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«Добавить новость»

Стало известно, 
кого накажут 
за мусор 
на кладбищах (0+) стр. 6

Юная кировчанка 
перенесла 
18 курсов «химии» 
(0+) стр. 4

0+Итоги первого форума урбанистов:
выделенные полосы для автобусов,
платные парковки, овраг – место отдыха

Как стать 
участником 
проекта «Просто 
здорово»? (0+) стр. 8

Где в Кирове 
открывается 
центр «Чудеса 
науки»? � стр. 5

а 

и» 

АЖ 171 000

Ольга Древина

Самые яркие обсуждения 
городского мероприятия

Осенью чистка 
ковров – 
это реально! 
стр. 3 �

Фото из открытых источников. 
На фото Александр Егоров, Виталий Павлов
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ИП платунов

Какие вещи нельзя 
держать в доме?

Выезд

оценщика

бесплатно!

75-88-49

Мила Горелова

Избавляйтесь 
от хлама 
и получайте деньги

Плохо высыпаетесь? Пре-
следуют неудачи? Часто ссо-
ритесь с близкими? Причи-
ной тому могут быть старые 
вещи, которые несут плохую 
энергию! Часы, антиквари-
ат, драгоценности, историю 

которых вы не знаете, могут 
обладать силой, способной 
навредить вам. 
Избавьтесь от негатива как 

можно скорее! Приносите 
старинные предметы в Лавку 
«АнтресолЪ»! Сомневаетесь 
в ценности вещицы? Прос-
то сфотографируйте ее и от-
правьте снимок оценщику 
по вайберу: 8-922-995-50-38,
8-953-670-26-19. �

Фото  предоставлено рекламодателем

Блошиная лавка скупает:

советские фотоаппараты, 
объективы; советские ча-
сы в желтых корпусах, ча-
сы настенные; настольные, 
напольные; военную фор-
му, значки; монеты, купю-
ры, иконы; фарфоровые, 
чугунные статуэтки, бюсты; 
чугунное литье; янтарь; со-
ветскую бижутерию; по-
суду, приборы из фарфора 
и мельхиора; самовары, под-
стаканники; изделия из се-
ребра и золота; живопись

Контакты
Лепсе, 77, ТЦ «Лабиринт», 
остановка «Магазин 
Антей», тел. 75-88-49,
vk.com / antresol_43

Зачастую избавиться от долгов становится целью жизни многих 
кировчан. И в рамках программы «Жизнь без долгов» вы може-
те узнать, как списать долги более 500 000 рублей. Бесплатные 
консультации пройдут 30 - 31 октября и 1 ноября 2018 года. 
Запись по телефону 26-27-80. «Полезный юрист», адрес: Киров, 
улица Ленина, 103а, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как стать богаче на полмиллиона?
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Что будут делать: итоги первого 
урбанистического форума в Кирове

Наталья 
Царегородцева  

Мероприятие 
в городе прохо-
дило в течение 
двух дней

Для нашего города 
такая практика в но-
винку. Представители 
власти, бизнеса, акти-
висты собрались, что-
бы обсудить проблемы 
города.

На Октябрьском 
проспекте 
изменят схему 
движения. 

Что предлагают сделать, 
узнайте на 

Обсуждение:
Транспортная система
Для Кирова разраба-
тывается транспорт-
ная стратегия развития 
на предстоящие 30 лет, 
об этом было выступле-
ние замначальника отде-
ла по оптимизации дви-
жения «Мосгортранса» 
Александра Егорова. 

– Необходимо ставить 
современные светофо-
ры у учебных заведений, 
устанавливать сдер-
живающие устройства 
перед пешеходными 
переходами, – расска-
зал Виталий Павлов, 
гендиректор Института 
развития транспортных 
систем.

Что хотят сделать? 
Полосы для обществен-
ного транспорта: 
• Октябрьский проспект
• Улицы Ленина 
• Московская
• Воровского
• Комсомольская 
• Луганская
• Привокзальная площадь 

Платные парковки
• В центре города 
• Рядом с вокзалами
• У крупных офисных центров 

Прогулочная зона
Овраг Засора предлагают сделать новым местом отдыха. 
– Мы получим прогулочно-рекреационную зону длиной 
3-5 километров. Поработать над созданием концепции овра-
гов Засора пригласили бюро «Архитектурный десант», – рас-
сказал Виталий Брамм, активист. 

Фото администрации города

Площадка
Активно обсуждалась 
площадка на улице Мен-
делеева. Горожане сами 
оборудовали из поддо-
нов качели и скамьи. 
Однако их пришлось 
убрать из-за требова-
ний безопасности. 
– Пока мы не можем предложить ничего 
взамен – площадку сносить нельзя, – вы-
сказался глава города Илья Шульгин. 
Территорию внесли в список дворов, 
на обустройство которых выделят сред ства 
в 2019 году. 

0+

Сквер на Менделеева стал одним из самых обсуждаемых объектов

КоК роткой строкой 16+ Н



Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Магазины «САНТЕХМАРКЕТ» сантехмаркет43.рф, элгисс.рф

Специалисты сертифицированного сервисного центра «Элгисс» сделают это быст-
ро, качественно и недорого. Они занимаются монтажом и обслуживанием газовых 
счетчиков, котлов, плит, варочных панелей. Действует система бонусов для кли-

ентов. Опыт компании на рынке обслуживания – 18 лет. Она включена в ре-
естр Государственной жилищной инспекции (рег.№ 64-1-11-63 от 10.01.2018). 
«ЭЛГИСС», 24-71-13, 8 (999) 361-31-08 элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто установит газовый счетчик?

Мага
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«Мой Pro Город» дарит 
500 рублей
Найдите в газете домик 
и отправьте СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером стра-
ницы. Победителем будет при-
знан приславший 77-е сообще-
ние. Победитель прошлого но-
мера Максим Ашихмин.

Выбрали самые красивые 
населенные пункты
Подведены итоги конкурса «Вят-
ская провинция – красота дере-
венская». В жюри вошли экс-
перты в этой сфере, активисты, 
представители туроператоров 
и СМИ. Среди малых городов по-
бедил Слободской, среди сель-
ских поселений – деревня Дво-
ряне в Яранском районе. 

progorod43.ru
/t/дороги6
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Почувствуйте роскошь Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black Friday 
(черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые про-
граммы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! Как и пре-
жде, каждые понедельник и вторник час любой традиционной 
программы всего 999 рублей! Записывайтесь прямо сейчас! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Впереди бракоразводный процесс? Или предстоит процедура банкротства? Профес-
сионал должен не просто уметь собрать документы, а четко представлять особен-
ности законодательства и знать, как применить судебную практику в вашей ситуа-
ции. Отстоять интересы в суде и решить спор в любой правовой сфере поможет ад-
вокат с 20-летним стажем, член Ассоциации юристов России Оксана Рябова. Запись 
на консультацию по телефону 8-912-723-51-48. Улица Московская, 10, офис 209. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Судебный спор: как повысить шансы на выигрыш? 

После инцидента в Керчи 
мы решили узнать, как охра-
няются учебные заведения 
в Кирове и что, по мнению 
родителей, может обезопа-
сить их детей.

– Попасть в колледж мож-
но только по студенческим 
билетам, – рассказал Ни-
колай Клековкин, директор 
технологического коллед-
жа пищевой промышлен-

ности. – На охране есть тре-
вожная кнопка – это прямая 
связь с Росгвардией. У охран-
ника есть и переносная тре-
вожная кнопка, которая 
всегда при нем. Сотрудники 
Росгвардии по тревоге при-
езжают в течение 3 минут.
Как сообщили в департа-

менте образования адми-
нистрации города, в шко-
лах и детских садах Кирова 

3 – 4 раза в год проводятся 
плановые эвакуации.

– Во всех зданиях установ-
лены комплексы тревожной 
сигнализации, – прокоммен-
тировала и. о. начальника 
департамента образования 
Вера Жуйкова. – Все школы, 
учреждения допобразова-
ния и 29 детских садов обо-
рудованы видеонаблюдени-
ем внутри и снаружи.

Эхо Керчи: власти рассказали, как охраняют наши школы 16+

21
миллион рублей потратят 
в 2019 году на обеспечение 
безопасности в школах

Факты
В школах № 20, 62, 30, 21 (ли-
цей) есть частные охранники
В40 школах – турникеты

Как обеспечить безопасность в школах?

Ольга Безбородова, 33 года, молодая мама:
– За безопасность должны отвечать охранные 
агентства.

Ирина Пырегова, 32 года, домохозяйка:
– На охрану нужно поставить мужчин молодого 
возраста! 

Алиса Желудкова, 29 лет, учитель:
– На входе должны сидеть не бабушки и дедуш-
ки, а сотрудники специализированных служб.

Фото из архива

Ольга Древина

Перспективные 
проекты обсудили 
в рамках урбанисти-
ческого форума

26 октября в Кирове завер-
шился урбанистический фо-
рум. Это событие стало весь-
ма значимым для столицы 
нашего региона. 
На мероприятии было 

представлено более 20 те-
матических площадок: па-
нельные дискуссии, лекции, 
мастер-классы, круглые сто-
лы от ведущих российских 
архитекторов, ученых и экс-
пертов в сфере урбанисти-

ки. В качестве участников 
форума зарегистрировалось 
более 300 человек. Пред-
ставители власти, активис-
ты, специалисты и простые 
жители города обсуждали 
вопросы развития город-
ских агломераций, создание 
безопасной и удобной среды, 
формирование ландшафт-
ных дизайн-проектов, парка 
общественного транспорта 
и многое другое. Отметим, 
что в нашем городе уже сей-
час разрабатывается ряд ин-
тересных проектов, реали-
зация которых может объе-
динить усилия населения 
и муниципальной власти.

Фото предоставлено 
Кировской городской Думой

Глава города Елена Ковалева отметила 
актуальность тем форума для нашего города

URBAN ФОРУМ: Новые возможности для Кирова

Глава города Елена Ковалева:

«Грамотные архитектурные решения, комплекс-
ное освоение территорий, новые объекты и работы 
по благоустройству меняют не только городскую 
среду, но и мировоззрение, настроение, самочувс-
твие людей, дают толчок развитию малого и средне-
го бизнеса, делают проживание в городе комфорт-
ным и безопасным. Практически все темы форума 
актуальны для Кирова, будь то развитие транспорт-
ной инфраструктуры, создание ленточных парков 
вдоль малых рек, пешеходных зон, сохранение ис-
торико-культурного наследия или проектирование 
улиц. Образно говоря, наш город являет собой ши-
рокое поле деятельности с точки зрения урбанисти-
ки. И, безусловно, мы готовы рассмотреть успешные 
проекты для реализации их в Кирове».

Ольга Древина

Даже при регуляр-
ной уборке пылесо-
сом ковры нуждают-
ся в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу.

– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Осо-
бую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: 
они могут вызвать очень 
сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной убор-

ки в 7 раз грязнее тротуара. 
Специалисты советуют отда-
вать ковер на профессиональ-
ную чистку раз в полгода. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как все происходит:
1. Пройдут 
по ковру специ-
ализированной 
пылевыбивалкой

2. Покро-
ют ковер 
моющим 
средством

3. Роторной 
машиной 
удалят все 
загрязнения

4. Отправят ко-
вер в центрифугу 
для вторичного 
полоскания

5. Сушка в сушильной 
камере. Чистый ковер 
привезут Вам домой 
в назначенное время 

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

Контакты
Т.: 75-99-99, 74-68-88. Больничный пер., 8
Каждый день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

Чистка 
на дому

Профчистка 
«Ковромойкин»

Целостность 
изделия  Как повезет 100% гарантия 

целостности
Глубина 
очистки 

Грязь остается 
в глубне ворса

Все удаляется 
полностью

Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Удаление опасных 

бактерий и клещей
Аккуратная 

сушка Неполная сушка В специальной 
сушильной камере

Деликатная 
чистка Возможна Несколько видов чистки 

для разных изделий
Выбивание 

пыли и песка
Невозможно в до-
машних условиях

Полностью удаляем 
весь песок и пыль

Удаление 
стойких пятен

Не используют 
пятновыводители

Более 20 различных 
пятновыводителей

Поднятие ворса 
и упаковка Не поднимают Обязательные 

процедуры
Чистка с двух 

сторон Невозможна Лицевая сторона 
и подложка

Внимание, АКЦИЯ! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%

2-местный диван – 1600-25% = 1190 рублей
3-местный диван – 2100-25% = 1590 рублей
4-местный угловой – 2600-25% = 1990 рублей
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6+ 16+Игорь Русских приглашает В трагедии в Риме пострадали кировчане

23 октября в Риме произошло ЧП на эскалаторе: он резко уско-
рился, началась давка. Кировчанин Владимир был там: «Мы спус-
тились в метро. Вдруг услышали крики, подумали, что прыгают 
фанаты «Ромы». Эскалатор двигался очень быстро, на полу ле-
жали десятки людей, среди них двое вятских парней. У одного 
нога была разорвана, другой – тоже с широким порезом».

Фото vk.com / trevogznie_novosti, vk.com / 19fanzona11

11 ноября в ДК «Родина» в 18.00 пройдет празднование юбилея Все-
российского фестиваля гармонистов, народного искусства и творчест-
ва «Вятские-хватские». Нам 5 лет! В гала-концерте принимают участие 
победители фестиваля из восьми регионов России. Впервые участвуют 
артисты из Чувашии, Архангельской области и Пермского края. Почет-
ные гости – Антон Заволокин и ансамбль «Вечерка» (г. Новосибирск). 
Билеты уже в продаже! Тел. 23-66-13 (ДК «Родина»), 47-45-00 (ЦУМ). �

Фото предоставлено рекламодателем

Девочка мечтает 
вернуться в школу

12+

Ольга Древина

Соне Бегуновой 
по ставили 
диагноз «рак» 
Диагноз «рак» Софии поста-
вили, когда ей был всего год. 
Тогда ребенок прошел лече-
ние в Москве. 
Первый рецидив случил-

ся в 2016 году. Тогда 14-лет-
ней школьнице назначили 

10 курсов химиотерапии. Ле-
чение притормозило разви-
тие болезни, пока в 2018 году 
рак не вернулся в семью Бе-
гуновых. Девочке необходи-
мо лечение и обследование 
в НМИЦ онкологии в Мос-
кве Медики назначили еще 
8 курсов химиотерапии.

3 октя бря в соцсетях от-
крыли сбор: на сопровожде-
ние ребенка и проживание в 
Москве нужны были деньги. 

К утру 17 октября со брали 
200 тысяч рублей. Еще 
70 тысяч пришли на карту 
школьницы с 17 по 22 октяб-
ря после первой публикации 
на сайте progorod43.ru. Сей-
час сбор закрыт. Соня с ма-
мой едут в столицу. 
Девочке очень тяжело, 

ее стали посещать плохие 
мысли.

– Недавно она мне сказа-
ла: «Зачем я лечусь, если 

все равно умру? Если я умру, 
похороните меня в пятни-
цу», – поделилась мама Сони 
Юлия. – Нестерпимо больно 
слышать такие слова от ре-
бенка. 
Впереди лечение и реа-

билитация. Хочется верить, 
что благодаря отклику чи-
тателей третьего рециди-
ва у 16-летней школьницы 
не будет.

Фото предоставлено героиней публикации

Кировчане собрали на лечение школьницы 270 тысяч рублей

Видео флешмоба 
от одноклассников 
Сони в ее поддержку 
смотрите на портале

progorod43.ru/
t/флешмоб

Важно!
О детях, которым еще нуж-
на помощь, узнайте на 
progorod43.ru/t/добро
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«Топаз» – рады удивлять

Адреса
• «Максимум» 
• «Росинка» 
•«Jam Молл» 
• «Глобус» 
• «Континент» 
• «Точка» 
• «Лепсе» 
• «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• «Время простора»
• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Внимание!

При покупке от 6 000 рублей 
вы становитесь участником 
розыгрыша сразу трех квар-
тир и 105 ценных подарков. 
Так что главный сюрприз 
ждет вас 12 декабря 2018 го-
да в прямом эфире «Первого 
городского канала», именно 
там случайным образом бу-
дут определены победители 
акции.

