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ИЗ ИСТОРИИ  ▮
ОБЪЕКТА
Открытие завода по уничтожению 

химоружия «Марадыковский» 

состоялось в 2006 году. В строи-

тельство было вложено около 

21,5 миллиарда рублей, 2 милли-

арда были потрачены на строи-

тельство 25 объектов социальной 

инфраструктуры. Уничтожение 

оружия завершилось в 2015 году.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик и 
отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. 
Всем удачи!

Выпускник кировского лицея 
сдал ЕГЭ по двум предметам 
на 100 баллов
В Министерстве образования Кировской 
области рассказали о промежуточных 
результатах итоговой аттестации выпуск-
ников. На 17 июня количество учащихся, 
которые получили максимальный резуль-
тат по ЕГЭ, составило 22 человека. Всего 
ЕГЭ сдают 6 240 человек.
Больше всего учащихся получили 
100 баллов по химии – 9 человек, а также 
по математике (профильный уровень) – 
6 человек.
По литературе – 4 человека, истории – 
3 человека, и только один получил 
100 баллов по географии. При этом 
один участник ЕГЭ-2019, выпускник 
физико-математического лицея, получил 
наивысший балл по двум предметам: 
математике и истории. 
Полная информация о количестве 
стобалльников в Кировской области будет 
известна 15 июля, после проведения всех 
экзаменов, в том числе и в резервные дни.

Попасть в финансовую кабалу легче, чем думаем. А оказаться должником, увы, мо-

жет каждый, но не каждый знает, как поступить в сложной ситуации. Однако су-

ществует законное решение таких проблем. В рамках проекта «Жизнь без долгов» 

вы получите бесплатную консультацию и вариант решения вашей проблемы. Специа-

листы компании «Полезный юрист»  расскажут, как уменьшить платежи по кредитам 

или оформить процедуру списания долга. Бесплатные консультации продлятся толь-

ко до 28 июня. Запишись по телефону 26-27-80. Улица Ленина 103а, офис 406. � 

• Иллюстрация из открытых источников. *ООО «Полезный юрист»

Неподъемный кредит. Кто виноват? 

Офисы продаж

8 (8332) 20-40-51

oknavekker.ru
Оффисисыы прпродажж

установленных по ГОСТ 

нам
лет15

Ольга Князева
17 июня в Кирове у памятника 
Степану Халтурину прошел 
митинг против строитель-
ства на объекте «Марады-

ковский» в поселке Мирный Ори-
чевского района. У памятника собралось 
порядка полутора тысяч активи стов. 
Ранее активисты создали петицию, ко-

торую уже подписали более 51 тысячи че-
ловек. Отметим, что кировские активисты 
Вадим Ананьин и Валерий Семенищев 
независимо друг от друга предложили 
провести референдум по вопросу строи-
тельства завода по переработке опасных 
промышленных отходов. Сейчас над за-
явкой работают юристы.

Проект. Из поста-
новления, которое 
подписал Дмит-
рий Медведев, 

следует, что на объекте по уничтожению 
химоружия «Марадыковский» к 2023 году 
должны со з дать комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
1 и 2 классов опасности. Предполагаемая 
мощность комплекса ― до 50 тысяч тонн 
в год. Федеральный бюджет выделит 
4,3 миллиарда рублей из требуемых 5 мил-
лиардов 117 миллионов рублей. Заказчиком 
выступает государственная корпорация 
«Рос атом».

Отходы 1 и 2 классов опасности, со-
гласно федеральному закону «Об отходах 
производства и потребления», относятся 
к категории чрезвычайно опасных и вы-
сокоопасных. Это, например, батарейки, 
градусники, ртутные и люминесцентные 
лампы.
Организаторы митинга уверены: если 
завод построят, это негативно скажется 
на здоровье жителей всей области, поэто-
му именно сейчас и нужно действовать.

«Такой активности люди 
не проявляли давно!»
Что говорят участники митинга против 
строительства завода по утилизации 
и обезвреживанию промышленных отходов

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» и героев 

публикации

Важно! 

Уже более 51 тысячи человек подписали петицию «Против чужих отходов на Вятке» 

на сайте change.org (www.change.org/p/не-превращайте-кировскую-область-в-свалку-

радиоактивных-отходов). Организаторы сообщили, что следующий митинг по этому 

вопросу состоится 4 июля в 18.00 около памятника Степану Халтурину в Кирове.

6+

Сергей Мамаев, 
один из организа-
торов митинга:
– Такой активности 

я не наблюдал уже давно. 

Ситуация накалена. В последнее время 

в Кировской области увеличилось число 

онкозаболеваний, люди это понимают, 

поэтому мы категорически против строи-

тельства завода в Марадыково.

Игорь Васильев, губернатор Киров-
ской области: 
– Мы были свидетелями того, что 

уничтожение химоружия на объекте 

«Марадыковский» прошло на высочайшем 

уровне, без аварий 

и никак не повлияло 

на экологию.

Валерий Семенищев, 
кировский активист:

– Большое количество опасных отходов 

в одном месте во много раз увеличивает 

риск и масштаб чрезвычайного проис-

шествия. Если говорить на языке ана-

логий, это как найти за гаражами части 

гранаты, со брать ее (централизация) 

и отдать в руки школьнику (невозмож-

ность обеспечить должную безопас-

ность). Нам сейчас будут обещать, что 

все будет хорошо, что будет контроль, 

защита. Мне очень хочется в это верить. 

Но цена ошибки здесь чересчур высока, 

чтобы верить обещаниям. 

Представители «Предприятия 
по обращению с радиоактивными 
отходами РосРАО» 
– Эти отходы не радиoактивны. Ком-

плекс «Марадыковский» в первую 

очередь необходим для обезвреживания 

промышленных отходов, накопившихся 

на территории области. Следователь-

но, он необходим для  экологической 

безопасности в регионе. 

Комментарии

Юлия Семенова живет в Котельниче, который находится в нескольких километрах от поселка Мирный:
– Все началось в 2007 году, когда один за другим мы по-хоронили своих знакомых: подругу – из-за рака легких, мужа тети – из-за рака гортани, после дядю супру-га – тоже рак. Статистика в кругу моих родственников и знакомых печальная. Я живу в постоянном страхе услышать подобный диагноз от врачей для своих троих детей. В прошлом году моя средняя дочь заболела, диагноз в Котельниче ей не поставили, лечение не по-могало. Поехали с мужем на УЗИ в Киров, я с трясущи-мися коленками зашла в кабинет и молилась: только бы не опухоль. Слава богу, врач ничего не нашла.

Где оставить питомца, если вы уезжаете в отпуск?

Мила Горелова

Если у вас есть домашнее живот-
ное, рано или поздно вы столк-

нетесь с проблемой, на кого оста-
вить любимца в случае отъезда 
или ремонта. Не у каждого есть 
возможность отдать питомца дру-
зьям или родным. Да и стоит ли 
напрягать близких? В ветеринар-
ном центре «Зоолайт» специаль-
но для таких случаев работает 
зоогостиница. �
• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Чтобы избавиться от волнений 

и неудобств, забронируйте 

место прямо сейчас по тел.: 

711-101. До конца июня дейс-

твует акция: каждый третий 

день пребывания подряд в 

зоогостинице – бесплатно. 

Контакты
г. Киров, ул. Мопра, 65,

тел. 711-101.

Сайт: www.zoolight.ru

4. Специалисты «Зоолайта» 

подстроятся под расписание 

кормлений и прогулок, привыч-

ное вашему животному, чтобы 

минимизировать стресс и сде-

лать проживание комфортным. 

Вот 4 причины обратиться в «Зоолайт»:

Условия размеще-
ния животного
в гостинице:

 Животное должно быть 

привито, что подтверждается

ветеринарным паспор-

том при заселении

 Необходимо привезти

или приобрести

в «Зоолайте»:

– для кошек: миски, лоток 

и наполнитель (если исполь-

зуется), привычный корм

– для собак: миски, ошейник,

поводок, намордник, 

привычный корм.

1. Гостиница расположена 

в центре города, а это зна-

чит, что вам не придется 

тратить много времени, 

чтобы отвезти питомца 

или забрать его домой. 

2. Любимец нахо-

дится под круглосу-

точным контролем 

ветеринаров. 

При необходимости 

они окажут помощь. 

3. Администраторы зоогос-

тиницы будут отправлять вам 

фото или видеоотчет о со-

держании питомца. Вы будете 

знать, как у него дела, даже 

находясь на расстоянии.

Кстати
При желании 

можно привезти 

или приобрести 

лежанку, 

лакомства, лю-

бимые игрушки.

«Зоолайт» выручит 
вас в этом 
вопросе

Какова цена вашей безопасности?
А вы уверены, что в вашем доме исправна проводка? Чтобы не допустить замыкания 

и возгорания, вы должны знать, что с электрикой все в порядке. Для этого обрати-

тесь в «Городскую Аварийную Электрику». Специалисты круглосуточно и бесплатно 

выезжают на любые вызовы и устраняют неполадки. Стоимость обслуживания всего 

46,2 рубля в месяц. Если необходимо заменить всю проводку, на материал и работу 

предоставляется гарантия, а также беспроцентная рассрочка.* Хотите быть спокойны 

за свою жизнь и имущество? Звоните: 470-769, 435-220. Ул. Молодой Гвардии, 46. 

*Рассрочку предоставляет Городская Аварийная Электрика • Фото из открытых источников

поставлен 

диагноз «рак»

На 100 тысяч населения приходится онкобольных

6 214 чел.

умерли 

от рака

по Кировской 

области

Статистика за 2017 год по Кировской области

по стране

3 045 чел.

477 чел.

408 чел.
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Не можете оплатить микрозаем? 
Решит проблему рефинансирование!
Взяли в долг небольшую сумму, а расплатиться не получается? Проценты капают, 

долг растет: что делать дальше? Обратитесь за помощью в компанию «Экспресс 

Займ». Для вас доступна услуга рефинансирования займа на более выгодных усло-

виях. Переплата может снизиться почти в два раза! Чтобы уточнить сроки, процен-

ты, сумму и какой пакет документов необходим, звоните по телефону 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 

Номер в реестре МФО №651403333005197

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

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

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

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

сультации кредитных юристов по вопросам задолженности перед банками 

и МФО. Нужна профессиональная помощь? Запишитесь на бесплатную инди-

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

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

Виктория Коротаева 

На заседании комиссии го-
родской думы по транспорту, 

жилищно-коммунальному ком-
плексу, экологии и безопасности 
жизнедеятельности обсудили со-
стояние автобусного и троллей-
бусного парков.

Износ парков. В Кирове 
45 маршрутов, по которым ездят 
482 автобуса, а также 7 маршру-
тов для 106 троллейбусов. 

– При этом износ автобусно-
го парка в Кирове составляет 
92 процента, троллейбусного – 
99 процентов. И если автобусы 
периодически закупаются, трол-
лейбусный парк не обновлялся 
с 2013 года, – рассказал  Виктор 
Воронцов, начальник отдела 
транспорта администрации горо-
да Кирова.
Также на заседании обсудили 

дымящие «пазики». Депутаты 
считают, что мало снимать их 
с линии, необходимо привлекать 
подрядчиков к административ-
ной ответственности, иначе у них 
нет мотивации для решения про-
блемы.

Что дальше? В 2019 году в Ки-
рове появятся 30 новых газомо-
торных низкопольных автобусов 
большей вместимости. 

В апреле 2019 года в админи-
страции города сообщили, что 
новый троллейбус «Горожанин», 
который мог работать на авто-
номном ходу, успешно прошел 

испытания, но решение о закупке 
еще не принято. По поводу совре-
менных троллейбусов с автоном-
ным ходом кировские водители 
высказали мнение, что в нашем 

троллейбусном парке нет специ-
алистов по программированию 
подобных троллейбусов, то есть 
в случае поломки ремонтировать 
его будет некому.

В Кирове всего 8 процентов автобусного парка 
пригодны для эксплуатации
Власти обещают 
решить проблему, 
но водители 
общественного 
транспорта не верят 
их словам

Водитель троллейбуса 
Игорь Н. (имя изменено):

– Все старые троллейбусы 

марки ЗИУ разваливаются 

на ходу. Когда идет дождь, 

троллейбус, как решето, 

пропускает воду. Сам на таком 

езжу. Крыша течет, пассажиры 

жалуются! Ломаются троллей-

бусы каждый день, бывает, что 

не по разу в день! Техслужба 

постоянно на выездах по ре-

монту. Чаще всего выходят 

из строя колеса, потому что 

они все старые и переклеен-

ные, и система хода и тормо-

жения троллейбуса. Много 

поломок по электрике. Слухам 

о покупке новых троллейбусов 

уже никто не верит.

0+

Кировчане регулярно присылают в редакцию жалобы на общественный транспорт Фото из архива газеты

ГорожанинСколько стоит?

Это не больно! 
Не стоит откладывать визит к врачу и рисковать своим отпуском 

из-за боязни неприятных ощущений. Современные методы лече-

ния предлагают широкий спектр различного рода облегчения проведения 

таких процедур.

Где пройти диагностику быстро?
Не стоит думать, что в очереди к специалисту пациент проводит 

долгие часы. Если вы обратитесь к докторам «ГастроЦентра», 

то за один визит пройдете полное обследование, и сразу же будет на-

значено эффективное лечение. Все оперативно, грамотно, эффективно!

Собираетесь в отпуск? А ваш желудок готов 
к новым впечатлениям? 

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», ул. Советская, 86, 

т.: 206-203, 206-204, vk.com/club147451312 

Ольга Древина

Из-за смены климата, воды 
и пищи от вздутия, колик, 

спазм и диареи страдают даже те, 

кто никогда не жаловался на боли 
в желудке и кишечнике. Для тех 
же, кто страдает хроническими 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, отпуск и поездка 
в другую страну или даже другой 
регион могут стать настоящим ис-
пытанием. Лекарства дорожной 
аптечки не уберегут от серьезных 
проблем. К отпуску свой организм 
нужно готовить.

Прежде чем 
сменить привычную 
обстановку, посетите 
врача! 

