

Театр кукол, 22-04-99
7 сентября 11.00 Машенька и 
медведь с праздником 0+

7 сентября 11.00 Вредный заяц 0+

8 сентября 11.00, 13.00 Сказка 
о Ежике и Медвежонке 0+

8 сентября 11.00 Царевна-лягушка 0+

Ольга Древина

Любите проникновенные, ду-
шевные песни? О вятских 

березах и вековых соснах, буднях 
простых людей, защитников Ро-
дины и покоя горожан? Киров-
ский бард Александр Дмитриев 
поет для каждого из вас. На сцене 
исполнитель появился совсем не-
давно, но уже приобретает попу-
лярность не только у нас в городе, 
но и за его пределами.

Среди лучших. В этом году 
Александр принял участие сразу 
в двух мероприятиях. На «Грин-
ландии» автор представлял Вят-
ский край и вышел во второй тур, 
а на 14-м фестивале авторской 
песни «Под алым парусом мечты» 
в Слободском занял первое место.

Проникновенный репер-
туар. Песни Дмитриева никого 
не оставляют равнодушным. На-
пример, одну из новых компози-

ций он посвящает сотрудникам 
«убойных отделов», а в песне «На-
род уездных вятских городов» по-
ет обо всех жителях нашего края.

Мнение. «Саша, ты очень кра-
сиво пишешь. Четко, ярко, сочно, – 
пишут автору в социальных се-
тях. – Прямо картинки воз-
никают перед глазами. Пиши 
чаще. У тебя явный дар». Если 
вы тоже любите бардовскую 
песню, хотите отвлечься 
от серых будней, при-
ходите 25 октября 
в кукольный театр 
имени Афанасье-
ва, чтобы послу-
шать Алексан-
дра Дмитриева. 
Вместе с ним 
на сцене также 
будут солистка 
фи лармонии 
Ирина Кара-
ваева, Андрей 
Ш а м р и к о в 
и Сергей Бы-
данцев. �

Вятский бард: «Я спою 
о Кирове и каждом его жителе»
Поклонники 
авторской песни 
соберутся 
на  концерте 
участника 
«Гринландии»

в песне «Н
городов» по-

нашего края.
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исполняет свои 
песни 

• Фото героя статьи

Внимание

Точную стоимость билетов и время концерта смотрите 

на страничке исполнителя vk.com/dmitrievalexand.

Спонсором концерта является ООО СЗК СТЭН

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

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир и офисов. Грунтовка, шпаклевка, 

покраска, поклейка обоев, выравнивание стен. .....89127069935
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Сантехник-Электрик 24 часа, без вых.Гарантия.Стаж ....457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840

Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые Сантех работы. С 8.00. Без выходных.........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261
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