Ольга Древина

Что нужно знать 
о салонах «Топаз»?

Ежедневно в социальных се-
тях, по телефону, в салоны юве-
лирной сети «Топаз» поступает 
множество вопросов, на кото-
рые консультанты отвечают 
максимально подробно и раз-
вернуто. В этой статье мы отве-
тим на самые популярные во-
просы от наших покупателей. �

Вы спрашивали? Мы отвечаем!
Кстати
Вопросы вы можете за-
дать нам в социальных 
сетях и по телефону 
44-42-34.

Виктор Ш.: Слышал, что у вас есть 
какая-то акция по обмену золо-
тых изделий на новые украше-
ния. Можно узнать подробнее?
– В любом из салонов «Топаз» 
вы можете обменять свои старые 
золотые украшения на абсолютно 
новые с гарантией! Тем более скид-
ки на весь широчайший ассортимент 
остаются! Стоимость золотого лома 
доходит до 2 600 рублей / грамм. 
Выгодно, не правда ли? Процеду-
ра обмена старого золота на новое 
не займет много времени – понадо-
бится только паспорт!

Александр Р.: Купил девуш-
ке кольцо, оно не подошло 
по размеру – велико. Могу ли 
я обменять на другое кольцо 
с меньшим размером?
– «Топаз» заботится и идет на-
встречу своим покупателям! Ес-
ли вы подобрали изделие в по-
дарок, но оно не подошло по раз-
меру, можете обратиться в салон, 
в котором покупали украшение 
и обменять на другой размер 
при наличии бирки на изделии 
и соответствующих документов.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов

* АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк»

Алина И.: Есть ли у вас такая услуга, как ку-
пить товар в кредит или в рассрочку?

– В любом из наших салонов вы можете при-
обрести украшения в рассрочку без процентов 
и без переплат, тем более скидка 35 процентов 
на драгоценные изделия сохраняется*. Рассроч-
ка – очень удобная услуга от салонов «Топаз», 
особенно она подходит тем, кто не рассчиты-
вает потратить большую сумму сразу. Это акту-
ально к предстоящим праздникам, вы сможете 
подготовить подарок заранее. Также во всех 
наших салонах независимо от проходящих ак-
ций можно приобрести украшения в кредит.* 
Подробные условия кредитования вы можете 
уточнить у кредитных экспертов, которые при-
креплены к каждому нашему салону.

Юлия Н.: Подскажите, пожалуйста, есть ли 

у вас в продаже подарочные сертификаты?

– Хотите порадовать близкого и дорогого вам 

человека ювелирным подарком, но не знаете, 

что именно придется ему/ей по вкусу?

Нужно сделать красивый и статусный презент 

коллеге, руководителю или деловому партнеру?

Выбираете коллективный сюрприз для педаго-

гов в детском саду или школе?

Отличным решением станет подарочный сер-

тификат в сеть ювелирных салонов «Топаз». 

В продаже подарочные сертификаты номина-

лом от 500 до 30 000 рублей.

прпрпрпрососососы ы от ннаашшиххх пппококкупупатататателелелелейейей. . ���

Ирина М.: Скажите, пожалуйста, 

в день рождения у вас правда есть 

скидка? 

– Да! Действительно, мы дарим до-

полнительную скидку в честь вашего 

праздника! Но не только в сам день 

рождения, а еще три дня до и три дня 

после него! Целая неделя празднич-

ной скидки для вас! Во всех салонах 

для именинников, при наличии соот-

ветствующих документов, действует 

дополнительная скидка +5 процен-

тов. Максимальная скидка с учетом 

дополнительной скидки к дню рож-

дения -40 процентов.

Ирина Кузнецова

Там будет одинаково 
интересно 
и взрослым, и детям

Если вы считаете, что «наука» 
и «веселье» – это два слова, аб-
солютно никак не связанные 
друг с другом, то вы глубоко 
ошибаетесь. Познавательный 
центр «Чудеса науки» – это 
целый мир научных забав 
для людей всех возрастов. 
В то время как дети придут 
в восторг от здешних «чудес», 
взрослые также получают 
возможность разбудить в се-
бе своего внутреннего ре-
бенка, заново открывая 

для себя законы, по которым 
живет окружающий мир. 

Ставим эксперименты! 
В выставочном зале познава-
тельного центра будут пред-
ставлены увлекательные экс-
понаты, которые наглядно 
демонстрируют различные 
законы физики, математики, 
биологии, объясняют возник-
новение природных явлений. 
Посетитель познавательно-
го центра – не просто зри-

тель, а полноправный 

участ ник экспериментов 
и опытов! 

А вам слабо?! И дети, 
и взрослые смогут весело про-
вести время за строительст-
вом моста без единого гвоздя, 
притянуть молнию, решить 
геометрические головоломки, 
поднять сами себя с помощью 
системы блоков, измерить си-
лу своего крика, узнать секрет 
левитации, полежать на гвоз-
дях и провести много других 
занимательных экспери-
ментов. Если вы хотите 
заинтересовать вашего 
ребенка наукой, вам 

строго показан визит в наш 
центр!
Познавательный центр 

«Чудеса науки» открывает-
ся в развлекательном центре 
«Динки Парк» в РЦ «Фести-
валь» на Волкова, 6а в октя-
бре. Приглашаются зрители 
всех возрастов без ограниче-
ний. Гарантируем – скучно 
не будет! �

Фото предоставлены рекламодателем

Наука без скуки! В Кирове открывается 
познавательный центр «Чудеса науки»!

Внимание!
Подробная инфор-
мация по открытию

познавательного 
центра в группе 

vk/dinkipark и по те-
лефону 46-44-44. 

1. Опыты и эк-
сперименты – 
каждый день
2. Самые не-

обычные 
явления будут 

понятны да-
же малышам

1

2
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 Жалобы 6+

В этом месяце пришло 
странное извещение 

от «Энергосбыта» желтого 
цвета. С чем связано измене-
ние формата квитанций?

Сергей 
Береснев, 
заместитель 
руководителя 
регионального 
центра стратеги-
ческих коммуникаций «Т Плюс»: 
«Получателями уведомлений, 
оформленных на бумаге огненно-
рыжего цвета, станут граждане-
неплательщики, чья хроничес-
кая задолженность превышает 
3-месячный период и величину 
более 500 рублей. Всего в ре-
гионе разошлют почти 26 ты-
сяч «тревожных извещений».

Правда, что в нашем го-
роде установят поруч-

ни для слепых и слабослы-
шащих людей? 

Ответ редакции: Согласно 
техзаданию, до 20 ноября подряд-
чику предстоит установить по-
ручни протяженностью 1 300 мет-
ров. Стоимость работ составляет 
860 тысяч рублей. Поручни уже 
установили на перекрестках ули-
цы Некрасова с улицами Пугачева 
и Короленко. Скоро они появятся 
еще на нескольких перекрестках: 
Попова-Некрасова, Пугачева-
Некрасова, Щорса-Короленко.

Напомните сроки упла-
ты налогов.

Ответ редакции: Не позднее 
31 октября для организаций уста-
новлен срок по уплате авансовых 
платежей земельного налога; 
5 ноября – срок для уплаты на-
лога на имущество организаций 
за 3-й квартал текущего года; 
не позднее 3 декабря граждане 
обязаны уплатить имуществен-
ные налоги за 2017 год – налог 
на имущество физических лиц, 

земельный и транспортный 
налоги. До конца года индиви-
дуальные предприниматели 
должны внести второй платеж 
по налогу, взимаемому в связи 
с применением патентной систе-
мы налогообложения, за 2018 год.

С отцом ребенка 
не в браке. Недавно за-

брал сына на выходные и те-
перь не хочет отдавать. Куда 
обращаться?

Ответ редакции: Если от-
цовство в отношении ребенка 
установлено в законном порядке, 
родители имеют равные права 
в отношении ребенка. Для опре-
деления места жительства ребен-
ка с одним из родителей необходи-
мо обратиться в суд. Это судебный 
процесс. Если есть подозрение, 
что действия родителя, с кото-
рым находится ребенок, могут 
нанести вред ребенку, необходи-
мо срочно обратиться в полицию.

? Было много жалоб на со-
стояние кладбищ, горадми-

нистрация обещала провести 
проверки. Какие итоги?
На Мезринском, Петелинс-

ком, Томиловском кладбищах 
подрядчик не справляется с за-
дачей по уборке мусора. Ему 
выписаны штрафы на сумму 
100 тысяч рублей.

– Рассматриваем вопрос по вы-
бору единой подрядной органи-
зации, в ведении которой будет 
содержание всех городских клад-
бищ, с единой системой распреде-
ления техники и рабочей силы, – 
сообщили в администрации.

Фото из архива

Про мусорПро отзывы

Подрядчик, обслуживающий 
три кладбища, получил штраф

Решение
Когда родился первый внук, ре-
шила, что буду читать ему с детст-
ва. Признаюсь, что не знала, с че-
го начать, чтобы привить инте-
рес к чтению и книгам. Но когда 
я пришла в книжный магазин 
«Вятка-Роспечать», продавцы 
мне все объяснили, рассказали, 
предложили правильные книги.

Гордость
У меня два замечательных внука. 
Старшему – 11, он увлекается ис-
торией. Хорошо учится и участ-
вует в олимпиадах. Младшему – 
6. Читать он научился в три года. 
С увлечением изучает детские 
энциклопедии. В следующем 
году пойдет в школу – уверена, 
он полностью готов.

Мысли на ходу
Галина Заболотская, покупатель книжного 

магазина «Вятка-Роспечать»
Беседовала Ирина Кузнецова. Фото предоставлено героиней публикации

Правильный выбор
Многие знакомые удивляются, 
почему мои мальчишки такие 
рассудительные и эрудирован-
ные. Секрет прост: они много 
читают! Каждый раз в мага-
зине «Вятка-Роспечать» нахо-
дим что-то новое и интересное, 
а младший просит: «Еще одну 
книжечку, бабушка, можно?»

Традиция
Так началось наше путешествие 
в мир книги. Вначале покупали 
потешки, сказки, сейчас старший 
внук с интересом читает приключе-
ния, книги из школьной программы, 
а недавно увлекся научной фантас-
тикой! Не отстает и младший внук, 
очень любит ходить с нами в книж-
ный магазин «Вятка-Роспечать». 

Киров, ул. Воровского, 54 В. Телефон 54-39-73. �
При ссылке на эту статью в книжном магазине 
«Вятка-Роспечать» вы получите скидку 10%

? Где в интернете можно 
посмотреть отзывы о ки-

ровских компаниях? Жела-
тельно, чтобы эти отзывы 
реальные покупатели ос-
тавляли, а не руководство.
В Кирове появилась онлайн-

витрина, где выложены товары 
и услуги от 450 ведущих компа-
ний города. А еще здесь можно 
узнать, что о них говорят – чес-
тные, достоверные и развер-
нутые отзывы оставляют сами 
пользователи сайта, а не пред-
ставители предприятий. За-
ходите на сайт Клик Маркет 
в раздел «Отзывы».
Адрес: myclickmarket.ru.



№43 (102)  |  26 октября 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 7Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про красоту

Ольга Древина

Не знаете, куда вло-
жить деньги? Дове-
ряйте сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов-профессиона-
лов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находится 
под строгим контролем и над-

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал 
на будущее. Ваши де-

ньги работают и ежемесячно умножают про-
центы по вложенной сумме. Идеально подой-
дет для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация процен-
тов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 
ничего хуже ситуации, 

когда деньги лежат без дела. А ведь ва-
ши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,5 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже 
сейчас.

зором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во». Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подоб-
рать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �
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Доверяйте свою квартиру надежным рукам
Услуги электриков-любителей могут привести к пожару. Из-за этого даже новые 
розетки становятся причиной замыкания и возгорания! Хотите быть уверены 
в безопасности электросети? Обратитесь в службу «ГАЭ». Специалисты выедут 
на ваш вызов в любое время суток. Предотвратят и устранят любые неполадки. 
Договор на обслуживание всего 46,20 рубля в месяц! Чтобы узнать, какие услу-
ги в него входят, звоните: 470-769, 435-220, ул. Молодой Гвардии, 46.

Фото из архива газеты. Цены действительны на момент выхода издания

Адреса клиник:
• ул. Солнечная, 19Б, т. 44-97-97
• ул. Московская, 4, т. 38-39-40
• Нововятский район, 
ул. Молодой Гвардии, 2Д, т. 44-67-97.
Круглосуточный филиал:

• пр. Строителей, 9/1, т. 44-37-97

Ольга Древина

Консультация от специалиста 
клиники «Биосфера»

Мопсы, французские бульдоги, пекинесы, 
ши-тцу, чихуахуа – чемпионы по посеще-
нию офтальмолога. Все дело в строении 
мордочки этих собак: укороченная носовая 
часть и выпученные глаза являются причи-
ной частых заболеваний носоглотки и про-
блем со зрением. Эта проблема распростра-
нена среди кошек британских, шотландских 
и персидских пород. Этим животным по-
казаны обязательные профилактические 
осмо тры не реже одного-двух раз в год.
Самая частая причина обращения к оф-

тальмологу – слезотечение. Точный диагноз 
ставится только после офтальмологическо-
го осмотра. Он включает в себя исследова-
ние переднего отдела глаза с помощью спе-

циальной лампы – только благодаря 
ей можно увидеть мельчайшие 
дефекты роговицы глаза и ци-
лиарные ресницы. Проводят-
ся различные тесты, целью 
которых является проверка 
целостности роговицы и ка-

чество выра-
батываемой 
слезы. С помо-
щью контакт-
ного циф-
р о в о г о 

аппарата измеряется внутриглазное давле-
ние. Проводится офтальмо скопия глазного 
дна для определения более серьезных пато-
логий сетчатки.
После того, как найдена причина, назна-

чается лечение. Оно может быть консерва-
тивным – в виде комбинации капель либо 
хирургическим. Например, неправильно 
растущую ресницу вырезают вместе с во-
лосяной луковицей. По словам Ульяны 
Юрьев ны, выщипывать ее ни в коем случае 
нельзя, потому что следующая вырастет бо-
лее толстой и будет еще сильней царапать 
глаз. Если все дело в неправильном поло-
жении век, делается их пластика. В случае 
проблем с носослезным каналом ситуация 
более сложная: если его не удается промыть, 
то хозяину придется ежедневно ухаживать 
за глазами питомца. Специалисты клиники 
«Биосфера» желают здоровья вам и вашим 
питомцам! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Специалист Ульяна Вавилова

Зрение вашего питомца

Важно!
Заметили у своего питомца проблему 
с глазами? Доктора призывают не листать 
интернет, не спрашивать советов знако-
мых – сразу обращаться к офтальмологу.

Мила Горелова

3 рецепта для поддержания 
иммунитета 

Не отказывайте себе в чашечке кофе, если 
заболели. Он способен не только порадовать 
любимым ароматом, но и спасти от просту-
ды. Понадобится лишь немного специй: 

• Кофе с имбирем. Идеальный вариант, 
если вам нужно восстановить силы пос-
ле спада высокой температуры. 

• Кофе с лимоном и медом. Прочис-
тит дыхательные пути, повысит имму-
нитет. Напиток должен быть не крепким 

и не особо го-
рячим, только 
тогда в него до-
бавляют лимон и мед.

• Кофе с бадьяном. Успокоит 
кашель, снимет хрипоту, вернет 
голос.
А чтобы не бегать по магазинам 

в поисках главного ингредиента, приходите 
в «Сказку». Здесь вы найдете большой вы-
бор кофе и чая разных сортов и марок. За-
гляните к нам по адресу: проспект Строи-
телей, 17, и вы узнаете, какие еще есть вкус-
ные дополнения к этим напиткам. �

Фото предоставлены рекламодателем

Какой кофе нужно 
пить при простуде?

