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«В дом дважды ударила молния, 
а крышу унесло ветром!»

0+

Ольга Древина

Во время разгула стихии 
строитель Павел Катаев 
спас людей 
из рушащегося дома

Стало известно, что эпицентром 
урагана, который прошелся по Ки-
ровской области, стал коттедж-
ный поселок Княжий луг у Черно-
го озера. Строитель Михаил Ката-
ев находился там, когда началась 
сильная гроза, а ветер стал сры-
вать с домов крыши, крушить де-
ревья и столбы. Молодой человек 
увидел, как в соседний коттедж 
дважды ударила молния и он на-
чал рушится. В этот момент строи-
тель вспомнил, что в этом доме на-
ходятся женщина и ее маленький 
ребенок. Как развивались события 
дальше и что случилось с молодой 
мамой, читайте на стр. 2

Фото предоставлены героем публикации

Выжившая в массовом 
убийстве кировчанка 
дала эксклюзивное 
интервью (16+) стр. 8

Интересное

Умные 
и трудолюбивые: 
евреи рассказали 
о себе (0+) стр. 18

Хочу/могу

Как купить 
модные очки 
и не разориться? 
(0+) стр. 12 

Хотите получить 
новый ковер? 
Как это сделать, 
читайте на стр. 3 �

Надо знать! 
Известные в шоу-
бизнесе люди родом 
из Кирова (0+) стр. 10-11
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Стало известно, что во время 
урагана строители спасли 
от гибели девушку с го-
довалым ребенком.

– Мы услышали гро-
хот – это упала толстая 
береза от удара мол-
нии, – рассказывает 
Павел Катаев, строи-
тель. – Мы с товари-
щем сразу выскочили 
на улицу, и на наших гла-
зах в крышу дома удари-
ло две молнии. От этого 
она словно подпрыгнула, 
вихрь сорвал ее в считан-
ные секунды и унес в сто-
рону леса. 
Павел Катаев с Эдуардом 

бросились к коттеджу, по-
скольку знали, что в нем на-
ходилась девушка с ребенком. 
В этот момент стены бревенча-

того дома начали рассыпаться.  
– Когда посыпались бревна, мне 

пришлось прижаться к двери. Де-
вушка билась в нее и кричала, что 
не может открыть. Как только дверь 
распахнулась, я схватил плачущего 
ребенка из ее рук, а напарник – де-
вушку. Она была в крови и сильно 
хромала из-за того, что на нее упал 
холодильник. Мы стали отбегать 
от опор линий электропередачи, 
потому что они начали падать одна 

за другой. Укрывшись в коттедже, 
где мы работаем, дали девушке су-
хие вещи и успокоили ее, – вспоми-
нает мужчина, совершивший геро-
ический поступок.  
Отойдя от шока, молодая мама 

позвонила мужу, который вскоре 
увез их с ребенком в город. На сле-
дующий день хозяева дома приеха-
ли уже с сотрудниками гидроме-
теослужбы, которые подготовили 
справку для страховой компании 
о разрушениях от урагана. 

Фото из открытых источников

В ураган строители спасли девушку 
 с маленьким ребенком 

Видео урагана в Кирове 
смотрите на 
mprogorod.ru/t/ливень

0+

У коттеджа унесло крышу, постройка
 начала рушиться
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Екатерина Мамина

Дом, в котором они на-
ходились, рушился от ветра

Настоящий разгул стихии на прошлой неде-
ле пришелся на поселок Княжий луг, кото-
рый расположен у Черного озера. Вихрь по-
валил столетние сосны, опоры линии 
электропередачи, сорвал черепицу 

с особняков.

Комментарий
– На своей практике мы впер-
вые столкнулись с тем, что вет-
ром унесло не только крышу, 
но и верхние венцы постройки. 
Можно сказать, что здесь был 
эпицентр непогоды – ветер до-
стиг 24,4 метра в секунду, что 
и привело к такому разруше-
нию. Всем, кто обратится к нам 
за справками для страховой 
компании, мы поможем, – по-
яснили в Кировском центре 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

Как избавиться от кредитов 
и микрозаймов в 2017 году?
Если вы потеряли прежний уровень дохода и не можете платить по кре-
диту, есть законный способ решения. 1, 2, 3, 4 августа в Кирове будут 
проводиться бесплатные консультации, на которых вы узнаете, как 
списать незаконные пени, остановить рост долга, снизить платежи ли-
бо вовсе избавиться от кредита. Запись по телефону 27-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Пенсионеров бесплатно обучат 
компьютерной грамотности!
Вы освоите электронную регис-
тратуру, портал госуслуг, он-
лайн-банки, сможете общаться 
с родственниками в социаль-
ных сетях. Места ограничены.  
385-000, 322-667. Динамов-
ский проезд, 2, кабинет 6. �

Про обучение

Кировских садоводов пугают платежками за межевание 
Не нужно бояться. Это действительно необходимо: межевание дачного 
участка гарантирует сохранность границ вашей земли и подтвердит ва-
ше право собственности в случае непредвиденных ситуаций. Подобную 
процедуру совместно с садовыми товариществами уже несколько лет ак-
тивно практикует организация ООО «Кадастр-43». Вопросы и индивиду-
альные заявки: 75-23-85, улица Советская, 51-а, офис 302. � 

Фото предоставлено рекламодателем

И.о. министра 
транспорта Михаил 
Поршнев о том, как 
Кировская агломера-
ция получила средст-
ва на ремонт дорог 
впервые за 15 лет

Ремонт дорог в Кирове, пожа-
луй, самая обсуждаемая те-
ма, ведь масштабных дорож-
ных работ столица области 
не видела 15 лет. В этом году 
благодаря инициативам пра-
вительства области регион 
получил финансирование 
в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качест-
венные дороги» (БКД).

Только в 2017 году будет 
отремонтировано 134 кило-
метра дорог на общую сумму 
1 575 441 000 рублей. Из них 
более 1 миллиарда руб-
лей направили на Киров, 
95,39 миллиона рублей по-
лучил Слободской и 26,73 – 
Кирово-Чепецк. Объем фи-
нансирования для агломе-
рации беспрецедентный, 
но недостаточный, чтобы 
сразу привести дороги в иде-
альное состояние. По этому 
особенно важно прове сти ра-
боты на высочайшем уровне. 
От того, насколько эффектив-
но мы освоим выделенные 
средства, зависит финанси-
рование в следующем году.
К счастью, здесь нас 

не подвела общественность. 

Даже федеральные контро-
лирующие структуры от-
мечают, что такой актив-
ности нет нигде в регионах, 
участвующих в программе. 
Приемка работ не проходит 
без участия представителей 
ОНФ, Общественной палаты, 
мест ных блогеров и акти-
вистов. Как отмечает Игорь 
Васильев, именно населе-
ние – главный заказчик ра-
бот, а значит, объекты не мо-
гут быть приняты без обще-
ственного одобрения. 
В 2018 году мы рассчи-

тываем отремонтировать 
в рамках БКД еще 132 кило-
метра дорожной сети, на эти 
цели будет направлено 
1 637 359 000 рублей. Безу-
словно, не останутся без вни-

мания и дороги области. 
В 2017 году запланирован 
ремонт дорог местного зна-
чения в 16 районах области. 
Сейчас идут процедуры за-
ключения муниципальных 
контрактов. Работы должны 
быть проведены в сентяб-
ре – октябре 2017 года. 
С учетом дефицитного 

бюджета, мы не можем рас-
считывать на увеличение 
финансирования из област-
ной казны. Поэтому плани-
руем внедрять механизмы 
государственно-частного 
партнерства, повышать до-
ходы транспортной сферы 
и использовать все возмож-
ности для привлечения фи-
нансирования. По итогам 
выступления главы регио-

на Игоря Васильев в рамках 
проведения Дней Кировской 
области в Совете Федерации 
сенаторы рекомендовали 
правительству профинан-
сировать строительство пу-
тепровода с реконструкци-
ей Попова, участка Опари-
но – Альмеж объемом 
более 600 мил-
лионов, а также 
включить доро-
гу «Западный 
обход Кирова» 
в госпрограм-
му разви-
тия транс-
п о р т н о й 
системы.

И.о. министра 
транспорта 

Кировской 
области, 

www.kirovreg.ru
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Михаил Поршнев

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

В Кирове автобус № 23 будет ез-
дить по другому маршруту
С 26 июля автобус № 23 изме-
нил свой маршрут на участке: 
улица Щорса – улица Пугаче-
ва – улица Некрасова. Так как 
на улице Пугачева будет про-
ходить техническое перевоору-
жение теплотрассы, она будет 
закрыта для транспорта. Улицу 
Пугачева маршрут будет обхо-
дить через улицу Ивана Попова. 

Про транспорт 0+



3Город в твоих руках!
mprogorod.ru

№30 (37)  |  28 июля 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 

Виктория Коротаева

Неизвестный поджег 
павильоны на улице 
Воровского

Сразу несколько бизнесменов 

понесли серьезные убытки пос-

ле серии пожаров, которые про-

изошли в Кирове за последнюю 

неделю. Сгорел крупный торго-

во-офисный центр в слободе Ло-

сево и два торговых павильона 

на улице Воровского.

Неисправность кондици-
онера. 19 июля в 23.20 на пульт 

спасателей поступил сигнал о по-

жаре в цветочном ларьке «Орхи-

дея» на улице Воровского. Ог-

неборцы сработали оперативно, 

им удалось отстоять строение. 

В результате пожара обгоре-

ло четыре метра стены изнутри. 

Владельцу торговой точки при-

шлось закрыть ее на неопреде-

ленное время, потому что почти 

все цветы пожухли от высокой 

температуры. 
В ГУ МЧС по Кировской обла сти 

назвали предполагаемую причи-

ну возгорания – неисправность 

в работе кондиционера. 

Шины и одежда. 24 июля 

в 2.40 загорелся торгово-офисный 

центр в слободе Лосево. Пожар на-

чался с потолочного перекрытия. 

Огонь в считанные минуты охва-

тил строение. На месте работали 

49 спасателей, выезжали 16 единиц 

техники. Здание, в котором нахо-

дились два шинных центра и ма-

газин-склад одежды, сгорело пол-

ностью. Причина возгорания еще 

устанавливается. Владелец одного 

из шинных центров поделился, что 

основной товар отсюда он вывез еще 

в начале месяца, на складе в слобо-

де Лосево 

у него остался неликвид, поэтому 

больших убытков он не понес.

Цветы  и орехи. Буквально 

на следующую ночь, 25 июля, в го-

роде вновь были слышны пожар-

ные сирены. Вспыхнули торговые 

павильоны на улице Воровского 

у магазина «Атлант». Огонь на-

чал распространяться с павильо-

на «Орхидея», который уже горел 

19 июля! С утепленного поролоном 

павильона пламя моментально пе-

рекинулось на соседние ларьки. 

В одном из них продавали орехи 

и специи, в другом – колбасу. Цве-

точный павильон сгорел дотла, 

ларек с орехами восстановлению 

тоже не подлежит. Меньше постра-

дал павильон, где продавали кол-

басные изделия. 
В ОНД по городу Кирову сообщи-

ли, что павильоны на улице Воров-

ского подожгли специально! При-

чина возгорания – внесение источ-

ника огня. 

Ущерб. Как нам стало известно, 

владелец сети цветочных магази-

нов «Орхидея» в момент происшес-

твия находился в Азербайджане. 

Нам удалось связаться с его сыном.

– Мы еще не успели отремонти-

ровать павильон после первого по-

жара, как тут такая беда. Уже тогда 

ущерб составил 350 тысяч рублей. 

Сейчас даже считать страшно, точ-

но больше миллиона. «Орехи» то-

же принадлежали папе. Он открыл 

этот павильон всего месяц назад, 

вложил 800 тысяч рублей, – рас-

сказал Мурад Алиев.
Мурад с отцом уже в курсе, что 

их торговые павильоны подожгли 

умышленно. Однако мыслей о том, 

кто это мог сделать, у мужчин нет. 

Никаких угроз в адрес бизнесмена 

накануне не поступало.
Фото из открытых источников

90-е возвращаются? За два дня 
в Кирове сгорели три торговые точки

0+

Видео с места пожара на улице 
Воровского смотрите на портале 

mprogorod.ru
/t/павильоны

Комментарии 
пользователей
mprogorod.ru

Владимир: Здание в сло-

боде Лосево было застра-

ховано, а сама контора лик-

видирована еще в 2016 году, 

поэтому и пожарные особо 

не торопились.
Акын: Эти склады и павиль-

оны строят как попало, вот 

и результат. Пенопласт от-

лично сочетается с тонким 

металлопрофилем, горит 

на ура. 
Горожанин: Ладно цветы. 

Там может быть конкурен-

ция, их много по городу. 

А орешки-то кому дорогу 

перешли? 
Светлана: Колбаса хорошая 

там была, она сильно пого-

рела, и орешки я не успела 

купить, их еще даже на вит-

рину не выложили. Жалко. 

Сумма ущерба, по словам владельцев, больше миллиона рублей

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок к лю-
бому празднику! Теперь вы можете пользоваться услугами 
Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распространяет-
ся на приобретение подарочных сертификатов)! Профессио-
нальные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрьский про-
спект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютерные кресла для школьников 
и студентов
В «Новом Стиле» всегда в наличии десятки моделей компьютерных 
стульев и кресел для детей и взрослых, для школьников и студентов. 
Различные цвета и размеры, привлекательные цены и действитель-
но большой выбор! 
Салон «Новый Стиль» на Азина, 15, телефон 41-22-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Анна Вершинина

Никакой магии, 
только реальные 
советы!

Только не вздумайте делать 
это дома сами! Разведете 
грязь и переругаетесь с до-
машними – словом, только 
усугубите ситуацию. Вы-
бирайте профессиональ-
ную химчистку в компании 
«Ковромойкин». Давайте, 
разберемся, почему выгод-
но обратиться именно сю-
да. �

Фото предоставлено рекламодателем

Екатерина Серегина:
– У меня дома двое детей, 
кот и собака, поэтому следов 
от грязных лап, пятен от плас-
тилина, красок, пищи на ков-
ровом покрытии не избежать. 
Регулярно пользуюсь услуга-
ми компании «Ковромойкин». 
Очень удобно – приехали, за-
брали, почистили, вернули на-
зад. Все в лучшем виде. И са-
мое главное, чистящие средст-
ва – безопасные. И за детей, 
и за животных я спокойна!

Контакты
Время работы: 
с 8 до 22 часов
Тел.: 75-99-99, 74-68-88
www. kovromoykin.ru

Как старый и грязный ковер превратить в новый?

Заказать чистку очень просто!

・ разводы

・ неприятный 
запах

・ микробы

・ тусклый вид

・ сырость 
и грязь дома

・ потрачен-
ное 
время

・ элитные чистящие средства, безопасные для детей и животных
・ удаление любых загрязнений
・ сохранение цвета и структуры ковра
・ хорошо просушенное, 
пахнущее 
свежестью
покрытие
・ экономия 
времени

Оставьте заявку 
на сайте или 

позвоните нам

Вам перезванивает менед-
жер и согласовывает дату 

и время забора ковра

Курьер приезжает в огово-
ренное время, подписывает 

договор и забирает ваш ковер 

Мы чистим и 
сушим ваш 

ковер в цеху

Курьер вам привозит его 
обратно, перед этим согласо-
вывая дату и время доставки

Вы 
счастливы

Домашняя чистка Профессиональная чистка «Ковромойкин»

Сравните

Позвоните 
нам прямо 

сейчас

ы

Химчист• ка ковров – 200 
рублей/квадратный метр
Скидка для пенсионеров – • 
15 процентов
Забор и доставка изделий • 
на дом – бесплатно
Не откладывайте на потом, • 
наслаждайтесь чистотой 
уже сейчас!

Выгодно!

*При заказе не менее 10 
квадратных метров

180 рублей за метр квадрат-
ный придадут вашему ковру 
вид очень опрятный!*

Акция!
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Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консульта-
ции, в частности бесплатные, по широкому спектру пра-
вовых вопросов. Юристы нашей компании успешно пред-
ставляют интересы своих клиентов в судах по граждан-
ским делам любой сложности и банкротству физических 
и юридических лиц. Наш адрес: Московская, 23, цоколь-
ный этаж, вход со двора. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для ре-
ставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства Сло-
вении. Это представитель нового поколения акрилов: застывает 
за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, не подвер-
жен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! Заказы-
вайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! Компа-
ния «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева 

В аварии погиб его 
19-летний друг

В воскресенье, 23 июля, со-
трудник одной из киров-
ских автомоек, изрядно вы-
пив, решился на приклю-
чение. 20-летний парень 
угнал оставленный клиен-
том Mitsubishi Lancer, чтобы 
прокатить семерых друзей. 
Пьяные гонки закончились 
трагедией. 

