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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

Авария
Под колесами 
53-го автобуса 
погибла женщина 
(16+) стр. 17

Выгода
Где в Кирове 
быстро и выгодно 
почистить 
ковер? стр. 5 �

Дети не хотят в школу? 
Прислушайтесь 
к рекомендациям 
психолога (0+) стр. 8

«Добавить новость»

Ольга Древина

По словам жителей, 
она подожгла 
больше пяти домов, 
в двух из них 
погибли люди

В июле этого года в Омут-
нинске произошло несколь-
ко пожаров на одной ули-
це. Жители не сомневают-
ся: жилые дома поджигала 
13-летняя Н., которая с ро-
дителями живет здесь же. 
Сейчас девочка находится на 
обследовании в психиатри-
ческой больнице, но 28 ав-
густа она вернется домой. 
Мы побывали в Омутнин-
ске и убедились: горожане, 
дей ствительно, опасаются 
за свое имущество и жизни. 
Продолжение стр. 4

Фото из открытых источников

16+13-летняя девочка держит 
в страхе Омутнинск! 

Инвалид с тяжелой 
формой ДЦП: «Женат, 
путешествую, радуюсь 
жизни!» (0+) стр. 12-13
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Бесплатные 
аттракционы 
на День 
знаний! стр. 19 �
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Короткой строкой 6+

О чем попросила девуш-
ка всех, кто переживает 
за судьбу бывшего губерна-
тора, узнайте на 

mprogorod.ru/t/
белых1

Никите Белых 
разрешили жениться 
22 августа прошло предвари-
тельное слушание по делу Ни-
киты Белых. На нем стало из-
вестно, что у экс-губернатора 
Кировской области диагности-
ровали катаракту. Также невес-
та Белых Екатерина Рейферт 
прокомментировала слухи 
о скорой свадьбе. 
– Разрешений на бумаге нам 
с Никитой суд не выдавал. Су-
дья всего лишь отметила, что 
не видит никаких проблем 
для удовлетворения этого хода-
тайства, но лишь после допроса 
меня в качестве свидетеля, – го-
ворит девушка. 

Короткой строкой 6+

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»

Как попасть в программу 
списания долгов по кредитам?
Тысячи людей в условиях кризиса задаются этим вопросом! Мало кто 
знает, что есть законный способ решения данной проблемы. В связи 
с этим 28, 29, 30, 31 августа в городе Кирове пройдут бесплатные кон-
сультации* кредитных юристов для населения по всем вопросам задол-
женности перед банками и МФО. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем. *Консультации проводятся 
индивидуально, количество мест для записи – ограничено!

Квалифицированная юридическая помощь
Юридический центр Defacto готов оказать вам квалифицированную юри-
дическую помощь. Юристы Центра Defacto проведут правовой анализ 
вашей ситуации и предложат варианты решения вашего вопроса. Наши 
платные услуги вас приятно удивят своей невысокой стоимостью, а глав-
ное, профессионализмом выполнения постановленных задач. Обширная 
судебная практика и многочисленные положительные решения позволя-
ют нам находить выход из самой сложной ситуации. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове состоялся Форум инициативных граждан
Алиса Федорова

Эксперты обсуждали 
вопросы добросо-
седства

В Кирове открылся VIII Фо-
рум инициативных граж-
дан «Время созидателя». 
Его участ никами стали бо-
лее 300 человек – предста-
вители общественных орга-
низаций, социально ответст-
венного бизнеса, органов 
власти, эксперты из Литвы 
и 12 регионов России. 

Активность ТОСов. 
Десять лет назад в Киро-
ве начали развивать терри-
ториальное общественное 
самоуправление. 

– Без активистов кировских 
ТОС вряд ли была бы возмож-
на реализация таких круп-
ных проектов, как федераль-

ная программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», региональный про-
ект по поддержке местных 

инициатив, муниципальные 
конкурсы «Цветущий город», 
конкурс поддержки соци-
альных инициатив, – сказал 

на открытии Форума глава 
города Валерий Владыкин. – 
Именно органы ТОС помога-
ют услышать голос и учесть 
мнение каждого жителя.

Зарубежные участни-
ки. Об иностранном опыте 
рассказывали на Форуме при-
езжие эксперты. Так, профес-
сор Ирена Лелюгене из Лит-
вы поведала о деятельности 
евро пейских центров добросо-
седства. Например, польский 
центр местной активности 
проводит курсы компьютер-
ной грамотности, бесплатные 
занятия английским языком, 
уроки культурологии. В аме-
риканском городе Сан-Анто-
нио работает центр добросо-
седства Эллы Остин, где по-

могают ребятам, отстающим 
в учебе. В социальном центре 
«Школьники» в Страсбурге 
(Франция) организуют диа-
лог между ребятами, родите-
лями и педагогами.

Работа в Кирове. В на-
шем городе тосовцы актив-
но работают с многодетны-
ми семьями, малоимущими, 
пенсионерами, осуществля-
ют культурно-досуговую де-
ятельность, способствуют 
реализации местных ини-
циатив, организуют благо-
творительные и социальные 
акции, в том числе Весен-
нюю неделю добра, День се-
мьи, любви и верности, День 
добро соседства. �

Фото администрации города

В открытии приняли участие первые лица области и города: врио губерна-
тора Игорь Васильев, председатель областного Заксобрания Владимир Быков, 
глава города Валерий Владыкин, глава администрации Александр Перескоков

Виктория Коротаева

За неделю произошло несколько 
неприятных инцидентов

В редакцию обратились несколько кировчан с жа-
лобами на проступки вандалов, которые ору-

дуют в историческом центре Кирова. 
Фото Виктории Коротаевой

Спиленные 
бордюры и 

разбитые фонари: 
в центре орудуют 

вандалы

0+

Спиленные бордюры. Неравнодушные 
водители заметили, что пропали бордюры, 
установленные после ремонта дороги на ули-
це Труда. Кировчане посетовали, что отсут ст-
вие бордюров подтолкнет автовладельцев 
вновь парковаться на тротуаре.
– Пришли неизвестные, спилили новые бор-
дюры и восстановили варварский устой. 
В мэрии пояснили, что работы по спиливанию 
бордюров на улице Труда «Дирекция дорож-
ного хозяйства Кирова» не проводила:
– Мы обратились в полицию, чтобы они  про-
вели проверку и установили тех, кто это 
сделал.

Разбитые фонари. Три раз-
битых плафона на фонарях 
на нижней набережной заметил 
кировчанин Егор Ивакин. 
В пресс-службе горадминист-
рации сообщили, что в течение 
двух месяцев подрядчик поста-
вит новые плафоны. В мэрии по-
обещали подумать над вопро-
сом об установке видеонаблю-
дения в этом районе.

Музыкальный инстру-
мент в Гагаринском пар-

ке установили 5 июля это-
го года. 

Инициатором  выступил ко-
ординатор общественного дви-

жения «Красивый Киров» Анато-
лий Курбатов: 

– Потребовался всего день, чтобы найти пи-
анино на сайте объявлений и машину.
О том, что злоумышленники сломали не-
сколько клавиш и унесли стул для пианино, 
Анатолий узнал от журналистов газеты. Ак-
тивист сообщил, что скоро он вернется в Ки-
ров и заменит сломанное вандалами пианино 
на новое. 
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Сломанные клавиши.
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Народная
новость

Наталья Царегородцева

Выяснилось, что 
в летнее время снег 
специально сбрасы-
вают на раскален-
ный асфальт

Во вторник, 22 августа, про-
хожие заметил на тротуаре 
у спортивной школы «Дымка» 
сугроб. Картина многих бук-
вально поставила в ступор: 
на улице было очень жарко.

– Я проходил там около 
9 часов утра. Очень необыч-
но увидеть сугроб в такую 
погоду, – поделился Юрий 
Морданов, наш постоян-
ный читатель.

Дело в том, что после за-
ливки катка весь старый 
снег и лед топят в специ-
альной яме с отоплением, 
но сейчас его нет. Приходит-
ся  топить снег в естествен-
ных условиях.

– На машине, которая за-
ливает каток, есть специаль-
ный нож, который соскре-
бает лед и снег. Эта масса 
попадает в кузов. Сейчас 

мы оставляем снег просто 
на улице, – рассказал Анд-
рей Лаптев, заместитель ди-
ректора спортивной школы.

Фото Юрия Морданова

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ранее Юрий Морданов 
случайно нашел монету, 
которая в 5000 раз доро-
же номинала. Как она ока-
залась у Юрия, читайте на 

mprogorod.ru /
 t /монета1

Оригинальные подарки могут быть экономными Анонс прямой линии
Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процен-
тов (распространяется на приобретение подарочных 
сертификатов)! Профессиональные мастера из Таи-
ланда ждут вас! Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 
68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове в +26 на тротуаре заметили сугроб

Снежная масса растаяла за несколько часов  

Алиса Федорова

На неделе городские 
власти побывали во 
дворах на Октябрь-
ском проспекте 

На территории домов 
№ 53 - 63 находится один 
из самых крупных объектов 
ремонта в рамках программы 
«Формирование комфорт ной 
городской среды».

Контроль ведут пер-
вые лица. Посмотреть, 
как идут работы, приехали 
глава города Валерий Вла-
дыкин, глава администра-
ции Александр Перескоков, 
представители городско-

го общественного совета 
и группа «Муниципального 
контроля». 

– В рамках ремонтных ра-
бот у домов № 53 - 63 будет 
заасфальтирована не толь-
ко придомовая террито-
рия, но и часть пешеходного 
бульвара с наружной сторо-
ны здания по улице Лепсе, – 
рассказал начальник тер-
риториального управ ления 
по Октябрьскому району 
Михаил Долгополов. – Сум-
ма средств – около 8 мил-
лионов рублей. На всем 
протяжении дворовой тер-
ритории будет уложено око-
ло тысячи тонн асфальта. 
После того, как мы прове-
дем работу по ремонту дво-
ровых территорий, вместе 

с жителями этих домов зай-
мемся приведением в поря-
док фасадов и дальнейшим 
благоустройством.

Будьте инициативны! 
Многое в создании комфорт-
ной среды зависит от самих 
кировчан. В городе реализу-
ется сразу несколько соци-
ально значимых проектов – 
это и конкурсы «Цветущий 
город», «Мой город – мой 
дом» и Проект по поддержке 
местных инициатив. Все они – 
результат взаимодействия 
граждан и городских влас-
тей. Программа по созданию 
комфортной городской сре-
ды рассчитана до 2022 года. 
Уже осенью в Кирове начнут 
принимать заявки на ре-

монт дворов в 2018 году. Если 
вы хотите, чтобы и ваш двор 
преобра зился, не молчите!

В городе станет уютнее. 
Напомним, что в Кирове идет 
ремонт дворовых территорий 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». На эти 
цели из бюджетов 
всех уровней вы-
делено 111 мил-
лионов рублей. 
На эти деньги 
отремонтируют 62 двора. 
Около 60 миллионов на-
правят на благоустройство 
трех парков – Кочуровского, 
парка Победы и сквера ЛПК 
в Нововятске. �

Фото администрации города

В Кирове проверили, как идет ремонт дворов

На всем протяжении дворовой территории 
будет уложено около тысячи тонн асфальта

е молчите!

ет уютнее.
Кирове идет 
х территорий 
аммы «Фор-
ортной го-
На эти 
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Август объявлен в Кировской области Месяцем мужского 
здоровья. 29 августа 2017 года с 14 до 15 часов в пресс-центре 
газеты пройдет прямая линия. 
На вопросы ответит заведующий урологическим от-
делением Кировской городской клинической больни-
цы № 6 «Лепсе» Алексей Витальевич Балдин. Звоните 
по телефону 71-44-99. 

Фото предоставлено героем публикацииАлексей Балдин

Команда Прави-
тельства Кировской 
области – о том, 
как создать условия 
для развития спорта 
в новых экономичес-
ких реалиях

На днях в Киров на Фес-
тиваль едино борств 

п р и е х а л и 
о л и м п и й -
ский чемпи-
он по боксу 
Александр 
Поветкин 
и чемпи-

он ми-

ра по смешанным едино-
борствам Андрей Семенов. 
Их участие привлекло со-
тни зрителей, после масш-
табного праздника и обще-
ния с титулованными спорт-
сменами в секции бокса 
и борьбы наверняка придут 
заниматься сотни мальчи-
шек и девчонок. 
Для членов Правитель-

ства спорт – больше, чем 
просто направление рабо-
ты, это важный аспект лич-
ной жизни и корпоративной 
культуры. Представителям 
власти, как и жителям об-
ласти, небезразлична судьба 
клубов «Родина», «Динамо», 
«Олимпии». Вопросы о си-
туации с профессиональ-

ными командами мы часто 
слышим от кировчан. 
Глава региона уверен: 

главная задача власти – 
поддержка детского и мас-
сового спорта. В то же время 
развитие профессиональ-
ных команд важно для по-
пуляризации спорта и фор-
мирования имиджа региона. 
Поэтому врио губернатора 
Кировской области Игорь 
Васильев принял активное 
участие в решении проблем 
«Родины». Для команды 
нашелся спонсор – компа-
ния «Т-Плюс». Без подде-
ржки «Родина» не останет-
ся, но бюджетные средства 
должны в первую очередь 
направляться на созда-

ние условий для занятий 
спортом.
По инициативе Игоря Ва-

сильева мы запустили про-
грамму «Спортивная Вят-
ка». В этом году она охвати-
ла 44 муниципалитета, где 
строят или ремонтируют 
объекты спортивной инфра-
структуры. Партнером вы-
ступает компания «УРАЛ-
ХИМ», предприятие выде-
лило 19 миллионов рублей. 
Проект позволит в каждом 
районе области решить пусть 
небольшую, но значимую 
проблему. 
Мы ведем переговоры 

со многими предприятиями 
и планируем, что масштаб 
проекта будет расширяться 

год от года. Поддерживают 
спорт в регионе «Транснефть» 
и «Сбербанк», в рамках проек-
та госкорпорации «Газпром – 
детям» в 2017 - 2018 годах в об-
ласти построят 11 многофун-
кциональных спортивных 
площадок. К 1 сентября будут 
готовы 4 объекта. 
Наша цель – создать усло-

вия для тренировок в каж-
дом дворе, убедить внести 
свой вклад в развитие спорта 
каждое предприятие, при-
влечь к занятиям спортом все 
население региона. Вместе 
мы сможем сделать Киров-
скую область территорией 
чемпионов. �
Команда Правительства Кировской области

www.kirovreg.ru

Территория чемпионов
Команда Прави-
тельства Кировс
области – о том
как создать усло
для развития сп
в новых эконом
ких реалиях

На днях в Киров 
тиваль един

п р и е
о л и м
ский 
он по
Алек
По
и

Игорь Васильев
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Творчество для детей. Скидки новичкам!
Студия ремесел объявляет набор детей от 3 до 15 лет по направ-
лениям: рисование, глиняная игрушка, батик, керамика, творчес-
кие мастерские по изобразительному искусству, изготовлению 
кукол и подарков, для малышей цикл бесед «Путешествие в мир 
искусства». Мастер-классы для школ и детских садов. 28 и 29 ав-
густа ждем вас на день открытых дверей! 
Приходите: Киров, Свободы, 67 (4 этаж), телефон 38-70-08, 
vk.com/studiya_remesel. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Фокеева

Сейчас пироманка 
находится в психиат-
рической больнице

Найти дом девочки в Омут-
нинске не составило труда: 
каждый прохожий, стоило 
заговорить с ним про пиро-
манку, махал рукой в сторо-
ну ее улицы. Мы знали, что 
девочка до 28 августа прохо-
дит обследование в психиат-
рической больнице Кирова, 
но, по заверению наших ин-
форматоров, Елена, ее мать, – 
безработная, поэтому всегда 
дома. 

Замок. По дороге мы про-
шли несколько пепелищ: 
два дома выгорели полностью, 
один частично, на нескольких 
видны следы пламени. Пого-
ворить с Еленой не удалось: 
на двери их дома был замок. 
Пришлось идти к соседям. 
Некоторые тут же убегали, 
мол, ничего не знают, но на-
шлись и те, кто рассказал, что, 
дейст вительно, боятся воз-
вращения 13-летней Н. 

Дежурство. О том, что де-
вочка может быть причастна 

к пожарам, жители стали по-
дозревать еще пару лет назад. 
Тогда загорались несколько 
домов, всякий раз возгора-
ние начиналось с наружной 
стороны дома, а поблизости 
видели девочку. В июле этого 
года сгорели два дома, в них 
погибли два человека.