Не переплачивайте за очки, оправы и линзы!
Пожалуй, больше нигде вы не найдете таких низких цен, как в «Вятоптике». 
Жители из отдаленных районов Кирова приезжают в салон на Попова, 4, что-
бы совершить выгодную покупку. Ассортимент оправ здесь огромный, под-
ходящий вариант находят и ценители классики, и сторонники ультрамодных 
моделей. А еще там очень качественно ремонтируют оправы. И делают это 
быстро. Приходите сегодня и убедитесь сами! Ул. Попова, 4, т. 63-35-26. �

Фото с сайта unsplash.com

1,2. Участники прошлого года

Мария Сорокина

Ролик на спортивную 
тему можно прислать 
до 16 ноября

Газета «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru продолжают 
принимать заявки на конкурс 
«Просто здорово». Классу нуж-
но снять короткий любительский 
ролик на спортивную тематику. 
Работы принимаются на почту 
pr_progorod@mail.ru. Вторым эта-
пом конкурса станет голосование 
на сайте progorod43.ru. Вы може-
те брать инициативу в свои руки 

и привлекать к голосованию дру-
зей, родных. Команда, которая на-
берет большее количество голо-
сов, получит приз от генеральных 
спонсоров: от парка отдыха и раз-
влечений «Юркин Парк», масло-
сырзавода «Вожгалы» и спонсо-
ров: аквапарка «Дружба», батут-
ного парка «ПитСтоп», лазертага 
«Адре налин», бизнес-школы «По-
коление Лидеров». 

Фото из архива газеты 

Стартовал областной спортивный 
конкурс «Просто здорово»!

0+

Генеральные 
партнеры

Спонсоры 
конкурса

Хотите участвовать?
Звоните по телефону 
8-951-355-40-63

1 2
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Ваша заявка на выдачу займа будет рассмотрена
в день обращения

Ольга Древина

Получить необходимые 
средства можно с любой 
кредитной историей

Срочно понадобились деньги 
для развития бизнеса или на собст-
венные нужды? Ваш финансо-
вый помощник КПК «Кредитный 
Клуб» Дело и Деньги поможет быс-
тро получить денежные средства 
без лишних хлопот.
КПК «Кредитный Клуб» – это 

идеальный инструмент для полу-
чения займа физическим и юриди-
ческим лицам на сумму от 10 000 
до 15 000 000 рублей с любой кре-
дитной историей! 
Преимущества выдачи займа 

в КПК «Кредитный Клуб»:
• рассмотрение в течение 8 рабо-

чих часов; 
• минимальный пакет доку-

ментов (анкета по форме Коопе-
ратива, копия паспорта, согласие 
на ОПД по форме Кооператива, 
учредительные документы орга-

низации (если она выступает за-
емщиком / залогодателем / пору-
чителем), копия документа собс-
твенности под залог; 

• обеспечение конфиденциаль-
ности;

• кредитная история не имеет 
значения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Одобрим заем с любой 
кредитной историей!

*Актуальная информация об условиях предоставления займа в офисах Кредитного Клуба – г.Киров ул. Ленина, 85  ул.Воровского, 58 , а также по тел.:  8(8332) 711-001, 8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК»Кредитный 
Клуб» Дело и Деньги. Вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Займы физическим и юридическим лицам  от 10 000 до 15 000 000 рублей. Ставка от 36% годовых (от 3% в месяц) устанавливается индивидуально в зависимости от оценки заемщика (условия предоставления, 
сумма, срок, залог). Заем выдается без подтверждения дохода. Требуется залог (движимое, недвижимое имущество, поручительство.) Возможен досрочный возврат по согласованию обеих сторон. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является 
членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906&

Контакты

Приглашаем Вас в наши офисы!
• ул. Ленина, 85,
• ул. Воровского, 58,
т.: 711-001, 8-800-333-42-01,
www.deloidengi.ru

КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» предлагает:

Внимание!
При повторном обращении 
система гибких условий! 

Срок до 12 месяцев.
Наличная и безналичная форма расчета 

Займы физическим и юридическим лицам 
под залог движимого/недвижимого имущества, 
поручительства от 10 000 до 15 000 000 рублей

Ставка от 3% в месяц

Ирина Кузнецова

Центр развития интеллекта 
«Пифагорка» присоединился 
к международной сети 
учебных центров MySchool

Привычное многим название центра 
развития интеллекта «Пифа-
горка» изменилось на iBaby. 
Изменения, которые сей-
час происходят, в основ-
ном касаются только вну-
тренней структуры центра. 
Уровень услуг не только ос-
тался прежним, но и будет 
дальше совершенствоваться 
и развиваться.

Пифагорка = iBaby: первый детский 
центр с гарантией результата 

Контакты

• ул. Преображенская, 31А 
• ул. Стахановская, 16 • пр-т Строителей, 11

Запись на бесплатное пробное занятие по тел. 770-431

лекта
инился 
 
hool

центра 
фа-

я 

Языковая школа. «Ан-
глийский язык» для детей 
от 3 лет по коммуникативной ме-
тодике. Главное для нас:
 Научить наших учеников об-

щаться на английском языке.
 Опередить школьную программу 

и снабдить наших учеников знаниями 
для самостоятельного и беспроблемно-
го выполнения домашних заданий.
 Дать ученикам знания для успеш-

ной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
 Вывести учащихся на международ-
ный уровень общения, подтвердить их 
знания сдачей экзаменов. Обучаясь 
в Студии, ученики постепенно про-
ходят все этапы, соответствую-
щие Европейской системе уров-
ней владения иностранным 
языком, от A1 до C2. �

Фото предоставлено рекламодателем

Преобразования. Во-первых, мы уве-
рены в качестве нашего образования 
и эффективности методик, именно по-
этому гарантия качества оказания услуг 
прописана в нашем договоре. 
Во-вторых, наши преподаватели по-

лучили еще больше возможностей 
для обучения и совершенствования сво-
их знаний! 

И в-третьих, наш центр доказыва-
ет, что мы не стоим на месте, поэтому 
идем по пути улучшения и развития. 
Это значит, что мы готовы откры-
вать для вас еще больше но-

вых знаний и направлений развития. 
Что касается ментальной арифмети-
ки, то она, как и прежде, преподается 
по лучшим и проверенным методи-
кам «Пифагорки».
Детский центр iBaby приглашает 

детей на эффективные авторские 
курсы, благодаря которым дети 
с легкостью осваивают школь-
ный материал, умеют анали-
зировать и правильно поль-
зоваться своими знаниями, 
любят читать и имеют чет-
кую поставленную речь.

Кстати

Группа компаний обучающих 
центров MySchool – это га-
рантия качества образова-
тельных услуг уже более чем 
в 67 центрах!

Акция!
3 месяца – 
в подарок!*

*Срок акции – 
до 30 ноября 

Авторские курсы
• «Ментальная арифметика».

• «Эффективное чтение».
• «Изостудия» 

(для взрослых и детей).

А вы хотите, чтобы ваш 
ребенок добился 
больших успехов? 

Внимание! 
Курсы разработаны 
для детей с любым 

уровнем подготовки.
 В группах до 4 человек.

 Квалифицированные педагоги.
 Занятия 2 раза в неделю по 60 минут.

Навыки, приобретенные в Детском 
центре iBaby, пригодятся вашему ребенку 

на протяжении всей жизни и помогут ему стать 
личностью успешной и уверенной в себе!
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Готовимся к холодам: не пустим 
в дом холодный воздух
Ольга Древина

Окна из ПВХ-
профиля тоже 
требуют ухода

Многие считают, что для теп-
ла в квартире достаточно уста-
новить новые окна из ПВХ-
профиля. Пластиковые окна 
тоже требуют настройки «на 

зиму». С уходом за окнами 
не возникнет проблем, если 
следовать простым правилам.
1 Хорошо вымойте стек-

лопакет, профили, подокон-
ник, откосы. 
2 Нельзя обойти внима-

нием движущуюся фурниту-
ру. Более всего загрязнения 
скапливаются у прижим-
ных роликов. Пыль и старую 

смазку здесь удобнее удалять 
кисточкой. После того как ок-
но очищено, приступайте 
к смазке всех механизмов.  
Чтобы уход за окнами 

не стал для вас проблемой, 
рекомендуем обратиться 
к специалистам, которые за-
нимаются установкой окон. 
Они проверят ваши окна 
и подготовят их к холодам. �

Мила Горелова

Новая система обращения 
с мусором

С 1 января 2019 года Кировская об-
ласть вместе со всей страной перей-
дет на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО), или, как мы привыкли на-
зывать, бытовым мусором.  
Еще в 2011 году президент Рос-

сии поставил регионам задачу раз-
работать долгосрочные программы 
по обра щению с твердыми комму-
нальными и промышленными отхо-
дами. А согласно указу Владимира 
Путина формирование комплекс-
ной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на терри-
тории России стало одной из основ-
ных стратегических задач. Необхо-
димость в данной реформе назрела 
давно, и связана она в первую очередь 
с вопросами экологии.

Кто будет вести эту работу? 
Большую роль в новой системе обра-
щения с отходами играет региональ-
ный оператор – организация, которая 
будет заниматься сбором, транспор-
тировкой, утилизацией и перера-
боткой ТКО. Региональный оператор 
выбирается на конкурсной основе, 
и к нему предъявляются самые жест-
кие требования. В Кировской обла сти 
единственным региональным опера-
тором признано АО «Куприт». Эта ор-
ганизация хорошо знакома кировча-

нам и зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны при сборе и утили-
зации люминесцентных ламп, ртуть-
содержащих приборов, опасных хи-
мических отходов и многого другого. 
Статус регионального оператора при-
своен «Куприту» на 10 лет. Он будет 
работать на территории всех 45 му-
ниципальных образований области, 
самостоятельно или с привлечением 
подрядчиков. По сути, это большая 
управляющая организация, которая 

будет вести и коорд
боту по обращению
роде Кирове и Кир

Кто обязан за
воры по вывоз
кону все граждане
ца, а также инди
приниматели обя
договор на обраще
ональным операто
и предпринимател

Что нужно знать о регио
операторе по обращени

Схема взаимоотношений субъектов отрасли обращ

Переработчики отходов

Пункт приема 
вторичного сырья

Собственник
жилья

ОМусоросортиро-
вочный комплексП б

Региональный 

оператор

Собственник
 жилья

Вторсырье Вариант взаимоотношений владельцев источ
с региональным оператором и ТСЖ
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динировать всю ра-
ю с отходами в го-
овской области. 

аключать дого-
зу мусора? По за-
е, юридические ли-
ивидуальные пред-
язаны заключить 
ение с ТКО с реги-
ром. Организации 
ли обязаны заклю-

чить прямые договоры. Жители мно-
гоквартирных домов и частного сек-
тора получат предложение о заклю-
чении договора. Это так называемый 
договор публичной оферты. Единый 
тариф на услуги в сфере обращения 
с ТКО будет утвержден в декабре это-
го года. Кстати, по закону на эту услу-
гу будут распространяться все льготы, 
которые сейчас есть на услуги ЖКХ.
Текст типового договора, утверж-

денный правительством России, 
опубликован на сайте регионального 
оператора АО «Куприт». 

Что будет, если не платить? 
В этом случае региональный опера-
тор будет вынужден обратиться в суд 
с соответствующим иском и с после-
дующим взысканием всех судебных 
издержек с нарушителя. На тех, кто 
заключил договор и уклоняется от оп-
латы, будут налагаться штрафы.

Зачем это нужно?
Новая схема обращения с твердыми 

коммунальными отходами, наличие 
областной программы, территориаль-
ной схемы по обращению с отходами 
и регионального оператора – это тре-
бование федерального закона. 
Зачастую, особенно в деревнях 

и селах области, нет возможности ци-
вилизованно выбросить мусор в кон-
тейнер, а потом вывезти его на поли-
гон. Люди вынуждены выбрасывать 
мусор, как говорится, в ближайший 
овраг или сжигать его на своем участ-
ке. Так же поступают и некоторые ор-

ганизации и предприниматели, не 
желающие платить за вывоз и захо-
ронение своих отходов. Так образу-
ются стихийные свалки, о которых 
в последнее время много говорится 
в СМИ. Они наносят непоправимый 
вред природе и экологии, а значит, 
здоровью и жизни людей. Если все 
граждане, предприятия и организа-
ции заключат договоры с региональ-
ным оператором, то стихийные свал-
ки попросту исчезнут. �

ональном 
ию с отходами?

Комментарий 
жителя города

Выигрывает ли от этого эко-
логия области? Безусловно! 
Сейчас главное – чтобы сис-
тема заработала и кировчане 
с пониманием отнеслись к но-
вовведениям. Знаю, что новая 
строка в квитанциях никому 
еще не поднимала настроение. 
Но тут как раз случай, когда 
нужно читать между строк...

К кому обратиться?
Подробная информация на сайте 
www.cuprit.ru. Там же можно ска-
чать и форму договора. А чтобы 
правильно ее заполнить, приходите 
по адресу: г. Киров, ул. Воровско-
го, 37, 4 этаж. Телефоны: 43-02-33, 
8 982 383 02 33. Адрес электрон-
ной почты: cupritro43@mail.ru.

щения с ТКО

Предприятие

Оператор ТКО

ника отходов
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Я живу в частном доме под Кировом. С сосе-
дями почти не общаюсь. Очень переживала, 
когда приходилось уезжать надолго. А тут 
недавно на соседней улице ограбление бы-
ло. Мне в отпуск собираться, а я и думаю: 
«Ну вот как теперь оставить дом без присмо-
тра?» Случайно узнала об услуге от «Росте-
лекома» «Умный дом». Коллега на работе 
рассказала. Выбрала самый простой ком-
плект, чтобы попробовать. В него входит дат-
чик, который реагирует на любое движение 
в доме, а также датчик, который извещает 
об открытии дверей и окон. Дополнительно 
он еще фиксирует температуру в помещении. 
Установила себе приложение на смартфон. 
Если вдруг во время моего отсутствия кто-
то попытается попасть в дом, то на мой теле-
фон придет оповещение. Слетала в Турцию 
абсолютно спокойно, за дом не переживала. 
Сейчас думаю о покупке дополнительно еще 
датчиков дыма и протечки. �

Фото предоставлено героем публикации

«Мой дом теперь в безопасности»

Елена Чарушина, 
маркетолог, 24 года

Контакты:
ПАО «Ростелеком»: 8-800-1000-800. 
Сайт: Kirov.rt.ru

Галина и Владимир 
Араслановы

Контакты: 
тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31. 
www.raduga.kchus.com

Всю жизнь проработала 
учителем. Конечно, такая 
деятельность сказалась 
на здоровье. Начались про-
блемы с ногами и легкими. 
Дочь на годовщину подарила 
нам с мужем путевку в сана-
торий «Радуга». Живем мы 
в Кирове, порой не хватает 
природы. А в «Радуге» кра-
сивый лес, небольшой скве-
рик с дорожками, где можно 
спокойно гулять. Жили в от-
дельном номере. 
В санатории разработаны 

программы оздоровления 

и необычные процедуры. 
Мне нравится соляная ком-
ната и физиотерапия. Мужу 
по душе активный отдых. 
Есть детский и взрослый бас-
сейн. Хорошо организован 
досуг. Можно и потанцевать, 
и в библиотеке отдохнуть, 
и в бильярд поиграть!
В этом году отдыхать по-

едем зимой. Снимем кот-
тедж, будем ходить на лыжах. 
А что? Молодость на пенсии 
только начинается! �

Фото предоставлено героями публикации

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

«Радуга» подарила нам молодость
Мы купили квартиру в ста-
ром доме еще год назад. 
И всю зиму страдали от сы-
рости и холода. Казалось, что 
откосы промерзают насквозь. 
Когда появилась нужная 
сумма денег, мы с радостью 
решили поменять все ок-
на. Компанию «Века плюс» 
выбирали по отзывам. Ведь 
качество конструкции и ее 
срок службы решает не толь-
ко производитель, но и гра-
мотно сделанные замеры 
и выполненная установка. 
Ребята отлично сработали. 
Сделали все быстро, четко и 

