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693 человека в Кировской области 
оштрафованы за нарушение запрета 
курения табака в 2019 году • Фото из архива

Ольга Князева

С1 октября в России начали 
действовать новые пра-

вила пожарной безопасности. 
В правительстве со ссылкой 
на МЧС сообщали, что с ок-
тября на балконах и лоджиях 
запретили использование от-
крытого огня. Речь шла и о ку-

рении. В Сети сразу появилось 
множество возмущенных ком-
ментариев. Жители Кирова 
не могли понять, кто будет сле-
дить за курильщиками на бал-
конах и каким образом нару-
шителей будут штрафовать.
Однако, как стало извес-

тно, штрафовать конкретно 
за курение не будут. При этом 
за разведение открытого огня 
на балконах нарушителям при-
дется заплатить до 3 000 руб-
лей, а в случае возникновения 
пожара – до 5 000 рублей.

6+«Кто меня накажет за курение на моем балконе?»
Кировчане 
высказались 
о нововведении

Сергей Баранцев, 
начальник пресс-
службы УМВД 
по Кировской области:

– За нарушение запрета 

курения табака на от-

дельных территориях 

предусмотрен штраф 

от 500 до 1 500 рублей, 

а курильщикам, которых 

заметят на детских 

площадках, придется 

заплатить от 2 000 

до 3 000 рублей.

Алексей Неустроев, начальник пресс-службы 
ГУ МЧС по Кировской области:

– В Кирове с начала года зарегистрировано два по-

жара из-за курения на балконах. Так, весной на про-

спекте Строителей произошел 

пожар в квартире 9-этажного 

дома. Он начался с лоджии 

из-за неосторожности соседа  

при курении. Сгорела лоджия, за-

коптились потолок, пол комнаты, 

имуще ство. Аналогичный 

случай произошел 

в начале лета на ули-

це Юровской.

Если вы заметили 
нарушение, 

или ваш сосед 
доставляет вам 
неудобство тем, 
что регулярно 

дымит, 
обращайтесь 
в полицию 

по телефону 02.

зошел 

жного

жии 

оседа  

джия, за-

комнаты, 

й

р д

Вам знакома такая ситуация: ваш доход 12 400 рублей, а расходы – 17 400? 

ЖКХ – 3 700, еда – 5 200, кредит – 8 500 рублей. Есть два выхода: платить 

по всем кредитам не более 30 процентов от дохода или полностью списать 

долги! Как это сделать, узнайте подробнее на бесплатной консультации: 

ул. Ленина, 103А, офис 406. Записывайтесь по телефону: 26-27-80. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист»

Что делать, если расходы 
превышают доходы?

Поверьте водосчетчики – сэкономьте бюджет
Если приборы не пройдут поверку вовремя, то начисление платежей будет произво-

диться по нормативу. Не платите лишнего – оплачивайте только фактическое потреб-

ление воды! Проведение поверки без снятия на дому – удобное решение, но следует 

доверять эту процедуру только профессионалам. Специалисты «ВТК сервис» имеют 

большой опыт работы и используют современное оборудование. Поверитель мо-

жет приехать к вам в дневное или вечернее время, провести поверку и выдать сви-

детельство государственного образца. Бесплатный выезд по городу. Весь октябрь 

при предъяв лении пенсионного удостоверения – поверка одного счетчика 250 рублей. 

Записаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060 � • Фото из открытых источников

Ольга Сизова 
• Фото предоставлены рекламодателем

Кировчанка 
поделилась секретом

КСТАТИ ▮
Рыба Камчатки богата 

витаминами и полезными 

микроэлементами.

Где отведать настоящую 
камчатскую рыбу?

Приходите!

14-16 октября, 

ДК «Родина», ул. Гайдара, 3, 

с 9 до 18 часов 

21-25 октября, 

ДК Железнодорожников, 

ул. Комсомольская, 3, 

с 10 до 19 часов

ДК «Ро

ДК 

у

Ольга Древина

Горожанка Ольга Сизова расска-
зала «Pro Городу», где нашла 

свежую и вкусную рыбку:
– Замучилась искать хорошую 

рыбу в нашем городе. Недавно 
узна ла, что к нам время от време-
ни привозят рыбу Камчатки. Ре-
шила попробовать и отправилась 
на ярмарку. А там просто глаза 
разбежались – чего только нет!
Взяла попробовать чавычу 

холодного копчения. Знаю, что 
она хранится долго – целых два ме-
сяца. Думала, возьму впрок, с запа-
сом. Однако дома рыба не залежа-
лась: домочадцы буквально «сме-

ли» подчистую. Действительно, 
рыба оказалась очень вкусная 
и свежая. Не соврала реклама!
Порадуйте себя и своих 

близких изысканными рыб-
ными ассорти или другими 
необычными и полезными 
блюдами. Богатый ассортимент 
на ярмарке вас удивит! Здесь есть 
кижуч, нерка, кета, чавыча, тай-
мень, палтус, белорыбица, иваси, 
натуральная красная икра, мор-
ские коктейли, мидии, осьминог, 
тихоокеанская сельдь, морская ка-
пуста, рыбные консервы и многое 
другое. Вкус отменный!
Рыба поставляется напрямую 

с Камчатки без посредников, по-
этому в свежести можете не сом-
неваться! Все представленные 
виды рыбы и морепродуктов бо-
гаты Омега-3, аминокислотами 

и микроэлементами. 
Они помогут вам запас-
тись витаминами надолго!
Хотите узнать цены на весь ас-

сортимент? Приходите на ярмарку 
в указанные дни. Вы будете прият-
но удивлены – без покупок точно 
не останетесь! �
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12+Дети в Кирове нюхали 
лак: одному стало плохо

Можно ли в Кирове купить качественные 
овощи местных производителей?
Кировчане могут купить качественный картофель производства агрофирмы «Среднеив-

кино». Картошка экологически чистая и отличается превосходным вкусом. Она выращена 

из здоровых семян по передовым технологиям, что положительным образом сказыва-

ется на внешнем виде и содержании продукта. Кроме картофеля в агрофирме выра-

щивают морковь и свеклу, они также реализуются по доступным ценам. Информа-

цию, в каких магазинах Кирова в данный момент продаются овощи от агрофирмы, 

уточняйте по телефону (83335) 3-11-87. � • Фото из открытых источников

Несмотря на информированность жителей, проблем, связанных с земельным правом, у кировчан 

меньше не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы: можно ли узаконить «излишки» 

занимаемой вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу со-

седнего лесного участка? Какие постройки можно узаконить после очередного продления «дачной 

амнистии»? На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные 

юристы на еженедельных бесплатных консультациях по средам с 15.00 до 17.00. На встречу 

со специалистами записывайтесь по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

и право». Киров, Октябрьский проспект, 95 � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына.

Изменен порядок оформления жилых домов

Ольга Князева

5 октября в Кирове на улице Менделеева маль-
чику стало плохо. Об этом сообщил Владимир 

Шабардин, уполномоченный по правам ребенка 
в Киров ской области. Омбудсмен рассказал об ин-
циденте, которому сам стал свидетелем. Компания 
подростков прямо на улице нюхала лак, одному 
из ребят стало плохо, но на детей никто не обра-
тил внимания.
Выяснилось, что малолетнему токсикоману 

15 лет. Другим – по 10 - 11 лет. Лак, который 
вдыхали дети, был куплен в магазине. 
Омбудсмен подчеркнул, что мимо про-
ходили десятки людей и никто не обра-
тил внимания на происходящее.

Подростку никто из прохожих 
не оказал помощи

Владимир Шабардин, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Кировской области

– Супермаркет, две точки общепита, 

аптека, магазин! Оживленно. Мимо 

проходят десятки людей. 6 пацанов, двое 

из которых совсем маленькие. У каждого в ру-

ках по прозрачному пакету с чем-то темным 

внутри. Стоят кучкой, периодически поднося 

пакет к лицу. На вопрос: «Что де-

лаем?», парни заторможенно 

отвечают, что ничего, начинают 

расходиться. Один в углу дви-

нуться не может, рядом пакет, 

глаза закрыты, речь 

невнятна. Вызываю 

скорую, те – полицию.

• Фото Владимира 

Шабардина

Татьяна 
Женихова, врач:

– Токсикомания 

крайне опасна! 

Количество токсического 

вещества практически не ограни-

чено, ведь это самая обычная «бытовая 

химия», которая найдется в каждом доме. 

Выбор химических веществ, которые может использо-

вать токсикоман, столь многочислен и разнообразен, что 

фактически невозможно ввести какие-либо ограниче-

ния на их выпуск и продажу. Первый случай вдыхания 

токсических веществ может оказаться для человека по-

следним. Токсикомания ведет к глубоким и необратимым 

изменениям головного мозга и всей нервной системы: 

жизненно важные участки головного мозга буквально 

растворяются под действием токсических веществ и ни-

когда уже не смогут нормально функционировать.

Сергей Прищепа, клинический психолог:

– При частых неудачах и высоких требованиях к себе 

низкая самооценка закрепляется. Верить в себя все 

сложнее, дети-подростки становятся эмоционально 

подавленными и начинают искать любые способы, что-

бы выйти из этого состояния. В число способов может 

попасть и токсикомания. Родителям надо обязательно 

следить за тем, какой пример они подают своему 

ребенку. Если чадо само не справляется с чем-то, 

бессмысленно ругать. Возможно, что-то 

просто стоит убрать из списка нагрузок 

или заменить на более подходящее.

пакет к лицу. На 

лаел м?», парни 

отвечают, что 

расходиться. 

нуться не 

глаза з

невн

ско

• 

Причины, 
которые могут 

приводить к токсикомании:
• низкий уровень образованности;

• отсутствие хобби;

• неблагоприятная ситуация в семье;

• неправильное воспитание;

• влияние микросреды 

(друзей);

• социальные 

проблемы.

Мнения специалистов
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В Кирове установили знаки, 
разрешающие поворот на красный

Виктория Коротаева

ВКирове девушка-водитель по-
лучила штраф за проезд на 

запрещающий сигнал светофора 
на перекрестке улиц Мельнич-
ной и Деповской. Анна поверну-
ла направо на красный сигнал, 
ведь у светофора появился новый 
дорожный знак «Уступи всем, 
и можно направо».

Кому верить? Постановление 
об административном правона-
рушении по части 1 статьи 12.12 
КоАП РФ (Проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или на за-
прещающий жест регулировщика 
влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере одной 
тысячи рублей) выписали на мес-
те. Сотрудники ГИБДД стояли не-
далеко от перекрестка.

– Когда мы указали им на знак, 
нам сказали, что какой-то дурак 
поставил этот знак, а вы и едете. 
Именно так и сказали, – уточнил 
супруг Анны Константин Лапин.

Ответ ГИБДД. Ситуацию 
прокомментировали в пресс-
службе ГИБДД по городу Кирову, 
объяснив, как работают новые до-
рожные знаки:

– Светофоры на перекрестках, 
где установлены знаки «Уступи 
всем, и можно направо» работают 
таким образом, чтобы для авто, 
двигающихся по основным ма-
гистралям, зеленый горел про-
должительное время. Это сни-
жает вероятность возникновения 
заторов. У водителей, которые 

на второстепенных улицах ожи-
дают разрешающий сигнал све-
тофора, теперь есть возможность 
повернуть направо, уступив доро-
гу авто. Если водитель, поворачи-
вающий направо на красный там, 
где установлен эксперименталь-
ный знак, не создает помех дру-
гим машинам, он не подлежит 
привлечению к ответственности 
за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора.
В ведомстве рекомендовали 

девушке-водителю обжаловать 
по становление в течение десяти 
дней. Константин Лапин и его 
супруга уже обратились в ГИБДД.

Удивительно, но 
некоторым уже при-
шли первые штрафы

0+

Знаки установлены 

на перекрестках:

в слободе Сошени 

на Т-образном 

перекрестке 

(Нововятский район);

на перекрестке 

улиц Мельничной 

и Деповской;

на перекрестке 

улиц Советской 

и Старославянской;

на повороте 

из Субботихи 

на улицу Проезжую 

в поселке Макарье.
 Фото из архива газеты

КСТАТИ  ▮
В управлении дорожной и парковой 

инфраструктуры рассказали, что 

в качестве эксперимента знаки будут 

действовать в течение полугода. В это 

время совместно с ГИБДД будет про-

веден мониторинг автомобильного 

трафика. Если результаты окажутся 

положительными, знаки будут дей-

ствовать на постоянной основе.

Анатолий Смирных, автоюрист:
– При наличии оснований вполне реально обжаловать 

любое постановление. Что касается нового дорожного 

знака «Уступи всем, и можно направо», то ко мне с во-

просом об обжаловании еще никто не обращался.

Анат
– 

лю

зн
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Ольга Древина

«Я уже не первый год страдаю 
артритом, но к болезни все еще 
не притерпелся. Шутка ли: как 
обострение, так словно раскален-
ным шилом суставы протыкают. Я, 
конечно, креплюсь, но в последнее 
время начал замечать, что стал бо-
лее раздражительным. На работе 
еле сдерживаюсь. Жене чуть что 
кричу: «Не лезь под горячую руку!» 
С сыном вообще общаться не могу: 
он язвит, а я взрываюсь…»

Давно замечено – у каждого 
человека своя точка кипения. Кто-
то способен спокойно отнестись 
к несовершенству близких, кто-то 
моментально вспыхивает из-за их 
ошибок. В чем же причина? Ха-
рактер? Дурная привычка? Быва-
ет так, что все дело в боли.