Кто в зоне риска?
Люди, страдающие такими заболеваниями, как геморрой, гаст-

рит, язвенная болезнь, колит. Им в первую очередь перед поезд-

кой рекомендуется пройти обследование, сделать видеогастро- и коло-

носкопию. чтобы предотвратить обострение и не испортить отдых. 

• Консультация 

  гастроэнтеролога – 

  900 рублей

• Гастроскопия – 

  1 300 рублей 

• Колоноскопия – 3 000 рублей

• УЗИ брюшной полости – 

  800 рублей

Комплексное обследование 
за один день                                     • Иллюстрация из открытых источников ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ▮

Только месяц, с 17 июня до 17 июля 2019 года, анализ крови на а/т к 

а/г Yg G аскариды, трихинеллы, токсокары, описторхов, эхинококка 

при сдаче в одном блоке всего 1 500 рублей (вместо 3 170 рублей). 

Акция проходит совместно с независимой лабораторией 

Инвитро.
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Самые удобные места на ближайшее представление бронируйте прямо 

сейчас на сайте circus-kirov.ru. Справки по телефону: (8332) 5-41-136

Отзывы зрителей

Юлия Фокеева

За две недели новую программу 
«Шоу белых медведей» увидели 
сотни любителей цирка, и все они 
как один говорят: «Пожалуй, это 
самое лучшее выступление, ко-
торое было в Кирове». Гастроль-
ный график артистов расписан 
на годы вперед, из Кирова они от-
правятся в соседние регионы, по-
этому не упустите возможности 
увидеть программу, которая уже 
покорила всю страну. �

0+«Медведи шикарные, а от смелости 
гимнастов леденеет кровь»
Собрали отзывы 
зрителей о новой 
программе 
в Кировском цирке

Умка, Дора, Кнопа и Мотя – единственные в России дрессиро-

ванные медведи. Достижение дрессировщиков Юлии Денисенко 

и Юрия Хохлова даже занесено в «Книгу рекордов России».

Огромные красочные попугаи ара. Они выполняют трюки, объяс-

нить которые не берутся даже самые опытные дрессировщики. 

Конная джигитовка от одной из самых известных цирковых 

династий Александровых-Серж.

Постоянный участник шоу «Минута славы» Сергей Пацкевич. 

Артист оригинального жанра специально для кировчан поставил 

новый номер «Гусары».

«Пряники» – дуэт забавных клоунов. Стоит им только появиться 

на арене, как хохочет весь зал. 

Гвозди программы

1

2

3

4

5

 Настя Жукова: 

Мне очень ну-

жен домой бе-

лый мишка, как 

в цирке! Такой 

он ласковый, 

такой красивый. 

С ним так было бы хорошо играть!

Егор Жуков: А меня 

с ф о т о г р а ф и -

ровал клоун! 

У него был та-

кой огромный 

ф о т о а п п а р а т , 

и я попал в кадр! 

Мне даже фотку подарили, толь-

ко я на ней не очень на себя похож. 

Было, конечно, очень смешно!

Анастасия Зуба-

рева: Здоро-

во! Красиво! 

Потрясающе! 

Эмоции просто 

захлестывают. 

Программа со-

ставлена гениально, нет даже ми-

нуты, чтобы перевести дух. Самые 

яркие впечатления у меня свя-

заны с выступлением джигитов 

с российским флагом и конечно 

же, белыми медведями. Часто 

слышу мнение, что в цирке вы-

ступают измученные животные, 

это неправда. Звери ухоженные, 

даже шикарные! Приходите и пос-

мотрите на них, они заслуживают 

такого внимания!

Леонид Позды-

шев: Респект 

и уважение 

в о з д у ш н ы м 

гимнастам. Это 

люди, которым 

неведом страх. 

Под самым куполом они выпол-

няли такие трюки без какой-либо 

страховки, что хотелось зажму-

рить глаза от страха.

1.2.3. «Шоу 
белых медведей» 
уже завоевало 
популярность 
у российской 
публики. В Кирове 
каждое выступление 
проходит при 
полном зале 
• Фото с сайта circus-

kirov.ru
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Правда, что БХЗ закроют 
из-за сильного запаха?

Ответ редакции: 18 июня глава админи-
страции Кирова Илья Шульгин провел встречу 
с генеральным директором кировского Био-
химзавода Дмитрием Пантелеевым. Шуль-
гин подчеркнул, что вопрос экологической 
безопасности кировчан должен быть решен 
в незамедлительном порядке. Было при-
нято решение досрочно остановить работу 
предприятия для проведения капитального 
ремонта. Системы газоочистки усовершенству-
ют, чтобы остановить выбросы в атмосферу.

Ехала в Чистые пруды на «пя-
терке», заметила, что она теперь 

ходит по-другому. С чем это связано?
Ответ редакции: Как сообщает департа-
мент городского хозяйства, с 5 июня в связи 
с началом строительства дороги по ули-

це Мостовицкой на участке от Чистопруд-
ненской до улицы Фестивальной автобусы 
маршрутов № 5 и № 38 будут осуществлять 
движение от улицы Украинской по ули-
це 4-й Пятилетки с разворотом на оста-
новке общественного транспорта «Пе-
сочная», обратно – тем же маршрутом. 
В департаменте городского хозяйства 
пояснили, что движение по улице Мос-
товицкой перекрыто не будет, однако со-
хранить полноценный разворотный круг 
для общественного транспорта в связи 
со строительством дороги не удастся, 
поэтому принято решение об измене-
нии автобусных маршрутов на участ-

ке – до завершения строительства трассы.

Как долго будет перекрыта улица 
Свободы в районе Центрального 

рынка?
Ответ редакции: В районе домов № 131 
и № 133 по улице Свободы в связи с ремонт-
ными работами на теплотрассе перекрыто  
движение транспорта до 31 августа, сооб-
щили в АО «КТК». На этом участке заменят 
500 метров трубопровода. Компания обе-
щает, что новые стальные трубы с системой 
дистанционного обнаружения протечек 
прослужат без аварий минимум следующие 
25 лет. Подачу горячей воды потребителям, 
проживающим по адресам: Свободы, 131, 
133, 133а, 133б, Пролетарская, 15, 17, пла-
нируют возобновить в середине августа.

Знаю, что пройдет акция День 
памяти и скорби. Будут ли пере-

крывать улицы в центре?
Ответ редакции: 22 июня в 9.00 
в День памяти и скорби в Кирове возложат 

цветы и венки к памятнику «Воинам-кировча-
нам» на набережной Грина. Мероприятие по-
сетят ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, участники локальных 
войн и военных конфликтов, представители 
силовых структур, руководители и сотрудники 
правительства области, Кировской Думы и ад-
министрации, жители города. В связи с по-
строением колонны в субботу временно пре-
кратят движение транспортных средств с 8.30 
до окончания церемонии: 
• по улице Московской на участке от улицы 
Казанской до набережной Грина;
• по улице Казанской на участке от Пятницкой 
до улицы Герцена; 
• по Динамовскому проезду на участке от Пио-
нерского переулка до Московской. 
В тот же день запретят остановку и сто-
янку автомобилей с 6.00 по улице Мос-
ковской на участке от Казанской до набе-
режной Грина и по Казанской на участ-
ке от Спасской до Преображенской.

Когда откроют крытый футболь-
ный манеж на улице Некрасова?

Ответ редакции: Манеж начнет работать 
в тестовом режиме с 1 июля. Официальное от-
крытие запланировано на сентябрь 2019 года 
совместно с открытием детской футбольной 
школы. Директор «Нового Дома Арена» сооб-
щил, что любая команда или организация мо-
жет стать гостем и взять помещение в аренду. 
Отмечается, что с 1 июля в манеже стартует 
чемпионат области в общероссийском форма-
те 6х6, наподобие ежегодного «Кубка легенд» 
в Москве. В ближайших планах построить еще 
одно поле с искусственным газоном, на терри-
тории которого будут расположены трибуны, 
комментаторская будка, место для разминки.

Ответы редакции 16+
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Михаил Корякин
спас пассажиров из горящего автобуса • Фото из архива газеты

0+

Реакция. 
В субботу, 15 июня, ехал домой. 
У школы № 61 в Нововятском 
районе увидел стоящий автобус 
87 маршрута. Из кабины ЛИАЗа 
валил дым, внутри были люди. 
Выбраться они не могли. Я под-
бежал, за несколько секунд 
появился открытый огонь. Пас-
сажиры уже выбивали стекла. 
У людей была паника. Весь дым 
пошел в салон, двери оказались 
заперты. Повезло, что я знал, 
что нужно сначала надавить, 
чтобы их открыть. Изнутри их 
открыть тяжело. Снаружи – лег-
че. Я надавил, тяжело, но двери 
поддались и открылись.

Спас семь 
человек. 
С момента, как я увидел ды-
мящийся автобус, до того, как 
выбежали пассажиры, прошло 
не больше полутора минут. 
Огонь распространялся очень 
быстро. Я сразу бросился 
на помощь, потому что знаю, 
что автобус полностью сгорает 
меньше чем за 10 минут. Кро-

ме того, переживал за пассажи-
ров, потому что дым от плас-
тика очень едкий. Вдыхая его, 
люди быстро теряют сознание. 
В салоне автобуса вместе 
с кондуктором было семь че-
ловек. К счастью, никто из них 
не пострадал. Я лишь немного 
порезал руку о битое стекло.

Профессия. 
Мне 33 года, разведен, есть 
6-летний сын. По образованию 
я автомеханик, работаю по про-
фессии. Знания, полученные 
во время учебы и на практике, 
мне помогли открыть заблоки-
рованные двери автобуса. 

Слава. 
Видел, что в соцсетях меня назы-
вают супергероем и благодарят. 
Звонили из администрации 
города, сказали, что наградят. 
Приятно, но считаю, что так 
должен был поступить каждый. 
Коллеги на работе шутят, что я 
как новый герой современности 
должен патрулировать родной 
Нововятский район.

Солнцезащитные очки – это не только аксессуар, позволяю-
щий подчеркнуть стиль и не щуриться на ярком солнце. 
Это еще и средство защиты от ультрафиолетовых лучей, 
которые могут не лучшим образом отразиться на здоровье 
глаз. 

Интенсивное ультрафиолетовое излучение солнца спо-
собствует развитию катаракты, которая является главной 
причиной ухудшения зрения. Даже однократное силь-
ное воздействие ультрафиолета на глаза может вызвать 
сильное воспаление роговицы. Наибольшему риску под-
вержены дети и люди со светлыми глазами. При покупке 
очков нужно учесть не только декоративную составляю-
щую, но и защитные свойства линз. Помните, что хорошие 
солнцезащитные очки не могут стоить 200 рублей! По-
добрать пару с учетом ваших пожеланий и особенностей 
помогут специалисты «Вятоптики». �
Чтобы проверить зрение и выбрать оптимальный вариант, 
приходите по адресу ул. Попова, 4. Телефон 63-35-26.

Почему солнцезащитные очки 
не могут стоить 200 рублей?
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?В этом году шикарно отмети-
ли День города. Интересно, ка-

кую сумму потратила администра-
ция? 

Муниципальный бюджет виделил 
на проведение мероприятий 3 мил-
лиона 190 тысяч рублей. Средства 
потрачены на организацию 25 твор-
ческих площадок в четырех районах 
города, оплату работы коллективов, 
приобретение палаток для переодева-
ния артистов, реквизита, оформление 
концертных площадок, организацию 
работы экскурсий для жителей города, 
работу «Театрального троллейбуса», 
открытие выставок, усиление охраны. 
На внебюджетные средства установи-
ли сцену на Октябрьском проспекте, 
оплатили звезд (выступление певицы 
МакSим, группы «Burito», Юлианны 
Карауловой), провели салют на набе-
режной Грина.

Горожане отметили шикарный салют
• Фото «Мой Pro Город»

?Слышал, что в России вступил 
в силу Закон, согласно которому 

пьяных водителей смогут сажать 
в тюрьму. Так ли это? 

Закон об ужесточении наказания 
подписал Владимир Путин. Теперь 
водители, чьи действия подпадают 
под статью 264 УК РФ (Нарушение 
ПДД и эксплуатации транспортных 
средств), могут понести максималь-
ное наказание до 15 лет лишения 
свободы. Такое наказание ждет пья-
ного водителя, по вине которого по-
гибли более двух человек. Ранее срок 
не превышал 9 лет. В случае, если 
из-за ДТП умер один человек, пья-
ный водитель, по вине которого это 
случилось, сядет за решетку на срок 
от пяти до 15 лет. Такие наказания 
также грозят водителям обществен-
ного, воздушного, морского и вну-
треннего водного транспорта.
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Партнеры 
проекта

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

Сто-
матоло-

гия «Идеал» 
Проводится бесплатная консультация вра-

ча-стоматолога с использованием интерораль-

ных камер. Услуги: консультация, отбеливание, рент-

генодиагностика, протезирование, косметическая 

реставрация, восстановление разрушенных 

зубов, лечение десен, профилактичес-

кая гигиена полости рта. 

ул. Лепсе, 77, корп. 1, 

тел.: 53-08-28, 

42-30-45

Отдых 
для всей 
семьи – 

батутный парк 
«Non stop».

Это 27 совмещенных горизонтальных и вертикаль-

ных батутов, стена восхождения, скалодром, 

поролоновая яма, зона разминки, 

пьедестал и веревочная трасса. 

Адрес: Ленина 205, 

Тц Green Haus, 0 эт., 

тел. 780-730.

Нужен 
повод 
купить 
сумку?

Мы его нашли – скидки до 40 процентов

 в салонах сумок и аксессуаров Бали и S. Lavia. 

И сумку МОДНО 

себе позволить!

Подробности по телефону 

8 (800) 100-42-69, 

на slaviabag.ru

Выступление групп, танцы и море призов: каким будет 
открытие выставки «Киров — город красивых людей»

Мария Сорокина

30 июня в Александровском саду от-
кроется самая масштабная фото-

выставка лета. Газета «Мой Pro Город» 
и портал progorod43.ru шестой раз ор-
ганизуют выставку инстаграм-фотогра-
фий «Киров – город красивых людей». 
В этот день будет зажигательная 

музыка от кавер-групп «жара FM» 
и «Wow!Party?», умопомрачительные 
номера от студии танцев «ФУГИ 

DANCE» и «IRON». Веселые ани-
маторы из «Нашего открытого 
мира» и мыльные пузыри  
развлекут самых малень-
ких гостей мероприятия  
За два месяца работы 
было прислано бо-
лее 3 000 работ. 