аккуратно. Убрали за собой 
весь мусор. И это при том, 
что доставка и замеры были 
бесплатными. И главное, ок-
на встали как влитые. Ни где 
не «сифонит». В квартире 
тепло, стены сухие. Порадо-
вало, что ждать заказ долго 
не пришлось, хотя мы обра-
тились к ним в августе, в са-
мый сезон! А звонок ме-
неджера после завершения 
работ меня приятно удивил – 
в качестве подарка нам пред-
ложили установить потолок 
в ванной. �

Фото предоставлено героем публикации

Сырость и холод нам не страшны

Контакты:
• ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-98. 
• Нововятск, ул. Советская, 50, 
т. 73-31-82

Яна Халевина, 
продавец-консультант

Про отзывы

Женщина осталась 
очень довольна обращением 
в организацию

Юлия Орлова

Пенсионерка Ирина 
рассказала о своем 
опыте обращения в МКК

Внучка поступила учиться в ин-
ститут, прошла только платно. 
Куда деваться, решили, что будем 
учить и платить всей семьей. В на-
чале учебного года как раз требо-
валось платить за первый семестр, 
мне нужно было найти 10 тысяч. 
До пенсии неделя. Куда бежать? 
Кого просить? Пошла к соседям — 
сами в долгах, позвонила подру-
ге – тоже не знает, как до пенсии 
дотянуть, подумала-подумала 
да решила заем брать. Боялась, 

конечно, но куда деваться, раз 
обещала внучке, надо выполнять 
обещание.
Увидела рекламу компании 

«Экспресс-Займ» и решила обра-
титься к ним в офис. Я привыкла,  
что пенсионеров за людей не счи-
тают: грубят, не дают нам креди-
ты, обманывают. 
Когда пришла в «Экспресс-

Займ», будто попала в другой мир: 
девочка такая вежливая, при-
ятная, все объяснила, посчита-
ла, не задавала лишних вопросов, 
не смотрела с укоризной. От меня 
был нужен только паспорт, 10 ми-
нут — и деньги у меня. Взяла 10 ты-
сяч, как раз до пенсии. Вернула 
на следующей неделе, переплати-

ла всего 400 рублей, зато ни пе-
ред кем не унижалась, не искала, 
у кого занять, не отчитывалась, 
куда деньги пойдут. 
Сервис в «Экспресс-Займе» пре-

красный — все для людей! Теперь 
я не только не боюсь обращать-
ся туда, когда нужны деньги, еще 
и подругам-пенсионеркам реко-
мендую — где еще так выгодно 
и удобно можно перехватиться 
до пенсии?!  
Если вы определились с сум-

мой, которую хотите взять, но у вас 
оста лись вопросы, позвоните по те-
лефону «горячей линии»: 45-33-45, 
там подробно расскажут. �

Фото предоставлено 
героем публикации

«Почему я перестала бояться микрозаймов»
Адреса офисов:

• Нововятский р-н, 
ул. Советская, 28 («Олимп»)
• ул. Некрасова, 38 
(м-н «Пятерочка») 
• ул. Воровского, 7А, (2-й этаж)
• ул. Хлыновская, 20 
(м-н «Пятерочка») 
• ул. Менделеева, 21 
(м-н «Пятерочка») 
• Октябрьский пр-т, 29
(м-н «Пятерочка») 
Телефон «горячей линии»: 
45-33-45

ООО МКК «Экспресс Займ». ИНН 4345385687. ОГРН 114434501012. Номер свидетельства 651403333005197 от 4 июня 2014. Сумма займа от 3 000 до 10 000 рублей. Процентная ставка 0,6 % (годовая процентная ставка 219 %) за каждый 
день пользования денежными средствами. Срок займа от 1 до 16 дней. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом процентов. Возраст заемщика от 21 до 79 лет. Для оформления необходим только паспорт. Акция бессрочно. 
Подробная информация предоставляется на сайте www.возьмизайм.рф, либо при обращении граждан до оформления микрозайма

3 000 честных отзывов 
о компаниях Кирова 

0+

Появилась онлайн-витрина 
Клик-Маркет, где выложены 
товары и услуги 
от 450 компаний 
города. А еще 
здесь можно 
прочитать отзы-
вы о них. � 

Фото из открытых 
источников

Марина:
Заказывала 2 сладких 

набора мужу и подруге 
(праздник в один день). 

Попросила доставить сюрпризом, 
чтобы никто заранее 

не догадался. С «заданием» 
справились отлично, 

подарок удался!

Софья:
Хочу отметить, 

что в пиццерии постоянно 
работает ТВ и крутят отврати-
тельный музыкальный канал! 

Это большой минус заведения. 
Пиццы чем-то пахнут, 
обратите внимание 

на качество!
Артем: 

В апреле заказал 
приспособления для камина 
и дровницу. Выполнили 1 в 1, 

как на картинках, которые 
я нашел в интернете. 

Спасибо за оперативные 
сроки и качество.

Прежде чем покупать, изучайте отзывы. 
Заходите на сайт myclickmarket.ru 
в раздел «Отзывы».
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Адреса

• Производственная, 19, 
43-01-54
• Комсомольская, 37 
(в аптеке №40, 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центр.вход, 
43-15-14
• К. Маркса, 62, 43-07-10
• Площадь Лепсе, 2 
(около часовни), 58-70-35

• Воровского, 42 (павиль-
он на остановке) 43-34-50.
• Запись на бесплатную 
консультацию ортопеда 
по телефонам: 43-15-14, 
43-07-10, 
58-70-35, 
43-34-50

Ольга Древина

На вопросы чита-
тельниц отвечают 
специалисты салона 
«Орто+доктор»

У женщин, которые пере-
несли операции на груди, 
есть масса вопросов, на ко-
торые могут ответить толь-
ко квалифицированные 
специалисты.

– Перенесла опера-
цию по удалению груди. 
Что можно носить сразу 
после операции?

– Решением этой пробле-
мы станут так называемый 

первичный протез и после-
операционный бюстгаль-
тер. Советуем выбрать текс-
тильный щадящий протез. 
Фронтальная сторона у него 
плотная, тыльная – мягкая 
и без швов. Он обеспечивает 

форму груди, легкий, при-
ятен к телу, не мешает за-
живать швам. Бюстгальтер 
должен быть сделан из ды-
шащего материала, который 
не травмирует кожу. Специа-
листы салона «Орто+доктор» 

предлагают обратить 
внимание на хлопковый 
бюст галтер-топ. Это бе-
лье полностью закрыва-
ет грудь и протез, лента 
под грудью не передав-
ливает кровотоки и лим-
фопротоки. В этом топе 

удобно спать – на бретелях 
нет регуляторов, а удобная 
застежка сделана спереди.

– Когда начинать носить 
силиконовый протез?

– Когда швы зарубцева-
лись, анализы в порядке 

и нет противопоказаний! Ре-
комендуем силиконовый об-
легченный протез с вогнутой 
тыльной поверхностью, он 
почти не соприкасается с те-
лом, происходит естественная 
микроциркуляция воздуха. 
Для ношения силиконовых 
протезов в наличии бюстгаль-
теры с кармашками. У них ши-
рокие бретели, полноразмер-
ные чашки, высокие спинки, 
выполнены из микроволокна, 
которое быстро впитывает 
пот и сразу отводит влагу, ды-
шит. Это важно: после опера-
ции возможно усиление пото-
отделения. �

Фото предоставлены рекламодателем

*Предложение постоянное

После операции на груди: куда обратиться женщинам

Первичный протез

Специальное 
белье

Скидка!
При ссылке на газету – 

7 процентов*

п
л

Специальное 
белье

7

Мила Горелова

В «Райтоне» знают, 
как вам помочь

Чувствуете усталость по утрам? 
Если вы плохо спали, то стано-
витесь рассеянным, можете сры-
ваться на окружающих. Именно 
поэтому стоит уделять здоровому 
сну достаточно внимания.

Причин усталости может 
быть несколько:

• Недосып. Старайтесь спать 
хотя бы по 6 – 8 часов. Приучите 
себя к режиму, научитесь спокой-
но просыпаться.

• Раздражители во время сна. 
Не обязательно это шумные со-

седи. Это может быть неудобное 
позвоночнику место для сна. Та-
кая проблема решается покупкой 
качественной кровати, матраса 
или даже подушки.

Что делать, чтобы утро бы-
ло добрым? Выбрать правиль-
ное время для сна и поверхность, 
на которой вы отдыхаете. Важно 
знать, как выбрать матрас, подо-
брать подушку или кровать. 
В фирменном салоне «Райтон» 

представлены модели на любой 
вкус с гарантией от 1,5 до 15 лет. 
До 10 ноября при покупке спальной 
системы Raibox вы получите скид-
ку 30 процентов на американский 
бренд коллекции матрасов Sealy. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от хронического недосыпа?

Контакты

ТЦ «Мебель», Герцена 88, 2 этаж 
(правое крыло). Сайт: raiton.ru,
vk.com/raiton_vse_dlia_sna

Все еще думаете, 

как улучшить свое 

спальное место? 

Приходите в магазин «Райтон», 

вам помогут сделать правиль-

ный выбор! Только до 31 ок-

тября в честь открытия мага-

зина в Кирове каждый может 

получить скидку на крова-

ти – 25 процентов, матра-

сы – 15 процентов и подуш-

ки – до 50 процентов. Узнай те, 

какие товары есть в наличии, 

по телефону 78-57-12.

Контакты

• г. Киров, 
ул. Горького, 5, 
тел. 51-98-30
• г. Киров, проспект 
Октябрьский, 125, 
тел. 51-98-89
• г. Киров, 
ул. Производствен-
ная, 20, тел. 51-15-25
Контакт-центр Банка 
8 (800) 100-0-100.
Подробные условия 
акции размещены 
на официальном 
сайте www.rshb.ru

Ольга Древина

Бесплатный счет 
для вашего бизнеса в 
АО «Россельхозбанк»

До 30 ноября 2018 года в Рос-
сельхозбанке действует акция 
«Хорошее началo». Компании 
малого и среднего бизнеса* 
получают бесплатное откры-
тие счета в рублях и его обслу-
живание три месяца. 
В качестве дополнитель-

ного преимущества Россель-

хозбанк отменяет комиссию 
за три календарных меся-
ца, включая месяц открытия 
счета, на переводы  денеж-
ных средств** в рублях че-
рез системы «Интернет-Кли-
ент» / «Банк-Клиент» и «Мо-
бильный банк» на счета 
в Россельхозбанке и других 
кредитных организациях. 
Операции по приему и пе-

ресчету наличных в рублях 
в течение одного календарно-
го месяца, в котором был от-
крыт счет, также бесплатны. 

Воспользовавшись акцией 
«Хорошее начало», компании 
снизят затраты на расчетно-
кассовое обслуживание, а так-
же повысят скорость и качест-
во управления счетами с по-
мощью современной системы 
дистанционного обслужива-
ния Россельхозбанка.
Сегодня более 4 000 пред-

приятий и индивидуальных 
предпринимателей Киров ской 
области выбрали АО «Россель-
хозбанк» в качестве своего фи-
нансового партнера. �

*Выручка до 2 млрд. руб. включительно за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам.
Участники Акции: корпоративные клиенты сегмента микро, малого и среднего бизнеса*, не имеющие счета в Банке на дату принятия участия в Акции: 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой. Срок действия Акции: c 01.09.2018 (по московскому времени) по 30.11.2018 (по московскому времени) (включительно).

**За исключением переводов на счета физических лиц. Реклама АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Акция «Хорошее начало» 
для предпринимателей
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Классный час

Учеба, творчество, спорт: 
все для развития вашего ребенка

0+

• Шашки, шахматы 
• Живопись
• Творчество
• ARTDance-фитнес
   для родителей (18+)

• «Школа развития с 3-х лет»
• Образцово-хореографический
   коллектив «Лотос»
• Английский язык для 
   дошкольников и школьников

Киров, Мостовицкая, 10, детский центр развития «Лесенка успеха».      lesenka_kids. Т. 21-17-22

Если вы хотите привить ребенку искренний 
интерес к этой важной и нужной науке ма-
тематике, помочь преуспевать по школьной 
программе, обратитесь в центр «Менар». 
С помощью ментальной арифметики ваш 
ребенок научится быстро и легко вычитать, 
делить, умножать. Весь курс занимает два 
года. Сперва ученики считают с помощью 
абака (что-то вроде счет) и ассоциируют 
каждую цифру с определенной бусиной. 
Затем задача усложняется – дело доходит 
до примеров. И тут начинается самое инте-
ресное. Включается воображение и во вре-
мя устного счета представляется абак. 
Со стороны это выглядит так, как будто ре-
бенок играет на невидимой арфе. Результат 
программы – умение складывать, вычитать, 

умножать и делить трех- и четырехзнач-
ные числа. Хотите, чтобы ваш ребенок смог 
так же? Звоните по телефону, чтобы запи-
саться на пробное занятие. �

Фото предоставлено рекламодателем

А ваш ребенок любит математику? 

Контакты:

Киров, ул. МОПРа, 25, тел. 44-84-04 

Ольга Древина

Первое занятие 
всегда бесплатно!

Помочь ребенку в изучении 
английского языка, почувст-
вовать уверенность, стоя 
у школьной доски, а так-
же с успехом подготовить-
ся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ станет 
для вас просто, как никогда, 
c Лингвистическим центром 
ReloD. Школьнику не при-
дется преодолевать большое 
расстояние, так как занятия 
проводятся во всех районах 
Кирова: в Центре, на Юго-
Западе, Зональном, Друж-
бе, Филейке, в Нововятске 
и Лянгасово.
Уроки ведут опытные пе-

дагоги и носители языка 
по многоуровневой оксфорд-
ской системе преподавания, 
которая позволяет эффек-
тивно обучаться в соответст-
вии с уровнем владения 
языком. Во время урока ре-
бенок будет активно отраба-
тывать свою речь: работать 
в парах, коллективно и ин-

дивидуально. Время проле-
тит с пользой и незаметно! 
Узнай те подробности на сай-

те www.relodkirov.ru и в груп-
пе VK.com/relodkirov. �

Фото предоставлено рекламодателем

Английский рядом с домом

Контакты
Герцена, 42, т. 38-22-98 (Центр), 70-84-95 (По горо-
ду), 64-27-82, www.relodkirov.ru, vk.com/relodkirov

Занятия проходят в непринужденной обстановке

Досуг и развитие для детей от 4 лет
Также в филиалах лингвистического центра ReloD идет набор 
в группы театрального кружка, ментальной арифметики и ро-
бототехники. Ваш ребенок станет участником пьес на англий-
ском языке, научится создавать роботов, овладеет менталь-
ными счетами, развивая память, внимание и мышление. 

Обучение съемке пластилиновых
и рисованных мультфильмов

г. Киров, ул. Хлыновская, 6. Запись по тел.: 44-65-80, 755-609

• придумываем сценарии
• выбираем технику анимации
• создаем персонажи

• снимаем мультфильмы
• озвучиваем мультфильмы
• первое пробное занятие 100 р.

Мультистудия для детей от 5 лет

66099099099999909909999999
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Мы сами:
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Ирина Кузнецова

Вы точно 
купите билеты!

В субботу, 27 октября, на арене Ки-
ровского цирка состоится премье-
ра нового проекта продюсерского 
центра Гии Эрадзе «Экзотик шоу».  
Журналистам газеты «Мой Pro Го-
род» удалось узнать подробности 
новой программы и тут же 
купить биле-

ты, потому что такое грандиозное 
шоу нельзя пропустить. 

1 Кировчане увидят единст-
венный аттракцион с гиппо-

потамами. Полуторатонные беге-
моты артистично выполняют уни-
кальные трюки. Вы не поверите, 
но это очень грациозные и милые 

животные!

2 Только на-
родные ар-

тисты России 
Тофик и Люд-
мила Ахун-
довы смогли 
с о е д и н и т ь 
в одном но-

мере выступ-
ление бегемотов 

и обезьян. За та-
кое цирковое 
ноу-хау арти-
сты получили 
Гран-при авто-
ритетного жюри 
всемирного фес-
тиваля циркового 
искусства «Идол».

