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«Ярмарка жилья Кирова» состоится 9 ноября 
• Фото предоставлено рекламодателем

Новые «рогатые» выведут на самый загруженный 
маршрут • Фото из архива

Мила Горелова

Ежегодно в Кирове проходит 
выставка «Ярмарка жилья Ки-

рова», организуемая ВТПП и ки-
ровским филиалом ПАО Сбербанк 
для тех, кто планирует купить 
квартиру, хочет разменять ее 
или продать.

– 9 ноября, всего один день, ве-
дущие региональные компании-
застройщики расскажут вам о сво-
их проектах. Вы сможете лично 
ознакомиться с жильем от эконом- 
до элит-класса и предложениями 
на рынке новостроек и вторично-
го жилья. Вам помогут подобрать 
и приобрести квартиру.

– По жилищному кредитова-
нию вас проконсультируют специ-
алисты Сбербанка, а строительные 
компании – по отделке и ремонту.

– Все квартирные вопросы 
по покупке, продаже и обмену 
вы сможете задать квалифициро-
ванным специалистам и получить 
бесплатную консультацию. �

Уникальная 
возможность 
увидеть 
новостройки 
и вторичное жилье 
в одном месте

В Кирове пройдет выставка, которую с нетерпением ждали

В Кирове появятся 15 новых троллейбусов

6+

ВАЖНО!  ▮
Практически у каждого 

респондента были какие-то 

проблемы с жильем. Кто-то 

планировал купить квартиру, 

кому-то нужно было обменять 

или продать жилье. 

Найти решение всех этих 

вопросов помогут 

на «Ярмарке жилья Кирова» 

9 ноября с 10.00 до 17.00 

часов по адресу: ул. Дерендя-

ева, 25 (в филиале ПАО Сбер-

банк). Вход свободный!

Журналист «Pro Города» пообщалась с кировчанами и узнала их мнение о выставке

Александра Решетникова, 36 лет: «Год 

назад получила материнский капитал 

за второго ребенка. Пока мы живем 

семьей в однокомнатной хрущевке, муж 

работает, я сижу с детьми. Жилищный 

вопрос назрел давно, но мужу некогда 

его решать. Три месяца назад обращалась 

за помощью к риелторам, но они за это 

время так и не смогли предложить ничего 

подходящего. На выставку пойду, это от-

личная возможность решить все проблемы 

в одном месте: поговорить об условиях 

банка и присмотреть новую квартиру». 

Лидия Смирнова, 61 год: «Дети дав-

но разъехались по разным городам 

и возвращаться в Киров не собира-

ются. У меня трехкомнатная кварти-

ра в центре, живу одна. «Коммунал-

ка» очень дорого выходит, бывает 

до 5 - 6 тысяч рублей. Решила, что 

выгоднее будет взять однокомнат-

ную в этом же районе, но новее. 

А оставшиеся деньги детям подарю. 

В банке в день пенсии сказали, что 

будет выставка по недвижимости. 

Обязательно на нее схожу».

Михаил Кашин, 25 лет: 

«От бабушки осталась 

двухкомнатная квартира 

в старом панельном доме. 

Жилье хорошее, но хочется 

чего-то новенького. В интер-

нете увидели объявление, 

что можно обменять старое 

жилье по услуге «трейд-ин» 

с выгодными условиями 

от застройщиков. Придем 

с женой, чтобы окончательно 

решить жилищный вопрос». 

м

В

«Полезный юрист»

Запись на бесплатную 

консультацию: 26-27-80

 • Списание долгов 

• БАНКРОТСТВО 

физических лиц и ИП 

Для дома и дачи: пиломатериалы 
от 4 000 рублей за кубометр
Если вам нужны качественные и недорогие пиломатериалы для строи-

тельства или ремонта, обратитесь в деревообрабатывающее предприятие 

«Корпорация-Лес». В наличии евровагонка, доска пола, имитация бруса, 

блок-хаус, бруски строганые, погонаж, доска обрезная, брус, заборная доска, 

а также специальная доска пола для бани. К вашим услугам тысячи квадратных метров 

готовой продукции, распил и гарантия качества. Погрузка пиломатериала – бесплатно. Узнай-

те стоимость продукции по т.: 70-39-06, 8-912-734-41-03, ул. Складская, 21. � • Фото рекламодателя

а, 

оска,

тных метров 

бесплатно Узнай

Выставка-продажа «Все для семьи»
29, 30, 31 октября в КСКЦ «Семья» вновь состоится выставка «Все для 

семьи». Выставка – отличная возможность купить качественные товары 

от отечественных производителей. Мясо, сыр, творог, колбаса, пель-

мени, кондитерские изделия, сухофрукты, овощи. Трикотаж, обувь, 

товары для дома и дачи. Здесь все самое необходимое. Все можно 

потрогать и попробовать. Не упустите свою возможность сделать 

удачную покупку. Ждем вас по адре су: улица Ленинградская, 1. 

Телефон для справок 639-555. � • Фото из открытых источников
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Ольга Древина

5троллейбусов поставят в город 
до 15 ноября этого года, еще 

10 машин – до 12 декабря. Победи-
телем аукциона стало АО «Сбер-
банк Лизинг». За 15 троллей-
бусов организация получит 
165 501 985 рублей 15 копеек. В ад-
министрации города уточнили, 

что новые троллейбусы планиру-
ют вывести на самый загружен-
ный маршрут № 8.

– Троллейбусы этого марш-
рута, который охватывает всю 
центральную часть города и юго-
западный район, ежедневно 
перевозят более 9 тысяч киров-
чан, – рассказали в АТП.
Новые машины будут вмес-

тимостью не менее 100 человек 
каждая. Троллейбусы должны 
иметь запас автономного хода 
(то есть возможность передвиже-
ния без контакта с проводами). 

Также машины должны быть 
осна щены системой спутнико-
вой навигации, кондиционерами 
и пандусами.
По информации руководителя 

«Автотранспортного предпри-
ятия» Сергея Волкова, на дан-
ный момент троллейбусный парк 
Кирова изношен на 97 процентов, 
поэтому в ближайшие годы про-
должат обновлять парк. В АТП 
рассказали, что Илья Шульгин 
попросил при этом увеличить 
долю экологичного транспорта 
на городских маршрутах.

Троллейбусный 
парк обновят 
уже в декабре
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«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик и отправит СМС 

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

500 рублей! Победителем будет признан читатель, кото-

рый пришлет 65-е сообщение. Всем удачи! 

• Фото из открытых источников
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Контакты
ул. К.Маркса, 140, т. 67-01-41. 

Вконтакте: vk.com/ahromen. Сайт: блошка43.рф

Мила Горелова

Знакомый каждому кировчанину Виктор 
Казаковцев, более известный как Вятский 

модник, заглянул в магазин «Блошка» на этот 
раз не только приодеться. Виктор не просто 
модник, а увлеченный человек, который со-
бирает кассеты от «видиков», магнитофонов 
и любит брошки. 
Виктор сдал в «Блошку» старинные немец-

кие напольные часы и получил за них прилич-
ную сумму! Теперь он радостно гуляет по горо-
ду с дипломатом, на котором написано: «Раз-
меняйте мене сорок миллионоф». Сказал, что 
принесет в магазин еще старые фотографии 
и бижутерию, что осталась от родственницы. 
Если у вас дома хранятся старые вещи, при-

носите их в «Блошку». В магазине предлагают 
высокие закупочные цены. Даже если они ока-
жутся недостаточными, вам постараются най-
ти нового владельца вещи по нужной цене. 

Вятский модник 
заработал с «Блошкой»
А всего-то продал 
одну вещицу

Вятский модник сдал часы 
• Фото рекламодателя

Сомневаетесь в ценности 
предмета? 
Просто позвоните по телефону 46-95-46.

Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас мож-
но купить во многих апте-

ках Кирова и Кировской обла сти, 
а еще буквально 10 лет назад гель, 
который многие называют настоя-
щим спасением при артрите, уши-
бах и растяжении, приходилось 
доставать. Одними из первых это 
лекарство стали применять врачи 
санатория «Нижне-Ивкино». Кро-
ме того, отдыхающие привозили 
«Тизоль» домой, чтобы продол-
жать эффективное лечение.

– Олег Нуриханович, поче-
му возникла необходимость 
в применении геля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин ство 
наших пациентов – это люди, 
страдающие заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Не-
смотря на большой опыт лечения 
в условиях санатория, не всегда 

удается достичь положительных 
результатов, поэтому мы и внедря-
ем в практику новые современные 
методы лечения. «Тизоль» – это 
разработка ученых предприятия 
«Олимп» города Екатеринбурга. 
Мы стали применять этот гель 
с 2006 года и заметили одну осо-
бенность: он не вызывал аллергии 
в отличие от более известных, раз-
рекламированных мазей и кре-
мов. Кроме того, сами пациенты 
отмечали, что «Тизоль» обладает 
противовоспалительным и обез-
боливающим эффектом, и все, кто 
приезжал к нам повторно, сами 
просили докторов назначать им 
«Тизоль». Сейчас с этим нет про-
блем – гель можно купить в апте-
ке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными ма-
зями от боли в суставах по их 
свойствам, а мы сопоставили 

цену: «Тизоль» ненамного, 
но дороже. В чем отличитель-
ные особенно сти «Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-
гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникальность 
этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он от-
личный проводник, поэтому час-
то его используют и с другими 
препаратами, например, «Дикло-
фенаком», «Ибупрофеном», «Ке-
топрофеном». Гель помога-
ет «затянуть» их внутрь 
и ускорить эффект.

– Эффективен ли 
«Тизоль» при лече-
нии псориаза?

–  Ут в е рж д а т ь 
на 100 процен-
тов не могу, 
потому что 

это заболевание мало изучено 
и специальных исследований 
мы не проводили, но однозначно 
порекомендую больным попро-
бовать «Тизоль», потому что в его 
составе нет ничего, что может им 
навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 

невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 

и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай ушибов и рас-
тяжений. 
Не все врачи знают про «Ти-

золь» – препарат относительно 
«молодой», но эффективность 
давно доказана. �

Новое средство для суставов испытали 
в санатории «Нижне-Ивкино»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов

теке, он продается без рецепта, давно доказана. �
у
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«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов 
посвятил препарату 
научно-исследовательскую 
работу 
• Фото автора

Долги дачников снимут с банковских карт
Это связано с вступлением в силу поправок в гражданский процессуальный кодекс, позволяющих 

садовым товариществам взыскивать задолженность в упрощенном порядке. Ранее представители 

садоводческих некоммерческих товариществ обращались с иском в суд. Сейчас иск сменит заявле-

ние мировому судье на выдачу судебного приказа. Получив судебный приказ, можно отправлять его 

в банк, где произойдет списание средств с карты должника. Подробнее на этот и другие вопросы 

по земле вам ответят на еженедельных бесплатных консультациях по средам с 15.00 до 17.00. 

Запись по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, Октябрьский 

проспект, 95. � • Фото предоставлено рекламодателем. На фото Елена Синицына
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Моя бабушка уже несколь-
ко лет прикована к посте-

ли после инсульта. Не всегда ей 
могут оказать помощь дома, по-
этому нам приходится постоянно 
как-то выбираться из квартиры. 
Это особенно тяжело, когда в се-
мье одни женщины и живете вы 
на 9 этаже. Полгода назад бабуш-
ке назначили лечение в больни-
це. Мы просили соседа, чтобы 
он помог нам хотя бы спустить 
бабулю и уместить ее в машину. 
Состояние от таких «перевозок» 
у бабушки только ухудшалось. 
В газете прочитала, что у нас 
в городе работает служба «Ком-
форт 003» для людей, которые 

по состоянию здоровья не могут 
выбраться из дома. Когда в этом 
месяце снова понадобилось везти 
бабушку на лечение, я позвонила 
по телефону 775-003. Приеха-
ли специалисты без опозданий, 
бабушку спустили и доставили 

до больницы в специально обо-
рудованной машине. Все с ком-
фортом. А работники отнеслись 
и к нам, и к ней с вниманием. Как 
оказалось, услуга эта доступна 
не только по городу, но и области, 
и ближайшим регионам. �

Неподъемная болезнь: как не стать 
заложником четырех стен?

Если вам нужна 
помощь, наша 
семья советует 
обратиться 
в «Комфорт 003». 
Круглосуточный 
телефон 775-003
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Эксперты заявили, что в Кирове будет 
строиться все больше ТЦ

Иглоукалывание просто лечит боль или оказывает 
также какие-то другие эффекты на организм?

Боль – это сигнал неблагополучия, который посылает нам организм. При стимуляции точки иглой включа-

ются скрытые резервы организма, направленные на восстановление поврежденных клеток, тканей, орга-

нов. Результатом служит восстановление утраченных функций, именно поэтому и уходит боль. Иглоукалы-

вание не только снимает болевые синдромы, оно также показано при других состояниях, таких как:

• снижение иммунитета • синдром хронической усталости • нарушение сна 

• тревожность, беспокойство • последствия инсультов • бесплодие

• алкоголизм и табакокурение • головокружение и шум в ушах 

• гипертония и гипотония • детские болезни (задержка психического развития, 

синдром гипервозбудимости и дефицита внимания) и т. д.

Подробную информацию узнайте на консультации, 

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, карбокситерапевт, озонотерапевт. 

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

По области. По данным Кировстата 
за 2018 год, лучше всего обеспечены торго-

выми площадями жители областного центра, 
а также Котельнича, Вятских Полян, Шаба-

линского и Унинского районов. Наименьшая 
обеспеченность наблюдалась в Кирово-Чепец-
ком, Котельничском и Юрьянском районах.