Фотовыставка откроется 
30 июня 

Золотые 
сердца 
любимым
Сердечко – самый узнаваемый 

символ на планете. По одной из вер-

сий, он пришел к нам из Древней Гре-

ции, где лист плюща, похожий на сердеч-

ко, был символом Диониса – бога виноделия, 

вдохновения и страсти. Другая версия более 

романтична. И подарили ее нам прекрасные пти-

цы – лебеди.  Пара лебедей, подплывающих навстречу 

друг другу, образуют форму сердца. Еще одна из версий 

гласит, что символ произошел от музыкального 

инструмента – лиры. Но какой бы ни была история 

происхождения сердечка, оно давно укрепилось 

в нашей жизни как символ любви. В сети 

ювелирных магазинов Романовъ с 1 июня 

по 31 августа 2019 года проходит акция 

«Золотая подвеска с бриллиантом 

за 1 490 р.». Спешите, количество 

товара ограничено!

Ждем Вас по адресу: 

Октябрьский пр-т, 66, 

т. 8953-947-16-15, 

Пролетарская, 15, 

ТЦ «Максимум» 

т. 8953-947-

18-15

В магази-
не бытовой 

техники и элект-
роники «Эльдорадо» 

проходит ликвидация 
товара со склада!

В период с 18.06.19 по 01.07.19 покупатель получает возможность 

приобрести определенные товары со скидкой. Размер скидки будет 

зависеть от приобретаемого товара. Количество товара ограничено. Действие 

дополнительных акций на акционные товары уточняйте у продавцов-консультантов. 

В акции участвуют определенные магазины «Эльдорадо». 

Полный перечень акционных товаров, правила акции, иные подробности на: www.eldorado.ru.

Ждем вас: ул. Воровского, 135; ул. Карла Маркса, 4; ул. Воровского, 77

Окно. 
Новое окно! 
Звони, и оно 

станет твоим всего 
за 6 000 рублей!

*Подробности уточняйте у продавцов: 

41-14-66, ТЦ «Зенит» (Свободы, 128), 

41-34-66, ТЦ «Муссон» 

(Некрасова, 42), 

412-466, ТЦ «Малахит» 

(Московская, 135)

Супер 
скидки!

В магазине 
парфюмерии 
и косметики 

«Эдем» проходит 
акция 

Во всех отделах города вы можете приобрести 

декоративную косметику для себя или своих 

близких со скидкой 30 процентов! 

Акция действует только с 17 по 23 июня 

во всех офлайн-магазинах 

и интернет-магазине «Эдем»! 

Подробности уточняйте у продавцов-

консультантов и в социальных сетях: 

vk.com/company_edeminstagram.

com/edem_shops 

www.edemcosmetics.ru

*Скидка не суммируется 

с другими 

предложениями.

Призы
1. Приз от сети магазинов косметики 

и парфюмерии «Эдем» 

в номинации «Красота спасет мир»:

• за 1 место – чемодан с косметикой и сер-

тификат на 5 000 рублей

• за 2 место – сертификат на 2 000 рублей

• за 3 место – сертификат на 1 000 рублей.

2. Приз от ювелирного дома «Романовъ» 

в номинации «Влюбленные»: 

• за 1 место – сертификат на 10 000 рублей

• за 2 место – сертификат на 5 000 рублей

• за 3 место – сертификат на 2 000 рублей. 

3. Приз от салонов сумок и аксессуаров 

Бали и S. Lavia в номинации 

«Стильный Киров»:

• за 1 место – стильная сумка

• за 2 место – сертификат на 1 000 рублей

• за 3 место – сертификат на 500 рублей. 

4. Приз от батутного парка «Nonstop» 

в номинации «Спортивный Киров»:

• за 1 место – сертификат на 1 500 рублей

• за 2 место – сертификат на 1 000 рублей 

• за 3 место – сертификат на 500 рублей

5. Призы от студии танцев «IRON» 

в номинации «Наши дети»:

• за 1 место – сертификат на обучение 

на 3 месяца

• за 2 место – сертификат на месяц 

обучения

• за 3 место – сувенирная продукция 

от студии танцев.

6. Приз от стоматологии «Идеал» в номина-

ции «Счастливая семья»:

Победители в этой номинации получат 

сертификаты на лечение.

7. Призы от «Кировского ССК» 

и газеты «Мой Pro Город» 

в номинации 

«Киров – красивый город». 

Победители получат сертификат 

номиналом 10 000 рублей 

на приобретение корпусной 

мебели от фабрики LIVECО 

и специальный приз 

от редакции газеты. 

8. Призы от «Чизкейки Киров» 

в номинации «Friends». 

Победители в номинации 

получат по набору 

вкуснейших чизкейков.

• Фото участников 

конкурса
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Алиса Федорова

С возрастом в нашу жизнь прихо-
дят болезни. Гипертония, арт-

роз, диабет, ишемия, остеохондроз, 
атеросклероз, нарушение мозгово-
го кровообращения… список мож-
но продолжать долго. Как быть 
и чем лечиться? Уже больше ты-
сячи кировчан смогли избавиться 
от своих болезней, используя уни-
кальную процедуру. Речь идет о су-
хих углекислых ваннах.

Принцип действия. Лечеб-
ный эффект от этой процедуры 
достигается за счет воздействия 
на организм углекислого газа. 
Он расширяет сосуды, усиливает 
кровоток и значительно улучшает 
питание внутренних органов. В ре-
зультате организм получает мощ-
нейший импульс к регенерации 
(самовосстановлению). Благодаря 
этому нормализуется артериаль-

ное давление; укрепляются сосуды 
и сердце, проходят боли в суставах 
и позвоночнике, улучшается рабо-
та головного мозга, обостряются 
память, слух и зрение.

Как все происходит. Про-
цедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности ко-
торой остается лишь голова. А тело 
находится внутри в облаке лечеб-
ного газа. В течение 15 - 20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка. Курс 
лечения состоит из 7 - 10 процедур. 
Однако улучшение пациенты от-
мечают уже на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациенты. 
Как рассказала врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Кононова, со всей области к нам 
едут пациенты, которые годами 
мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от бо-
лей в суставах и позвоночнике. 
Едут люди с сахарным диабетом 
и ожирением, с астмой и хрони-
ческими бронхитами. Букваль-
но через несколько процедур 
они чувствуют значительное 
облегчение. А по окончании кур-

са лечения болезнь отступает 
и не беспокоит человека долгое 
время. Приятно слышать слова 
благодарности от людей, кото-

рые годами страдали от серьез-
ных недугов, а благодаря нашим 
процедурам смогли быстро изба-
виться от них! �

Что лечат сухие углекислые 
ванны
• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС, атероскле-

роз, варикоз, тромбофлебит, сосудистые осложнения сахарно-

го диабета, вегетососудистая дистония и др.)

• Заболевания нервной системы (неврозы, головные боли, 

бессонница, микроинсульты и др.)

• Заболевания дыхательной системы (бронхит, астма, 

трахеит, пневмосклероз и др.)

• Заболевания опорно-двигательного аппарата (полиарт-

рит, артроз, остеохондроз и др.)

• Заболевания эндокринной системы (сахарный диа-

бет, ожирение, гипотиреоз и др.)

лые 

роскле-

ахарно-

оли, 

рт-

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Уникальная 
процедура поможет 
справиться со 
многими недугами

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

КСТАТИ ▮
В городе сухие углекислые ванны есть 

только в одном месте. Это санаторий 

«Авитек» на Северной Набережной, 3 

(за Северной больницей). Только сей-

час в санатории действует акция. При 

покупке 8-ми процедур «Магнитотера-

пии» 9-ю и 10-ю процедуру вы получите 

в подарок. Не упустите выгоду. Приезжайте!

Важно!
Процедуры 
в санатории 
проводятся
ежедневно 

с 6-00 
до 21-00

Мила Горелова

– Мы помогаем людям изба-
виться от ненужных вещей 

и при этом заработать, – говорит 
Юрий. – В бесконечном круго-
вороте вещей делать это просто 
необходимо. А еще представьте, 
что кто-то давно мечтает о том, 
что вам стало уже не нужно. При-
ходите в «Блошку» и получи-
те двойную выгоду: избавьтесь 
от хлама и заработайте.

– Вы принимаете только 
какие-то определенные 
вещи?

– Мы покупаем практически 
все: от статуэток и картин до ин-

струментов из старых гаражей, 
от посуды до массивных буфетов, 
которые достались по наследству. 

– Вы говорите, что «сохра-
няете историю». Что под-
разумевается под этим?

– Мне самому интересно при-
коснуться вживую ко всему, чем 
жили люди, почувствовать осо-
бую энергетику и тепло старин-
ных вещей. Наша задача – сохра-
нить частички истории или пере-
дать их в надежные руки. 

– Почему нужно выбрать 
именно «Блошку»?

– Мы лишь инструмент пре-
вращения вещей в деньги, пред-
лагаем высокие закупочные цены. 
Даже если они окажутся недо-
статочными, мы стараемся най-
ти нового владельца для вещи 
по нужной цене, предлагая услу-
ги комиссионной продажи. Выезд 
оценщика у нас бесплатный. Если 

вы сомневаетесь в ценности вещи, 
просто позвоните по телефону 
46-95-46. �

Магазин «Блошка»:
«Учим людей зарабатывать
на ненужных вещах»
Владелец магазина 
«Блошка» Юрий 
Ахроменков 
рассказал, почему он 
любит свою работу

Контакты
ул. К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41, сайт: 

блошка43.рф

ВК: vk.com/bloshka43

Ненужные вещи имеют ценность
• Фото предоставлено рекламодателем

НННННННН
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Ольга Древина

Растущие долги, звонки 
от коллекторов и письма 

от судебных приставов пугали 
даже тех, кто известен на весь 
мир и, как нам кажется, все-
могущ. Свои финансовые 
проблемы они успешно реша-
ли благодаря процедуре банк-

ротства и, как можно убедиться, 
сейчас  прекрасно себя чувствуют 
и вновь хвастаются миллионами!

1 Майк Тайсон. Один из ве-
личайших боксеров  имел 

на своем счету 400 миллио-
нов долларов! Однако он вел из-
лишне расточительный образ 
жизни, лишился всех своих денег 
и был вынужден объявить о банк-
ротстве. Боксеру пришлось пора-
ботать, чтобы  выбраться из долго-
вой ямы. Как видите, банкротст во 
его не сломило!

2 Николас Кейдж. В на-
чале  2000-х он был одним 

из самых востребованных ак-
теров, соответственно, ка-
питал его рос день ото дня. 
Однако любовь к роско-
ши сыграла с ним злую 
шутку, актер не толь-
ко остался без денег, 
но и влез в долги. 
Начать жизнь 
с чистого листа 
ему помогла 
п р оц е д у р а 
банкротства. 
Как знают 
поклонники  

актера, сейчас у него все в порядке 
и с доходами, и с востребованно-
стью в кино.

3 Ким Бейсингер — успеш-
ная актриса и модель в 80-х 

и 90-х  была столь богатой, что смог-
ла купить  целый город. В 1993 году 
ее компания попала в судебную 
тяжбу и разорилась. Знаменитость  
была вынуждена начать банк-
ротст во, но в 2014 году ее состояние 
оценивалось в 36 млн долларов.

4 Дональд Трамп. Да-да,  
президент  США объявлял 

себя банкротом 4 раза. Как он сам 
позже объяснял, это было необ-
ходимо, чтобы выйти из кризиса. 
Сегодня  Трамп – самая значимая 
личность страны и обладатель фи-
нансовой империи.

5 Марта Стюарт. Амери-
канская  телеведущая и пи-

сательница сколотила состояние 
благодаря советам по домоводству. 
Однако после скандала с распро-
странением секретной инфор-
мации она осталась у разбитого 
корыта. Марта начала все с нуля 
и даже смогла заработать больше, 
чем потеряла. �

миллионеров, которые пережили 
банкротство5

Банкротство и разорение — 
не конец света. Мы начинаем 

что-то новое и ничего 
не боимся. 

Контакты
Киров, ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График работы: 

пн-пт 10.00-19.00.

Сайт: белыймаркер.рф

Ольга Древина

Растущие долги, звонки
от коллекторов и письма

от судебных приставов пугали
даже тех, кто известен на весь 
мир и, как нам кажется, все-
могущ. Свои финансовые
проблемы они успешно реша-
ли благодаря процедуре банк-
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По их мнению, 
это совсем 
не страшно

Горожанин

Не стоит бояться банкротства и тем из наших читателей, кто не может 

самостоятельно выбраться из долговой ямы. Если долги по кредитам 

в банках, микрофинансовых организациях, ипотеке, ЖКХ растут как 

снежный ком и вы понимаете, что погасить их в ближайшие месяцы 

у вас нет никакой возможности, незамедлительно начинайте процедуру 

банкротства. Тем более что в Кирове работают эксперты по ликвидации 

долгов федеральной компании «Белый маркер». Они помогут на каждом 

этапе: от сбора документов до представительства в суде. Помните, что  

банкротство – действие законное. С особенностями федерального закона 

и тем, как он поможет решить именно вашу проблему, специалисты рас-

скажут на бесплатной консультации. Записывайтесь на удобное для вас 

время прямо сейчас по телефону: 49-95-04. 

Важно

Многие известные и богатые люди достойно прошли процедуру 
банкротства и начали жизнь с чистого листа • Фото из открытых источников

Наши преимущества
• индивидуально разбираем 

каждую отдельную ситуацию

• все обязательства четко 

прописываем в договоре

• держим в курсе всех измене-

ний по делу

• представляем вас в суде

• гарантируем результат 

0+На рынках 
и в магазинах 
города появилась 
первая клубника

Виктория Коротаева

За зиму кировчане соскучились 
по витаминам, поэтому появив-

шуюся в середине июня на прилав-
ках клубнику берут не глядя. 
Советы по выбору клубники 

дали специалисты Роскачества. 
Преж де всего сотрудники системы 
мониторинга отметили, что ягода, 
которую мы покупаем в магазинах, 
на рынках и выращиваем в саду, 
это не клубника, а особый вид зем-
ляники.