Порой боль в суставах 
может стать сложным 
жизненным вызовом. Не-
редко она связана с хроническими 
заболеваниями, способна длиться 
неделями, возвращаться снова 
и снова, буквально сковывать по 
рукам и ногам. Претерпевая ее, 
человек должен прикладывать 
дополнительные усилия, чтобы 

выполнять будничные дела. Не-
удивительно, что сил на внима-
тельное и понимающее отношение 
к окружающим может уже не хва-
тить. Если суставы горят огнем, 
закипеть недолго.

Вот только вспышки 
раздражения имеют 
свою цену: размолвки в се-
мье, ссоры с друзьями, репута-
ция скандалиста на работе. Так 
стоит ли терпеть боль? Опреде-
ленно нет! В поисках способа 
борьбы с ней ученые выяснили: 
для достижения стойкой и дли-
тельной ремиссии при суставных 
заболеваниях подходят физичес-
кие факторы.

К сожалению, ни минеральные 
ванны, ни лечебные грязи нельзя 
использовать в период обострения. 
Зато благодаря наличию трех ре-
жимов воздействия магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД можно при-
менять на всех стадиях заболевания 
и практически в любом возрасте.
При своевременном и правиль-

ном курсовом применении первый 
режим АЛМАГа+ дает возмож-
ность продлить срок ремиссии. 
Второй режим аппарата настолько 
щадящий, что подойдет даже де-
тям с одного месяца жизни. Тре-
тий режим предназначен для ис-
пользования в острый период про-
тив боли и воспаления. �

Многолетние страдания: почему 
вы всегда готовы взорваться?
Боль в суставах – 
распространенный 
стресс-фактор

Стресс 
не только 

портит 
отношения 

с близкими, 
но и приводит 

к серьезным 
заболеваниям

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАГА+? ▮
 Подавления воспалительного процесса;  Снижения интенсивности боли;

 Нормализации температуры суставов;

 Улучшения кровоснабжения больного органа;

 Активизации восстановительных процессов;

 Улучшения качества жизни, замедления развития болезни.

Еще одним следствием применения АЛМАГа+ может стать 

улучшение отношений с близкими.Если удастся снизить 

накал боли, человек уже не взорвется, не правда ли?

Снизить накал боли! АЛМАГ+
• Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22

• Магазин «Медторг», ул. Красноармейская, 43а, т.67-32-66

• Магазин «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189, т. 22-23-33

• Ортопедический салон «Евроортопед», т. 64-65-60 • КОГУП «Городская аптека № 40», т. 35-47-47

• Аптеки «Вердикт» (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс) • Аптеки «Планета здоровья»

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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ЧЕГО МО▮
 Подавления

 Нормализа

 Улучшения 

 Активизаци

 Улучшения 

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Специалисты КПК «Кредитный 
клуб» ответили на вопросы 

кировчан и рассказали, в чем до-
стоинства этого предложения.

– Можно ли получить де-
ньги и продолжить пользо-
ваться автомобилем?

– Автомобиль всегда являлся 
хорошим вариантом для обес-
печения залога. Однако многие 
автовладельцы не готовы расста-
ваться со своим транспортным 
средством даже на время. Займы 
под залог ПТС отлично решают 
эту проблему! Достоинство про-
граммы в том, что вы получаете 
деньги, а автомобиль остается 
у вас в пользовании. До момен-
та погашения займа вы всего 
лишь не можете распорядиться 
им: продать, подарить или сдать 
в аренду.

– Нужны ли поручители 
для займа под залог и ка-
кие документы необходи-
мо предоставить?

– Никакой кипы бумаг и под-
тверждения вашего дохода. Что-
бы получить деньги,  достаточно 

иметь всего 2 документа: паспорт 
гражданина РФ и ПТС. Под-
тверждение дохода, поручители 
не нужны.

– Сколько времени занима-
ет оформление документов 
и как быстро дают деньги?

– По программе займов под 
залог ПТС вы можете получить 
до 50 процентов от среднерыноч-
ной стоимости автомобиля. Оценка 
транспортного средства проводит-
ся специалистами КПК «Кредит-
ный клуб» на месте в день обра-
щения. Наши специалисты опера-

тивно оформят все необходимые 
документы. Денежные средства 
получаете в день обращения.

– Есть ли скрытые процен-
ты и комиссия при оформле-
нии займа?

– У нас нет никаких скрытых 
процентов и комиссий. Все ус-
ловия просты, понятны и четко 
прописаны в договоре. «Кредит-
ный клуб» – это надежный кре-
дитный потребительский коо-
ператив, деятельность которого 
полностью соответствует зако-
нодательству. В прошлом году 

кооператив прошел очередную 
проверку Центрального Банка 
России и проверку СРО, которые 
подтвердили надежность его 
финансовых программ. А число 
клиентов кооператива за 2018 год 

выросло в 2 раза. Причем порт-
фель по займам увеличился 
на 48,6 процента. 
Все это говорит о том, что 

брать займы в «Кредитном клу-
бе» действительно выгодно. �

Займы под залог ПТС: как срочно 
получить деньги и остаться с авто?

Контакты
ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. 

Тел.: 711-001, 8 (800) 333-42-01.

Сайт: deloidengi.ru. 

E-mail: finmarket43@mail.ru.

ИНН 4345375135. КПП 434501001. ОГРН 1134345029906

В Кирове такие 
займы предлагает 
КПК «Кредитный 
клуб» Дело и деньги

Вы быстро получите средства даже на самые срочные покупки • Фото из открытых источников
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

Слышала, что в городе появи-
лась современная электричка 

нового поколения. Хотелось бы узнать, 
по какому маршруту она будет следо-
вать?
Ответ редакции: Правительство Киров-
ской области подтвердило эту информацию. 
4-вагонная электричка нового поколения 
будет обслуживать пригородные маршруты 
на участке железной дороги Яр – Киров – Ко-
тельнич – Шабалино – Пижма. Новая элек-
тричка имеет современный дизайн, эргоно-
мику кресел, просторный салон с поручнями, 
а также места для крепления велосипедов 
и платформу для подъема и спуска техни-
ки маломобильных групп пассажиров.

Мельком слышал, что в городе 
построят крытый стадино спе-

циально для команды «Родина». Мож-
но узнать подробнее?
Ответ редакции: «Стало извест-
но, что в Кирове через 2 - 4 года может 
появиться крытый стадион для «Роди-
ны», – сообщил директор клуба Сергей 
Лазуткин. Планируется создать кластер 
по хоккею с мячом и конькобежному спор-
ту в нашем городе. Кировская область мо-
жет попасть в федеральную программу 
и рассчитывать на софинансирование.

Как будем отдыхать в ноябрь-
ские праздники и Новый год?

Ответ редакции: 4 ноября в России от-
мечается День народного единства. Празд-
ник выпадает на понедельник, поэтому 
это единственный праздничный выходной 
день у россиян в ноябре. Сокращенных ра-

Руслан ТРЕТЬЯКОВ,
исполнитель главной роли Кудым Оша 

в шоу-сказке «Легенда Севера»
• Фото предоставлено театром Power of Fire

6+

Про роль
Это моя первая большая работа 
на сцене, ведь я профессиональный 
спортсмен. Зрители Сыктывка-
ра – а там уже прошла премьера 
спектакля – отмечают, что с ролью 
богатыря Кудым Оша я справился 
на ура. Силу и дух, сверхъестествен-
ные способности, историю о любви, 
страшную битву – все это вы увиди-
те на премьере нашей сказки в ва-
шем городе. Сцены покажутся вам 
очень эффектными и трогатель-
ными. Образ богатыря мне очень 
близок, я постараюсь передать всю 
мощь главного героя.

Про зрителей
«Легенда Севера» – поучитель-
ная история в первую очередь 
для взрослых, поэтому на шоу 
стоит прийти всей семьей. Каж-
дый найдет в ней что-то важное 
для себя. Зрители отмечают, что 
игра артистов настолько искрен-
няя и настоящая, что невозможно 
не проникнуться легендой Севера.

Про постановку
«Легенда Севера» не прос-
то спектакль. Это настоящее 
профессиональное световое шоу. 
Только световых приборов будет 
задей ствовано не меньше 40. Все 
артисты нашего театра – профес-
сионалы: люди из хореографии, 
спорта, цирка. Поэтому будьте 
готовы увидеть эффектные и даже 
опасные трюки. Вам понравятся 
мистические светящиеся в темноте 
костюмы, а также костюмы, выпол-
ненные в народном стиле.

Про билеты
Мы приедем в Киров 27 октября 
и будем выступать на сцене 
ДК Железнодорожников. Цена 
билетов на наше шоу – от 450 
до 600 рублей. Чтобы наверняка 
попасть на один из двух спектак-
лей (они пройдут в 11 и 15 часов), 
бронируйте места заранее на сайте 
билетыздесь.рф или звоните по те-
лефону прямо сейчас: 
+7 (8332) 26-49-30. �

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 
со скидкой принимаем по телефону 8-912-370-00-02.

?Недавно купила горячую путевку в 
санаторий. Скоро уезжать, а собаку 

так и не придумала, на кого оставить. 
К кому обратиться за помощью? 

В гостинице «Друг» вы сможете оставить 
своего питомца на любое время. Все жи-
вотные питаются в гостинице так, как 
привыкли дома. Двухразовое питание учи-
тывает особенности животного, в рацион 
добавляют нужные витамины, следят за 
свежестью пищи. Собаки выгуливаются на 
свежем воздухе. Каждый день их осматри-
вает ветеринар, ведет работу кинолог. При 
необходимости питомца могут забрать пря-
мо из дома, а в назначенный день доставить 
его обратно. В гостиницу принимают собак 
и кошек любых пород. 
Чтобы узнать, сколько стоит проживание в 
гостинице и что включено в рацион, позво-
ните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточ-
но), 78-46-91.  �

О вашем домашнем любимце 
позаботятся в гостинице «Друг» 
• Фото из открытых источников

?У меня очень редкие брови. На-
доело каждое утро красить. Мож-

но ли сделать так, чтобы брови дол-
гое время оставались ухоженными 
и красивыми?

Многие девушки и женщины страдают 
от тоненьких бровей. Время мучений давно 
прошло! В Кирове есть услуга по реставра-
ции бровей – имитация роста волос. Услуга 
подходит для тех, кто хочет сделать брови 
более выразительными, или для тех, у кого 
брови с дефектами. Процедура безболез-
ненна, а эффект сохраняется до 2 лет! 
При этом вы можете сэкономить не только 
на постоянных окрашиваниях и материа-
лах, но и на самой процедуре. До 31 октяб-
ря она обойдется вам всего в 2 500 рублей, 
вместо 3 500. 
Хотите всегда выглядеть ухоженно? Звони-
те по телефону 8-999-100-39-33.
Екатерина Вагнер, мастер-бровист �

До 31 октября стоимость 
процедуры

• Фото предоставлены рекламодателем

3 500   2 500 рублей

бочих дней и переноса праздников не бу-
дет. В декабре у россиян праздничных дней 
не будет. 31 декабря, которое выпадает 
на вторник, – сокращенный день. Январские 
праздники в 2020 году – с 1 по 8 января.

Видела по телевизору новость, 
что туалеты на жд вокзале сде-

лают бесплатными для всех. А когда?

Ответ редакции: Дирекция железнодо-
рожного вокзала ответила, что с с 1 января 
2020 года посещение туалета будет бесплат-
ным. Нововведения будут на 334 вокзалах 
с поездами дальнего следования. Сейчас 
вход в туалет на вокзале осуществляется 
бесплатно, если у гражданина имеется по-
садочный билет на поезд. В случае его от-
сутствия придется заплатить 25 рублей.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Личная история 

Виктория Коротаева

В кировском детском саду 
№ 55 «Сказка» уже 33 го-

да работает воспитателем 
Игорь Данилович Лебедев. 
Он мужчина видный: высо-
кий, с усами и длинными 
волосами. Заведующая 
детским садом Любовь 
Петровна Мусихина го-
ворит про уникального 
коллегу: «Он у нас на-
стоящий дядька Чер-
номор, во всех утрен-
никах ему роль на-
ходится!»

Призвание. Игорь воспитывался 
в школе-интернате. Еще во время уче-
бы в 9 - 10 классах мальчик помогал 
учителю физкультуры. После выпуска 
мужчина окончил Слободское педучи-
лище, а затем получил и высшее пе-
дагогическое образование. Некоторое 
время мужчина работал фрезеровщи-
ком на заводе, пока окончательно не по-
нял, в чем его призвание. 

– В детские сады меня не все заве-
дующие хотели принимать на работу. 
Боялись. А руководитель детского сада 
«Сказка» не испугалась. Помню, иду 
на работу, всем интересно, выглядыва-
ют, рассматривают меня.

Методы воспитания. Игорь при-
знается, что не помогает детям одевать-
ся, а во время обеда не заставляет их все 
доедать:

– Я учу самостоятельности. Женщи-
ны же больше сюсюкают, помогают, я — 
нет. Во время обеда «малоежек» прошу 
съесть хоть пару ложек. Сегодня съест 
две ложки, завтра — полпорции, че-
рез неделю все доест.
В группе Игоря Даниловича всегда 

полный порядок, дети заняты играми, 
никто не шумит. По признанию кол-
лег, все дело в педагогическом таланте 
мужчины. Стоит отметить, что жена 
Игоря Светлана Ивановна тоже работа-
ет воспитателем в другом детском саду. 
Что интересно, дома не он, а она берет 
у супруга педагогические советы.