– На одном из пожаров 
взорвался газовый баллон, 
мы до сих пор не можем 

прийти в себя от этого ужа-
са, а дети  боятся засыпать. 
Лишь когда на улице светает, 
они успокаиваются, – гово-
рят жители. – Организовали 
ночное дежурство: выходим 
к дому девочки и наблюдаем, 
выйдет она на улицу или нет.

«Я искала котенка». Но 
уследить за девочкой не так 
и просто. Жители одного из 

домов ночью почувствовали 
запах дыма: оказалось, го-
рит дверь. Хозяин выскочил 
на улицу, и снова у дома была 
Н. Наутро она объяснила, что 
просто искала котенка и все-
го лишь посветила зажигал-
кой у двери, но она почему-то 
загорелась. 

Защита. После череды та-
ких историй девочку и маму 

вызвали в полицию, а вскоре 
Н. отправили на обследова-
ние. Елена после рассказыва-
ла соседям, что ее дочь выну-
дили признаться в поджогах. 
28 августа она вернется домой, 
ведь скоро школа, да и во-
обще никакая она не пиро-
манка. Чтобы снять с дочери 
подозрения, она вызвала по-
жарных, якобы кто-то поджег 
вещи в их дворе. Специалис-
там не составило труда уста-
новить, что женщина подож-
гла ветошь сама. 

– Н. росла на наших глазах, 
дружила с нашими деть ми, 
а сейчас она нас всех запуга-
ла. Строгих мер к ней при-
нять не могут. Ждем февра-
ля, когда ей исполнится 14, 
надеемся, что никто до этого 
не сгорит.

Фото автора и из открытых источников

13-летнюю девочку подозревают 
в поджогах жилых домов

16+

Из уведомления
ОМВД
«Омутнинский»
Следователем вынесено 
постановление в отказе 
в возбуждении уголов-
ного дела (умышленное 
уничтожение имущест-
ва) за отсутствием соста-
ва преступления, так как 
на момент преступления 
н е с о в е р ш е н н о л е т н я я 
не достигла возраста уго-
ловной ответственности, 
то есть 14 лет.

Семья
Мама Н. лишена родительских прав на старших де-
тей. Отец работает могильщиком, соседи отзываются 
о нем как о работящем человеке, но серьезно зло-
употребляющем алкоголем. Несколько лет назад ро-
дители сыграли свадьбу. В ЗАГСе расписать их смогли 
лишь со второго раза. На первый жениха буквально 
внесли в зал: он был сильно пьян. Родители ведут 

веселый образ жизни

На улице немало сгоревших строений

Подробный репортаж 
из Омутнинска 
читайте на 

mprogorod.ru/
t/Омутнинск

Каждый работодатель обязан провести СОУТ
Вне зависимости от формы собственности, что регламентировано ФЗ № 426 
от 28.12.13, который вступил в силу с 1.01.2014 года. При невыполнении 
требования индивидуальные предприниматели караются штрафом  разме-
ром до 15 000 рублей, а юридические лица – от 70 000 до 150 000 рублей. 
Чтобы сэкономить свои средства и быть готовым к любым проверкам, обра-
титесь в «Региональное агентство по охране труда». Договор в день обра-
щения! Звоните: +7(8332)45-52-79, www.lider21vek.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

– Пиромания как болезнь 

встречается довольно 

редко, особенно у дево-

чек. Да и выбирать объект 

для поджога пироман 

не склонен, он поджигает 

все. Возможно, в этой ситу-

ации причина не в психи-

ческой болезни, а в стрем-

лении девочки отомстить 

кому-то или причинить 

вред всем сразу. Здесь нуж-

на работа психолога, чтобы 

предотвратить не только 

пожары, но и разрушение 

личности подростка.

Комментарий кризисного психолога, 

психотерапевта Артема Скобелкина:
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Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»

• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Микс»

• ТЦ «Кировский 
универмаг»

• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 

«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov

тел. 21-06-70

Ольга Древина

В салонах «Топаз» 
и «Яхонт» проходит 
фееричная акция

Что вы обычно привозите 
из путешествий? Сувениры 
и гигабайты фотографий, 
рассматривая которые, мож-
но вспомнить самые яркие 
моменты и эмоции? А какие 
«артефакты» будут напоми-
нать вам о счастливых мгно-
вениях лета 2017 года? Даем 
подсказку: захватите с собой 
в осень великолепные юве-
лирные украшения!

Фееричная акция. Это 
лето не простое, а «брилли-
антовое». Именно так назы-
вается фееричная акция с не-
вероятно выгодными ценами, 
которая проходит до конца 

августа в салонах «Топаз» 
и «Яхонт». Тысячи украшений 
с драгоценными и полудраго-
ценными вставками – с ис-
крящимися бриллиантами 
и таинственно мерцающими 
сапфирами, с загадочными 
изумрудами и лондон-топа-
зами, цвет которых созвучен 
цвету лондонского неба в мо-
мент начала сумерек, с ли-
монно-желтыми цитрина-
ми и прочими роскошными 
ювелирными вставками всех 
цветов радуги – этим летом 
можно купить с грандиозной 
скидкой 40 процентов!

Серебро. К слову, «Брил-
лиантовое лето» – далеко 
не единственная суперакция 
в этих салонах. Наряду с ней 
действует большая скидка 
на серебро – также 40 про-
центов*! А вы видели, какие 

изделия из серебра есть на ви-
тринах «Топаза» и «Яхонта»?! 
Это же мечта, полет фанта-
зии и песня одновременно. 
Стилизованное под старину 
черненое серебро и изящные 
серебряные «кружева», ди-
ковинные цветы и бабочки, 
изделия, инкрустированные 
всевозможными ювелирны-
ми вставками, в том числе 
и бриллиантами (да-да, се-
ребро с бриллиантами сей-
час тренд!) и многое другое. 
С учетом скидки цены полу-
чаются невероятно низкими! 

Влюбленным. К радости 
молодоженов сеть салонов 
«Топаз» и «Яхонт» дарит су-
перскидку на обручальные 
кольца – 42 процента!!!** Та-
кого еще не было! Заметь-
те: экономия не на словах, 
а на деле – цены на обру-

чальные кольца начинаются 
от 1 566 рублей за грамм!** 

Подарки и скидки. Вас 
ждут еще и стильные подар-
ки – при покупке украшений 

ювелирных брендов De Fleur 
и EFREMOV, а также юве-
лирных часов SOKOLOV***. 
Часы именитого завода 
«Ника» и вовсе предлагают 
по оптовым ценам – почти 

в 1,5 - 2 раза ниже того, что 
вы найдете в большинс-
тве других салонов. Словом, 
думать некогда – нужно 
брать, «горящие» предло-
жения имеют свой срок год-
ности. Будет обидно, если 
они завершатся до того, как 
вы успе ете ими воспользо-
ваться. Вы тоже так думаете? 
Тогда до скорой встречи в са-
лонах «Топаз» и «Яхонт»!

Фото предоставлено рекламодателем
*** Подробности получения 

подарков узнавайте в салонах у 
продавцов-консультантов

«Горящий тур» в «Бриллиантовое лето» – 
успейте забронировать!

Акции!
* При покупке серебря-
ных украшений на сумму 
от 4 000 рублей

** При покупке сразу двух 
обручальных колец; цена 
указана за гладкие обру-
чальные кольца 375 пробы

Скидки на самые роскошные украшения

Правила выбора видеодомофона

 Киров, Маклина, 77, телефон: (8332) 225-777
Контакты:

Эта простая система 
видеонаблюдения позволяет 
увидеть посетителя, который 
находится за дверью, и узнать 
цель его визита. При выборе 
домофона учтите следующее. 
Основной критерий — 

место, где будет установлен 
видеодомофон. Чаще всего 
именно от него зависит 
выбор ниже перечисленных 
параметров. Получить более 
подробную информацию, а 
также приобрести оборудование 

по привлекательным ценам 
вы сможете в магазине «Гуру 
Безопасности». 
Обращайтесь! Получить 
подробную информацию вы 
сможете в магазине «Гуру 
Безопасности».

• Размер монитора определяется 
   по диагонали в дюймах
• Все современные домофоны оснащены 
   цветным дисплеем
• Некоторые устройства имеют 
   эксклюзивное оформление
• Наличие функции «Hands-Free» позволит 
   освободить руки
• Энергозависимая встроенная память
• Переадресация вызова на сотовый телефон
• Беспроводные домофоны дают возможность 
   вести наблюдение через интернет
• Работа со всеми моделями электрических замков

Параметры:
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Сколько можно перерывать 
весь город?! Куда ни придешь, 
везде один и тот же пейзаж.

Что за странную дорожку 
сделали у нас возле дома? 
Новый асфальт – это хоро-
шо, но почему он заканчи-
вается у стены дома? Что 
за умник это придумал?

Когда включат горячую воду 
в районе Филейки? Проживаем 
по адресу: улица Ленинград-
ская, 10-б. Горячей воды нет 
ориентировочно с 10 июля и, 
по прогнозам, не будет до конца 
августа. Это что у нас за опрес-
совка такая в этом году? Может, 
хватит над людьми издеваться?

Езда по улице Блюхера как 
лотерея: оставишь бампер 
в яме или пронесет. А пос-
ле дождя здесь вообще на-
чинается шоу «Интуиция». 
И победителей у него нет.

Жалобы 0+

Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

0+Письмо читателя
Стыдно за руководство клинико-диагнос-
тического центра, что оно не способно воз-
действовать на своих подчиненных. Не про-
являют элементарного уважения к посети-
телям, а особенно к старшему поколению. 
Я возмущена!

Светлана Леонидовна Кленина

0+

Телефоны: 41-72-10, 45-08-40, 
сайт www.tsk-vertikal.ru почта info@tsk-vert.кг

Акция 
Мы помогаем экономить! 
Скидка на все элементы во-
досточной системы – 20 про-
центов! Можно прилично 
сэко номить на общем счете. 
Но лучше поторопиться, пред-
ложение действует только 
до 30 сентября. 

Надежность
Любую проблему мы решаем 
очень быстро, сроки доставки 
не задерживаем, а все потому, 
что напрямую работаем с про-
изводителями. Наши менедже-
ры всегда на связи с клиентом 
и рады помочь советом даже 
после завершения всех работ.

Мысли на ходу
Екатерина Потапова, 

руководитель отдела продаж компании «Вертикаль»
Фото предоставлено рекламодателем

0+

Компания
Мы занимаемся продажей 
и монтажом кровельных и фа-
садных материалов. Работа-
ем как в опт, так и в розницу. 
В нашем ассортименте: проф-
настил, доборные элементы, 
утеплители, пленки, заборы 
и многое другое.

Предложение
О том, чтобы уберечь сте-
ны, окна и фундамент дома 
от попадания дождевой воды 
и снега, нужно позаботиться 
уже сейчас. Не боится кор-
розии и наледи водосточная 
система PRESTIGE от компании 
Roofsystems.  

?Хотела установить 
на могиле родителей 

новые памятники и ужас-
нулась цене! 

В среднем по Кирову гра-
нитные памятники стоят 
25 000 рублей. Но в компании 
«Рус-камень» их можно купить 
по акции за 13 000 (уже с гра-
вировкой и цветником). Скид-
ки на мрамор и гранит здесь 
до 40 процентов. Установка, 
доставка, благоустрой ство 
высшего качества. Гарантия. 
Обра щайтесь по адресу: Ки-
ров, Физкультурников, 14, те-
лефон 43-43-47. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ритуальные услуги в Кирове – 
одни из самых дорогих

Ваши вопросы

?В кладовке чего толь-
ко нет: самовар, советс-

кий фарфор, старые часы, 
фотоаппарат. Хочу выбро-
сить, а муж не дает. Посове-
туйте избавиться от вещей 
с выгодой. 

Например, все перечисленное 
вами покупают в лавке «Ан-
тресолъ». Туда же можно от-
нести старое столовое серебро, 
монеты, военную атрибутику, 
чугунное литье и другие, став-
шие бесполезными вещи. При-
ходите в ТЦ «Лабиринт». Леп-
се, 77 (район парка Победы), 
телефон 75-88-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Превратите ненужные
вещи в деньги!

Ваши вопросы
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Алиса Федорова

В «Митино» 
вы не только набе-
ретесь сил, но и по-
правите здоровье

Лето подходит к концу, 
а вы так и не успели съез-
дить в отпуск? Не то-

ропитесь брониро-
вать тур 

для дальнего путешествия. 
Ведь все, что вам нужно, на-
ходится всего в 17 километ-
рах от Кирова — в санато-
рии «Митино».

Отдохните от суеты. 
Что главное в отпуске? От-
ключиться от тревог, забыть 
о пробках и городской суете. 
Санаторий «Митино» рас-
положился в тихом и удиви-
тельном по красоте уголке 
природы. Зеркальная гладь 
пруда, тропинки в сосно-
вом лесу, пение птах – здесь 
созданы идеальные усло-

вия для того, чтобы обре-
сти душевное равновесие. 
Но и не будем забывать о на-
шем бренном теле.

Поправьте здоровье. В 
здравнице проводят лечение 
и профилактические про-
цедуры, направленные на 
восстановление всех систем 
организма. Медперсонал ис-
пользует в своей работе са-
мое современное оборудова-
ние. Предпочтение отдается 
немедикаментозным фор-
мам лечения, таким 
как физио-

процедуры, массаж, грязе-
лечение, ЛФК, прием мине-
ральной воды и другие.

Позаботьтесь о красо-
те. В «Митино» для вас ра-
ботает целый термальный 
комплекс. Он включает в се-
бя бассейн, сауну, хаммам. 
Есть СПА-кабинет и кабинет 
косметолога. Сохранить мо-
лодость вам помогут массаж, 
пилинг, нанесение масок, ла-
зерная биоревитализация 
и другие процедуры.

Развлечения. Ну а ка-
кой же отдых без радостных 
эмоций? В санатории обору-
дован открытый теннисный 
корт, есть площадка для во-
лейбола. Вы можете прока-
титься на велосипеде или ло-
шади, поплавать на лодках 
и катамаранах. В санатории 
регулярно организуют тема-
тические экс курсии, пригла-
шают артистов, показывают 
кино, устраивают зажига-
тельные дискотеки. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-002356 от 01.08.2016

Где провести отпуск осенью?

Контакты
Отдел продаж 
путевок: Т.: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68.
www.san-mitino.ru

Отключитесь от забот в прекрасном уголке природы 

Отдыхайте 
больше, 
платите меньше
Получите скидку 10 про-
центов при проживании 
от 10 дней и 15 процен-
тов при проживании 
от 15 дней*. 

*Акция действует с 14 августа 
по 27 декабря 2017 года при 

заказе путевок по направле-
ниям «Базовый курс» и «Ме-

таболический контроль».
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Ольга Древина

Ученые доказали, что 
наиболее интенсивное 
развитие головного 
мозга происходит  
до 12 лет 

Именно в этот период у детей на-
блюдается пластичность мозга, 
благодаря чему в каждом ребен-
ке можно максимально раскрыть 
его потенциал. Главное – вовре-
мя ему в этом помочь! 
Центр развития интеллекта 

«Пифагорка» – это достойный на-
бор проверенных развивающих 
методик и хороший старт для ва-
шего ребенка! Наши курсы раз-
работаны для детей от 4 лет с лю-
бым уровнем подготовки. Хотите, 
чтобы ваш ребенок стал само-
стоятельным и усидчивым, 
умел быстро прини-
мать решения и за-
поминать боль-
шой объем 
информа -

ции? Запишитесь на наши эф-
фективные авторские курсы, 
и результат не заставит себя 
долго ждать! 
Для достижения наи-

более эффективного ре-
зультата в обучении 
все занятия про-
водятся в малых 
группах до 4 че-
ловек. Поэтому 
к о л и ч е с т в о 
мест ограни-
чено!  �

Почему развивать интеллект ребенка 
необходимо как можно раньше? 

«Краси-
вый почерк»

Методика рассчитана 
на 20 занятий и помогает: 

- устранить причину непра-
вильного почерка;

- исправить дезориентацию на листе;
- развивать быструю и ров-

ную технику письма.

«Азбука» – 
обучение
 чтению 

- формирование фо-
нематического слуха;

- звуковой анализ;
- овладение нормами орфоэпии;

- правильная расстановка ударения;
- чтение текстов.