Что думают горожане. В группе vk.com / mprogorod мы спросили 
кировчан, в каких районах Кирова не хватает торговых центров. Боль-
ше половины опрошенных удовлетворены теми ТЦ, которые уже функ-
ционируют в нашем городе, они ответили, что им вполне хватает ТЦ.

Результаты также показали, что больше всего востребова-
ны торговые центры в следующих районах: на Дружбе, Фи-

лейке и в Чистых прудах, в Нововятском районе. Менее всего 
люди хотели бы видеть новые торговые объекты в центре горо-

да, в районе Зонального института, на Юго-Западе и ОЦМ.

Ольга Князева

На территории Кирова уже 
в 2020 году могут по стро-

ить новые, еще более крупные 
торговые центры. Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-
службу консалтинговой компа-
нии Cushman & Wakefi eld.
Согласно новой тенденции, 

строительство торговых цент-
ров сместится в регионы Рос-
сии, в список самых привлека-
тельных городов попали Киров, 
Пермь, Грозный и другие.
По мнению специалистов 

по торговой недвижимо сти, 
столица и многие города-
миллионники уже пресыще-
ны торговыми центрами.

Вероятность того, 
что в Кирове появятся 

новые ТЦ и гипермаркеты, 
очень большая. Их открытие 

приведет к тому, 
что небольшие торговые 

заведения будут пользоваться 
все меньшим спросом 

и постепенно прекратят работу. 
На архитектуре города, скорее 

всего, это мало скажется, 
поскольку 
подобные 

центры строят 
не в самом 
городе, а на 
окраинах. 

Анатолий Курбатов, 
урбанист

Почему наш 
город стал 
привлекателен 
для крупных 
брендов 
и арендаторов?

Больше, чем нужно. Специалисты ВятГУ в июле 2019 года 
представили результаты исследования доступности торговых 
услуг населению. Выяснилось, что обеспеченность торговыми 
площадями в Кирове превышает установленные нормативы.
Оптимальная торговая площадь для продуктово-

го сегмента – 239 квадратных метров на тысячу чело-
век, для непродоволь ственного – 457 квадратных метров. 
В целом на городское население приходится превыше-
ние нормативов на 319 тысяч квадратных метров.
На момент исследования в городе работало 2 235 торговых 

предприятий, из которых около 300 – в центре города, 
примерно такое же количество торговых объектов – 
на Юго-Западе (252). В исследовании отмечалось, что 
торговых объектов не хватает в Ганино и Радужном.
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Задождило, похолодало, день 
пошел на убыль. Залезть бы 

под плед, свернуться калачиком 
и проспать до весны… Но осень – 
не время для спячки! После не-
торопливого лета начинается но-
вый, энергичный сезон: оживает 
деловая активность, наступает 
горячая пора для работников, ру-
ководство возвращается из отпус-
ка с новыми идеями.
Увы, в межсезонье часто воз-

вращаются из «отпусков» и хро-
нические заболевания, в том 
числе артрит и артроз. Воспа-
ление и разрушение суставного 
хряща дают о себе знать – и как 
не к месту! Представьте: в тот са-
мый момент, когда нужно вклю-
читься в интенсивную работу, 
человек понимает – болезнь 
сковала его по рукам и ногам. 
Суставы движутся со скрипом, 
отекают, болят. Пора думать 
о больничном листе, а не о но-
вой задаче! Как же предотвратить 
такую ситуацию?

Почувствовать себя ка-
пустой! Длительное воздей ствие 
холода ослабляет иммунную за-
щиту организма и создает условия 
для развития воспаления, в том 
числе – в суставах. Пусть и приня-
то считать, что переохлаж дение – 
зимняя проблема, но как раз к де-
кабрю люди уже адаптируются 
к морозам и подбирают подходя-
щий гардероб. А вот приспособить-
ся к капризам осени непросто: по-
года может резко измениться даже 
в течение одного дня. Велик риск 
не угадать с нарядом.
Чтобы этого избежать, нужно 

одеваться многослойно. Тогда, 
если станет жарко, можно будет 
что-то снять, а в остальное время 
удастся обеспечить тепло проб-
лемным суставам.

Двигаться навстречу здо-
ровью! Как бы ни хотелось с на-
ступлением холодов окончательно 
перебраться на диван, делать это-
го нельзя. Из-за малоподвижного 
обра за жизни могут ослабеть мыш-
цы, поддерживающие сустав и час-
тично снимающие с него нагрузку. 
Это может привести к тому, что 
даже повседневная деятельность 
(уборка квартиры, дорога до рабо-
ты) станет причиной микро травм 
и воспаления суставного хряща. 
Так что, чтобы избежать осеннего 
обострения, нужны лечебная физ-
культура и пешие прогулки.

Улучшить питание сус-
тавов! Чтобы суставной хрящ 
мог получить все, что ему необхо-
димо для здоровой жизни, нужно 

улучшить приток крови к суставу. 
Этому может помочь магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД.
Первый режим воздействия 

АЛМАГа+ дает возможность про-
длевать срок ремиссии. Второй ре-
жим аппарата настолько щадящий, 
что подойдет даже детям с одного 
месяца жизни. Но что делать, если 
избежать обострения не удалось? 
Можно воспользоваться третьим 
режимом АЛМАГа+. Он предна-
значен именно для борьбы с вос-
палением и болью.
АЛМАГ+ можно применять как 

средство монотерапии. В то же 
время при использовании аппара-
та в комплексной терапии, он дает 
возможность сокращать сроки 
приема препаратов и снижать ле-

карственную нагруз-
ку на организм. Так-
же АЛМАГ+ способ-
ствует сокращению 
средних сро-
ков нетрудоспо-
собности. �

Осень – время новых начинаний
Как не позволить 
боли в суставах 
вам помешать?

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+ НАПРАВЛЕНО НА: ▮
• улучшение кровообращения и обмена веществ;

• снижение воспалительного процесса 

и болевого синдрома;

• улучшение функций сустава;

• увеличение объема движений;

• повышение повседневной 

двигательной активности.

Пора двигаться дальше! 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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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

Фарфоровые статуэтки, бижутерия, механи-
ческие часы, живопись времен наших ба-

бушек сегодня стоят приличных денег. За не-
которые иконы или янтарь можно выручить 
5 000, а то и 50 000 рублей. Если вы обла датель 
ценной вещи и хотите заработать на ней, не то-
ропитесь избавляться от нее в первом попав-
шемся антикварном магазине. В одном мес-
те за нее дают 20 000 рублей, а в другом все 
22 000. Стоимость напрямую зависит от опыта 
оценщика, его «наметанного глаза». Где такого 
найти? Специалисты сети магазинов «КупецЪ» 
имеют стаж работы свыше десяти лет и боль-
шой багаж знаний, именно поэтому цена здесь 
чаще выше средней по городу. Чтобы не тратить 
время на поездки по городу, вы можете отпра-

Как дорого продать иконы и картины?

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

на тер. Коневского рынка 

Вт-вс 9.00-17.00, Пн – выходной 

 ТЦ «Базар», К. Маркса, 126

(напротив ТЦ «ПРАЙД»). Пн-пт 10.00-18.00,

сб 10.00-17.00, вс – выходной

А 

вить фотографии вещей в Viber или WhatsApp 
на номер 8-912-826-33-03. 
В «Купце» принимают статуэтки, иконы, 

картины, самовары, бижутерию, фотоаппара-
ты, бижутерию, янтарь, механические часы, 
значки и многое другое. � 

Выезд оценщика бесплатно: 46-33-03

?Недавно начали ремонт на кухне. Ре-
шили, что пора бы и мебель обновить. 

Уже определились с дизайном: хотим 
стол с фотопечатью и к нему хромиро-
ванные стулья. Но по городу ценники 
на мебель такие, что непозволительны 
для нашего бюджета! Осталась ли в го-
роде мебель по доступной цене?

Качественная мебель может быть доступной! 
Превратить вашу мечту в реальность помогут 
в магазине мебели «Твой дом». Обеденная 
зона там стоит от 6 тысяч рублей. Мебель из-
готавливается из разных материалов: плас-
тик, березовый шпон, стекло с фотопечатью. 
На ваш выбор большое разнообразие моделей. 
Десятки изделий представлены в каталогах. 
А если не сможете определиться с дизайном 
или остановиться среди разнообразия, помо-
жем с выбором!
Приходите и убедитесь сами, что мебель мо-
жет быть доступной! Октябрьский пр-т, 16, 
телефон 8-953-132-72-19. �

Многие модели есть в наличии 
или привозятся под заказ
• Фото из открытых источников

?С мужем давно мечтаем о собственном 
доме. Не знаем, когда лучше начать 

строительство, и боимся, что дом обой-
дется нам в «копеечку». Есть ли в Кирове 
специалисты, которые смогут решить эту 
проблему?

Осень и зима – идеальное время для начала 
строительства. Компании не так загружены, 
как в теплое время года. Хотя и итоговая ра-
бота никак не зависит от погодных условий, 
если у компании есть современное оборудова-
ние и опытные специалисты. К примеру, ком-
пания «Новый терем» имеет все необходимое 
для создания дома вашей мечты. Кроме этого, 
до 30 ноября там действует горячее предло-
жение осени: жилой дом в черновой отделке 
80 м2 с экономией 51 000 рублей обойдется 
вам в 599 000 рублей. Материал для будуще-
го дома может быть любой: брус, пеноблок 
или сип-панель.
Узнайте о выгодных условиях оплаты по тел. 
73-19-27, ул. Профсоюзная, 1, офис 1206. �

Позвольте себе жить 
в собственном доме
• Фото из открытых источников

Антон ПОЛЯКОВ, 
осужденный отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 

города Кирова, старший повар
• Фото героя публикации
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Преступление 
и наказание
Осудили за мошенничество 
в крупном размере – помогал 
людям уходить от налогов. Навер-
ное, хотел легких денег. Открыл 
40 организаций, зарегистриро-
ванных в разных местах. Основ-
ная часть операций проходила 
через Украину, а когда случился 
кризис – все деньги остались там, 
больше 20 миллионов. И в ито-
ге люди, которые по моей вине 
остались без денег, обратились 
в органы. Дали 4 с половиной 
года – так тут и оказался.

Приобретенная 
профессия
Здесь есть возможность учить-
ся, я выбрал профессию повара. 
Сейчас я уже вырос до старшего 
повара следственного изолятора 
№1. Отбываю наказание в отряде 
по хозяйственному обслужива-
нию. Работа непростая – поми-
мо приготовления еды, нужно 
следить за другими сотрудниками 
кухни, за чистотой. В подчине-
нии у меня 12 человек. Готовим 
на 500 - 600 человек, продук-
ты здесь очень качественные, 
питание сбалансированное. Два 
из трех приемов пищи обяза-
тельно включают в себя мясные 
и рыбные продукты. Есть даже 
отдельное диетическое питание.

Режим дня
У каждого осужденного есть своя 
работа, нет такого, чтобы кто-то 
не был трудоустроен. Встаем, умы-
ваемся, делаем зарядку. В 6 часов 
завтрак. После каждый отправ-
ляется по свои рабочим местам. 
В 11 часов построение – проверя-
ется, все ли осужденные на месте. 
После обеда снова возвращаемся 
к работе. Помимо труда, есть 
и свободное время – можно пойти 
в спортзал, в библиотеку. Некото-
рые даже картины пишут. Вообще 
ребята все адекватные, понимают, 
что здесь нам дается шанс встать 
на путь исправления.

Будущее
Сейчас я получаю высшее образо-
вание – хочу стать экономистом. 
Не падать духом помогают мысли 
о семье. Жена, мама, 5-летний 
сын — постоянно думаю о них, это 
помогает мне справляться с труд-
ностями. В дальнейшем поваром, 
скорее всего, не буду. Есть мечта 
заняться фермерством, делать 
качественные продукты для людей. 
Если бы была возможность вер-
нуться назад, я бы обязательно ска-
зал себе прошлому: «Остановись!» 
Да, хотелось легкого заработка, 
но тогда я не думал о последстви-
ях. Сейчас, конечно, осознаю, что 
подвел свою семью. Понимаю, что 
дома меня ждут. Это помогает мне 
на пути исправления. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

  ОТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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Я получил квитанцию 
за вывоз мусора первый раз 

только в сентябре. Сумма большая. 
Что мне делать? Ведь я же не пла-
тил не по своей вине, а потому что 
платежки не приносили.
Ответ редакции: Если кто-то полу-
чил первую платежку за период с января 
по сентябрь только в сентябре, то может 
оплачивать ее постепенно. Для этого 
нужно подписать соглашение в офисе 
АО «Куприт» и своевременно оплачивать 
текущие начисления. Рассрочку будут 
давать на 9 месяцев. Проценты за поль-
зование рассрочкой взиматься не будут.

Правда, что улицу Милицей-
скую продлят?

Ответ редакции: В администрации 
города Кирова утвердили муниципальную 
программу «Развитие транспортной инф-
раструктуры на 2020 - 2024 годы». В рам-
ках этого проекта продлят следующие ули-
цы: улица Солнечная (участок от улицы 
Воровского до Производственной), улица 
Милицейская (до легкоатлетического ма-
нежа «Вересники»), улица Ульяновская 
(участок от улицы Щорса до Риммы Юров-
ской), улица Воровского (участок от ули-
цы Ульяновской до поселка Садаковского), 
улица Сурикова (участок от улицы Некра-
сова до Красина), улица Сурикова (участок 
от улицы Красина до Комсомольской).