– Первым делом при покупке 
стоит обратить внимание на внеш-
ний вид ягод. Важным фактором 
является место выращивания. Так, 
летом лучшая ягода – российская, 
привезенная из южных краев Рос-
сии, – рассказали в Роскачестве.
Стоимость клубники на рын-

ках и в магазинах Кирова сейчас 
«кусается». По словам продавцов, 
на цену влияет то, что ее везут с юга 
России. В Кировской области клуб-
ника начнет созревать не раньше 
конца июня — начала июля.

• Фото автора

Специалисты 
рассказали, 
как правильно 
выбирать ягоды

Как выбрать?

 Обратите внимание на внешний вид, если на клубнике вы увидите 

небольшие черные пятна, покупать ее нельзя, таким обра зом прояв-

ляется селитра, которой обрабатывали ягоды.

 Клубнику после промывания надо сразу есть, она быстро пускает 

сок. Если после мытья ягода остается твердой в течение нескольких 

часов, значит, в ней много химикатов.

 Разрезаем клубнику и прикладываем ее срезом к белой салфет-

ке. Если клубника «ненастоящая», салфетка оста нется чистой, если 

ягода сочная и натуральная, оста нется яркий след.

 Если ягода очень крепкая и как резиновая – это тоже должно вас 

насторожить, значит, при ее выращивании использовалось очень 

много пестицидов. Не стоит покупать клубнику, выращенную в дру-

гих странах. Для транспортировки и длительного хранения ее обраба-

тывают сильнодейст вующими химическими веществами. 

Роман Корнеев 
• Фото предоставлены рекламодателем

Анна Павлова

Телеведущий, автор проекта 
«Вятка Today», обладатель 

двух премий ТЭФИ Роман Корне-
ев поделился простым рецептом 
мужского обеда. �

Обед за 15 минут: 
мясо в пряном соусе
Рецепт от Романа 
Корнеева

Ингредиенты:

• свинина или вырез-

ка из говядины, 500 гр

• 1 луковица, 2 дольки чеснока

• лимонный сок

• кетчуп «Здрава» «Острый»

• майонез «Здрава» 

«Для мужчин» (со вкусом ос-

трого перца и копченостей)

• зелень, соль и перец по вкусу

СПОСОБ  ▮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
• Мясо вымыть, обсушить и нарезать пластами. Каждый пласт слегка 

отбить, положив между двумя пакетами. Лук мелко нарезать. Чеснок 

мелко порубить. Отбитое мясо нарезать полосками.

• Выложить мясо на хорошо разогретую с растительным маслом 

сковороду и обжарить 2 минуты. Выложить к мясу лук и чеснок и жарить, 

помешивая, еще 3 - 4 минуты. Мясо 

посолить и поперчить. 

• Со сковороды слить все масло, 

чтобы осталось только мясо с луком 

и снять сковороду с огня.

• Приготовить соус. В миску поло-

жить майонез «Здрава» «Для муж-

чин», добавить кетчуп «Здрава» 

«Острый», сок лимона по вкусу, 

свежемолотый перец 

и хорошо перемешать.

• Залить мясо 

соусом, посы-

пать рубленной 

зеленью, хорошо 

перемешать, 

накрыть крышкой 

и оставить насто-

яться 5 - 7 минут.

Приятного аппетита! 

нуты. Выложить к мясу лук и чеснок и жарить, 

ы. Мясо 

масло, 

о с луком 

иску поло-

«Для муж-

драва» 

она по вкусу,

ый перец

перемешать.

ть мясо 

м, посы-

рубленной 

ью, хорошо

ешать,

ть крышкой 

ить насто-

7 минут.

аппетита! 

Алексей Наза-
ров, продавец: 

– Мы везем ягоды из Кры-

ма. Они крупные, сладкие. 

Килограмм клубники стоит 

390 рублей. Чаще бе-

рут по килограмму, 

больше выходит 

дороговато. 

В день продаем 

немного, кило-

граммов по 20.
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Хотите вложить свои 
деньги выгодно и надежно?

Ольга Древина

В надежде сохранить свои сбе-
режения многие из нас хранят 

деньги дома в копилке или, как 
еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, по-
ступая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5 процентов (официальная ин-
фляция) постепенно съедает наши 
накопления. В итоге уже через год 
на наши сбережения мы сможем 
позволить себе купить меньше. 
И чтобы не попасть в эту финан-
совую ловушку, единственным вы-
ходом является ваше правильное 
решение – всегда размещать свои 
свободные деньги под проценты, 
чтобы они работали на вас, были 
надежно защищены и, самое глав-
ное, приносили вам только при-
быль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» вы може-
те разместить сбережения по став-
ке 13,5 процента годовых, что 
почти в 3 раза выше официальной 
инфляции, и причем получать 
максимальный доход уже с пер-
вого месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас будет 
максимальной.

Сбережения в Кредит-
ном кооперативе «Дело 
и Деньги» – это легкий спо-

соб создать капитал на будущее. 
Идеально подойдет для тех, кто 
откладывает деньги на доро-
гие покупки или просто хочет 
накопить определенную сумму 
к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка, 
ежемесячная капитализация 
процентов ускорят этот процесс, 
чтобы вы смогли накопить быс-
трее. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохода, 
а самое главное – гарантирован-
но высокая процентная ставка 
13,5% годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете 
быть уверены, что всегда будете 

в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специали стов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. Также 
в соответст вии с законодательст-
вом «Дело и День ги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружест во», реестровый 
номер 154. Сбережения пайщиков 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства. 
Вы можете быть уверены в их со-
хранности.

Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

ВНИМАНИЕ! ▮
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96. 

Наши специалисты помогут вам 

рассчитать и подобрать опти-

мальные условия для того, чтобы 

вы получали максимальный 

доход от своих сбережений.
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Ïîêóïàé íàøå! 

Адреса
Все эти простые и доступные продук-

ты есть в специализированных мага-

зинах «Полезные Продукты». Хотите 

узнать, какие подойдут именно вам? 

Приходите за профессиональной кон-

сультацией по адресам:  

• Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.), 

• Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.), 

• Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), 

• Упита, 13, • Октябрьский пр-т, 86.

Звоните по телефону 69-95-51.

Нет времени на походы в ма-

газин? Заказывайте продукты 

с доставкой на дом на ppkirov.ru. 

ИП Исаков Д. В. 

ОГРН 308431224800021

Льняное масло «Компас здоровья» 
с селеном и хромом 

Большое количество витаминов помогает уберечь 

от сердечно-сосудистых заболеваний и сдер-

живает рост раковых клеток. Масло замедляет 

старение, поддерживает иммунитет, способствует 

регенерации и восстановлению тканей. 

5 продуктов для красоты и здоровья, 
о которых вы не знали
Быстрый темп жизни и экология плохо 
влияют на здоровье современного человека

Мила Горелова

Чтобы поддержать организм, сохра-
нить хорошее самочувствие и красоту, 

нужно принимать натуральные полез-
ные добавки.

Морские водоросли 
«Вакамэ сушеная»

Уникальный состав этого 

продукта нормализует работу 

«щитовидки», помогает 

восстановить обмен веществ, 

выводит из организма холес-

терин, токсины и лишнюю 

соль. 

Спирулина в таблетках 
«TOP Spirulina»

Благотворно влияет на работу пищева-

рительной, нервной, сердечно-со-

судистой и эндокринной систем. 

Спирулина помогает улучшить 

зрение и память. А еще она уско-

ряет метаболизм и способствует 

похудению. 

Семена конопли «Полезные продукты»

Семена настолько полезны, что 

благотворно влияют на весь организм: 

повышают иммунитет, укрепляют 

сердце, помогают при болезнях печени, 

избавляют от бессонницы, нормали-

зуют работу нервной системы. Семена 

особенно полезны женщинам.

Тыквенные семечки 
«Радоград» 

Семечки помогают норма-

лизовать работу кишечника, 

артериальное давление. Они 

могут уменьшить боль в суста-

вах, борются с воспалениями 

и укрепляют иммунитет. 

Уни

пр

ева-ва-ва-

--

м... 

ьь 

уско-

т

ы»

Форма должна быть не только  кра-
сивой, но и удобной, тогда ребенок 
будет с удовольствием ее носить 
и радовать вас успехами. Мастера 
ателье «Ниточка Иголочка» при-
нимают любые, даже самые слож-
ные заказы на пошив и ремонт фор-
мы. Вне зависимости от размера, 
особенностей фигуры или запросов 
вашего модника они сошьют фор-
му, которая идеально на него сядет. 
Принимаются групповые заказы. 
Постоянные клиенты знают: цены 
здесь доступные. О том, когда будет 
готов ваш заказ, можно узнать пря-
мо сейчас по телефону. �  

Контакты. 
Московская, 130, 

ТЦ «Солнечный».

Тел.: 45-74-21, 

8-953-678-30-32. 

Шьем школьную 
форму для отличников!

нтакты. 

личников!
• Фото 

предостав-

лено 

рекламодателем

За 12 лет бренд стал 
любим женщинами 
со всей страны

«URIEL»: подберем наряд 
по любой фигуре

Контакты
• ул. Преображенская, 43Б, 

тел. 26-77-00

• Октябрьский пр-т, 64, 

тел. 26-86-42

Вк:https://vk.com/

club21638660 

Сайт:http://uriel-kirov.ru/

Мила Горелова

На протяжении 12 лет швей-
ная фабрика «URIEL» про-

изводит офисную и нарядную 
женскую одежду. В наличии ма-
газинов большой размерный ряд 
с 42 по 60 размер, а также есть 
школьная форма с 1 по 11 класс 
для мальчиков и девочек. Кол-
лекции URIEL постоянно по-
полняются новыми моделями. 
На ваш выбор: юбки, брюки, 
капри, блузки, платья, жиле-
ты, жакеты, сарафаны, костюмы 
и многое другое. Не можете оста-
новиться в выборе? Смотрите ка-
талог на сайте: uriel-kirov.ru �

Как выбрать платье 
по типу фигуры? 

Груша. Выбирайте при-

таленные платья с го-

ризонтальным вырезом 

и расширением к низу.

Яблоко. Зрительно вы-

тянуть фигуру поможет 

деление цветов по вертика-

ли (линии, швы, отделка).

Прямоугольник. Останови-

те выбор на платьях пря-

мого фасона с геометричными 

рисунками или орнаментах. 

Треугольник. Под этот тип 

подойдут модели глубоко 

втачного рукава, широкие 

бретельки, узкие длинные 

вырезы.  

т, 64, 

rov ru/

Швейная 
фабрика 
«URIEL» 

делает моду 
доступной

 • Фото с сайта 

uriel-kirov.ru

установленных по ГОСТ 

Акции*:
• Дачный сезон 2019. При заказе остекления дачи, 
загородного дома (коттеджа) скидки: белые окна 15+2=17%, 
цветные окна 15+5=20%.
• 15+15=30%. В честь юбилея 15 лет – дарим удвоенную 
скидку 30% на изделия без монтажа.

15 ЛЕТ
производим 
и устанавливаем 
надежные окна

5 лет 
гарантии

Закажи окно прямо сейчас: 
Тел. 8 (8332) 34-14-34.
Сайт www.oknavekker.ru

*Акции до 1.09.2019.

Ольга Князева

С 22 по 23 июня в Кирове в по-
селке программистов в Сло-

бодском районе в четвертый раз 
пройдет двухдневный фестиваль 
«Баркемп», который объеди-
нит сотни жителей Кировской 
обла сти. Мероприятие посетят 
более 30 известных людей на-
шего города и гостей из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Пензы 
и Саранска. Регистрация и вход 
на мероприятие свободный.

– Баркемп – большой пикник 
за городом, где его участники 
слушают лекции, участвуют 

в дискуссиях и мастер-классах, 
отдыхают на природе. Баркемп 
всегда проходит на свежем воз-
духе с палатками и вечерним 
костром, – рассказали организа-
торы.
Тема этого года – «В эпоху [не]

доверия». Участники обсудят 

разные спектры доверия: к вла-
сти, медиа, в обществе, фондам, 
инвестициям.

Подробное расписание обоих 
дней ищите: 
progorod43.ru/t/БК 

0+

Кировский баркемп • Фото vk.com/kirovbarcamp

Обсуждения, фильмы и жизнь 
в палатке: в области пройдет 
фестиваль «Баркемп»
Мероприятие 
сможет посетить 
любой желающий
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Как срочно и безопасно продать квартиру?

Компания «Создание» выкупит квартиру в любом состоянии: с долгами по коммуналке, в ипотеке и други-

ми обременениями. Для этого позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.

рф. В удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. По сле утверж дения цены, 

компания погасит за вас долги и выкупит вашу квартиру. Деньги вы получите в день сдел-

ки наличными или на ваш счет. Если вам нужна профессиональная помощь, обратитесь 

в компанию «Создание». Консультация бесплатно. �
Улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф

Вправе ли собственники определять подрядную
 организацию по капитальному ремонту? 

Собственники могут самостоятельно выбрать подрядчика, только если у них открыт 

специальный счет. Если дом находится в «общем котле», такими полномочиями 

они не обладают. В данном случае подрядчики привлекаются в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в 2 этапа. I этап: предвари-

тельный отбор, который проводится на уровне Минэнергетики и ЖКХ Кировской 

области. По его результатам формируется реестр квалифицированных подрядных 

организаций, которые могут участвовать во втором этапе. II этап: электрон-

ные аукционы, которые проводит Фонд. По их результатам опре деляется 

подрядная организация, которая и будет выполнять работы в доме. �
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

организаци

Собственники

специальный 

они не облад

становлением

тельный отбо

области. По 

орган

ные

по

Как получить заем, если у вас 
плохая кредитная история?