«Aнглий-
ский язык»

Дети не просто изу-
чают правила грамма-

тики, но и учатся правильно 
пользоваться английским язы-

ком и свободно общаться на нем. 

Внимание! 
Записывайтесь

 на бесплатное проб-
ное занятие 

уже сегодня!  
Телефон 770 - 431.

«Таблица умножения»
За 15 занятий дети учатся:

- проводить вычисления с многознач-
ными числами без калькулятора;

- видеть глубокие связи в 
математике и развивать 

свою «математичес-
кую интуицию».

«Художественная студия»
Для детей и взрослых – это новые курсы 
по развитию творческих способностей 

всей семьи! Записывайтесь на мас-
тер-классы: «Акварель», «Картина 

на холсте масло», «Основы ри-
сунка за 10 занятий». Также 

мы проводим семейные 
уроки творчества 

и набираем детские 
группы ИЗО. 

«Техника быстрого чтения» 
Методика научит ребенка читать:  

- правильно и осмысленно; 
- орфоэпично;

- бегло, с определен-
ной скоростью;
- выразительно.

Выберите удоб-
ный для вас адрес:

ул. Воровского, 92, 
ул. Преображенская, 31-а, 

ул. Стахановская, 16,
ул. Советская, 39 (Нововятск).

«Ментальная 
арифметика»

Развивает:
- логику и воображение;

- внимание и память;
- точность и быс-

троту реакции.

Ученица «Пифагор-
ки» Виолетта 
Кропачева

я 
а»

ение;
ять;

ыс-
и.

ф

Прямая 
линия

Как помочь ребенку адаптироваться к школе? 6+

Алена Коробова

Советы дает 
психолог

21 августа 2017 года в пресс-
центре газеты «Мой Pro 
Город» прошла прямая те-
лефонная линия на тему 
«Адаптация детей к началу 
учебного года». О том, как 
психологически подготовить 
своего ребенка к школе и по-
мочь ему пережить эмоцио-
нальные нагрузки, рассказал 
психолог Виктор Леонидович 
Ефремов, специалист Киров-
ского центра социально-пси-
хологической помощи.  

– Идем в 1 класс. Сыну 
7 лет. И он постоянно го-
ворит о том, что не хочет 
ходить в школу. 

– Надо узнать причину это-
го «не хочу». Может, у него на-
рушены отношения со сверс-
тниками? А может, он в чем-то 
чувствует свою неуспешность? 
Если же он просто пытается 
вами манипулировать и гово-
рит: «Я пойду в школу, только 
если вы сделаете это», будьте 
строже. Скажите: «Хорошо, 
сынок, сиди дома, пройдет 
три дня, сначала позвонит 
учитель, а потом и полицей-

ский. Он может принять ре-
шение отправить тебя туда, 
где ребят заставляют учить-
ся. Не хочешь учиться, тогда 
думай, где будешь работать. 
Кормить и одевать лентяя, по-
купать ему игрушки я не ста-
ну. Выбирай: или мы сейчас 
поругаемся, или все-таки 
настроимся на учебу». Пос-
ле этих слов выйдите из ком-
наты. Оставьте упрямца на-
едине с этими мыслями. 

– Пока дочка с радостью 
собирается в школу, но, 
боюсь, как дело дойдет 
до уроков, все изменится.

– Главный совет – поддер-
живать «огонек» в глазах до-
чери. Хвалите ее. Загляните 
как-нибудь в тетрадь со сло-
вами: «Ну ничего себе, как 
у тебя аккуратно получи-
лось!» Между делом скажи-
те: «А ты знаешь, учительни-
ца мне тебя похвалила. Я так 

тобой горжусь!» Интересуй-
тесь, что интересного сегод-
ня она узнала в классе. 

– Здравствуйте, с 4 лет 
мы серьезно занимаем-
ся хоккеем. Тренировки 
почти каждый день. Сто-
ит ли теперь сократить их 
количество? 

– Занятия спортом можно 
использовать как дополни-
тельную мотивацию. Погово-
рите с ребенком. Объясните, 
что если он хочет стать чемпи-
оном, то, конечно, лучше бы 
ходить на тренировки каж-
дый день. Но если он не будет 
справляться с уроками, будет 
лениться, то придется их со-
кратить. 1-й класс – адап-
тационный, поэтому проб-

лем с нагрузкой возникнуть 
не должно. В среднем адапта-
ция длится 3 - 5 недель. Если 
за этот срок вы увидите, что 
ребенок со всем справляет-
ся, то смело оставляйте все, 
как есть.

– Поговорив с ребенком, 
поняла, что его больше 
всего страшит общение 
с будущими одноклассни-
ками. Как ему быстрее 
со всеми подружиться?

– Первым делом успокойте 
малыша тем, что волнуется 
не он один, а все другие маль-
чишки и девчонки. Ведь все 
идут в 1-й класс первый раз. 
Проиграйте в диалогах мо-
мент знакомства. Научите 
конкретным фразам: «При-
вет, меня зовут Саша. Я живу 
через дорогу. У меня есть брат. 
Я люблю вертолеты. А ты?» 
Полезно накануне 1 сентяб-
ря прогуляться по школь-
ной территории, посмотреть 
на свой будущий класс. Рас-
скажите ребенку, что, когда 
вас рядом не будет, с любым 
вопросом можно обратиться 
к учителю.

– Мой сын носит очки. 
Боюсь, что в школе его 
«заклюют», будут назы-
вать очкариком.

– Если у вас есть такое опа-
сение, первые дни заходите 

в школу вместе с ребенком, 
чтобы сверстники видели 
рядом с ним взрослого. Ес-
ли к нему будут приставать 
в момент вашего отсутствия, 
научите на все нападки от-
вечать во просом «Почему?». 
Задиру это озадачит. Если 
нет, пусть спокойно скажет: 
«Мне это не нравится. Оставь 
меня в покое. Еще одно пре-
дупреждение, и я буду вы-
нужден рассказать обо всем 
учителю». И пусть не боит-
ся прослыть ябедой: ведь 
он не сразу побежал жало-
ваться, а предупредил. Дома 
поговорите с ребенком стро-
же: «Ну, если ты маленький, 
можешь плакать и обижать-
ся на невоспитанных ребят. 
Но вообще-то ты уже пошел 
в 1-й класс и должен пони-
мать, что многие носят очки 
и ничего такого в этом нет».

Фото автора. 
Карикатура Николая Парфентьева

Виктор Леонидович Еф-
ремов, психолог Киров-
ского центра социально-
психологической помощи

Совмещать спорт и учебу в 1 классе вполне можно

Важно
Как уточняет специалист, 
ответы на вопросы читате-
лей следует воспринимать 
как частный пример. У ва-
шего ребенка могут быть 
совершенно иные мотивы 
поведения. Поэтому лучше 
обратиться к специалисту, 
чтобы получить более точ-
ные рекомендации.
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Алиса Федорова

Заставьте свои 
сбережения работать

У вас много желаний, планов, но вот 
финансовые возможности не позво-
ляют их осуществить? Все реально, 
если позаботиться обо всем заранее 
и выбрать надежного помощника. 
Пусть им станет кредитный потре-
бительский кооператив «Кредит-
ный клуб». 

Выгодные ставки. При сроке 
размещения от 1 до 3 месяцев дейст-
вует ставка 14 процентов годовых, 
от 3 до 6 месяцев – 15,5 процента го-
довых, от 6 до 12 месяцев – 16,8 про-
цента годовых. 

Как стать членом кредит-
ного кооператива? Все просто. 
Нужно всего лишь прийти с паспор-
том в офис по адресу: Ленина, 85. 
Для вступления в кооператив ну-
жен обязательный паевой взнос 
2500 рублей (возвращается при пре-
кращении членства в кооперативе) 
и вступительный взнос 100 рублей. 
Все документы специалисты офор-
мят за 15 минут. Исполнение вашей 
мечты уже не за горами. �
Фото предоставлены рекламодателем.ИНН-4345375135, 

ОГРН 1134345029906. Статья носит информатив-
ный характер и не является публичной офертой

Минимальная сумма 10 000 рублей, мак-
симальная сумма без ограничений.

Исполняйте мечты вместе 
с «Кредитным клубом»

Контакты
КПК «Кредитный клуб», 
улица Ленина, 85, 
телефоны: 774-165, 
8-800-350-55-14, 
www.deloidengi.ru

Какой доход* принесут 
ваши полмиллиона через:

1 месяц – 5 833,33 рубля

*без учета НДФЛ

3 месяца – 18 718,75 рубля

6 месяцев – 39 550,00 рубля

12 месяцев – 72 508,33 рубля

Через 1 месяц
Ваша прибыль с по-
лумиллиона составит 
5 833 рубля 33 ко-
пейки. Что вы може-
те позволить себе 
на эти день ги? Напри-
мер, поход к масте-
ру в любимый салон 
красоты.

Через 12 месяцев
Через год ваши 500 ты-
сяч «заработают» 
72 508 рублей 33 ко-
пейки. На эти деньги 
вы можете сыграть 
свадьбу, сделать в квар-
тире ремонт или же от-
правиться в путешест-
вие всей семьей!

Через 3 месяца
За этот срок ваши 
сбережения прине-
сут доход, сопостави-
мый с зарплатой мно-
гих кировчан. Вы по-
лучите 18 718 рублей 
75 копеек. Устройте 
шопинг вашей мечты! 

Через 6 месяцев 
Уже через полгода 
вы сможете позволить 
себе поездку на море. 
За 39 550 (а именно 
столько принесут ва-
ши сбережения за ука-
занный срок) сегодня 
вполне можно купить 
путевку на неделю. 

39

6

12

Дополнительный доход с 500 тысяч рублей

Найти запчасть 
и отремонтировать автомобиль 

за час? Это реально!
Алена 

Коробова

История 
о поломке 

машины

Со мной приключилась та-
кая история. Завела своего 
верного корейца (у меня 

«Киа Рио») и слышу по звуку 
двигателя, что что-то не так.
Рядом оказался магазин 

автозапчастей «CareЯ». За-
хожу внутрь. Объясняю 
консультанту проблему. Со-
шлись на мысли, что дело 
может быть в топливном 
и  воздушном фильтрах 
(каюсь, давно не меняла) 
и свечах. 

Когда оформляла 
покупку, от кон-

сультанта узнала интерес-
ную вещь. Оказывается, 
у «CareЯ» есть свой автосер-
вис, где мою проблему могут 
решить без записи и в тече-
ние 15 минут. Еду? Конечно, 
да! А за одним и масло поме-
няю. Ведь сейчас здесь про-
ходит акция: при покупке 
масла замена бесплатно. 
Через 10 минут я уже в сер-

висе. Во время бесплатной 
диагностики вскрылась ис-
тинная причина поломки: 

пробит высоковольтный 
провод. К моему приятному 
удивлению, ехать за нужной 
деталью обратно в магазин 
не пришлось. При покуп-
ке автозапчастей в «CareЯ» 
(причем на любую сум-
му) доставка в их же сервис 
осуществляется бесплатно. 
Итак, через 15 минут необ-
ходимую запчасть подвезли 
с товарным чеком и отлич-
ной новостью, что я получаю 
скидку в 10 процентов. Пока 

пила кофе в комнате ожи-
дания, мастер поменял мас-
ло, фильтры и злополучный 
проводок. Все! От полом-
ки до момента, когда я села 
за руль и услышала знако-
мый приятный звук работа-
ющего мотора, прошел час! 
В заключение скажу: 

я и не подозревала, что про-
блему с авто в нашем городе 
можно решить так быстро 
и с таким уровнем сервиса. 
На будущее взяла на замет-

ку, что «CareЯ» – это спе-
циализированный магазин 
для корейских автомобилей, 
на складе которого имеется 
20 тысяч наименований ав-
тозапчастей. А если нужной 
детали нет в наличии, ее 
доставят в кратчайшие сро-
ки от 1 дня. Цены не куса-
ются, а благодаря скидкам 
и приятным акциям даже 
радуют. Съездите и убеди-
тесь сами! �

Фото Андрея Обухова

Контакты
ул. Ивана Попова, 8, 
тел. 22-42-42, 
Октябрьский пр-кт, 52, 
тел. 41-35-36 

1. Поломка 
испортила все 
планы на день
2. Консультант помог 
определиться с выбором 
и рассказал об акциях 
3. Счастливая и до-
вольная выхожу с по-
купками из магазина
4. От поломки до мо-
мента, когда я села за 
руль и услышала зна-
комый приятный звук 
работающего мотора, 
прошел всего час! 

1 2 3 4
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Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для рес-
таврации – 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! Компания 
«СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите сделать ремонт на даче, а денег нет?
Ремонт крыши, обшивку дома сайдингом и установку забора 
вы можете заказать в компании «Идеал Строй». Работы произве-
дут качественно, быстро и недорого. А если нет нужной суммы, 
то вам дадут беспроцентную рассрочку* на 6 месяцев с первым 
взносом всего 50 процентов. ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Телефон 205-124. � 

Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «Идеал строй»

Алиса Федорова

Такого еще не было! 
Ипотека под 7,4 про-
цента годовых

С 10 августа 2017 года Сбер-
банк снизил процентные 
ставки по ипотеке и размер 
первоначального взноса. Те-
перь кировчане могут обза-
вестись собственным жиль-
ем по ставке от 7,4 процента 
годовых и при первоначаль-
ном взносе 15 процентов. Та-
кое снижение ставок – одно 
из самых масштабных.

Н о в о с т р о й к а 
или «вторичка»? Новые 
ставки ипотеки на приобре-
тение жилья в новострой-
ке составят 7,4 - 10 процен-
тов, на вторичном рынке 
8,9 - 10,5 процента. Такое 
предложение, уверены 
в Сбербанке, значительно 
увеличит спрос на покупку 
жилья.

– Ипотека – основной дви-
гатель активности на рынке 
жилья в Кирове, – говорит 
Константин Подвальный, 
управляющий Кировским 
отделением ПАО Сбербанк. – 
С начала года рынок ипотеки 
у нас вырос на 30 процентов, 
а после такого рекордного 
снижения ставок ожидается 
взрывной спрос. Особого при-
тока мы ждем в сегменте вто-
ричного рынка жилья. Но вы-
годные условия жилищного 
кредитования подстегнут 
и спрос на новостройки. 

Электронная регист-
рация сделок. Ипотека в 
Сбербанке — это не только вы-
годно, но и удобно. С 2016 го-
да здесь налажена система 
электронной регистрации 
сделок. Такой подход эконо-
мит и время, и деньги клиен-
та. Подписать кредитный до-
говор и отправить документы 
на регистрацию можно без 
посещения Росреестра, плата 

по госпошлине в этом случае 
снижается на 30 процентов. 
Система также позволяет 
регистрировать экстеррито-
риальные сделки, когда по-
купатель находится в одном 
городе, а продавец и объект 
недвижимости — в другом.

Сервис безопасных 
расчетов. Ситуацию, ког-
да клиент приходит в банк 
с сумкой наличности и хра-
нит ее в ячейке, в Сбербан-
ке считают анахронизмом. 
Сейчас для крупных сделок, 
в том числе и по ипотеке, ра-
ботает услуга безналичного 
расчета с использованием 
депозитарного счета. Деньги 
на нем лежат до окончания 
проведения сделки. После за-
числения на счет Сбербанк 
сам делает запрос в Росре-
естр и после всех согласова-
ний перечисляет сумму про-
давцу. В случае, если сделка 
не состоялась, деньги  вернут 
обратно покупателю.

Минимум документов. 
Пакет документов для вы-
дачи ипотечного кредита 
в Сбербанке минимален. Ес-
ли у вас есть возможность 
оплатить первоначальный 
взнос от 50 процентов, то не-
обходимы всего два докумен-
та: паспорт и еще один до-
кумент (на выбор это может 
быть загранпаспорт, СНИЛС 
или водительское удостове-
рение и военный билет). В 

стандартный пакет докумен-
тов (первоначальный взнос 
от 15 процентов) входят: пас-
порт, копия трудовой книжки, 
справка о доходах по 2 НДФЛ 
или по форме банка. Вы яв-
ляетесь клиентом Сбербан-
ка по зарплатному проекту? 
Тогда вам достаточно предо-
ставить только номер своей 
карты и паспорт.
Мечтаете о покупке жи-

лья? Сейчас для этого луч-

шее время. Перемены 
в ипотечном кредитовании 
от Сбербанка позволяют 
приобрести жилье на мак-
симально выгодных услови-
ях! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». 
На фото Павел, Мария и Саша Шаманины. 