Живу на ОЦМ. Улица Стаха-
новская в безобразном состоя-

нии! С ней будут что-то делать?
Ответ редакции: Накануне облас-
тной суд обязал горадминистрацию 
отремонтировать Стахановскую от Чер-
нышевского до Орджоникидзе и Круп-
ской от Краснофлотской до Березни-
ковского переулка. Сделать это должны 

за два года. Срок установлен судом с учетом 
разработки проектно-сметной документации.

Закончен ли ремонт набережной 
в Нововятске? Очень хочется по-

смотреть, что там сделали.
Ответ редакции: Работы по реконструк-
ции набережной в Нововятском районе за-
вершены, начата процедура сдачи объекта. 
Напомним, обустройство набережной велось 
в рамках федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Согласно проекту, набережная состоит 
из верх ней – парковой – части и ниж-

ней – смотровой. Верхняя часть набереж-
ной создана практически заново: вместо 
тропинок и заросших травой и аварийными 
деревья ми участков появились пешеходные 
дорожки из брусчатки, установлены де-
тская и спортивная площадки, обустроена 
парковка, проведена система наружного ос-
вещения. Построено 6 лестничных спусков 
на нижнюю набережную. 1 ноября, во вто-
рой день работы урбанистического форума 
КИРОВ URBAN ФОРУМ, для его участников 
запланирована экскурсия на Нововятскую 
набережную, в ходе которой спикеры и экс-
перты смогут оценить качество работ.
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Коммунальные службы приготовили 6 тонн противогололедных материалов
О переходе на зимнее содержание улич-

но-дорожной сети сообщили в админи-

страции Кирова. Заместитель начальни-

ка департамента городского хозяйства 

Дмитрий Печенкин напомнил, что этой 

зимой генеральным подрядчиком по со-

держанию улично-дорожной сети оста-

ется АО «Гордормостстрой». Помощь 

в уборке дорог и тротуаров предприятию 

оказывают несколько субподрядных ор-

ганизаций.

Директор управления дорожной и парковой 

инфраструктуры Евгений Лунев отметил, что 

вся техника подрядных организаций и пер-

сонал будут переведены на зимнее содержа-

ние дорог и тротуаров в начале ноября:

– У подрядчиков имеются все необходи-

мые запасы противогололедных материа-

лов в объеме 6 412 тонн. Вся центральная 

часть Кирова, магистральные улицы го-

родских окраин будут обрабатываться ис-

ключительно современными реагентами. 

На уборке городских улиц зимой плани-

руется задействовать 180 единиц техники 

и 130 сотрудников.

Руководитель «Гордормостстроя» Леонид 

Лобов рассказал, что к середине ноября 

автопарк предприятия пополнится еще 

8 комбинированными дорожными маши-

нами и 6 тракторами для очистки тротуа-

ров. Под вывоз снега готовятся площадки 

в районе улиц Прудной, Сосновой, Луган-

ской и Щорса. Работу по вывозу снега мож-

но будет контролировать с помощью систе-

мы «Умный город», которая сейчас работает 

в тестовом режиме. � • Фото admkirov.ru

0+
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Ольга Древина

Стех пор, как у пенсионерки 
Клавдии Николаевны год на-

зад родилась долгожданная внуч-
ка, жить ей приходится «на два до-
ма»: часто ездит из своего родного 
поселка в город – дочери помогать 
нянчиться с малышкой. Быва-
ет, что и по месяцу в гостях жить 
приходится. Для молодой бабуш-
ки эти заботы только в радость. 
Правда, есть один минус: не всегда 
получается возвращаться домой 
в день выплаты пенсии, поэтому 
с личными финансами у нее те-
перь «то пусто, то густо».
Как-то, гуляя с внучкой во дво-

ре, Клавдия Николаевна разго-
ворилась на эту тему с соседкой, 
тоже пенсионеркой. Узнав о ситуа-
ции Клавдии Николаевны, Тамара 
Павловна (так звали новую знако-
мую) предложила ей альтернатив-
ный способ получения пенсии.
Тамара Павловна рассказала, 

что сама получает пенсию в Сбер-
банке на карту – и никаких лиш-
них хлопот:

– Я сама все лето в разъездах: 
в июне гостила у детей в другом 
городе, в июле-августе на даче 
жила. Пенсия просто на карточку 
приходит без опозданий. Сейчас 
даже в деревне во многих магази-
нах картой можно расплатиться. 
Это очень удобно, и контроли-
ровать свой бюджет легко: банк 
после каждой покупки присылает 
СМС с остатком средств на карте1.

Вдохновившись рассказом но-
вой знакомой, Клавдия Николаев-
на по дороге домой зашла в отде-
ление Сбербанка узнать подроб-
нее, как же ей оформить эту карту2. 
Приветливая сотрудница помогла 
быстро заполнить заявление* 
в Пенсионный фонд и сказала, 
что в ближайшее время карта бу-
дет готова. Клавдию Николаевну 
приятно удивило, что за годовое 
обслуживание банк с пенсионеров 
денег не берет. Даже наоборот, еще 
и проценты начисляет – 3,5 про-
цента годовых** на остаток средств 
на банков ской карте.
В скором времени Клавдия Ни-

колаевна уже была обладатель-
ницей банковской карты. В банке 
ей также помогли подключить 
бонусную программу «СПАСИБО 
от Сбербанка»3 и объяснили, что 
теперь при покупках, оплаченных 
картой, будут начисляться бону-
сы СПАСИБО. Чем чаще распла-
чиваешься ею, тем быстрее копят-
ся бонусы. Их можно обменивать 
на скидки при оплате товаров 
и услуг у партнеров программы 
«СПАСИБО от Сбербанка». 1 бо-
нус равен 1 рублю скидки.

Теперь Клавдия Николаевна 
в шутку называет себя «продви-
нутой пенсионеркой» и всем зна-
комым рассказывает, как полу-
чать пенсию без хлопот. �

Как получать пенсию без хлопот?

Годовое обслуживание по карте для пенсионеров – бесплатно
• Фото из открытых источников

Рассказ 
о продвинутой 
пенсионерке

*Написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начис-

лении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно 

также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе 

«ПЕНСИОНЕРАМ». 

**3,5% годовых на остаток средств на счете при полу-

чении клиентом пенсии. ПАО Сбербанк. Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015г.

1. При условии подключения СМС-сервиса «Мобиль-

ный банк». Мобильный банк – это СМС-сервис, поз-

воляющий получать информацию обо всех операциях 

по банковским картам Сбербанка, а также совершать 

платежи, переводы и другие операции с помощью 

мобильного телефона. Услуга предоставляется всем 

клиентам – держателям международных банковских 

карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). 

Услуга может быть платной. Исполнение некоторых 

платежей Банком возможно только в операционное 

время. Дополнительную информацию об СМС-сервисе 

«Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 

в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

2. Банковская Пенсионная карта – банковская карта 

МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. 

Подробнее на сайте: www.sberbank.ru.

3. Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» 

(далее – Программа) является ПАО Сбербанк. 

Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена 

сроком действия. С правилами Программы, порядком 

и условиями начисление бонусов, ограничениями по 

Программе, а также актуальным перечнем Партнеров 

Программы и условиями предоставления ими скидок 

можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

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 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысячи имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются без об-

ширных 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

Андрей Наймушин, врио начальника отделения 
дорожной инспекции ОГИБДД по Кирову:

– По факту ДТП с ребенком 19 октября на улице Лепсе ГИБДД по Кирову 

проведена проверка состояния улично-дорожной сети (УДС) 

на месте ДТП, составлен акт недостатков: отсутствуют 

знаки «Пешеходный переход», пешеходные ограждения, 

а также дорожные ограждения на разделительной полосе. 

По информации о выявленных недостатках УДС вынесено 

представление в адрес администрации города.

Виктория Коротаева
Каждый день с 18 по 21 ок-

тября на перекрестке улиц 
Лепсе и Сормовской сотруд-
ники ГИБДД фиксировали 
аварии. После того как чет-
вертый день подряд на одном 
и том же месте столкнулись 
три машины, автолюбители 
начали называть перекресток 
заколдованным. 
В пресс-службе городской 

ГИБДД сообщили, что, соглас-
но топографическому анализу 
аварийности на территории 
Кирова, определено 25 мест 
концентрации ДТП, а вот пе-
рекресток улиц Лепсе и Сор-
мовской в этот список не вхо-
дит. Однако проверка, кото-
рую проводили сотрудники 
ГИБДД, выявила серьезные 
нарушения именно на этом 
злополучном перекрестке.
• Фото ГИБДД по Кирову, ГИБДД 

по Кировской области, из открытых 

источников

За 4 дня на перекрестке Лепсе и Сормовской 
произошло 4 ДТП
В авариях 
пострадали шесть 
человек

0+

С)

МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  ▮
В КИРОВЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Столк-

новения

Ра-

нено

Другое

Улица Московская, 106а 4 6 -

Перекресток улиц 

Производственной 

и Московской

6 14 -

Улица Производственная, 8 3 4 -

Улица Менделеева, 21 0 5 5 наездов на пешеходов

Проспект Строителей, 30 0 5 1 падение пассажира, 

3 наезда на пешеходов

Перекресток улиц Воров-

ского и Производственной

3 12 3 наезда на пешеходов,

2 – на велосипедистов

Перекресток улиц Во-

ровского и Горького

6 12 2 падения пассажиров

18 октября 
В 23.50 столкнулись «Лада Гранта», «БМВ» и «Рено». В аварии пострадали 

четыре человека. ДТП спровоцировал пьяный 22-летний водитель «Лады». 

При повороте налево он столкнулся со встречным «БМВ» и попутным «Ре-

но». В результате происшествия получили травмы водитель «Лады» и его 

19-летняя пассажирка, а также 30-летний водитель автомобиля «БМВ» и его 

35-летний пассажир. Медики оказали пострадавшим помощь на месте ДТП. 

19 октября 
В 19.35 столкнулись «Киа Рио» и «Фолькс-

ваген Джетта». 65-летний водитель «Киа» 

при повороте налево не уступил дорогу 

встречному «Фольксвагену». Очевидцы 

ДТП сообщили, что от удара одна из лег-

ковушек перевернулась, людей достава-

ли из искореженных машин свидетели 

столкновения. В результате происшествия 

два пассажира «Фольксвагена» получили 

травмы, это 39-летняя женщина и 12-лет-

няя девочка. Они не госпитализированы.

20 октября 
В 19.15 столкнулись «Киа 

Рио» и ВАЗ-2114. В этой ава-

рии обошлось без пострадав-

ших. Обстоятельства столк-

новения устанавливаются. 

21 октября 
В 17.20 столкнулись «Шевро-

ле Нива», ВАЗ-21074 и «Лада 

Приора». 21-летний водитель 

«Лады» объяснил, что поздно 

заметил стоящие перед све-

тофором машины, применил 

экстренное торможение, но из-

бежать наезда на «Шевроле 

Нива», ВАЗ-21074 не смог.
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Что вы представляете, когда гово-
рят о пельменной? Скорее все-

го, в памяти всплывет заведение 
из советского прошлого, в которое 
можно забежать и утолить голод. 

Там вкусно, но не уютно. Пришло 
время изменить привычное пред-
ставление о пельменной! 
В Кирове открылась пельмен-

ная, в которой можно не только 
вкусно поесть, но и с удовольс-
твием отдохнуть. В пельмень-ба-
ре «Хлебное ухо» лепят вруч-
ную и пельмени, и вареники. 
А уютный и современный 
интерьер даст возмож-
ность насладиться блюда-
ми на все 100 процентов! 
В «Хлебном ухе» каждый 
найдет что-то для себя. 
Здесь есть 12 видов пель-
меней – от вечной классики 
до деликатесных пельменей 

с лососем и сливочным сыром. 

А детям до 10 лет порция пельме-
ней «Малютка» – бесплатно. 
Нет времени перекусить в ба-

ре? Все блюда вы сможете взять 
с собой в готовом и заморожен-
ном виде. Кроме этого, вы сможе-
те отведать салаты, первые блюда, 
фирменные десерты и напитки, 
приготовленные прямо в пель-
мень-баре. �

• Фото из открытых источников

Кировчане смогут попробовать 
12 новых видов пельменейИзвестный 

блогер включил 
Киров в список 
городов, где бы 
хотел жить

вкусно
твием
ре «
ну
А

д
с л

Контакты
ул. Герцена, 25. Больше 

о пельменных новинках 

читайте в группе 

vk.com / xlebnoeyxo

Три невыдуманных случая

Приходите по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87 

• Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

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

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых 

источников

ООО «Ломбард 

Кировоблбытсервис». 

Документы и товар 

проверяются 

в соответствии 

с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

Мила Горелова

Если брать историю ломбардов, 
то в ней описано достаточно 

много любопытных примеров. 
Первый ломбард был основан 
во Франции в далеком 15 веке 
уроженцами провинции Лом-
бардия. Но стоит отметить, что 
почти аналогичные компании 
функционировали в Китае около 
3 000 лет назад.
И в наши дни часто возникают 

ситуации, когда срочно требуют-
ся денежные средства, а получе-
ние кредита требует длительно-
го сбора документов. Отличным 
выходом будет получить деньги 
под залог ювелирных украше-
ний, обра тившись в «Ломбард 
Кировобл бытсервис». Компания 
помогает людям на протяжении 
26 лет и предоставляет удобные 
условия. Приносите ненужную 
ювелирку и получайте деньги 
на осуществление любых целей! �

От открытия Америки 
до танцев по выходным: 
реальные истории о ломбардах
Услугами ломбардов 
пользовались 
и бедняки, и значимые 
политические деятели

Королева Испании 

Изабелла заложила 

бриллиантовую 

корону для 

финансирования 

экспедиции 

Колумба. 