Мила Горелова

Если в вашей жизни случи-
лось так, что кредит по ка-

ким-то причинам вам выдавать 
не хотят, а деньги срочно нужны, 
не расстраивайтесь! На помощь 
придет Ломбард «Кировобл-
бытсервис». Он помогает людям 

в сложных финансовых си-
туациях с 1992 года. Свою 
деятельность ломбард 
осуществляет в рамках 

закона. Права и гарантии 
клиента защищает заключен-
ный договор. Прочитайте его 
внимательно, и вы не увидите 
там никаких скрытых платежей 
и комиссий. 

Получить заем может 
любой 18-летний граж-
данин. Просто приходите 
с паспортом и вещью, которую 
вы готовы сдать под залог. На-
пример, любые ювелирные укра-
шения, даже порванные цепочки 
и браслеты, сломанные серьги, 
погнутые кольца с потерянными 
камнями, надоевшие брошки, 
потемневшие подвески. Если 

на изделии стоит проба, за него 
можно получить хорошие день-
ги.

Нужны деньги? Приходите 
в Ломбард «Кировоблбытсервис» 
прямо сейчас! �

Выход есть из любой 
ситуации!

Для получения займа 

нужен только паспорт 

• Иллюстрация из открытых 

источников

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

ОГРН 1074345003248. ИНН 4345163596

Контакты
• Р. Ердякова, 16, 

т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, 

т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87 

• Горького, 44, т. 54-40-87

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. 

Сайт: lombardkirov.ru

Ольга Древина
Полиция предупреждает: в лет-
ние месяцы, когда кировчане уез-
жают на дачи и курорты, растет 
число квартирных краж. От во-
ров жилье защитит качественная 
входная дверь с противовзлом-
ными механизмами. Такие две-
ри выпускает саратовский завод 
«ТОРЭКС». Они недорогие, до-
ступны для молодых семей, пен-
сионеров. 
В дверях «ТОРЭКС» предусмот-

рено наличие двух типов замков: 
сувальдного и цилиндрового 

по рекомендации поли-
ции. Еще одна гарантия 
безопасности – противо-
съемные ригели. Двери из-
готавливаются из прочной 
стали толщиной до 3 мм 
по периметру и с прочным 
порошково-полимерным 
покрытием. А технология 
беспустотного заполнения 
способствует увеличению 
прочности в 1,5 раза! Та-
кие двери не только станут 
препятствием для граби-
телей, но и не пропустят 
шум, запахи и сквозняки.
Приобретайте двери 

«ТОРЭКС» у официально-
го представителя завода 
в салоне «Двери Века». Мастера 
в течение 2 дней доставят дверь 
и качественно установят. Гаран-
тия – до 7 лет. Действует беспро-
центная рассрочка платежа*! 
Выберите дверь для вашей 

квартиры прямо сейчас! Весь 
асортимент смотрите в группе  
на vk.com/dveriveka43. �

*Рассрочку предоставляет ИП Фатеев А.В.

Акция до 30 июня

Купим вашу старую дверь 

стоимостью до 3 500 рублей.

Уезжаете на отдых? 
А дверь у вас надежная?

Контакты: 
т.: 788-226, 

8-922-668-82-26,

Октябрьский пр-т, 115

Июнь – время 
отпусков! На время 
отъезда позаботьтесь 
о сохранности вашего 
жилища

Цена
9 890 р.
12 990 р.

Выгода 3 100 р.

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Чем отличаются царговые двери от обычных 
и стоит ли их покупать?

Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей Хомутов, 
я руководитель компании «Два в Одном». Большую 
часть своей жизни я занимаюсь межкомнатными 
дверями. Имея строительное образование и огром-
ный опыт за плечами, с полной уверенностью даю 
вам характеристику царговых дверей.
Двери делятся на два типа: царговые и щитовые. 

Царговая дверь – это полотно, собран-
ное из вертикальных и горизонталь-
ных деталей. Основным отличием 
таких дверей является бескромоч-
ное закутывание ПВХ-пленкой. Та-
кие двери не имеют стыков на торце 
двери, что является их основным 

преимуществом. Царговые двери не боятся влаги, 
их можно использовать в местах повышенной 
влажности, например, в санузлах. Также они устой-
чивы к внешним механическим повреждениям. 
При выборе царговых дверей обращайте внимание 
на толщину ПВХ-пленки и состав дверного полот-
на. Некоторые производители используют ДСП 
и тонкую ПВХ-пленку, а это снижает стоимость 
и качество двери. Поэтому, если вы хотите приобре-
сти качественную царговую дверь, уточняйте 
у продавцов состав дверного полотна и обращай-
тесь в специализированные магазины по продаже 
дверей. Правильного вам выбора!
За хорошей консультацией обращайтесь по тел. 

8 (8332) 75-87-65. Компания 
«Два в Одном», ул. Карла 
Маркса, 120, ул. Герцена, 88. 
Сайт:dveri2v1.blizko.ru

Андрей Хомутов
руководитель компании 

«Два в Одном»

Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-класс? 
При этом выбранное здание 

должно быть максимально удобным, 
современным и представительным? 
Тогда приглашаем вас в новый кон-
ференц-зал в самом центре Кирова. 
В помещении есть все необходимое 
оборудование: проектор, компьютер, 
звуковое оборудование и микрофо-
ны, флип-чарт, комфортные стулья 
с мини-столиками, кулер. В зал пло-
щадью 75 «квадратов» вполне ком-
фортно поместятся 65 человек. 
Узнавайте цены и бронируй-

те новый удобный конференц-зал 
на удобные даты по телефонам: 
8-912-717-14-29, 71-44-66, 71-44-88. Контакты

Адрес: город Киров, 

улица Молодой Гвар-

дии, 82, 3 этаж

Телефоны: 

8-912-717-14-29, 

71-44-66, 71-44-88.

65
человек 

комфортно размещается 

в конференц-зале

В помещении есть все 
необходимое • Фото из архива

Где снять современный 
конференц-зал?
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Про отзывы

По рекомендации друзей обра-
тился в «Срубы» в поселок 
Стрижи. Но никак не мог опре-
делиться с выбором, какой лучше 
заказать. С этим помогли специа-
листы компании, разложили мне 
все «по полочкам». Купил сруб 
6 × 9, мне предоставили рас-
срочку*. Даже мне сразу было 

видно, что он сделан из качест-
венного леса. Главное, срублено 
грамотно. Мастера – спецы свое-
го дела. Сруб ровный, гладкий, 
со стороны выглядит как оцилин-
дровка. Теперь планирую зака-
зать у них баню. К тому же у них 
сейчас действует акция на сру-
бы 6 × 6 всего за 70 000 рублей. 
Если планируете ставить дом 
или строить баню, обращайтесь 
в «Срубы». Всем советую!
*ИП Савиных В.Н. �
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Нужен хороший сруб? Звоните по телефонам: 
8-963-431-03-96, 8-953-139-03-95. www.delovoy-kirov.ru/id85268
Пгт Стрижи, ул. Луговая, 5. Работаем без выходных.

«У дома должен быть хороший сруб!»
Решил построить дом. 
Но какой дом 
без хорошего сруба?

Кот прожил со мной 15 лет. Конечно, 
в последние годы я понимал, что его 
жизнь скоро подойдет к концу. Пито-
мец резко заболел. Ветеринар ска-
зал, что в силу возраста лечение будет 
долгим, болезненным и малоэффек-
тивным… И он оказался прав, лечение 
было бессмысленным. После его быст-
рой кончины пришлось думать, что де-
лать с телом. Закопать любимца в лесу 
или парке было бы просто негуманно 
по отношению к нему. К тому же я знаю, 
что это нарушение закона и за это пре-
дусмотрен штраф до пяти тысяч. За по-
мощью я обратился в кинологический 

питомник «Друг». Специалисты 
приехали по первому звонку 
и увезли тело. У них возможна 
и индивидуальная кремация, 
когда хозяину животного воз-
вращают урну с прахом и ее уже 
можно захоронить в любом 
месте совершенно за-
конно. Хочу поблаго-
дарить «Друга», что 
оказали квалифици-
рованную помощь 
и оказались рядом 
в непростую для ме-
ня минуту. � 

Сохраните телефоны: 75-12-04, 44-77-95

Относитесь гуманно к умершим любимцам!
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Дочка подарила нам с мужем 
сертификат в соляную пе-
щеру «Соль+». Муж работает 
на Севере, а у меня раньше 
были проблемы с легкими, по-
этому подарок оказался кста-
ти. Я много слышала о пользе 
соляной пещеры, но пока са-
ма не попробовала, не пове-
рила результату. Сеансы дают 
возможность расслабиться, 
отдохнуть от суеты, дачных ра-

бот и при этом поправить здо-
ровье. Ощутить улучшения 
можно уже после нескольких 
сеансов. А выпить после со-
ляной пещеры кислородного 
коктейля – отдельное наслаж-
дение. Такой напиток может 
заменить 3 часа прогулки 
по лесу! Представьте, сколь-
ко в нем полезных свойств. 
Обязательно приходите 
в «Соль+», не пожалеете! � Ф
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Проблемы с легкими? Поможет «Соль+»

Запишитесь в соляную пещеру на сайте kirov.sol-plus.ru, и 3 сеанса обойдутся вам всего в 450 рублей. 
Кроме того, в подарок вы получите купон на 500 рублей. Улица Карла Маркса, 40, т. 46-20-70

И
ри
на

 и
 В
ас
ил
ий

 Го
ре
ло
вы

0+

Ольга Князева 

Депутаты Кировской городс-
кой думы рассказали о своих 

доходах за 2018 год. Информа-
ция об этом появилась на сайте 
duma.mo-kirov.ru.
Официально самым богатым 

оказался Михаил Шихов – собст-
венник большей части активов 
«САХ», а также Владимир Журав-
лев и Владимир Репняков. В топ-5 
самых богатых вошли также 
Денис Елшин и Сергей Ковриж-
ных. Замкнул рейтинг 10 самых 
богатых депутатов Михаил Ковя-
зин – заместитель регионального 
директора банка.
• Фото duma.mo-kirov.ru.

Депутаты Кировской городской думы 
рассказали о доходах
Доходы приведены 
за 2018 год

1. Михаил Шихов
Доход: 73,97 миллиона рублей 

(примерно 6 миллионов 

в месяц).

Недвижимость: 

три земельных участка, 

два жилых дома, 

три квартиры, три нежилых 

помещения, одно из которых 

находится в долевой собственности, здание, прицеп.

Транспортные средства: нет.

2. Владимир 
Журавлев
Доход: 54,05 миллиона рублей 

(примерно 4 504 166 рублей 

в месяц).

Недвижимость: 

четыре земельных участка, 

один из них находится 

в долевой собственности, 

жилой дом (неэксплуатируемый объект), 

три квартиры, здание гаража с надстроем, 

помещение столовой, помещение склада столовой, 

здание склада, четыре производственных помещения, 

шесть нежилых помещений, находящихся в долевой 

собственности, здание премо-аппаратного цеха, пристрой 

масло-сырного цеха, здание компрессорного цеха, здание 

кисломолочного цеха.

Транспортные средства: 

два автомобиля Suzuki Grand Vitara, 

Volkswagen Polo.

3. Владимир Репняков
Доход: 8,11 миллиона рублей 

(примерно 675 833 рубля в месяц).

Недвижимость: две квартиры, 

одна из которых в долевой собственно-

сти, гараж, машино-место.

Транспортные средства: Nissan Murano, прицеп автомо-

бильный

4. Денис Елшин
Доход: 4,88 миллиона рублей 

(примерно 406 666 рублей в месяц).

Недвижимость: три земельных участка, 

пять зданий, квартира, гараж, два нежи-

лых помещения.

Транспортные средства: 

три автомобиля Lexus, BMW, Volkswagen.

5. Сергей Коврижных
Доход: 4,48 миллиона рублей 

(примерно 373 333 рубля в месяц).

Недвижимость: 2 квартиры.

Транспортные средства: нет.

6. Сергей Дроздовский
Доход: 3,57 миллиона рублей 

(примерно 297 500 рублей в месяц).

Недвижимость: земельный участок, 

жилой дом.

Транспортные средства: нет.

7. Павел Валенчук
Доход: 3,25 миллиона рублей 

(примерно 270 833 рубля в месяц).

Недвижимость: 

нежилое помещение 

в долевой собственности.

Транспортные средства: Mercedes-Benz.

8. Елена Ковалева
Доход: 2,61 миллиона рублей 

(примерно 217 500 рублей в месяц).

Недвижимость: две квартиры, 

одна из которых 

в совместной собственности.

Транспортные средства: нет.

9. Валерий Крепостнов
Доход: 2,46 миллиона рублей 

(примерно 205 000 рублей в месяц).

Недвижимость: земельный участок, 

гараж.

Транспортные средства: 

два автомобиля ГАЗ 21; Mercedes-Benz.

10. Михаил Ковязин
Доход: 1,81 миллиона рублей 

(примерно 150 833 рубля в месяц).

Недвижимость: 

квартира в долевой собственности.

Транспортные средства: Audi Q7.

Рейтинг самых богатых депутатов Кировской городской думы:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Распределение доходов 
по первым десяти местам

Не успели кировчане перестать удив-
ляться тому, что в начале июня в области 
уже появились первые красноголовики 
и маслята, как их поразил еще один факт. 
В регионе «пошли» первые рыжики.
Пообщались с грибником со стажем 
Юрием Узловым. Он, как и многие, удив-
лен, что рыжики пошли в июне:
– Обычно рыжики собирают в сентябре. 
Впрочем, и в прошлом году рыжики тоже 
появились рано. И что особенно удиви-
тельно, они начали появляться там, где 
их никогда раньше не было.

В Кировской области
аномально рано 
появились рыжики

0+
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Контакты
Телефон: +7-912-734-18-43

Электронная почта: youtopprod.ru@gmail.com

VK: vk.com/youtopproduction

Instagram: youtopproduction. Сайт: youtopprod.ru
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Создание видеорекламы требует профессионального подхода • Фото You Top Production

Как создать видео, которое будет работать за вас?