Встречи с воспитанника-
ми. Официально Игорь Лебедев уже 
на пенсии. Уходить пока не планирует, 
но признается, что немного устал. Заве-
дующая детсадом уверена, что ни вос-

питанники, ни их 
родители педагога 
не отпустят.
Дети обожают Иго-

ря Даниловича, а роди-
тели со всей Филейки 
уже подсчитывают, ког-
да «усатый нянь» будет 
набирать новую группу:
Кроме того, выпуск-

ники Игоря Даниловича 
регулярно приходят к нему. 
Ребята показывают портфе-
ли и хвастаются оценками. 
А 1 сентября у дверей детсада 
выстраивается очередь из быв-
ших воспитанников с цветами.

Мужчина-воспитатель: 
«Жена-педагог берет у меня советы»
Игорь Лебедев 
работает в детском 
саду 33 года

0+

1, 2 Игорь Лебедев с детства 
мечтал о работе педагога
• Фото из архива газеты

Хотите сделать ремонт на даче, 
а денег нет?
Ремонт крыши, обшивку дома сайдингом и установку забора вы можете 

заказать в компании «Идеал Строй». Работы произведут качественно, быстро 

и недорого. А если нет нужной суммы, то вам дадут беспроцентную рассрочку 

до 6 месяцев с первым взносом всего 50 процентов. 

ТЦ «Крым», улица Ленина, 103-а, 5 этаж, офис 504. Телефон: 205-124. 

Примеры наших работ и отзывы клиентов смотрите на сайте: идеал43.рф. �
• Фото из открытых источников. Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй»

В Кирове запускается предприятие по переработке автомобильных шин. Предста-

вители компании планируют принимать автомобильные шины бесплатно, а затем 

перерабатывать их в крошку для благоустройства детских площадок и стадионов.

Для запуска предприятия технически все готово, официальная презентация плани-

руется в начале 2020 года. Инициативу предпринимателей уже поддержали на об-

щественном совете при Министерстве окружающей среды Кировской области. 

• Фото из открытых источников

0+В Кирове можно будет сдать шины 
для благоустройства детских площадок
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Виктория Коротаева

Владимир Осколков пришел 
работать на теплоэлектростан-

цию в Кирово-Чепецк сразу после 
окончания института и прошел 
путь от обходчика котельного от-
деления до заместителя директо-
ра-главного инженера. О том, что 
его привлекает в этой непростой, 
но важной работе, Владимир Ива-
нович рассказал в интервью.

– Когда и почему вы при-
шли работать на ТЭЦ?

– Детство мое прошло в селе Фа-
теево Кирово-Чепецкого района. 
Родители всю жизнь проработали 
в сельском хозяйстве и с детства 
приучили меня к труду, научили 
никогда не бояться трудностей 
и всегда достигать поставленной 
перед собой цели. За это им огром-
ное спасибо. 
После службы в армии я окон-

чил Кировский политехнический 
институт. И с 1992 года работаю 
на Кировской ТЭЦ-3. О выборе 
профессии не пожалел ни разу!

– Ваша электростанция от-
личается от других станций 
в регионе?

– Да, ТЭЦ-3 – единственная 
электрическая станция в Киров-
ской области, где установлен блок 
ПГУ (парогазовая установка). Это 
современное оборудование, слу-
жащее для производства элект-
роэнергии и выработки тепловой 
энергии, одна из последних раз-
работок в области энергетики. 

Вы не представляете, насколько 
сложно, но в тоже время интерес-
но изучать и эксплуатировать эту 
установку. Работать на таком сов-
ременном оборудовании – одно 
удовольствие!

– Владимир Иванович, рас-
скажите о сотрудниках стан-
ции. Есть ли у вас друзья сре-
ди коллег?

– У нас на ТЭЦ-3 работает спло-
ченный коллектив. Персонал 
очень грамотный, каждый сотруд-
ник предан своему делу. На та-
ком сложном предприятии иначе 
и быть не может. По поводу това-
рищества хочется сказать спасибо 
компании «Т Плюс», которая ор-
ганизует различные спартакиады. 
У нас ежегодно проходят турслеты, 
профсоюз проводит выезды в дру-
гие города… Эти мероприятия по-
настоящему объединяют сотруд-
ников. В прошлом году, к примеру, 
была организована 
поездка в Кунгур-
скую пещеру 
и в Казань.

– Команда 
под вашим 
р у к о в о д -

ством хорошо показала себя 
на соревнованиях по профес-
сиональному мастерству. Рас-
скажите о них.

– Соревнования по профмас-
терству проходят ежегодно. В этом 
году мы соревновались во Влади-
мире с персоналом станций, на ко-
торых также установлены блоки 
ПГУ. И заняли почетное 3 место. 
Два участника нашей команды бы-
ли признаны лучшими на занимае-
мых должностях во всем «Т Плюс». 
Это Надежда Алексеевна Захарова, 
единственная женщина-началь-
ник смены станции среди всех ТЭЦ 
в «Т Плюс», и начальник смены 
электроцеха Игорь Анатольевич 
Шестаков. Горжусь коллегами!

– Какой профессиональный 
путь выбрали ваши дети?

– Дочь окончила Санкт-Петер-
бургский госуниверситет по спе-
циальности «Юрист», живет 
в Петербурге, подарила нам двух 
внуков-двойняшек. Сын живет 
в Кирове, служит в МЧС. Дети 
предпочли другие, не менее 
важные профессии. Желаю им 
удачи в выбранном жизненном 
пути. �

Профессии в энергетике

«Работать на современном 
оборудовании – одно 
удовольствие!»
Замдиректора 
главного инженера 
Кировской ТЭЦ-3 
Владимир Осколков

Владимир Иванович   
более четверти века 

трудится на ТЭЦ-3 
в Кирово-Чепецке  

• Фото 

предоставлено 

героем 

публикации

поездка в Кунгур-
скую пещеру 
и в Казань.

– Команда
под вашим
р у к о в о д -

внуков-двойняшек. 
в Кирове, служит 
предпочли други
важные професси
удачи в выбранно
пути. �

Владим
более ч

труди
в Ки

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

Болят спина и суставы, страдаю от головных болей. Меняю 
лекарства, но ничего не помогает, что мне делать?

Прежде чем экспериментировать с таблетками и уколами, нужно пройти полное обследование. Не сек-

рет, что у каждого человека 365 активных точек. Исследуя параметры их работы, можно понять, как 

работает весь организм, включая все его системы и позвоночник. На этом основывается древняя 

китайская медицина, которая успешно применяется и в 21 веке. Современная диагностика прово-

дится на специальной высокочувствительной аппаратуре, а данные обрабатыва-

ются компьютерным комплексом. Лишь так можно выявить истинные причины 

болезней, а затем подобрать необходимое вам лечение. В Кирове пройти та-

кое обследование вы можете в медицинском центре «Совермед». Записывай-

тесь на прием прямо сейчас, чтобы скорее избавиться от мучительных болей.

Записывайтесь по телефону (8332) 22-22-06. 

Мы находимся по адресу: Преображенская, 31. 

Наш сайт: www.sovermed.ru. 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Сергей Шипицын – 

врач-невролог, иглорефлексотерапевт, карбокси-терапевт, озонотерапевт. 

Лицензия № ЛО-43-01-002917 от 19.12.2018 г.

Ольга Древина

Александру Бичеву 28 лет. Не-
смотря на молодой возраст, 

у него за плечами множество 
выступлений и побед на всерос-
сийских и международных кон-
курсах. 
В 13 лет Саша стал лауреатом 

первой премии Международного 
конкурса, после чего продолжил 
обучение в Центре оперного пе-
ния Галины Вишневской. У пев-
ца мягкий тембр голоса, яркие 
данные, искренняя, душевная 
манера исполнения. Именно 
поэтому Александр Борисович 
Градский не смог пройти мимо 
такого таланта и пригласил его 
в свою команду на шоу «Голос». 
После выступления мэтр сказал 
про Александра: «Ему ничего 
не нужно делать. Просто вышел 
и спел». Творчество молодого ар-
тиста поразило не только жюри, 
но и зрителей. Они были очаро-
ваны интеллигентностью, чисто-
той, шармом, идущими от певца 
со сцены. 
Кировчанам невероятно повез-

ло – уже 4 ноября на сцене ДК «Ро-
дина» состоится дебют Алексан-
дра Бичева и государственного 
концертного оркестра «Арсенал-
Бэнд». Этот коллектив уже 30 лет 
радует ценителей музыки своим 

творчеством. В составе оркестра 
40 музыкантов, которые исполнят 
яркую и зажигательную програм-
му под управлением дирижера 
Фирдависа Ханнанова. Художест-
венный руководитель коллектива 
Борис Беккер. 
Музыкальный парафраз о люб-

ви вдохнет в наши души тепло и 
радость. Музыканты растрево-
жат сердца наших женщин лю-
бимыми мелодиями и хитами, 
на которых мы выросли: «Что 
так сердце растревожено», «Ска-
жите, девушки», «Старый клен», 

«Как много девушек хороших». 
Маленький секрет – в концерте 
будут еще интересные солисты… 
А вот какие? Приходите за хоро-
шим настроением, услышите все 
сами!

Внимание!

Успейте приобрести билеты 

на незабываемый концерт, 

который состоится 4 ноября 

в 17.00 в ДК «Родина». Справ-

ки по телефону: 785-784.

6+

4 ноября дебют Александра в нашем городе • рекламодателя

Александр Бичев и «Арсенал 
Бэнд» споют о любви
Этот артист 
растревожит 
сердца слушателей



www.progorod43.ru 
№41 (152), 11 октября 2019

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

Что такое 
«Гранат»?

Приходите!

ул. Пристанская, 1 

т. 44-19-29

• Изумительные блюда

   из отборной баранины

• Уникальные предложения 

   от шеф-повара

• Воскресные праздники для детей

• Потрясающий вид 

   на реку Вятку

, 1 

Бургерная 
в Кирове

Цены от 165 руб.

Приходите, Преображенская, 25
т. 8 (8332) 777-135

с 11.00 до 23.00

Бургеры и сэндвичи.

Ребра и крылья

Свежеиспеченные
булочки

Овощи прямо 
с грядки 

Только 100%
мраморная 
говядина

ЦЦЦЦеены от 1

Св

КАФЕ-СТОЛОВАЯ 
«КОЛОБОК»
комплексные обеды от 126 р.

Приходите: ул. Маклина, 37. 

с 8.30 до 22.00, тел.54-01-17

Щи с капустой.....33 руб.
Котлета особая....34 руб.
Вермишель..........12 руб.
Капустный с-т......19 руб.
Компот фрукт.......20 руб.

«100ловая»: вкусная еда 
и проверенное временем качество

«100ловая» предлагает вам вкусную, 
домашнюю еду из свежих
продуктов по специальной цене.

• Свадьбы  • Корпоративы  •  Юбилеи 

• Бизнес-зал  • Бизнес-обеды 

• Ритуальные обеды

Комплексный обед 

120 руб.
Уютный интерьер заведения, разнообразное меню, где каждый найдет 
блюдо по своему вкусу, быстрое обслуживание, приятные цены позволят 
вам прекрасно провести обеденное время!  
Приходите по адресам: 
ул. Преображенская, 66, т. 711-095, 
ул. Комсомольская, 12, т. 711-094

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

г. Киров, ул. Лугаская 49
т. (8332) 71-42-00, доб. 209

пн-пт с 8-00 до 15-00

Проведение банкетов, 
корпоративов, 

поминальных обедов

Полный обед 
(салат, суп, 
второе блюдо, 
напиток 
и выпечка) от

120 руб.

Два зала: на 10 и 45 человек

Знакомый, пожалуй, каждому киров-
чанину «Пивной дворик» – это не 

просто ресторан, где можно отдохнуть 
вечером. Это большой и уютный 

двухэтажный дом для встреч 
и больших праздников. 
Для проведения меропри-
ятий там есть два банкет-
ных зала вместимостью от 
10 до 100 человек. В обе-
денное время в «Пивном 

дворике» готовят шикар-
ные бизнес-ланчи, а ценители 

настоящих свежих 
пенных напитков 
всегда могут насла-
диться продукцией 
от известной марки «Вятич». �

Дом пивовара К. О. Шнейдера: для тех, 
кто ценит отдых и вкусную кухню

Контакты
Ул. Спасская, 41. 

Узнать, что сегодня в меню 

и забронировать столик 

можно по т. 647-000.

Быстрая доставка
вкусной еды!

Возможен предзаказ меню ко времени: 
41-66-46, +7 (8332) 41-66-46

Ул. Калинина 40, shymovka43.ru
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Сырный суп-крем

Юлия Орлова

Жизнь современного горожанина 
невозможно представить без заве-

дений общепита: в них мы собираемся 
с друзьями, проводим деловые встречи, 
отмечаем семейные праздники, обедаем 
с коллегами. 
Сложно представить, что кто-то бу-

дет тратить время на закупку продуктов, 
лепить сотни пельменей, строгать всю 
ночь салаты, полировать бокалы, чтобы 
отпраздновать важный повод или просто 
хорошо провести время с друзьями. На-

много проще прийти в заведение общепи-
та, наслаждаться вкусной едой и хорошей 
компанией и «не париться» по пустякам.
Еженедельно в редакцию поступают 

сотни сообщений в соцсетях и звонков 
от кировчан. Среди них много хороших 
отзывов о заведениях нашего города: 
люди хвалят чуткий персонал, ориги-
нальное меню, необычную обстановку, 
демократичные цены. А кто-то напротив 
жалуется на плохое обслуживание в кафе, 
кому-то подали невкусное блюдо, кто-
то просит совета, где отметить юбилей 
и так далее. Кафе, баров, столовых, точек 

фаст-фуда с каждым днем становится все 
больше. А как выбрать заведение, которое 
не разочарует вас и ваших гостей?
Газета «Мой Pro Город» и портал 

progorod43.ru запустили общегородской 
проект «Рейтинг лучших кафе города»*. 
Мы предложили заведениям нашего го-
рода поучаствовать в проекте. Уже есть 
смельчаки, которые не побоялись наших 
испытаний, проверок экспертов, оценок 
горожан, и сказали: «Мы готовы!» 
Следите за проектом, будет жарко!