Побег с места ДТП. 
В 4.30 на седьмом километ-
ре трассы Казанский по-
ворот – Зуевка по дороге 
из Кирово-Чепецка в Киров 
сотрудник автомойки за ру-
лем угнанной иномарки 
не справился с управлением, 
машина вылетела в кювет 
и перевернулась. 

– В результате ДТП чет-
веро пассажиров получили 
травмы, один пассажир по-
гиб. Водитель с места проис-
шествия скрылся, но вскоре 
его задержали. Выяснилось, 
что на момент ДТП он был 
пьян, кроме того, у него нет 
водительского удостовере-

ния, – прокомментировали 
в пресс-службе УМВД по Ки-
ровской области.
На автомойке 20-летне-

го Кирилла Ч. характеризу-
ют как вполне ответствен-
ного сотрудника. По сло-
вам управ ляющего мойкой, 
молодой человек никогда 

не приходил пьяным на ра-
боту и никаких нарушений 
за ним замечено не было.

Рецидивист? Однако дру-
зья погибшего 19-летнего 
Дмитрия С. рассказали, что 
Кирилл не в первый раз уго-
няет машину с автомойки. 

Более того, он уже был су-
дим за угон и не раз садился 
за руль пьяным.
Кирилла задержали прак-

тически сразу, сейчас он на-
ходится в СИЗО. По словам 
друзей погибшего Дмитрия, 
сейчас Кирилл пытается 
оправдаться. 

Якобы он нашел свиде-
теля, который видел, что 
за рулем иномарки ехал Ди-
ма. Но там же были другие 
парни, которые докажут, что 
за рулем сидел Кирилл, – по-
делились друзья Дмитрия С.

Наказание. Похоро-
ны Дмитрия состоялись 
26 июля. Десятки друзей 
и близких пришли про-
ститься  с молодым парнем. 
В отношении 20-летнего 

Кирилла Ч. возбудили уго-
ловное дела по статьям «На-
рушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств, со-
вершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, по влекшее по неосто-
рожности смерть человека» 
и «Угон». Максимальное 
наказание за смерть пасса-
жира авто, которое грозит 
20-летнему работнику авто-
мойки, – семь лет тюрьмы.

Фото vk.com, из архива 
газеты «Мой Pro Город»

16+

Видео с задержания 
автомеханика из Кирова, 
который угнал Toyota 
Land Cruiser клиента, 
смотрите на портале 
mprogorod.ru
/t/угонщик

«Кирилла ничего не учит! Он забрал моего 
лучшего друга. Я его просто ненавижу! 

Дмитрий, друг погибшего

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Восемь че-
ловек? Как они влезли 
в машину? Неудиви-
тельно, что кончилось 
все плохо. Думать пар-
ням надо было, прежде 
чем садиться в машину 
с пьяным водителем.
Анна И.: Жалко Димку. 
Весело было с ним, ког-
да он работал в батут-
ном парке. 
Товарищ: Хочется ве-
рить, что наш гуманный 
суд даст этому авто-
мойщику максимальное 
наказание.

Авария произошла рано утром на трассе

Дмитрия похоронили 26 июля

Пьяный автомойщик угнал машину 
и попал в смертельное ДТП

Ольга Древина

АО «Горэлектросеть» 
предупреждает!

С началом «сезона» строи-
тельных работ, а также ак-
тивизацией работ по благо-
устройству своих территорий  
частными лицами АО «Гор-
электросеть» неоднократно 
устно и письменно предуп-
реждало производителей 
земельных работ и работ 
по благоустройству о необхо-
димости согласования дейст-
вий с предприятием. Далеко 
не все заказчики и испол-
нители соблюдают установ-
ленную законом процедуру. 

С начала года специали стами 
АО «Горэлектросеть» зафик-
сировано порядка 20 наруше-
ний, среди которых есть та-
кие, которые стали причиной 
отключения электроэнергии 
в целом микрорайоне. В кон-
це июня одна из компаний, 

проводя работы по буре-
нию грунта по улице Мосто-
вицкой, 4, без согласования 
и без вызова представите-
ля от городских сетей, пор-
вала 2 кабеля, в результате 
это привело к отключению 
микрорайона Чистые пру-

ды. 4 июля в результате не-
согласованных работ другим 
предприятием на улице Во-
логодской, 9, были повреж-
дены 2 высоковольтных ка-
беля. Частные лица, проводя 
работы по благоустройству 
территории в охранных зонах 
электросетей без согласова-
ния с эксплуатирующей орга-
низацией, также становятся 
нарушителями. Так, в кот-
теджном поселке Княжий луг 
в результате действий по уста-
новке забора был по врежден 
кабель, что привело к перебо-
ям в электроснабжении насе-
ленного пунк та. Руководство 
и персонал АО «Горэлектро-
сеть» обращает особое вни-

мание граждан, а также орга-
низаций, выполняющих упо-
мянутые виды работ, что все 
проекты производства зем-
ляных работ, топографичес-
кие планы места проведения 
работ и условия производст-
ва земляных работ подлежат 
обязательному согласованию 
с эксплуатационными орга-
низациями, землепользова-
телями, землевладельцами, 
собственниками и аренда-
торами земельных участков, 
на которых предполагается 
производство работ, в части 
планово-высотного положе-
ния подземных сооружений, 
наличия коммуникаций 
и методов производства ра-

бот, обеспечивающих сохран-
ность зданий, сооружений, 
инженерных сетей, располо-
женных в непосредственной 
близости от мест раскопок.

Фото предоставлено рекламодателем

Несогласованные земляные работы 
подрывают энергобезопасность города

Контакты
Киров, ул. Некрасова, 69, 
режим работы: пн, ср – 
9.00-11.00 и 13.00-16.00, 
пт 9.00-11.00, 52-96-59, 
52-96-56, в Нововятске, 
ул. Орджоникидзе, 23 
(в течение рабочего дня), 
тел. 31-20-71.

Не нарушайте закон! Будьте ответственны!
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Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 

• ул. Пятницкая, 113. 
• ул. И. Попова, 58 
(мкр. Чистые Пруды). 

• ул. Стахановская, 25
• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Некрасова, 21 (Лицей), 
тел. 8-912-008-15-05, 
• г. Слободской, 
ул. Железнодорожная, 11а 
(Лицей №9)

• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_
kirov, Amakids.ru

Алиса Федорова

Занятия помогут 
развить потенциал 
вашего ребенка

Совсем скоро закончится ле-
то. Если осенью ваш ребе-
нок впервые пойдет в школу 
или продолжит в ней заня-
тия, знайте, что есть отлич-
ный способ помочь ему спра-
виться с учебным процессом. 
В Академии развития ин-
теллекта AMAKids проходят 
курсы для детей по различ-
ным инновационным мето-
дикам, которые развивают 
память, внимание, увеличи-
вают скорость чтения, фор-
мируют лидерские качест-
ва и повышают уверенность 
в себе.

Ментальная арифме-
тика. Эта наука помогает 
развить оба полушария моз-
га при помощи устного счета. 
Ученики осваивают счеты 
Абакус, с помощью которых 

можно научиться считать 
в уме быстрее, чем на каль-
куляторе! В результате за-
нятий улучшается память, 
дети становятся более сосре-
доточенными и усидчивыми. 
Все эти качества самым по-
ложительным образом ска-

зываются и на учебе в школе, 
что отмечают сами учителя.

Мег а с короч т ение . 
На этом курсе занятий ребе-
нок научится читать со ско-
ростью несколько тысяч слов 
в минуту! Как это возможно? 

При помощи особых техник, 
которые разработал серти-
фицированный коуч и биз-
нес-тренер Андрей Сподин. 
Методика обеспечивает вы-
сокий результат у каждого 
ученика. Через три месяца 
занятий скорость чтения 
увеличивается как минимум 
в 2 - 3 раза. Хорошо развитая 
память и способность быст-
ро обра батывать и усваивать 
материал значительно упро-
стят жизнь ребенка в школе 
и, несомненно, пригодятся 
на дальнейшем жизненном 
пути.

Мегапамять – впер-
вые в Кирове! Центры 
AMAKids этой осенью на-
чинают занятия по разви-
тию памяти. Создатели уни-
кальной методики уверены, 
что хорошая память – это 
основа, на которой строит-
ся весь понятийный аппа-
рат человека, все знания, 
полученный опыт, умения, 
навыки и  то, как мы все это 

используем.  Ученики ос-
воят техники сверхобучае-
мости и сверхзапоминания, 
которые позволят букваль-
но за считанные секунды 
запоминать несвязанные 
по смыслу слова, иероглифы, 
иностранные слова, списки 
вещей, покупок – абсолютно 
любую информацию.
Уважаемые родители, ес-

ли вы желаете успешного бу-
дущего вашему ребенку, хо-
тите, чтобы он вырос всесто-
ронне развитой личностью 
и был уверен в себе, то заня-
тия в академии AMAKids – 
для вас! На ментальную 
арифметику приглашаются 
дети с 4 до 16 лет, на курсы 
по мегаскорочтению и ме-
гапамяти – с 8 до 16 лет. Се-
годня в городе работает уже 
несколько центров. Выбери-
те тот, что находится бли-
же к вам, и начните менять 
жизнь к лучшему! �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

На фото Арсений Микрюков

AMAKids: место, где обычные дети 
становятся гениями

Приобретенные знания значительно упростят 
жизнь ребенка в школе и, несомненно, 
пригодятся ему в будущем

Адрес
ТЦ «Мебель»: Киров, 
улица Герцена, 88, 3-й этаж, 
отдел «Загородный дом», 
телефоны: 29-56-11, 
47-95-85, 
www.rotangkirov.ru. 

Такое кресло украсит 
любую комнату

5 причин заказать 
мебель из ротанга
Ольга Древина

Ротанг – это эколо-
гичный материал для 
стильных предметов

Если вы давно хотели поме-
нять что-то дома, то присмот-
ритесь именно к этой мебели. 
И вот почему.

Легкий, но прочный. 
В ротанге минимум сты-
ков, в отличие от бамбука 
он не полый, поэтому спо-
собен выдержать большие 
нагрузки. 

Большой выбор. Ассор-
тимент позволяет подобрать 
любую мебель: от зеркал 
до кроватей.

Стильно. И в загородном 
доме, и в квартире мебель бу-
дет выглять органично. 

Можно сделать что-ни-
будь необычное. Напри-
мер, кресло в виде качели. 
Это точно станет любимым 
местом отдыха каждого чле-
на семьи. 

Не нужен особый уход. 
Покрытие лаком на водной 
основе позволяет использо-
вать мебель даже во влаж-
ных помещениях. Такая ме-
бель способна прослужить 
20 - 25 лет. 
Мебель из ротанга мож-

но заказать в компании «За-
городный дом». Там много 
мебели в наличии, которую 
вам готовы привезти сразу 
домой. 
Если понравившийся 

предмет отсутствует в ма-
газине – вам гарантируют 
доставку в течение двух не-
дель. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Вот так отвратительно ре-
монтируют дороги. Ско-
ро у нас бордюров в го-
роде не останется. 

На улице Некрасова от улицы 
Горького до улицы Чапаева нет 
горячей воды. В УК говорят, 
то прорыв, то опрессовка, а ре-
монтные работы не ведутся. 
Страдают дети и пенсионеры. 

Кто придумал сокращать 
маршруты автобусов?! И так 
дерут в три шкуры, в час пик 
словно под пресс попадаешь.

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т.: 8-912-822-76-39, 71-49-49

0+

Жалобы 0+

От всей души благодарю девушку и мужчину, которые 
помогли мне с серьезной травмой ноги добраться 
до сада, а Светлану Погудину за оказание первой 
помощи. Еще раз убедилась, что отзывчивых и доб-
рых людей гораздо больше, чем равнодушных.  

Ольга Панагушина. Фото предоставлено Ольгой Панагушиной

Письмо читателя 0+

торые
ться 
вой 

доб-

агушиной

Народный контроль 0+

?Не могу дозвонить-
ся в многофункци-

ональный центр на улице Ка-
линина, 2. Он работает?

– В отделениях многофункцио-
нальных центров изменились но-
мера телефонов: улица Калини-
на, 2 – 27-96-53; улица Захватае-

ва, 21а – 27-96-60; улица Андрея 
Упита, 13 – 27-96-56; улица Карла 
Маркса, 54 – 27-96-58; улица Со-
ветская, 12 – 27-96-67, – сообщи-
ли в администрации Кирова.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Люди не могут дозвониться до МФЦ

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк

Ж б 0+

Наро

ональн
линина

Хорошие новости! 

Магазин «Все из Иваново» 

стал специализироваться 

по продажам постельного белья 

1,5; 2-спальные, семейные, 

евро и подарочные!

Цены оптовые!

А также в продаже одеяла, подушки, 

женский и мужской трикотаж.

Адрес: Р. Люксембург, 18,

тел. 65-09-48

Метод
Основная составляющая про-
блемы лишнего веса – психоло-
гическая. Именно поэтому пер-
воочередная задача програм-
мы доктора Гаврилова – cнять 
психологическую зависимость 
от вредных вкусняшек и помочь 
выстроить отношения с едой.

МММММеМетотод

Мысли на ходу
Лола Пирназарова, 

директор «Центра снижения веса доктора Гаврилова» 

консультирует клиента
Фото Андрея Обухова

0+

Подход
Подбирая персонал, я обращаю 
внимание не только на дип-
лом кандидата, его регалии, 
но и на то, как человек настроен 
на работу, есть ли у него желание 
помочь людям. Это очень важно. 
Ведь наша главная цель – изме-
нить жизнь других к лучшему.

Результат
Одной из наших клиенток 
удалось безопасно похудеть 
на 82 килограмма всего за 8 ме-
сяцев! Я уверена, добиться та-
кого успеха сможет каждый. 
Кстати, до 9 августа у нас дейст-
вует акция: при полной оплате 
курса – скидка 10 процентов 

Выбор
Я работаю здесь, потому что 
здоровый подход к жизни – мой 
основной принцип. Питаюсь 
правильно, но без изнуряющих 
ограничений, уделяю много 
времени ходьбе, движению, до-
ма занимаюсь йогой. Это дейст-
вительно здорово!

БЦ «Премиум», Карла Маркса, 21-530, 5 этаж, 
телефон 20-61-61.

?Благодарна газете за то, 
что дали информацию 

о магазине мебельных тка-
ней «Вип-Текстиль». Я выгод-
но обновила диван. Действу-
ют ли в магазине такие вы-
годные цены до сих пор?

В магазине «Вип-Текстиль» можно 
приобрести ткани по цене 140 руб-
лей за погонный метр, а также все 
для перетяжки мебели по выгод-
ным ценам. Адрес: Солнечная, 5А, 
телефон 778-753 (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»). �

Фото предоставлено рекламодателем

Цены на ткани начинаются 
от 140 рублей за метр

Ваши вопросы
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Иван Быстров

Идет глобальная 
распродажа 
образцов 

Знакомые купили квартиру 
и попросили помочь с пере-
ездом. Всю мебель и техни-
ку они решили оставить но-
вым жильцам, а сами начать 
новую жизнь в новостройке. 
Вот только шкаф-купе ре-
шили увезти с собой. На мой 
вопрос «Почему?» последо-
вал емкий ответ: «Так это 
же «Живи», мы шкаф 5 лет 
назад заказывали, а он как 
новый, еще лет 10 прослу-
жит. Жалко его оставлять». 
Этот разговор я вспомнил, 

когда заметил вывеску «Жи-

ви» у дворца бракосочетания 
на Карла Маркса, 20. Оказа-
лось, что салон переехал сю-
да с Московской. Захотелось 
и мне иметь такую мебель, 
с которой жалко расставать-
ся. Зашел и понял: без шка-
фа не уйду.
За 19 лет тысячи горожан 

заказывали здесь мебель, 
и наверняка большинство 
из них при переезде заби-
рали ее с собой. Это лучшее 
доказательство качества ма-
териала, фурнитуры и про-
фессионализма мастеров. 
К тому же шкафы собирают-
ся из экологически чистых 
плит, а значит, никакой ал-
лергии быть не может. 
Меня подкупил и тот 

факт, что «Живи» оказыва-

ет и бесплатные услуги! На-
пример, консультация, за-
меры, доставка, установка, 
беспроцентная рассрочка. 
А еще идет распродажа вы-
ставочных образцов. Скид-
ки до 50 процентов до 31 ав-
густа! Поспешите и вы: еще 
не все распродано! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Живи»: новый салон на Карла Маркса

Контакты
• ул. Воровского, 91, 
тел.: 54-21-17, 54-21-16
• ул. Карла Маркса, 20
тел. 36-38-40
www.zivi.ru 
vk.com/zivi43

Запишитесь бесплатно 
на замеры уже сегодня 
542-117Оснащение гардеробных комнат

60 процен-
тов заказов по 
рекомендации 
и повторные
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Виктория Коротаева

Выжившая в пере-
стрелке под Тверью 
дала эксклюзивное 
интервью

С момента трагедии в садо-
вом товариществе под Тверью 
прошло уже более 40 дней. 
Несмотря на пережитый ужас, 
Марина продолжает жить, ра-
ботать и вспоминает самые 
светлые моменты, проведен-
ные с погибшим женихом.