Если бы 

не ломбард, 

путешественник 

не открыл бы 

Америку.

В 19 веке в Европе ломбарды стали 

пользоваться популярностью в среде 

рабочих. В то время существовали 

«обувные» ломбарды. 

Работяги закладывали 

в них парадные ботинки 

и выкупали 

их на выходные, 

после чего отправлялись 

на танцы.

Король Пруссии Фридрих Второй 

постоянно брал огромные суммы 

в ломбардах на организации 

военных походов 

и не стыдился 

использовать 

всевозможные источники 

получения займов.

Ольга Князева

Российский блогер, урбанист 
Илья Варламов составил рей-

тинг лучших и худших городов. 
В перечень вошли 70 городов, в том 
числе и Киров. Наш город Варламов 
включил в перечень городов, где бы 
хотел жить. Он расположил 
города в определенной 
по следовательности – 
от худшего к лучше-
му – и рассказал, ка-
кие места не стоит 
вовсе посещать. Са-
мым ужасным горо-
дом на 70-й строчке-
рейтинга оказался 
Адлер, который за-
строили многоэтажка-
ми, гаражами, ужасны-
ми пляжами.

Киров занял 21 место. По мнению 
блогера, наш город имеет большой 
потенциал для развития.
Победителем в этом рейтин-

ге стал Екатеринбург, потому что 
он развивается и становится лучше 
с каждым годом.
Напомним, что урбанист посетил 

наш город в июле 2018 года. Тогда 
он прогулялся по кировским ули-
цам с главой администрации горо-
да Ильей Шульгиным. Много вни-
мания Варламов обратил на остано-
вочные пункты, лужи на тротуарах, 
упавшие ветки, переполненные 

урны. После на YouTube-
канале вышел сюжет 
программы «Боль-
шая дорога с мэ-
ром», который 
блогер назвал 
«Город тыся-
чи луж».
• Фото 

администрации 

города, скриншот 

с видео 

youtube.com / user / 

ilyavarlamov

Глава администрации 
города оперативно 
отреагировал 
на видео блогера

Больше Ярославля 
(который занял 

22 место) мне нравится 
Киров. Интересный город 
с историей, но в городе 
куча проблем. А где 
сейчас нет проблем?

Илья Варламов, 
урбанист

КСТАТИ ▮
Илья Варламов – российский 

общественный деятель, журна-

лист и предприниматель. Име-

ет 1,18 миллиона подписчиков 

на своем YouTube-канале. В ви-

деоблоге он рассказывает про 

градоустройство, российские 

города и путешествия.

Илья Шульгин, глава 

администрации города:

– Я рад такой оценке. 

Илья Варламов – профес-

сиональный архитектор, 

человек, который уже много 

лет занимается вопросами 

урбанистики, он изучил 

и продолжает изучать опыт 

огромного 

количества 

российских 

и зарубеж-

ных городов.

ного 

ества 

йских 

убеж-

ородов.

0+
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Алиса Федорова
 Как нормализовать давление 
     без лекарств? 
 Как избавиться от голово-
     кружений, слабости, плохого 
     самочувствия? 
 Как заставить суставы снова
     работать? 
 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболева-
ниями каждый день пытаются 
найти ответы на эти вопросы. Ко-
му-то уменьшить боль помогают 
таблетки, но ненадолго: к ним 
организм быстро привыкает. По-
этому многие ищут альтернативу. 
И она существует.
Уже несколько тысяч кировчан 

оценили эффективность сухих уг-
лекислых ванн в борьбе с различ-
ными болезнями.

Как это работает? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глубоко 

в ткани организма. Благодаря этому 
расширяются сосуды, значительно 
улучшается циркуляция крови и 
клеточное дыхание. Процедура ока-
зывает мощное лечебное действие 
на работу сердца, сосудов, головно-
го мозга, нервной системы, легких, 
кишечника и других органов. Гово-
ря коротко и понятно: сухие угле-
кислые ванны запускают в организ-
ме процесс самовосстановления.

Как проходит процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
гости санатория «Авитек» отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

  ИБС, атеросклероз, 
  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, 
  вегетососудистая 
  дистония и др.)

 Заболевания эндокринной
  системы (сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.)

 Заболевания дыхательной 
  системы (бронхит, астма, 
  трахеит, пневмо-
  склероз и др.)

 Заболевания нервной 
  системы (неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.)

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

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

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВАЖНО! ▮
В октябре при единовремен-

ной покупке 8 процедур 

сухих углекислых ванн

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и запи-

сывайтесь по тел. 22-58-60.

новремен-

цедур 

ванн

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом 

и ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».
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Что делать, если ребенок не хочет учиться? 

Если ваш ребенок учится с неохотой, оттягивает время выполнения домашнего задания, 

значит, он в состоянии тревоги и стресса. Пришло время ему помочь. Прежде всего необ-

ходимо выявить причины, которые провоцируют тревогу. Тут поможет беседа с классным 

руководителем об особенностях поведения ребенка и взаимодействия с одноклассниками, а 

также консультация детского психолога. Девочкам может помочь обрести вну-

треннюю уверенность и устойчивость личности авторская книга-тренинг «Как стать 

королевой». Записаться на консультацию: 45-29-20. �
• Фото рекламодателя. На фото Юлия Пономарева, детский психолог, писатель

ния,

необ-

сным 

иками, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааа 

Отзывы о проекте: 

Анна: Спасибо за конкурс! И за прекрасную 

возможность вновь ощутить себя ребенком, пусть 

даже в 11 классе))

Валентина: Спасибо вам за мероприятие и подарки.

Статистика проекта «Просто здорово – 2018»:
• в конкурсе участвовало 18 классов из разных школ 

города и области;

• в голосовании приняло участие 27 видеороликов

• в съемках было задействовано 675 учеников;

• страница с голосованием набрала 52 тысячи просмотров

• награждено 5 классов-победителей.

Ольга Древина

Вгазете «Мой Pro Город» 
и на сайте progorod43.ru 

стартовал четвертый сезон 
конкурса «Просто здорово!». 
Участвовать в нем могут школь-
ные классы как младшего, так 
и среднего звена, которые сни-
мут короткие видеоролики 
о спорте и здоровом образе жиз-
ни. • Фото из открытых источников

0+

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?  ▮
Звоните по телефону 8-909-141-23-05

Стартовал уже четвертый сезон конкурса «Просто 
здорово!»

Хотите получить приз на весь класс?
Тогда торопитесь 
снять ролик 
о своей дружной 
компании

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», «Городской 

Молочный Завод», «Полезные продукты»

Генеральный партнер: 

Игровое шоу для детей и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», 

аквапарк «Дружба»

Условия простые: 
• Видео не больше 1 минуты.

• Ролики должны иметь сюжетную линию.

• Заявки (видеоролики) принимаются на почту: 

pr_progorod@mail.ru до 23 ноября.

• Конкурс будет завершен церемонией награж-

дения победителей и участников в развлекатель-

ном центре или на другой городской площадке.

Далее работы будут опубликованы на портале 

progorod43.ru для голосования. Здесь вы можете 

брать инициативу в свои руки и привлекать 

к голосованию ваших друзей, родных, учеников 

из вашей школы. Победители получат отличные 

призы от наших спонсоров. 

«ПРОСТО ЗДОРОВО!»
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Расписание электропоездов по станции Киров осень-зима 2019

Киров-Пасс. – Глазов 02:38
кроме: Полой, Мутница, Конып, 1025 км, 

Черноус
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Ежиха 05:25 везде
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Пинюг 06:15
до Мечкино везде, кроме: 57 км, 73 км, далее 
везде, кроме: 79 км, 93 км, 98 км, 130 км, 140 

км, 146 км, 178 км

ежедневно 
по 7 декабря

Киров-Пасс. – Глазов 06:30 кроме: 1127 км
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Шабалино 06:42 кроме: 892 км
по выходным 
по 7 декабря

Киров-Пасс. – Шахунья 07:26

Чухломинский, Лянгасово-Пасс., Лянгасово-
сорт., Лянгасово-депо, Стрижи, Оричи, далее 
до Буреполом везде, кроме: 907 км, 892 км, 

792 км, 789 км, 779 км, Ежуры, 767 км, далее 
Пижма, Тоншаево, Шестериково, Шахунья

ежедневно 
по 7 декабря

Киров-Пасс. – 
Котельнич-1

08:25 везде
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Ежиха 10:21
кроме: 892 км, Васёвка, Мокрицы (Мокрецы), 

779 км
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Пижма 13:59
кроме: 792 км, 789 км, 779 км, Ежуры, 767 км, 

729 км, Одошнур
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Луза 15:04

до Пахарь везде, кроме: 57 км, 73 км, 79 км, 93 
км, 98 км, далее до Лунданка везде, кроме: 130 
км, 140 км, 146 км, 173 км, 178 км, 245 км, 257 

км, далее Макуха, Луза

ежедневно 
по 7 декабря

Киров-Пасс. – Глазов 15:10
кроме: Красносельский, Поздино, Мутница, 

Конып, Луговой, 1025 км
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Шабалино 16:00 кроме: Черпаки
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – 
Яр – Балезино 

(согласованные поезда)
17:23 кроме: 1127 км

ежедневно 
по 7 декабря

Киров-Пасс. – Шабалино 18:02 кроме: 857 км, 838 км, 821 км, Черпаки
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – 
Светлополянск

18:09
Просница, Зуевка, Коса, Фалёнки, Яр, далее 

везде
пн, пт по 7 декабря

Киров-Пасс. – Яр 18:21 до Фалёнки везде, далее Яр
ежедневно 

по 7 декабря

Киров-Пасс. – Ежиха 20:20
до Котельнич-2 везде, далее Иготино, 781 км, 

Ежиха
ежедневно 

по 7 декабря

Рейс Прибытие Остановки Дни курсирования

Рейс Прибытие Остановки Дни курсирования



www.progorod43.ru 
№43 (154), 25 октября 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 РАСПИСАНИЕ

Давно мечтаете о шубе? Думаете, что 
такую покупку могут позволить себе 

только обеспеченные женщины? Возмож-
но, вы удивитесь, но это не так! Приходите 
в «Комиссионный меховой центр». Этот 
магазин создан специально для современ-
ных и экономных женщин. Там в наличии 
более 500 моделей и все по доступным 
ценам. К примеру, норковые шубы стоят 
от 10 000 рублей, мутон – от 1 000. А если 
у вас есть ненужная шуба, которая стала 
не по размеру, приносите ее в «Комисси-

онный меховой центр», вам по-
могут ее продать: без уценки 
и платы за хранение! � 

• Фото из открытых источников

Адрес
Карла Маркса, 129. 

Телефон 47-96-00.

Приемные дни: среда, суббота, 

воскресенье. Магазин работает 

без выходных

Где продают норковые шубы 
по цене пуховика?

-

а, 

ет 

Расписание электропоездов по станции Киров осень-зима 2019

Рейс Прибытие Дни курсирования

Рейс Прибытие Дни курсирования

Стрижи – Киров-Пасс. 
06:10

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Верхнекамская – Киров-Пасс. 
06:47

посадки нет
пн, пт по 7 декабря

Ежиха – Киров-Пасс. 
07:08

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Яр – Киров-Пасс. 
07:15

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Луза – Киров-Пасс. 
07:37

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Лянгасово-Пасс. – Киров-Пасс. 
07:42

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Шабалино – Киров-Пасс. 
08:23

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Яр – Киров-Пасс. 
08:37

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Урень – Киров-Пасс. 
10:03

посадки нет
по будням по 7 декабря

Шахунья – Киров-Пасс. 
10:03

посадки нет
по выходным по 7 декабря

Глазов – Киров-Пасс. 
10:31

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Котельнич-1 – Киров-Пасс. 
13:04

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Ежиха – Киров-Пасс. 
15:15

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Глазов – Киров-Пасс. 
16:16

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Шабалино – Киров-Пасс. 
16:26

посадки нет
по выходным по 7 декабря

Ежиха – Киров-Пасс. 
18:00

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Зуевка – Киров-Пасс. 
19:20

посадки нет
вс по 7 декабря, кроме 3 ноября

Зуевка – Киров-Пасс. 
19:20

посадки нет
только 4 ноября

Пинюг – Киров-Пасс. 
19:21

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Глазов – Киров-Пасс. 
20:50

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Пижма – Киров-Пасс. 
21:12

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Шабалино – Киров-Пасс. 
22:27

посадки нет
ежедневно по 7 декабря

Рейсы Отправление Дни курсирования

DP 278 Киров – Москва (Победа) 10:10 пн, ср, пт с 28.10 по 25.03

DP 514 Киров – Санкт-Петербург (Победа) 10:30 вт, чт, сб с 29.10 по 28.12

7R 248 Киров – Нарьян-Мар (РусЛайн) 13:05 вт, вс с 27.10 по 24.03, кроме 10.12

UT 4146 Киров – Москва (ЮТэйр) 13:05 чт с 31.10 по 26.03

7R 146 Киров – Москва (РусЛайн) 13:05 чт с 31.10 по 26.03

UT 4146 Киров – Москва (ЮТэйр) 13:05 только 10 декабря

7R 146 Киров – Москва (РусЛайн) 13:05 только 10 декабря

DP 514 Киров – Санкт-Петербург (Победа) 13:30

31 декабря; 

2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 

30 января; 1, 4, 6, 8, 11, 13 февраля

UT 4146 Киров – Москва (ЮТэйр) 18:40 вт, вс с 27.10 по 24.03, кроме 10.12

7R 146 Киров – Москва (РусЛайн) 18:40 вт, вс с 27.10 по 24.03, кроме 10.12

UT 4138 Киров – Москва (ЮТэйр) 19:15 ср, чт, пт с 30.10 по 27.03

7R 138 Киров – Москва (РусЛайн) 19:15 ср, чт, пт с 30.10 по 27.03

DP 276 Киров – Москва (Победа) 21:35 ежедневно с 27.10 по 25.03

Расписание авиарейсов 

из аэропорта Победилово
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ИНТЕРЕСНОЕ

Про отзывы

Мария Соколова: «Долгое время испытывала зубную боль, но «глу-
шила» симптомы обезболивающими таблетками. Когда терпеть 
уже не было сил, обратилась за помощью в Стоматологический 
центр «Эдельвейс». Не вылеченный вовремя кариес привел к раз-
рушению зуба. Нужно было срочно удалить зуб. Ужасно боялась 
боли и с напряжением ожидала появления щипцов, но врач-сто-
матолог Владислав Шубин успокоил меня и заверил, что щип-
цов не будет совсем, вместо них он использует современ-
ный деликатный инструмент швейцарского производства – 
люксатор. И правда, я даже не заметила момент удаления! 
Воодушевившись успешной процедурой, я сразу записа-
лась на имплантацию в этой же клинике». �
Стоматология «Эдельвейс», 
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57,         
      edelveysmed Н
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Удалять зубы не больно и не страшно!