*ПАО Сбербанк. Подробности на сайте Сбер-
банка www.sberbank.ru, в филиалах банка 

либо по телефону круглосуточной справоч-
ной службы 8 800 555 55 50 (звонки по России 

бесплатно) Генеральная 
лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 
от 11.08.2015 года.

Сбербанк рекордно снижает ставки 
и первоначальный взнос

*Условия ипотеки по новостройкам: ставка 7,4-10,5% годовых на срок до 30 лет, минимальная сумма кредита - 300 000, максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин - 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости иного объек-
та недвижимости, оформляемого в залог. Вторичное жилье: ставка 8,9-10,5% годовых на срок до 30 лет, минимальная сумма кредита - 300 000, максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин - 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной 
стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог.

Эксперты уверены, что предложение значительно 
увеличит спрос на покупку жилья

Контакты
Пансионат: Кировская об-
ласть, пос. Никульчино, 1. 
Офис: г. Киров, ул. Воло-
дарского, 148, 1 этаж, оф. 6. 
Тел. 8-912-827-43-40;
сайт: zabota-43.ru

Новые знакомства и интересный досуг обеспечит 
пансионат «Забота»

Ольга Древина

Ваш возраст – 
не повод 
для грусти

Ваша бабушка или мама 
страдают от одиночества? 
Нет возможности обеспечить 
родным должное внимание 
и уход? Здесь знают, как ре-
шить эту проблему. �

Фото предоставлены рекламодателем

Начните жить заново!

Условия. 
В распоряжении 
постояльцев 
удобные номе-
ра, библиотека 
и домашний 
кинотеатр 
с большим вы-
бором люби-
мых фильмов.

Доступно
Стоимость пребывания – 
от 800 рублей в день. До-
ставка пациентов – за счет 
пансионата.

Досуг. 
Ежедневные про-
гулки на свежем 
воздухе, внима-
тельный персо-
нал, общение со 
сверстниками и 
песни под гар-
монь – старики 
здесь не скучают!

Уход. 
Одеться, вовремя 
принять лекарства 
и поесть, проконт-
ролировать давле-
ние – специалисты 
пансионата помогут 
вашим пожилым 
близким чувствовать 
себя комфортно.

Вам обеспечат:

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Ольга Древина

Важно правильно 
дать оценку 

Ситуация, когда человек  идет 
в комиссионку или на бло-
шиный рынок, довольно рас-
пространенная. Чаще всего 
цена продаваемых предме-
тов не превышает 500 рублей. 
Однако 90 процентов людей 
продают свои вещи за бесце-
нок и не подозревают, что их 
стоимость может доходить 

до нескольких тысяч рублей! 
А причина такой торопли-
вости в острой нужде – ведь 
деньги нужны быстро. К со-
жалению, сумма, предло-
женная при такой продаже, 
не решит вашу проблему кар-
динально. И как поступить? 
Нужно научиться правиль-
но оценивать и продавать 
вещи. Поможет сориентиро-
ваться в ценовом диапазоне, 
а также подскажет, где вы-
годнее продать тот или иной 
предмет, магазин «Вятский 

самовар». Причем абсолютно 
бесплатно! �

Фото пре-
доставлено 

рекламо-
дателем

Как выгодно продать 
старые вещи

Магазин-музей «Вятский самовар» научит 
разбираться в предметах старины

«Вятский самовар» про-
водит уникальный се-
минар для тех, кто хочет 
научиться зарабатывать 
на предметах старины. 
Занятия по направлени-
ям: «Атрибуция предме-

тов», «Предпро-
дажная оценка», 
«Продажа».

Внимание!

Внимание!
Количество участников 
ограничено, спешите 
записаться 
по телефону 
46-46-60 
или 215-400
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Важно!
Порой кажется, что 
беда может произой-
ти с кем угодно, только 
не  с нами. Это обманчи-
вое впечатление! Будь-
те осторожны! Береги-
те свою жизнь и жизнь 
своих детей!

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

Ольга Древина

Шпаргалка 
по электробезопас-
ности от АО «Гор-
электросеть»

Не за горами первое сентября, 
а это хороший повод напом-
нить детям и их родителям 
правила электробезопаснос-
ти. Электрические провода 
и электрооборудование окру-
жают нас повсюду. При этом 
у человека нет органов чувств, 
которые могли бы помочь ему 
определить, под напряжени-
ем находится оборудование 
или нет. А ведь напряжение 
220В, которое используется 
в наших квартирах, уже в не-
сколько раз превышает смер-
тельный порог! �

10 правил, которые 
спасут жизнь

10 «НЕ» в быту и на улице

НЕ лазьте на кры-
ши строений, ря-
дом с которыми 
проходят электри-
ческие провода

НЕ тяните вил-
ку из розетки 
за провод

НЕ беритесь за 
провода электри-
ческих приборов 
мокрыми руками

НЕ пользуйтесь 
неисправными 
электроприборами

НЕ прикасайтесь 
к провисшим, обор-
ванным и лежащим 
на земле проводам

НЕ лезьте и даже 
не подходите 
к трансформа-
торной будке

НЕ бросайте 
ничего на про-
вода и в элек-
троустановки

НЕ подходите к 
дереву, если заме-
тили на нем обор-
ванный провод

НЕ влезайте 
на опоры

НЕ играйте 
под воздуш-
ными линиями 
электропередачи

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Сегодня мы расскажем 
об уникальном минеральном 
комплексе, который позво-
ляет достичь небывалых ус-
пехов в сельском хозяйстве, 
но при этом не наносит ника-
кого вреда человеку и окру-
жающей среде.
Глауконит – комплекс 

с высоким содержанием ка-
лия, магния, железа, каль-
ция и фосфора, включающий 
в себя более 20 микро- и мак-
роэлементов. При внесении 
в почву он разлагает токсины, 
пестициды, нитраты, соли 
тяжелых металлов. Регули-
рует кислотность, развивает 
полезную микрофлору, по-
вышает усвояемость удобре-

ний. Используется глауко-
нит и как кормовая добавка. 
Он выступает в качестве сор-
бента, препарата для лечения 
желудочно-кишечных забо-
леваний молодняка, а также 
стимулятора роста. 
Приобрести препарат можно 

в Кирове, в компании «Синби-
онт». Ее специалисты ответят 
на все ваши вопросы. �

Фото из архива газеты

Уникальный минеральный комплекс помогает 
фермерам вести хозяйство

Контакты:
Россия, г. Киров, ул. Труда, 90. Телефон 8-912-822-60-70. 
«Зеленый мир», Октябрьский проспект, 115; «Наш сад», ул. 
Попова, 22; «Дом. Сад. Огород». ул. Розы Люксембург, 77; 
«Незабудка», Октябрьский, 116.

Алиса Федорова

Глауконит 
используют 
в животноводстве 
и земледелии

Кормовая добавка 
сокращает затраты кор-
мов на 20 - 30 процентов 
и повышает среднесуточ-
ный прирост живой мас-
сы на 15 - 18 процентов

Способ применения Глауконит АГРО:
Оздоровление почв 
закрытого грунта

Равномерно рассыпать по поверх-
ности из расчета 250 г на 1 кв.м

Осень – весна. Перекопать

Подготовка почвы перед посадкой 
либо осенняя перекопка

Равномерно рассыпать по поверхнос-
ти из расчета 200-300 г на 1 кв.м

Осень – весна. Перекопать

Укоренение черенков плодовых 
и декоративных культур

Развести 100 г препарата в 1 литре воды
Погрузить в раствор вертикально 

на 1/3 на 48 часов

Стимулирование плодообразования 
у фруктовых деревьев и кустарников

Равномерно заделать по 
приствольному 300 г препарата

Осень – весна. 
Заборонить и обильно полить

Обработка стволов деревьев 
для защиты от солнечных 

ожогов и паразитов

Смешать 300 г препарата и 300 г извести 
или мела и развести в 10 литрах воды

Кистью нанести состав на стволы и 
пораженные части 

дерева весной и осенью
--------

Фото

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт

Ольга Древина

Достойно справиться 
с непростой ситуаци-
ей поможет психолог

Одно из труднейших для се-
мьи испытаний – измена 
супруга. Ведущий психолог 
Центра «Два Крыла» Артем 
Сергеевич Скобелкин рас-
сказал о том, как восстано-
вить отношения даже в такой 
ситуации.
Казалось бы, развод неиз-

бежен, и все же три из пяти  
семей, стоящих на грани рас-
пада, возможно спасти.
Отношения в паре сущест-

вуют на нескольких уровнях, 

иногда один из уровней исче-
зает, и супруги не получают 
друг от друга необходимого. 
И основная причина измен – 
даже не сексуальная, а эмо-
циональная неудовлетворен-
ность супругов. 
Что же делать жене, узнав-

шей об измене?! Первое – по-
делиться эмоциями с психо-
логом, подругами, на жен-
ском форуме, но не «жечь 
мосты», сообщив всем его 
родственникам о том, какой 
он негодяй.
Второе – узнав все «явки 

и пароли», не спешите разо-
браться с «парочкой» сра-
зу же. Иногда стоит сдержать-
ся для того, чтобы не терять 

рычаги управления ситуаци-
ей в будущем.
Ну и третье – не рвите и так 

надорванные отношения 
новыми скандалами и уни-
жениями неверного мужа. 
Возьмите паузу, в ходе кото-
рой, работая с психологом, 
вы сможете вернуть в отно-
шения и любовь, и доверие 
друг к другу. �

Фото предоставлено
 рекламодателем

Изменил муж: 
как жить дальше?

Адрес
ул. Герцена, 64. 
Тел.: (8332) 774-889 
и 8-953-947-48-89, 
ЦКП «ДВА КРЫЛА»

Анна Ламбринаки

Известный обще-
ственный деятель 
Андрей Журавлев 
рассказал о своем 
детстве, увлечениях 
и воле к жизни

Наверняка каждый горожа-
нин встречал в Кирове зна-
менитых «Кентавров» – ре-
бят-инвалидов, которые пе-
редвигаются на необычных 
велосипедах. Их появление 
всегда сопровождается дет-
скими восторгами по пово-
ду необычных средств пере-
движения и уважительными 
взглядами взрослых.
Мы пообщались с Андре-

ем Журавлевым – человеком, 
который, несмотря на свое 
заболевание, стал основате-
лем движения инвалидов, 
который помогает таким же, 
как он, людям не чувствовать 
себя изгоями, а учиться ра-
доваться миру, познавать его 
и много общаться.
Андрей – инвалид детства. 

У него тяжелая форма ДЦП. 
Он передвигается и говорит 
с большим трудом. Самое 
простое движение вызывает 
напряжение, а порой и боль. 
Но, когда общаешься с этим 
человеком, восхищаешься его 
оптимизмом и умением жить 
насыщенной жизнью.

Фото предоставлено героем публикации

«Не стыдно упасть, стыдно не подняться!»
Детство.

– Очень много для меня сделала мама. Она воспитала меня с правильным от-
ношением к жизни, людям и к своей болезни. Я научился жить с тем, что у меня 
тяжелый паралич. Но папа также необходим каждому ребенку! К сожалению, 
очень часто отцы оставляют семью, когда появляется такой ребенок, как я. У нас 
этого, к счастью, не случилось. Я вырос в полной семье. Я не комплексовал по по-
воду своего внешнего вида, хотя всегда понимал, что я не такой, как другие. 
Но у меня и не было иллюзий, что я в будущем стану летчиком (смеется), 

но всегда верил, что смогу реализоваться в чем-то другом!

Путешествия. 
2008 - 2010 годы общество инвалидов «Лучик» выигра-

ло грант. Андрей и другие инвалиды с родителями 
на эти деньги отправились в путешествия: были 

на Байкале, в Москве, городах Золотого кольца. 
Андрей вспоминает с большой теплотой это 

время. Это были незабываемые 
приключения!

Когда поездки 
закончились, а же-
лание двигаться ос-
талось, Андрей вспомнил, 
что раньше, детьми, они ката-
лись на педальных автомобилях. 
С друзьями стали собирать инфор-
мацию, нашли аппараты, которые под-
ходят инвалидам, и с этого все началось.
Первый велосипед для них купил экс-губер-
натор Белых. Друзья ездили на нем несколь-
ко месяцев по очереди. Потом нашли деньги 
на второй.

– Падали, вставали, снова падали, лю-
дей пугали, – вспоминает с улыбкой 
Андрей. – Наверное, мы мешаем 
водителям, но они относятся 
к нам с терпением и внимани-
ем, всегда помогают. Сейчас 
у «Кентавров» 9 велосипедов, 
все они разного типа управле-
ния, под разную двигательную 
патологию.

Новые трудности. 
– Раньше «Кентавры» числились 
при спорткомитете, выделялся бюд-
жет. Сейчас команда осталась совсем 
без денег и поддержки! Мы на свои 
пенсии пытаемся поддерживать турис-
тическое направление.

Кентавры. 

Крестный ход. 
3 раза Андрей прошел (вернее, проехал на своем велосипеде) Великорец-

кий крестный ход. Последний раз – в 2016 году. Едут по дороге, потому 
что по пути, по которому идут паломники, по бездорожью, им не про-

ехать. Если паломники преодолевают 150 километров, то «Кентав-
ры» – 210. Два раза с Андреем ходила его мама.

– Моя мама – героический человек. В свои 65 лет она села на та-
кой же велосипед и преодолела с нами весь этот путь. Этот ход 
дает мне понять, что ты можешь, это познание себя, других лю-

дей. Было много встреч на пути. С кем только мы ни обща-
лись:  с москвичами, сербами, англичанами. Но много гово-

рить не пришлось, со мной общаться трудно.

Доступная среда. 
Сейчас Андрей с друзьями занимаются общественной 

деятельностью. Они поднимают вопросы, связанные 
с доступностью социальных объектов для инвали-

дов: установки пандусов, специальных дорожек 
и парковок для колясок и велосипедов.

Инвалиды для инвалидов. 
Андрей вспоминает, как однажды его мама сло-
мала руку и оказалась в гипсе. Она тогда сказа-
ла ему: «Как же это трудно быть с одной рукой! 
Я только сейчас до конца поняла, как тяжело тебе 
с такими ограничениями в движениях».

– Пока человек сам не побывает в подобной ситу-
ации, – продолжает Андрей, – он никогда не пой-
мет другого. Так что для инвалидов все законы 
должны приниматься инвалидами.

Воля жить. 
– Мама меня никогда не прятала от людей, как это 
часто происходит с другими детьми-инвалидами. 
Почему-то считается, что такой ребенок – позор 
для семьи. Но это неправда! Это же жизнь! И та-
кое несчастье может случиться с любым! Я долго 
не ходил. А когда начал, то делал это очень плохо, 
и отец тренировал меня падать, чтобы не разбивать 
голову. Потом уже взрослым я прочитал знамени-
тую фразу: «Не стыдно упасть, стыдно не поднять-
ся». И пусть ребенок-инвалид живет полной жиз-
нью, пусть общается с людьми. И ничего страшного, 
даже если он будет только ползать – он должен быть 
среди людей! 
Андрей утверждает, что таким особенным людям 
нужно быть достаточно толстокожими и иметь хоро-
шую нервную систему. Его самого уже давно не ранит 
беспардонное любопытство и интерес к нему со сто-
роны прохожих. Известно, что очень многие инвали-
ды сидят в 4 стенах своей квартиры. Выйти на люди 
им тяжело, и даже не столько физически, сколько 
морально. В последнее время в обществе благодаря 
ин клюзивному образованию наметились положи-

тельные изменения. Как показатель таких изме-
нений Андрей приводит такой случай. На улице 

он встретил мальчика лет двенадцати, ко-
торый, показывая в сторону Андрея, вос-

кликнул: «Смотри, мама, какой при-
кольный аппарат!» 

Андрей с улыб-
кой поясняет, 
что уже не он, 

не его увечье 
вызвало удивление, 

а необычная техника.
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У Андрея много друзей по всей стране

«С женой нас объединяет еще и тяга к путешествиям»

Полное интервью 
с Андреем Журавлевым
читайте на 
mprogorod.ru/
t/волонтеры «В жизни нужно быть водителем, а не пассажиром!»