Знакомство. Марина ра-
ботает продавцом-кассиром 
в супермаркете. Именно там 
они познакомились со Славой.

– Он все ходил, улыбался 
мне, но стеснялся заговорить. 
Так продолжалось несколько 
месяцев. Потом он решился 
на знакомство, но схитрил. 
Подошел, рассказал, что у не-
го дома живет енот, которому 
нужна пара, спросил, нет ли 
у каких-нибудь моих знако-
мых самки енота. Я обеща-
ла по спрашивать у друзей. 
Под этим предлогом он взял 
мой телефон, потом начал 
писать СМС, звонить, и все 
закрутилось. До сих пор 
удивляюсь, как взрослого, 
серьезного мужчину заинте-
ресовала девочка с выбриты-

ми висками, одетая в штаны 
цвета хаки, – с улыбкой вспо-
минает Марина.

Незваный гость. Марина 
и Слава были вместе два го-
да. Свадьбу пара планирова-
ла сыграть в Испании, а пе-
ред этим влюбленные хотели 
тайно расписаться в Зелено-
граде в ноябре этого года. Пла-
нам не суждено было сбыться. 
Все рухнуло вмиг, когда в ночь 
с 3 на 4 июня на дачу к моло-
дым пришел незваный гость, 
электрик Егоров.

– Егоров – пузатый дере-
венский мужичок. Его рост 
155 сантиметров, не больше. 
Ему 45 лет, он живет с мамой. 
Когда он начал говорить, что 
служил в ВДВ, мужики по-
просили его не врать и посо-
ветовали уйти подобру-поздо-
рову. Вернулся Егоров спустя 
два часа, когда я уже спала, – 
рассказывает Марина.

Беспощадный. Вбежав 
на участок с ружьем, Егоров 
выстрелил в хозяина дома, за-
тем поочередно убивал всех, 
кого встречал на пути. В этот 
день в гостях у пары были со-
седи, друзья и 92-летняя ба-
бушка Вячеслава.

– Я проснулась от кри-
ков и выстрелов, выглянула 
в окно и увидела страшное: 

Слава лежал, Егоров стрелял 
в его друга, летели куски мя-
са и брызги крови. Женщи-
ны молили о пощаде, но бес-
полезно. Кого убил не сразу, 
пришел и добил. Бабушка 
перед смертью сказала ему: 
«Что же ты делаешь, маль-
чик?» У меня тогда была 
только одна мысль: «Что 
я могу сделать?»
Марина спряталась 

под одеялом в комнате 
на первом этаже дома. Услы-
шав выстрелы, девушка вы-
звала полицию и догадалась 
положить одеяло таким об-
разом, чтобы ее под ним бы-
ло невозможно заметить.

– Егоров заходил дважды, 
но не  замечал меня. Я зата-
илась, не дышала, казалось, 
у меня остановилось сердце. 
Собака прижалась ко мне. 
На лбу выступил холодный 
пот. В голове было две мысли: 
«Если он меня убьет, я встре-
чусь со Славой», другая 
мысль: «Кто поможет маме?» 
По подсчетам Марины, по-

лиция ехала 40 минут. Убий-
цу задержали. Изуродо-
ванные тела лежали в доме, 
на улице.

– Когда Егорова задержали, 
он попросил его убить. Я по-
дошла к полицейским и по-
требовала оружие. Рука бы 
у меня тогда не дрогнула. 

Он забрал все: мою душу, мою 
любовь, – делится Марина.

Прощание. Четверых 
из девяти убитых хоронили 
с пакетами на головах. Не-
смотря на то, что место похо-
рон близкие держали в сек-
рете, на прощание пришли  
200 человек.

– Я не могла отпустить 
Славу, не давала закрыть 
крышку гроба, целовала 
его, – рассказывает Марина. – 
Сейчас не могу спать. У меня 
перед глазами брызги кро-
ви. Даже собака, которая 
была в тот момент рядом, 
вздрагивает по ночам.
Колоссальную поддерж-

ку Марине оказали ее ма-
ма, которая на момент 
трагедии была на вось-
мом месяце беременно-
сти, и 15-летний брат. 
Они приехали в Зеленог-
рад сразу после случив-
шегося. 5 июля у Марины 
родился младший брат 
Богдан.

– Я буду опорой для семьи. 
Сделаю все, чтобы они жи-
ли долго и счастливо, – по-
делилась девушка. 

Фото предоставлено героиней публикации

«Убийца забрал мою душу, мою любовь»
шу, мою
рина.
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Осенью Марина и Слава должны 
были пожениться

Полная хронология 
того дня здесь:
mprogorod.ru /
t / расстрел

Ольга Древина

23 июля в Башарово 
завершился фести-
валь «Гринландия»

Поприветствовать киров-
чан и зарядиться духом 
«Гринландии» в этом году 
приехали депутаты Госду-
мы – заместитель секретаря 
Генсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Железняк, 
двукратный олимпийский 
чемпион по бобслею, мно-
гократный чемпион мира 
по армрестлингу Алексей 
Воевода, врио губернатора 
Кировской области Игорь 
Васильев, исполнительный 
директор Университета «Си-
нергия» Вадим Лобов. 
Хедлайнерами фестива-

ля выступили заслужен-
ный артист России Сергей 
Трофимов, популярный по-
эт-песенник, автор текстов 
знаменитых хитов Алек-
сандр Шаганов.
Формированию отлично-

го праздничного настро-

ения на «Гринландии» 
способст вовало все: отлич-
ная погода, великолепная 
музыка и, конечно, насы-
щенная развлекательная 
программа.

Особую атмосферу, кото-
рая царит на «Гринландии», 
отметил и глава Кировской 
области Игорь Васильев.

– Я впервые на «Гринлан-
дии» и, наверное, могу за-

гадать желание, – проком-
ментировал глава региона. – 
На ум приходят только самые 
чистые и светлые мысли, 
здесь столько радостных, по-
зитивно настроенных людей. 

Бесценно, что именно в Ки-
ровской области проходит 
такое масштабное меропри-
ятие, на которое приезжают 
не только жители региона, 
но и со всех уголков нашей 
страны, и даже из-за рубежа. 

Мастер-класс от чем-
пиона. Традиционно мно-
го оказалось желающих при-
нять участие в спортивных 
состязаниях на фестиваль-
ной поляне. Проявить силу 
тела и духа можно было в во-
лейболе, футболе, шашках 
и шахматах, пауэрлифтин-
ге, гиревом спорте. Прямо 
на поляне можно было сдать 
и нормативы ГТО. Гвоз-
дем спортивной программы 
в этом году стали соревнова-
ния по армрестлингу на при-
зы многократного чемпиона 
мира Алексея Воеводы. 

– Я попробовал состязать-
ся с вятскими спортсменами. 
И признаюсь честно, что вос-
хищен. У вятчан сильные ру-
ки и большие перспективы. 
Отмечу, что в армрестлинге 

главное – не сила физическая, 
а сила духовная. А этого гостям 
«Гринландии» не занимать! – 
сказал Алексей Воевода.

Живет страна Грин-
ландия. Организатор фес-
тиваля и идейный вдохно-
витель «Гринландии», депу-
тат Государственной Думы 
РФ Олег Валенчук отметил, 
что фестиваль, как и пре-
жде, остается площадкой 
для демонстрации самых 
разных своих талантов и не-
иссякаемым источником 
вдохновения. 

– В каждой бардовской 
песне есть глубинный смысл. 
В ней поется о Родине, о люб-
ви, о нашей прекрасной зем-
ле… – заметил Олег Дориа-
нович. – Все, кто приезжает 
на «Гринландию», в едином 
порыве поют о России, о се-
мье, о подвигах наших дедов 
и прадедов. Благодаря этому 
«Гринландия» живет и с каж-
дым годом становится лучше, 
интереснее и насыщеннее. �

Фото пресс-центра фестиваля

«Гринландия» – это сила музыки и сила духа!

Мастер-класс от чемпиона мира Алексея Воеводы

Селфи с Игорем 
Васильевым

Олег Валенчук и Сергей Трофимов



9№30 (37)  |  28 июля 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про разноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. 
При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. 
Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

Ольга Древина

Процентные ставки 
до 16,87 процента 
годовых! 

Один из наиболее выгодных 
вариантов инвестирования 
сбережений – сберегатель-
ные программы от кредит-
ного кооператива «Дело 
и Деньги»! 
Кооператив предлагает 

сберегательные программы 
со ставками до 16,87 процен-
та годовых! Подобную выгоду 
вы вряд ли найдете в других 
финансовых организациях.

Удобные сроки разме-
щения сбережений. 
Вы можете разместить деньги 
по максимальной процент-
ной ставке от 6 месяцев до го-
да, можете выбрать и корот-
кий срок – от 3 до 6 месяцев.

Простые и понятные 
условия. Вложить деньги 
можно в сумме от 30 000 руб-
лей. Вы выбираете удобный 

для вас способ выплаты  про-
центов: доход вы можете полу-
чать ежемесячно либо в конце 
срока с капитализацией. По-
полнять сумму можно в любое 
время и всего от 1 000 рублей. 
Если вам срочно понадобят-
ся ваши деньги, программы 
преду сматривают возмож-

ность досрочного частичного 
или полного снятия денеж-
ных средств.

Гарантия надежнос-
ти. Кооператив действует 
на основании ФЗ-190 «О кре-
дитной кооперации», уро-
вень ставок соответствует 

закону. Контроль и надзор 
за деятельностью компании 
осуществляет ЦБ РФ. «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения кли-
ентов защищены в соответст-
вии со всеми требованиями  
законодательства

Профес сиона лизм 
и репутация. Бренд «Де-
ло и Деньги» существует уже 
более 9 лет и заслужил статус 
успешной компании с безу-
пречной репутацией. Коман-
да «Дело и Деньги» удосто-
ена премии «Национальная 
марка качества» с присужде-
нием звания «Гарант качест-
ва и надежности».

Вложить деньги – 
просто! Приходите в офис  
на Октябрьском проспек-
те, 96! Для заключения до-
говора необходим только 
паспорт. Процедура займет 
15 минут. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Кировчане доверяют!

Светлана, 51 год:
– «Дело и Деньги» дает воз-
можность получить хороший 
доход! Раньше семейные на-
копления на сберкнижке ле-
жали. Проценты за год еле-
еле уровень инфляции покры-
вали. Узнали с мужем о «Дело 
и Деньги» и разместили там 
сбережения. Храним деньги 
уже второй год. Все честно, 
надежно. Проценты исправ-
но начисляются. Доход со-
лидный. Можно и на машину 
новую, и на квартиру дочери 
накопить!

Сергей, 49 лет:
– С кооперативом «Дело 
и День ги» я уже долгое время. 
А куда еще вложить сбереже-
ния выгодно? Везде ставки 
мизерные. А в «Дело и День-
ги» всегда выгодно! Доход 
за год приличный получается. 
Все стабильно, надежно, сер-
вис на высоте. Сотрудники – 
профессионалы, все делают 
оперативно, консультируют 
по любым вопросам. Разме-
щаю деньги, получаю доход 
с процентов, никогда никаких 
вопросов не было.

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 
1 000 руб.

ежемесячно 
или в кон-
це срока с 

капитализацией
от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Ольга Древина

Видят нечетко 
и размыто?

Возможно, это катаракта – 
одно из самых распростра-
ненных заболеваний глаз 
у пожилых людей, которое 
при отсутствии своевре-
менного лечения приво-
дит к  слепоте. Единствен-
ный метод эффективного 
лечения катаракты – это 
операция.
В клинике «Созвездие» 

мы применяем метод бес-
шовной хирургии катарак-
ты при помощи ультразву-
ка через сверхмалый раз-
рез. Операция проводится 
в режиме «одного дня». Ре-
абилитационный период 
проходит быстро и специ-

ального ухода за пациентом 
не требуется.
Запишите родителей 

на  прием к офтальмологу 
и подарите им радость ак-
тивной жизни! �

Фото предоставлено 
рекламодателем
ООО Медицинский 

центр «Хелфи», 
ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 
21-50-11,

• ул. Казанская, 
86, т. 41-62-63, 
sozvezdie43.ru

Оперирует врач высшей категории Алексей Замыров

Родители жалуются 
на снижение остроты зрения?

Шок! Пиломатериалы 
по ценам 2016 года
В связи с кризисом стоимость пиломатериалов увеличи-
лась в два раза. Не торопитесь переплачивать! Обратитесь 
в компанию «Светлый дом». Здесь вы найдете весь необ-
ходимый в строительстве и ремонте материал по ценам 
прошлого года. За дополнительной информацией звоните 
по телефону 49-92-34. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Чернозем с доставкой на участок!
Компания «Армакс» предлагает клиентам только проверенную 
качественную продукцию, поскольку мы доставляем чернозем 
из экологически чистых районов. При заказе доставки чернозе-
ма у нас вам не нужно искать машину, организовывать  погрузку 
и самовывоз. Мы гарантируем оперативную доставку чернозема 
до любого объекта в Кирове и области. 000 «Компания Армакс», 
Милицей ская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Или как купить мечту 
на российскую 
зарплату?

Мало найдется женщин, ко-
торые не смотрят с завис-
тью на шикарный интерьер 
от именитых производите-
лей. Вот только для того, что-
бы осуществить заветное же-
лание, вовсе не обязательно 
тратить сотни тысяч рублей. 
Купить красивую гостиную 
великолепного качества мо-
жет каждый работающий че-
ловек. Достаточно более вни-
мательно присмотреться 
к предложениям от киров-
ских компаний. Достойным 
примером является мага-
зин «Остров Мебели». Здесь 

вы найдете большой выбор 
красивой мебели по доступ-
ной цене, качество и вне-
шний вид которой не будут 
уступать известным и доро-
гостоящим брендам. �

«Хочу гостиную как у голливудской звезды!»

Контакты:
ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, цок. этаж, 
т.: 46-32-44, 46-32-41, vk.com/ostrovmebeli_43, ostrovmebel.ru

Новинка в стиле 
классика 
из модульной 
серии «Виктория». 
Белые МДФ-фасады с фре-
зеровкой, удобные петли 
с доводчиками, качествен-
ные шариковые направ-
ляющие и стильная ме-
таллическая фурнитура 
с золотым по крытием. Стек-
лянная полка устанавлива-
ется над и под телевизором. 
Также есть возможность за-
казать дополнительные пол-
ки для шкафа. Гостиная «Вик-
тория» – стильное и элегант-
ное решение для вашего 
дома. Приходите!

Фото предоставлено рекламодателем

Сравните

Гостиная «Виктория»
Гостиная Prato

Цена в мага-
зине «Остров 

Мебели» – 
43 460 
рублей

Цена  
506 599 
рублей

Гостиная Prato от фабри-
ки Deker. Цвет – светлый 
дуб. В комплектацию вхо-
дят шкаф, полки, тумба 
под телевизор. 