Купили холодильник три года назад. Когда закончилась гарантия, начались неприятные 
сюрпризы. Перестала работать морозилка. Позвонила по первому попавшемуся номе-
ру. Приехал мастер, заменил компрессор, взял приличную сумму денег. Только вот неис-
правность не устранил, сославшись на то, что ремонт надо делать в условиях сервисного 
центра. И пропал. Друг семьи посоветовал обратиться в сервисный центр «Квадрат-
Сервис». Приехали специалисты, забрали холодильник, отремонтировали и привез-
ли обратно. Холодильник наконец-то начал работать нормально. Через пару дней 
нам перезвонили из «Квадрат-Сервиса», поинтересовались, все ли в порядке с тех-
никой. Теперь, если что-то сломается, знаем, к кому обращаться. �
Если не хотите в экстренной ситуации остаться без помощи, запишите 
телефон проверенного сервисного центра: 754-555. Хлебозаводской пр-д, 3 Н
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Я знаю, где всегда помогут с ремонтом техники!

Мужу предложили хорошую работу в Москве. Мы решили воспользоваться этим шансом 
и пожить в другом городе. В наше отсутствие квартира пустовала, а «коммуналка» копи-
лась. С работой все сложилось, поэтому решили быстрее продать квартиру. В интер-
нете увидела сайт ОООСОЗДАНИЕ.РФ, прочитала, что они занимаются выкупом жилья 
за сутки! Позвонила, договорилась о встрече. В выходные утром я приехала в Киров, 
встретилась со специалистом на квартире, показала все документы, и мы договори-
лись о цене. После обеда я получила деньги на свой счет, и мы подписали договор 
купли-продажи в МФЦ. Сделкой довольна: все прошло профессионально! �
Чтобы узнать, какие документы нужны для продажи, звоните по т. 44-07-88 или 
приходите: ул. Горбачева,62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ Н
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Как я продала квартиру за одни сутки

копи-
тер-
илья 
ров, 
ори-
вор 

Мои друзья недавно приютили собаку. Конечно, когда они ее заводи-
ли, не подумали, на кого будут ее оставлять, если вдруг решат куда-то 
ехать. Собрались в отпуск, звонят мне и спрашивают, могу ли я при-
смотреть за собакой? У них – огромный пес, у меня – маленькая 
квартира и аллергия. Вспомнила, что читала в газете про гос-
тиницу для домашних животных «Друг». Посоветовала им об-
ратиться туда: там и цены адекватные, и условия подобра ны 
специально для животного. Друзья уехали в отпуск, сотруд-
ники присылали каждый день видеоотчет. Любимца корми-
ли два раза в день, выгуливали на свежем воздухе, с ним 
работал кинолог. Собака довольная, друзья отдохнувшие, 
а у меня не было лишних проблем. Если вам не на кого 
оставить животное, обращайтесь в гостиницу для до-
машних животных «Друг». �
Звоните по телефонам: 75-12-04, 44-77-95 Н
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Друзья привели свою большую собаку 
в мою маленькую квартиру

ни ее заводи-
ешат куда-то 
у ли я при-
ленькая 
ро гос-
им об-
ра ны 
труд-
рми-
им 
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За рулем не первый год. Недавно задумался о том, чем может обер-
нуться экономия на своей безопасности. Друг попал в аварию 
по своей вине, а у него не было ОСАГО. Небольшие повреждения у 
пострадавшего автомобиля вылились в кругленькую сумму и трату 
времени. Подобная ситуация настигла и меня: ехала с утра на рабо-
ту и попала в аварию. Мне повредили дверь багажника. У виновника 
не было полиса ОСАГО, а меня спас полис «Ремонт у дилера» от стра-
ховой компании «Югория». При обращении в страховую компанию 
все сделали быстро и качественно: автомобиль отремонтировали 
у официального дилера новыми оригинальными запчастями. От не-
приятностей на дороге никто не застрахован, поэтому считаю, что 
лучше заплатить 1 990 рублей и быть спокойной за рулем, чем по-
стоянно переживать. �

Как защитить свой автомобиль на дороге?

АО «Государственная страховая 
компания «Югория». Тел. (8332) 64-01-04 Н
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В молодости о зубах не особо задумывалась, болел зуб – шла ставила пломбу. Только 
не всегда хватало на это времени и средств. Так и дотянула с проблемными зубами, не 
вылечила вовремя кариес и к 40 лишилась нескольких зубов. Оставаться в таком воз-
расте без зубов страшно! За помощью обратилась в стоматологию «Вятка Дент». Нас 
ждала большая работа: протезирование двух нижних зубов и лечение трех от кариеса. 
Для восстановления зубов я выбрала израильские импланты «Альфа Био». Лечение я 
прошла полностью. Благодарна «Вятка Дент»: все прошло комфортно и без боли. �
Записывайтесь на бесплатную консультацию! • Сурикова, 27, тел.: 54-01-44. 
• Чернышевского, 7, тел.: 58-45-17. ЛО-43-01-001402
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Не лечите кариес? Тогда готовьтесь к протезированию!
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иНикогда не придавала значения своим невыразительным бровям. 

Дочка сказала, чтобы выглядеть ухоженной, нужно брови привес-
ти в порядок. Записала меня к мастеру-бровисту Екатерине Вагнер 
на услугу по реставрации бровей – имитации роста волос. Мне сдела-
ли идеальные брови! Процедура была безболезненной и обошлась 
мне всего в 2 500 рублей*. Мне было важно, что эффект сохраняется 
до двух лет. Лицо после процедуры преобразилось, не перестаю по-
лучать комплименты. � *Акция действует до 30 ноября

Идеальные брови на долгое время

 Звоните, чтобы записаться к мастеру, по тел. 8-999-100-39-33 

Что обсуждают на сайте progorod43.ru

В Кирове дорожные 

службы не ждут 

снежного коллапса 
• Фото администрации города

Количество снегоуборочной техники 
увеличилось. 

progorod43.ru / t / 
техника

Известны причины ухода 

министра энергетики и ЖКХ 

Кировской области 
• Фото twitter.com / minenergozkh43

Игорь Редькин выполнял обязаннос-
ти министра два года. 

progorod43.ru / t / 
министЖКХ

В Кирове на иномарку 

упал кран с проезжавшего 

грузовика 
• Фото vk.com / zlo43

Информацию о пострадавших ищите 
на портале 

progorod43.ru / t / 
кран1

Кировчанке, убившей 

двухлетнего сына, 

продлили арест 
• Фото Следственного комитета 

На теле ребенка насчитали восемь 
ножевых ранений. 

progorod43.ru / t / 
арест

На Северной набережной 

уличные фонари 

бьют током 
• Фото из архива газеты

Уже пострадало несколько 
животных. 

progorod43.ru / t / 
фонари

Подробный прогноз 

на конец октября 

в Кирове 
• Фото Людмилы Калининой

Когда выпадет снег, 
читайте на портале 

progorod43.ru / t / 
погода2

16+



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 ОБЩЕГОРОДСКОЙ РЕЙ

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Чтобы забронировать зал «Охотник», 
звоните по телефону 47-07-10

Вы уже бывали в «Доме Пивовара К. О. Шнейдера»? 
В большом двухэтажном заведении есть уютное 
место – зал «Охотник», в котором можно не толь-
ко встретить праздник небольшой компанией, 
но и провести деловую встречу, важные перегово-
ры и даже фотосессию. Интерьер совмещает в се-
бе роскошь и благородство: все выполнено в спо-
койных зеленых и натуральных древесных тонах. 
А дополняют атмосферу зала многочисленные ан-
тикварные вещи, в том числе из личной коллекции 
самого пивовара Шнейдера. �

А вы знали, что в центре города 
есть необычное место 
для отдыха и встреч? 

За круглым столом смогут собраться 
до 13 человек • Фото предоставлено реламодателем

Адрес: г. Киров, ул. Спасская, 41в. Заказ столика: +7 (8332) 44-18-18

Режим работы: Вс-Чт 11:00-23:00, Пт-Сб 11:00-24:00

Сайт: ресторан-васнецов.рф   vk.com/restoran_vasnecov 

 instagram.com/restoran_vasnecov

Ресторан «Васнецовъ» Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

Это авторская кухня, творческое переосмысление 
«золотого фонда» мирового искусства кулинарии

Вас ждет широкий выбор аперитивов, тонких, 

насыщенных полнотелых вин и дижестивов. Каждое блюдо, 

представленное в меню «Васнецова», отличается не только 

безупречным вкусом, но и оригинальной подачей. И даже 

ставший традиционным на нашем столе салат «Оливье» откроется с необычной, 

неведомой вам ранее стороны. Широкий выбор блюд на любой вкус: авторская 

русская и европейская кухни. 

Вкусно по-домашнему!
• 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

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

Ресторан 
WOOD ROOM BARWOOD ROOM BAR
воссоздает атмосферу
уюта и гостеприимности

Меню сочетает в себе европейскую, американскую и азиатскую 

кухню. 

Элегантный стиль лофт, деление на зоны позволяет проводить 

мероприятия самого разного масштаба: от романтической 

встречи до веселой и шумной свадьбы, а отдельный банкетный 

VIP-зал с профессиональной караоке-системой поможет 

разнообразить ваш праздник!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

г. Киров, ул. Московская 107Б

Телефон: 8 (8332) 22-33-56

Режим работы: ВС-ЧТ с 12:00 до 00.00

                               ПТ-СБ с 12:00 до 02:00

Окунитесь в атмосферу неспешности, наслаждаясь 
неповторимым дизайном, оригинальной подачей 
блюд и авторской коктейльной картой. 

Независимы
от «Pro Г

проинспек
бурге

1 
Юрист нашего 

проекта прове-

ряет документы за-

ведения: лицензию 

на алкоголь (если 

она предполагает-

ся), наличие судебных производств 

с участием фирмы, результаты 

проверок и выявленные нарушения.

2 
Независимые 

эксперты проекта 

проверят заведения 

от и до: начиная от ка-

чества блюд и закан-

чивая внешним видом персонала. 

Наших «тайных покупателей» никто 

не будет знать в лицо, а значит, ни-

кто не сможет влиять на их оценку. 

3 
По итогам двух 

предыдущих эта-

пов будет создан топ-20 

заведений нашего горо-

да, которые проверил 

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.

Этапы проверки:

Следите за нашим
проектом, 
будет жарко!

ВАЖН ▮
За каждый

известна п

«Pro Город

общегород

По каким критериям
эксперты выставляют баллы?

Сервис

Внешний вид персонала

Рабочий этикет, стандарты сервиса и обслуживания

Сервировка столов

Знание техники продаж

Психология общения с гостем

Знание меню

Общее впечатление

Кухня

Разнообразие меню

Время приготовления

Внешний вид блюда

Удобство (удобно ли есть блюдо)

Вкус блюда

Консистенция

Интерьер

Общее освещение

Стилевое решение зала

Детали, текстиль, декор

Чистота в зале

Температурный комфорт в помещении

Эргономика и удобство мебели

Дизайнерское решение санузла

Эксперты

На этой неделе эксперты 
проекта «Общегород-

ской рейтинг лучших кафе» 
приступили к работе. Не-
сколько недель они будут 
посещать кафе, столовые, 
рестораны и заведения 
быстрого питания, чтобы 
выяснить, кто достоин по-
пасть в почетную двадцатку 
лучших заведений Кирова. 