Ведь только от вас, ваших 
стараний и веры в луч-
шее зависит, насколько 
успешно пройдет реаби-
литация. А поможет вам 
в этом Вятский Центр Ки-
незитерапии. Опытные 
и чуткие специали сты 
вдохновят вас на веру в ус-
пех и помогут улучшить 
самочувствие без лекарств 
и операций. Уникальные 
программы реабилитации 
подбираются индивидуаль-
но для каждого клиента. 
Кинезитерапия – это 

комплекс методик, состоя-
щих из разнообразных ак-
тивных и пассивных упраж-
нений, позиций и поз. С ее 
помощью, люди с ДЦП, как 
дети, так и взрослые, до-
биваются поразительных 
результатов:
 улучшается подвижность 
суставов и координация 
движений;
 уменьшается 
гипертонус;
 стабилизируется 

опороспособность;
 повышается работоспо-
собность организма;
 восстанавливается дви-
гательная активность;
 значительно легче осваи-
ваются жизненно необходи-
мые навыки.
А если включить в ком-

плекс общий массаж тела, 
то положительный эффект 
наступит еще быстрее! 
Специальные предло-

жения: индивидуальные 
занятия для детей с ДЦП. 
Работает опытный инструк-

тор-методист. Стаж 
работы с детьми – 20 лет.
Развивающие танцы 

для людей с ограниченны-
ми возможностями – пре-
красный способ раскре-
поститься и развить свой 
творческий потенциал! 
Записывайтесь! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Диагноз ДЦП – научитесь
жить полноценной жизнью

-
ь 
в 
е 

ной жизнью

Контакты
Телефон 64-55-26
ул. Молодой Гвардии, 14б, 
сайт: vck43.ru

Позаботьтесь о своих родных

«Мне интересно жить!» 
Сейчас Андрей женат. Его жена тоже инвалид. Они жи-
вут отдельно от родителей. Глядя на этих людей, каждое 
слово, каждое движение которым дается с таким тру-
дом, удивляешься: как они справляются одни с самыми 
простыми домашними делами?! Даже попасть на кноп-
ку клавиатуры компьютера Андрею непросто. Но Анд-
рей ведет очень активную жизнь, старается с друзьями 
участвовать во многих мероприятиях: «Кросс нации», 
«Вятские холмы», велопробеги.
– Жизнь очень многогранна и многовариантна. Если 
у вас не получается что-то одно, попробуйте по-дру-
гому, все обязательно получится. Не отказывайтесь 
от своей мечты! – советует Андрей.

Нужна помощь
Как отметил Андрей, их организация не получает поддержки ни от властей, ни от бизнес-
менов нашего города. Техника изнашивается, выходит из строя, а на починку или покупку 
новой средств нет. Очень нужна помощь неравнодушных людей! Речь идет не о миллионах, 
а о любой сумме, которая сделает жизнь этих людей чуть легче. Если вы хотите оказать подде-
ржку уникальному клубу «Кентавры», свяжитесь с Андреем Журавлевым по электронной поч-
те: zhur_mobile@mail.ru или «Вконтакте» https: /  / vk.com / zhur_mobile. Перечислить деньги 
можно: Яндекс-кошелек 4100 1157 3756 960 или Карта Яндекс-Деньги 5106 2180 3651 3992.
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C Ипотечной Корпорацией – возможно 
все! Оцените предложение:

• Цена на квартиры – от 1,4 миллиона 
рублей

• Дизайн-проект – в подарок
• Оформление займа на первоначаль-

ный взнос на льготных условиях
• Ипотечное решение по 2 документам
• Беспроцентный займ под средства мате-

ринского капитала, использование средств 
в качестве первоначального взноса или в 
счет досрочного погашения ипотечного 
кредита. Запись на экскурсии: (8332)25-
10-10, 47-02-20 (звонок бесплатный).
Предложение действительно с 10.11.2016 года по 31.09.2017 год. Заем предоставляет АО «К.Р.И.К.» в сумме от 100 до 300 тысяч руб-
лей, но не более 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья, сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0 процентов 
годовых. Комиссия банка за перечисление денежных средств на счет продавца - примерно 1 или 2 тысячи рублей (единовременно). 
Подробная информация о требованиях к заемщику, жилью и других условиях по телефону: (8332) 25-10-10. Ипотеку предоставляет 
АО «Россельхозбанк». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный 
взнос 10 процентов от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 100 000 рублей, максимальная сумма кре-
дита 3 000 000 рублей. Процентная ставка – от 9,5 процентов до 10,25 процента годовых. Срок кредита от 1 до 30 лет. Досрочное 
погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: 
страхование личное и имущественное в ПАО СК «Росгосстрах» примерно 0,7 процентов на остаток суммы кредита, госпошлина за 
регистрацию права собственности 3 175 рублей. Ипотеку предоставляют ПАО «ВТБ24», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «КБ 
«Хлынов», ПАО АКБ «Связь банк». Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте www.ипотека43.рф.

Покупайте 3 комнаты по цене 2-х! 

Ольга Древина 

Это связано 
с мерами поддержки 
от банков 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил прорабо-
тать возможность снижения 
ставок по ипотеке. На офи-
циальном сайте Кремля со-
общается, что работа долж-
на быть проведена уже к на-
чалу октября. 

– Минстрою и минфи-
ну совместно с Банком 
России проанализировать 
возможность для дальней-
шего снижения процент-
ных ставок по ипотечным 
кредитам и представить 
в правительст во предложе-
ния по развитию рынка ипо-
теки и ипотечных ценных 
бумаг, – говорится в офици-
альном сообщении. 
Но даже несмотря на пла-

нируемое сокращение ста-
вок, чтобы у людей было 
больше возможности поз-
волить себе жилье, в бан-
ках отмечают резкое увели-
чение спроса на ипотечное 

кредитование. Российскую 
тенденцию можно заме-
тить и в Кировской области. 
Местные специалисты это 
подтверждают.

– Да, сделок с ипотекой 
в Кирове совершается боль-
ше, и тому есть причина – 
снижение ставки. Сейчас 
она составляет в зависимос-
ти от кредитора и програм-
мы на новостройку или «вто-
ричку» 7,4 - 11,5 процента. 
Год назад 11,5 была самой 
низкой ставкой, – объяснила 
Екатерина Орешкович, пред-
седатель совета директоров 
компании по недвижимости. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Эксперт: «Среди кировчан 
увеличился спрос на ипотеку»
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Кстати!
Напомним, по информа-
ции одного из популярных 
в России банков, коли-
чество заявок на жилищ-
ные кредиты увеличилось 
на 30 процентов за неде-
лю. Обычно же в конце 
лета ипотеку берут мень-
ше. Это связано с сезоном 
отпусков.

Рейтинг
Каждый месяц мы делаем подборку самых дорогих квартир 
Кирова, которые выставлены на продажу на популярном сайте 
объявлений. В августе мы составили рейтинг элитного жилья.

Площадь: 145 квадратных 

метров. 
Этаж: 4-й из 5. 

Количество комнат: 3.

Квартира находится на ули-

це Спасской. В квартире 

выполнен качественный 

ремонт по дизайн-проек-

ту, полностью меблирова-

на. Продается по причине 

переезда в другой город. 

– В квартире располо-

жены кухня-столовая, гости-

ная, спальня, ра-

бочий кабинет, 

г а р д е р о б н а я , 

ванная комна-

та, туалет, са-

уна, две лод-

жии, – написано 

в объявлении.

10 200 000 
рублей

Фото 5 самых дорогих квартир в 
Кирове смотрите на 

mprogorod.ru/
t/продажа

Горжусь профессией энергетик

На Кировскую ТЭЦ-1 Вла-
димир Агалаков пришел 
в 1992 году.  

Функционал. Я осущест-
вляю контроль за надежной, 
безопасной и безаварийной 
эксплуатацией энергообо-
рудования, зданий и соору-
жений на Кировской ТЭЦ-1. 
Главная задача – повышение 
надежности эксплуатации 
энергооборудования, преду-
преждение аварий и несчаст-
ных случаев на производстве.

График. В любое время су-
ток я должен отвечать на те-

лефонные звонки. Если есть 
угроза возникновения ава-
рийной ситуации, на работу 
меня могут вызвать даже но-
чью. К счастью, это случается 
очень редко.

Коллектив. На нашей 
станции работает 112 чело-
век. Коллектив очень друж-
ный, друг за друга горой, 
всегда можно поделиться 
и радо стью, и горем. Работа 
трудная, но интересная, по-
стоянно меняющиеся нор-
мативно-правовые акты тре-
буют от мозга непрерывного 
развития. 

Увлечение. Я заядлый ры-
бак. В моем хобби меня под-
держивает супруга. Вместе 
с ней мы и зимой, и летом 
ездим по районам области 
на рыбалку. В марте из-подо 
льда на жерлицу поймал щу-
ку весом почти четыре кило-
грамма: это мой самый боль-
шой трофей. Делюсь с чита-
телями и своими «рыбными 
местами»: водоемы Уржума, 
Советского района, река Вят-
ка чуть ниже Котельнича. �

Фото Виктории Коротаевой

Владимир Агалаков,
ведущий инженер по 
промышленной безопас-
ности ТЭЦ-1 Кировско-
го филиала «Т плюс»«Уже 25 лет хожу на работу с удовольствием.

Площадь: 119 квадратных метров. Этаж: 1-й из 3. 
Количество комнат: 3.
– Квартира находится на ули-це Молодой Гвардии. Три ком-наты, два санузла, гардероб-ная, две кладовки, отдельный вход, парковочные места, – написано в объявлении. 

11 100 000 рублей

13 700 000 
рублей

ру

Площадь: 204,6 квадратно-гометра. Этаж: 3-й из 4.Ко-личество комнат: 6. 
– Квартира на Молодой Гвардии. Кухня-гостиная, большая ванная комната, три санузла, две лоджии, балкон, сауна, – написано в объявлении. 
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Контакты
Санаторий «Радуга», 
т.: 8(8332) 76-06-42, 
8(83361) 50609, 
8(83361) 50031; 
www.raduga.kchus.com
vk.com/spraduga43_pub, 
ok.ru/sanatory.
raduga43, 
www.instagram.com/
sanatorii_raduga43

Алексей Овчинников

Ольга Древина

Кировчанин поде-
лился положитель-
ным опытом

Кто-то едет отдыхать в эк-
зотические страны, кто-
то обожает горы и катание 
на лыжах, а кто-то отмета-
ет стереотипы и с удоволь-
ствием отдыхает на про-
сторах нашей области. Яр-
кий тому пример – Алексей 
Овчинников.

– Я много где успел побы-
вать. В Индии, Китае, Та-
иланде. Но последние не-
сколько лет предпочитаю 
отдыхать в санатории «Ра-
дуга». И знаете, я понял, что 
лучшего для меня ничего 
нет. Комфортный климат — 
не нужно адаптироваться. 
Вкусная, а главное привыч-
ная организму, еда. Места 
красивые, рядом лес, можно 
к реке прогуляться. И самое 
главное – спокойствие: пер-

сонал очень деликатный, 
никто лишний раз не потре-
вожит. Досуг тоже есть: мож-
но на коньках покататься 
или роликах, мяч погонять 
или просто в библиотеке 
с книжкой посидеть. Проце-
дур разнообразных множес-
тво: от фитобочки до озо-
нотерапии. Особенно крио-
сауна нравится – бодрости 
после такой процедуры хоть 
отбавляй. По деньгам выгод-
но выходит: для клиентов 
постоянные акции! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Предложение действительно 

с 21 августа по 30 сентября
Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 от 22.06.2017 г.

«Отдых в родных краях я не 
поменяю на заморские курорты»

Акция* 
«Золотая осень»!
Скидка на путевки (кроме 
курсовок) – 5 процентов
Дополнительная скидка 
для пенсионе-
ров – 3 процента
Накопительная скидка – 
до 5 процентов.

Важно!
Процедуру может прово-
дить только квалифициро-
ванный врач-косметолог. 
Звоните в центр космето-
логии «Ренессанс». Кон-
сультация бесплатно!

Результаты вас впечатлят

Сохранить молодость без боли 
Ольга Древина

Избавит от глубоких 
морщин контурная 
пластика

Методика осуществляется 
с помощью внутрикожных 
инъекций. Основной компо-
нент – гиалуроновая кислота, 
которая при введении в мяг-
кие ткани не рассасывается 
длительное время. Процеду-
ра практически безболезнен-
на, так как в состав кислоты 
входит анестетик. Реабили-
тация проходит быстро – уже 
в день процедуры вы верне-
тесь к обычной жизни, а че-
рез 2 недели все следы вме-
шательства исчезнут бес-
следно. Эффект сохраняется 
до 2-х лет. Согласитесь, ради 
такого результата стоит не-
много потерпеть. Ваши моло-
дость и красота стоят того! �

Фото предоставлены рекламодателем

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
Киров, ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 
35-07-03. 
Звоните 
прямо сейчас!

уда, 70. 

!

До После
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Как из любимой, но уже 
не новой шубы: получить 
стильную, модную и элеган-
тную вещь? Все просто! Об-
ратитесь в ателье «Фарти». 
Опытные мастера подарят 
изделиям из кожи и меха 
новую жизнь: выполнят ре-
монт любой сложности, по-
чистят мех, устранят следы 
длительной носки, заменят 
фурнитуру, подгонят по фи-
гуре. Одежда станет как но-
вая! А для тех, кто обратит-
ся в ателье до 15 сентября, 

действует выгодное пред-
ложение: скидка на ре-
монт и пошив 10 процен-
тов, при заказе перекроя 
шубы – чистка в подарок. 
Торопитесь, предложение 
действительно до конца 
августа. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Экономьте на покупке шубыууууу

В Кирове подешевели 
обручальные кольца

 0+

Ольга Древина

В Кировстате рассказали 
о сезонном падении цен

Продовольственные товары 
за месяц подешевели на 1,1 
процента. А наибольшее 
снижение цен зафик-
сировано на плодо-
овощную продук-
цию, сообщает 
Кировстат. 

Белокочанная 
капуста стала де-

шевле на 42,3 про-
цента

Бананы – на 27,7

Спортивные кос-
тюмы и кроссовки 
из натуральной ко-

жи (на 3,8 - 6,9 процента)

Обручальные кольца 
упали в цене 
на 4,1 процента

Одежда для школьни-
ков стала дороже 
на 1,9 - 3,4 процента

Горячая вода и электричест-
во – на 3,9 процента, отоп-
ление, холодная вода, водо-
отведение и газоснабжение – 
на 4 процентаПодорожала морковь – 

19,8 процента 

Огурцы стали дороже 
на 14,3 процента 

Сахарный песок вырос 
в цене на 10,2 процента

Гречневая крупа, 
живая рыба и зарубежное 
пиво выросли 
на 2,8 - 5,2 процента

Свекла, карто-
фель, помидо-
ры – на 24,1 - 20,5 
процента

Лимоны 
и виноград – 
на 18,5 процента 
и 10,9 процента

Овощи и фрукты В группе непродовольственных товаров стали 
дешевле сезонные товары

Подорожание Подорожали 
и коммунальные услуги

Крупа Сахарный 
песок

Анна Малкова, 
читательница газеты:  

– Заметила, что  подеше-
вела одежда. Удалось не-
много сэкономить на по-
купке вещей. Подорожа-
ние ощутили острее, когда 
пришли платежки.
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Виктория Коротаева

Пенсионерка 
перебегала дорогу 
на красный сигнал 
светофора

Трагедия произошла 19 ав-
густа на Октябрьском про-
спекте у дома №119. Авто-
бус 53-го маршрута марки 
«НЕФАЗ» насмерть сбил 
женщину, которая перебе-
гала дорогу на красный свет. 
Об этом сообщили в ГИБДД 
по Кировской области.

Гибель в скорой. Оче-
видцы рассказали, что ме-
дики оперативно приеха-
ли к месту происшествия, 
но спасти женщину им 
не удалось. От полученных 
травм она умерла в  машине  
скорой помощи.

– Проезжали мимо, ря-
дом с автобусом уже стояла 
скорая. Крови было очень 
много. На дороге лежали по-
мидоры. Видимо, женщина 
несла их в сумке. У автобуса 
было разбито лобовое стек-
ло, – рассказал очевидец 
Иван Михалков. 

Наглый взгляд. Свиде-
тельства очевидцев о том, 
что пенсионерка выбежа-

ла на дорогу, когда горел 
красный свет, подтверди-
ли в ГИБДД по Кировской 
области.
Узнав о трагедии от со-

трудника ДПС, близкие 
женщины сразу приехали 
на место ЧП. Сын пенсио-
нерки Андрей подошел к во-
дителю и попросил его по-
смотреть в глаза:

– 26-летний водитель ав-
тобуса не был в шоковом со-
стоянии. Взгляд его был спо-
койным и наглым. В его гла-
зах я не увидел раскаяния.