Анжелика Курагина

О том, что будущее за видеорекла-
мой, уже твердят маркетологи 

по всему миру. И ни одна хорошая рек-
ламная кампания не обходится без ви-
деоролика. Нет сомнений, что сегодня 
это эффективное средство охвата целе-
вой аудитории, и потенциал этого ин-
струмента постоянно  растет.
Рекламных сообщений стало на-

столько много, что люди стремятся 
получить информацию гораздо про-
ще: быстро, легко, доступно, кратко 
и по делу. Те же пользователи самых 
крупных соцсетей (Вконтакте, Инстаг-
рам, Фейсбук, Одноклассники) начина-
ют потреблять информацию все быст-
рее, а это значит, что видеоконтент 
становится все более популярным.
Вспомните хотя бы себя. Удобнее 

быстро посмотреть, как сделать торт, 
чем читать длинный рецепт. Удобнее 
посмотреть, как сделать прическу, чем 
читать несколько страниц описания. 
Нужен хороший ролик? Звоните!

Видео: быстро, 
просто и не всегда 
дорого!

1 
Вызывает эмоции. Видео способно передавать эмоции 

и настроение в разы лучше, чем изображение.

2 
Привлекает внимание. Насыщенные цвета и движущиеся 

объекты привлекают нас с самого раннего детства. Это 

происходит неосознанно.

3 
Дает пространство для творчества. Сюжет, запоминающи-

еся образы, монтаж, инфографика и множество других 

инструментов помогут рассказать целую историю и полностью 

увлечь зрителя.

4 
Рассказывает о многом за несколько секунд. Такая доступ-

ность материала и простота для восприятия делает видео 

одним из самых эффективных рекламных инструментов.

5 
Легко воспринимается 

и запоминается!

5 фактов, почему 
работает видеореклама

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

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эс-
тетическую и жевательную 
функцию даже в самых слож-
ных случаях. За 5 лет работы 
по данному методу в клинике 
было установлено более 4 ты-
сяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базаль-

ная имплантация» 

в 1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, 

что позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Где отметить праздник вкусно и недорого?
Банкеты, свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные и другие праздники пройдут на высшем уровне 

в кафе «Вкусноешка». Вы обязательно оцените домашнюю атмосферу, которая чувствуется 

с первых минут посещения. Каждый из залов просторный и по-своему привлекателен. На-

пример, залы на улице Базовой, 4, рассчитаны на 70 и 80 мест, на Лепсе, 22 – 40 посадочных 

мест, на Базовой, 19 – на 60 мест, на Пушкина, 28 – 30 посадочных мест. Для вас большой 

выбор фирменных блюд русской и европейской кухни: пасты, жюльены, кондитерские 

изделия ручной работы. Стоимость заказа на одного человека от 900 рублей. Бронируйте 

зал по телефонам: 69-06-20, 704-299. � • Фото предоставлено рекламодателем

ого?
сшем уровне 

уется 

 На-

чных 

Сделайте межевание, чтобы спать спокойно!
Многие люди, у которых есть садовый участок или дом, не понимают, зачем им 

нужно делать межевание. Забор стоит, и ладно. Но не все так просто! Законы 

меняются, а процесс межевания усложняется. Не хотите потерять свою террито-

рию? Успейте заказать межевание земельного участка и постановку на кадастро-

вый учет дома в компании «Гранд Кадастр». До конца июня там действует акция: 

при коллективном обращении цена межевания будет всего 3 тысячи рублей, а вы-

нос границ в натуру – 1 800! Чтобы получить бесплатную консультацию, звоните 

по тел. 79-12-20. Ул. Горького, 5/2, оф. 203 � • Иллюстрация из открытых источников
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Стало известно, кто стал о
первой в истории Кирова п
На высокое звание 
претендовали 
13 докторов
Мария Сорокина

13 июня в центре отдыха и досуга 
«Практикум» чествовали тех, кто стоит 
на страже нашего здоровья и жизни – на-
ших любимых медицинских работников.
Коллектив газеты «Мой Pro Город» 

и портала progorod43.ru впервые органи-
зовал проект «Народный врач», который 
сразу вызвал интерес у жителей города. 
Читатели сами номинировали докторов, 
рассказывали истории спасения, говори-
ли душевные слова благодарности. 

13 
уникальных историй были

ны на сайте progoro

94 35
пользователей портала

истории о докто

26 12
голоса было отдано за 

проекта «Народный вра

progorod43.ru

17 48
пользователя просмотр

трансляцию 

КСТАТИ ▮
Организаторы проекта наградили всех 

памятными дипломами, значками 

«Народный врач», сертификатами 

в аквапарк «Дружба», подарками 

от спонсоров проекта и поздравили 

с профессиональным праздником

Поздравляем наших 
героев с Днем меди-
цинского работника! 
Огромное спасибо 
за ваш труд. Вы – на-
стоящие герои. От ва-
шего решения зависит 
жизнь многих людей. 
Хочется пожелать 
здоровья, благодар-
ных клиентов и свое-
временного отдыха.
Полина Серегина, исполнительный 

директор газеты «Мой Pro Город»

 Номинация «Золотые руки» – 

нейрохирург Артем 

Александрович Котов

 Номинация «Тепло души» – 

гериатр Елена Николаевна 

Антонова

 Номинация «Сердце – де-

тям» – акушер-гинеколог Ма-

рия Владимировна Савинова

 Номинация «Сердечный 

доктор» – кардиолог 

Игорь Вячеславович Варсегов

 Номинация «Без права 

на ошибку» – хирург Роман 

Викторович Головин

 Номинация «Сотворившая 

чудо» – гинеколог Елена 

Геннадьевна Зайцева

Победители проекта 

 Номинация «На стра-

же здоровья» – 

эндоскопист  Андрей 

Геннадьевич Дроздов

 Номинация

врач» – педи

Татьяна Вита

Пикулева

 Номинация «Возвра-

щая к жизни» – 

невролог Татьяна Ни-

колаевна Мокерова 

 Номинация «Сила 

духа» – невролог 

Анастасия Никитична 

Пушкарева 

Врачи областного онкодиспансера 
впервые применили новую опера-

тивную технику: из участка тонкой 
кишки был создан резервуар, который 
поместили вместо удаленного моче-
вого пузыря. Операция длилась около 
шести часов. Заживление прошло хо-
рошо. 

В Центре травматологии проопери-
ровали мужчину, который  упал на ули-
це и получил серьезную травму бедра. 
Уникальность операции заключается 
в том, что она проводится через санти-
метровый прокол-разрез на коже, что 
позволяет избежать кровопотери и сни-
жает риски различных инфекционных 

и неврологических ослож нений. Опера-
тивное вмешательство новым методом 
сокращает время операции с 2,5 часа 
до 30-40 минут.
В областной детской больнице спас-

ли новорожденную девочку с диагнозом 
«атрезия пищевода с нижним трахеопи-
щеводным свищом». Операцию прово-

дили в день появления девочки на свет. 
Такая операция в Кирове проводилась 
впервые и заняла около двух часов. 
Ранее данная патология встречалась 
очень редко, а число летальных исходов 
было 100-процентным. Операция про-
шла успешно. 

• Фото из архива газеты

3 уникальные операции в Кировской области 0+



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

www.progorod43.ru 
№25 (136), 21 июня 2019 17ПРАЗДНИК

обладателем 
премии «Народный врач»

0+

и опубликова-

od43.ru

50 
а прочитали 

орах

22 
участников 

ач» на сайте 

u

83 
ели прямую 

Вечер завершился общей песней: все врачи и гости 
мероприятия исполнили песню «Жить» вместе с Вик-
торией Масленниковой, Вячеславом Михеевым и Анд-
реем Наговицыным. После завершения мероприятия 
многие жители города подходили к врачам, чтобы 
лично поблагодарить их, обнять и сделать общее фото.

Важно
Портал progorod43.ru благодарит спонсоров 

проекта: тренинг-центр «Наш Открытый мир»,  

аквапарк «Дружба» и детский музыкальный 

театр «Новое поколение».

Видео с мероприятия 
вы можете посмотреть 
здесь:

progorod43.ru/t/НВ19

 Номинация «Надежда 

на жизнь» – детский 

хирург Валентин Алек-

сандрович Скобелев 

я «Родной 

иатр 

альевна 

 Номинация «За вер-

ность профессии» – 

проктолог Анатолий 

Павлович Кокорин 

Награду получала его 

жена Ирина Анатольев-

на. Аквапарк «Дружба» 

вручил сертификат 

на 4-часовое 

посещение. 

Зал аплодировал врачам стоя  Фото из архива газеты

Победителем народного голосования и «Народным 

врачом» стала стоматолог Наталья Александровна 

Тунева. Победительница проекта поделилась со зри-

телями своими впечатлениями:

– Врач – это не профессия, это стиль жизни. 

Мы любим помогать людям и первыми бросаемся 

на помощь. Я нисколько не жалею, что выбрала эту 

профессию. Я реализовалась и как врач, и как чело-

век, и как женщина. Спасибо за доверие!
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Про окна

Ольга Древина

С наступлением жаркой погоды  
многие кировчане стали жа-

ловаться, что от постоянного от-
крывания механизмы окон и две-
рей балконов стало «заедать».

– Появи лись посторонние звуки 
при повороте ручки, теперь окна 
закрываются неплотно. Пора вы-
зывать ремонт ную бригаду? – ин-
тересуется кировчанин Андрей 
Михалицин. 

Вопрос читателя мы адре-
совали директору компа-
нии «Сквознякам.НЕТ» 
Андрею Гуничеву. 

– Да, конечно, пора. Раз окно 
доставляет неудобства, то самое 
время устранить причины – за-
казать ре монт в нашей компа-
нии. Бригада мастеров приедет 
в удобное для вас время, сделает 
диагностику и по ее результатам 

выполнит ремонт. В вашем слу-
чае, скорее всего, понадобится 
регулировка или заме на фурни-
туры и замена уплотните-
лей. Также специалисты 
могут пол ностью заменить 
разби тые стеклопакеты.

Не затягивайте с ре- 
мон том! Намного проще 
избавиться от проблем на 
ранней стадии, пока это 
еще возможно, и тем 
более со скидкой 
25 процентов. Ина-
че потом придет ся 
покупать но-
вое окно, 
а это 
в ра-
зы дороже. 
Звоните масте-
рам прямо сейчас: 
45-02-42. �

• Фото из открытых источников

Важно!

Только до 30 июня скидка 

на все виды работ – 

25 процентов! Торопитесь!

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Не упустите 
возможность 
решить надоевшую 
проблему

ВАЖНО!  ▮
Компания «Сквознякам НЕТ» избавит вас и от назой ливых насекомых. 

Мастера устанавливают москитные сетки не только на ПВХ-окна, 

но и на раздвижные балконные конструкции из алюминия.

Только в июне 
ремонтируем окна 
с рекордной скидкой

Нас еще больше на progorod43.ru

Девочка, 1 год!
Не стерилизована.

Ласковая, добрая, тянется к че-
ловеку. Активная и позитивная!
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

        Найди себе друга 0+

Дина, 8 лет. 
Добрая и ласковая. Под-

кармливают ее до осени. Потом 
из садов уедут, она там погибнет. 
Т. 8-912-734-20-60

Кобель, средних лет. 
Найден в Зонихе в мае. 
Воспитанный, добрый, 

умный. Среднего размера.
Т. 8-912-734-08-00
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Про окна и двери
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     БУРЕНИЕ      скважин на воду любой 

сложности. Договор. Гарантия  731-031
 БУРЕНИЕ скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож. клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
 КОПКА КОЛОДЦЕВ канализации из ж/б колец.
 Ремонт. Водоснабжение  206432
КРОВЛЯ Заборы, строительство, хозпостройки.

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

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

?Мой муж очень много 
и часто пьет, мы нахо-

димся на грани развода. 
Он все время обвиняет 
меня, что я неправильно 
себя веду, не поддержи-
ваю его, как следует, 
поэтому он не может 
вылечиться. Я не знаю, 
что делать в этой си-
туации, как себя вести 
правильно. Возможны 
ли совместные консуль-
тации у врача или даже 
отдельная консультация 
родственников?
К сожалению, действительно 
бывают такие ситуации, когда 
родственники не совсем пра-
вильно ведут себя как в случае 
употребления спиртного их 
близкими людьми, так и тогда, 
когда человек перестает пить. 
И это происходит не по злому 
умыслу, а просто по незнанию 
того, как нужно себя вести 
в таких ситуациях. 
Поэтому консультация врача-
специалиста в вашем случае 
показана и даже необходима! 
Консультации возможны 
как совместные, так и отдель-
ные –  только для родствен-
ников. Подумайте, в каком 
формате вам будет комфортнее 
общаться с врачом, и записы-
вайтесь на консультацию. �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Есть ряд категорий граждан, 
которым слухопротезирова-

ние противопоказано. Это:
• люди, страдающие отклоне-

ниями в психике, в этих случаях 
для осуществления слухового 
протезирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие острой 
потерей слуха в результате череп-
но-мозговой травмы или инсуль-
та. Запрет на ношение слухового 

аппарата действует в течение по-
лугода;

• люди, у которых выявлена 
болезнь Меньера в тяжелой фор-
ме.
Существуют и другие случаи, 

когда слухопротезирование не ре-
комендуется, об этом вам непре-
менно сообщит врач-сурдолог. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Важные вопросы слуха

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435
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Ольга Древина

Весь мир восхищается 
естественной красотой 

неувядающих Наоми Кемп-
белл, Моники Белуччи, Джейн 
Фонды. В чем же их секрет? 
Как, несмотря на годы, им 
удается оставаться таки-
ми привлекательными 
и холеными? Все де-
ло в инновационных 
уходовых процедурах 
от французского брен-
да Guinot. Именно им 
доверяют свою вне-
шность знаменитости 
мирового масштаба. 
У компании Guinot есть 

собст венный научный инсти-
тут. Его специалисты занима-
ются разработкой и внедрением 
средств по борьбе со старением. 
Одно из последних ноу-хау – запа-
тентованный аппарат Hydraderm 
Cellular Energy. Чего можно до-
биться с его помощью? �

Акция! 