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
окно

В Кирове из окна 
вместе с сеткой выпал 
2-летний ребенок
Какие травмы он полу-
чил, читайте на портале

Фото из архива газеты

mprogorod.ru/t/
осень

В Гидрометцентре рас-
сказали, какой будет 
осень в этом году
Что нас ждет уже через ме-
сяц, читайте на портале

Фото из архива газеты

mprogorod.ru/t/
внешность

Кировчанке кардинально 
изменили внешность в 
популярном реалити-шоу
Как Юлия выглядела до и пос-
ле, смотрите на портале

Фото скриншот видеозаписи СТС 

mprogorod.ru/t/
свадьба_фото

mprogorod.ru/t/
рост_ВИЧ

mprogorod.ru/t/
пропавшая

Ведущий из Кирова и его 
возлюбленная сыграли 
свадьбу в Нью-Йорке
Фото с торжества смотрите на 
портале

Фото  instagram.com/andreysamartsev

В Кировской области на 
треть выросло количест-
во ВИЧ-инфицированных
Какими путями заразились ки-
ровчане, читайте на портале

Фото из архива газеты

Найдено тело девушки, 
которая в апреле упа-
ла со Старого моста
Где нашли тело девушки, чи-
тайте на портале

Фото из открытых источников

Перкуссионист из «Аквариума» и группа Xe-NONE: 
кировчане, которых любят и знают по всей России

0+

Виктория Коротаева

Знаменитые 
артисты 
поделились 
своими 
творческими 
планами

Специалисты «Яндекса» 
провели очередное иссле-
дование и определили, что 
самый популярный коллек-
тив, в составе которого есть 
кировчане и который зна-
ют и слушают за пределами 
нашего региона, – это рок-
группа «Торба-на-Круче». 
Однако это не единствен-

ная группа, которая про-
славила Кировскую область.  
Мы пообщались с артистами, 
уроженцами нашей облас-
ти, которые добились все-
российской славы, и узна-
ли об их творческих планах. 
Кроме того, музыканты рас-
сказали о своем отношении 
к малой родине, а некоторые 
даже сообщили дату бли-
жайшего концерта в родном 
Кирове. 

Фото из открытых источников

Чтобы узнать, насколько 
ваш любимый исполнитель 
популярен в других 
регионах, зайдите на сайт 
и введите имя исполнителя 
в поисковое поле 
mprogorod.ru/t/
музыка_регионы

Талантливые музыканты, которыми гордятся жители Кировской области

Игорь Рысев, участник 
коллектива: 
– Сейчас мы готовимся 
к фестивалю, который са-
мостоятельно организовы-

ваем в Минске. Возможно, 
скоро будем вновь выступать 

в столицах, если удастся совмес-
тить концерты с работой. В Москве 

и Санкт-Петербурге мы играем не реже, чем раз в полгода. 
Получается, что сейчас мы живем на два города. Я и басист 
в Питере, наш барабанщик – в Кирове. Но это ничего, от этого 
выступления становятся только круче.

«Черная речка».
Коллектив существует 
с 2013 года и исполняет песни 
музыкального направления пост-
панк, основной тематикой которых яв-
ляются любовь и дружба. Ребят знают и любят во многих ре-
гионах. Музыканты объехали всю европейскую часть России, 
выступали в Киеве и Белоруссии, на юге России. За весну 
2017 года они побывали в 13 городах. 

Макс Иванов, участник 
коллектива: 
– Летом 1996 года я поступил 
в консерваторию и переехал 
в Питер. К этому времени было 

написано много песен, в груп-
пе «Торба-на-Круче» обновился 

состав. Позднее с помощью друзей 
я создал новый коллектив «ИвАново 

детство». В Киров я приезжаю несколько раз в год, потому что 
у меня здесь папа, брат и друзья. В родном городе всегда ждут 
приезда группы, потому что любят наши песни. 5 августа плани-
рую дать в Кирове эксклюзивный камерный концерт.

«Торба-на-Круче».
Бессменный лидер популярной рос-
сийской рок-группы «Торба-на-Кру-
че» – Макс Иванов. В октябре 1998 года 
на сцене петербургского клуба состоялся де-
бютный концерт коллектива. «Торба-на-Круче» неод-
нократно принимала участие в музыкальных фестивалях «Окна 
открой!», «Нашествие», «Крылья» и других.

Xe-NONE.
Группа создана в 2004 го-
ду. Коллектив исполняет музы-
ку – гибрид евроденса начала 90-х 
и тяжелого металла. После прихода 
в коллектив Анны Шалыгиной (вокалистки) начались пер-
вые га строли: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ижевск, Мос-
ква. Затем первый выезд в Европу на фестиваль в Голландии 
и турне по Финляндии. В каждом городе у Xe-NONE есть груп-
па фанатов, с нетерпением ждущих встречи. 

Алексей Ковязин, участ-
ник коллектива: 
– В последнее время мы не-
сколько сбавили гастрольный 
темп, потому что надо записы-

вать новый материал, но пос-
ле презентации свежего альбо-

ма снова выйдем на большую до-
рогу! Переезжать из Кирова никуда 

не собираемся. Мы это иногда обсуждали, но, взвесив все «за» 
и «против», поняли, что родной город нас полностью устраива-
ет, а в других городах лучше быть «наездами».

Олег Шавкунов (Шар).
Немногие знают, что в группе «Аквариум» многие годы играл 
уроженец Зуевского района. Рок-музыкант и перкуссионист 
был участником легендарного коллектива с 1997 по 2014 год. 
Сейчас Олег временно находится в «свободном плавании».

Олег Шавкунов: 
– Решил отдохнуть до сентября. Осень начнется с концерта 
в питерском клубе, а потом буду думать, к какому коллекти-
ву присоединиться. Предложений поступает много. На Вятке 
не был три года. К сожалению, не хватает времени навес-
тить родственников 
и друзей. Запла-
нировал поезд-
ку на родину 
на следующий 
год. 

в в пипитерском клубе, а потом буду думать, к какому коллекти-
вуву присоединиться. Предложений поступает много. На Вятке
нен  был три года. К сожалению, не хватает времени навес-
тить родственников 
и друзей. Запла-
нировал поезд-
ку на родину
на следующий
год.
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Бесплатный ремонт

Сделав покупку от 5 ты-
сяч рублей в ТК «Планета», 
вы можете подать заяв-
ку на бесплатный ремонт 
и стать участником про-
граммы «Квадратный метр», 
а также выиграть автомо-
биль! Подробности: 51-78-29, 
www.planeta-kirov.ru

*Подробную информацию об орга-
низаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их полу-

чения уточняйте у продавцов

Контакты 
Киров, ул. Орловская, 
44а (вход 
со двора), 
тел. 370–763

Воспользуйтесь выгодным 
предложением от ателье 
«Фарти». Скидка на ремонт, 
пошив и перекрой верх-
ней одежды – 10 процентов. 
При заказе перекроя – чист-
ка в подарок! 
Опытные мастера справят-
ся с любой задачей: отре-
монтируют подклад и кар-

маны, заменят потертые 
борта и испортившийся мех, 
при необходимости подго-
нят изделие по фигуре. Из-
делие станет как новенькое 
и будет радовать вас еще ми-
нимум сезон.
Торопитесь, акция действи-
тельна до 31 августа! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонтируйте 
шубу, пока тепло!

0+

Ольга Древина

Мы подобрали 
для вас самые 
модные оправы 
люкс-класса и их 
недорогие аналоги 

В 2017 году очки претенду-
ют на звание самой стильной 
вещи гардероба. В моде боль-
шие и даже массивные очки 
для зрения. Впрочем, если 
вы не хотите, чтобы они закры-
вали большую часть лица, то 
присмотритесь к привычным 
формам авиаторов или «ко-
шачьего глаза», они все так же 
будут актуальными.
Цвет оправы имеет осо-

бое значение при выборе оч-
ков. Стилисты в свою очередь 
считают наиболее универ-
сальными черный и белый 
цвет. Они хорошо подойдут 
для любителей классических 
образов. Следующие по попу-
лярности – мраморный и ле-
опардовый принты. Они при-
дутся по душе ярким и сме-
лым личностям, которые 
знают, с чем сочетать такие 
рисунки.** �

Фото предоставлено рекламодателем.
**  Подробности у продавцов-консультантов

Мода-2017: как выбрать 
самые стильные очки

Контакты
• Киров, Октябрьский пр-т, 88 (напротив ЦУМа)   • Киров, ул. Лепсе, 48
• Киров, Пролетарская, 41 • Слободской, ул. Советская, 66   
• Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 64/3 • Нововятский район, ул. Советская, 54
  т. 745-100  • vk.com/optika_100_ochkov   •  www.ochki43.ru

Важно! 
Стильные оправы по этим 
выгодным ценам вы можете 
купить в магазинах «100 оч-
ков». Более 1 500 моделей 
оправ и солнцезащитных 
очков. Оправы от 250 руб-
лей. Гарантия до трех лет! 
Срочное изготовление 
от 30 минут.

Хочу Могу (оправы в «100 очков»)

Marc 
Jacobs 

8 900
рублей

Dolce & 
Gabbana 

10 880 
рублей

Eschenbach 

10 682
рублей

Dolce & 
Gabbana

12 860 
рублей

Pierre
Cardin

4 940
рублей

Dacchi 

1 325
993*

рублей

Dacchi

900
675*

рублей

Dacchi

900
675*

рублей

Christian 
Dior 

17 414
рублей

Aiese

1 500
1 125*
рублей

Paradise 

2 750
2 063*
рублей

Romeo

3 880
2 535*
рублей

*Для учителей, школьников 
и студентов скидки 25 процентов

Безупречно смотреть
Безупречно смотреться
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Адрес
ЦК «Ренессанс», Киров, ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 35-07-03

Ольга Древина

Дело не только 
в генетике

Главное — правильно подоб-
рать систему ухода. Именно 
на таком индивидуальном 
подходе основывается ме-
тодика лифтинга «Сакура» 
от центра косметологии «Ре-
нессанс». Опытный врач-кос-
метолог составляет омолажи-
вающий коктейль из 4 особен-
ных ин гредиентов, учитывая 
особенности вашей кожи. Ре-
зультат вас впечатлит! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как японкам удается всегда 
выглядеть молодо?

Акция!
С 1 по 31 августа стоимость 
процедуры всего 1 999 руб-
лей вместо 3 000 рублей.

Что делает процедура?

глубоко увлажняет и подтя-• 
гивает кожу;
выравнивает цвет лица;• 
сужает расширенные поры;• 
устраняет пигментацию • 
и носогубные складки.

Горжусь профессией энергетик

«Люблю работу за творческий характер!
В кировском филиале 
«Т плюс» Андрей Пятин ра-
ботает с основания компа-
нии. В энергетику пришел 
из ВятГУ, где преподавал 
на кафедре теплотехники 
и гидравлики. Сейчас он за-
нимает должность руководи-
теля группы сводного анали-
за управления эксплуатации 
генерации.

Образование. Диплом 
по специальности «физи-
ка» получил в Горьковском 
госуниверситете в 1985 году, 
в 1992 году защитил диссер-
тацию на степень кандидата 
технических наук. По распре-
делению попал в Кировский 

политехнический институт. 
Преподавать любил, особенно 
когда в глазах студентов видел 
искорки и тягу к знаниям.

Деятельность. В «Т плюс» 
занимаюсь техническими 
расчетами и анализом энер-
гетической эффективности. 
Работа не шаблонная: каж-
дый день – новые задачи, 
связанные с анализом новых 
интересных идей и полезных 
предложений. 

Полезное увлечение. 
Несколько лет развиваю тео-
рию отопления и водоснаб-
жения. Мои разработки печа-
тают в журнале «Экотех», где 

теплоэнергетики ищут по-
лезную информацию и отве-
ты на злободневные вопросы.

Организация конкур-
сов. Помимо основной рабо-
ты, являюсь председателем 
экзаменационной комиссии 
по специальности «Тепло-
энергетика» ВятГУ. Я помо-
гаю организовывать конкур-
сы на лучшие дипломные 
работы. Победители продол-
жат обучение в магистрату-
ре и будут рекомендованы 
на работу в Кировский фили-
ал «Т плюс». �

Фото Андрея Обухова

Пятин Андрей 
Александрович, 
руководитель отдела
Кировского филиала
«Т Плюс»
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Ольга Древина

Ароматы завода 
стали своеобразной 
визитной карточкой 
Кирова

Если спросить у киров-
чан, чем в нашем городе 
они особенно недовольны, 
можно заметить, что в од-
ном списке с отвратитель-
ными дорогами, проблема-
ми сферы ЖКХ и провала-
ми в медицине фигурирует 
биохимзавод. «Он травит 
нас!», «Дышать невозмож-
но!», «Воняет на весь город», 
«Его давно пора закрыть!» – 
такие и совсем уж нецензур-
ные слова можно услышать 
об этом предприятии. Да-
вайте попробуем разобрать-
ся, почему этот завод уника-
лен, кому он нужен и так ли 
вредны запахи с БХЗ.

Важные факты о БХЗ

1 Если бы завод не за-
нимался переработ-
кой отходов дерево-

обработки и лесопиления, 
опил уже давно плотным сло-
ем толщиной от 5 до 10 мет-

ров покрывал Кировскую 
область. Самая большая 
опасность опила в том, что 
при гниении он выделяет 
крайне опасные вещества – 
фенол и формальдегид. 
Они очень токсичны, вы-

зывают тяжелые пораже-
ния органов дыхания, ко-
жи, почек, провоцируют 
развитие онкологических 
заболеваний. Кировский 
биохимзавод – уникальное, 
единственное в нашей стра-
не предприятие, которое пе-
рерабатывает опил и щепу 
в кормовой белок. Из них 
на биохимзаводе производят 
пеллеты – гранулы из спрес-
сованных отходов деревооб-
работки, это экологически 
чистое топливо, востребо-
ванное во всем мире.

2 Предприятие вы-
пускает важней-
шую продукцию – 

кормовые дрожжи. Возмож-
но, вы скажете: «А какое это 
значение имеет для меня? 
Я не фермер, мясо покупаю 
в магазине». На самом деле, 
от производства кормовых 
дрожжей зависит наше здо-
ровье и здоровье наших де-
тей. Все мы помним засилье 

«ножек Буша» на прилав-
ках магазинов. Измученные 
пустыми прилавками люди 
с радостью бежали за недо-
рогими окорочками, ведь 
из одной огромной ножки 
можно было сварить суп 
на целую семью. Никто тогда 
не задумывался о безопас-
ности этого продукта, а зря – 
чтобы вырастить такого 
цыпленка-гиганта, его пич-
кали кормами с добавками 
ГМО. Употребление такого 
мяса в пищу плохо сказалось 
на здоровье россиян, поз-
же Рос потребнадзор по этой 
причине запретил ввоз «но-
жек Буша» в Россию.
Кировский БХЗ выпускает 

кормовые дрожжи – белок 
без ГМО, который содержит 
незаменимые аминокисло-
ты и питательные вещества. 
Фермеры со всей России за-
купают их, потому что на та-
ком корме можно получить 
высококачественные мясо, 
яйца, молоко, абсолютно бе-
зопасные для потребителя.

3 БХЗ – важнейшее 
для страны пред-
приятие, ведь это 

единственный в России за-
вод, который обеспечива-

ет весь военно-промыш-
ленный комплекс страны 
техническим этиловым 
спиртом.

4 Технический фур-
фурол – вещест-
во, незаменимое 

при нефтепереработке, БХЗ 
поставляет не только в пре-
делах России, но и за грани-
цу. Технология его произ-
водства очень сложна.

5 15 миллионов руб-
лей БХЗ вложил 
в очистное обору-

дование – в июне этого го-
да предприятие приобрело 
немецкий сепаратор стои-
мостью 15 миллионов руб-
лей. Он поможет избавить-
ся от неприятного запаха 
при производстве кормовых 
дрожжей.

6 Б и о х и м з а в о д 
– это не толь-
ко уникальные 

технологии и важнейшая 
для страны и мира продук-
ция, предприятие имеет 
важнейшее социальное зна-
чение для региона. БХЗ – это 
более 800 рабочих мест (бо-
лее половины кадров – мо-
лодежь), это экономический 
вклад – в 2016 году пред-

приятие заплатило только 
по акцизу за технический 
спирт налогов на сумму бо-
лее 500 000 000 рублей.

Откуда запах и чем 
он опасен? С масшта-
бом и значимостью пред-
приятия мы разобрались, 
но остался главный во-
прос: «Откуда берется 
неприятный запах и чем 
он опасен для горожан?» 
Оказывается, при про-
изводстве кормового 
белка, когда готовая 
продукция отделяет-
ся от жидкости, часть  
этого белка попадает 
с отработанной жид-
костью на очистные 
сооружения. Там бе-
лок погибает, гниет, 
образуя сероводород, 
который и портит воздух 
в городе. 
Опасен ли этот за-

пах? Нет. Как рассказали 
на предприятии, они при-
выкли к постоянным про-
веркам. В прошлом го-
ду различные ведомства 
более 40 раз приходили 
на завод. Согласно итогам 
многочисленных проверок, 

«аромат БХЗ» представляет 
собой просто неприятный 
запах, пробы воздуха не со-
держат вредных и аллер-
генных веществ. � 

Когда перестанет 
«благоухать» БХЗ?