Наши тай
ли – это спе
нологии п
блюд, дизай
алист в сер
живании. И
милии мы 
намеренно: 
не должно 
никакое дав
посещения 

Проверка 
предприятий 
общественного 
питания 
набирает 
обороты 
Юлия Кузьмина

Фото из открытых источников

Как отли

 Если 

в заведени

обстановку

 Если 

рожены. П

блюд, ингр

 Об ур

убрано, чи

это грязная
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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

а

й

0+

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

Только 100%
мраморная 

говядина и много 
сыра

    Овощи прямо
с грядки 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

Приходите: ул. Маклина, 37. 
с 8.30 до 22.00, тел. 54-01-17

Борщ Домашний.............33.0 руб.
Биточек Вятский.............34.0 руб.
Греча отварная................18.0 руб.
Салат Свежесть...............25.0 руб.
Чай...................................12.0 руб.
Хлеб...................................2.0 руб.
Итого.............................124.0 руб.

Кафе 
«Senor Doner» 

Киров, ул. Милицейская, 29,
т. 8(800) 511-45-03
сайт: senordoner.ru  

 vk.com/senor_doner_kirov  

Бесплатная доставка от 475 р.

*
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ЗАКАЖИТЕ доставку еды. 

УКАЖИТЕ промокод «Д»

ПОЛУЧИТЕ 

шаурму 

за 149 р. 

в подарок*

Доставка от 400 руб.

Заказать т. 46-40-50. suvlaki-kirov.ru

Приходите: Воровского, 57/3

Кафе
«Сувлаки» 

Вегетарианский сувлаки
с адыгейским сыром
230 гр = 130 рублей

317435000032974 Юридический адрес: 
г. Киров, ул. Производственная, д. 10, кв. 134

ые эксперты 
Города» 
ктировали 
рную

с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 скидка 20% 
на весь ассортимент*

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ В ЯПОНОМАНИИ Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНОВ 

ГОРОДА

Ассорти «ХИТ» 
800 г (32 шт.) 

*Цена в счастливые часы. Акция не распространяется на товары по стоп-цене и напитки. Кроме праздничных и предпраздничных дней. Не 
суммируется с другими скидками. Срок акции по 30.11.2019 г. ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025  ИНН 434546951780.

555555 руб.* 695 руб.

(8332) 735-166    

япономания.рф
Приём заказов

с 10:00 до 23:00

Подписывайтесь
на нас в социальных
сетях:
vk.com/yaponomaniya
@yaponomaniya_kirov

г. Киров, ул. Луганская, 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
НО!

й пункт проверяющие выставляют баллы от 1 до 10. Итоговая цифра будет 

осле проверки всех заведений, которые не побоялись поучаствовать в проекте 

а». На основании карт, заполненных нашими экспертами, и будет составлен 

дской рейтинг. 

Поставить баллы «Красно-

дарскому парню» и другим 

участникам проекта сможете 

и вы, наши читатели. На сайте 

progorod43.ru будет прохо-

дить масштабное голосование 

за участников рейтинга, а их 

с каждым днем становится все 

больше. 

Те заведения, которые сом-

невались или вовсе отказыва-

лись принять у себя в гостях 

независимых экспертов, 

сейчас их ждут, ведь уже стало 

понятно, что такая честная 

и непредвзятая проверка 

необходима в первую очередь 

самим заведениям.

 Во-первых, их руково-

дители бесплатно получают 

рекомендации специалистов.

 Во-вторых, растет доверие 

кировчан, ведь если кафе или 

бургерная участвуют в проекте 

и соблюдают все его правила, 

значит им нечего скрывать. 

 В-третьих, рекламы много 

не бывает, из статей самого 

популярного городского еже-

недельника – газеты «Мой Pro 

Город» – жители будут узнавать 

о работе заведений, их меню 

и необычных предложениях.

Словом, составление рейтин-

га интересно всем! 

0+

ы выставили оценки, изменить их они уже не вправе. 

Внимание!

Эксперты разработали 

график посещения за-

ведений на следующую 

неделю. Куда они пойдут? 

Об этом мы расскажем 

в следующем номере!

 кафе «Агата»

 гриль-бар «Мюнхен»

 ресторан «Васнецовъ»

 гриль-кафе Senor Doner

 кафе «Сувлаки»

 ресторан «Гранат»

 ресторан «По чесноку»

 бургерная 

«Краснодарский парень»

 кафе-столовая «Колобок»

 кафе «Шумовка»

 кафе «Фабрика кухня»

 ресторан «Пивной дворик»

 столовая «100ловая»

 «Япономания» 

 «Woodroombar»

Успешно 
прошли 
юридическую 
проверку:

йные покупате-
ециалист в тех-
приготовления 
йнер и специ-
рвисе и обслу-
х имена и фа-
не называем 
на экспертов 
оказываться 

вление. Время 
также остает-

ся тайным для всех, кро-
ме самих экспертов, чтобы 
представители заведений 
не успели подготовить-
ся к визиту ревизоров 
от «Pro Города». 
Первым местом, которое 

посетило наше экспертное 
жюри, стала бургерная 
«Краснодарский парень». 
Наши тайные покупатели 

пришли в заведение вече-
ром во вторник, 22 октяб-
ря, и не привлекли особого 
внимания ни официантов, 
ни других гостей. Никто 
не заметил, что отдыха-
ющие за столиком запол-
няют карты и выставляют 
оценки. 

*По версии газеты 

«Мой Pro Город»

Киров, ул. Милицейская, 29,
т. 8(800) 511-45-03
сайт: senordoner.ru  

 vk.com/senor_doner_kirov  

Бесплатная доставка от 475 р.

Если вы посетили какое-либо 

заведение нашего города 

и хотите поделиться информацией 

с читателями нашей газеты, пишите 

нам на почту: anzorova@bk.ru, 

в Viber 8-963-889-84-68 

или в сообщения сообществу 

vk.com/mprogorod

ичить хорошее заведение от плохого до заказа еды?

вы наблюдаете слаженную и дружную работу коллектива, значит, блюда 

ии должны быть вкусными и качественными. Если замечаете напряженную 

у между сотрудниками и мрачную атмосферу, лучше сразу уйти. 

в заведении слишком большое меню, значит, большинство блюд в нем замо-

оэтому надо выбирать места с небольшим, но проверенным ассортиментом 

редиенты которых просто не успевают портиться и не нуждаются в заморозке.

ровне заведения можно судить и по его туалету. В нем всегда должно быть 

сто и свежо. Существует даже такое негласное мнение, что грязный туалет – 

я кухня. 
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Хозяйке на заметку
Старая шторка 
для ванной будет 
выглядеть 
как из магазина, 
если все грязные участки 
и даже места 
с желтизной 
и плесенью промыть 
раствором, 
состоящим 
в равных частях 
из перекиси 
водорода и воды.

Засаленную плиту 
можно привести в порядок при помощи лимонного сока и дольки лимона. 

Выжимаем сок, 
протираем плиту лимоном 
и оставляем 
на 15 минут. 
Затем 
протираем 
мокрой 
тряпкой.

От известкового налета, 
желтых пятен 
и серой поверхности 
хорошо помогает 
перекись водорода. 
Распыляем ее 
при помощи 
пульверизатора 
на поверхность ванны, 
оставляем на полчаса 
и затем хорошо 
смываем теплой водой.

Для того чтобы при нарезке 
перца чили острый сок 
не впитался в руки 
и не разъедал кожу, 
перед нарезкой 
смажьте руки 
подсолнечным 
маслом.

При помощи обычной белой парафиновой 

свечи можно избавиться от плесени, 

темного налета и грязных 

отложений на швах 

между плиткой. Для этого 

нужно тупым концом свечи 

несколько раз провести 

по грязному шву. 

Это позволит очистить 

и защитить швы 

от попадания 

плесени и грязи.

После того как сварите картофель 

или макароны, 

не выливайте воду, 

лучше полейте ею цветы. 

В этой воде много 

полезных веществ 

для цветов.

Очистить стиральную машину от накипи 

и водяного камня поможет обычная 

лимонная кислота. 

В отсек для порошка 

засыпаем 60 грамм 

лимонной кислоты. 

Запускаем 

машинку на полный 

цикл стирки 

с максимально 

высокой 

температурой.

Чтобы пельмени или вареники 

не слипались, добавьте 

в воду немного 

растительного масла 

и периодически 

помешивайте 

их шумовкой.
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Ольга Древина

Но решиться на визит к этому 
врачу бывает сложно: в силу 

предрассудков, нежелания испы-
тывать болевые ощущения и дру-
гих причин. А ведь именно свое-
временное обследование у гинеко-
лога поможет выявить начальную 
стадию опухоли, заподозрить ми-
ому, найти причину гормональных 
расстройств или бесплодия.
Что подразумевается под услугой 

«полное гинекологическое обследо-
вание»? Обследование у гинеколога 
может быть разным. В некоторых 
случаях достаточно консультации 
по результатам осмотра. А иногда 
во время одного визита врач может 
провести несколько тестов, иссле-
дований и процедур для полной 
диагностики состояния репродук-
тивной системы.
Гинекологическое обследование 

рекомендуют проходить не реже 
одного раза в год. Многие женские 
заболевания, такие как дисплазия 
шейки матки, половые инфекции 
или миома, долгое время не дают 
о себе знать, и выявить их можно 
именно во время профилактичес-
кого осмотра. Если же появились 
любые симптомы женских заболе-

ваний: выделения, зуд, болезнен-
ность или нарушение менструаль-
ного цикла – идти к гинекологу 
нужно немедля. Еще один повод 
посетить гинеколога – подготовка 
к беременности. Нужно убедиться, 
что отсутствуют инфекции и вос-
палительные заболевания, что по-
ловая система развита нормально, 
нет проблем с гормональным фо-
ном и других препятствий для за-
чатия.
Полное гинекологическое обсле-

дование можно пройти в медицинс-
ком центре «Афло-центр». В частном 
медицинском центре всегда дели-
катное отношение к пациентам. Ру-
ководство клиники тщательно сле-
дит за качеством оказанных услуг 
и реагирует на любые обращания 
пациентов. Времени на прием выде-
ляют достаточно, чтобы без спешки 
провести обследование и подробно 
поговорить с пациенткой. Гинеко-
лог может рассказать про резуль-
таты исследования и составить 
программу профилактики, дать 
советы по коррекции образа жиз-
ни, который поможет сохранить 
женское здоровье.
Давно не были у женского вра-

ча? Запишитесь на прием прямо 
сейчас! �

Контакты
• Некрасова, 16а 

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

Кушкова Елена, 
акушер-гинеколог 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Пожалуй, каждая женщина знает, что 
посещать гинеколога необходимо регулярно

Осмотр у гинеколога – 
решающий фактор 
женского здоровья

ПРОГРАММА  ▮
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

• гинекологическое УЗИ

• мазки на флору • цитологию 

• консультация гинеколога – 

1 950 рублей* вместо   2 300

*Акция до 30.11.2019 г.
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Топ-4
центров 

для женского 
здоровья и 
красоты*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний
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Мила Горелова

Обычно женщины обраща-
ются к гинекологу, когда 

есть причина – боль, выделения 
или сбой цикла. Это неправиль-
но, ведь некоторые болезни нуж-
но лечить до того, как появля-
ются первые симптомы. Не зря 

врачи рекомендуют 
проходить об-

с ледования 

хотя бы раз в полгода. Посеще-
ние гинеколога должно стать по-
лезной привычкой, и вот почему.

Рак не болит. Репродуктив-
ные женские органы спрятаны 
от наших глаз. Они находятся 
в полости таза, и оценить их 
состояние без специальной ап-
паратуры невозможно. У шейки 
матки нет болевых рецепторов. 
И если на ней появится эрозия 
или рак, вы узнаете это только 
от врача. 

Инфекции не видно. Мно-
гие инфекционные заболевания 
протекают без явных признаков: 
боли, зуда, выделений. Хла-

мидиоз, к примеру, появляется 
незаметно, но может остаться 
в организме навсегда и привести 
к бесплодию. Зачастую он при-
ходит не один, а вместе с гоно-
реей и микоплазменной инфек-
цией. Эти заболевания можно 
выявить только с помощью спе-
циальных методов исследования.

Бесплодие незаметно. 
К гинекологу нужно ходить обя-
зательно, даже если вы не пла-
нируете беременность. Лучше 
выявить возможные проблемы 
и пройти лечение сейчас, чем 
потом страдать от невозможнос-
ти зачать ребенка и терять дра-
гоценное время. �

Идите к гинекологу, 
даже если у вас 
ничего не болит

Акушер-гинеколог медицинского 
центра «Надежда» Екатерина Шанова 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: 
ул. Розы Люксембург, 77,

телефон 46-15-10

Лицензия ЛО-43-01-002839

от 08.08.2018 г.

Важно!

Не откладывайте осмотр, 

чтобы не допустить необ-

ратимых последствий. 

В Медицинском центре 

«Надежда» до 30 ноября 

на прием гинеколога 

дей ствует 28-процентная 

скидка! 

Стрижки, окрашивания, 

уход, прически и укладки 

для женщин и мужчин

Наращивание 

и ламинирование 

ресниц

Маникюр 

и педикюр

СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

Кстати!
Маникюр + 

Гель-лак (однотон)

799 
рублей*

Студия загара

Ст

ухоухо

дл*Предложение постоянное. Подробности у мастеров 

Топ-мастера с огромным практическим 
опытом, отменным вкусом 
и большим багажом знаний!

Записывайтесь! Салон красоты 
и студия загара «Рай»
тел.: 75-13-61, 426-777
ул. Милицейская, 24 а 
        ray43         nastya_nikita

Маникюр 

+ педикюр 

+ ресницы 

в 6 рук

СПЕЦ-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1 нить –
500 руб.!