Только 

до 15 июля 

один сеанс 

Hydraderm 

Jeunesse по це-

не 3 999 рублей 

вместо 8 700 

рублей.

Кировчанки вернут молодость 
без инъекций и пластической 
хирургии
Рецепт красоты 
голливудских див 
стал доступен 
для всех

Вечная молодость. 
Безынъекционная биореви-

тализация Hydraderm Jeunesse, 

проводимая на этом приборе, спо-

собствует насыщению клеток энерги-

ей, стимулирует синтез эластиновых 

волокон. Ваша кожа снова станет 

гладкой, сияющей и упругой. 

Исчезнут мелкие морщинки 

и пигментные пятна

• Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Записывайтесь на процедуру по телефону 8-922-995-58-99, 
ул. Комсомольская, 8. 

Принцип метода. 
Косметолог проводит 

ионизацию, во время которой 

в кожу проникают активные 

компоненты специального 

геля, который подбирается 

исходя из потребностей 

вашей кожи. Завершается 

процедура массажем 

и маской для области 

глаз и лица. 

Теперь и в Киро-
ве. Раньше безынъекцион-

ная биоревитализация была до-

ступна только для селебрети. Сегодня 

этой услугой может воспользоваться лю-

бая из вас. Эксклюзивным представителем 

Guinot в Кирове является бьюти-салон 

«Посольство красоты». Хотите помолодеть 

на 10 лет, но все еще сомневаетесь? 

Посмотрите на фото голливудских див 

и смело отправляйтесь 

навстречу 

экспериментам! 

Цельнолитые. 

Полностью из металла. 

Призваны восстанавливать 

дальние жевательные зубы. 

Они точно прилегают к зубу, удобны 

и имеют длительный срок службы.

Цельнокерамические. 

Изготавливаются 

из керамичес-

ких материалов, 

устанавлива-

ются только на передние зубы. 

Подбираются под цвет зубов.

Металлокерамические. 

Сочетают в себе 

металл и кера-

мику. Они краси-

вы и аккуратны, 

а благодаря своей прочности могут 

использоваться не только на пере-

дних, но и на жевательных зубах.

Контакты 
клиника «Дентал-офис», 

ул. Горького, 17. 

Тел.: 57-83-13, 78-73-13

Лицензия №ЛО-43-01-001486

от 11.12.13

Один удаленный зуб – повод 
задуматься о протезировании

Лиза Кудрина

Даже один удаленный 
зуб – причина обратить-

ся к специалисту для восста-
новления целостности зуб-
ного ряда. Если этого не сде-
лать, в будущем пострадают 
здоровые зубы.

– Испытывая большую 
нагрузку, они расшатывают-
ся и разрушаются, – объяс-
нил стоматолог-ортопед 
клиники «Дентал-офис» 
Олег Рогозин. – Поэтому 

крайне важно как можно 
скорее обра титься к спе-
циалисту, чтобы подоб-
рать подходящий вам спо-
соб протезирования.

– Одним из надежных 
способов сохранения по-
вреж денных зубов являются 
коронки. Этот метод име-
ет разновидности, в нашей 
клинике мы устанавливаем 
все виды коронок, посовету-
ем наиболее оптимальный 
для вас, – продолжает док-
тор. – Также для вас все виды 
лечения и протезирования. 
Первичная консультация 
бесплатна! Приходите! �

• Фото предоставлены рекламо-

дателем

Какой способ 
восстановления 
предпочесть?

ВИДЫ КОРОНОК ▮
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МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

РАЗНОЕ
28-30 июня 2019г организуется поездка по святым местам: Кадом, 

Саноксары.Проезд, проживание, питание включено  ......470262
Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 

Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
Цветн. и черный металл. Очень ДОРОГО ..453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

АКЦИИ ПАО «Кировский завод «Маяк»
89229758519

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

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Вывезем ваши старые телевизоры, холод., 

стир.машины и др.быт.технику .......... 89539492848,89539418605
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...779390
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116

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

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

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

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

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

Покупаем катализаторы б/у ВАЗ-УАЗ 650р/
кг,иномар.1650р/кг, старый иномар. 2800р/кг. 
Платы, радиодетали СССР, транзисторы, 
микросхемы, разъемы СНП 34 с позолотой, 
конденсаторы КМ 5,6 по цене 70р. 
г.Киров, ул.Московская 52, СТАНКОЗАВОД  .... 431965

Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Гантели разборн. 2х18кг,4т.р.Пила руч.,циркуляр.1т.р, 

кроватка 1т.р,штендер 750р ........................................89536749051
Продаю сруб бани 6х6, 70т.р ................................................452082
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю бинокль, телескоп в хорошем состоянии .........89634344777
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Магнитофоны Олимп от 4000 рублей, фирм.аудиокассеты, 

кассетные деки, усилители, проигрыватели, колонки, 
радиолы и радиоприемники. .............................. 89539458374

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей 

России. 8(83361)4-85-10,  89128237378
ЗАВЕДУЮЩИЙ производством о/р, з.п 

при собесед, соц.пакет  89097182000
КАССИР повар, повар-кондитер.

В столовую, опыт прив.89536780744  89123330444
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПЛОТНИК в строит.бригаду 

требуется, оплата достойная. Срочно  89127020003
ПЛОТНИК гр. 5*2 с 8.00 до 17.00, 

район пл. Лепсе, зп от 18000 руб.  747022
ПОВАР на линию раздачи-кассир (опыт 

работы прив.). Старший повар  89536713906
ПОМОЩНИК 

руководителя в офис  89127276661
    ПОМОЩНИК     руководителя в офис 

склад. Позвони, сработаемся  89229804115
РАБОТА раз и навсегда, 

звони помогу  89005223543
РАБОТА несложная с докум., информацией 

для ответств.людей.Опл.достойная  89226671195
    СОТРУДНИК     в офис, работа 

с документами.  89583929925
СОТРУДНИК офис, 

обучение, гибкий график  89195242401
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (-ий) гр. 1*2 с 6.15 до 21.00, 

район пл. Лепсе, зп от 12000 руб  747022
УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з.п 50т.р. 

СПК «Красное Знамя» (п.Богородское)  89195121277
ШВЕИ ЗП 28т.р.Произ-во сумок из 

натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен  322386
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ

с 18 лет на подработку в киоски для 
реализации печатной продукции, работа в 

различных районах города, график 2/2
544-875

РАБОЧИЕ
в животноводство, з.п от 30т.р, жилье 

предоставляется СПК «Красное Знамя»
89195121277
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Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 
Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО по лучшим ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 
гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066

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

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Услуги самосвал КАМАЗ 55111, 13 тонн, 900 руб. .89195560929

Услуги экскаватора, авто самосвала, личн.погрузчик.
МТЗ с щеткой ...........................................................................420850

Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики. Недорого. Евгений ...................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................470257
Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ 4 м. Киров, область, 

РФ. Грузчики ............................................................ 89128260701
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 
хорошее сост. 1040т.р. ........................................497826 Екатерина

1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м. 
ремонт, 1450т.р. ............................................................89536960140

2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1250т.р ......476310
2-к.кв.хрущевка Лепсе 13, 4/5, К, сан.уз.совм, балкон, 

44м2, пуст.1380т.р ....................................................................445502
2-к.кв г.Киров, Окт.пр-т 39, 2/3К, 48м2, 

рем.косм. 1450т.р ..........................................................89539435827
3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 

все удоб.1350т.р ............................................................89229037450
3-к.кв в Зуевском р-не в 2-кв, дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
3-к.кв н/п,Преображенская, 2эт.кирп.мебел 2680т.р. ...........470262
4-к.кв. ул.Ульяновская,12, корп.2. 120м2, 2уров, 4млн ..........781788
Дом, баня ,6 сот, Б.Субботиха 280т.р ..............................89127341006
Дом Порошино(д.Балабаны). 10сот. баня, газ.

1 млн.руб. ..........................................................89536749237 Сергей
Дом с.Великорецкое,60кв.м,44сот.баня ..................................470262
Дом Субботиха (Богородское) 18сот. Газ. 1,5 млн.руб. 89536749237
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. Все посажено ...........89127120579 Наталья
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 10м. 

ремонт, 195т.р. ..............................................................89226681513
Комната М.Гвардии 41, 4/5к.,11м, хор. сост..400 т.р ...89091403532
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89091403532
Меняю 3-к.кв. на 1-комн.кв. с вашей доплатой ...........89229354591
Студия, Заводская 4, 7/17п. 25м. отличное сост. 1100т.р. ....476310
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 699 т.р. ...................461144
Студия Зеленина 7, Коминтерн, 4/10к. 22м. 

ремонт, 800т.р. ..............................................................89127246333

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1-2 комнатную квартиру в Кирове куплю ......................89226687545
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ...............................................................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

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

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

РАБОТА
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.От 25000р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Автослесарь с опытом раб., з.п 40т.р ......................................789685
Администратор в сауну ............................................................780794
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженед.ВАХТА.........................................................89677565125

ВАХТА
Отправка из Кирова. Бесплатное проживание, 

питание. Кондукторы (Ижевск, Ковров) – 
з/п 50 000 р. за вахту. Упаковщицы (-ки) – 

з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 
монтажники - з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Водители Е Грузоперевозки 

по всей России ...................................8(83361)48510, 89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ..89068299224
Водитель кат.В,С, требуется, з/п 63-84т.р. ................711723, 646221
Водитель на Камаз,ЗИЛ (с/х вариант). О/р...................89229895685
Завед.столовой повар-кондитер на выпечку, мойщица(-к) 

посуды, помощник повара рассм. без о/р.
Оформл.по ТК обязательно. ........................................89536713906

Кассир, повар, повар-кондитер. 
В столовую, опыт приветств. .............. 89123330444, 89536780744

Личный помощник руководителя в офис ....................89127276661
Личный помощник в отдел оптовой поставки ...89642522452

Мастер отделочных работ с опытом работы 
на внутреннюю отделку. З/п не сдельная. 
25-40тр в месяц. Испытательный срок. ...............................787408

Оперативный дежурный срочно 
резюме vyatkab@mail.ru ..............................................89229673979

Охранники/цы. Сторожа.От 23000руб.Совмещение ............680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Охранники работа вахтой рез.vyatkab@mail.ru ..........89226681493
Охранники срочно 4-6 разряда, 

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

ПЛОТНИКИ-КРОВЕЛЬЩИКИ
подсобники для строительства 
веранд-навесов на июль, август

89226602177
Повар, кассир, сеть закусочных быстр.питания, 

гр.2/2 ...............................................................................89195211022
Подработка с бумагами, 3-4ч/день ...............................89226671195
Помощник рук-ля в офис склад. Сработаемся .............89229804115
Помощница, сторож-садовник в част. дом 4 дня .................491910
Программист С# Разработка существующего ПО 

и его обслуживание, написание кода по постановкам 
на создание функционала. Оптимизация кода. 
Разработка архитектуры БД. Администрирование БД. 
Программирование. Требования: уверенные знания 
основ С#, Net Framework, основы SQL; желательно 
знакомство с системами контроля версий 
ADO.NET,LINQ, RegEx, ASP.NET ...................................... 445951

Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25т.р 
89091383112, Октябрьский пр.14т.р ..........................89229442500

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа для пенсионеров .................................................89091411093
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие срочно требуются, строители, водители, 

кладовщик. Вахта! .........................................................89115673845
Сотрудник в новый офис ................................................89091411093
Сотрудник в офис,работа с документами. ....................89583929925

СОТРУДНИК
в типографию на оборудование. Сменный 

гр., з/п от 150000 (сдельная) Опыт 
работы приветствуется. Обучение.

411477, 89583914579
Сотрудник офис, обучение, гибк.гр ...............................89195242401

СПЕЦ. ПО ТЕЛЕФОННЫМ 
ПЕРЕГОВОРАМ

связи с расширением штата приглашаем, гр. 
5×2, з/п от 20 т.р., оформление www.iprosoft.ru

788840

СПЕЦИАЛИСТ
на печатное оборуд. (печатник). З/п сдельно-
окладная обсуждается при собесед. Опыт 

работы приветствуется. Обучение
411477, 89583914579

Срочно требуется агент по работе с недвижимостью, 
5/2, высокая з/п. ........................................................8 (8332) 206025

Требуются плотники, монтажники на сборку домов из проф. 
бруса. Город, межгород. ............88006008158 звонок бесплатный

Уборщики (-цы) территории рез.vyatkab@mail.ru ......89226681493
ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи.Расшир-е.

Пост.загружен-ть, гр.5/2.Центр города.Офиц.оформлен ..322386
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

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

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

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

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

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ
Круглосуточно. Никто, кроме нас, не даст 
вам максимальную цену за ваше авто

89226639557
АВТО

куплю. Дорого. Наличный расчет, иномарка, 
ВАЗ, битые, целые, не на ходу кредитные, 

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

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

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

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

Дорого очень ...........................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная 24, СЦ ВяткаСервис  780047

АССОРТИ, УСЛУГИ
   ДВЕРИ-КУПЕ    изготовление дверей-купе 

любой сложности  793343,794399

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

Деньги сразу  89226639557

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп люб.авто, по лучшим ценам  

в городе. 774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

переезды. Город/область/РФ   449046
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН   4м, перевозки, переезды груз 

до 6м, гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37

ПОКУПКА любых авто. По хорошей цене.
8-922-995-29-29  45-29-29
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СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. ул.Мира, Парк Победы, с мебелью, 

9000 + коммунальные ..................................................89127161583
1-к.кв Воровского, р-он Колизей, 8т.р ...........................89229172301
1-к.кв р-он Дворца Пионеров, недорого, собств .........89513476154

2-к.кв на длительный, без животных ...................89229932919
Комнату 18м2,после ремонта, р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату у Филармонии .......................................................493603
Комнаты, без животных (кроме рыбок и птиц), центр, 

ул.Карла Маркса, около Дв.Бракосоч.
Возм. в одной из комнат прожив-е 2-х чел. ..............89229673026

СДАЕТСЯ
баня на дровах 750 руб/час, парилка, 

помывочная, комната отдыха 
на 2-4 человек, Корчемкино,сл. Вахрино

89005246336, 89123713080
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью, цена 8500 ............89229235120
kv43sutki.ru 500р/2ч, сутки от 1000р ............... 464609,89128264609

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

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

3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886
З/у ИЖС. Порошино-Боровица, 1 линия. 