Стоит отметить
К началу 90-х годов в России было 39 заводов, ана-
логичных БХЗ, до наших дней «дожил» только киров-
ский завод. Остальные предприятия были фак-
тически уничтожены, все закрытия сопровожда-
лись громкими скандалами, распилом имущества. 
Это не значит, что у Кировского биохимического за-
вода все было просто (были и смены собственников, 
и банкротства, и огромные долги, и забастовки ра-
бочих). Это значит, что, несмотря на все сложно сти, 
завод выстоял, выжил единственный в стране, со-
хранил профиль деятельности и активно занимается 
внедрением инноваций.

Из истории завода
Выпущен 
кормовой 

сахар

Выпущен тех-
нический эти-
ловый спирт

1964 год 

Подписано 
постановле-

ние ЦК КПСС о 
строительстве 
крупнотоннаж-
ного предпри-
ятия микроби-
ологической 
промышлен-

ности в Кирове

Начало 
строи-

тельства 
завода

1967 год

Выпущена 
первая 
партия 

кормовых 
дрожжей

1973 год

Выпущена первая партия 
фурфурола (применя-
ется на предприятиях 
при производстве син-
тетической резины, для 

получения твердых смол, 
которые используются 
в производстве стек-
ловолокна, некоторых 

деталей самолетов и ав-
томобильных тормозов

1974 год

Выпущен 
фурфурило-

вый спирт

1979 год 1980 год 1997 год 

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Что это 
значит? 
Что завод продолжит жить 
и работать, что у властей нет 
никаких оснований закрыть 

«неудобное» предприятия. Бу-
дет ли пахнуть в городе? Возмож-
но, ведь в планах предприятия 
увеличить производство кормово-
го белка с 20 тысяч тонн до 60 ты-
сяч (кстати, спрос на эту продук-
цию – 700 тысяч тонн!). Уникаль-
ное предприятие, пережившее 
самые тяжелые времена, будет 
только наращивать объемы 

производства, будет внед-
рять новые технологии 

и станет главной визит-
ной карточкой нашего 

региона.
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•Блузки белые от 364 руб.
•Сарафаны школьные от 624 руб.
•Юбки школьные от 419 руб.
•Рубашки от 286 руб.
•Брюки школьные от 416 руб.
•Футболки хлопок от 110 руб.
•Колготки хлопок от 69 руб.
•Трусы от 29 руб.
Вконтакте Мегатекс Киров, ул. Заводская, 51а, т. 32-15-60

0+

Ольга Древина

Выбираем деловую 
одежду для школьника 
и студента

Самое главное, костюм должен 
быть и красивым, и практич-
ным. Ведь его придется носить 
каждый день в течение всего 
учебного года. В 2017 году кутю-
рье советуют присмотреться 
к палитрам с солнечными от-
тенками: пурпурный, горчич-
ный, коралловый. Что касает-
ся фасона – основным трендом 
по-прежнему остается класси-
ческий костюм-тройка. При вы-
боре материала важно учиты-
вать, что процент синтетики 
не должен быть выше 55 про-
центов. Ну и самое главное — 
на год лучше приобретать два, 
а то и три костюма. Это и прак-
тично, и гигиенично. 

Контакты:
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169, 
2 этаж, телефон: 26-47-59

Мужской костюм: 
в моде – яркие цвета!

Где купить отличный костюм 
по выгодной цене?
Успейте воспользоваться предложением от магази-
на DimArk. C 28 июля по 13 августа здесь действует 
выгодная акция – мужские костюмы, пальто, брю-
ки, рубашки и аксессуары со скидкой 15 процентов! 
Большой выбор моделей и расцветок: от элегантной 
классики до ультрамодных тенден-
ций. Определиться с выбором 
вам поможет профессиональ-
ный консультант. Приходите! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город».
На фото Вячеслав Семенов

Магазин 
«Взрывные цены»

ул. Щорса, 44
тел. 566-400

Жилет 650 руб.Блузка 450 руб.

Сарафан 470 руб.

Юбка 360 руб.

Рубашка 340 руб.

Брюки 560 руб.

Спиннеры 
от 100 руб.

Рюкзак 
580 руб.

Рюкзак 
510 руб.

Обувь 
580 руб.

Обувь 
750 руб.

580 рубрр .
СССССпСССССССССССССССССССССССС инн
от 10

В наличии 
одежда не только 
для школьников 
любого возраста, 
но также 
и для взрослых.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Диагностика стоп 
на ПЛАНТОСКОПЕ 
БЕСПЛАТНО
К.Маркса, 43, т. 64-15-24
Мельничная, 32, т.: 37-29-32, 8-953-695-79-45

• Ортопедическая и профилактическая обувь
• Ортопедические стельки
• Корректоры осанки
• Ортопедические подушки и матрацы

Ïðåäúÿâèòåëþ
êóïîíà ñêèäêà 3%

ДЕНТАЛ ОФИС

7%ñåìåéíàÿ
ñêèäêà

10%ñêèäêà íà ïîäàðî÷íûåñåðòèôèêàòû

ïîñòîÿííûå
ñêèäêè ñòóäåíòàì

«Дентал-офис», ул. Горького, 17, тел: 57-83-13, 78-73-13

АТЕЛЬЕ Ниточка-Иголочка, пошив школьной
одежды, ул. Московская, 130  45-74-21

«ЧУДО-ЧАДО»
Магазин одежды к школе: блузки, 
рубашки, жилетки, брюки. Обувь.

Металлургов 11

89539429800

Поможем детям 
из малообеспеченных семей 
подготовиться к школе!
Ольга Древина

Акция продлится 
до 20 августа  

Газета «Мой Pro Город» 
и портал mprogorod.ru 
объявляют сбор школь-
ных принадлежностей 
для детей из малоиму-
щих и многодетных се-
мей, а также для ребят 
из дет ских домов и ин-
тернатов. Остается месяц 
до школы, родители ак-
тивно готовятся в учеб-
ному сезону. Эти сборы 
выливаются в крупные 
суммы. Далеко не у всех 
кировских семей есть 
возможность собрать ре-
бенка в школу, мы с вами 
можем им помочь!

Акция продлится 
до 20  августа. Вещи 
и наборы будут прини-
маться с 8.00 до 20.00 
по адресу: Октябрьский 
проспект, 120, 1 этаж. 
По вопросам звоните: 
8-982-389-24-13, Мария.

Фото из архива газеты. 
Благотворительная 

акция «Канцтовары детям»

Что можно 
приносить:
• Канцтовары, 
• Школьные прина-
длежности (тетра-
ди, карандаши, руч-
ки, резинки, линейки 
и так далее)
• Сумки (для обуви), 
рюкзаки, ранцы (в хо-
рошем состоянии)
• Наборы для рисова-
ния и развития (аль-
бомы, краски, кисти, 
пластилин и т. д.)

Каждый 
может оказать 
детям помощь

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ

• Логопеды • Дефектологи • Психолог

НУЖЕН ЛОГОПЕД?
ПРИНЕСИ КУПОН И ПОЛУЧИ

БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ С ЛОГОПЕДОМ!
*подробности уточняйте по тел. 43-07-15,
  первичная консультация платная

Московская, 24-а 47-77-15 vashlogoped43.ru vk.com/vashlogopedkirov

0+
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Алла Новикова

Наталья Царегородцева

Кировские евреи расска-
зали о своих традициях 
и особенностях нации

Газета «Мой Pro Город» продолжа-
ет серию публикаций о представи-
телях разных национальностей, 
живущих в нашем городе. В этот 
раз мы побывали в библиотеке на-
циональных культур, где на заня-
тия по лепке собрались представи-
тели еврейского народа. 

Детство. Алла Иосифовна, как 
сама себя называет, полукровка, 
она родилась и выросла в Кирове, 
в ее семье еврей – отец. 

– Лет до 18 я считала себя укра-
инкой, как и было написано в мо-
ем свидетельстве о рождении. 
Больше того, мы с сестрой обу-
чены украинскому языку. Может 
быть, поэтому я так отношусь к те-
ме дружбы народов.  
Алле и ее сестре не особо расска-

зывали об их еврейских корнях.
– Единственное, что помню 

из детства, – моя бабушка-поль-
ка Мария Михальская часто по-
вторяла, что мы из рода польских 
дворян, сосланных на Украину. 

Вторая бабушка-еврейка Берта Бо-
рисовна Новикова никогда не афи-
шировала тему происхождения. 
Напротив, ее дежурная фраза 
«Ося Новиков (мой папа) не еврей! 
Он же украинец!» врезалась мне 
в память на всю жизнь, – вспоми-
нает наша героиня. 

Традиции. Сын Аллы о сво-
ем происхождении знает с де-
тства. Молодой человек гор-
до носит на шее звезду Давида. 
В местной еврейской автономии 
около тысячи кировчан. 

– Мы все свои праздники отме-
чаем: Песах, Пурим, Суккот, Ту 
би-Шват. Вместе с центром нацио-
нальных культур готовим для ки-
ровчан праздник 9 сентября. Его 
изюминка – конкурс националь-
ного костюма, – рассказывает 
Алла.

Кухня. Некоторые еврейские 
блюда довольно непривычны 
для  представителей других наци-
ональностей и с первого раза могут 
не понравиться. Алла Иосифовна 
убеждена: блюда нужно просто го-
товить от всей души. 

– Часто готовлю форшмак (за-
куска из селедки, яиц, картофеля, 
сметаны, лука). Мой сын русский, 
его жена тоже русская, и они форш-

мак обожают. Очень редко готов-
лю гефилте фиш (фарширован-
ную рыбу). Латкес – это почти то 
же самое, что драники, но я добав-
ляю мясной фарш. Тейглах многие 
знают под названием «чак-чак». 
Лекех – сумасшедше вкусный ев-
рейский апельсиново-имбирный 
кекс, – делится Алла. 

Религия. Кстати, в Кирове нет 
синагоги. 

– Я могу сказать, что большин-
ство современных евреев – люди 
скорее светские, чем религиозные. 
Я не вижу в этом ничего плохого, 
ведь самое главное для еврея – со-
хранить свою «еврейскую душу», – 
отметила Алла Новикова.

Национальные особеннос-
ти. О евреях закрепилось стой-
кое мнение по поводу характера, 
привычек. Одной из самых глав-
ных национальных черт Алла 
Иосифовна считает трудолюбие, 
уверенность в себе и абсолютное 
чувство соб ственного достоинства. 

– Самая забавная для меня чер-
та – евреи любят разговаривать. 
За собой тоже иногда это замечаю. 
Еще наш огромный плюс – сильно 
развитое чувство ответственно-
сти и любовь к работе. Есть та-
кой показательный анекдот: си-

дят двое русских во дво-
ре, один купил машину, 
а другой думает: «Ага, 
ты, значит, так хорошо 
живешь, что на ма-
шине ездишь, а я те-
бе шины проколю». 
В той же самой си-
туации еврей по-
думает: «Ага, ты, 
значит, так хоро-
шо живешь, что 
на машине ез-
дишь, а я вот 
п о р а б о т а ю 
и на двух бу-
ду ездить», – 
говорит Ал-
ла Иоси-
фовна.

Фото автора 

«Наши отличительные черты – 
трудолюбие и ответственность»

0+

Мы разные

Почему в санаторий «Радуга» приезжают лечиться тысячи людей?
Все просто! Здесь представлены 40 видов ле-
чебных процедур и методик – ароматерапия, 
физиотерапия, массаж, гирудотерапия, кисло-
родотерапия, лечение и другие. 
Организован интересный досуг для отдыха-
ющих – бассейн, настольный теннис, прокат 
спортивного инвентаря, дискотека и концерты, 

отдыхающие могут пострелять в тире. Успешно 
практикуется лечение водами – минеральная 
Фатеевская вода поможет при многих пробле-
мах со здоровьем. 
Можно устроить марафон здоровья на все 
выходные. Заезд – в пятницу в 16.00, выезд – 
в воскресенье после 14.00. К услугам отдыха-

ющих все оздоровительные процедуры, спорт-
зал, уютные беседки, караоке-бар и другие 
виды досуга. Постоянно действуют спецпред-
ложения. Хотите узнать какие? Тогда звони-
те! Телефон для справок: 76-06-42. Наш сайт: 
www.raduga.kchus.com � 

Фото предоставлено рекламодателем

«Гордиться надо не тем, 
что ты еврей, а тем, чего 
нация добилась. По-
смотрите на список 
нобелевских лауре-
атов – вот это при-
мер для гордости!

Алла Иосифовна



19№30 (37)  |  28 июля 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про разное

Учредитель ИП Попова Наталия 
Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова
Адрес редакции и издателя: 610001, 
г. Киров, Октябрьский 
проспект, 120, тел. (8332) 71-49-49

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-ин-
формационное издание, специализирующееся на сообщениях и ма-
териалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цены и размер скидок действительны на день выхо-

да газеты. Материалы, помеченные знаком �, пуб-
ликуются на коммерческой основе. Информацию об 
организаторе конкурса, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам 
конкурса, о сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону редакции 71-49-49.

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес: 
603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 6830. П.л. 
– 10. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00. 
Дата выхода из печати: 28.07.2017 г. Для рекламодателей №30 (16+)

Тираж 171 000 экз.
Комментируйте на mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Надо брать!
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

ТЦ «БУМ» ул. Комсомольская, 42Б (2 эт.)
ТЦ «НОРД» Октябрьский пр-т, 16А (2 эт.) 
ТЦ «Аленка», ул. Воровского, 137 (цок. эт.)

Женские юбки для 
школы и офиса

Скидки на летние 

модели 20% При предъявлении 
купона скидка    10%

от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 31.07.2017

ООО «Формат К» г. Киров, сл. Сошени, 
ул. Елочная, 3, тел. 31-08-98,-8-922-907-97-05

Виктория Коротаева 

Мальчишки 
приехали 
к бабушке 
на каникулы 
из Удмуртии 

Трагедия произошла в де-
ревне Моторки. Два брата 
9 и 12 лет, не дождавшись 
разрешения бабушки, уш-
ли купаться на речку Вала. 
Там, не справившись с силь-
ным течением,  утонули.

Запрет. Как нам стало 
известно, ребята приехали 
в Кировскую область из Уд-
муртии погостить к бабуш-
ке, пока их мама лежит 
в  больнице. 
В тот воскресный, по-

настоящему жаркий день 
мальчишки с самого утра 
отпрашивались у бабушки 
купаться. Но она им не раз-
решала, ссылаясь на то, что 
вода еще очень холодная.

– Тогда ребята ослуша-
лись и ушли на речку Вала 
одни. Женщина не замети-
ла, как они пропали из по-

ля зрения. С водоема братья 
уже не вернулись, – расска-
зали близкие семьи.

Общая беда. Тело стар-
шего брата нашли в этот 
же день, а вот младшего 
искали всей деревней не-
сколько суток.

– Каждый из нас пере-
живал эту беду как свою 
собственную, – подели-
лась местная жительни-
ца Галина Смертина. – 
Мы все знаем бабушку, 
она в мальчишках души 
не чаяла. Не представляю, 
как она справится со всем 
этим. 

Сети. По словам Галины 
Смертиной, сельчане бы-
ли возмущены, что к ним 
не приехали водолазы, что-
бы искать ребенка. Мест-
ные пытались это делать 
самостоятельно сетями. 
В эти же дни в реке Киль-

мезь искали 14-летнего 
подростка. Он пошел с ре-
бятами купаться и утонул. 
Случилась беда на глазах 
отдыхавших, но спасти 
парня не успели.

Наличие лицензии. 
Специалисты из Кирова 
пояснили, что лицензии 
на поиски утонувших есть 
только у них. У спасателей, 
которые работают в район-
ных центрах, таких доку-
ментов нет.  

– Во всем регионе лишь 
шестеро специалистов по-
лучили такую лицензию. 
На один вызов должны 
выехать три человека. Вот 
вы и посчитайте. За са-
мые жаркие выходные ию-
ля нам поступило 17 за-
явок, а это рекордно много, 
мы смогли выехать только 
на пять. Остальные заявки 
отрабатываются или позд-
нее, или на них выезжают 
специалисты из соседних 
регионов, – прокомменти-
ровал спасатель. 

Что дальше? Обсто-
ятель ства трагедии уста-
навливаются. В Следст-
венном комитете обла сти 
сообщили, что по факту об-
наружения тел проводится 
доследственная проверка. 

Фото СУ СК РФ 
по Кировской области

В Кильмезском районе 
утонули родные братья

16+

Комментарий  
главы района 
Алексея Стяжкина:

– Как оказалось, в нашей области 
остро стоит проблема поиска уто-
нувших. У водолазов, которые ра-
ботают в районах области, на по-
иск тел в водоемах нет необходи-
мой лицензии. Мы сделали запрос 
в Татарстан для того, чтобы к  нам 
приехали спасате-
ли. Это уже обычная 
практика, когда уто-
нувших в водоемах 
разыскивают водо-
лазы из соседних 
регионов.