3 За 2,5 часа 
выступления 

арена ни на секунду не будет 
пустой. Так, на арену выйдет 
целый караван верблюдов! 

Какой другой цирковой проект 
впечатлит такими масштабами?!

4. Воздушные гимнасты Ека-
терина Запашная и Кон-

стантин Растегаев устроят ро-
мантическое свидание под самым 
купол цирка на опасной высоте. 
От их трюков вы не раз схватитесь 
за сердце! 

5 Костюмы артистов шили 
специально для выступле-

ния в Кирове и привезли в трех 
огром ных контейнерах. На каж-
дом костюме около тысячи разно-
цветных каменей: поистине рос-
кошные облачения у всех 100 ар-
тистов, которые выходят на арену.

6 Украшением номеров будет 
выступление артистов ба-

лета. Перед премьерой програм-
мы был проведен строжайший 
кастинг, в Киров приехали луч-
шие танцовщики.

7 Дети, девушки, женщины 
и все любители собак испы-

тают восторг, как только на арену 
выйдут самоеды и шпицы, лайки 
и далматины. Даже строгие муж-
чины не справятся с умилением, 
увидев этих милых и очень талан-
тливых созданий.

8 Дрессировщики не скры-
вают условий содержания 

животных.  После выступления все 
желающие могут побывать за ку-
лисами и увидеть, как живут чет-
вероногие артисты.

9 Акробаты на мачте и джам-
перах — такие трюки 

не под силу даже опытным каска-
дерам. В цирке их безупречно вы-
полняют артисты под руководст-
вом заслуженного артиста России 
Бориса Кима.

10 Программа построена 
не по обычному сцена-

рию циркового представления, 
когда номера сменяют друг друга. 
Зрители увидят спектакль, вернее 
сказку о любви, смелости, дружбе 
и безграничных возможностях ар-
тистов! �

Фото Елизаветы Серегиной

Город в твоих руках!
progorod43.ru  Про акции№43 (102)  |  26 октября 2018

Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Контакты:

circus-kirov.ru, 
тел.: 54-11-36, 8-953-135-00-08

0+

«Несколько лет мы вели 
переговоры, прежде чем 
руководители  «Экзотик-
шоу» приняли пригла-
шение приехать в Киров. 
Это очень ценный пода-
рок для всех горожан! 

Олег Рыбкин, 
директор Кировского цирка

10 фактов о новом проекте продюсерского 
центра Гии Эрадзе «Экзотик-шоу»

1, 2, 3. Не упустите возмож-
ность увидеть эту программу!

2

3

1
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Кстати!

Основу для этих блюд вы можете найти в кафе-пекар-
не «Златушка». Не отказывайте себе в удовольствии 
начинать новый день с горячих и вкусных бутербродов. 
Не успели позавтракать? Не расстраивайтесь. Прямо 
в пекарне можно перекусить. А еще здесь проходит 
акция «Товар дня» – это значит, что одно из угощений 
можно купить на 30 процентов дешевле. Какое имен-
но – узнайте в группе ВКонтакте: vk.com/zlatushka43 
и в Инстаграме: pekarnya_zlatushka.

Мила Горелова

Вкусно. 
Быстро. 
Бюджетно

Чтобы утро начина-
лось с улыбки, всей 
семье необходим 
сытный завтрак. 
Как накормить всю 
семью, если в хо-
лодильнике мини-
мальный запас про-
дуктов? Три рецеп-
та от кафе-пекарни 
«Златушка», кото-
рые придутся всем 
по душе. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Для всей семьи: вкусный завтрак за 5 минут

Акция!
С 19.30 абсолютно на всю продукцию пекарни «Златушка» 
скидки до 30 процентов. Для студентов на улице Пролетар-
ской, 34 действует скидка 10 процентов*. Режим работы: 
пн-пт с 08.00 до 20.30, выходные с 08.00 до 20.00. 

*При предъявлении студенческого билета. Акции не суммируются

Тосты с бананово-

карамельным соусом

2 яйца взбить с 3 столовыми 

ложками молока и 0,5 чайной 

ложки сахара. Обмакнуть хлеб 

в смесь, обжарить тосты до зо-

лотисто-коричневой корочки. 

Для карамели в маленькой кас-

трюле смешать оставшееся мас-

ло, 4 столовые ложки воды и 4 – 

сахара. Довести до кипения, 

добавить в соус банан. Залить 

тосты карамелью и подавать.

Горячие 

бутерброды с творогом
100 граммов творога соеди-
нить с 1 столовой ложкой саха-
ра и яйцом. В 150 миллилитрах 
молока растворить 1 столовую 
ложку сахара. Кусочки батона 
окунуть в смесь. На противень 
выложить намоченный в молоке 
хлеб, на хлеб – творожную мас-
су. По ставить бутерброды в ду-
ховку на 20 минут.

Мини-пицца на чиабаттеМелко нарезать 1 болгарс-кий перец и 150 граммов беко-на. 150 граммов сыра натереть на терке. Порубить зелень (укроп и зеленый лук). Разбить в полу-чившуюся смесь 3 яйца, добавить 100 граммов сметаны. Разложить на каждый кусочек чиабатты. Вы-пекать в духовке при температуре 200 - 220 градусов 10 - 15 минут до полного приготовления яйца и золотой сырной корочки.

Виктория Коротаева

Алексей Кобелев 
будет представлять 
область на всерос-
сийском этапе 
соревнований

В Кировской области по ре-
зультатам голосования вы-
брали народного участкового. 
Победителем второго этапа 
стал 25-летний Алексей Кобе-
лев из Слободского.

Призвание. Алексей слу-
жит в должности уполномо-
ченного участкового с 2015 го-
да. Старший лейтенант при-
знался, что мечтал стать 
полицейским со школы, хотя 
родители у него медики.

– Люблю заниматься спор-
том, общаться с людьми. 

По долгу службы сталкива-
емся с различными ситуа-
циями, порой нестандарт-
ными. Иногда приходится 
выступать в роли психолога. 
Так, однажды обратилась по-
жилая женщина. Бабушка 
жаловалась на белых мошек, 
которые ее кусают. Приехали 
с напарником, на бумаге на-
рисовали символы, сказали, 
что проводим обряд экзор-
цизма. Бумагу кинули в печь 
и сказали, что мошки больше 
не побеспокоят.

Поддержка близких. 
Лейтенант рассказал, что сле-
дил за ходом конкурса. Го-
лосовали не только близкие, 
но и все жители Слободского.

– Во время профилактичес-
кой беседы с ребятами из Сло-
бодского технологического 
техникума узнал, что они все 

голосовали за меня. Также ме-
ня поддерживает су пруга, ко-
торая тоже служит в полиции. 
Кстати, познакомились на ра-
боте, – рассказал Алексей. 
Сейчас Алексей Кобелев го-

товится к участию в финаль-
ном этапе конкурса, кото-
рый пройдет с 1 по 10 ноября 
в форме онлайн-голосования 
на федеральном уровне.

Фото УМВД по Кировской области

6+Лучший народный участковый 
работает в Слободском

Алексей мечтал стать по-
лицейским еще в школе
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Когда нужны деньги, 
золото придет на выручку!
Мила Горелова

Получите 
финансовую помощь 
за 10 минут

Вам срочно понадобились де-
ньги? Не хотите или не може-
те взять кредит? Выход есть! 
Наверняка у вас дома есть ук-
рашения, которые вы не но-
сите. В ломбарде «Киров-
облбытсервис» вы можете 
получить деньги в обмен 
на сломанные серьги, пор-
ванные цепочки, браслеты 
или кольца с потерянными 
камнями. Приносите любой 
лом, главное, чтобы на изде-
лии стояла проба. Уже сегод-
ня вы можете получить 
деньги! Запишите 
телефон бли-
жайшего к ва-
шему дому 
ломбарда.

Как заложить украшение? 
Обратитесь в ломбард «Ки-
ровоблбытсервис». При себе 
нужно иметь паспорт. Специ-
алисты проведут оценку това-
ра, составят договор, укажут  
права и обязанности сторон. 
В назначенный срок вы воз-
вращаете заем с процента-
ми и получаете обратно 
то, что заложи-
ли. �

Фото 
предоставлено 

рекламо-
дателем 

ООО «Ломбард Киров-
облбытсервис». ОГРН 
1074345003248. ИНН 
4345163596. 
*Документы и товар 
проверяются 
в соответствии 
с ФЗ «О лом-
бардах»

• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, 

магазин; 
• Ленина, 95, т. 37-37-93; 

• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54; 

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87; 

• Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин; 

• Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), 
т. 63-07-01; 

• Р. Юровской, 11 а (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22; 
• Ленина, 149, т. 44-09-24; 

• Украинская, 9, т. 46-51-00; 
lombardkirov.ru

Кон-
такты:

На любимых сапожках сломался каблук 
или растрескалась подошва? Это не повод 
выкидывать их и бежать в магазин. Обувь 
можно отремонтировать так, что не отли-
чите от новой! Мастера обувного предпри-
ятия поселка Вахруши устранят все изъя-
ны, подгонят по полноте и размеру. И если 
хотите, даже заменят фасон. В работе ис-
пользуют только натуральные материалы. 
На все получите год гарантии. 

Узнайте сроки ремонта по телефону 
8-912-711-46-11. Адрес: Центральный рынок 
(Мясной павильон, место М9). �

Фото предоставлено рекламодателем

Не спешите выкидывать старую обувь!

Контакты: 

Центральный рынок (Мясной павильон, 
место М9). Телефон: 8-912-711-46-11. 

Внимание!
• Замена подошвы – 1 600, 
• Замена всей нижней части обуви – 2 100.
В продаже есть новые сумки 
и обувь из натуральной кожи.
Цены действительны на момент публикации

До После

Экономим в ноябре
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Алиса Федорова

Ванну из нафталано-
вой нефти в нашем 
городе можно 
принять только в са-
натории «Авитек»

600 лет назад в городе Наф-
талан (Азербайджан) немец 
решил разработать нефтя-
ную скважину. Как же он ра-
зочаровался, узнав, что нефть 
в выбранном месте не обла-
дает горючими свойствами… 
И как же он был рад, когда 
оказалось, что ей присущи 
свойства лечебные. За это 
время поправить здоровье 
смогли миллионы людей, ко-
торые приезжали в Нафталан 
со всего света. Здесь создан 
музей тросточек, с которыми 
больные приходят на лечение, 
а уходят без них. Испробовать 
на себе действие этого уни-

кального, созданного самой 
природой вещества можно 
не выезжая из Кирова – в са-
натории «Авитек».

Свойства. Нафталан пред-
ставляет собой густую масля-
нистую жидкость темно-ко-
ричневого цвета, напомина-
ющую горячий шоколад.

– Углеводороды, содер-
жащиеся в этом веществе, 
стимулируют все важные 
жизненные процессы в орга-
низме, – рассказывает врач-
терапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфа-
тина. – Нафталан исполь-
зуется в лечении широкого 
спектра заболеваний, обес-
печивая мощный противо-
воспалительный, противоал-
лергический и омолаживаю-
щий эффект.

Область применения. 
В первую очередь это кожные 

заболевания: псориаз, экзема, 
нейродермит, трофические 
язвы, крапивница и многие 
другие проблемы. К примеру, 
для лечения зудящего дерма-
тоза достаточно пройти всего 
7 – 8 процедур.
Огромное облегчение уже 

после 5 процедур испытыва-
ют люди, страдающие от бо-
лей в суставах и позвоночни-
ке. Особенно хорош нафталан 
при ревматоидном артрите, 
когда противопоказаны на-
гревания и переохлаждения: 
лечение нефтью проходит при 
оптимальной температуре.
А сколько благодарностей 

слышат врачи от пациенток 
с бесплодием! При комплекс-
ном лечении нафталаном, 
гирудотерапией (медицин-
скими пиявками) и озоноте-
рапией радость материнства 
становится доступной даже 
отчаявшимся. В гинекологии 
нафталан назначают и в пос-

леоперационный период 
для профилактики образо-
вания спаек. Кстати, нафта-
лан с успехом применяется 
и для лечения мужчин: под-
дается коррекции хроничес-
кий простатит и эректиль-
ная дисфункция.
В санатории «Авитек» па-

циентам предлагают ванны 
из нафталановой нефти, а так-

же аппликации на проблем-
ные зоны. Нафталан должен 
назначаться после консуль-
тации. Врач пропишет схему 
лечения, виды и необходимое 
количество процедур. Уже 
в этом году сотни людей смог-
ли вернуть здоровье. Сможете 
и вы! �  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!

Время сеанса – от 20 минут

426 
человек – численность 
персонала

1963 
год – ввод ТЭЦ-4 
в эксплуатацию 

1 241
миллионкиловатт-часов – 
вырабатывает ТЭЦ за год. 
Этого достаточно, чтобы 
обеспечить энергией все 
жилые дома города Кирова.

Как работает ТЭЦ?
Ольга Древина

Откуда в квартиры 
кировчан 
приходят отопление 
и горячая вода

В этом году Кировская ТЭЦ-4 
отметила 55-летний юбилей. 
Электрическая мощность стан-
ции 238 МВт, тепловая мощ-
ность — 1 142 Гкал/ч. Этого до-
статочно, чтобы обеспечить 
тепловой энергией (отоплением 

и горячей водой) половину Ки-
рова и электроэнергией потре-
бителей Кировской области. �

Фото Дмитрия Орлова, 
Ильи Загарских

Все начинается с топлива
Кировская ТЭЦ-4 работает на природ-
ном газе, угле, мазуте и торфе. В такой 
«всеядности» – уникальность стан-
ции. При производстве энергии ис-
пользуется возобновляемый вид топ-
лива, который добывается в Кировс-
кой области – торф.

Химики на передовой
Вода из Вятки по специальному водо-
воду поступает в химический цех, где 
очищается и обеззараживается. Это 
залог того, что оборудование будет ра-
ботать без сбоев. В сутки химцех обра-
батывает более 15 тысяч кубометров 
воды, чтобы не было отложений на обо-
рудовании ТЭЦ и в тепловых сетях.

Энергетический котел
В котле при сгорании топлива нагревает-
ся вода, которая подается под большим 
давлением по множеству труб, покры-
вающих внутренние стенки котла. По-
лученный перегретый пар (температура 
которого около 550 градусов) по тру-
бопроводам подается в турбину. Выгля-
дит котел внушительно: более 30 метров 
в высоту, а весит он более 7 000 тонн.

Турбинный цех
Перегретый пар вращает ротор турбины. Турбина приво-
дит в движение электрогенератор, преобразующий кине-
тическую энергию в электрический ток. Выработанное 
электричество идет в единую энергосистему, откуда по-
дается в жилые дома и на промышленные предприятия 
области. Часть пара в виде теплоносителя уходит в теп-
ловую сеть, обеспечивая кировчан отоплением и горячей 
водой. Всего на ТЭЦ-4 3 турбоагрегата. Шестая и вторая 
турбины совсем новые – установлены в конце 2014 года. 

Центр управления
Управление станцией ведется с глав-
ного щита управления. Это «мозг» 
станции, сюда стекается вся опера-
тивная информация и параметры ра-
боты оборудования, отслеживают-
ся режимы работы ТЭЦ. Здесь круг-
лосуточно дежурит оперативный 
персонал.

Фабрики облаков

На огромных сооружениях – 
градирнях, которые видят все, 
кто проезжает по улице Луган-
ской, за счет испарения идет 
охлаж дение горячей воды. За-
тем вода идет на новый про-
изводственный цикл.
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16+Кировчане откроют для себя 
«Мастера и Маргариту» по-новому

Важно!
Спектакль состоится 
23 ноября 2018 в 18.00 
в ДК «Родина».
Цена билетов от 1 000 
до 2 700 рублей.
Билетные кассы: Филар-
мония, ТЦ «Европейский», 
«Глобус», Green Haus, «Вре-
мя простора». Телефоны: 
998-000, 76-00-15.