*По версии газеты «Мой Pro Город» 

и портала progorod43.ru

Почти как Летучая: кировские заведения 
общепита пройдут необычную проверку

На этой неделе успешно 

прошли юридическую проверку:

 ресторан «Гранат»

 бургерная «Краснодарский парень»

 ресторан «По чесноку»

 столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 Столовая «100ловая»

0+

В городе 
стартует проект, 
в ходе которого 

кафе, рестораны, бары, 
столовые нашего города 

получат объективную оценку

1 
Юрист нашего проекта 

проверит документы заведе-

ния: лицензию на алкоголь (если 

она предполагается), наличие 

судебных производств с участи-

ем фирмы, результаты проверок 

и выявленные нарушения.

2 
Независимые эксперты проекта 

проверят заведения от и до: на-

чиная от дизайна зала и заканчивая 

внешним видом персонала. Важно, 

что наших «разведчиков» никто 

не будет знать в лицо, а значит, ник-

то не сможет влиять на их оценку.

3 
По итогам двух предыдущих этапов будет создан 

топ-20 заведений нашего города, которые про-

верил и рекомендует «Pro Город». Из общего списка 

мы выберем лучших в номинациях: ресторан, кафе, 

столовая, заведение быстрого питания, бар. Кировчане 

смогут отдать голос за любимое заведение в ходе 

масштабного голосования на сайте progorod43.ru.

Проверка пройдет в три этапа:
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Кто чаще всего болеет и почему?

Ольга Древина

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 

дают лишь временное облегчение 
или вовсе не помогают? Только вы-

лечили одно, как тут же появляет-
ся другое… И так по кругу: гипер-
тония, вегетососудистая дистония, 
остеохондроз, атеросклероз, боли… 
Кажется, что вырваться из этого 
замкнутого круга не получится. 
Так и будет, если вы лечите только 
симптомы болезни, а не устраняе-
те ее причину.

Почему люди болеют? 
Ученые давно установили, что 
причина практически любого за-
болевания — ослабление имму-
нитета. Ведь иммунитет борется 
с микробами, вирусами и грибка-
ми, которые вызывают болезнь. 

Чем он выше, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: низ-
кий иммунитет переводит болезнь 
в хроническую стадию, вылечить 
которую сложно.

Что подрывает наш им-
мунитет? Электромагнитные 
излучения от телевизоров, сото-
вых телефонов и бытовых при-
боров, употребление дешевых 
продуктов питания, содержащих 
консерванты, красители и усили-
тели вкуса, бытовые неурядицы 
и нервные переживания – все это 
каждый день снижает нашу при-
родную защиту. А еще иммунитет 
ослабевает с годами. В результате 
чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться от бо-
лезней? В Кирове появилась 
методика, которая помогает из-
бавиться от многих недугов. Это 
магнитотерапия на аппарате 
«Магнитотрон». Процедура быс-
тро восстанавливает иммунитет. 
Это происходит за счет воздейс-
твия на организм магнитных 
полей, которые вырабатывает 
аппарат. Благодаря этому на кле-
точном уровне запускается про-
цесс самовыздоровления. Эффект 
ощущается уже после нескольких 

процедур: проходят боли, норма-
лизуется давление, исчезают го-
ловокружения и слабость, улуч-
шается работа мозга, сердца, сосу-
дов, легких, желудка, кишечника, 
суставов и позвоночника.
По мнению врачей, магнитоте-

рапия — одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причинами 
болезни. Из-за высокой эффектив-
ности эту процедуру назначают 
даже некоторым пациентам с он-
кологией!

Какие болезни лечат 
с помощью магнитоте-
рапии? 

• Заболевания нервной системы:
 головные боли, головокруже-
 ния, бессонницу, неврозы, ве-
 гетососудистую дистонию и др.
• Сердечно-сосудистые заболева-
 ния: гипертонию, ИБС, варикоз,
 лимфостаз и др.
• Заболевания опорно-двига-
 тельного аппарата: остеохонд-
 роз, радикулит, артрит, мы-
 шечные боли и др.

• Заболевания органов дыхания:
 трахеит, бронхит, астму, пнев-
 монию и др.
• Заболевания мочеполовой сфе-
 ры у мужчин и женщин.
Для нескольких тысяч жите-

лей Кирова и области магнитоте-
рапия стала спасением от хрони-
ческих заболеваний. Благодаря 
этой процедуре они избавились 
от множества болезней и сэ-
кономили на дорогостоящих 
лекарствах. Таблетки им стали 
больше не нужны. �

Фото процедуры «Магнитотерапия» • Фото предоставлено рекламодателем

Мы знаем ответ 
на этот вопрос, 
потому что каждый 
год помогаем 
вернуть здоровье 
12 тысячам 
кировчан  

ВАЖНО:
«Магнитотрон» в Кирове 

есть только в санатории 

«Авитек». Кстати, 

в октябре действует спе-

циальная акция: 

при единовременной 

покупке 8-ми процедур 

магнитотерапии

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО. Не упустите 

возможность сэкономить. 

Звоните и записывайтесь 

по тел. 22-58-60.

Лицензия ЛО 43-01-001164

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

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

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функции даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет 

свести к минимуму процент отторжения 

имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъемные 

зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
• Фото предоставлены рекламодателем
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Хозяйке на заметку

Что делать с шубой, которая устарела?
Как быть, если одежда вышла из моды? 

Не по размеру? Или местами износилась? 
Перешивать и перекраивать самим захочется да-
леко не каждому. Да и время не всегда найдется. 
А выбрасывать жалко – вот бы обновить!
С этим вам поможет ателье «Фарти». Опытные 

модельеры-конструкторы учтут все ваши поже-
лания, примут во внимание индивидуальные 
особенности фигуры и свойства изделия. Путем 
перекроя и комбинирования имеющейся и но-
вой ткани ваши любимые шубы, пальто, куртки, 
плащи, пиджаки, платья обретут новую жизнь. 
Модный внешний вид и современный фасон об-
новки позволят надолго забыть о необходимости 
кардинально менять гардероб.
Клиентам, воспользовавшимся услугой рес-

таврации, ателье «Фарти» дарит подарок. Это 
возможность бесплатной чистки одежды, стои-
мость которой при обычном обращении начина-
ется от 1500 рублей.

И это еще далеко не все. Здесь 
можно заказать пошив любых 
изделий из меха и уже этой зи-
мой щеголять, не боясь холо-
дов. Если вашей одежде или 
головным уборам требуется 
ремонт, и с этой задачей 
в «Фарти» легко справятся. 
Шубы и костюмы, шапки 
и шляпы после обращения 
к мастерам будут выгля-
деть как новые и порадуют 
вас своей привлекатель-
ностью и комфортом. � 
• Фото из открытых источни-

ков

у р
ко не все. Здесь 
пошшив любых 
ужеж  этой зи-
боясь холо-

дежде или 
требуется я
задачей 
равятся я. 
 шаапки
ащения 
т выгля-
орадуют
екатель-
ом. �
сточни-

Позвоните! 
Вам честно и открыто ответят на все вопросы!

Киров, ул. Орловская, д. 44-а, т. (8332) 37-07-63

Ребенку скоро идти в детский садик. 
Как его подготовить?
Отвечает Светлана Медведкова, руководитель 

и преподаватель студии «MATRYOSHKA»:

– Чтобы помочь малышу, в возрасте до трех лет сто-

ит посещать занятия по комплексному раннему раз-

витию. Они включают развитие крупной и мелкой 

моторики, физические упражнения, дают представ-

ление об окружающем мире и учат общаться. В на-

шей студии мы ждем детей с 9 месяцев. Новости сту-

дии узнавайте здесь: vk.com / matryoshkastudio1. �
Студия развития «MATRYOSHKA». 

г. Киров, ул. Калинина, 40, корпус 1, 

тел. 8-912-73-75-501, 73-10-71.

• Фото предоставлено рекламодателем

тель 

т сто-

раз-

лкой 

став-

В на-

и сту-

�

ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ

ПОДАРКОВ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ НА WWW.KAZANRIVIERA.RU

Чистая победа химчистки «Кристалл»
Вам знакомо ощущение, когда вы забираете вещь из химчистки, а она выглядит как новая? Добиться 

этого результата позволяет четкое соблюдение технологии, ГОСТа и профессионализм специали стов. 

Одна из ведущих химчисток Кирова МУП «Кристалл» придерживается установленных правил и соб-

ственных секретов производства, которые позволяют добиваться «чистой победы»! Специалисты 

«Кристалла» рассказали, как определить, качественно ли почищена вещь. 

Изделия, прошедшие химчистку, должны быть чистыми, не иметь пятен, 

ореолов, запаха растворителя, посторонних волокон, пыли. Изделия 

должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, рисунок 

и рельефность.

Редакция газеты «Pro Город» благодарит химчистку 

МУП «Кристалл» за помощь в создании этого мате-

риала, а также за работу согласно государственным 

стандартам. �
Если вы хотите дать своим вещам вторую жизнь, 

воспользуйтесь услугами профессионалов! 

Приходите по адресам: 

• ул. Спасская, 11, • ТЦ «Лепсе», 2 этаж, 

• ул. Производственная, 1а

Пятна на одежде, оставленные губной 

помадой, можно удалить с помощью лака 

для волос. Сбрызните лаком 

пятно и оставьте на 10 минут, 

затем протрите 

влажной тканью. 

После проделанной 

процедуры 

постирайте 

вещь как обычно.

Если под рукой не оказалось 

металлической губки или губки 

с твердой стороной, 

то можно 

воспользоваться 

шариком, скатанным 

из алюминиевой 

фольги.

Яичная скорлупа поможет отмыть стеклянные вазы и бутылки с узким горлыш-ком. Просто поместите небольшие кусочки скорлупы внутрь сосуда, 
добавьте немного 
средства для мытья 
посуды и небольшое 
количество воды. 
Все это хорошо 
встряхните.

Небольшие пятнышки 
на замшевых туфлях 
или сумочке можно удалить при помощи 
маникюрной пилки.
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Хозяйке на заметку

ТЦ «Кировские товары» (правое крыло), Октябрьский пр-т, 139
ТЦ «Лепсе» (2-й этаж), 

ул. Лепсе, 24а
тел. 8-912-827-26-66

Людмила Шубина

Вроде и каналов 20, а посмот-
реть вечером за ужином нече-

го – однотипные скандальные ток-
шоу и скучные новости. Или есть 
что посмотреть, но все идет в одно 
время. Из-за этого случались кон-
фликты: муж футбол хочет, ребе-
нок – мультик, я – мелодраму.

Соседка посоветовала под-
ключить «Интерактивное ТВ» 
от «Ростелекома». Телевиде-
ние взяли в пакете с интерне-
том на скорости 100 Мбит/c – 
так выгоднее, чем подклю-
чать услуги по отдельности. 

Сейчас у нас 193 канала и управляемый 
просмотр. Например, с помощью ар-
хива передач можем включить то, что 
выходило в эфир в течение последних 
трех суток, можем перематывать, ста-
вить на паузу, пропускать рекламу. Еще 
очень нравится, что в видеопрокате 
за небольшие деньги доступны тысячи 
фильмов в суперкачестве, даже новинки. 
А сколько сериалов меня ждет!
Так что конфликтов у нас больше нет, 

легко находим компромисс. Например, 
муж посмотрит свой футбол, а потом 
мы включим комедию, которая шла 
параллельно матчу на другом канале 
или выходила в эфир вчера вечером. 
Дома стало спокойно и уютно. �

Контакты
Для подключения 

«Интерактивного ТВ» 

звоните 8-800-1000-800 

или заходите на kirov.rt.ru

«Как новое телевидение спасло 
нашу семью от конфликтов»

Лю

В
го –
шоу
что
врем
фли
но

До недавнего времени 
у нас был телевизор 
с обычной антенной

Людмила Шубина • Фото из открытых источников

Ищете для себя идеальную мебель?
Мебель должна быть качественной, удобной, недорогой. Най-ти ее – задача не из легких. Вам помогут в магазине мебели «Твой дом». Например, обеденную зону здесь можно выбрать по цене от 6 тысяч рублей. Мебель изготавливается из разных материалов. Пластик, березовый шпон, стекло с фотопе-чатью. Десятки изделий представлены в каталогах. Многие модели есть в наличии или приво-

зятся под заказ. Также есть мерный 
лоскут для перетяжки, обивки ме-
бели, для изготовления подушек.

Приходите и убедитесь сами! 
Октябрьский пр-т, 16, 
тел. 8-953-132-72-19

Детское масло 

позволит легко 

отчистить руки 

от водоэмульсионной 

краски

Пятна накипи 

с подошвы утюга 

быстро исчезнут, 

если прогладить 

лист бумаги 

с рассыпанной 

солью.