Отличное зрение. Ан-
дрей уверен, что ДТП 
можно было избежать, ес-
ли бы водитель автобуса 
ехал не на такой высокой 
скорости. 

– На записи с регистратора 
очевидца я видел, что мама 
шла на красный. Это стран-
но. У нее отличное зрение, 
она никогда не носила оч-
ки. Я разговаривал с мамой 
в этот день. Она собиралась 
к нам в гости. Мама живет 
в районе Трансагентст-
ва, мы с супругой – 
у Центрального 
рынка. Обычно 
она ходит к нам 
по Карла Маркса. 
Что она могла 
делать на Ок-

тябрьском проспекте, не-
понятно, – рассказал сын 
Андрей.
Сейчас близкие погиб-

шей, которая всю жизнь 
работала в епархии, ищут 
очевидцев, на глазах кото-
рых и произошла авария. 
Обстоятельст ва ДТП уста-
навливаются, сейчас реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Фото ГИБДД 
по Кировской области

 Про разноеГород в твоих руках!
mprogorod.ru

Видео с места аварии 
смотрите на портале 

mprogorod.ru /
 t /видео_ДТП

У «Алых парусов» автобус сбил женщину 16+

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Михаил: Может быть, этот случай остановит водите-
лей городского транспорта от вечных гонок. Навер-
няка и этот обгонял кого-то и спешил на остановку 
за пассажирами.
Лиза: Часто вижу, как наши кировчане бегут на крас-
ный. Неужели такие срочные дела, что нужно риско-
вать своей жизнью?
Андреева: Ужасная новость! Каждый день пере-
ходим здесь дорогу с ребенком. Будем делать это 
осторожнее. 

На пассажирском предприятии отказались от комментариев

Важно!
Если вы стали свидете-
лем трагического ДТП, 
позвоните по телефону 
8–963–000–00–51.
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Легче всего научить ребенка говорить 
правильно в дошкольном возрасте. В цен-
тре «Ваш логопед» специалисты помогут 
справиться с недостатками речи, улуч-
шить внимание и память. Никто не ска-
жет лучше про врача, чем его пациент.

– Хочется сказать большое спаси-
бо сотрудникам центра «Ваш логопед». 
Мы долгое время не могли поставить у до-
чери звуки «р» и «ш», хотя обращались 

к разным логопедам. Когда мы пришли 
в центр, через несколько занятий все зву-
ки были поставлены. Логопед грамотно, 
мягко, но настойчиво занималась с доч-
кой – с большим удовольствием ходили! 
Сейчас сыну звуки ставим там же, – рас-
сказала клиент центра Анна Долгова. �

Учим говорить: совет от мамы

Контакты:
Центр «Ваш логопед»: Московская, 24-А. 
Тел. +7 (8332) 47-77-15, vashlogoped43.ru

т. 21-77-47 ул. Герцена, д. 56, sdi-kirov.ru 

Детский образовательный центр СДИ
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• Логопед
• Психолог
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
• Репетиторство
• Английский язык
• Компьютерные курсы
• Школа развития  
   памяти, внимания 
   и мышления
• Художественная школа

Приходите на яркое шоу с призами и подарками! 

Предназначена для питья
и приготовления пищи 
для детей с рождения

ул. Производственная, 26-а, т./факс: 21-98-05, 21-98-15. www.минвв.рф, e-mail: tdommvv@mail.ru

Детская вода «Виктоша» высшей категории

Доставка 47-27-99

для школьников и взрослых

Карла Маркса 127, 5 этаж, 8(8332) 77-33-42

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Обучение в МИНИ-ГРУППАХ
«Разговорный интенсив» 
для турпоездок

Интересно и выгодно!

Спецпредложение до 1 сентября

Помощь в освоении 
школьной программы

Алена Коробова

Афиша празднич-
ных мероприятий

Ко Дню знаний в Кирове 
подготовили множество 
развлекательных меро-
приятий. Расскажем о са-
мых интересных.

Куда пойти
В СТК «Порошино». 
1 сентября в 12.00 здесь 
пройдет турнир по пейнт-
болу. Для участия надо соб-
рать команду от трех че-
ловек (дети от 6 до 12 лет), 
придумать ей название 
и заявиться на турнир.

На Театральную 
площадь. 1 сентября 
в 9.30 на главной город-
ской площади пройдет 
праздник для первокур-
сников. Здесь состоится 
первый студенческий 
праздник «День перво-
курсника ВятГУ».

В музей. В 10.00 в Вятс-
ком палеонтологическом 
музее откроют выстав-
ку «Мезозойские млеко-
питающие». Вы узнаете, 

как выглядели живот-
ные, появившиеся 
220 миллионов лет 
назад.

В библиотеку име-
ни Герцена. 1 сентября 
в 14.00 в Арт-центре библи-
отеки состоится открытие 
выставки  «Как прекрасен 
этот мир». Всю первую не-
делю сентября там будут 
проходить экскурсии, 
занятия и мастер-
классы. 

Фото из архива газеты

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

В ресторан. 1 сентяб-
ря в 14.00 WOOD ROOM 
BAR организует бесплат-
ный праздник для детей. 
Юных гостей ждут весе-
лая анимация и детское 
караоке! 

т. 77-81-82, 44-81-82. Ул. Воровского, 117, ул. Ленина, 102а (вход с Орловской)

 

 

 

1 ñåíòÿáðÿ

Батутный клуб «Level Up»

*при предъявлении купона до конца сентября.
Подробности по телефону

ул. Сурикова, 14а, т. 45-17-85

НОВЫЙ БАТУТНЫЙ КЛУБ!
Проведение праздников.
Батуты, паркур, черлидинг
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1 сентября?

Весь день в городе будут развлекать детей

Не хватает денег 
на сборы в школу?

Ольга Древина

Есть выход из ще-
котливой ситуации

Подготовка к школе тре-
бует немалых затрат. А что 
делать, если денег попрос-
ту нет? Обратитесь в «Лом-
бард КировОблБытСер-
вис»! Здесь можно взять 
взаймы под залог ценных 
вещей на очень выгодных 
условиях. �
Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;

• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

Важно
Вы имеете возможность 
досрочно погасить задол-
женность или продлить 
договор сотрудничества 
в случае непредвиденных 
обстоятельств.

Внимание!
Также в сети «Ломбард КировОблБытСервис» пред-
ставлен большой выбор ювелирных украшений 
по привлекательной стоимости.

Ваши действия
взять паспорт

прийти в ломбард

подождать, пока со-
трудник оценит залог

оформить залоговый билет

забрать нужную вам сумму

Приглашает на занятия детей и взрослых:
• плетение из лозы
• ткачество
• ручное валяние из шерсти
• художественная керамика
• дымковская игрушка 
• рукотворная кукла
• живопись, скульптура

Мастерская ремесел «Кудесник»сник»»

адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102,
телефоны: 442-285, 8-912-377-82-67, вконтакте: vk.com/n.promysly

ДЕТСКАЯ 
МЕБЕЛЬ

• Октябрьский пр-т, 68, 
т.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, 
т.: 78-62-70, 45-24-28 
www.сонетмебель.рф
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Хотите подарить новоиспе-
ченному школьнику яркие 
впечатления? Тогда прихо-
дите всей семьей на «Поляну 
сказок»! Здесь понравится 
не только детворе, но и взрос-
лым – живописный Алексан-
дровский сад, развлечения 
на любой возраст и вкус, по-
стоянные скидки и бонусные 
программы. Чтобы повесе-
литься от души – вырезай-
те купон и бесплатно посе-
щайте любой аттракцион 
(кроме призовых). В парке 
более 20 различных аттрак-
ционов для детей любого 
возраста. Будет весело! �

Фото предоставлено рекламодателем

Дарим билет на карусели

Контакты:
Александровский сад, 
Телефон 8-963-000-32-74,
время работы: 10.00-21.00, 
vk.com/club96909322

0+

«КЛАССИКА»
Хоровая школа объявляет набор в 

коллективы «Созвездие» (мальчики) и 
«Небесные ласточки» (девочки). Запись 

по тел.:

298921, 
298867

ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
Юлия Пономарева . Решение проблем 

воедения, плохой учебы, неуверенности, 
страхов. 1 Консультация беспл. при 

ссылке на газету

45-29-20

ГИМНАЗИЯ 
«ПРЕСТИЖ»

Приглашает в «Школу дошколят», чтобы 
учиться было в радость. Занятия по субботам, 

в программе обучение грамоте, счёту, 
развитие мелкой моторики и музыкальные 

занятия. Стоимость одного занятия 150 рублей.

67-95-61, 78-07-65

СТУДИЯ 
КРАСНОРЕЧИЯ 

«АБВ»

Проводит набор в логопедические группы 
(вечерние и выходного дня) для детей с 2-х 
до 6 лет и школьников, а так же приглашаем 

на индивидульные программы детей, 
подростков и взрослых. 
Профсоюзная 7, офис 28

89123751510

ГИМНАЗИЯ 
«ПРЕСТИЖ»

Приглашает в студия творчества «С мамой» 
возрасте от 1,5 лет с мамой, папой или 

бабушкой. Занятия проводятся по субботам. 
В программе рисование пальчиками, 

аппликация, лепка и др. 
Стоимость одного занятия 300 р.

67-95-61, 78-07-65
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Виктория Коротаева 

Несколько часов 
чемпион подписывал 
свои фотографии 

19 августа в Кирове прошел 
«Фестиваль единоборств». 
Гостями праздника ста-
ли чемпион мира по боксу 
Александр Поветкин и  дву-
кратный чемпион мира 
по смешанным единоборст-
вам Андрей Семенов.
На трибунах почти не бы-

ло свободного места. Меро-
приятие началось с пока-

зательных выступлений. 
Несмотря на духоту в огром-
ном зале спортшколы, зри-
тели, как могли, поддержи-
вали бойцов.

Безотказность. Матче-
вую встречу по боксу меж-
ду спортсменами Киров ской 
областью и Республики Ко-
ми открыли первые лица 
города. 10 поединков меж-
ду кировскими спортсмена-
ми и гостями из Коми дли-
лись более четырех часов. 
Все это время Александр По-
веткин не только наблюдал 

за ходом поединков, но и па-
раллельно раздавал авто-
графы и фотографировал-
ся с гостями мероприятия. 
К боксеру с мировым име-
нем подходили и подходили, 
Александр никому не отка-
зывал. Он вставал, улыбался 
и без устали подписы-
вал листовки со своим 
изображением.

Огромная очередь. 
После боев состоялась офи-
циальная автограф- и фото-
сессия. Получить заветную 
подпись и сфотографиро-

ваться с именитыми спорт-
сменами выстроилась це-
лая очередь. К чемпионам 
подходили семьи с малень-
кими детьми, спортсмены. 
Александр Поветкин и Анд-
рей Семенов подписали сот-
ни фотографий и сфотогра-
фировались с огромным ко-
личеством поклонников. 

– Сегодня смог не только 
увидеть звезд мировой ве-
личины – Поветкина и Се-
менова, но и получить их 
автографы. Провел в очере-
ди не меньше часа! Но это 
того стоило! Автограф пове-

шу в рамке на стену, – поде-
лился кировчанин Андрей 
Смолин. 

Обещание. Чемпион ми-
ра по боксу провел в Кирове 
два дня. После официальных 

мероприятий он встретился 
с молодежью. Во время об-
щения с кадетами Александр 
отметил, что в нашем городе 
он впервые:

– Город хороший, зеленый. 
Здесь живет много достой-
ных ребят. Обязательно вер-
нусь сюда вновь с тренером 
и проведу мастер-класс.

Фото Андрея Обухова

За автографом боксера Поветкина 
в Кирове выстроилась очередь

0+

Кстати!
Победу в матчевой встре-
че по боксу при поддержке 
Правительства Кировской 
области одержали боксе-
ры из Кировской области. 
Наградил победителей 
Александр Поветкин. 

Фото и видео с фес-
тиваля единоборств 
смотрите на портале 

mprogorod.
ru/t/Поветкин

В ожидании 
подписи ку-
мира некото-
рые провели 
не один час

Спортсмен 
признался, что 
не ожидал в 
нашем городе 
такого горя-
чего приема
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Надо брать!
ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 31.08.2017

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
• выкупим в течение 
   суток, с любыми долгами, 
   ипотекой 
• деньги в день обращения 
• бесплатное оформление 
   документов и оценка 
   квартиры

Горбачева, 62, оф. 402
www.ооосоздание.рф 

т. 44-07-88

Быстро
и безопасно!

Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

от 5 подушек 

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами

он» тел 20-64-13

им самиим самииииии

БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

Меховая студия
• Индивидуальный пошив шуб с учетом 
  особенностей вашей фигуры;
• Перешив с перекроем;
• Ремонт, реставрация шуб 
  из любого меха и кожи;

ом Скидка 
10%*

ул. Сурикова 19, правое крыло, оф.115, тел. 44-67-78
ПРИ ПЕРЕШИВЕ ШУБЫ ЧИСТКА В ПОДАРОК

*Д
о 
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
Прилучный

mprogorod.ru/t/
алко1

Актер Павел Прилуч-
ный сделал подарок на 
свадьбу паре из Кирова
История о том, как ин-
тернет спас одного ди-
джея – на портале

Фото wikimedia.org

На следующей неде-
ле в регионе не будут 
продавать алкоголь 

С чем связано такое 
суровое решение, чи-
тайте на портале

Фото из архива газеты

Начали разбирать 
одну из первых 
закусочных в городе
Зачем это делают и что  
появится на этом мес-
те, читайте на портале 

 Фото из открытых источников 

В Роспотребнадзоре 
рассказали, как не зара-
зиться ВИЧ на маникюре
Почему об этом стало из-
вестно только сейчас, 
читайте на портале 

Фото из архива газеты

Мужчина упал 
с эскалатора 
в торговом центре
Этот инцидент попал 
на видео, запись с каме-
ры смотрите в материале 

Скриншот видеозаписи vk.com/mash

Прикид за 11 рублей: 
вятский модник 
вновь всех удивил
Видео о новом обра-
зе кировской знаме-
нитости смотрите 

Скриншот видеозаписи vk.com/mash

mprogorod.ru/t/
закусочная

mprogorod.ru/t/
вирус

mprogorod.ru/t/
эскалатор

mprogorod.ru/t/
прикид11





Илья Тресков

Константин 
Кривошеин работает 
в уникальной технике

В нашем городе живет уни-
кальный мастер-маркетрист 
Константин Кривошеин. 
Он не известен широкой пуб-
лике, но его знают ценители 
искусства из разных уголков 
России и мира. Работы киров-
чанина есть у Бориса Гребен-
щикова, Алисы Фрейндлих, 
Тимати, Евгения Гришковца.

1. Подарок Гребенщи-
кову. Икону под названием 
«Взыграние младенца» Кон-
стантин подарил Гребенщи-
кову после его концерта.

– Я зашел в гримерку, БГ 
был чуть жив, так он выло-
жился на концерте. Борису 
очень понравилось название 
иконы, он сказал: «Чем не на-
звание для нового альбома?» 

2. Икона для храма 
в Камбодже. Константин 
написал икону Богоматерь 
Сиануквильская и передал ее 
первому православному хра-
му в Камбодже в 2015 году. 

– С 2010 года на зиму я уез-
жаю в Камбоджу. Эта страна 
стала для меня второй роди-
ной. Я подарил икону храму. 
Она называется в честь го-
рода, где он находится, Бо-
гоматерь Сиануквильская, – 
объяс нил Константин. – Ико-
ну освятили и сказали, что 
она стала святыней. 

3. Подарок  Гришков-
цу. Владимирскую икону 
Божией Матери Константин  
изготовил драматургу на его 
49-летие.

– Ко мне обратились знако-
мые Гришковца. Икону в по-
дарок знаменитости они увез-
ли в Грецию, где он жил, – по-
делился Константин. 

Фото предоставлены героем публикации 
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Картины мастера востребованы не меньше икон

Иконы кировского художника есть 
в коллекциях знаменитостей

0+«Сейчас трудно найти 
свою нишу. Все уже 
занято. Я ее нашел 
в свое время. Ни у ко-
го не подсмотрел, 
а сам выработал фир-
менный стиль, кото-
рый не перепутаешь 
ни с каким другим.