ВЕРНИТЕ СЕБЕ МОЛОДОСТЬ

Для своей кожи вы выбираете только лучшее?
Пришло время открыть себя безопасному и проверенному 
средству. Морщины и дряблость подождут! Приходите в центр 
косметологии «Ренессанс», и вы получите действительно 
эффективный, проверенный временем метод естественно-
го омоложения лица в короткий срок – нити молодости!

Центр косметологии «Ренессанс»
Тел.: 8 (8332) 35-07-03, 73-92-52, 
8-922-993-92-52.

г. Киров, ул. Труда 70

Как выглядеть моложе на 10 лет?

До После

3 причины 
записаться 
на прием 
прямо сейчас
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ПРО ЖКХ

Контакты
Приглашаем к сотрудничеству! 

Сотрудничество с нами – залог спокойствия и комфорта! 

Будем рады видеть вас в нашей управляющей компании. 

Мы находимся по адресу: Киров, ул. Воровского, 14, 

дополнительный офис: ул. Воровского, 100. 

Телефон для связи 74-75-75, 8-909-716-09-01. 

Наш сайт: www.uk-g.kirova.ru

Юлия Фокеева

Под управлением «УК го-
рода Кирова» нахо-

дится 29 многоквартир-
ных домов и 1 ТСЖ.
В ближайшее время специ-

алисты управляющей ком-
пании примут для обслужи-
вания еще несколько домов 
в разных районах Кирова. 
Жильцы принимают ре-

шение о смене УК по разным 
причинам, в том числе и по-
тому, что эта компания ра-
ботает честно и добросовест-
но, ее специалисты на связи 
в любое время дня и ночи. 
К тому же они не ограни-

чиваются только выставле-
нием тарифов и ремонтны-
ми работами, но и проводят 
большую общественную 
работу. 

«Перешли в «УК города Кирова» 
и нарадоваться не можем»
Что думают о работе 
управляющей 
компании те, 
кто ее выбрал

ПЕРЕУЛОК ДЕРЕНДЯЕВА, 19 

Бухаркина Валентина 

Владимировна, 

председатель дома:

– Недавно я встретила ди-

ректора УК Алексея Иванови-

ча и сказала ему, что теперь 

у меня жизнь стала скучной: 

жалобы на управляющую 

компанию не пишу, потому 

что все своевременно дела-

ется! Это действительно так. 

Мы перешли в «УК города 

Кирова» в марте 2019 года, 

разработали план и строго 

его выполняем! Все сотруд-

ники УК доброжелательные. 

СПАССКАЯ, 16 

Шевцова Галина Леонидовна, 

председатель совета дома: 

– Наш дом 1957 года пост-

ройки, поэтому, когда наша 

прежняя УК обанкротилась, 

нас, честно говоря, никто 

не хотел брать на обслужива-

ние, ведь проблем у нас не-

мало. Случайно я услышала 

про эту УК, тут же позвонила, 

и мне назначили встречу. 

Специалисты установили 

тарифы, и на общем собра-

нии мы приняли решение 

о переходе. И не жалеем! 

Они уже решили проблему 

с освещением, а ведь мы 

несколько лет обивали 

пороги и просили об этом. 

Специалистов из этой УК 

и просить не надо, сами видят 

проблемы и решают их.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 17/4

Лебедев Олег Иванович, председатель 

совета дома: 

– В начале 2018 года на общем собрании жиль-

цов мы выбрали из всех претендентов «УК города 

Кирова» и не пожалели. Своевременно реагируют 

на наши заявления, а порой и вовсе не пишем 

заявления – проблема решается без бумажной 

волокиты. Недавно вот освещение сделали 

в третьем подъезде, прежняя УК не реагировала 

на просьбу.  «УК города Кирова» молодцы, хо-

телось, чтобы и жители были активнее, только 

вместе мы сделаем и дом, и двор и чистыми, 

и красивыми, и комфортными.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 17/5 

Татьяна Геннадьевна Павлусик, председатель совета дома: 

– Мы очень довольны, что наш дом попал в эту управляю-

щую компанию. Никаких нареканий к ним нет, даже не знаю, 

как им это удается! Что меня больше всего впечатлило? 

Они смогли организовать масштабный субботник, раньше 

они у нас совсем не проводились. Я сама работала в до-

моуправлении и знаю, как сложно заставить людей выйти 

на улицу, чтобы сделать уборку, а им удалось. Еще они 

деревья посадили, парковку организовали. Раньше машины 

ставили в два ряда, сейчас в один – это гораздо удобнее. 

Юрист в этой УК – золотой человек. С любым вопросом 

идем к нему и получаем помощь.

МЕНДЕЛЕЕВА, 30

Жемчугова Елена Викторовна, председатель: 

– С 1 января мы перешли в «УК города Кирова», потому что наша пре-

жняя управляющая попросту бездействовала. Тогда мы составили 

план работ и многое из этого списка уже выполнено. При воз-

никновении каких-то проблем достаточно позвонить главному 

инженеру и он оперативно принимает меры. Все, кто устал 

бороться с коммунальщиками своих УК, стоит задуматься 

о переходе в «Управляющую компанию города Кирова».
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Про дачу и стройку
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

0+

Ольга Князева

Вдепартаменте городского хо-
зяйства рассказали, как преоб-

разится Киров к новогодним праз-
дникам. На Театральной площади, 
может появиться ледовая дорожка 
вокруг главной елки. Это станет 
главной изюминкой. Сейчас во-

прос прорабатывается экспертной 
группой, позднее его передадут 
на рассмотрение руководству го-
рода. Окончательная концепция 
оформления Теа тральной площа-
ди к праздникам будет известна 
уже на следующей неделе. Как 
и в прошлые годы, там планиру-
ют обустроить ледяной городок, 

оформить его иллюминацией 
и поставить новогоднюю ель. 
Известно, что за основу укра-

шения города, как в прошлом году, 
будут взяты элементы орнамента 
дымковской игрушки и народного 
кукарского кружева. Их планиру-
ют использовать также в световых 
инсталляциях. 

Известно, как украсят Киров 
к новогодним праздникам
Разработка 
концепции 
новогоднего вида 
находится 
на стадии 
завершения 

Кстати
Предстоящей зимой в Кирове планируется обу-

строить 6 общегородских катков. Рассматриваются 

площадки на Театральной площади, пешеходной 

части улицы Спасской, в микрорайоне Вересники, 

в парках Победы и ЛПК, а также в Коминтерне.

1,2. Город будет украшен 
в едином стиле 
• Фото администрации Кирова

Городской транспорт, витрины магазинов, фасады зда-

ний, остановки и другие элементы планируется украсить 

отдельными узорами, что создаст общую стилистику го-

рода. В городском ведомстве отметили, что разработка 

концепции по украшению города к зимним праздникам 

находится на завершающей стадии.
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Про окна

Юлия Орлова

Вы имели опыт общения с сомнительными бри-
гадами? Остались недовольны? К сожалению, 

таких компаний сейчас хоть пруд пруди: купят себе 
самые дешевые инструменты, материалы, рабочие 
к о с - тюмы, слепят сайт и продают свои «услуги» 

за немалые деньги. 

Попадешь на таких, а потом и не до-
кажешь, что услуги оказаны нека-
чественно. Дома холодно, а деньги 

никто не вернет. 
Не попадайся больше на таких!

Зима – через месяц, а может и рань-
ше, вызывайте бригаду настоящих специ алистов. 
А мы подскажем кого. Да-да, внимательный чита-
тель, мы о «Сквознякам.НЕТ». Почему совету ем их?
 Выявляют и устра няют первопричины, 

из-за которых появляются проблемы, а не только 
по следствия.
 Работают с разны ми профилями – деревом, ПВХ 
и фурнитурой любых производителен.
 Дают гарантию 1 год, работают по договору.
 Максимально открыто и честно ответят 

на все вопросы, консультиру-
ют по телефону.

 Работы займут 
около часа, рабочие 
после себя оставят 
чистоту.
Вашего звонка 

уже ждут! �
• Карикатуры из 

открытых источников

Неисправное окно не 
обязательно менять, его 
можно отремонтировать

Контакты
т. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Исправным 
окнам «да», 
сквознякам 
«нет»!

за немалые деньги. п

Ко
т. 45-

www

20%
скидка на все виды 

работ! Только 
до 3 ноября

Предупреждаем:

после ремонта вы надолго 

забудете о продуваниях 

и скрипящей фурнитуре. 

Пользуйтесь своими новыми 

старыми окнами 

в удовольствие.
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Здоровый образ жизни

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%. 
У нас очень большой выбор слу-

ховых аппаратов, как недорогих 
от 3 000 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

Наиль Нуриев, врач-репродуктолог
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Телефон для записи 

8 (800) 200-43-34.

Киров, ул. Урицкого, 24.

www.nnplus.ru

Ольга Древина

Главный врач «Клиники Ну-
риевых» Наиль Нуриев рас-

сказывает о модифицированном 
протоколе ЭКО.

– Чем он отличается 
от стандартного протокола?

– При стандартном протоко-
ле мы проводим гормональную 
стимуляцию, получая 10 - 15 яйце-
клеток и эмбрионов. В модифи-
цированном протоколе стиму-
ляции нет. Мы тоже получаем 1 
или 2 яйцеклетки естественным 
путем. Женщине даем только ан-
тагонисты, чтобы предотвратить 
риск преждевременной овуляции.

– Кому рекомендуете эту 
процедуру?

– Тем, кому противопоказаны 
гормоны. Основное медицинское 
показание к модифицированному 
протоколу – это предрасположен-
ность к заболеваниям, которые 
могут форсироваться по причине 
гормонального всплеска. Если 
женщина перенесла рак молоч-
ной железы, ей категорически 
противопоказано давать эстроге-

ны. На этом основании коллеги-
онкологи запрещают ЭКО вооб-
ще, но правильнее ограничивать 
только стимуляцию. А также тем, 
для кого важно мнение религии. 
Поскольку религия распространя-
ет на эмбрион права рожденного 
человека, критикуют получение 
избыточного числа эмбрионов. 
Также неприемлемым считают 
отбор для переноса лучших эмб-
рионов, поскольку в этом случае 
врач берет на себя божественные 
функ ции. Модифицированный 
протокол снимает эти аргументы. 
Мы получаем всего 1 (или 2) яйце-
клетки жены. Оплодотворяем их 
спермой мужа. Переносим жене.

– Какова стоимость?
– Стандартный протокол доро-

же, потому что до 50 процентов 
стоимости составляют препараты 
для стимуляции. Дорого стоит 
работа эмбриологов и хранение 
большого числа эмбрионов. Мо-
дифицированный протокол ме-
нее технологичен, но женщин 
до 35 лет, у которых причина бес-
плодия была в маточных трубах, 
он может привести к успеху. Если 
3 попытки до 35 лет не принесли 
результатов, наша клиника воз-
мещает 50 процентов стоимости. 
Если у вас остались вопросы, зво-
ните – ответим. �

ЭКО без гормональной 
стимуляции: 
преимущества и стоимость
Ответы 
на актуальные 
вопросы кировчанок
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«Зуб беспокоит, но лечение 
такое дорогое»

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53. Отзывы посети-

телей на сайте глория43.рф

ЛО-43-01-002132 от 28.10.15

Юлия Фокеева

Давайте представим, что у вас 
сломалась бытовая техника, 

холодильник, например. Ремонт – 
дело весьма затратное, но, согла-
ситесь, вы обратитесь в сервисный 
центр и оплатите услуги мастера, 
а не станете хранить продукты 
на балконе или на подоконни-
ке в целях экономии. В случае 
поломки смартфона не станете 
звонить по «домашнему», а ку-
пите новый телефон, хотя и эта 
покупка влетит в копеечку. Вот 
только когда речь заходит о соб-
ственном здоровье – включается 
режим экономии. Зубную боль 
заглушают таблетками, народны-
ми средствами, но к врачу не идут, 
оправдывая собственную халат-
ность высокими ценами.

Опасности такого подхода:
1. Будет еще дороже. Запущен-

ный случай лечить будут не толь-
ко стоматолог-терапевт, но и хи-
рург, и ортопед.

2. Вы потратите мно-
го времени. Выле-
чить сложный 
зуб за один раз 
не получится 
точно. Будьте 
готовы, что 
п р и д е т с я 
брать отгу-
лы или да-
же отпуск.

3. Зуб не заживет. Ноющая 
боль лишь перерастет в адскую, 
и тогда на лечение не будет жалко 
никаких денег.
Относитесь к своему здоро-

вью осмысленно. Запишитесь 
на прием в клинику «Глория» 
прямо сейчас, врач примет вас 
уже завтра! �

Зубная боль свидетельствует 
о неблагополучии 
в организме, наша задача 

не просто заглушить боль, 
а ликвидировать ее причину 
• Фото из открытых источников

Чем опасен такой 
подход к своему 
здоровью

Ольга Древина

Инсульт занимает ведущее 
место в структуре смертнос-

ти и первое по причинам инва-
лидности. Ежегодная смертность 
от инсульта в России одна из на-
иболее высоких в мире – 175 слу-
чаев на 100 000 населения!
Факторы риска:
 артериальная гипертензия 

(стойкое повышение артериаль-
ного давления в состоянии физи-
ческого и эмоционального покоя, 
а также без влияния иных вне-
шних факторов).
 атеросклероз,
 сопутствующие заболевания, 

такие как сахарный диабет,
 неправильный образ жиз-

ни человека.
Например, неконтролируемый 

сахарный диабет повышает риск 
возникновения инсульта до 6 раз. 
Из-за курения вероятность воз-
никновения ишемического ин-
сульта возрастает в 2 раза, а ге-
моррагического – в 4! Специалис-
ты отмечают, что при правильном 
контроле факторов риска вероят-

ность заболеваемости инсультом 
возможно значительно снизить.