Помочь ребятам было некому

сспапапапапапп сасаасаасасааатетее---
обоббббыыыычычы нанааааная я 
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Ольга Древина

На днях полицей-
ские раскрыли это 
преступление

Вернувшаяся из отпуска 
50-летняя кировчанка обна-
ружила, что из ее комнаты 
в коммунальной квартире 
на Октябрьском проспекте 
пропали ювелирные изде-
лия и деньги на общую сум-
му около 80 000 рублей.
В числе подозреваемых 

оказался сосед, которому 
женщина оставляла ключи 
от комнаты, чтобы он поли-
вал цветы. 19-летний нера-
ботающий парень съехал пе-
ред ее возвращением.
В ходе оперативно-разыск-

ных мероприятий молодой 
человек был задержан по-
лицейскими и дал призна-
тельные показания в совер-
шении квартирной кражи. 
По его словам, похищенные 
наличные – 30 000 рублей – 
он потратил на себя, а золо-
тые кольца, серьги, цепочку 
якобы подарил знакомой.

Что делать, чтобы вас 
не обокрали, пока вы в от-
пуске или на даче?

1 Создайте эффект при-
сутствия, когда уезжае-

те из дома. Договоритесь с со-
седями, чтобы они забирали 
почту, оставьте включенным 
радио, попросите близких 
и надежных знакомых пери-
одически приходить к вам, 
включать свет, телевизор. 

2 На окнах первых и по-
следних этажей, не-

обходимо установить решет-
ку. Решетку устанавливайте 

не снаружи, а внутри поме-
щения, это осложнит вору 
доступ в квартиру.

3 Воры также приме-
няют для получения 

информации интернет. Лю-
ди любят хвастаться сво-
ими доходами, шубами 
и украшениями в соцсетях, 
также есть те, кто перед от-
пуском выкладывает фото 
авиа- и ж/д билетов. Делать 
этого нельзя! Мало того что 
вы показываете свой доста-
ток, вы еще рассказываете 
преступнику, что вас не бу-

дет дома. Не стоит этого 
делать, так как, выклады-
вая фотографию в дорогой 
норковой шубе, вы вполне 
можете оказаться в списке 
вора-домушника.

4 Табличка у двери, со-
общающая о том, что 

квартира под охраной, ока-
зывает психологическое воз-
действие на злоумышленни-
ка. Вряд ли он будет бороться 
с сигнализацией, ведь квар-
тирные воры любят работать 
в тишине.

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчанку обокрали, 
пока она была в отпуске

6+

Отличным решением проблемы безопасности жилья станет 
пультовая охрана с функцией СМС-оповещения, которая позво-
ляет узнать обстановку в помещении во время вашего отсутст-
вия. В случае незаконного проникновения вы можете получить 
уведомление  на телефон, а на пороге вашего жилища появятся 
вооруженные сотрудники охраны. И всего от 500 рублей. При-
чин для тревоги больше нет! 

Чтобы узнать об услуге подробнее, звоните 
в охранное предприятие «Ангел». 
Телефоны: 205-722, 205-723. 
Email: angel.andromeda@mail.ru. 
Сайт: angelandromeda.ru

Кстати

«СИБОЛА»
Межкомнатные двери, входные двери, 

окна. Профсоюзная 11, 
Блюхера 39 корпус В

89229400550 
89127017179
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Про мебель и интерьер
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Где в Кирове дешевле?
Полезным опытом по-

делилась кировчанка 
Алина Коренева:
– Я давно думала 

над «инъекциями кра-
соты». Недавно появились 

морщинки в уголках рта, гусиные лапки. 
Долго не решалась – все-таки речь идет 
о лице, значит, косметолог должен быть 
соответ ствующей квалификации. Знакомая 
посоветовала обратиться в медицинский 
центр «Эдельвейс» – ей там омолаживаю-
щие процедуры делал косметолог-дермато-
лог и она осталась довольна результатом.
Я доверилась и не ошиблась. Делала ме-
зотерапию – эффект потрясающий: вы-
гляжу теперь на 20 лет моложе. Врач Ев-

гения Юрьевна – просто чудо! Очень вни-
мательная. Учла все особенности моего 
здоровья. Сразу видно – настоящий про-
фессионал. И цены меня порадовали. Где-
то на 10 - 15 процентов ниже средней це-
ны по городу. Что удивило, косметология 
здесь не единственное направление. Так-
же можно записаться на прием к мануаль-
ному терапевту и стоматологу. Планирую 
в скором времени делать отбеливание зу-
бов, обязательно приду именно в «Эдель-
вейс» и вам советую! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-43-01-002570 от 28.06.2017

3 совета, которые помогут сэкономить:

Контакты
Медицинский центр «Эдельвейс»: 
Калинина, 40. Телефон 32-57-57.
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed. 

Анна Вершинина

Простые правила 
помогут получить 
качественные услуги 
без ущерба 
для кошелька

Услугам частных медицин-
ских клиник отдает пред-
почтение 38 процентов ки-
ровчан, которые делают вы-
бор в пользу качественного 
лечения без утомительных 
очередей. Но в связи с кризи-
сом у многих возник вопрос, 

как сэкономить, ведь ком-
форт, как известно, удоволь-
ствие недешевое – обслужи-
вание в таких центрах, как 
правило, влетает в копеечку. 
Мы собрали 3 полезных со-
вета, которые помогут вам 
сократить расходы. 

Платная медицина: как сэкономить?

Спецпредложения августа:
мезотерапия – от 1 500 рублей;• 
чистка лица – • 
от 1 200 рублей;
отбеливание зубов – • 
1 990 рублей;
сеанс мануальной • 
терапии – 600 рублей.

Внимание!

Обращайте внимание 
на акции

Сравнивайте 
цены

Сарафанное 
радио

У многих медцентров есть дейст-
вительно выгодные предложе-
ния. Но не стоит гнаться за чрез-
мерно большими скидками, ведь 
речь идет о здоровье, а значит, 
стоимость качественных услуг 
должна быть адекватной.

Не торопитесь обращаться 
в первую попавшуюся клини-
ку. Изучите максимум предло-
жений, благо их сейчас огром-
ное количество, и выбирайте 
наиболее выгодный для вас 
вариант.

По качеству услуг и ценовой 
политике вас могут сориенти-
ровать знакомые, которые бы-
вали в той или иной клинике. 
Так вы сможете сравнить и вы-
брать наиболее оптимальный 
для вас вариант.

Егор Ко-
лышницын, 
уролог 
клиники 
«Наедине»

Анатолий 
Кокорин, 
проктолог 
клиники 
«Наедине»

Ольга Древина

Экономичная акция 
клиники здоровья 
«Наедине»  

Заболев, любой пациент хочет по-
лучить помощь быстро и качест-
венно. Поэтому многие сегодня 
предпочитают обращаться к плат-
ной медицине – в частной клини-
ке лечение и диагностику можно 
пройти в удобное время, без очере-
дей и в комфортных условиях. Вот 
только суммы за такой сервис в не-
которых центрах пугают. В некото-
рых, да не во всех!   

Первичный прием 350 руб-
лей. Такое предложение мы на-
шли в клинике здоровья «Наедине». 
В рамках акции, которая продлит-
ся до 31 августа, первичный прием 
уролога, проктолога, гинеколога 
и эндокринолога обойдется паци-
ентам всего в 350 рублей (заметьте, 
что средняя стоимость первичной 

консультации специалистов в кли-
никах города – 800 рублей).

Качественная медицина. 
Важно отметить, что сниженная 
стоимость услуги никоим образом 
не отражается на качестве ее оказа-
ния, ведь от качества сервиса, диаг-
ностики и лечения, выстроенных 
доверительных отношений с па-
циентом зависит репутация меди-
цинского центра. В рамках акции 
пациентов в «Наедине» принима-
ют с неизменной для клиники от-
ветственностью, деликатностью 
и профессионализмом. 

Помощь 7 дней в неделю. Так-
же примечательно, что в «Наедине» 
вы можете получить помощь специ-
алистов в любой удобный для вас 
день недели. Здесь ведут прием 
три уролога, пять проктологов, в том 
числе специалист-женщина, гинеко-
логи, эндокринологи и другие про-
фильные специалисты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Качественное лечение доступно: 
первичный прием 350 рублей! 

Контакты
Клиника здоровья «Наедине»: 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,
klinika-naedine.ru

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

В клинику «Наедине» я обра-
тилась по деликатному вопро-
су, моему папе потребовалась 
помощь проктолога – началось 
кровотечение. Администра-
тор дала все рекомендации, 
как подготовиться, на прием 
мы ходили к Анатолию Павло-
вичу Кокорину – папа очень 
доволен, доктор все спокойно 
объяс нил, провел лечение. 
Еще приятный момент – нам 
сделали скидку по купону. 
Сейчас все в порядке. 
Здоровья и процветания 
клинике! 

Мнение пациентов о врачах клиники «Наедине» 

Колышницын Егор Юрьевич факти-
чески спас мой брак. С мужем мы уже 
женаты 12 лет, и в последний год 
у него стали наблюдаться пробле-
мы с потенцией. Муж списывал все 
на усталость, замкнулся в себе, стал 
избегать близости, а я винила себя, 
считала себя непривлекательной. 
Начались ссоры, брак стоял на гра-
ни развала. Я уговорила мужа обра-
титься к специалисту за помощью. 
Муж пошел на прием к Егору Юрье-
вичу. Было назначено лечение, пос-
ле которого к мужу вернулась его 
былая мужская сила и уверенность 
в себе. Сейчас мы живем полноцен-
ной интимной жизнью и счастливы.

Внимание!
Комплексная диагностика, сов-
ременное лечение, процедуры 
и методики – все это предлага-
ет клиника «Наедине»! Не упус-
тите возможность получить ка-
чественную, добросовестную 
медицинскую помощь при де-
ликатных проблемах выгодно!
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Лечим зубы без боли
Компьютерная анестезия – что это такое? 

В стоматологии «Айсберг» вам предложат эту 
высокотехнологичную новинку. 
В чем же ее отличие от классической анесте-

зии? Анестезия, контролируемая компьютером, 
проводится  электронной системой, которая со-
стоит из системного блока и наконечника. Игла 
особой конструкции позволяет практически без-
болезненно прокалывать мягкие ткани и вво-
дить анестетик максимально близко к участ-
ку локализации боли. Количество анестетика 
и скорость его введения регулирует компьютер. 
Преимущест вами метода также являются обез-
боливание нескольких зубов при помощи од-
ной инъекции, быстрое срабатывание анестезии 
(1 - 2 минуты), отсутствие онемения губ и лица. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Стоматология «Айсберг», 
・ ул. Ленина, 102А, т.: 67-78-28, 444-332; 
・ К. Маркса, 86, т. 78-67-43 
aisberg-stomatologia.ru
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Юлия Фокеева

О том, что она может 
погибнуть, Елена Кобец 
в тот момент не думала

Дежурная по переезду Киров – Чух-
ломинский Елена Кобец заметила 
на экране монитора подозрительно-
го пешехода: мужчина, направляв-
шийся в сторону улицы Пугачева,  

едва держался на ногах. Женщина 
убедилась, что он прошел переезд, 
и успокоилась, ведь с минуты на ми-
нуту должна была пройти элект-
ричка. Елена вышла из сторожки 
и уже не могла видеть, что мужчи-
на вернулся и упал на рельсы. Лишь 
случайно она заметила его и броси-
лась спасать. Только женщина отта-
щила его в сторону, как к переезду 
подошла электричка.

– Машинист затормозил, помог 
оттащить пьяного пешехода подаль-
ше, – говорит Елена. – Лишь позже 
поняла, что сама могла погибнуть.
После инцидента Елена верну-

лась на пост и продолжила работу, 
как ни в чем не бывало. Пешеход 
поднялся и пошел домой, навер-
ное, он даже и не понял, что хруп-
кая женщина спасла его от верной 
гибели.

– Никаких благодарностей мне 
не нужно! У меня в тот момент сра-
ботал материнский инстинкт, вот 
я и побежала. У меня сын служит 
в армии, за него переживаю, – го-
ворит она.

Фото Юлии Фокеевой

Дежурная по переезду подняла мужчину 
с рельсов за секунду до электрички

6+

Видео спасения мужчины 
смотрите на портале 
mprogorod.ru
/t/спасение_ЖД

Елена не считает 
себя героем

Ольга Древина

А если их проигно-
рировать, через не-
сколько лет это 
заболевание станет 
опаснее СПИДа

1 У 80 процентов  инфици-
рованных болезнь проте-

кает без симптомов.

2 Вирус передается через 
манипуляции, травми-

рующие кожные покровы, 
а также через пирсинг и тату-
ировки, во время маникюра, 
когда мастер салона исполь-
зует инструменты, на кото-
рых есть остатки крови инфи-
цированного человека.

3 Половым путем инфек-
ция передается в 4 про-

центах случаев. 

4 Вирус гепатита очень 
живуч и  устойчив к вы-

живанию во внешней среде. 

5 Обследование можно 
пройти в поликлини-

ке. Можно стать донором: 
помочь другому и прове-
рить себя, сдав кровь, кото-
рую обязательно проверяют 
на наличие вирусов гепатита, 
сифилиса и ВИЧ. 

5 фактов о гепатите, которые надо знать 0+

28
июля – Всемирный день 
борьбы с гепатитом

Где проверить печень? 
В МЦ «Лайт» вы можете 
сдать анализы и определить 
биохимические показатели 
работы печени.
У нас вы также може-

те пройти комплексные 
исследования:
Профиль № 3 – Обследо-

вание печени – скрининг. 
Использовать профиль не-
обходимо, если наблюдают-
ся такие признаки, как об-
щие недомогания, желтуха, 
боли в правом подреберье, 
изменение цвета кала (бес-
цветный) и мочи (темная). 
Профиль № 4 – Обсле-

дование печени – полное.

Профиль представляет со-
бой программу комплекс-
ного лабораторного обсле-
дования состояния печени. 
Рекомендуем пациентам 
с симптомами поражения 
печени, а также при обнару-
жении маркеров вирусных 
гепатитов.
Профиль № 5 – Обследо-

вание на наличие гепатита – 
первичное. Эта программа 
позволяет диагностировать 
заражение пациента вируса-
ми В и С.
В центральной поликли-

нике «Лайт» в Гостином пе-
реулке, 5/1, вы можете так-

же пройти УЗИ внутренних 
органов; для уточнения сте-
пени повреждения печени – 
процедуру эластрометрии. 
После диагностики врач-ин-
фекционист в случае необхо-
димости сможет предложить 
лечение в виде инфузионной 
и противовирусной терапии, 
а также отследить динамику 
состояния печени.
Врач-инфекционист цен-

тра диагностики и лечения 
«Лайт» – Шулятьева Люд-
мила Геннадьевна. Стаж ра-
боты – с 1986 года. Записать-
ся на прием вы можете по те-
лефону 711-100.

Сдать все виды анализов 
вы можете по адресам:
・ Гостиный переулок, 5/1
・ Карла Либкнехта, 120
・ Комсомольская, 39
・ Менделеева, 26а
・ Воровского, 27 (дети)
・ Октябрьский проспект, 88
・ Лепсе, 52
・ Ленинградская, 1а
・ Павла Корчагина, 78а
Звоните прямо сейчас 

по телефону (8332) 711-100 
и запишитесь на прием 
к врачу-инфекционисту,
center-light.ru �
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3Х6 под ключ 160 000. Осталось 7 
штук! ул. Ленина д.112А, каб.101  211670, 260084

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

БРУСЧАТКА тротуарная 
плитка, укладка, заборы  44-63-22

БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916

БУРЕНИЕ скважин на воду. Все 
инженерные изыскания. Тел. 54-39-82  89005273464

ВИНТОВ. СВАИ Производство, 
монтаж.  732639

ВЫВОЗ МУСОРА торф, чернозем, 
щебень, ПГС, песок  89828105966

ЖБИ, БУРЕНИЕ Кольца, крышки, днища, комплекты
для скважин, септики. Доставка  494546 703091

 ЗАБОРЫ Кровельные работы, 
 металлоконструкции.Недорого  78-57-30

ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, 
качество, опыт, пенсионерам скидка  89091412269

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

КРОВЛЯ, заборы, сайдинг. 
Гарантия. Пенсионерам скидки  20-51-24

РАБОТЫ: Кровля, фасады, фундаменты,
монтаж и демонтаж зданий, заборы  89123335278

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

СТРОИТЕЛЬ-ВО и ремонт садовые дома, бани, 
хоз. постройки. Пенсион. скидки 10%  89005279232

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50

ЯМОБУР Услуги ямобура 
на базе ЗИЛа 131  452830
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Ольга Древина

Популярность 
этой технологии 
строительства растет 
с каждым днем

Делая выбор в пользу до-
мокоплекта, вы выбираете 
также:

1 Скорость. Срок возведе-
ния такого дома – от одно-

го месяца. Это связано с тем, 
что вы приобретете домоком-
плект (готовый комплект ма-
териалов по проекту), который 
собирается как конструктор.