17,5 сот. 395 т.р. .............................................................89229205089
Зем.уч. 6с.Дом бревно, в черте города, эл-во, 

насажд, колод ................................................................89005239918
Земельные участки ИЖС, дорога, электрич., 

д.Кобели(Кстинино), 10т.р./сот 
(www.zemlia-kirov.ru)..................................................... 785818

Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.
подъезд кругл.год ..........................................................89123607668

Продаю дом на берегу Вятки 28км от г.Кирова, 
д.Навалихины, все есть, цена договорная ................89583941829

Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. ....89229577574
Сад, р-он Ганино,4 сот,дом, эл-во, колодец, теплица,

все насажено, 210т.р ....................................................89123644723
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 200т.р. ..........................................................89127394500
Сад, ул.Производственная (з-д Веста), 3 сот., 

летний домик, 150т.р. ...................................................89229504242
Сад 10с.,ост.Бони, дом, баня, гараж, 

3 теплицы, торг ............................................... 89195111646,621325

Сад 10с.город, жил.дом, скваж, эл-во, баня, теплица. 
Недорого ........................................................................89536727144

Сад 5,5с. Домик, кол, тепл, насажд.баня.
По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144

Сад 6 сот.Советский тракт, дом, скважина. 
Собственник ..................................................................89127161583

Сад 7,2сотки под ижс.сл. Лосево,вода, эл-во, скваж.
450 т.р .............................................................................89255136679

Сад Дороничи,9,3с., дом 2эт, печь, баня, теплица,
можно с урож. 305т.р ....................................................89635515426

Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 
баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221

Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 
5 мин. до остановки, 80т.р. ....................................................476310

Участок 9,4 сотки, р-н Коминтерн, 
ул.Тверская 23а. 250 тыс.руб.................................. 89121707394

Участок в п.Дороничи (Талица) 10 соток. 520тр. ..........89536749237
Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 

9км. от города, 120т.р. ..................................................89128275060
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе Шинного завода с документами ........89229652843
Гараж ул. Производственная, кирпичный, 

смотровая и овощ. яма, 75т.р. ....................................89226681513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин 
до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

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

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

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. Пенсионерам СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное цифровое ТV 20 кан, антенны установка .....781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут. Покупка 

неисправных. Киров, Ленина 72 
(маг. «Мелодия» вх.с торца) ...........................................433040

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., 

ХОЛОД-КИ. КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .........................................261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Куплю TV,шв.машины,инструмент,муз.центр,посуду .89536817172
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняет все виды строительных 
работ. Можно с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка.
89613794511

Заборы, крыши, сварка хоз.постройки, 
фундаменты и другие строительные работы. 
Опыт 10 лет.  .................................... 444205

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ....730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Береза колотая,хвоя,осина. Навоз,песок, ПГС ........ 89005259005
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...............89229007348
Бурение скважин на воду любой сложности. 

Договор. Гарантия ..................................................................731031
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

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

Бурение скважин на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин, гарантия, 

труба 160мм питьевая ГОСТ ........................................89091305916
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль деловой, кормленый. Заборы, сараи, 

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

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

в короткие сроки.Выезд на замеры бесплатно! .......89229684846
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

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

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

Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 
Ремонт. Водоснабжение ........................................................206432

Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень, вывоз мусора, 

ГАЗ-самосвал ......................................... 89536871411,89531336217
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень, ЗИЛ 6т .................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий ...................89061398312
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ

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

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

Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок.....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

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

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз. ГАЗ, Самосвал................................ 89536871411,89531336217
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Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, мр. крошка.Доставка .....445502
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф,

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Чернозем, песок, щебень, навоз. 

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

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Поклейка, шпатлевка,покраска.

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Строительные работы. Гарантия, Договор ...........89638884409

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

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

САНТЕХНИКА

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

САНТЕХНИКА: замена, ремонт, 
установка, водопровод, отопление, 

канализация. Без вых. Скидки! Гарантия!
260010

САНТЕХРАБОТЫ
Замена водопровода,канализации. 
Установка радиаторов отопления, 

смесителей и прочее. Качество, гарантия
89583942059

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

Все виды сантех работ, монтаж отопления, срочный выезд, 
гарантия ................................................................... 89091335261

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 АФИША

События

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

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р. 460-450, 788-164

Комедия «Мужчины по 
графику» (16+) 25 июля, 

драмтеатр, 18.00. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

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

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

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

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 

1300-2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Театры

Театр кукол, 22-04-99

22 июня 11.00 «Гуси-лебеди» 0+

22 июня 11.00 «Волшебная 

лампа Аладдина» 6+

24, 25, 26 июня 10.30 

«Волшебная лампа Аладдина» 6+

27 июня 11.00 «Вредный 

заяц» 0+

28 июня 10.30 «Серая Шейка» 0+

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

18.00. Цена: 800-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. В ролях: 

Мария Порошина, Ярослав Бойко. 

Цена: 1000-2300 р. Билеты на art-

gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

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

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валенти-
нов день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.

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

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

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

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

Московский театр классического 

балета. Цена: 800-1600 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

Афиша 0+

28 июня 11.00 «Аистенок» 0+

29 июня 11.00 «Терем-Теремок» 0+

29 июня 11.00 «Золотой ключик» 0+

Драмтеатр, 64-32-52
24 июня 10.30 «Чудо-папа» 6+

25 июня 10.30 «Дюймовочка» 6+

26 июня 10.30 «Все можно... или 

Как прожить без взрослых» 6+

Успейте купить 
билеты! 
Количество ограничено!

Тел.: 8-922-982-25-55, 42-25-55.

Билеты на kirov.kassy.ru.

Цена билета на 3 дня от 1 000 рублей

Мила Горелова

С21 по 23 июня на базе загородного ком-

плекса «Рыба Пила» у реки Вятка прой-

дет традиционный музыкальный мото-

фестиваль «Рок над Вяткой». В этом 

году организаторы решили пора-

довать насыщенной программой 

не только взрослых гостей! Каж-

дый найдет занятие по душе.

Для тех, кто любит музыку. 

«Рок над Вяткой» – это разнообразие 

групп и исполнителей. В программе есть пре-

мьера рок-оперы и фестиваль песен Высоцко-

го «Вертикаль». Каждый день будет открыт 

караоке-шатер для желающих проверить свои 

вокальные данные. А на второй день фестива-

ля пройдет ночная дискотека от «Авто радио» 

с лучшими диджеями города.

Для тех, кто не сидит на месте. 

Посмотреть на бои без правил или поучаст-

вовать в чемпионате по футболу сможет 

каждый. Спортивные игры будут предо-

ставлены спорткомплексом «Прогресс». 

А для любителей вкусного перекуса будет 

открыт «Фуд корт».

Для тех, кто хочет отдохнуть. 

Если вы решите приехать, чтобы рассла-

биться, на помощь придет йога-студия, 

азартных порадуют в шатре «Настольные 

Игры». А хорошим завершением будет по-

сещение выставки мотоциклов и ретро-ав-

томобилей из Екатеринбурга.

Для тех, кто с детьми. Решили 

отдохнуть вместе с ребенком? Отличная 

идея! Детям до 14 лет билеты на фести-

валь достаются совершенно бесплатно. 

К тому же для них подготовлена специ-

альная программа с городом аттракцио-

нов. Также на фестивале будут работать
 

профессиональные анима
торы. На тер-

ритории будут установлены специальные 

шатры с «обучалками» от педагогов язы-

кового центра «Startum»! Скучно точно 

не будет никому!

Место проведения фестиваля облагоро-

жено, обработано от клещей, а для гостей 

созданы все условия, чтобы чувствовать себя 

в безопасности. «Рок над Вяткой» порадует 

участников мероприятия хорошим светом, 

звуком и чистотой! Атмосфера должна сде-

лать фестиваль самым грандиозным и не-

забываемым музыкальным событием этого 

лета для кировчан. Гостей ждут: фаст фуд, 

фантастический пляж со спасателями, уют-

ная гостиница и палаточный городок! �

«Рок над Вяткой» – отличный отдых для всей семьи!

Не пропустите главное 
событие этого лета!

18+
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Денис Дресвянников с мамой • Фото предоставлено героиней публикации 

Виктория Коротаева

1 июля Денису Дресвянникову из Вят-
ских Полян исполнится шесть лет. 

В отличие от сверстников мальчик не го-
товится к школе, не пойдет следующим 
летом выбирать ранец и пенал. Дениса, 
который не говорит и не может полно-
ценно бегать, даже не берут в детский 
сад.

Роды и реанимация. О том, что 
у нее особенный ребенок, Татьяна узна-
ла не сразу, а когда первенцу исполнился 
год.

– Беременность прошла ровно, но ро-
ды были тяжелыми, с экстренным ке-
саревым сечением. Было тугое обвитие, 
как результат — гипоксия (недостаток 
кислорода). После родов сыночка забра-
ли в отделение реанимации. После вы-
писки вроде все стало налаживаться, – 
вспоминает молодая женщина.

Диагнозы. Когда Денису исполнился 
год, он еще даже не сидел. Медики на-
значили необходимое лечение, которое 
помогло.

– Несмотря на улучшения, я попроси-
ла у невролога отправить нас на лечение 
в детскую областную больницу в Киров. 
Прошли обследование, и там нам сооб-

щили, что из-за гипоксии повреждены 
участки головного мозга. Так и начались 
наши хождения по врачам. Постоянные 
массажи, физио, лечебная физическая 
культура. Дениска стал ходить самосто-
ятельно в один год и 10 месяцев. Речь 
по явилась, но вскоре пропала. В 4 года 
нам поставили диагноз «аутизм», это 
было настоящим шоком, – делится мама 
мальчика.
Сейчас у мальчика диагностирова-

ны: сенсомоторная алалия (отсутствие 
или недоразвитие экспрессивной речи, 
когда нет связи между смыслом и зву-
ковой оболочкой слов), гиперактивное 
поведение, органическое поражение го-
ловного мозга, дисплазия соединитель-
ной ткани, смешанный парапарез, РАС 
(расстройство аутистического спектра).

Трудности. Татьяна рассказала, что 
самое сложное – это отсутствие речи 
у сына. Из-за того, что он не может ниче-
го сказать, у мальчика постоянно случа-
ются истерики.

– Также очень сложно ходить с ним 
в больницы, магазины. Тяжело дается 
дорога до Казани, Москвы, даже до Ки-
рова, куда мы ездим на реабилитацию. 
Ребенку-инвалиду тяжело переносить 
долгую дорогу. Но что делать, курсы 
реа билитаций по неврологии и речи нам 
нужны постоянно, – отметила Татьяна 
Дресвянникова.
Супруг помогает Татьяне по возмож-

ности. Он ездит работать вахтовым ме-
тодом, дома бывает редко. Также ему 
приходится часто брать отпуск, чтобы 
сидеть с младшим ребенком, которому 
всего два года, пока Татьяна с Денисом 
находятся в больницах.

– Нам предоставляют государст-
венные клиники для лечения: раз в год – 
курс реабилитации в Москве или в Га-
нино – курс по психиатрии. Восста-
навливать речь приходится в платных 
центрах. Там специалисты учат не толь-
ко моего сына, но и меня, как правильно 
заниматься с ребенком, чтобы он, нако-
нец, заговорил, – рассказала жительни-
ца Вятских Полян.

Надежда. Каждый курс стоит нема-
лых денег. Родители Дениса вынужде-
ны открыть срочный сбор на летний 
выездной курс в Детский центр реаби-
литации «Родник» в Санкт-Петербурге. 
До 15 июля семье необходимо собрать 
134 625 рублей.

– Каждый день мы проходим слож-
ный и долгий путь к здоровому будуще-
му и к адаптации в обществе. Никому 
не пожелаю быть мамой особого ребен-
ка. Очень тяжело смотреть в глаза свое-
го ребенка, понимая, что он не такой, 
как все. Но мы не опускаем руки, ведь 
будущее нашего ребенка зависит от нас. 
Пройдено немало, но нужно сделать еще 
так много. Требуются постоянные заня-
тия, от них зависит будущее нашего сы-
на. Но эти занятия стоят огромных денег, 
которых у нас, к сожалению, нет.

«Ребенок больше всего страдает 
из-за отсутствия речи»

Мама особенного 
ребенка рассказала, 
с какими трудностями 
приходится 
сталкиваться 
детям-инвалидам

Ева Зайцева: «Это самое лучшее 
место в мире!» 
• Фото предоставлено героиней статьи

Не теряйте времени – отправ-
ляйтесь в развлекательный 

центр уже завтра. Ребенок, вне за-
висимости год ему или 10 лет, ис-
пытает бурю эмоций, да и вы бу-
дете в полном восторге.  И вот 
почему: 
 Огромная территория. Да-

же если отдыхать придут сразу 
100 детей с родителями, места хва-
тит всем. 
 Все аттракционы безопасные. 
 Здесь необычные развлече-

ния, чего стоят только пушечная 
зона или интерактивный футбол. 
Дочка играет там, без преувеличе-
ния, часами. 
 Работает кафе, где пекут вкус-

нейшую пиццу, а еще есть банкет-

ные залы, где можно проводить 
дни рождения. 
 Родители могут посещать 

все игровые зоны или отдыхать 
на мягких диванах.
Есть лишь один недостаток: 

увести ребенка очень сложно, по-
этому будьте готовы к тому, что, 
как и мы, в «Шум Гам» вы будете 
ходить каждые выходные! �

5 причин бросить все дела 
и поехать с ребенком в «Шум Гам»

Контакты
Калинина, 40, 

корпус 9, 

т. 44-45-75. 

Работаем с 10.00 до 21.00. 

ВКонтакте: shum_gam43. 

Инстаграм: shymgam43.

Реквизиты 
для помощи:
4276 2700 1855 2578 

(Сбербанк), 

карта на Дресвянникову Т. В. 