Билеты с выгодой

Заказывайте билеты 
без наценки онлайн 

на сайте art-gastroli.ru

Алиса Федорова

Необычная поста-
новка знаменитого 
романа Булгакова

В этом ноябре в Кирове со-
стоится культурное событие, 
которое ни в коем случае 
нель зя пропустить. На сце-

не ДК «Роди-
на» покажут 
« М а с т е р а 
и Маргариту» 
Бул г а ков а . 
По с т а н о в -
ка призвана 
удивить зри-

теля но-
вым ре-
ж и с -

серским прочтением, 
звездным составом и эффект-
ными элементами настояще-
го шоу. Вы заново влюбитесь 
в это бессмертное произведе-
ние. Еще бы, ведь благодаря 
работе режиссера и талан-
тливых артистов спектакль 
сумел заполучить статус од-
ного из самых посещаемых 
проектов последних лет.

Звездный состав. Роли 
исполняют такие знакомые 
нам с экрана и сцены Екате-
рина Климова, Сергей Ал-
донин, Денис Рожков, Алек-
сандр Горский и другие име-
нитые артисты. На их 
плечи легла 
ог ромна я 

ответственность – сыграть 
героев романа, который 
буквально перевернул ду-
ши его читателей. Сыграть 
так, чтобы не разочаровать. 
И они мастерски справились 
с этой задачей! Но поисти-
не звезд ный состав – далеко 
не единст венная причина по-
пулярности этой постановки.

Больше, чем спектакль. 
Режиссер Сергей Алдонин 
отказался от классического 
построения драмы, превра-
тив действие на сцене и в зале 
в нечто большее, чем просто 
спектакль. Бла-
годаря смеше-
нию театраль-
ного искусства 
и элементов  
шоу вы 
с л о в н о 
погру-

зитесь в ткань самого рома-
на, а его герои и события ста-
нут почти на три часа вашим 
окру жением. Вы не просто 
увидите, а проживете эту за-
гадочную историю вместе.

Каждый раз новый. 
Уникальной делает постанов-
ку и включение в нее фраг-
ментов из черновиков романа. 
«Мастер и Маргарита» 
Булгакова – имен-
но то произведе-
ние, знакомясь 
с которым 
вновь и вновь, 
каждый раз 
о т к р ы -
в а е ш ь 

для себя 
ч т о - т о 

новое. А в такой необычной 
манере – тем более.
С какой стороны великая 

история откроется на этот 
раз? Узнаете, побывав 
на спектакле. Поторопитесь! 
Свободных мест осталось не-
много! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, 
Дмитрий Жойдик, Филипп Бледный и другие
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

СТРОИТ-ВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы, 
фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645
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Контакты
Телефон 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Как не нарваться 
на уловку мошенников

«Маме позвонили из какой-то компании 
и предложили бесплатно отрегулировать 
створки окон. В итоге пришли, сделали 
продувание, за деньги поставили дорогой 
уплот нитель, а результата никакого, – рас-
сказывает наша читательница Анастасия 
Туровец. – Что делать в такой ситуации?» �

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт окон 
или новая схема обмана?

Акция!

Только до 4 ноября скидка на ремонт 
окон 20 процентов!

К кому обратиться?
Компания «Сквознякам.Нет» уже бо-
лее 13 лет занимается ремонтом пласти-
ковых и деревянных окон. Мастера с точ-
ностью определяют главные проблемы 
и не навязывают лишние услуги и дорого-
стоящие материалы. Если ваше окно про-
дувает, позвоните и запишитесь на диаг-
ностику уже сегодня.

Мнение эксперта

«С жалобой на некачественно выполнен-

ную услугу можно обратиться в Роспо-

требнадзор и попробовать вернуть де-

ньги, – отвечает директор компании 

«Сквознякам.Нет» Андрей Гуничев. – 

А чтобы впредь не попасться на уловки 

недобросовестных дельцов, избегайте со-

мнительных предложений типа бесплатных 

регулировок. Лучше обращайтесь в прове-

ренную компанию, репутация которой под-

тверждена тысячами выполненных заказов 

и отзывами благодарных клиентов».

Обещание бесплатной регулировки 
свидетельствует о том, что к вам 
пожаловали мошенники
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Мебель, интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перет м/мебели

на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

АДМИН-ТОР секретарь.Работа в оф.Обучение, 
возм.карьерн.рост.Доход от31т.р  26-62-32

АДМИНИСТР. помощник в офис-склад.
Доход до 35.т.р  89513512105

 ВАКАНСИИ регистр. заявок 22т.р, дисп.-комплект. 
 25т.р, секретарь-админ.27т.р.  451009

ДЕЛОПРОИЗВОД без опыта работы.
Обучение.График 5/2.Доход от 27т.р  89536831181

ПОДРАБОТКА для активных. Офис.
Гибкий график. Еженед.выплаты  89539424418

РАБОТА ДЛЯ всех. Офис. ТК РФ. Обучен. 
Возм.вечерние часы. З/П от 30т.р  89642565688

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела сбыта. Доход 37т.р.
Финансовые перспективы  89195074041

СЕКРЕТАРЬ Офис.Центр гор.ТК РФ.  
Возм.карьер.рост. Доход от 25т.р  266273

 СОТРУДНИКИ на первичную документацию в 
 офис-склад. Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
ТОРГОВЫЙ Представитель, гибкий график, 

карьерный рост, доход от 28 т.р  89128240161
ТРЕБ. АТП вод.троллейб, конд, э/монтер, 

уб.тер-рии,сл.по рем.подвиж.сост  36-05-41
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по работе с клиентами.

Тел: 8(8332)329432  89229161413
ТРЕБУЕТСЯ Оператор, своевременные 

выплаты, гибкий график, центр города  89128256338
ТРЕБУЕТСЯ Секретарь-администратор.

Офис. 23-25т.р  490-116
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

Производственную 35.ТК РФ.Б/пит  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи. 

Производственная 35. 15-17т.р  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие  52-70-54
ТРЕБУЮТСЯ швеи на фабрику сумок. 

З/п до 28 т.р., соц.пакет.  42-00-69
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Расписание автобусов пригородных маршрутов

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назна-
чения

Расписание отправления
Стои-
мость

Полный 

Стои-
мость

Льготный

Стои-
мость

багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назна-
чения

Расписание отправления
Стои-
мость

Полный 

Стои-
мость

Льготный

Стои-
мость

багажа

Время
в пути

8 108  Адышево  5-40 117.50 82.00 44.00 55 мин.

 108
Адышево - 

Киров  6-40 117.50 82.00 44.00 55 мин.

7а 116  Аэропорт

 5-17 от Комс.пл. 5-45 6-10 р.д. 
6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 

14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 
18-10 19-30 21-40

50.00 35.00 22.00 50 мин.

 116
Аэропорт - 

Киров 

 5-55 6-30 7-00 р.д. 7-50 8-25 
9-45 11-20 12-50 14-05 15-05 

16-05 17-00 17-40 18-25 19-00 
20-20 22-30 до ж/д

50.00 35.00 22.00 50 мин.

6 104  Бахта

 5-15 от с/академии 5-50 6-10 
7-00 7-50 8-20 10-35 11-20 11-55 

12-35 13-30 13-55 14-55 15-40 
16-15 16-55 17-35 18-20 18-45 

20-10 20-55 21-35

43.50 30.50 22.00 45 мин.

 104
Бахта - 
Киров 

 5-55 6-40 7-00 8-00 8-50 9-25 
11-35 12-15 12-55 13-35 14-25 
14-55 15-55 16-40 17-15 17-50 
18-35 19-15 19-40 21-05 21-45 

22-20

43.50 30.50 22.00 45 мин.

4 106  Бобино -  5-40 7-55 11-30 14-40 ч/з 
Митино 17-30 ч/з Митино 73.50 51.50 22.00 1 ч. 00 мин.

Сапожнята 89.50 62.50 44.00

 
Сапожнята - 

Киров 
 6-35 9-05 12-40 16-00 18-50 

(все рейсы через Бобино) 89.50 62.50 44.00 1 ч. 00 мин.

4 121
Боровица -

Баташи 5-50 8-00 13-30 16-15 18-30 80.50
91.00

56.50
63.50

22.00
44.00 1 ч. 00 мин.

 121
Баташи - 

Киров 
 6-50 9-05 14-30 17-15 19-30 
(все рейсы через Боровицу) 91.00 63.50 44.00 1 ч. 00 мин.

6 143
Башарово - 
Быстрица  5-40 10-15 13-15 15-10 19-15 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 мин.

 143
Быстрица - 

Киров 6-55 11-45 14-45 17-05 20-50 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 мин.

 143
Башарово - 

Киров 7-10 12-00 15-05 16-40 20-35 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 мин.

2 109
Бурмакино - 

В. Увалы 
5-45 р.д. до Бурмакино 6-00 12-

30 16-40
124.50
143.50

87.00
100.50 44.00 1 ч. 20 мин.

 109
В. Увалы - 

Киров 

 6-45 р.д. от Бурмакино 7-15 
14-00 18-05 (все рейсы через 

Бурмакино)
124.50 87.00 44.00 1 ч. 20 мин.

3 147  Гирсово  5-50 93.50 65.50 44.00 1 ч. 00 мин.

 147
Гирсово - 

Киров  6-40 93.50 65.50 44.00 1 ч. 00 мин.

4 113  Загарье  9-20 сб. 133.50 93.50 44.00 1 ч. 15 мин.

 113
Загарье - 

Киров  10-40 сб. 133.50 93.50 44.00 1 ч. 15 мин.

9 149  Зенгино  5-00 10-00 13-30 17-10 170.00 119.00 44.00 1 ч. 20 мин.
8 133  Коршик  6-10 ч/з Адышево 10-00 16-40 183.00 128.00 44.00 1 ч. 20 мин.

 133
Коршик - 

Киров  7-40 11-35 ч/з Адышево 18-10 183.00 128.00 44.00 1 ч. 20 мин.

6 129  Костино

 5-20 от с/академии 5-55 6-30 
р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 

11-00 12-15 14-20 16-00 16-40 
18-05

36.50 25.50 22.00 35 мин.

 129
Костино - 

Киров 

 5-55 6-40 7-15 р.д. 7-30 8-30 
9-20 9-50 10-40 12-00 13-15 15-

25 17-05 17-40 19-05
36.50 25.50 22.00 35 мин.

2 154
 Кстинино - 

д/отдыха  5-25 7-40 17-50 75.00 
89.50

52.50
62.50

22.00
44.00 50 мин.

 154
д/о 

Кстинино - 
Киров 

 6-20 8-45 18-45 89.50 62.50 44.00 50 мин.
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Куда обратиться, если верх-
няя одежда потеряла товар-
ный вид, запачкалась и боль-
ше не радует глаз? С этим 
отлично справятся в хим-
чистке-аквачистке «Мару-
ся». Здесь же вам помогут 
почистить подушки, одеяла, 
пледы, ковры. Вы можете 
воспользоваться услугами 
курье ра, а можете привез-
ти вещь в пункт приема са-
ми, в этом случае вы полу-
чите скидку 15 процентов. 
Для пенсионеров действует 
скидка 30 процентов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где почистить вещи выгодно?

Контакты 
ул. Некрасова, 16. Время работы: пн-пт с 9 до 19, 
сб. с 9 до 18, вс. с 9 до 17. Телефон 49-36-33.
Вконтакте: vk.com/stirka43, Инстаграм: marusya_prachka

До После

С возрастом наши глаза ста-
новятся более чувствитель-
ны к яркому свету. Многие, 
становясь старше, начинают 
использовать очки с разны-
ми диоптриями (для чтения 
и постоянного ношения). По-
рой это вызывает неудобство. 
Выход есть! В оптике «МИР 
ОЧКОВ» вам всегда помогут 
подобрать удобную оправу 
и специальные линзы. 
Не упустите шанс выгодно ку-
пить очки со специальными 
линзами за полцены! В таких 
очках вам будет комфортно!

Качественные очки за полцены!

Контакты 
ул. Воровского, 135 
(ТЦ «Глобус»). 
Ежедневно с 10 до 21 ч.
vk.com/optikakirov

Фото предоставлено рекламодателем

Скидка 50 процентов! 
Только до 10 ноября на фо-
тохромные и прогрессивные 
линзы для очков французс-
кой компании Essilor! Про-
верка зрения и подбор оч-
ков бесплатно! �

Расписание автобусов пригородных маршрутов

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назна-
чения

Расписание отправления
Стои-
мость

Полный 

Стои-
мость

Льготный

Стои-
мость

багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назна-
чения

Расписание отправления
Стои-
мость

Полный 

Стои-
мость

Льготный

Стои-
мость

багажа

Время
в пути

2 125  Кумены

 6-20 ч/з Речной 7-50 8-30 9-00 
10-00 10-40 11-10 12-00 12-40 
13-00 14-00 14-30 ч/з Речной 
15-00 15-50 16-20 17-00 17-30 

ч/з Речной 18-00 18-45

223.00 156.00 44.00
1 ч. 

30 мин.

 125
Кумены - 

Киров 

 8-20 10-20 12-40 14-30 ч/з 
Речной 16-30 17-30 ч/з Речной 

19-10
223.00 156.00 44.00

1 ч. 
30 мин.

9 155  Левинцы
 5-35 8-40 12-30 15-50 17-45 

20-10
120.50 84.50 44.00

1 ч. 
05 мин.

 155
Левинцы - 

Киров 
 6-35 9-55 13-45 17-00 18-55 

21-15
120.50 84.50 44.00

1 ч. 
05 мин.

4 158  Ложкари
 5-15 от Алых Парусов 12-15 

17-40
163.00 114.00 44.00

1 ч. 
35 мин.

 158
Ложкари - 

Киров 
 6-35 14-05 19-20 163.00 114.00 44.00

1 ч. 
35 мин.

7а 101  Лянгасово

 6-05 6-15 6-35 6-50 7-05 
(Захарищево) 7-20 7-35 7-45 
7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 

9-20 9-40 9-55 10-15 10-35 10-50 
11-10 (Захарищево) 11-30 11-45 
12-05 12-20 12-40 13-00 13-20 
13-40 14-00 14-15 14-30 14-50 
15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 
16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 
17-40 18-00 18-20 18-45 19-10 

19-45 20-10 20-45 21-30 
(5-12 5-25 5-40 5-48 р.д. 5-55 

6-02 6-30 (Захарищево) 22-15 от 
Комс.пл.)

22.00 17.00 22.00 45 мин.

4 107  Мурыгино

 5-10 р.д. 5-25 5-45 р.д. 6-00 ч/з 
Коминтерн 6-25 7-35 8-20 9-00 
11-00 12-30 13-30 ч/з Гирсово 

14-30 15-20 ч/з Гирсово 17-30 ч/з 
Гирсово 18-30 ч/з Гирсово 19-30 

20-25

106.00 74.00 44.00
1 ч. 

05 мин.

7а 101
Лянгасово - 

Киров 

 5-47 6-05 6-20 6-30 р.д. 6-40 6-45 
6-53 7-03 7-15 7-25 7-40 7-55 

8-10 8-25 8-35 8-45 8-55 9-10 9-25 
9-40 9-55 10-10 10-30 10-45 11-05 
11-22 (Захарищево) 11-45 12-05 
12-20 12-35 12-55 13-10 13-30 
13-50 14-10 14-30 14-50 15-05 

15-20 (Захарищево) 15-40 15-55 
16-10 16-25 16-45 17-00 17-12 

(Захарищево) 17-30 17-45 17-55 
18-10 18-30 18-50 19-10 19-35 20-
00 20-30 20-55 21-30 до ж/д 22-15 

до ж/д 22-50 до ж/д

22.00 17.00 22.00 45 мин.

4 130

 Медяны 
(ч/з 

Мурыгино)
 5-55 10-40 16-50 130.50 91.50 44.00

1 ч. 
30 мин.

 130
Медяны - 

Киров 
 7-20 12-30 18-30 (7-50 13-00 

19-00 из Мурыгино)
130.50 91.50 44.00

1 ч. 
30 мин.