2 Экономичность. Фун-
дамент из монолитной 

плиты – одновременно явля-
ется надежной опорой для ва-
шего дома и прочным полом. 

Долговечные стены из пе-
ноблоков по техническим ха-
рактеристикам превосходят 
другие материалы высокими 
тепло- и энергосберегающими 
свойствами, что позволяет со-
кратить расходы на отопление 
до 30 процентов.

3 Эстетичность. Такие 
дома выглядят всегда ак-

куратно и красиво как снаружи 
так и внутри. Кстати, внутрен-
нюю планировку, как правило, 
можно выбрать самостоятель-
но либо внести корректировки 
в готовый проект.

4 Б е з о п а с н о с т ь . 
При проектировании 

и сборке домокомплектов учи-
тываются экологичные свойст-
ва материалов, которые отве-
чают требованиям для благо-
приятного проживания.

4 причины построить дом 
из домокомплекта

Адрес
улица Труда, 39,
телефон 49-65-99, www.stroy-kirov.ru

Домокомплекты от 400 000 рублей

Акция!
При покупке домокомплекта – проект в подарок!

Возможны оба варианта

Вы можете построить весь дом самостоятельно, а можете 
какие-то этапы передавать нашим специалистам. В любом 
случае у вас всегда есть возможность обратиться за кон-
сультацией или разъяснением. У вас остались сомнения 
или вы уже все решили – звоните в любом случае. Специа-
листы «Stroy-Kirov» с радостью ответят на ваши вопросы!

Решив построить дом са-
мостоятельно, вы значи-
тельно сократите рас-
ходы на услугах рабо-
чих. Экономия составит 
до 40 процентов.

Заказать дом под ключ 
(с возможностью выбора 
внутренней планировки 
либо корректировки го-
тового проекта) можно 
в компании «Stroy-Kirov».

Собрать самостоятельно или 
обратиться к специалисту? 

Все новости 
города 

в твоем 
кармане

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! Где 

это ты читаешь?

mprogorod.ru/app

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Город»! Скачал 

бесплатно мобильное приложение. 
Теперь знаю обо всех событиях!

Да, пожалуй, я тоже 
обзаведусь мобильным 

приложением от газеты!
mprogorod.ru/app
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

0+Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» завершается, расписание 
ближайших прогулок: 
1 августа – по улице Орловской. Сбор в 18.30 в сквере у администрации 
города Кирова.
3 августа – по улице Ленина. Сбор в 18.30 у филармонии. 
5 августа – экскурсия «Мистика и ужасы Вятки». Сбор в 17.00 
на набережной Грина около Раздерихинского моста. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

В Кирове пройдет парад невест 
Почувствовать себя настоящей принцессой или короле-
вой можно не только на свадьбе, но и став участницей 
парада невест. 6 августа с 12.00 невесты Кирова выйдут 
на улицы города. Программа: сборы, девичник, фотосес-
сия, прогулки, конкурсы, розыгрыши. Обязательная регис-
трация участниц в контакте. Телефон для справок 8-912 
121-04-34.

Фото предоставлено организаторами

0+

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Взрывная блондинка» (16+)
«Заячья школа» (0+)
«Дюнкерк» (16+)
«Овердрайв» (16+)
«Титаник» (12+)
«Планета обезьян: война» (16+)
«Черная вода» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Планета обезьян: война» (16+)
«Дюнкерк» (16+)
«Заячья школа» (0+)
«Ужасы Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
«Овердрайв» (16+)
«Взрывная блондинка» (16+)
«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)

Про события

Музей восковых фигур 
(Санкт-Петербург) в Вят ской 
филармонии, ежедневно 
с 10.00 до 19.00. Цена би-
лета: детский – 100 рублей, 
взрослый – 150 рублей 

26 августа, ДК «Космос», 
ежегодный косплей-фести-
валь молодежных увлече-
ний «AiО». Заявка на учас-
тие на сайте: aiofest.ru

21 сентября, 18.00, драмте-
атр, «Фаина. Птица, парящая в 
клетке». Создатели спектакля 
открывают неизвестную Ранев-
скую, 64-32-52, art-gastroli.ru

6+

0+

16+

«Овердрайв» 
(боевик)
Эндрю и Гаретт Фостеры – 
братья-авантюристы, 
промышляющие 
угоном самых редких 
автомобилей. До сих 
пор им легко удавалось 
избегать неприятностей, 
но они попадают 
под прицел криминального 
босса. В обмен на свои 
жизни они должны 
украсть автомобиль 
его злейшего врага... 
Смотрите 
в кинотеатрах  города

«Стань легендой! 
Бигфут младший» 
(мультфильм)
Обычный подросток 
по имени Адам отправляется 
на поиски своего давно 
пропавшего отца 
и попадает в приключение 
мифических масштабов. 
Его мир переворачивается 
вверх дном, когда 
оказывается, что в нем течет 
кровь последних 
легендарных хранителей 
леса – бигфутов... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

«Взрывная блондинка»  
(боевик)
Агент Лоррейн Бротон 
не просто мастер шпионажа: 
она сексуальна, и использует 
арсенал своих умений 
во время невыполнимых 
миссий. В Берлине, 
куда ее направляют 
с заданием, она вынуждена 
объединиться с агентом 
Дэвидом Персивалем. 
Вместе им предстоит 
поиграть в смертельные 
шпионские игры... 
Смотрите 
в кинотеатре «Глобус»

16+6+16+

Автошкола «Форсаж» – на права обязательно сдашь!
Сидите на пассажирском сиденье, ездите на маршрутках и меч-
таете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водитель-
ского удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам 
в автошколу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 
10000 рублей, категория «В» – 18500 рублей. Верхосунская, 16, 
78-06-59; Свободы, 39, 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), 
79-04-10, 78-06-51. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Цена билетов и расписание
Ежедневные рейсы (с 11 утра каждые два часа, 
группа от 10 человек):
взрослые – 250 рублей;
для пенсионеров и школьников – 200 рублей;
для детей до 5 лет – бесплатно.
Программа «Играй, гармонь любимая!» – 
250 рублей.
Дискотеки – 350 рублей.
Вечера живой музыки – 
от 300 рублей до 350 рублей.
Детские праздники:
для взрослых – 
300 рублей;
д л я  п е н с и о н е р о в 
и школьников – 250 руб-
лей;
детям до 5 лет – 
бесплатно.

Ольга Древина 

На теплоходах 
«Кировчанка» 
и «Флагман» плохая 
погода не страшна

Дождь, пасмурно, холод-
но – неужели придется 
просидеть все лето дома? 
А вот и нет! Отправляй-
тесь в речной круиз, и пусть 
плохая погода вас не стра-
шит. Надежно защитят 
от ненастья теплые палубы 
теплоходов «Кировчанка» 
и «Флагман». Последний, 
кстати, был обновлен в этом 
году. Какие программы вас 
ждут?

Развлекательные шоу 
для взрослых. Каждую 
пятницу в 19.00 вас ждут 
выступления вокалистов. 
Живой звук, современный 
репертуар – отличный ве-
чер, согласитесь?! А по вы-
ходным в 23.00 любители 
потанцевать от души пове-
селятся на дискотеке.

Детские праздники. 
Детям в круизе тоже скуч-
но не будет. Каждую суб-
боту и воскресенье в 13.00 
и 15.00 ребят развлекают 
веселые аниматоры. На-
пример, праздник Нептуна, 
который проводили в про-
шлом году, многие помнят 
до сих пор.

Программа для стар-
шего поколения. Ваши 
мамы, папы, бабушки и де-
душки с удовольствием про-
ведут вечер под звуки гар-
мони и любимые песни мо-
лодости. Программа «Играй, 
гармонь любимая!» – каж-
дый четверг с 17.00 до 18.30.

Экскурсии по Вятке. 
Каждую субботу проводятся 
обзорные прогулки. Вы узна-
ете об истории судоходства 
родного края и насладитесь 
великолепными пейзажами 
города. А с 1 сентября «Ки-
ровчанка» и «Флагман» при-
глашают всех школьников 
на групповые экскурсии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Романтика под дождем – тренд этого лета
списание
утра каждые два часа,

ников – 200 рублей;
латно.
монь любимая!» – 

ки –
лей.
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Про окна

Про туризм
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Юрий
Бобров
врач-стоматолог

Стоматология «Глория»: 
г. Киров, ул. Ленина, 85, 
2 этаж, тел. 37-38-53 
gloria43.ru

?У меня на зубе боль-
шая кариозная по-

лость. Может, проще 
удалить его? 
Удалить проще, чем выле-
чить, но, несмотря на то, 
что у человека много зубов, 
потеря даже одного зуба 
приводит к негативным 
последствиям: нарушается 
прикус, зубы смещаются 
на место удаленного и уве-
личиваются межзубные 
промежутки, где застрева-
ет пища, вызывая воспа-
ление десен, запах изо рта. 
За каждый зуб следует бо-
роться. Современная сто-
матология позволяет сохра-
нять даже очень разрушен-
ные зубы  с воспалением 
на корнях. Залог успешного 
лечения – совместная ра-
бота стоматолога и паци-
ента. Лечение может быть 
длительным и дорогим, 
но результат того стоит: 
ни один протез, даже очень 
современный не сравнится 
с собственным зубом. �

?Мне 42 года, поя-
вились выделения 

из молочной железы, 
беспокоит дискомфорт 
в подмышечной обла-
сти. Как обследоваться, 
к какому специалисту 
обратиться?
Необходимо сделать УЗИ 
молочных желез и под-
мышечных лимфоуз-
лов, сдать анализ крови 
на онко маркер СА-15.3, 
с результатами – к онко-
логу-маммологу, он даст 
комментарии   результатов 
обследования,  возьмет 
мазки-отпечатки выделе-
ний из молочных желез 
для цитологического ис-
следования, назначит не-
обходимые дообследова-
ния, возможно, маммогра-
фию. В нашем центре есть 
такая диагностика, даже 
разработан специальный 
диагностический комп-
лекс «Вместе против рака 
молочной железы». �

Лиц. № ЛО-43-01-001039 от 22.02.2012 г.

Медицинский центр 
«Новый взгляд», Ново-
вятск, Ленина, 85, 2 эт., 
т.: 77-11-98, 73-67-97, 
www.noviy-vzglyad.ru

Анатолий 
Голубцов
онколог-маммолог 
высшей категории

* Подробности 
по телефону

тренажер-
ный зал

дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд

парковкаP

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

От 3 часов скидка 30%

Луганская, 47а, 
т.: 47-48-02, 56-60-70

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./часот 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.
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Нет денег на слуховой аппарат?
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
беспроцентной рас-
срочкой

Обретите идеальный слух 
сейчас, а платите потом. 
В центре слухового протези-
рования представлен боль-
шой ассортимент слуховых 
аппаратов от европейских 
производителей. Любой 
из них можно оформить 
в рассрочку. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Рассрочку предоставляет ИП Кислицын М. В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес
Слуховые аппараты, 
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Условия
• Срок рассроч-
ки – 6 месяцев

• первый пла-
теж – 50 процентов 
от стоимости. Нужен 
паспорт или другой 
документ, подтверж-
дающий личность. 

Что поможет эффективно 
избавиться от рубцов?
Ольга Древина

Забудьте про раз-
рекламированные 
«чудодейственные» 
кремы

Рубцы могут не только пор-
тить внешний вид (как, на-
пример, рубцы постакне), 
но и нарушать физиологи-
ческие функции (препятс-
твовать нормальной работе 
суставов, ограничивать под-
вижность пальцев, челюсти, 
века и так далее). Важно по-
нимать, что никакой, даже 
самый разрекламирован-
ный, крем не поможет из-
бавиться от рубцов. В этом 
случае следует применять 
другие методы, которые 
позволяют сгладить повер-
хность рубца, сделать его 
более плоским и гладким 
(если он гипертрофический) 
или «вытолкнуть», припод-
нять кожу, если рубец, на-
оборот, западающий, атро-
фический. �

Фото предоставлено рекламодателем
ООО «Афло-центр». ОГРН: 1094345006920. 

ЛО-43-01-002253 от 16.03.16

Адреса
МЦ «Афло-центр»
Единый телефон 497-003. 
Володарского, 60;
Некрасова, 16а;
Октябрьский 
пр-т, 29а. 
Сайт: afflow.ru

Ольга Алексеевна 
Чувашова, врач-
дерматовенеролог

Современные 
методы лечения 
рубцов:
 внутрирубцовые 
    инъекции специаль-
    ными лекарствами
 ультразвуковая терапия 
 лазерное лечение 
 криотерапия

До лечения

После лечения

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

    БЕСПЛАТНО     Облегчение болезненных сост. души 
и тела психологическими методами  45-09-02

ЗДРАВНИЦА! Монастырская здравница: натур. 
косметика, травы,чаи, Московская 7  89195028951

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ Новая услуга: аппаратный маникюр,
педикюр, выпрямл-е волос, солярий  52-00-46

СОЛЯРИЙ Большой вертикальный 
турбосолярий (57 ламп). Скидки! Лепсе 77  47-52-55
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 

ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Натяжные потолки: акция! -второй потолок в подарок, -20% 

акция! Второй потолок в подарок, 20% скидка на тканевые 
потолки D-premium (Германия) ...................................... 45-95-08

Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ ................................................................................. 752540
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Сантехник, плиточник. Санузел под ключ ........................ 745035
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка .... 89127069935
Электрик, сантехник, мебельщик. Выезд бесплатно . 266257

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 423377

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скважин без заезда 

по выгодной цене 1200 руб/метр  ...... 45-28-33
Строительство

жилых и дачных домов, бань, 
беседок. Фундамент, крыша. 
Акция - дом 6*6 за 450т.р.

261950, 89005261950

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Без заезда на 
участок. Особо прочная труба 8мм. 
Выгодная цена! Промывка скважин  ...... 733145

ЗАБОРЫ.
Установка. Профнастил, 

сетка рабица и др. ДЕШЕВО!
26-64-71

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда 

на участок. Скидки. Гарантия ........................................443121
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины 

по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей ....................787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Брусчатка тротуарная плитка, укладка, заборы ......... 44-63-22
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 
Качество. О пыт ...............................................................731382

Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение, водизыскание, гарантия ...................................459399
Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 

питьевая ГОСТ ......................................................89091305916
Бурение скважин без заезда. ГОСТ трубы .....................791145
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого ......450196
Бурение скважин на воду без заезда ..............................786544
Бурение скважин на воду,без заезда. Гарантия опыт ...783789
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ...............................................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый..............461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, 

песок ......................................................................89828105966
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка ..................266247

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, кровля, сайдинг. Работаем 

с удовольствием .....................................268262, 89005268262
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой .........89539471080
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, 

качество, опыт, пенсионерам скидка .................89091412269
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля плодородная на поднятие огорода, песок ...........491591
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ..........................................................782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Любые кровельные работы, недорого .............................490127
Межевание земельных участков, составление 

схем. ......................................................................89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень .............89531330252
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт ..................................776146
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ .........456446
Песок, гравий, чернозем, ПГС, до 2-х тонн ...........89091335481
Песок, навоз, гравий, щебень, торф, 6 тонн ...................759108
Песок, навоз, щебень, гравий, 6 тонн ..............................785265
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок, щебень,гравий,ПГС,навоз,торф ...442129, 8 9128256764
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784
Удаление деревьев............................................................495837
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 

производителя.Гарантия ......................................89536780663
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 
ЦИФР TV 20 КАН ............................................................781233

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых. .........................................................260010
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника .....89091335261
Ремонт любой сложности + сантехника. Дешево ...........461700
Сантехник Коммуникации, отопление, водоснабжение, 

канал-я. Тел. 455436 ............................................89536867675

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

Деньги всем с любой кредитной историей. 
Консультация ..................................................................786644

Деньги под залог недвиж-и. ООО МКК 
«Вятка Финанс» ....................................................... 732405

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

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................733797

Мы снизим вам процент. Консультации ...........................456666

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации до 
исполнения решения суда. 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание задолженности ...............................................788525
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .............................................................499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ...................................................