29 октября во всем мире отме-
чается День борьбы с инсуль-
том. Если вы нашли у себя  
факторы риска инсульта, 
если у вас есть такие сим-
птомы, как головок-
ружение, нарушение 
памяти, внимания, 
снижение интел-
лектуальных фун-
кций, нарушения 
чув ствительности 
и двигательной 
функции, то вам 
пора обратиться 
к неврологу. В Цен-
тре ревматологии 
вам подберут ин-
дивидуальную схе-
му профилактики 
инсульта, назначат 
профилактическое ле-
чение и помогут изме-
нить ваш образ жизни 
в лучшую сторону. Также 
в Центре есть возможности, 
необходимые для восстанов-
ления когнитивных (связанных с 
умственными процессами) функ-
ций в целях профилактики болез-
ни Альцгеймера, после острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения и после травм.
Подробнее о специалистах цен-

тра, а также о стоимости услуг чи-
тайте на сайте revmatolog43.ru. �

Нельзя пропустить! 
Первые признаки инсульта
Это острое нарушение 
кровоснабжения 
мозга 
проявляется сбоями 
в его работе

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Невролог, к.м.н. Шишкина 
Елена Сергеевна, 
стаж работы более 11 лет 
• Фото предоставлено рекламодателем

Здоровый образ жизни
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
Котенок девочка, 3мес., ищет дом 

или передержку срочно ...............................................89128290667
Магазин натуральной косметики «МОРОШКА» ждет вас 

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 .......................89822533576
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
Самовар от 2т.р, статуэтки, иконы и др. Куплю ..... 89226614863

Фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат купим, 
ул. Андрея Упита13  ............................. 759566
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
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 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 от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг ....89513544440

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

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
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

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

Уборка снега. Нал. Безнал......445404

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
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 Газель+два грузчика, 950руб./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 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ..................................................................  449046
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Форд, 3.3м, Газель, город, обл., грузчики ................................267072

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хорошее сост. 950т.р 89091403532
1-к.кв. О.Кошевого 41, Лянгасово, 2/2к. 31м. 

балкон, п/чист. ремонт, 720т.р. ..................................89628913167
1-к.кв. Чапаева 57А, Автовокзал, 4/5п. 31м.1300т.р. 

или обмен на 1-к.кв. 1-2 эт.  ........................................89127161583
1-к.кв новой планировки, в кирпичном доме 

на среднем этаже всего за 1190 т.р ............................89195086032
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, сост.хор.

собст1500т.р ...................................................................89091365545
3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 

распашонка ............................................................. 89267580629
3-к.кв. в 1/2 дома, Чист. Пруды, печн. отопл. 

5 сот. сруб бани, 650т.р. ...............................................89226681513
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, мебель, 3150т.р. ....461144
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 58м. 42м. 

с/разд. 1450т.р. ........................................................................476310
3-к.кв в санатории Колос, кирпич, 2/3, 890 т.р .......................788831
4-к.кв, н/п, центр. Сад за ОЦМ, вид Заречья ................89536791160
4-к.кв. Свердлова 9Б, у/п. 64м.1800т.р. или обмен 

на 2-к.кв.на Филейке ....................................................89229504242
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн .....781788
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. 

хор. сост. мат.кап. 420т.р. ............................................89229897826
Комната 20,5м. Дружбы 7, Филейка 2/2к. хор сост. 450т.р.  .476310
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студию в новом доме, 25м, чист. отделка1000т.р. ......89536960140

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 
дома, коттеджи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО.Деньги в долг под недвижимость

776465, 89229776465
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от рыночной цены .........89229895104
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород ...................................................... 89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556

Квартиру, комнату в любом районе города 
для себя, срочно ......................................................................781471

Срочно 1-,2-,3-комн. квартиры................................89042705755

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
Участок или дом, дачу в городской черте .............. 89229437371

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-к.кв VIP, эконом, час/ночь/сутки ................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
2-к.кв р-н Дворец бракосочетания, 

на длит.срок, собств .....................................................89536805672
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комната, Октябрьский пр-кт (р-он Танка)

свой э/счетчик, 5т.р все вкл ........................................89128245427
Сдаю 2-к.кв р-н ОЦМ, евроремонт, семье, 

8500+ком/услуги............................................................89229235120

СНИМУ

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

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
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. ИЖС. новый мост.16 соток.150т.р .......89536749237 Сергей
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печн.отопл., 

скваж.тепл. 270т.р .................................................. 89229331096
Сад 10с., ост.Бони,дом, баня, гараж, 

3 теплицы, торг .................................... 89195111646, 89195133813
Сад Победиловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Сад Победиловский тракт. Остановка д.Бони. 4 сотки. 

Дом бревно. Баня. Ухожен. 200тр ..................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж капитальный, р-он 1 Мая,кирпич 22.6м, 

270т.р.торг ......................................................................89536960140

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Рем. квартир, ванных комнат под ключ. 

Гарантия! Договор! ................................................. 89531397102
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

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

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 
унитаза, ванны, подключение стир. и кух. 
машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

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, ванны, 
чер., цв. мет, аккумулят. 89513481002  89091426223

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
  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

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
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

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

Все сантех. работы ......................................................................739719
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
Услуги электрика, сантехника, ремонт под ключ 

(любой сложности)........................................................89195278033
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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

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. Качество, опыт. Выезд на замеры бесплатно! 

Хорошие скидки в конеце сезона ...............................89229684846
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, 

качество .......................................................................... 465864
Кровельные работы .................................................................. 745010
Кровля все виды. Пенсионерам скидка .......... 89128260564,460564
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
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Услуги КамАЗа. Песок, щебень, гравий. 

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

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

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300м3, достака .........................................................89536780663
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. 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
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на все руки:  .........................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Ремонт квартир под ключ ...............................................89123612385

МЕБЕЛЬ
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 6 мес. 
Купим б/у неисправные стир.машины и тв

773701,782649
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.машин, 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
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 АФИША

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

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

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 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479

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

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

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, игрушки, 

книги, часы, разное ......................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

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

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

Межевание .................................................442929, 89091319627
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

Юридические услуги. Списание долгов. Консультация 
бесплатно. Пенсионерам скидки.......................89536736747

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Логопед. Диагностика речи. Постановка и коррекция. 

Звукопроизношения. Запуск речи. 
Подготовка к школе .............................................89292904561

Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254
Репетиторство английский язык, 

2-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ ....................................................89127246421

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

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

89128270503
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Горничная в отель в Кирово-Чепецк.

Жел.с опытом работы.Собесед. ...................................89539497383
Дизайнер интерьера со своей бригадой ..............89127147735

Журналист-копирайтер  ............................................. 89091409000
Ищу суррогатную маму. Оплата от 800000, 

+20-25000 в мес .............................................................89005244578

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
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
Рабочие строительных специальностей на ремонт фасада. 

Штукатуры, штукатуры-маляры, маляры. 
Оплата труда высокая, сдельная. Гибкий график работы, 
индивидуальный подход к каждому. 
Обращаться по адресу ул. Казанская 91А..................89823865071

Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 
Работа, подработка .......................................................89536711630

Разнорабочие, оплата еженедельная ..........................89531337748
Разнорабочие на базу ..............................................89127147735

Риелтор/менеджер/секретарь по недвижимости, 
обучение, з/п от 15т.р. + % ....................................................784468

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
Токарь 4 разряда и выше.Официальное трудоустройство.

Требования: чтение чертежей, аккуратность, 
дисциплинированность.Предприятию требуется ...89226689334

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 верх.одежду, з.п от 30т.р, 
опл еженед. ........................................... 89128255787, 89128273212

Швея скорняк на произ. изд из меха. З/п 25т.р............89127344339

Олег Газманов
«Жить так жить» (12+) 
27 ноября, ДК «Родина», 

19.00. Кировконцерт, касса: 

23-66-13, заказ: 460-450 

Витас «Подари мне 
любовь» (6+) 1 декабря, 

ДК «Родина», 17.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Екатерина Шаврина (6+) 
К 50-летию фильма «Тени 

исчезают в полдень», 29 ноября, 

Филармония, 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Валерий Сюткин. «То, что 
надо» (12+) 22 ноября – 

юбилейный концерт, ДК 

«Родина», 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Ёлка (12+)
19 ноября, 19.00,

ДК «Родина». Цена: 2000 – 5000 р. 

Билеты на kirov.kassy.ru. 

Тел. 23-66-13

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

400-900 р.. т. 460-450, kassir.ru

Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (12+)
15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Самоцветы 
«Не повторяется такое 
никогда» (12+) 16 ноября, ДК 

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Максим Галкин (6+) 
3 ноября, 18:00, ДК «Родина». 

Цена: 1700 – 3700 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

т. 23-66-13 

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

ДК «Родина», 19.00.

Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 23-66-13, 998-000

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

Филармония, 18.00. Цена: 1000-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Театры
Театр на Спасской,
715-720
1 ноября 18.00 Вино 
из одуванчиков 12+

2, 4 ноября 11.00 Иван – 
богатырский сын 6+

3 ноября 11.00 Бременские 
музыканты 6+

3 ноября 18.00 Два веронца 16+

Театр кукол,
22-04-99
29 октября 11.00 Горячая 
история №01 0+

2 ноября 11.00 Ох и Маша 0+

2 ноября 11.00 Кто 
сказал: «Мяу?» 0+

3 ноября 11.00 Бобик 
в гостях у Барбоски 0+

Драмтеатр,
64-32-52
29 октября 18.00 Марьино поле 16+

31 октября 18.00 1825. 
Запрещенный роман 12+

1 ноября 18.00 Пикассо 16+

2, 3 ноября 15.00 Драма-тур 6+

2 ноября 18.00 Вишневый сад 16+

События

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

Московский театр классического 

балета. 800-1600 р. Билеты на

art-gastroli.ru. 64-32-52, 998-000
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«Вивальди-оркестр». Праздник 
музыки для вашей души

Алиса Федорова

Российский государственный 
академический камерный 

«Вивальди-оркестр» под управ-
лением народной артистки Рос-
сии Светланы Безродной в ян-
варе 2019 отметил свое 30-ле-
тие. К этой великой дате было 
подготовлена великолепная 
юбилейная программа. Ее и уви-
дят кировчане.

Репертуар. По словам Свет-
ланы Безродной, и состав, и на-
звание оркестра были навеяны 
творчеством великого Вивальди. 
Но это не значит, что оркестр 
ограничивается исполнением 
только классических произведе-
ний. За годы работы коллектив 

освоил репертуар из более чем 
тысячи сочинений композито-
ров разных эпох и направлений. 
А в последние годы артисты ис-
полняют и песенные хиты, и го-
родской романс, и произведения 
всемирно известных джазовых 
оркестров. Особое место в ре-
пертуаре занимает патриотичес-
кая тематика.

Светлана Безродная. Со-
ветская и российская скрипач-
ка, дирижер и художественный 
руководитель Российского го-
сударственного академического 
камерного «Вивальди-оркест-
ра», народная артистка России 
Светлана Безродная – не только 
руководитель, но и, несомненно, 
душа этого уникального коллек-
тива. Одним из важных принци-
пов работы Светланы Безродной 
стала созданная ею еще в годы 
преподавания в Центральной 
музыкальной школе при Москов-
ской консерватории система ин-
дивидуальных занятий с участ-

ницами оркестра. Благодаря 
этой методике каждая артистка 
оркестра – будто драгоценная 
жемчужинка, выращенная с осо-
бой любовью, чтобы стать частью 
целого украшения, перед кото-
рым не может устоять никто.

Уникальность коллекти-
ва. Она обусловлена нескольки-
ми причинами. Во-первых, это 
единственный на российской 
сцене оркестр, в составе кото-
рого исключительно предста-
вительницы прекрасного пола. 
Во-вторых, каждое выступление 
оркестра – это не просто концерт. 
Каждая программа театрали-
зована, отличается оригиналь-
ностью и носит просветитель-
ский характер.
Ни в коем случае не пропусти-

те выступление этого уникаль-
ного коллектива. Уверены, этот 
музыкальный вечер наполнит 
вас самыми яркими эмоциями, 
которые будут согревать вас дол-
гие годы!

Кировчане увидят 
юбилейную 
программу 
коллектива

Художественный руководитель «Вивальди-оркестра» 

Светлана Безродная • Фото предоставлены рекламодателем

Концерт состоится
10 ноября, 18.00, Вятская филармония. Цена билетов от 1 000 до 2 000 рублей. 

Билетные кассы: Вятская филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, ТЦ «Время простора». 

Билеты без наценки на сайте art-gastroli.ru. Справки по телефонам: (8332) 64-52-87, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

Кобель, 6,5 лет. 
Срочно ищет дом, или 
его усыпят. 

Т. 8-912-734-20-60.

Нас еще больше на progorod43.ru

Котенок, мальчик. 
Ищет срочно дом, 
найден на улице. 

Т. 78-25-92.

Мальчик ищет дом. 
Нежный песик. Рост 
30 см в холке.

Т. 8-912-734-20-60 

Девочка, 1,5 года. 
Отлично идет на кон-
такт. Рост 45 см. 

Т. 8-912-734-20-60

Девочка, 5 лет. 
Приучена к выгулу.
Только в квартиру. 

Т. 8-912-734-20-60

Пес, рост 30 см. Ищет 
передержку. Транс-
портировка. 

Т. 8-912-734-20-60

Найди себе друга 0+