Константин Кривошеин«Взыграние младенца»

Владимирская икона
Божией Матери

Техника
Принцип техники маркетри 
состоит в следующем: тон-
кие деревянные пластины 
(шпон) собираются в рису-
нок и наклеиваются на ос-
нову. Кроме дерева, добав-
ляются элементы инкрус-
тации, сусальное золото, 
тушь. В результате получа-
ются мозаичные картины 
необычайной красоты.

р р р

Художник Константин Кривошеин

• 57 лет, из них 25 лет 

он занимается маркетри. 

• Родом из слободы 

Дымково. 

• В школьные годы жил 

с родителями в Баку, где 

впервые начал мастерить 

из шпона по примеру отца.
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Людмила Валова

Вам помогут 
специальные 
приспособления

Летом часто поступают со-
общения о падении детей 
из окон. Один из последних 
случаев произошел в Ко-
минтерне. Там погиб ребе-
нок, выпав из окна 7 этажа. 

Внимательно прочитай-
те статью, чтобы 

ваши дети, оставшись одни, 
не могли себя травмировать. 

Балкон и окна. Если 
вы живете на высоком эта-
же, а лоджия не застекле-
на, для своего спокойствия 
поставьте замок-блокиратор 
или съемную ручку. Послед-
няя подойдет и для окон. 

Ванная комната. За-
игравшись в парикмахе-
ра или уборщицу, ваш ре-
бенок может подвергнуть 
себя опасности, добрав-

шись до емкостей с бытовой 
химией. После использова-
ния моющих средств и кос-
метики крепко закрывайте 
колпачки и фиксируйте рас-
пылители на отметке OFF. 
А еще в ванной скользкий 
кафель, который может 
стать причиной падения 
и ушиба. Именно поэтому 
в помещении лучше посте-
лить прорезиненный ков-
рик, который предотвратит 
скольжение. 

Кухня. Актуален совет дер-
жать спички и зажигалки 
подальше от ребенка.  Пере-
крывайте газ или блокируй-
те электроплиту. Безопаснее 
будет научить ребенка поль-
зоваться микроволновкой.

Аптечка. Необходимые 
и относительно безопас-
ные капли в нос, пластыри, 
зеленку можно выставить 
поближе. А вот серьезные 
препараты и градусники 
спрячьте.

Фото из архива газеты

нок, вып
Внимательно прочит

те статью, чтобы ра
бе
се

Съемная ручка не даст открыть окно

Один дома: как обезопасить ребенка 
во время своего отсутствия

0+

В Коминтерне из окна высотки 
выпал ребенок и погиб
Малыш умер на месте. 
Трагедия произошла вечером 
14 августа на улице 60 лет 
Комсомола. Из окна седьмо-
го этажа на бетонное покры-
тие выпал ребенок. Он умер 
на месте. Подъехавшие ме-
дики только констатировали 
смерть малыша. 

Пьяная мать
– Мать ребенка была пьяна 
и в это время спала, – сооб-
щили в пресс-службе Следст-
венного управления Следст-
венного комитета по Киров-
ской области.
Как только женщина узнала 
о смерти сына, у нее началась 
истерика. В шоковом состо-
янии ее увезли в больницу. 
Знакомые 28-летней Натальи 
Г., чей сын разбился, расска-
зали о том, что женщина очень 
любила своего ребенка и го-
ворила только о нем.

– Нормальная была семья. 
Мы иногда вместе гуляли 
с деть ми. Сына Наталья люби-
ла. Она только о нем и гово-
рила. Выпить могла, не спорю. 
Но назвать ее алкоголичкой 
точно нельзя, – рассказала со-
седка 28-летней женщины.

Игрушки и свечи. До тра-
гедии у Натальи стоял статус 
на странице в соцсетях: «Са-
мое дорогое ожерелье у меня 
на шее – это руки обнимающе-
го ребенка». На следующий 

день после трагедии к пло-
щадке у дома, куда упал 2-лет-
ний ребенок, жители микро-
района несли мягкие игрушки, 
цветы, зажигали там свечи.
Следователи продолжают раз-
бираться в обстоятельствах 
происшествия. Уголовное де-
ло возбудили по статье «При-
чинение смерти по неосто-
рожности». Какое наказание 
грозит матери малыша, кото-
рый не успел увидеть жизнь, 
еще не известно. 

Фото скриншот с видеозаписи 
Первого городского канала, vk.com 
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Про дачу и стройку

Ирина Кузнецова

Ее ученикам можно 
только позавидовать

О том, что новая школа счи-
тается самой современной 
в городе, говорят не только 
будущие ученики и их роди-
тели, но и замминистра об-
разования и науки РФ Ирина 
Кузнецова. Вместе с прием-
ной комиссией она инспек-
тировала новое учреждение. 
Особая гордость школы – 

спортивное оснащение: ФОК, 
25-метровый бассейн с ду-
шевыми и спортзал. На при-

школьном стадионе сейчас 
готовят футбольное поле 
с беговыми дорожками, зо-
нами для прыжков и мета-
ния спортивных снарядов. 
Также во дворе школы нахо-
дится огражденная детская 
площадка. 
В новой школе грамотно 

продуманы зоны отдыха для 
учащихся (на каждом этаже 
диванчики, пуфики), боль-
шая столовая, буфет. Музы-
кальный класс и мастерская 
труда для мальчиков отлич-
но оснащены и располагают 
к творчеству. 

Фото правительства Кировской области

Самая современная 
школа открыта 
в слободе Зиновы

0+

Особая гордость – оснащение учреждения

Музыкальный класс 25-метровый бассейн
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Ольга Древина

Опытный специалист 
разбирается в ана-
томии, физиологии, 
неврологии 
и ортопедии

Мануальный терапевт, ней-
рохирург, врач высшей ка-
тегории Владимир Нико-
лаевич Хромушин известен 
многим жителям Кировской 
области как врач с более чем 
30-летним стажем. Через его 
золотые руки прошли тыся-
чи благодарных пациентов. 
Во время приема мануальный 
терапевт проводит лечение 
путем локального механи-
ческого воздействия на опре-
деленную зону или область. 

Пациенты отмечают инди-
видуальный подход к каж-
дому, владение авторскими 
методиками и отличные ре-
зультаты. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Мануальный терапевт 
с 30-летним стажем 
проводит льготный прием

Адреса
Запишитесь на прием 
там, где вам удобно! Элек-
тронная запись afflow.ru
МЦ «Афло-центр»
•  ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03,
•  Октябрьский 
пр-т, 29а, 
т. 68-03-03
•  Некрасова 
16а, т. 713-777

Хромушин Владимир
Николаевич, 
мануальный терапевт, 
врач высшей категории

Когда следует обращаться 
к мануальному терапевту?
• при нарушениях в работе позвоночника
• при болях в конечностях и ограничениях движений в суставах
• при нарушениях осанки

Внимание!
В рамках программы 
«Жизнь без боли» всего 
2 недели, с 28 августа 
по 10 сентября, Владимир 
Николаевич Хромушин 
проводит по предвари-
тельной записи льготный 
прием – всего 950 руб-
лей (вместо 1 500 руб-
лей), который включает 
консультацию и при на-
личии показаний сеанс 
мануальной терапии. 

ЛО-43-01-002253

Один из эффективных методов
 сохранения молодости – 
инъекции красоты

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

Ольга Древина

Говорит врач-косметолог 
медицинского центра 
«Эдельвейс» 
Евгения Юрьевна 
Барсуковская

Можно ли выглядеть молодо как 
можно дольше? В каком возрас-
те лучше начинать делать уко-
лы красоты? Эти вопросы волну-
ют каждую женщину. Мы узнали, 
что нужно предпринять для то-
го, чтобы выглядеть всегда свежо 
и привлекательно.

– Когда появляются первые 
признаки старения?

– Научно известный факт – этот 
процесс начинается с 25 лет. Одна-
ко притормозить его можно. Важ-
но вовремя обратиться к специали-
сту. Первые звоночки, на которые 
нужно обратить внимание, – сни-
жение тонуса кожи и ее тусклый 
цвет, появление мелких морщин 
в области лба, носогубного тре-
угольника, между бровей. 

– Есть ли какие-то факто-
ры, которые ускоряют этот 
процесс?

– Дело в генетике и образе жиз-
ни. Уделите внимание питанию 
и состоянию здоровья. Исключите 
из своего рациона сахар и мучные 
изделия. Употребляйте в пищу се-
мена льна, рыбу, подсолнечное мас-
ло, мясо, овощи и фрукты. Любая 
внутренняя проблема отражается 
на коже, особенно это касается за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта. Это тоже нужно учесть.

– Насколько эффективны на-
родные методы?

– Маски из огурца, меда, клубни-
ки – результат будет минимальным, 
лучше отдать предпочтение про-
фессиональной косметике. За счет 
высокой концентрации активных 
компонентов такие средства дают 
очень стойкий результат. 

– Когда пора прибегать к уко-
лам красоты?

– Все индивидуально и зависит 
от ваших особенностей. В медицин-
ском центре «Эдельвейс» мы ус-

пешно применяем различные про-
фессиональные косметологичес-
кие методики. Ботулинотерапия 
корректирует морщины и является 
отличной их профилактикой, мезо-
терапия справляется с дряблостью 
и сухостью, биоревитализация гиа-
луроновой кислотой увлажняет ко-
жу, помогает ей стать мягкой и упру-
гой. В среднем, эффект от таких 
процедур сохраняется на 1,5 года.

– Важно ли наличие ме-
дицинского образования 
у косметолога?

– Это обязательно. Приняв реше-
ние обратиться к косметологу, удо-
стоверьтесь, чтобы он обладал выс-
шим медицинским образованием, 
а клиника – соответствующей ли-
цензией. Например, инъекционная 
косметология приравнивается к хи-
рургическим операциям, а отсутс-
твие соответствующей квалифика-
ции специалиста чревато такими 
серьезными последствиями, как не-
кроз тканей. Будьте внимательны 
и обращайтесь только к професси-
оналам. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Процесс старения можно остановить»

Лицензия № ЛО-43-01-002570 от 28.06.2017

С медицинским центром 
«Эдельвейс» выгодно!
• Мезотерапия – 
от 2 000 рублей

• Биоревитализа-
ция гиалуроновой 
кислотой – от 2 500 рублей

• Ботулинотерапия – 
от 300 рублей за единицу

• Установка мезонитей – 
от 350 рублей за единицу
Это на 15 процентов ниже 
средних цен по городу! 
Записывайтесь на консульта-
цию прямо сейчас.
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Опасную патологию поможет выявить 
обследование у гастроэнтеролога
Алиса Федорова

Рак кишечника – 
одно из самых распро-
страненных злокачест-

венных забо-
леваний

Всемирная организация здра-
воохранения выявила са-
мые распространенные зло-
качественные заболевания. 
Среди них – рак кишечника. 
По данным министерства здра-
воохранения Кировской обла-
сти, сегодня на учете с раком 

кишечника (ободочная киш-
ка, колоректальный рак) стоит 
3 542 человека. 

Коварный недуг. Согласно 
статистике, ежегодно в мире диа-
гностируется более 1 000 000 но-

вых случаев рака кишечника. 
Чаще всего возраст заболев-
ших – 40 - 70 лет, но в последние 
годы наблюдается тенденция 
омоложения патологии. Коварс-
тво недуга в том, что на протя-
жении нескольких лет больной 
может и не подозревать о раз-
вивающейся в его организме 
болезни. Как выявить заболева-
ние на ранней стадии? Для это-
го людям, достигшим возраста 
40 лет, рекомендуют раз в год 
проходить колоноскопию. 

Что это такое? Колоно-
скопия – это исследование, 

во время которого аппарат 
эндо скоп вводится в прямую 
кишку пациента в положении 
лежа. Врач осматривает состо-
яние внутренней поверхности 
толстой кишки, что позволяет 
визуально диагностировать та-
кие заболевания, как язвы, по-
липы, опухоли, а также прово-
дить биопсию. В среднем про-
цедура длится около 10 минут, 
проводится с обезболиванием 
и является одним из самых ин-
формативных методов диагнос-
тики заболеваний кишечника, 
в том числе онкологических. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
«ГастроЦентр». Советская улица, 86, 
телефоны: (8332) 206-203, 206-204 

леваний сти, сегодня на учете с раком м
в
б
н
г
44
п

Ч
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В Кирове процедуру колоно-

скопии можно пройти в «Гастро-

Центре». Здесь же вам предло-

жат и другие исследования, 

позволяющие выявить заболе-

вания желудочно-кишечного 

тракта – желудка, двенадца-

типерстной кишки и толстого 

кишечника. Все исследования 

проводятся на новейшем обо-

рудовании под легким нарко-

зом. При необходимости специ-

алист сразу произведет забор 

ткани на гистологию. 

Также в центре определяют 

pH-среду желудка и делают 

хелпил-тест. Он определяет 

наличие в организме бактерии 

Хеликобактер пилори, вызыва-

ющей серьезные заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

После процедуры вы получите 

консультации гастроэнтеролога 

и колопроктолога. При необхо-

димости они назначат дополни-

тельные анализы. 

В «ГастроЦентре» проводится 

удаление полипов, лечение ге-

морроя без оперативного вме-

шательства, иссечение аналь-

ных трещин и анальной бах-

ромки и другие виды лечения. 

Подготовка к приему колопро-

ктолога осуществляется прямо 

здесь. 
За 4 года работы «ГастроЦентра» 

прошли обследование и получи-

ли лечение более 14 000 жите-

лей не только города, обла сти, 

но и других регионов. Запиши-

тесь на прием и позаботьтесь 

о своем здоровье и вы! 

Где пройти обследование?

mprogorod.ru/app

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Го-

род»! Скачал бесплатно мо-
бильное приложение. Теперь 

знаю обо всех событиях!

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! 

Где это ты читаешь?ВСЕ НОВОСТИ 
ГОРОДА 
В ТВОЕМ
КАРМАНЕ
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня после при-
ема острой пищи 

и запора обостряется 
геморрой. Куда я могу 
обратиться?
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноско-
пия с обезболиванием), 
желудка (ФГДС с кислот-
ностью), УЗИ, анализы, 
для выявления причины 
запоров. Также можно 
избавиться от полипов, 
анальных трещин, сви-
щей, кондилом, провести 
обследование на онколо-
гию. Все методы безболез-
ненные, не снижающие 
трудоспособность. Выда-
ются одноразовые шорты. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Мед.центр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Анатомическая обувь Ортопедические стельки (Санкт-Петербург) Фиксаторы пальца 

Внимание!
Продукцию по ценам 
производителя можно 
будет приобрести толь-
ко на выставке 1 и 2 сен-
тября с 10 до 19 часов 
в Вятской филармонии, 
улица Ленина, 102В.

• Полуботинки женские. 
Мягкая натуральная кожа, 
на высокий взъем и широ-
кую ногу, амортизирующая 
подошва. Про-
изводство 
Беларусь.

• Туфли женские. Очень 
мягкая экокожа, без швов, 
антистрессовая амортизи-
рующая подошва, удобная 
колодка, на вы-
сокий взъем 
и широ-
кую ногу.

Ольга Древина

Болят, устают 
и ноют ноги?

«Нестандартная» нога? Бо-
лят суставы, позвоночник 
при ходьбе? Для таких случа-
ев есть анатомическая обувь: 
создана с учетом анатомии 
стопы, повышенной полноты, 
с разгружающими стельками 
и массажной подошвой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Кирове!

Сезонные скидки!
Более 100 моделей 
летней и демисезон-
ной комфортной обуви 
по доступным ценам.

• Вальгус Про 
- хит продаж! 
Обеспечивает 
надежную фикса-
цию большого пальца при 
ходьбе, что способствует тор-
можению процесса искривле-
ния сустава. Устраняет боль. 

• Внимание! Новинка! Маг-
нитная поддержка стопы. 
Рекомендуется для коррек-
ции свода стопы с целью 
профилактики и лечения по-
перечного плоскостопия. По-
могает также при варикозном 
расширении вен и отеках.

• Туфли женские. Натураль-
ная кожа снаружи и внутри, 
анатомическая подошва, на ши-
рокую ногу, c удобной застеж-
кой-липучкой или 
шнуровкой. Про-
изводство 
Беларусь.

390 рублей

390 рублей
1000 р. 600 рублей, 
500 р. – при покупке 2 пар

• Гелевые стельки
для снижения нагрузки 
на стопы, поглощения ударов 
и уменьшения давления 
на стопу. Под-
держивают 
свод стопы. 