474838

      ЕШКА       Столовая Ешка. Поминальные 
обеды, выпечка, Комсомольская 10  371060

 СТОЛОВАЯ 208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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1-к.кв с мебелью, хозяин, срочно ....................................... 493129
Квартиру 3-4 дев, в Кирове, студ, хор.сост............. 89195226009
Комнату Крупской 5 (ОЦМ), с мебелью,собств ...... 89005284308
Комнату пл.Лепсе, 5 т.р ............................................. 89615674655
Комнату Щорса 26А, 6 т.р., есть все ........................ 89195141980
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

Длит. (3000р/мес) ..............................................8 (8332) 538389

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .............493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ................ 461850

ПРОДАЮ
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ................. 89531339867
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
Дом 67м. с баней, с.Бабичи, берег реки, 15сот.

1640 т.р. ................................................................... 89127124149
Дом в Лянгасово,107м. уч. 8 сот. баня, гараж. ....... 89128264167
Дом в с.Загарье, баню, 36 сот., водопровод, 

канализация, печь .................................................. 89195270398
жилое помещ. 14м, 3/5к, хор. ремонт, 399т.р. ........ 89127246333
кв-студию П.Корчагина 240 корп.3, 27м. 

ремонт 970т.р. ......................................................... 89229504242
Квартиру в нов. доме, ЮЗР, без п/взноса 

с ремонтом  ............................................................. 89229560105
Комн. в 2-к.кв., Солнечная 39, 18м, ремонт, 580 тр 89195103739
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 480т.р. ..................................................... 443410 Марина
Комнату 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ............ 89127246333
Комнату 21м. Красный Химик, ремонт, 300 т.р ...... 89229937224
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, статус жил.пом.сост.

хор.360т.р................................................................. 89628960070
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электроотопл. ............................................................. 781272
Малосемейку, Красина 47, 19м. свой с/уз. 

ремонт. 550т.р. .................................................................. 445975

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. ........... 89642529994
1-к. кв., проспект Строителей, 7, 1050 т.р................ 89005260106
1-к.кв, Комсомольская 16, н/п, 2/9к, 29 кв.м, Л, сост.норм, 

1070 т.р, торг ..................................................................... 447057
1-к.кв, Маклина, 1/5к, 32 кв.м.,с/с, хор.ремонт, 

меб, 1130 т.р., торг. .......................................................... 447057
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. 30м. Мостовицкая 6/3, ремонт, 1350 т.р. ..... 89127124149
1-к.кв. Березниковский пер. 34, 38м.кв.1450т.р. .... 89091408668
1-к.кв. Вересники, дер. дом. 32м. п/отопл. баня, 630т.р. . 497826
1-к.кв. Кольцова 10, сост. хор. 31/18/6м. 1040т.р. ... 89127173909
1-к.кв. Комсомольская, 38м, пустая,1050 т.р .......... 89127246333
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к.1450 тр. ..... 89128267750
1-к.кв. н/п.Мира 37, 5/5к.1998г.п. Срочно! ............... 89127161583
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р ......... 89539486621
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1090т.р ............ 781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1098т.р ............... 781788
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р............. 89127246333
1-к.кв инд, Верхосунская18, 9/10к, 42/20/10, рем, 1900тр 448083
1-к.кв н/п, Центр, Тургенева2, 8/9к, 35/16/9, любая 

форма расчета, 1370тр .................................................... 448082
1-к.кв Производственная 16, 4/9к, 35м, сост.хор.

с/с,балкон 1350т.р. .................................................. 89628960070
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Центр, Некрасова65, 2/5К, 32кв.м, рем, 

меб, 1390тр, торг .............................................................. 448087
1-к.кв Шаляпина 4, 3/5к 29м. обычн. сост. 890тр .............. 445975
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 998т.р ......................... 781788

2-К.КВ.
2 н/п ЮЗР, Производственная19, 9/12к, 52кв.м, 

пустая, 1930тр ................................................................... 448091

2-к.кв, Лепсе, 1/5п, с/с, 1/5п,, 45 кв.м, требует ремонта, 1180 т.р., 
торг ..................................................................................... 447057

2-к.кв. 43м, Р.Люксембург 37, 3/5эт, 
ремонт,1950т.р. ....................................................... 89536913539

2-к.кв. Кр. звезды, н/п 43м. ремонт. 1150т.р. 
Срочно ..................................................................... 89127161583

2-к.кв. Московская 165, 50м. ремонт, 
2050т.р. Торг. .................................................. 497826 Екатерина

2-к.кв. П. Корчагина 213, 3/5п 45м. 1150т.р............. 89229937224
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1500т.р..... 89014716709
2-к.кв. ул. Сормовская, 2/2к. 46м. 940т.р. ............ 443410 Марина
2-к.кв. Физкультурников 7, 5/5к. у/п 40/26/7м 

1350т.р. .................................................................... 89229504242
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1750т.р. ......... 89539486621
2-к.кв Центр, Маклина39, 8/9К, 50кв.м, рем, мебель, 

2250тр, торг ....................................................................... 448087
2к-кв. Центр, 54 м, новая планир., с ремонтом ....... 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
3-к.кв. 60м, Чапаева 53, 1/5эт, хор. рем. 1850т.р. ... 89127098207
3-к.кв 66м2, с.Бахта.................................................... 89513488199
3-к.кв н/п Солнечная 39, 60м 5/5к.ремонт, 2450 т.р 89127246333
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ..................... 89513497117

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ......... 89539431031
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица ........ 89635516356
сад, 10 км. от города, рубленый дом,120т.р. ........... 89536777119
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ............ 89123644625
Сад 4с, Быстрица, Стрижи, дом, эл-во, скваж ........ 89127237063
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, 280 т.р ............... 89128232821
САДОВЫЙ УЧАСТОК БОНИ 10 КМ ОТ ГОР,6С, 

СКВАЖ .................................................................... 89127120579
Участок ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. Эл-

во, дорога ................................................................ 89123359795
Участок ИЖС, Советский тракт д. Дряхловщина, 15 сот. Эл-во, 

дорога, перспектива газа.  .............................................. 475060

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную кладовку Солнечная 13 (Строит.колледж) ...... 473786
Овощную яму 10,3 кв.м. Чапаева, 63 г, 82 т.р. ....... 89195165227

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья
1,2,3,4,5,6-к.кв, комнат, долей, 
домов в г. Киров. С любыми 

проблемами. Дорого.
77-64-65, 8-922-977-64-65

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн .... 758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого ....... 264225
Куплю 1-комн.квартиру в ЮЗР. Срочно! ................. 89539484491
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю варианты 

обмена ..................................................................... 89536960140
Куплю сад, земельный участок  ............................... 89536777119
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ

!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...........................
205066, ЯНА

Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................... 49-81-45

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 778758

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................. 493681

РАЗНОЕ
Дом кирп, 64м2, 24сот, Котельнич.р-н, недор ......... 89531361925

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение Московская 33, 65м2 ............................ 89536700506

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

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

Аварийные битые авто, куплю ................................. 89123774985
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

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

иномарки. Дорого очень .................................................. 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.

ДЕНЬГИ В НАЛИЧИИ ............................................. 89123734105
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

ВАЗ, ином ................................................................. 456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ...... 89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ...... 89005262060
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

ПРОДАЖА
ВАЗ 21093 1994г на запчасти ............................................. 452082

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, Валдай 

600 руб/час, Грузчики 250 руб/час. 
Быстрая подача  ...................... 46-46-36

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. Кв. 
переезды.  Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м ............... 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847

Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ........735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Гор/обл ................266257 Михаил
Газель-тент 4х4, самосвал 3м до 2т + грузчики ............... 494755
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237
Грузоперевозки область, РФ .................................. 89127077680
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Газели, обл .................. 774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки ....... 777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............... 777321
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация .................................... 787500
Вывоз мусора, Газель, ГАЗ, ЗИЛ ............................. 89091449816
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. Грузопод. 

2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ....................................... 734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ............. 782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Услуги автовышки 22м, без выходных, нал/б.нал ............ 731537
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 ....................................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш...................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

АССОРТИ
В связи с утерей считать недействительной печать ООО 

«Гермес», ИНН4345452580, ОГРН 1164350072589 ...... 791303
Мокрецов А.В приносит извинения Кабанову В.П . 89127148359

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

Купит: фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ......................759566

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Аппаратуру: КИП,ЭВМ,МКС, тех/серебро. Радиодетали.
Дорого.Выезд .......................................................... 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Гири, гантели, штанги ................................................ 89536749051
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. .............. 773447
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 200 РУБ/КГ ............................ 89632761872
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. Дорого .................

89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз .... 711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

ПРОДАЮ

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .........................

89823848291

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ ............................................ 89536928632
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755646
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 ......................................... 780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755646
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Облбытгаз Установка, обслуживание, ремонт 

газовых плит колонок, котлов ....................................... 42-38-23
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей............................................................. 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, ВЫЕЗД МАСТЕРА В 

ТЕЧЕНИИ ЧАСА  ......26-06-51, 46-60-59
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ  ......................... 25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

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

Продаю морозильник Стинол 1,7м, холод-к ........... 89536821287
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

КУПЛЮ ДОРОГО! Б/у рабочие/нерабочие 
холодильники, ст.машины, плиты, СВЧ, ТV, т.д. Вывоз 

бесплатно  ..............................474720
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 
ДОРОГО!!! ................................................................. 261037

А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ..... 89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ... 785728

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ........... 754068
Холод-ки неиспр.Не старше 20лет, от 700-2500 р ........... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755646
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
Сервисный Центр «Samsung, LG, Philips». Ремонт 

телевизоров. Выезд мастера бесплатно. Ленина19 351943
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ С О/Р В ГОССТРУКТУРЕ 89123772100
! СОТРУДНИК силовых структур, ДОХОД от35тр .. 89531390993
! УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ треб. помощник 89229097299
!ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

ДОХ. 25 т р............................................................... 89097160882
!Подработка на лето, возможно студентам ............ 89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис .... 89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
В ателье мастер на пошив одежды - кожа, мех ................ 457421
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты 
на территории ....................89127003761, 89195202497, Артем

ВАХТА. Вальщики, рамщики, тракторист ТДТ55 ... 89677565125
Водитель камаза, экскаваторщик, с опытом ......... 89536700506
Воспитатель в д/с требуется. ................................... 89229956440
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токари, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 
Работа в 2 смены ..................................77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ............ 89536836951
Женский парикмахер в Лянгасово, низкая аренда 89536873868
Инженер-проектировщик, з/п достойная, резюме: avb-05@

mail.ru ....................................................................... 89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Ищем автомеханика-автослесаря,о/р от 1 года ..... 89634301800
Ищем автоэлектрика-диагноста, о/р от 1 года ... 89634301800
Ищем мастера-консультанта в автосервис ............. 89634301800
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Мастер стр.-монтаж работ, з/п достойная, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Менеджер по продажам в агентство праздников с л/а ... 758285
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
Менеджер по рекламе. Возможно без опыта 

работы. Ответственность, стрессоустойчивость, 
инициативность приветствуются. .............. 89531306957

Мойщица Блюхера 39 ................................................ 89536713906
Монтажники ОПС, з/п достойная, резюме: 

avb-05@mail.ru ........................................................ 89229673979
Новая работа. Обучение на практике, доход от 30т.р и выше, 

коммер.премирование ........................................... 89536938760
Нужен Зам - обучу Сам. 45 т.р. ................................ 89195225130
Отделочники со своим инструментом. 

Благоустройство захоронений ........................................ 771439
Охранники, требуются, график сменный ............ 89127350761
Охранники 6 разр, в группу быстрого реагирования. Вод.удост. 

З/п 15-25тр, резюме: avb-05@mail.ru ................... 89229199206
Охранники Лицензированные охранники, з/п 40т.р, вахта 21/21, 

Москва и МО ........................................................... 89168601832
ПАРТНЕР И ПОМОЩНИК В БИЗНЕС ...................... 89195247948
Повар-кондитер, Производственная 35 ................. 89536713906
Подработка в офис. Свободный график ................ 89014711786
Помощник директора по АХД и ТБ, резюме: 

avb-05@mail.ru ........................................................ 89229199206
Помощник руководителя отдела сбыта 26 тыс.руб. ........ 267993
Приглашаем агентов  по распространению дисконтных карт 

88007007706
Приглашаем рабочих основного пр-ва на спичечную фабрику 

«Феникс». Без о/р, обучение ........................................... 350213

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ............................................
498030

Продавец-консультант в м-н Автозапчастей ........ 89634301800
Продавец верхней одежды, ц.Рынок, соц.пак ........ 89058700124
Продавец консультант в сеть м-в жен.одежды Brava. Офиц.оф-

е, з/п от 15т.р. Резюме с фото: 450607@mail.ru .......... 46-26-27
Продавец на хоз.товары........................................ 221312, 641312
Продавец Некрасова 18, р-н Автовокзала .............. 89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Работа, подработка, офис ......................................... 89127273465
Работа бывшим ИТР и сл.Доход до 25т.р. ........... 89091441125
Работа вахтой.Разнорабочие муж/жен .................... 89229917071



№30 (37)  |  28 июля 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 39 Про мужчинГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Работы, 
которые нужно 
провести в первую 
очередь

Зачем вообще готовить свой 
автомобиль к дальней по-
ездке? Ответ прост: чтобы 
избежать неприятных поло-
мок в дороге и не превратить 
незабываемый отдых в на-
стоящий кошмар.

Жидкости. В автомобиле 
технические жидкости иг-
рают роль, схожую с кровью 
у человека. В первую оче-
редь до поездки проверьте 
уровень масла в двигателе и 
при необходимости долейте 
его. Кстати, само масло не-
обходимо менять каждые 
10 000-15 000 километров 
в зависимости от принято-
го технического регламента. 
Если не хотите «закипеть» 
посреди трассы, обязательно 
убедитесь, что уровень анти-

фриза в норме, а у шлангов 
и расширительного бачка 
нет подтеков. Третья жид-
кость, которую нужно про-
верить перед дальней по-
ездкой, – тормозная. Если 
вы вдруг в последнее время 
замечали, что педаль тор-
моза стала проваливаться 
чуть больше обычного, воз-
можно, тормозная жидкость 
требует замены. 

Шины. Проверьте давле-
ние в колесах – оно должно 

быть в норме. Если вы со-
брались ехать не одни, 
а с семьей или знакомыми, 
возможно, шины придется 
подкачать.

Колодки. Тормозные ко-
лодки, как и многие другие 
элементы, время от времени 
требуют замены. 
Если у вас автомобиль 

с большим пробегом, обра-
тите внимание на колод-
ки, в каком состоянии 
они находятся.

Как подготовить свой автомобиль 
к дальней поездке?

0+

ОБЛБЫТГАЗ Установка, обслуживание, 
ремонт газовых плит колонок, котлов  42-38-23

САНТЕХНИК Коммуникации,водоснабжение, 
алмазная резка, бурение. Тел. 455436  89536867675

ЭВАКУАТОР 800 р./час  21-06-81

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. 
Милицейская 24. 26-31-30  463251, 374966

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20. Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  89229189591

   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27

 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929

ПРОДАЮ Шевроле Нива зеленого цвета, 
2005г., состояние хорошее, 160т.р  89005204184

РЕМОНТ Без выходных. Стиральных 
машин, ТВ, СВЧ - на дому  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО Ремонт стиральных машин,
 холодильников, водонагревателей  75-40-68

РЕМОНТ водонагревателей, 
СЦ Вятка-Сервис  626498, 622916

АССОРТИ

ГРИБЫ Закупаем оптом грибы лисички
г.Киров  89127106999

Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Ракройщица/к материалов на производство обуви. 

З/п высокая ............................................................. 89635546547
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Токарь-расточник з/п от 30000р .............................. 89229600051 

Метелев Алексей Вячеславович
Торговый представитель. Без поиска клиентов. 

Доход 45 тр .............................................................. 89536902603
Требуется менеджер ................................................. 89539402004
Требуются бригады плотников на строительство деревяных 

домов в Н.Новгород ............................................... 89092824922
Швеи, верх.одежда,о/р, соц.пак, з/п еженед ........... 89127230714
Электросварщик  ..... 89229374140 Долгов Сергей Михайлович

ИЩУ РАБОТУ
Печник работу ищет .................................................. 89127259040

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ...... 490636
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
ПЕРЕТЯЖКА М.МЕБЕЛИ. НЕДОРОГО. ДОСТАВКА 89229488409
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ..... 475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .....377065,89091447380,772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. От 700 р/чел ..... 353162, 

89128265732
Фотосъемка. Опыт. Качественно ...............89127366732, 473511

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Недорого, профессионально, фото также .............. 89229174395

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бесплатно. Облегчен. болезненных сост души и тела 

психологическими методами ........................................ 45-09-02
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