Предметы из нержавеющей стали 

можно чистить оливковым маслом. 

Для этого слегка смоченной мас-

лом тканью протрите металличес-

кую поверхность, а затем до блеска 

вытрите бумажным полотенцем.

Где продают обувь 
мирового качества 
по доступным ценам?

Мила Горелова

Несмотря на обилие магазинов и бога-
тый ассортимент в них, найти хоро-

шую обувь – дело достаточно трудное. То 
нет нужной модели, то размера, то цвета, 
то скользит подошва, то выглядит хоро-
шо, а ходить невозможно. И это еще не все 
проблемы, с которыми можно столкнуть-
ся при выборе и покупке обуви. 
Как избавить себя от бесконечных по-

исков и не совершить ошибку при выборе? 
Приходите в отдел продаж «Рос-Обувь». 
Там в наличии 781 модель мужской и жен-
ской обуви с 36 по 46 размер. Все изделия 
из натуральной кожи высокого качества, 
а значит, обувь не теряет привлекатель-
ности, не трескается. Подошва не дубеет 

на морозе, не скользит и не ломает-
ся. Изделия от Фабрики надежной 
обуви отличаются современным  
дизайном, качественной фурниту-
рой и долговечностью. Для особых 
ножек – индивидуальный пошив. 
Модельер сделает замеры, а вы вы-
берете материал и через две неде-
ли заберете заказ. �

В Коминтерне есть 
магазин, в котором 
обувается каждый третий

КСТАТИ ▮
В «Рос-Обувь» за покупками при-

езжают даже из-за рубежа. Гости 

из Италии, Германии, Турции гово-

рят, что такой качественной обуви 

по таким ценам у них не найти. 

Людмила Г. 
• Фото 

предоставлены 

рекламодателем

Контакты
• Коминтерн, ул. П. Корчагина, 86, 2 эт.

• Киров, ул. Воровского, 143, т. 75-26-14. • vk.com/rosobuv43 

О наличии размеров узнавайте по т.: 22-10-16, 8-912-827-01-40

Абсорбирующие свойства 

соды позволят легко 

избавиться от запаха затхлости в 

бельевом шкафу. 

Просто поставьте в шкаф 

открытую пачку соды.

Не знаете, испортились яйца  

или нет? Это можно проверить, 

если опустить их в емкость с 

холодной водой: тухлые яйца 

всплывут, а пригодные для упо-

требления опустятся на дно.

Если в холодильнике зава-

лялся и немного подвял лимон, 

то реанимировать его помогут 

следующие действия: 

опустите его на несколько 

часов в холодную воду. 

ЛюЛюЛЛЛЛЛЛ ддмила Г.
• Фото

предоставлены 

рекламодателем
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

• Тренировки. 
   Контроль. Замеры

• Активный отдых. 
   Мотивация. Питание.

ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ
ПРИМИ МЕРЫ - 

СМЕНИ СВОИ РАЗМЕРЫ!

Прими 
участие 
в курсе
«Солдат 
Джейн» 

ФИТНЕС КЛУБ 

«ИСКО»

• ФИТНЕС КЛУБ «ИСКО»: г. Киров, пер. Искожевский, 8-А.;

• КУРС «СОЛДАТ ДЖЕЙН»: г. Киров, ул. Заводская, 47.

т. +7 922-995-16-96 (Вацап/Вайбер) Наталья

vk.com/club49458527

В Кирове открылся 
первый фитнес-бутик
Спортзал 
и салон красоты 
в одном месте

30% 
скидка 
на все 

при ссылке 
на газету

Мила Горелова

Кто из нас не мечтает всегда 
выглядеть привлекатель-

но? Не секрет, что для этого 
требуется много сил и времени. 
Чтобы у каждого была возмож-
ность не только чувствовать себя 
уверенно, но и быть здоровым 
и красивым, в Кирове открыл-
ся первый фитнес-бутик Fitness 
Life. Там есть одни из самых 
популярных и полезных на-
правлений: аэрофитнес, 
фитнес-бокс, табата, 
гибкая сила, здо-
ровая спина, 
инт ерва л , 

стрейчинг. Спокойные направле-
ния ведет профессиональный инс-
труктор-реабилитолог. Для деток 
организованы специальные заня-
тия: партерная гимнастика, фит-
нес-бокс и лечебная физкультура. 
Для всех, кто хочет поддерживать 
себя в постоянном тонусе, работа-
ет тренажерный зал.

Кроме этого, в фитнес-бутике 
Fitness Life есть салон красоты, 
где оформляют брови, наращи-
вают реснички, делают маникюр, 
прически, косметический мас-
саж и даже отбеливают зубы!
Выбирайте, что по душе 

или все сразу! �
• Фото из открытых исчтоников

Контакты
Красноармейская, 82А, 

т. 26-64-59.

Подписывайтесь 

и следите за новостями 

fitnesslife_kirov

fitness_life_kirov

ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ

Запишитесь 
на консультацию 
к специалисту

Работайте над собой 
под присмотром 
инструкторов

Получайте 
положительный 
результат

ул. Молодой Гвардии, 14, 
телефон: (8332) 64-55-26, www.vck43.ru

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА
Формула активного долголетия для всех:

АКЦИЯ!
При покупке 
абонемента
на 2 месяца

СКИДКА* 50%
на третий месяц 

занятий

1. 3.2.

*При условии ссылки на газету «Мой Pro Город». Акция действует до 1.11.19.

АНО «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ XXI ВЕК»
ул. Молодой Гвардии, 14, т. (8332) 64-55-26

АКЦИЯ!
При покупке 
абонемента
на 2 месяца

СКИДКА* 50%
на третий месяц

занятий

• 2 зала с силовыми 
  и кардиотренажерами

• 2 фитнес-зала 
   для групповых занятий

• команда инструкторов 
  с высшим профессиональным
  образованием

• тепловые процедуры

• свободная автопарковка

Положительный результат достигается при системных занятиях

Наталья Прозорова

На западе медицинский фит-
нес существует уже мно-

гие годы, в Россию этот тренд 
пришел  недавно. Он находится 
на стыке традиционного фитнеса 
и медицины, а в его основе лежат 
уникальные оздоровительные 
гимнастики, упражнения на спе-
циальных тренажерах.

Остеохондроз. Причин за-
болевания много, грамотный 
специалист сможет описать, что 
именно произошло, и дать упраж-
нения на проблемную зону.

Протрузия. Протрузия пред-
ставляет собой выпячивание 
края диска за пределы позво-
ночного столба. Пока протрузия 
не достигла крайней стадии, есть 
возможность вылечить ее с помо-
щью специальных упражнений. 

Головная боль напряже-
ния. Она часто является следс-
твием спазма мышц — начиная 
от спины и позвоночника, закан-
чивая травмами конечностей.

Реабилитация после опе-
раций. В этот период пациенту 
важно вернуть утраченные дви-
гательные навыки. Кроме того, 
после операций остается рубец – 
фиброзированная ткань, кото-
рую нужно растянуть и создать 
условия для нормального восста-
новления.

Варикозное расширение 
вен. По статистике, варикозом 

страдает каждая третья женщи-
на и каждый десятый мужчина. 
Для лечения и профилакти-
ки эффективнее всего занятия 
на тренажерах с неустойчивой 
поверхностью.

Геморрой. Фитнес, как ничто 
другое, влияет на повышение 
тонуса вен и улучшение микро-
циркуляции кровотока, поэтому 
для лечения нужны оптималь-
ные физические упражнения. 
Довольно часто заболевание 
развивается у женщин после бе-
ременности и родов. Укрепляя 
мышцы промежности, вы избав-
ляетесь от причины венозного 
застоя, и кровообращение нор-
мализуется. �

Контакты
Центр медицинского фитнеса MEDICAL FITNESS 
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, т. 68-03-30, 
ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019. ООО «Афло-центр»

5 проблем, которые поможет 
решить медицинский фитнес
Это направление 
становится 
все популярнее

Преимущества 

от посещения Medical 

Fitness

• индивидуальный подход

• медицинское сопровождение

• удобное расположение и график 

работы

• доступные цены, возмеще-

ние 13% за медуслуги

Наталья Прозорова, cпециалист 
по прикладной кинезитерапии, 
тренер реабилитационных 
программ, инструктор ЛФК

ESS 

Ф
И
ТН
ЕС
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Отзывы кировчан

Отделение «Милосердие»: второй дом 
для ваших пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек 
нуждается в особенном 

уходе, не может самостоя-
тельно передвигаться, есть, 
принимать лекарства? А вы 
временно не можете нахо-
диться рядом и ухаживать 
за ним? 
Доверьте заботу о своих 

родных отделению «Ми-
лосердие» кировского про-

тезно -ортопедического 
предприятия, как это уже 
сделали сотни кировчан 
и жителей области.
Доверьте заботу о ваших 

родственниках профессио-
налам своего дела! Отделе-
ние «Милосердие» работает 
круглосуточно без выход-
ных и праздников. Позво-
ните прямо сейчас и узнай-
те подробности по телефо-
ну: 8-901-419-00-29. �

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

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

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. 

Вконтакте: vk.com / kirovpropВ отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало после инсульта. 

Вся забота о нем легла на мои плечи. По ра-

боте нужно было уехать в командировку. 

Обра тилась в отделение «Милосердие». 

Здесь принимают лежачих больных на лю-

бые сроки. В комнатах уютно, кровати специ-

ально оборудованы, но совсем нет ощущения 

больницы. Понравилось отношение людей, 

которые здесь работают, – сразу чувству-

ется, что трудятся с душой. Все прекрасно 

организовано, персонал внимательно следит 

за состоянием больных, кормит, проводит 

гигиенические процедуры, контролирует 

прием лекарств. Спасибо «Милосердию», что 

помогли мне в трудную минуту!

Елена Созонтова:

– Нашей бабушке 84 года. Без по-

сторонней помощи ей тяжело даже 

поесть. По работе мне периодичес-

ки приходится уезжать из Кирова. 

Во время отъезда о бабушке 

заботится отделение «Милосер-

дие». Здесь бабуля под контролем: 

круглые сутки за ее самочувстви-

ем следят специалисты. Уезжаю 

и не переживаю. Знаю, что бабушка 

не забудет принять лекарства 

от давления, всегда накормлена 

и опрятна. И не заскучает, ведь 

рядом телевизор и сверстники, есть 

с кем пообщаться.

Кстати

У нас на предприятии вы можете получить 

консультацию травматолога-ортопеда. 

Врач осмотрит вас, проверит стопы на плантоскопе, 

даст необходимые рекомендации, поможет подобрать 

ортопедические товары в нашем салоне. 

Стоимость консультации всего 400 рублей. 

Запись по телефону 54-63-00. Звоните!
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*Подробности у продавцов-консультантов

Приходите в наши магазины:

• Воровского, 78 (напротив ТЦ «Баско»)

• Спасская, 36 (р-он Театральной площади)

• К. Маркса, 138 (р-он Центрального рынка)

• Труда, 52 (р-он Трансагентства)

• Труда, 56 (напротив школы №14)

• Р. Люксембург, 83 (р-он Октябрьского рынка)

В школу
с нами!В школу 

с нами!

-20%
на всё!*

Во всех 
магазинах

Счастливый день!
Только 25-го числа каждого месяца

*Под

Прих

• Вор

• Спа

• К. М

• Тру

• Тру

• Р. Л

Мария Сорокина

3 октября в Кирове вручили на-
грады участникам конкурса 

«Народный учитель». Органи-
заторами акции выступили га-
зета «Мой Pro Город» и портал 
progorod43.
За два месяца мы опубликова-

ли истории 31 педагога из Киров-
ской области, которых номини-
ровали  школьники, их родители 
и бывшие ученики. Обладателя 
премии «Народный учитель» вы-
брали с помощью народного голо-
сования.
Торжественное награждение 

учителей прошло на сцене Двор-
ца культуры железнодорожни-
ков. Поддержать конкурсанток 
на мероприятие пришли ученики, 
коллеги и простые горожане.
Выпускники записали видео-

приветы для педагогов из разных 
уголков мира: из Санкт-Петер-
бурга, Кирова, Австралии. Учени-
ки передавали приветы с экрана, 
с трепетом вспоминая школьные 
годы.
Организаторы и партнеры про-

екта выбрали девять учителей, 
которые стали победителями 
в спецноминациях.

Фоторепортаж: в Кирове наградили 
Результаты конкурса 
огласили накануне 
Дня учителя

Группа компаний «Pro Город» 

благодарит партнеров 

за поддержку проекта:

Генеральный партнер проекта: Партнеры проекта: 

«Зажигаю
– Наталья 
Приз – серт

сеть магази

мастер-кла

раскрытия т

рикУМ» на 

«Создавая будущее» – 
Мария Зузенкова 
(на фото справа). 
Ортопедическую подушку 

от мастерской кухонной 

мебели «Едим дома» 

Юлии Высоцкой вручила 

Мирослава Ливицкая.
«Красота д
Наталья Н
Педагог пол

фикат в ма

и специаль

организато

сертификат

«Дарящая мечту» – 
Татьяна Шамонина 
(на фото справа). 
Cертификат в аквапарк 

«Дружба» вручил Леонид 

Добрынин. Татьяна 

Владимировна – учитель 

начальных классов.

«Сотворившая чудо» – 
Галина Соболева 
(на фото справа). Учи-

тель более 10 лет посвяти-

ла работе с «особенными» 

детьми. Приз от магазина 

«Заваринка» вручила 

Ольга Курилова.