4 168  Митино
 6-20 10-30 16-25 (ч/з Бобино) 
19-10 (ч/з Бобино в обр.напр.)

71.50 50.00 22.00 45 мин.

 168
Митино - 

Киров 
 7-05 11-30 17-15 ч/з Бобино 19-50 

ч/з Бобино
71.50 50.00 22.00 45 мин.

Более полная информация о расписании движения автобусов 

на сайте: vokzal43.ru
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Ольга Древина

Как только ни называют 
эту болезнь – «проклятие 
святого Фиакра», «жизнь 
на кактусе», «царская»

Сложно выделить основную причи-
ну геморроя, потому что в механиз-
ме его развития можно проследить 
много факторов: наследственную 
слабость соединительной ткани, со-
судистые нарушения, неправильное 
питание, сидячую работу, большие 
физические нагрузки, эндо кринные 
патологии. Получается, что хоть за-
нимайся спортом по 3 - 4 раза в не-
делю, хоть сиди на стуле – гемор-
роя не избежать? К сожалению, это 
утверждение очень близко к исти-
не. По разным данным, геморроем 
страдает 2 - 8 человек из 10. Почему 
такая разница в цифрах? Потому 
что далеко не каждый решается из-
бавиться от своих проблем раз и на-
всегда. Многие терпят, страдают, 
занимаются самолечением… и ждут 
кровотечения, анальных трещин, 
острого тромбоза, изъязвления, ин-

фицирования и некроза. Не стоит 
ждать, пока у вас появится большая 
часть этих признаков и жизнь ста-
нет просто невыносимой. Лучше 
при первых же симптомах записать-
ся к проктологу на прием и решить 
проблему буквально за несколько 
часов.

Где найти хорошего прок-
толога? Проктология – одна из са-
мых стремительно развивающих-
ся областей медицины. Она может 

предложить пациентам мно-
жество методов лечения  без дис-
комфорта, боли и страха. И российс-
кие клиники уже не только не отста-
ют от европейских, но и опережают 
некоторых западных коллег.
Например, в Кирове несколько 

лет назад распахнул двери один 
из филиалов клиники  «Нева». От-
деление проктологии здесь обо-
рудовано новейшими аппарата-
ми для лечения анальных трещин 
и геморроя, а врачи используют 
самые прогрессивные методики. 
Никаких очередей, конфиденци-
альность, комфортные условия 

на приеме врача, опытный и доб-
рожелательный персонал – все эти 
преимущест ва уже знакомы мно-
гим жителям Кирова и области. 

Как лечат в «Неве». Здесь все 
не совсем обычно для пациентов, 
привыкших к незатейливому сер-
вису. Вам не придется терять вре-
мя, ожидая своей очереди. На при-
еме у врача приветливая медсестра 
любезно предоставит одноразовое 
белье для осмотра, поможет удобно 
расположиться. Кстати, здесь про-
ктолог проводит осмотр не в той 
самой позе, которая у большинс-
тва вызывает стыд и ужас, а лежа 
на боку. 
За один день можно посетить вра-

ча для консультации, пройти обсле-
дование и сделать мини-операцию 
для лечения анальных трещин и ге-
морроя. Анальные трещины в «Не-
ве» лечат с помощью радиоволново-
го аппарата «Сургитрон». Радионож 
не контактирует с тканями (поэтому 
исключена возможность инфици-
рования), а разрушает пораженную 
ткань и выпаривает ее. На месте 
удаления трещины не остается пос-

леоперационного рубца. А процесс 
заживления ускоряется, потому что 
здоровые ткани практически не за-
трагиваются и не повреждаются.
Также в «Неве» используют са-

мые прогрессивные методы лече-
ния геморроя, которые не создают 
пациенту дополнительных проблем 
во время реабилитационного пери-
ода, не вызывают осложнений. 
Изменить жизнь к лучшему очень 

просто. Если ее вам отравляет хро-
нический геморрой, то нужно прос-
то показаться врачу и выбрать ме-
тод решения проблемы. Приходите 
в клинику «Нева» на прием! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Почему геморрой – проклятие рода человеческого?

Контакты

ул. Ленина, 73, 
т. 21-88-99, kirov.nevaclinic.ru

Сысуйкин Александр 
Владимирович, 
колопроктолог, хирург

Сам себе проктолог. Как понять, 

что у вас геморрой. Основные 

признаки заболевания: 

• дискомфорт, боль в области 

заднего прохода;

• анальный зуд; 

• отечность тканей; 

• кровотечение;

• выпадение внутренних 

геморроидальных узлов;

• воспаление внешних узлов.

СССССССС

чч

Кстати
Комплексное обследование прок-
толога со скидкой 50 процентов.

Акция до 31.10.2018

 Здоровый образ жизни
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Про туризм

Вам поможет пчелиный яд, которым в Ки-
ровском центре клинической апитерапии 
уже 10 лет успешно лечат такие патологии, 
как артроз, полиартрит, ревматоидный арт-
рит, остеохондроз, спондиллез и их осложне-
ния: невралгию, радикулопатию, протрузии 
и грыжи дисков позвоночника, периартриты, 
миозиты, тендовагиниты.
Эффект достигается уникальным составом 

пчелиного яда: здесь и адолапин – мощное 
обезболивающее и противовоспалительное 
вещество, и гиалуронидаза – она улучшает 
кровоснабжение даже на уровне капилляров, 
и 18 из 20 незаменимых аминокислот, кото-
рые участвуют в построении гиалинового хря-
ща. Многие больные, страдающие от грыжи 
диска, обходятся без операций. Под действи-
ем яда снимается спазм позвоночных мышц, 

эффектив-
но и быст-
ро снимается 
воспалительный 
процесс в нервных 
корешках, устраняя 
болевой синдром, восста-
навливается полная амплитуда движений, 
подвижность в позвоночнике и суставах.
В комплексном лечении патологии опор-

но-двигательного аппарата вы можете полу-
чить массаж и приобрести весь спектр про-
дуктов пчеловодства. Самое главное – эф-
фект от апитерапии достаточно длительный 
и стойкий. Имеются подарочные сертифика-
ты, пенсионерам и инвалидам скидки. Адрес: 
Володарского, 132, т.: 777-412, 45-23-57. �

Фото Центра клинической апитерапии. Лиц. № ЛО-43-01-001082

Замучили боли в суставах 
и позвоночнике?

тся 
ьный 
рвных 
устраняя
ндром восста
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?Сын-третьеклассник 
жалуется на боль 

в глазах, быстрое утом-
ление, ухудшение зре-
ния. Где пройти обсле-
дование и лечение?
Обратитесь в клинику «Со-
звездие» – детский офталь-
молог проведет обследова-
ние и, при необходимости, 
аппаратное лечение глаз.  
Оно эффективно при спаз-
ме аккомодации, миопии 
(близорукости), амблиопии 
(слабовидении). После про-
ведения курса процедур 
стабилизируются зритель-
ные функции, снимается 
зрительное утомление, па-
циенты отмечают повыше-
ние остроты зрения. Дни 
каникул, когда зрительная 
нагрузка невелика, – луч-
шее время для обследо-
вания. Не откладывайте 
посещение офтальмолога – 
приходите в «Созвездие»! 
ЛО-43-01-002649. �

• ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 21-50-22.
• ул. Казанская, 86, 
т.: 41-62-63, 41-62-64.
sozvezdie43.ru

Ирина
Стародумова
врач-офтальмолог
клиники «Созвездие»

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Адреса
• Октябрьский пр., 62, 
тел. 459-483, 
• Воровского, 55, 
т. 266-435

Марк Кислицын,
директор

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октя бре 
1994 года одним из первых 
в Кирове. Мы помогаем лю-
дям со снижением слуха уже 
24 года! В честь дня рождения 
мы снижаем цены для наших 

клиентов. С 1 по 31 октября 
2018 года скидки на все аппа-
раты – от 20 д0 40 процентов. 
У нас очень большой выбор 

слуховых аппаратов, как не-
дорогих, так и современных 
цифровых зарубежного про-
изводства. Консультация, 
примерка и настройка – бес-
платно! Ждем вас в нашем 
центре для приобретения хо-
рошего слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхакино, тв мангал бильярдмузыкакараоке бассейн парная

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого . 774867
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........... 89536756577
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ..................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .. 89128224181
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .......................................................................... 89229044478

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. .......................................... 89091417471

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ....................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .......... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .......................................... 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867
Услуги по сантехнике  ............................................................ 266845

УСЛУГИ
Мастер на дом. Сантехника,электрика, 

ремонт под ключ ..................................................... 89513481353
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
Ремонт квартир. Опыт. Качество. ............................... 89128293033

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Вывоз мусора, старой мебели. 
Квартиры, дачи, гаражи. Грузчики 
Без выходных.Покупка бытовой 

техники, лом черных, цв.металлов.
26-69-74

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
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................... 211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

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

Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570
БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ....................................................... 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, 

навоз, песок, щеб.,ПГС ....................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Т.Р.ДОСТАВКА ..................... 89229070032

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК, ПГС,

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ .................................................... 89229464946
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ.ВЫВОЗ МУСОРА ................................................... 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ................ 89536780663
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ..... 266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты, теплицы. Перекопка .......................... 89539458645
Технический план: дом, дача, 

гараж, яма, сад.домик. ............................................. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................. 498521, 89229259784
Чернозем, навоз в мешках и валом,

щебень, гравий, ПГС до 3Т ...................................... 89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина,гравий ЗИЛ 6т. .......... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи ..250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик ...... 775677

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,ТАМАДА (В ОДНОМ ЛИЦЕ) 

ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.ОТ 5Т.Р .................................... 210999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............. 89195084325
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Про события

«Лесоповал». 
31 октября, ДК «Родина», 19.00. 
К 95-летию Михаила 
Танича юбилейный тур группы. 
Справки: (8332) 75-22-22,
(8332) 23-66-13

18+

Антон Борисов. 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 
Сольный STAND UP.
Билеты 500 - 1200 рублей. 
Справки 460-450, 788-164, 
kirov.kassir.ru

16+

Музыкальная сказка 
«Красная Шапочка». 
3 ноября, 11.00, ДК «Роди-
на». Билеты 500 - 1 000 руб. 
Справки: 460-450, 788-164 
и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

Юрий Куклачев. 
4 ноября, 15.00, Филармония. 
Новая программа «Мяугли». 
Телефоны для справок: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

0+

6+0+

Golden voice of ENIGMA. 
6 ноября, ДК «Родина», 
19.00. Легендарный голос 
проекта Andru Donalds 
с симфоническим оркестром. 
Тел.: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

12+

Фикси-шоу «Осторожно, 
Фиксики!» 11 ноября, 11.00, 
Филармония. Все дети любят, 
все родители ждут. Телефон 
(8332) 64-52-87

6+

Классический
русский балет «Жизель», 
28 октября, 18.00,
Филармония. Тел.: (8332) 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru

«Спящая красавица» 
28 октября, 14.00, 
Филармония. При участии со-
листов Большого театра. 
Тел.: (8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на art-gastroli.ru

Драматическая комедия 
«Аз Есмь Тварь». 14 ноября, 
начало в 19.00, драмтеатр. 
Телефон (8332) 64-32-52

16+

12+

Олег Геннадьевич 
Торсунов, 
только 15-17 ноября, 
«Мужчины и женщины. 
Трудности в отношениях». 
Билеты в ОДНТ и во 
всех кассах города. 
vk.com/torsunov_kirov2018

Арт-маркет. 3-4 ноября, 
11.00-18.00 ч. Выставка-
продажа дизайнерских и 
хэнд мейд вещей. Телефон 
405-504, galereyaprogressa.ru

12+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49

«Вятские-хватские». 
11 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на». Гала-концерт фестива-
ля гармони стов. Почетный 
гость – Антон Заволокин 
и ансамбль «Вечерка». Теле-
фоны: 23-66-13, 47-45-00

6+

33 Про афишуГород в твоих руках!
progorod43.ru

Административ. помощник в офис-склад.
Доход до 35т.р .................................... 89513512105,89128208146

Администратор-консультант. Г/р 5х2. З/п от 25т.р. 89531373659

Администратор. Офис в центре города.ТК РФ.
Возм.карьер.рост.Доход от 25т.р......266273

Администратор в офис.Обучение.
Карьер.рост.З/П от 20т.р .................................................... 745688

Администратор секретарь.Работа в офисе.Обучение, 
возм.карьерн.рост.Доход от 31т.р ..................................... 266232

В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно .................... 89128285253

В сервис.центр «Союз» требуются: 
подготовщик а/м к покраске, 
мастер-приемщик, оператор-
кассир......78-10-90, 51-09-15

В цех металлоконструкций плазморезчик, 
сварщики, подсобные рабочие ............. 8-909-134-88-22

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125

Вахтер-диспетчер, з.п 21т.р ............................ 89642555569

Водитель «Д». Газель развозка. 
ПАЗ город.маршрут .................................................. 89068299224

Горничная в гостиницу, с опытом работы .... 708396, 89127113900
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Делопроизводитель без о/р.Обучение.Гр.5/2.

Доход от 27т.р ............................................................ 89536831181

Диспетчер в офис-склад.Своеврем.доставка 
товара на склад. Раб.с поставщиками. Отгруз.

тов. Отчетн-ть......89536897639

Кладовщик-Комплектовщик 
на оптовый склад, гр 5/5.Доход 15-19т.р  ......266578

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. .................................... 490-118

Консультант с мед.
образованием......89229644714

Личный помощник рук-ля. Обуч.
Карьер.рост. Фин.перспективы. Доход 

от 45т.р.......89539424418, Александра Ивановна

Личный помощник руководителя .................. 89642522452

Менеджер по раб. с клиентами.Офис.Возм.
карьерн.рост.Доход от 22т.р......89229159141

Менеджер по кадрам, гр.5/2, з.п 30т.р ........... 89583949772

Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.
ТК РФ.Беспл.питание ................................. 673565, 89536713906

На работу требуются рабочие по благоустройству 
з/п 15т.р, уборщицы подъездов............. 8-912-719-70-85

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,соц.пак,
з.п без задержек. ...................................................... 89091315103

Нужен партнер в бизнес ............................................... 89229686087

Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,
без о/р.19-21тр ............................................... 89229051933

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.в возрасте.

Доход до 16т.р ........................................................... 89513530075
Оператор своевременные выплаты, гибкий график, 

центр города .............................................................. 89128256338
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 22т.р, 

ДИСПЕТЧЕР - КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР 27т.р. ...........................45-10-09

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Оформление документов, 3-4ч.в день, 
з.п 15-18т.р ...................................................... 89536849545

Охранники(-цы), Сторожа.З/П 22-27тр.В своем районе ..... 680378
Повара на лин раздачи ул.Производственная 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Подработка. Возм.для пенсионеров,

студентов в офисе. ................................................... 89128208146

Подработка 
в офис-склад, 3-4 часа в день, 
з.п 15т.р+%, оплата наличными.  .....89229194595

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688
Подработка для активных.Офис.Гиб.гр.

Еженедел.выплаты. .................................................. 89539424418

Помощник руковод. для раб.в офисе, 
з.п 42т.р ........................................................... 89642555569

Помощник руководителя,5х2.З/п от 30т.р .................. 89127074853
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА».

З/П ОТ 16 Т.Р. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ........................ 89536989955
Простая работа для простых людей ........................... 89014717362
Работа для всех. Офис.ТК РФ.Обучение.

Возм.вечер.часы.З/П от 30т.р .................................. 89642565688
Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424
Рабочие в новый шиномонтаж, з.п высокая .............. 89583999333

Регистратор заявок, гибк.гр., з.п 15-20 т.р ... 89128203621

Руководитель отдела сбыта.Доход 37т.р.
Финансовые перспективы ........................................ 89195074041

Секретарь-администратор. 5х2,з/п от 20.т.р ............ 89127074853
Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ..................... 490-116
Секретарь. Офис в центре города.ТК РФ.