«Мудрое сердце» – Надежда Арбузова 
(на фото справа). Владислава Обухова 

подарила учителю математики приз от сети 

магазинов «Полезные продукты».
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лучших учителей города
Звание «Народный учитель» по-

лучила Елена Сергеевна Кокина, 

учитель английского языка 

школы № 20. За нее прого-

лосовали более 4 тысяч раз. 

Учительницу наградили де-

нежной премией и подарками: 

мультиваркой от генерального 

партнера проекта – строитель-

ной компании «Киров-

спецмонтаж» 

и сертификатами 

на безлимитное 

посещение аква-

парка «Дружба» 

от спонсора 

проекта.

НАГРАЖДЕНИЕ ▮
Все учителя были награждены 

дипломами, памятными знач-

ками и подарками от партне-

ров проекта:

• сертификаты от сети магази-

нов «Семейная оптика»;

• сертификаты на посещение 

аквапарка «Дружба»;

• бонусные карты от магазина 

«Заваринка»;

• сертификаты от мастерской 

кухонной мебели «Едим дома» 

Юлии Высоцкой;

• сертификаты от салона 

«Райтон».

0+

Спонсор:

й учитель» по-

еевна Кокина, 

го языка 

е прого-

тысяч раз. 

дили де-

подарками: 

енерального 

– строитель-

ров-

– Каждый, кто пришел 
в школу, – уже народный учи-
тель, а значит, и победитель. 
Спасибо всем, кто поддержи-
вал меня во время конкурса. 
Отдельная благодарность 
организаторам и партнерам 
за уважение к нашей про-
фессии и ее возрождение!

Елена Сергеевна поблагодарила всех 

присутствующих

ющая звезды» 
Атаманчук. 

тификат в 

инов «Перо» и 

сс от Центра 

талантов «Эв-

базе ВятГУ. 

«Ведущая к вершинам» 
– Наталья 
Коробицына.
Учитель более 30 лет 

преподает в начальных 

классах. Приз – сертифи-

кат на продукцию в любой 

из магазинов сети «Перо».

души» – 
Нагибина. 
лучила серти-

газин «Перо» 

ный приз от 

ров проекта – 

т в бассейн.

«Любимый наставник» 
– Оксана Ведерникова.
Организаторы проекта 

отметили учителя за мно-

голетний опыт и подарили 

сертификат в бассейн и 

фирменный набор чая.

Кто не любит провести вре-
мя за чашечкой ароматного 

кофе или чая? Побаловать себя 
долькой настоящего горького или 
молочного шоколада? Огромный 
ассортимент бодрящих напитков 
и сладостей представлен в мага-
зине «Заваринка».
Кофе брендов Paulig, Lavazza, 

Gevalia и многих других родом из 
Колумбии Бразилии, Эквадора, 
Кении придется по душе как ко-
феманам, так и тем, кто лишь из-
редка готов прикоснуться к вкусу 
напитка.
Истинные ценители шоколада 

по достоинству оценят любимые 
финские сладости Karl Fazer. Ни-
кого не оставят равнодушными 

литовские конфеты Pergale, поль-
ские Miesco.
В линейке чая на полках ма-

газина всегда найдутся зеленые 
и черные чаи, произведенные 
и расфасованные в Индии, Вьет-
наме, на Цейлоне, в Китае, а так-

же чаи известных российских 
брендов. Причем цены покупате-
лей приятно удивят! Они ниже, 
чем в среднем по городу. А все 
потому, что магазин «Заваринка» 
работает с поставщиками продук-
ции напрямую.
В торговом зале покупателей 

приветливо встретит продавец-
консультант, который знает все 
нюансы любого из представлен-
ных товаров.
Придя сюда, просто невозмож-

но уйти без покупки. Убедитесь 
сами!
Узнать больше о вкусных и аро-

матных новинках можно здесь: 
vk.com/zavarinka43 @zavarinka43

КСТАТИ ▮
В наличии подарочные наборы 

чая – разные виды!

Кофе, чай и сладости? Все в одном 
месте и по низкой цене!

Контакты: 
Киров, ул. Калинина, 40.

Телефон: 36-36-36

Ул.Калинина

У
л

. П
у
га

ч
е
в

а

«ЗАВАРИНКА»

Побалуйте себя!
• Фото из открытых источников
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Про отзывы

Вопрос, что делать с дубленкой, которая износилась и стала вдобавок мала, мучил ме-
ня еще с лета. Время шло, ответ не находился. А ведь зима близко! Стала спрашивать 
знакомых. Спасибо, подсказали, что можно обратиться в ателье «Классика меха». По-
звонила, мне рассказали, куда подойти, предложили варианты, как можно исправить. 
И получилось просто чудесно! Дубленка стала как новенькая. Отремонтировали 
меньше, чем за две недели. Ее укоротили, расширили, поставили новые манжеты 
и поменяли воротник. Оказалось, что моя старенькая дубленка может выглядеть 
модно и современно. Теперь всем знакомым буду советовать «Классику меха»! 
Попробуйте и вы! �

Как из старой дубленки сделать новую

Киров, ул. Ленина, 2-а, т. 55-80-07. Пн-пт 9.00 – 18.00, сб 10.00 – 16.00, вс – выходной Ф
от
о 
из

 о
тк
ры
ты
х 
ис
то
чн
ик
овл ме-

вать 
По-
ть. 
и
 

Смена гардероба – это всегда очень затратно. Особенно, когда одежда нужна 
всей семье. Сыну пуховик стал мал. У мужа молния на курточке сломалась, во-
ротник износился. А мне шубу хочется новую! Думала, ничего не выйдет, так 
и прохожу. Но все получилось! Обратилась в ателье «Ниточка иголочка». Пуховик 
расширили и удлинили, поставили новую кнопку. Мужу молнию на куртке по-
меняли и воротник отремонтировали. Мех моей шубы отреставрировали, 
заменили крючки, лысина пропала. Рада, что обратилась к ним: и деньги 
сэкономила, и новую шубу покупать не пришлось. Убедитесь сами! �

«Одела всю семью к зиме и сэкономила»

Звоните: 45-74-21, 8-953-678-30-32. Н
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Я мама троих детей. У всех разный возраст и свои предпочтения в еде. Всегда на по-
мощь приходил блендер, но когда он сломался, я осталась будто без рук. Муж на ра-
боте, старшие дети в школе, а я с малышом на руках. Позвонила в сервисный центр 
«Квадрат-Сервис». Специалисты сами забрали, отремонтировали и сами привез-
ли блендер уже на следующий день. Понравилось, что все сделали быстро и мне 
не пришлось никого тревожить этой проблемой. Если что-то сломалось, советую 
сразу звонить в «Квадрат-Сервис». Такую комплексную услугу, пожалуй, у нас 
в городе никто не оказывает, кроме «Квадрат-Сервис». �
Узнайте примерную стоимость вашей «обновленной» 
техники по телефону 75-45-55. Хлебозаводской пр-д, 3. Ф
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Какой номер телефона должна знать каждая хозяйка?
на по-
на ра-
ентр 
ивез-
мне 
тую 

йка?

Вас мучает боль в спине, шее, суставах, головные боли? Вы лечились, но безрезультатно? Обрати-
тесь в «Медицинский центр лечения позвоночника и суставов». Туда едут со всех уголков страны, 
потому что здесь помогают больным даже в самых запущенных случаях. Почитайте настоящие от-
зывы пациентов. �

Не терпите боль! Записывайтесь на консультацию прямо сейчас.
Ул. Ленина, 89, корпус 1. Телефон: 8-964-256-65-99. Понедельник-пятница с 8.00 до 21.00.
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Кировчане рассказали, как боролись с болью

Светлана Зонова:
– Долгие годы болела поясница так, что было даже сложно передви-
гаться. Утром, прежде чем «разогнуться», приходилось «расхаживать-
ся» по несколько часов. После лечения в центре я забыла, где нахо-
дится поясница. Не хожу, а летаю, как бабочка! Если вы столкнулись 
с такой же проблемой, советую обратиться в «Медицинский центр 
лечения позвоночника и суставов». 

Наталья Ковалева:
– У меня была очень большая грыжа позвоночника в поясничном отде-
ле. Из-за этого мучали постоянные боли, ходила плохо, прихрамыва-
ла. Мне смогли помочь в «Центре лечения позвоночника и суставов». 
С момента лечения прошло уже больше трех лет - до сих пор ниче-
го не беспокоит. Боли прошли, теперь радуюсь полноценной жизни. 
Очень благодарна доктору Галине Харитоновне за ее чуткость, внима-
ние, понимание. Я обрела здоровье заново. 

Никогда раньше не сталкивалась с вопросом про-
дажи квартиры. По совету хорошего знакомого 

обратилась в агентство «Бонус».
Мы сразу нашли общий язык с сотрудниками 

агентства. Квартиру продали очень быстро, просмот-
ров было много. Специалисты агентства помогли со-
брать все документы, сделку сопровождали до окон-
чательного расчета, полного получения денежных 
средств и передачи квартиры.

Рекомендую это агентство для сде-
лок по покупке и продаже своей не-
движимости.
Здесь вам точно помогут. Позво-

ните и убедитесь сами по телефо-
нам: 8-963-000-45-57, 78-45-37, 
44-57-14. Киров, Воровско-
го, 135, офис-центр «Глобус», 
офис 4 (2 этаж), bonus43.ru. �

Теперь я знаю, кто быстро продаст квартиру

Наталья Мальцева

ля сде-
оей не-

Позво-
фо-
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Несколько лет назад столкнулись с большой проблемой: наш малыш не мог про-
изнести некоторые звуки, в отличие от сверстников, с трудом общался и не мог 
излагать свои мысли. Мы поняли, что помочь ребенку самостоятельно не сможем, 
и отдали его на занятия в «Студию красноречия АБВ». Нам понравилось, что там 
есть и индивидуальные, и групповые занятия. За короткое время ребенку поста-
вили все звуки. На занятиях в игровой форме развивают память детей, внимание, 
умение слышать друг друга, учат красиво говорить. Если вас беспокоит речевое 
развитие ребенка, запишитесь на тестирование в «Студию красноречия АБВ». �

«Мой ребенок красиво говорит. А ваш?»

Звоните: 8-912-375-15-10, 46-59-58. Ул. Профсоюзная, 7, офис 28, 3 этаж Н
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Кому доверить межевание участка?

Ирина Заболотская, член 
Союза журналистов России, 
заслуженный работник 
культуры РФ, редактор, ветеран 
труда, садовод с 20-летним 
стажем • Фото героини статьи

После многолетних неудачных 
попыток оформить в соб-

ственность земельный участок 
и садовый дом в садоводческом то-
вариществе «Надежда» моя семья 
обратилась в ООО «Земля и Пра-
во». Специалисты компании про-
явили отличные деловые качества: 
оперативно провели межевание 
участка, сформировали необхо-
димый пакет документов для ре-
гистрации права собственности и 
постановки на кадастровый учет. 
Затем был подготовлен техничес-
кий план садового дома, его офор-
мление также прошло без про-
блем в короткие сроки. А еще нам 
предоставили скидку. Внимание 
и забота, доброжелательность и 

тактичность, точность и опера-
тивность – вот составляющие 
профессионализма специалистов 
«Земля и Право». Благодаря этой 
компании мы смогли, наконец, 
доказать свое право на то, что 
создавали на садовом участке го-
дами. Мы уже посоветовали мно-
гим нашим друзьям обращаться в 
компанию «Земля и Право» и вам 
советуем. �

Контакты
Октябрьский пр-т, 118 а, 

оф. 212. Если вы столкну-

лись с подобной 

ситуацией, звоните 

по телефону 54-02-10

Еще недавно человек, который  
по состоянию здоровья с тру-

дом передвигается или совсем 
огра ничен в движениях, становил-
ся заложником своей квартиры. 
Он не мог добраться даже до боль-
ницы, не говоря уже о поездке 
в другой город. С открытием в Ки-
рове фирмы «Комфорт 003» люди 
с ограниченными возможностями 
избавились от этой проблемы. 
Что нужно знать про «Комфорт 

003»?
 Работают круглосуточно 

без выходных.
 Принимают заявки по телефону.
 Спускают и поднимают паци-

ентов на любой этаж.

 Доставляют пациентов по Ки-
рову, Кировской области, сосед-
ним регионам.
 Внимательны и дружелюбны 

к каждому  больному.
 В автопарке специально обо-

рудованные машины .
 Приезжают без опозданий.
 Цены доступны пенсионерам.

Очень нужная служба теперь 
работает в Кирове

Отзыв клиента фирмы «Комфорт 003» Кочуровой С.В.:

Мы готовы всегда вам помочь, перевозка лежачих – наш труд.

Мы готовы всегда, пусть то день или ночь, позвоните, 

тотчас же окажемся тут.

775-003 к нам звонок, и заказ будет выполнен ваш. 

Приезжаем в указанный срок, доставляем на нужный этаж.

Обращайтесь в «Комфорт 003» 

по круглосуточному телефону 775-003• Фото предоставлено рекламодателем

Живу в Казани. Получил в наследство квартиру в Кирове. Ее нужно было про-
дать быстро, но как это сделать, живя в другом городе? В интернете увидел сайт 
ОООСОЗДАНИЕ.РФ, прочитал, что они занимаются выкупом жилья за сутки! Позво-
нил, договорились о встрече. Утром я был уже в Кирове, встретился со специалистом 
на квартире, показал все документы, и мы договорились о цене. Дальше была их ра-
бота – подготовка документов к сделке купли-продажи. После обеда мы встретились 
в МФЦ, я получил деньги наличными, и мы подписали договор купли-продажи. 
Я очень доволен сделкой, все прошло быстро, безопасно и грамотно. �
Запишитесь на бесплатную консультацию по т. 44-07-88 или приходите по 
адресу: Киров, ул. Горбачева,62, 4 этаж, оф.2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ.
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Про мебель и интерьер

Живу в квартире-студии. Прихожая 
маленькая, а когда наступает сезон 

«осень-зима», все свободное место занима-
ет обувь. Даже просто выбраться из квар-
тиры бывает сложно, не говоря о грязи, 
которая постоянно «тащится» по всей 
квартире. В магазине увидела обувной 
шкаф «Айрон» и была удивлена его ком-
пактности. Только представьте: обувница 
занимает места как одна пара ботинок, 
а вмещает до 14 пар детской и взрослой 
обуви! Глубина шкафов 16-19 сантимет-
ров, а ширина 545 миллиметров, что 
позволяет складывать даже высокие са-
поги. Открывается шкаф легко и плавно. 
Я заказала обувницу в цвете, который 
вписывается в мой интерьер. Благодаря 
зеркальному фасаду она визуально рас-
ширяет пространство прихожей. Шкаф 
доставили нам на дом, специали сты были 
очень доброжелательны и аккуратны. Те-
перь у каждой пары обуви есть свое место, 
ничего не валяется по углам и коробкам. 
Полочки не пачкаются и не ржавеют, лег-
ко моются. Обувные шкафы «Айрон» – это 
и обувница, и зеркало, и свободное место 
в прихожей. Посмотрите сами! Это очень 
удобно и практично!  �

Как «спасти» место в прихожей 
и облегчить свою жизнь?

Контакты
Приходите в магазины и подберите 

идеальный подарок: 

• ТЦ GREEN HAUS, 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39 в, 1 эт. 

Смотрите модели 

шкафов: 

Инстаграм: 

ironnori.kirov. 

Вконтакте: 

vk.com / iron_kirov

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ  ▮
ОБУВНИЦУ! 

3 серии шкафов: «элегант», 

«комфорт», «люкс», 5 видов фасадов, 

14 цветовых решений и более 250 мо-

делей. В производстве используется 

5 видов фасадов: зеркало, ЛДСП и 

3 вида стекла: белое, черное, капучино. 

На шкафы предоставляется гарантия: 

на механизм – 10  лет, на сам шкаф – 

2 года. 

Ольга Куракина • Фото предоставлено героиней публикации
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Про окна
Хотите, чтобы отопительный 
сезон прошел без форс-мажоров?

ЧТО НЕОБХОДИМО ОКНАМ? ▮
Проверка, чистка, смазка. Перед каждой сменой 

сезона окна нужно хорошенько вымыть, а фурнитуру 

смазать.

Регулировка или замена механизмов. Сломанная 

ручка, потрескавшийся стеклопакет, заедающая фур-

нитура также требуют внимания.

Утепление. Продувающее окно доставит массу 

неудобств зимой, его утепление – 

важная задача.

Ольга Древина

ПВХ-окна имеют свой срок 
эксплуатации. Фурниту-

ра изнашивается, ссыхаются резиновые 
уплотнители, нарушается герметиза-
ция швов, начинают провисать створки. 
Поэтому какими бы горячими не были 
ваши батареи, во время отопительного 
сезона в вашей квартире будет холодно 
из-за постоянных сквозняков. Однако 
подобные проблемы – еще не повод ме-
нять пластиковые окна. Тем более, что 
это дорогое удоволь ствие. Достаточно 
провести ремонт. Это вам обойдется в 5 
раз дешевле, чем покупка новых окон.
Обращайтесь в компанию, которая 

специализируется на ремонте ПВХ-
окон, – «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». По ва-
шему звонку мастера приедут к вам, 
бесплатно проведут диагностику окна 
и устранят неисправности: заменят уп-
лотнители, отремонтируют фурнитуру, 
отрегулируют положение створок, при 
необходимости – проведут герметиза-
цию швов. Ваши окна будут как новые 
и прослужат еще много лет. 
Скорее звоните, пока 

действует скидка! �

Тогда прямо сейчас 
проверьте окна 
своей квартиры

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

20%
скидка на все виды 

работ! Только 

до 20 октября

• Фото из открытых 

источников

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо прочная

полиэтиленовая труба  331092
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка. 460564  89128260564
КРОВЛЯ Заборы, строительство, хозпостройки.

Договор,низкие цены  78-57-30
ПЛОТНИКИ кровельщики выполнят работу 

люб.сложн., сборка каркас.домов  89127020003
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Юлия Фокеева

Если при чистке зубов на щетке вы ви-
дите кровь, то знайте – ваш организм 

подает сигнал SOS. Попробуем вместе 
со стоматологами клиники «Жемчужи-
на» разобраться, что послужило причи-
ной для беспокойства и что необходи-
мо предпринять.

Возможно, организму не хва-
тает витаминов. Специалисты 
считают, что авитаминоз является 
одной из важнейших причин, ко-
торые приводят к кровоточивос-
ти десен. Зная об этом, добавьте 
в меню больше овощей и фрук-
тов, а также продуктов, со-
держащих кальций и фосфор. 
Без них невозможны здоро-
вые зубы. Нужно есть больше 
творога, листьев шпината, сои, 
бобовых. Витамин С и всевоз-
можные цитрусовые также будут 
незаменимы в борьбе с кровью 
на деснах. Петрушка, перец красно-
го цвета, мясо трески и кукуруза – эти 
продукты призваны восполнять недоста-
ток витаминов группы С, Е и калия. А что-
бы сделать крепче кровеносные сосуды, 
можно дополнить рацион пряными спе-
циями. Морская соль, кунжутные семечки 
и корица предотвратят воспаление на дес-
нах и замедлят размножение бактерий.

Возможно, 
у вас гали-

тоз. Не пугайтесь, это 
заболевание появляется практически 
у каждого второго человека. Причина 
болезни – недостаточный уход за рото-
вой полостью. Галитоз приносит чело-
веку дискомфорт и чувство неловкости: 

и десны кровоточат, и запах неприятный 
изо рта.

Возможно, у вас пародонтоз. 
Повлиять на его развитие способны на-
рушения, присутствующие в организме. 
К этому привести может неправиль-
ное питание. Возможно, вы долго прини-

мали медикаменты, разжижающие кровь, 
например, «Аспирин».
Причин кровоточивости десен – де-

сятки, установить истинную может толь-
ко стоматолог, он же подберет подходя-
щее лечение. Запишитесь на бесплатную 
консультацию прямо сейчас! �

• Фото из открытых источников

Контакты
Киров, ул. Преображенская, 79, 

тел.: 64-40-50, 

26-45-86.

Важно!
Профессиональная чистка зубов 

всего за 2 000 рублей. Контроль 

состояния зубов и своевременное 

удаление зубного налета может 

предотвратить появление кариеса, 

камня, а также развитие пародон-

тита и кровоточивости десен. Зуб-

ная щетка и паста далеко не так 

эффективны в борьбе с налетом, 

а избавиться от зубного камня 

подручными средствами просто 

невозможно.

Кровоточивость десен: 
организм сигнализирует о беде

Не ставьте диагноз 
самостоятельно, 
а поспешите к врачу

Многие считают, что если 
не трогать десну щеткой, то 

и кровоточивость уйдет. Это не 
так! Независимо от того, как была 
обнаружена кровоточивость десен, 
это всегда предупредительный 
сигнал: запишитесь к врачу, 

если не хотите больших 
проблем со здоровьем. 

Стоматологи клиники 
«Жемчужина»

Подарите близким 

сертификат в «Жемчужину»

Исполняет мечту о здоровых зубах;

Подарок, который не надо искать;

Пригодится каждому;

Универсален на любой праздник;

Может быть на любую сумму.

Лицензия 

ЛО-43-01-000972
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Суставной хрящ на 60 процентов состо-
ит из коллагена и на 30 процентов  из 

протеогликанов. Стандартные хондро-
протекторы с хондроитином и глюкоза-
мином стимулируют синтез протеогли-
канов и практически не влияют на синтез 
коллагена. Однако коллаген – это белок, 
являющийся основным структурным 
элементом хрящевого матрикса. Наибо-
лее легко усваиваемой формой белка 
для синтеза коллагена в организме явля-
ются пептиды коллагена. Использование 
пептидов коллагена в качестве добавки 
к пище, в особенности при недостаточном 
употреблении белковых продуктов, будет 
стимулировать синтез коллагена в сустав-
ных хрящах и межпозвонковых дисках. 
В настоящее время существует много 

пищевых добавок с пептидами коллаге-
на, однако не все из них проходили лабо-
раторные и клинические исследования. 
Источник пептидов коллагена «Карти-
флекс» прошел целый ряд клинических 
испытаний, демонстрирующих уменьше-

ние болевой симптоматики при остеоарт-
рите и улучшение толерантности к тяже-
лым нагрузкам у спортсменов.

Врач-ревматолог, кандидат 
медицинских наук Шишкина 
Ирина Александровна 
• Фото героя публикации

остеоарт-
и к тяже-

Как справиться с болью в суставах?

Кстати

«Картифлекс» содержит 18 аминокис-

лот, из которых будут строиться кол-

лагеновые волокна в межпозвонковых 

дисках и суставах. «Картифлекс» обла-

дает свидетельством государственной 

регистрации от 2017 года и разре-

шен для реализации населению 

через аптечные сети как источник 

коллагена. Регулярное использо-

вание пептидов коллагена 

«Картифлекс» по 1 месяцу

3 раза в год существенно уси-

лит эффективность терапии 

остеоартрита и дорсопатий, 

поможет справиться с болью 

и улучшит качество трени-

ровок у спортсменов. �
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?Сколько по времени 
займет обследование 

на уретрит и простатит? 
Хочу приехать из друго-
го города, нужно сори-
ентироваться по срокам.
В клинике «Наедине» прием 
ведут 3 уролога 7 дней в неделю 
с 8.00 до 20.00 часов в двух фи-
лиалах города. Вам необходимо 
записаться на прием к уро-
логу на удобный для вас день 
недели и время. Врач на при-
еме определится с объемом 
обследования и необходимых 
анализов. Некоторые анализы 
делаются до 5 дней, поэтому 
консультация по результатам 
исследования и назначение 
лечения могут быть осуществле-
ны дистанционно. Вы можете 
приехать только на первичный 
прием и сразу сдать анализы 
в нашей клинике. Админист-
раторы клиники подробно вас 
проконсультируют по телефону 
при записи на прием. Сообщите 
им, что вы приезжаете из дру-
гого города и хотите пройти все 
обследования за 1 день. Звоните! 
ЛО-43-01-002872. �
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25. 
Телефон (8332) 32-7777. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Егор
КОЛЫШНИЦЫН
врач – уролог-

андролог, 

стаж 10 лет

Наш кабинет слухопротезиро-
вания был открыт в октябре 

1994 года одним из первых в горо-
де Кирове. Мы помогаем людям 
со снижением слуха уже 25 лет! 
В честь дня рождения мы сни-

жаем цены для наших клиентов. 
До конца октября скидки на все 
аппараты от 20 до 50 процентов.
У нас очень большой выбор слу-

ховых аппаратов, как недорогих 
– от 3000 рублей, так и современ-
ных цифровых слуховых аппа-
ратов зарубежного производства 
от 9 000 рублей (количество аппа-
ратов по акции ограничено). 

Консультация, примерка и на-
стройка – бесплатно! 
Также вы можете приобрести 

любой слуховой аппарат с рас-
срочкой* платежа.
Ждем вас в нашем центре 

для приобретения хорошего 
слуха! �

*Рассрочку предоставляет 

ИП Кислицын М.В.

Внимание
До 31 октября 2019 года 

скидки на все аппараты – 

от 20 до 50 процентов 

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты со скидкой 
до 50 процентов!

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435
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Образование и работа

0+

РЕЙТИНГ ▮
• Лидирует в рейтинге 

Москва: там на среднюю за-

рплату 96 900 рублей можно 

приобрести 3,83 стандартных 

потребительских набора. 

На втором месте – Южно-

Сахалинск (3,81 набора 

и зарплата в 90 600 рублей) 

и Салехард (3,35 набора 

и зарплата в 88 000 рублей).

• Самая низкая покупатель-

ская способность отмечена 

в городе Шахты – 1,36 набо-

ра при зарплате в 26 600 руб-

лей и в Черкесске – при сред-

ней зарплате в 26 400 рублей 

жители смогут купить 1,49 

набора.

Киров занял 70 место в рейтинге городов 
по уровню зарплат

Ольга Древина

Эксперты рассчитали соот-
ношение средних зарплат 

и стоимости стандартного по-
требительского набора в 100 круп-
нейших городах России. Исследо-
вание провело РИА Новости. 
В рейтинге РИА Новости учи-

тывался размер зарплаты за вы-
четом НДФЛ по данным статис-
тики Росстата за первые полгода 
2019 года по крупным и средним 
предприятиям. В стандартный 
потребительский набор для од-

ного человека, живущего в своей 
квартире площадью 28 квадрат-
ных метров, вошли 112 товаров 
и услуг, среди них продукты пи-
тания, одежда, промтовары, ме-
бель, электротехника, расходы 
на транспорт и отдых, а также 
коммунальные, телекоммуника-
ционные, юридические и финан-
совые услуги.