Возм.карьер.рост.Доход от 25т.р. ...................................... 266273

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Сотрудники на первичную документ.
в офис-склад.Гр.5/2.Доход 27т.р ....................................... 266-740

Срочно требуется раскройщица(к), швея обуви ... 89058714310

Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до34т.р ................................................ 89583952514

Стань частью успешной 
компании. Нам нужны: админ., 
менедж. по раб. с клиентами, 

опер. на вх.зв. Без возр.огр. Обуч.
беспл. з.п 28т.р. ТКРФ

89536732249
Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Требуются водители В, С. Город. Соц.пакет .............. 89195199064

Дежурный администратор
гибкий график, без опыта, доход 23т.р

89128240161

Оператор ПК, гибк.график, без опыта, 
доход от 20 т.р ............................................... 89128240161

Торговый представитель, гибкий график, 
карьерн.рост, доход от 28 т.р ................................... 89128240161

ИЩУ РАБОТУ
Отделочные работы под ключ, обои, 

шпаклевка, пол .......................................................... 89536904690

Про события

Концерт Рязанского 
хора имени Евгения 
Попова. 15 ноября, 19.00, 
ДК «Родина». Тел.: 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

Шоу «Симфоничес-
кие рок-хиты». 13 ноября, 
19.00, ДК «Родина». Симфо-
нический оркестр «Concord 
Orchestra» с программой 
«Крылья грифона». Тел.: 460-
450, 788-164, kirov.kassir.ru

12+

16+

Спектакль «Друзья». 
22 ноября, 19.00, 
Филармония. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Конс-
тантин Юшкевич и др.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15. Билеты art-gastroli.ru

Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 
17.00. Представит яркое шоу 
в сопровождении группы 
«Сталкер». Живой звук. Кас-
са: 23-66-13, заказ 460-450

12+

Кристина Орбакайте. 
21 ноября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». Т. (8332) 23-66-13

12+

Любовь Успенская. 28 но-
ября, начало в 19.00, Филармо-
ния. Телефон (8332) 64-52-87

12+

16+
Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 23 ноября, 
19.00, ДК «Родина». В ролях: 
Екатерина Климова, Сергей 
Алдонин и др. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

РОМАНТИКА
Дорогая Алена! Ты не представляешь, как я долго ждал этого 

и понял после всего, как ты мне дорога! В общем, Тютина 
Алена Альфредовна, станешь ли ты моей женой 
на эту жизнь и на все следующие жизни? ......... 89536717004

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или 
выезд на дом сразу.Покупка 

нерабочих стир.машин до 1т.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 ................ 755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ .... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ...................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .........466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ................440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт холод. на дому. Без вых. ......................... 781332

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849

РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 
Gorenjе и др.Выезд, гарантия. CPS-Киров, Ленина, 19. 
Звоните! ............................................................................... 255594

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Б/у, неисправные стиральные 
машины, телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз 773701

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ....... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. 800-3000р ............................ 785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ УСТАНОВКА ..................................................... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22.....474247

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

Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 446567
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.

в люб.сост. Ремонт .............................................................. 266238

РАБОТА. ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧНИК
ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ! 

ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ
47-05-03

Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ........................................................... 89005216243

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

Спектакль «Маленькие 
комедии». 14 декабря, 18.00, 
Филармония. В ролях: Мария 
Аронова, Михаил Полицейма-
ко, Сергей Шакуров. Телефо-
ны: (8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+

6+

Народный артист Рос-
сии Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 
9 декабря, ДК «Родина», 18.00. 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

12+



Город в твоих руках!
progorod43.ru34  Про разное 

?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручителем, 
но после развода ни ра-
зу не платил ипотеч-
ные взносы в банк. Под-
скажите, мне подавать 
встречное заявление 
на то, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот долг, 
который я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он впра-
ве требовать выдела ему 
одной второй доли в общем 
совместном имуществе су-
пругов. Однако вы также 
вправе подать встречное 
исковое заявление о взыс-
кании с него половины сум-
мы уплаченных единолич-
но вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех су-
пругов, которые не могут 
прийти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения под залог 
недвижимости и авто 730-730

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 
Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-94

ВЯТКАСЕРВИC Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ Компания «Создание».

Срочный выкуп квартир.  44-07-88
Лодку 2-х мест. Резиновую. Б/у. Недорого ................ 89628964447

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого . 89127190053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ................................................ 711717,780673
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО.................................................... 779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. .................................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, 
быстрорез. Дорого ................................................. 490186

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .......................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ..... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Ремонт, перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436
Продаю диваны 5000 руб. с доставкой ......... 498521, 89229259784
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ...... 89091447380, 772771

АССОРТИ
3-5 НОЯБРЯ ПОЕЗДКА ПО МОНАСТЫРЯМ.МОСКВА-СЕРГИЕВ 

ПОСАД, НОВОИЕРУСАЛИМ-РОСТОВ.............................. 470262
Ищу помощницу(-ка) по дому, 

без вредных привычек. ............................................. 89229346496
Консультация психолога .............................. 786823, 89226686823

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв,комнату без мебели.ЮЗР.Собственник .......... 89097200981
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ................................ 89195079331
Комнату. Центр. Цена 3,5т.р ........................................ 89536821075
Комнату в 2-к.кв, Милицейская 23, 5500, 

всё вкл.(студентам) ................................................... 89229472255
Комнату рядом Ц.Рынк, ост., учебные заведения ..... 89127351183
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР, собств-к, мебель,длит.срок .......... 89128208693
Срочно сдаю квартиру,  собств.в отл.сост.

все есть, дешево ....................................................... 89226686823

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................. 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................. 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ................ 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..... 461850 89128261850
1-к.кв. Часы, Сутки, Сессии, ЮЗР, 1ч-250руб ............ 89638872227

ПРОДАЮ
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, 

баня, 5 сот. 650т.р. .................................. 89226681513 Владимир
1/2 дома в Порошино, 5 сот. баня, 

всё централизовано, 790т.р. .................................... 89536749237
2-к кв. ул.Попова 89,8/17.П.60м2,черновая. Цена 2165тр . 781788
Дом, д. Новожилы, есть летн. дом, 

на берегу Вятки, 16 сот. баня. .................................. 89014790595
Дом в 5 км. от Нижнеивкино, 48м., 40 сот. 550т.р. .............. 442015
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 380т.р. . 89536777119
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 340т.р. Срочно ....... 89127161583
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р ... 89091403532
Продается студия 21,5 кв.м, с евроремонтом.

50% наличные, 50% рассрочка, 7эт, дом у реки, 
автостоянка, магазин, дет.площадка. ..................т. 89091351743

Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 
чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310

Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 
ремонт, мебель.590т.р. ............................................. 89127345975

1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 8 эт, черн.отдел. Цена 1385т.р . 781788
1-к.кв. Горького 63, 5/5к. 32м. 

отличное сост. мебель, 1290т.р. .............................. 89123670132

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .. 89127246421
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ......... 89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ...... 89127214254

ФИНАНСЫ
Взяли потребительский кредит? И банк навязал Вам 

страховку? Звоните! Мы вернём Вам Ваши деньги! 
тел.: 46-41-67, ООО Деловой взгляд 
ОГРН: 1134345018884 .............................................. 464167

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

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343

Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

Помощь в получении кредита людям 
с плохой кред.ист., а также нетрудоустр.
ООО «Русские деньги» ................................. 89005066723

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ......453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Квалифиц.юридическая помощь.
Дела любой сложности.Защита 
в суде.Банкротство физ.лиц

89127117556
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Досрочные пенсии ................................................................. 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108
Защита прав Потребителей.

Консультации бесплатно. ......................................... 89536773022

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ....................................................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 
по рыночным ценам. Расчет сразу.

79-13-16

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ
495-495, 89536772950

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого .......................... 89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

ПРОДАЖА
Продаю а/м FIAT Doblo (фургон), серый, 2008г. 

Цена 250 т.р. Кондиционер, 
усил.руля, не битый. ..........................472214, Александр

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
АМ. Попутн. груз.машины обл.и РФ. Быстро, недор.Док-ты . 474750
АМ. Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 455410
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419

Газели высота 2.20. Грузчики. 
Все виды грузоперевозок. Б/
вых. Город/межгород 454950

Газель 4м дл, 2.20 выс. 
Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ......................... 784524, 449046

Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .......... 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903
Мастер на час без выходных ....................................... 89229043237

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.

Грузчик+Авто-700р/1ч......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ...... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .... 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ........... 746409
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  .............. 89229131903
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .................................................. 89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  .........................452255

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053

Куплю. Б/У стир.маш.,холодил.,двигатели,плиты ...... 89536892410
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ......................................... 453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, 
бронзу, медь, ТК, ВК................................ 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд .... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р. 

Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ................... 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. 
Куплю за 60-100руб. ........................................................... 467954

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

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

Вывоз. Демонтаж. Дорого. ................................... 773447, 266946
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................ 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440
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ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Филиал Центральной столовой,

Герцена 44а, от 250руб  415-655

1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 
38м, ремонт, 1750т.р. ................................................ 89005250133

1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 
2/3эт, 30м., центр. отопл., 250т.р. ............................ 89226685120

1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 
34/17/8,5м. лодж.1270т.р. Срочно ............................ 89127161583

1-к.кв. Некрасова 24, 1/5к. 31м. 
отличное сост, окна высоко, 1400т.р. ...................... 89539491152

1-к.кв. пр-т Строителей 52, 6/14к. 40/18,3/10м. 
хорошее сост. 2050т.р. ............................................. 89127089735

1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1290т.р. .................... 781788
1-к.кв. Чапаева 38, 2/5п. 34/17/8м. хорошее сост. 1490тр. .. 497826
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хор.сост. Торг. ..497826 Екатер.
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1380т.р. ....... 476310
1к.кв 35кв.м, ЮЗР, 4/9к 1100т.р. ................................. 89536960140
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. хор.сост. ж/п. 430т.р. . 89091403532
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.295т.р.Торг 89536891068
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Зональный .. 89259162047,89169597125
2-к.кв. (евро) Зеленина 1, н/п. 1/9к. 40м. 

2017г.п. балкон 1200т.р. ........................................... 89229504242
2-к.кв. К. Маркса 45, 2/5к. 55м. хор. сост. 

комн. изолир. 2350т.р. .............................................. 89091403532
2-к.кв. н/п. Октябрьский 76, 4/5п. 52м. хор.сост., 2100тр  89091403532
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6 смежн. 

хор сост. 1630тр ........................................................ 89229615525
2-к.кв. пер-к Химический 8, 2/2к. 43м. 

комн. изолир., с\уз. разд. 1050т.р. ........................... 89226681513

Продаю 2-к.кв, 45м2, 2/2К ............................................ 89229578095
3-к.кв. 78м, Лепсе 7А, 5/5к.1650т.р.............................. 89128291015
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к. 

обычн. сост. 1850т.р. ................................................. 89127246333
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1200тр .......................................... 89539486621
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2150т.р. ... 89128267750
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн ........... 781788
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,

или меняю .................................................................. 89229008337
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина, 

можно жить весь год, 210т.р. ................................... 89127394500
Землю. Река 50м первая линия, 

п.Сосновый+газ, свет ............................................... 89630001000
Коттедж Порошино, 207м брус, 25 сот,баня,гараж ............. 781272
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ...................................................... 89123607668
Сад, 15км от Кирова, Юрьянский р-н, 

новый дом и баня, 10 сот. 750т.р. ............................ 89536749237
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. 89229577574
Сад Субботиха, Шинник 7. Цена договорная ............. 89823838031
Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, 

колод.теплицы, 220т.р .............................................. 89195186726
СРОЧНО Сад в Югрино 18км.Победил.тр-кт.5,5с.

домик,эл-во,колодец.Ост.в 5 мин.60т.р .................. 89195194719
Участок ИЖС, д. Кассины (Слободской р-н), 

16 сот. эл-во, дорога, 358т.р. ................................... 89229645648
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

Гараж 23м ул. Московская, 
в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................. 442015

Овощную яму по ул.Мельничная, 
у Автоколонны1213 ................................................... 89226688155

Овощную яму. Район магазина «Антей» .................... 89127286939
Продаю двухуровневый гараж в центре..................... 89123300240

КУПЛЮ
Срочно куплю квартиру для себя, без посредников ...... 250526
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
! Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ....................... 264225
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю .......... 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю Гараж в черте Кирова. ..................................... 89634301308
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322

Куплю участок в Ганино или в Дороничах 
(рассмотрю и др. варианты) ..................................... 89536749237

Срочно куплю 1 комн. квартиру .................................. 89536777119
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................. 89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ..............................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

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

Город в твоих руках!
progorod43.ru



Ольга Древина

Пенсионерке 
при содействии Центра 
защиты прав граждан 
«Справедливая Россия» 
удалось добиться 
от властей компенсации 
морального вреда

Последние 12 лет пенсионерка 
Ирина В. (имя изменено) пытается 
выяснить обстоятельства гибели 
единственного сына. В 2006 году 
42-летний мужчина отправился 
на заработки в Москву, где через не-
сколько дней погиб при невыяснен-
ных обстоятельствах. При этом со-
трудники Таганского ОВД Москвы, 
работавшие по данному делу, мате-
ри о гибели сына не сообщили, хо-
тя личность погибшего установи-
ли сразу – по найденным при нем 
копиям документов, – тело кре-
мировали, а дело по факту гибели 
не завели. 

Узнала случайно. О страшной 
трагедии Ирина В. узнала спус-

тя несколько месяцев – от работ-
ника паспортного стола, которая 
сообщила, что поступил документ 
на снятие мужчины с регистраци-
онного учета. Убитая горем женщи-
на обратилась к сотрудникам ОВД 
Таганского района Москвы, пыта-
ясь выяснить, где находится тело 
ее сына. Но внятного ответа от пра-
воохранителей не получила. Тогда, 

наняв машину, женщина спешно 
выехала в Москву, но вместо тела 
ей передали урну с прахом. Ни ве-
щей, ни документов сына, ни да-
же протокола осмотра тела Ирине 
не выдали. Неизвещение близких 
родственников о гибели и сокры-
тие его личных вещей навело жен-
щину на страшные мысли: а вдруг 
смерть сына наступила не от про-

блем с сердцем, как указано в за-
ключении экспертов? И что, если 
кремация – способ скрыть пре-
ступление, дабы избежать лишней 
работы и «глухаря»? А что, если это 
прах вовсе не ее сына? 

Кто поможет? На просьбы Ири-
ны возобновить расследование 
гибели мужчины в ОВД ответили 
отказом. Тогда Ирина обратилась 
сначала в Таганский районный суд, 
а затем в городской суд Москвы 
с требованием призвать сотрудни-
ков ОВД к ответственности за без-
действие. Оба суда оказались на сто-
роне правоохранителей. Не помог-
ло и обращение в Генпрокуратуру. 
От отчаяния Ирина предприняла 
последний шаг – и в 2012 году на-
писала в Европейский Суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) с требова-
нием компенсации морального 
вреда. Ответчиком по иску высту-
пила Российская Федерация. Спус-
тя шесть лет из Суда был получен 
ответ – жалоба принята к рассмот-
рению. Тогда Ирина В. обратилась 
в Кировский Центр защиты прав 
граждан «Справедливая Россия» 
с просьбой помочь ей отстоять ин-

тересы в ЕСПЧ. Письмо, подготов-
ленное юристом Центра защиты 
с аргументированной правовой по-
зицией, было направлено в ЕСПЧ. 
Однако до самого суда дело не до-

шло – ответчик принял решение 
пойти «на мировую» и урегулиро-
вать вопрос в досудебном порядке, 
предложив Ирине В. компенса-
цию в размере 10 тысяч евро (око-
ло 750 тысяч рублей). Сумма будет 
перечислена женщине в течение 
трех месяцев. 

Фото предоставлено автором

Россия выплатит кировчанке 10 тысяч евро

Контакты

Центр защиты прав граждан 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Кирове осуществляет 
бесплатные юридические 
консультации граждан.
Прием только по предвари-
тельной записи по телефону 
(8332) 68-02-23 по будням 
с 10 до 19 часов

Не нужно бояться добиваться справедливости