Самый высокий 
доход у жителей 
столицы 
и Южно-Сахалинска

70
место занял город 

Киров в рейтинге. 

На среднюю зарплату 

в 32 100 рублей можно 

купить 1,83 набора 

товаров и услуг
Москва

96 900
рублей

90 600
рублей

88 000
рублей

32 100
рублей

26 600
рублей

26 400
рублей

Южно-
Сахалинск

Салехард Киров Шахты Черкесск
• Фото из открытых источников
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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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

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

Авто срочно куплю. Свежие годы. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .............89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Выкуп любого АВТО Срочно.Дорого.Наличные ...........89229286877
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим ценам. После ДТП, 

БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ .............................89091395665

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО по лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.Газель ПАЗ ............ 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
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
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
Акция переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час .............................................. 464636

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели от 3м Грузчики. Все виды грузоперевозок, 

б/вых, гор/обл .........................................................................784101
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды, офисов, дост-ки ..............89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики. 

Вывоз мусора, ст.мебели. Демонтаж ...................................424237
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

Без выходных ..........................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
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.

Производственная,24, 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
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / 

BEKO / ZANUSSI и др. ..............................................................490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное 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
Ремонт настройка покупка ноутов и ПК .......................89195059330

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, инструмент, технику, посуду, 

игрушки, книги, часы, разное .....................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757

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

Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 
и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб .......89513520789, 453959

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 2-комн. кв. в Подмосковье (г. Электросталь) 

на квартиру в г. Кирове. ..............................................89638894949

ПРОДАЮ
1 комн.кв Киров, 3 этаж, кирпич, балкон. Цена 970 т.р .....................

89229896071
1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 950т.р ........89091403532
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. 

кухня 8м. хорошее сост. 1050т.р. ................................89539491152
1-к.кв. Чернышевского 5 к.1, 10/11к. 

отл. сост. 42м. 1860 т.р.  ...............................................89539491152
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, сост.хор.

собст 1500т.р ..................................................................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 

хорошее сост. 1300т.р ..................................................89642535514
2-к.кв. Гражданская 22, Лянгасово, 42м. 2/2к. 

окна ВПХ балкон 850т.р. ...............................................89642535514
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв. Радужный, Мира 12, 45м. комн. изолир. 

отл. сост. 1950т.р. ..........................................................89642535514
2-к.кв. ул.Кирова 15 (Нововятск) 3/4к. 42м. 

смежн комн.1050т.р. .....................................................89539491152
2-к.кв. Энтузиастов 15 к.1, ЮЗР, 7/17п. 45м. 

с мебелью 2200т.р. .......................................................89091403532

3-к.кв 71кв2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 
распашонка ............................................................. 89267580629

3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, мебель, 3200т.р. ....461144
3-к.кв. Пугачева 9, 9/9к. 52м. мебель, 

хор сост. 2600т.р. ...........................................................89539491152
3-к.кв в санатории Колос (рядом с Нижнеивкино), 

2/3, К, 890 т.р. ...........................................................................788831
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............781788
Дом д. Балабаны (Порошино) 105м. п/чист. 

9 сот. 1450тр...................................................................89642535514
Дом д.Подборные, 2эт.брус, баня, скважина, 18сот.30км. ....470262
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. 

хор. сост. мат.кап. 420т.р. ............................................89229897826
Комната, Октябрьский пр-т 13, 5/5к. 10м. 

сост.хор. 230т.р. .............................................................89229504242
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 4-к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 13м. 

окно ПВХ, 250т.р. .....................................................................476310
Комната Октябрьский пр. 27А, 2/2к. 20м. 2 окна, хор. сост. 330т.р. 

89642535514
Комната Производственная 1, 9/9к. 11,5м. 

в блочн.общ. ж/п. 350т.р. ............................................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студия, ул. Мостовицкая 5А, 26м. 7/16п. 

с мебелью 1450т.р. .......................................................89642535514
Студия в п. Костино, 26м. 4/5к. 

чистовая отд., пустая, 650т.р. ................................................461144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. .................260425, 89195103739
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от рыночной цены .........89229895104
Дом. Город, пригород ...................................................... 89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю участок или дом, дачу в гор.черте, 

для пост. проживания ............................................ 89229437371
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Куплю квартиру, комнату в любом районе города 

для себя, срочно ......................................................................781471

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЖИЛЬЯ
с любыми проблемами. Юридическая 

консультация. Помощь в получении ипотеки.
461144, 250133

Срочный выкуп квартир , 
возможно с долгами  ................. 89635505252

Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

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

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату 18м2,после ремонта, р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757

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 помещ. многофункц. назнач. 100, 50 и 15м. кв. 
Свердлова, 25А ................................................477443, 89128277443

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.профессионально с гарант.
 Производственная, 24, 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

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт.технику, ванные, 
чер.цв.мет, аккумулят. 89513481002  89091426223

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АВТОРАЗБОРКА Выкуп люб.авто, по лучшим ценам

в городе. 774656  89539474656
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
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ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача 6 соток пос. Коминтерн, 5 мин.шагом от остановки, 

ул. Прудная, дом, беседка, 
ровный солнечный участок. 250 т.р. ................... 89127291203

Зем.уч. д.Малые Сколотни, 
Слободской р-он, 750м2, 200т.р ...................................89513501743

Сад 8сот д.Шунки.Бревно, 
печн.отопл., скваж.тепл. 270т.р ............................ 89229331096

Сад 10с., ост.Бони, дом, баня, гараж, 
3 теплицы,торг ................................................ 89195111646,621325

Садовый уч. 5,6с., станция «Чухломинский» ...............89539487323
Сад Победиловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж Загородная 5, АК «Автомобилист-139», 24м2, К, 

есть яма, 400т.р .............................................................89127291203
Гараж капитальный, р-он 1 Мая, 

кирпич 22.6м, 290т.р. ...................................................89536960140
Капитальный гараж 

р-он Зонального института, 90т.р. .............................89536719107
Овощную яму. Район магазина «Антей» ......................89127286939

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 чернозем, ПГС, навоз ................................782174, 787947
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль, заборы, ПГС, песок, навоз, торф, гравий ...............771080

Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 
кровля, электрика .................................................. 89127160031

Заборы под ключ. Гарантия, качество, опыт, 
короткие сроки.Выезд на замеры бесплатно! ..........89229684846

Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, 
быстро, качество ........................................................... 465864

Кровельные работы .................................................................. 745010
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. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, навоз конский, перегной, 

опил, вывоз мусора ..........................................................453094
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
Сантехника, плитка. Малярные раб.

Г/К Договор ........................................... 89229116929, 89536825141
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф. Навоз. Песок. ПГС. С доставкой ..............498521, 89229259784
Услуги камаза. Песок, щебень, гравий. 

Доставка город, область...............................................89583944104
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
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, 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, перегной от 10 мешков до 6 тонн, дрова, песок..452122
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. 

Доставка город, область................................89229314544 Алексей
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, 

лиственница, пиловочник пилен., обрезной ...........89229119970

МЕБЕЛЬ
Диваны 5500 руб. с доставкой ..........................498521, 89229259784
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

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

санузлы, квартиры ...........................................................774955
Рем. квартир Рем. квартир, ванных комнат под ключ. 

Гарантия! Договор! ................................................. 89531397102

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

Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 
Опыт 9 лет. Гарантия  ........................... 496061

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 ......89229634005

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых.Гарантия.Стаж .....457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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
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УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ 
Химчистка мягкой мебели. Химчистка 
ковров. Химчистка кресел и стульев. 
Приемлемые цены. В любое время

89127315696
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

Межевание .................................................442929, 89091319627

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Квалифицированная юридическая помощь.

Дела любой сложности. 
Опыт более 17лет......89097201171

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Репетиторство. Химия, биология. ОГЭ.ЕГЭ. .................89123686224

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

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

89128270503
Административная работа в офисе, гибк.гр ...............89229009538
Администратор в мед.центр г.Киров, ул.Ленина, 184, график 

сменный. Резюме lada_premium@mail.ru. ................89005262074
Бригада на отделку и сборку деревянных домов. На постоянную 

работу Оплата сдельная поэтапно, по договору. 
Москва, Московская область (c 9:00 до 18:00), 
почта: smeta@kdrdom.ru..............................................(495)0552534

Вальщики, трактористы, водители Е, манипул., 
опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125

Горничная в отель в Кирово-Чепецк.
Жел.с опытом работы. Собесед. ..................................89539497383

Диспетчерская работа. Без опыта.................................89229804115

Ищу работу сиделкой или няней, с высшим педагогическим 
образованием, желательно с предоставлением 
отдельной комнаты для проживания. Татьяна . 89143695312

Кистевязы на плоские кисти, щетина. 
Только с опытом. Звонить до 19.00. .....................................783910

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60000 р. за вахту. 

Разнорабочие, монтажники - 
з/п 72000 р. за вахту. Отправка из Кирова. 
Бесплатное проживание, питание. Вахта

89225034446
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Охранники/цы. Сторож.20-25тыс ............................................680378
Повар в мясной цех, гр.5/2, з.п высокая ....................321851,653438
Подработка в новый офис, 3-4 часа ..............................89539474768
Помощник руковод. по подбору персонала, офис .....89005223543
Продавец в магазин верх. одежды 

«Ассортимент» К.Маркса 20, гр.4/2 .............................89127230714
Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Работа, возможно для молод.пенсион., студентов ......89531363541
Работа для выпускников (обучение) ..............................89536892503
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие, оплата еженедельная ..........................89531337748
Разнорабочие оплата 150 рублей в час .......................89603143788
Сборщик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547

Слесарь по рем.авто гр. 2x2. Автомойщик 
гр.5/2. ТК РФ, Питание за счет предприятия, 
Стабильная з.п. Эл.почта: atp@kmk-milk.ru  ... 571757

Сотрудник в новый офис, без опыта .............................89536906260
Требуется риэлтор/менеджер/секретарь по недвижимости, 

обучение, з/п от 15т.р. + % ....................................................784468
Уборщицы(-ки) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731
Упаковщики/цы (подарки).з.п от 22т.р 

Подраб.1400р.в день ..............................................................680221
Швеи ЗП 28т.р.Произ-во сумок из натур.кожи.,

гр.5/2.Офиц.оформлен ...........................................................322386
Швея на швейн.фабрику Брава. 

ТК РФ, оплата выс .................................................89632769902

ПОТЕРИ
Утерян диплом №0883832, выданный 24.07.2004, на имя Тимшин 

Денис Владимирович. Считать недействительным.

РАЗНОЕ
Магазин НАТУРАЛЬНОЙ косметики «МОРОШКА» ждет вас 

по адресу: Ленина, 169, ТЦ Микс, 2 этаж. ....... 8(8332)460057

КУПЛЮ

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

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

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

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 

нихром, ТК, ВК ................................................................ 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ............... 89539492848, 89539418605
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
Куплю рога лося. От 600 руб/кг. .....................................89226644862
Куплю б/у холодил., стир.маш., автолом, эл/газ плиты.

Самовывоз .........................................................................780559

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 металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
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
20 октября 13.20-14.00 состоиться продажа молодых кур. 

Рыжих, белых, черных, разноцвет. 
Высокая яйценосность ........................ 89033597004, 89877372967

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
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю домашнюю библиотеку, 

содержащую более 2000 томов. .................................89625089714
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ....... 89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
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Юбилейный концерт 
Игоря Русских (6+) 
1 ноября, ДК «Россия», 18.00. 

Продажа билетов перед концертом. 

Бронирование по т. 8-909-132-00-39.
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 
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0+
События

Юбилейный концерт 
Ирины Беляевой 
«О любви...» (6+) 27 октября, 

ДК «Родина», 15.00. Билеты 400-700 

руб. Тел. 460-450 и kirov.kassir.ru.

Гастроли Марийского 
театра оперы и балета. 
Балет «Эсмеральда» (12+)
30 ноября, ДК «Родина», 17.00.

400-900 р. т. 460-450, kassir.ru.

Юбилейный вечер 
Бориса Файбышенко (12+)
17 октября, ДК «Родина.

18.30, 300-500 р. 460-450, 

kirov.kassir.ru.

Филипп Киркоров. 
#Цвет настроения... (6+)
18 октября, 19.00, Кирово-

Чепецк, ЛД «Олимп-арена». 

Цена: 1500-6000 р.

Выставка «Art Start 
ВХУ-55» (0+)
4 октября – 2 декабря 2019 

г. ЦСИ «Галерея Прогресса», 

г. Киров, ул. Горького, 5.

Пелагея (6+)
23 октября, 19.00, ДК «Родина».

Цена: 1700-5000 р.

Билеты на kirov.kassir.ru.

Телефон: 23-66-13.

Кировчане могут посетить 
выставку работ Церетели

Адрес
Киров, ул. Карла Маркса, 70, 

Справки по телефону: 

22-50-74 (добавочный 221).

Кстати

Режим работы 

художественного музея: 

среда, пятница, суббота, 

воскресенье с 10.00 

до 18.00 (касса до 17.30). 

Четверг с 12.00 до 20.00 

(касса до 19.30).  

Выставка «Этот прекрасный 
мир» приурочена к 85-летию 

автора. 
Находясь под влиянием встреч 

с мировыми мастерами (Мар-
ком Шагалом, Пабло Пикассо 
и Робертом Раушенбергом), 
Церетели создает лучшие 
работы. Посетители смогут 
погрузиться в особый мир 
творца. В этом помогут яр-
кие краски, пластические 
решения и композици-
онные приемы.

Не пропустите! • Фото 

из открытых источников