• Ортопедические стельки 
«Спорт» – хит продаж! 
(Санкт-Петербург) 
Рекомендованы 
при плоскостопии, 
варикозе, раз-
гружают ноги при 
длительной ходьбе. 

• Женские тапочки. Нату-
ральный лен, натуральная 
пробковая стелька с выемкой 
под поперечный свод стопы, 
вставки-резинки для регули-
ровки полноты. 
Производст-
во Польша.

3600 р. 2800 рублей 3300 р. 2350 рублей 700 р. 450 рублей (2 шт.) 

2100 р. 1200 рублей2200 р. 1500 руюлей

ы. 
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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. 

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

дискотекаджакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд

парковкаP
мангал

кино, тв

тренажерный зал

караоке

парнаямузыка

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

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./час

от 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.

* Подробности по телефону
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Афиша
0+

0+

Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» завершается, расписание 
ближайших прогулок: 26 августа – по улице Орловской. 
Сбор в 17.00 в сквере у администрации города Кирова. 
29 августа – «Мистика и ужасы Вятки». 
Сбор в 18.30 на набережной Грина (ул. Труда, 1).
31 августа – по улице Московской. Сбор в 18.30 у кафе 
«Театральное». Телефон для справок 8-982-393-09-88.

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

0+

1 сентября у РЦ «Фестиваль» с 17.00 пройдет праздник 
для родителей и детей, приуроченный к 1 сентября, «Коро-
левство знаний». Организатор мероприятия – каталог «Се-
мья». В развлекательной программе: зажигательный вы-
ступления, веселые конкурсы, подарки, розыгрыш поездки 
в аква парк «Ривьера» (Казань). Адрес: улица Волкова, 6. 
Вход свободный.

Фото предоставлено организаторами

Праздник ко Дню знаний6+

26 августа кировчан приглашают на фестиваль «Дни романтики 
на Вятке». Будет много интересных развлекательных площадок, 
мастер-классов, фотозон, а также интерактивная игра по Киро-
ву – квест «Романтика Вятки». Подробная информация на сайте 
dniromantiki.visitkirov.ru.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Наталья Милютина

В Кирове пройдет фестиваль 
«Дни романтики на Вятке»

6+16+

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

«Реальная белка 2» 
(мультфильм)
Белке Злюку и его 
друзьям снова нужно 
действовать сообща. 
На сей раз – чтобы 
спасти свой дом: мэр 
города задумал вырубить 
их парк и построить 
на его месте бездушные 
аттракционы… 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

«Эмоджи фильм» 
(мультфильм)
Знаете ли вы, что внутри 
каждого смартфона есть 
городок Текстополис, 
в котором живут эмоджи? 
И что они ужасно радуются, 
когда владелец телефона 
именно их выбирает 
для своего сообщения?.. 
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

6+

«Бабушка легкого 
поведения» 
(комедия)
Мастер перевоплощений 
Трансформер провернул 
кучу афер, изображая 
десятки персонажей. 
Но в этот раз он украл 
не у тех… Теперь у парня 
на хвосте очень плохие 
люди с пистолетами...
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

Про события

21 сентября, 18.00, драм-
театр, «Фаина. Птица, па-
рящая в клетке». Создате-
ли спектакля открывают 
неизвестную Раневскую, 
64-32-52, art-gastroli.ru

16+

7 октября, 18.00, 
ДК «Родина», Денис Май-
данов, новая программа 
«Мы с тобой одной крови». 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13

6+

10 сентября, 14.00, 
ЦТ «Данс-холл», 
День восточной культуры: 
уроки танцев, лекции, 
выставка. Улица Мопра, 111 а, 
телефон 20-61-10

6+

16 октября, 19.00, Вятс-
кая филармония, Венский 
THALIA квартет. Элита Вен-
ской музыкальной академии 
(Австрия). Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 64-52-87 

6+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Темная башня» (16+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (12+)
«Телохранитель киллера» 
(16+)
«Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
«Эмоджи фильм» (6+)
«Малыш на драйве» (16+)
«Реальная белка 2» 
(6+)

Кинотеатр «Колизей»
«Темная башня» (16+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (12+)
«Проклятие Аннабель: За-
рождение зла» (16+)
«Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
«Эмоджи фильм» (6+)
«Реальная белка 2» (6+)
«Терминатор 2: Судный день» 
«Малыш на драйве» (16+)

ДК «Родина». Гастроли Государствен-
ного театра оперы и балета Республики 
Коми. 16 и 18 октября, 11.00, балет 
«Щелкунчик и мышиный король», 
16 октября, 18.30, балет 
«Лебединое озеро», 
17 октября, 18.30, балет «Яг-Морт»
18 октября, 18.30, балет 
«Спящая красавица»
19 октября, 18.30, балет «Щелкунчик». 
Билеты: утренние 200-250 руб., 
вечерние 350-500 руб. Заказ биле-
тов по тел.: (8332) 460-450, 788-164

1 сентября, с 10.00 до 20.00, 
день рождения музея истории 
шоколада «Криолло». Вы-
годные цены на экскурсии, 
бесплатные дегустации, кон-
курсы, призы. Улица Спас-
ская, 15. Телефон 323-323 

0+ Наталья Царегородцева

Ребята гуляли 
по парку в необыч-
ных костюмах  

В субботу, 19 августа, в парке 
имени Кирова собрались ре-
бята в костюмах животных, 
магов и фэнтези-красавиц.
Кировчанин Герман Зайцев 
появился на празднике в кос-
тюме волшебника из компью-
терной игры King's bounty.
Молодой человек пояснил, 

что любители косплея – вовсе 
не сумасшедшие игроманы. 

– Я играю по 2 - 3 часа в день, 
и мне этого достаточно. Мое 
главное увлечение – музы-
ка, ей я отвожу большую 
часть времени. К сожалению, 

я знаю таких людей, которые 
не выходят из-за компьютера 
много часов и живут в вир-
туальном мире. Так делать 
нель зя. Надо всегда находить 
время на саморазвитие, чте-
ние, учебу и отношения, – го-
ворит Герман.
Его мысль продолжила 

и Вера Андреева, которую 
любовь к виртуальным иг-
рам подтолкнула стать писа-
тельницей. На мероприятие 
она пришла в образе героини 
своей книги.
Чаще всего ребята готовят 

костюмы для таких меропри-
ятий самостоятельно.

– У кого ума хватает и руки 
из плеч – шьет сам. Либо за-
казывают наряды у мастеров. 
Массовый продукт из США 

и Японии у нас не в чес-
ти, – рассказал организа-
тор мероприятия Никита 
Бухаркин. 

Фото Антона Рязанова

В Кирове состоялась встреча любителей косплея

Сколько костюмов в кол-
лекции кировского па-
родиста, узнайте на 

mprogorod.ru
/t/пародист1

Справка
Косплей – изготовление 
и переодевание в костю-
мы известных персонажей 
фильмов и книг. Популяр-
ное хобби, сродни маска-
раду. Фестиваль косплея 
пройдет в Кирове 26 авгус-
та в ДК «Космос».

У нового увлечения становится все больше поклонников Герман Зайцев, участник 

1 
дл
ле
мь
ст
в 
Вх

6+

аль «Дни романтики 
кательных площадок, 
ивная игра по Киро-
нформация на сайте

На фото Наталья Милютина

валь 
е»
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Про дачу и стройку

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-строителей 
выполнит работы любой сложности  89127020003

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

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

   БЫСТРО БАНИ    Рубленые бани от компании 
БыстроБани «под ключ» от 129 900 руб  73-23-14

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

ЗАБОРЫ, КРЫШИ Хоз. постройки, 
сварка, фундаменты  444-205

 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
ПЛОТНИКИ Дома, бани, крыши любой 

сложности, ремонт старых домов, заборы  455436
СОБЕРЕМ СРУБ Опытная бригада плотников. Сборка

срубов любой сложности, кровля  89229666060
СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 

благоустройство участков  89513517968
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Про окна и двери
Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Готовим окна к зиме.
Действует скидка!
Ольга Древина 
Холодно? Дует? Решит проблему 
компания «Атлант»

Ваше окно пришло в негодность? Прошлой зимой 
ощутили холод и сырость в квартире? Не спеши-
те менять окно и нести незапланированные траты. 
В Кирове есть специалисты, которые справятся 
с ремонтом любого пластикового или деревян-
ного окна. 
Мастер приедет в любое удобное 

для вас время и устранит любую, даже 
самую серьезную поломку в течение 
1,5 часа. Согласитесь, ремонтиро-
вать дешевле, чем покупать зано-
во. До 3 сентября здесь действу-
ет скидка 30 процентов.
Кроме того, в «Атланте» 

гарантируют качество ре-
монта – их работой до-
вольны уже многие кли-
енты в нашем городе. 
Обращайтесь и вы! �

Фото предоставлено 
рекламодателем. 

*Подробности по телефону

Контакты
Телефон 45-02-42, сайт atlant59.ru

Внимание!
Скидка 30 процентов до 3 сентября!*
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Про окна
Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Про туризм
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785

Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Крыши, фасады, забор. Доставка бесплатно. 

Рассрочка. Договор ................................................ 89536813571
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, выгодно ................

Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
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 любой сложности. Штукатурка, обои, покраска. 

Сантех., эл-ка, плитка. НЕДОРОГО ...................... 89005244888
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Сварочные работы. Услуги. Выезд .......................... 89195234415
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Электрик, сантехник, мебельщик. Выезд бесплатно . 266257

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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

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

261950, 89005261950

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 30руб, 
звони  ......................... 89536729242

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
Аренда строительных лесов ..................................... 89583955399
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль ........................... 497929
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358

Береза дрова, осина, пилен, колот. Горбыль 89536801853
БОЧКИ метал., пласт., куб. Недорого, дост. ........... 89531368343
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы .............455436, 89536867675
Брус, доска, недорого, без выходных ...................... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .............ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. Опыт ................................................................. 731382
БУРЕНИЕ СКВАЖИН БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧАСТОК. 

АКЦИЯ 7 ДНЕЙ: 1100 РУБ/МЕТР! ................................ 45-28-33
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм питьевая 

ГОСТ......................................................................... 89091305916
Бурение скважин любой сложности. Гарантия ....... 89195118423
Бурение скважин на воду. 

Все инженерные изыскания ....................89005273464, 543982
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество ................ 786281
Бурение скважин с заездом/без заезда............................ 732209
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Быстро Бани Рубленые бани от компании БыстроБани 

«под ключ» от 129 900 руб ............................................ 73-23-14
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый ............... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, обрезная, 

дост ...................................................................... 732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080

Дрова береза, осина, пилен, колот. Горбыль 89536801852
Дрова колотые, 4100 р., доставка ......................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189

ЖБ-КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 1; 1,5. 
МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ».........................................

430803, 430709

Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой ........... 89539471080
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, качество, 

опыт, пенсионерам скидка .................................... 89091412269
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Земля плодородная, чернозем, песок, навоз, ПГС .......... 491591
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки ............... 206432
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, ПГС, щебень ............. 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .................................... 776146
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, навоз, гравий, щебень, торф, 6 тонн ..................... 759108
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень,гравий,ПГС,навоз,торф .....442129, 89128256764
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663
Сайдинг, крыши, заборы. Скидка. 

Доставка бесплатно ............................................... 89536813571
Соберем сруб! Опытная бригада плотников. 

Сборка срубов любой сложности, кровля ........... 89229666060
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968

Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от производителя.Гарантия ................................... 89536780663
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  ......... Тел. 49-60-61

САНТЕХНИК Замена труб на п/п, 
отопительных приб, канализации, уст.ст/маш, 
водосчетчиков 
и пр.усл  .......73-17-67, 89634305979

Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ ......................................................................... 255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника....... 89091335261
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
Услуги электрика ................................................................. 759698
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ 267015, 89536749650

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв. р-н Автовокзала, 8 т.р.+коммун. ................... 89635513781
1-к.кв. р-н Дв.Пионеров, без посред., 8тр+ку .................... 789074
1-к.кв. Юго-Запад, без меб., 7000+к/у, длит............ 89539484892
1-к.кв р-н Алые Паруса, собственник ....................... 89536808268
2-к.кв. в центре.Собственник .................................... 89128286134
2-к.кв. р-н Автовокзала с мебелью.............89127211545, 579731
комн. Ленина 41, с меб. 4500т.р. или продаю за 390т.р. . 784468
Комнату 10 кв.м. в трехкомнатной квартире по адресу: 

ул. Верхосунская, д21, для девушки. В квартире 
проживает хозяйка ................................................. 89229042068

Комнату собственник, девушке/женщине ............... 89634300233

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

ПРОДАЮ
1/2 дома 2-эт, кирп, Заболотье Оричевс. р-н ........... 89127195608
1/2 дома Вахруши, 9сот., газ, водопровод, 399т.р .. 89539486621
2 комнаты в 3-к.кв., можно отдельно, Солнечная 39,

1150тр. ..................................................................... 89195103739
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
дом в д.Балабаны. газ, земля, скважина, 560 т.р. .. 89536777119
Квартиру в нов. доме, ЮЗР, без п/взноса 

с ремонтом  ............................................................. 89229560105
Комн. в 2-комн.кв. Тролейбусный пер. 3А, 1/2 доли, 

350т.р  ...................................................................... 89226681513
комн. в 3-к.кв.13м.Чист. пруды, 2 сот. 230т.р. ......... 89226681513
Комнату, 12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 470т.р.

Срочно! ................................................................ 443410 Марина
Комнату 16,5м2 в 3-к.кв, Шинников11, 450тр ......... 89536737212
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, 

статус жил.пом.сост.хор.360т.р ............................. 89628960070
малосемейку Красноармейская 38, 17м. ремонт 560т.р. 445975
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. ........... 89642529994
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 580т.р. .... 497826
1-к.кв. кирова 57а, Нововвятск. 2/5к. 29м. 920тр.... 89229504242
1-к.кв. п/г. Чернышевского 41, 31м, 770 т.р. ........... 89127246333
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Хлыновская, 9/10К, 43 кв.м, ремонт, 

вид на реку, 2007гп, 1850тр............................................. 448087
1-к.кв п.Костино, ул.60-лет СССР-23, 34м2 ............. 89097181923
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Центр, Свободы-113а, 3/5К, ремонт, 

ипотека подходит, 1350тр ................................................ 448087
1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 930т.р. ..................................... 494312
1к-кв, 30м, жилая 15м, кухня 6м, цена 800т.р. ........ 89536960140
1к-кв, Свободы 23, 29м, 9/9к, с ремонтом ц.1350т.р 89628960070
Студию Зональный, 25.5м с ремонтом 

цена 1000т.р. ........................................................... 89536960140

2-К.КВ.
2-к.кв. в Лянгасово, 1079 т.р. .................................... 89128264167
2-к.кв. Есенина, 1/2к, ЖДВ, 1100 тр, торг ................ 89128234017
2-к.кв. Московская 165, 50м. ремонт, 2015т.р. 497826 Екатерина
2-к.кв. Октябрьский 112, 1250т.р. 2/5к. 44м. ........... 89127246333
2-к.кв. п. Торфяной, 47м , сост. отл. 450 т.р. ..................... 781272
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1500т.р..... 89014716709
2-к.кв. Солнечный берег, 60м. ремонт 2360т.р. ...... 89014716709
2-к.кв. Сормовская, 2/2к. 46м. комн.изолир. 

900т.р. .................................................................. 443410 Марина
2-к.кв. Тр. Пушкарёва 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. .................................................................... 89229776779
2-к.кв 1/3п, 51м2, Н-Ивкино д.Барановщина ........... 89127111202
2-к.кв дер.дом, 30м2, веранда, баня, 5сот ............... 89229178246
2-к.кв Современная 13,4/16п, 51м2, черн,1550т.р ............ 781788
2-к.кв Тургенева18, распаш, без посредников........ 89123746882
2-н/п ЮЗР, Производственная, 9/12 к, 52 кв.м., 

пустая, 1880тр .........................................................448091, Иван
Евродвушка, Центр, Заводская, 6/16П, 45 кв.м, ремонт, 

вид на реку, 1530 тр ......................................................... 448091
Евродвушка Центр, Ленина-149, 8/10К, 45 кв.м, 

дом сдан, 1990тр ............................................................... 448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
2-к.кв. Современная 13, 6/16, 47.5м2, 1600т.р .................. 781788
3-к.кв Воровского44, 2/5, 56.6 м2, 1830т.р .............. 89513497117
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2000т.р. ....................................................... 89229776779
3-н/п, ЮЗР, Волкова-5/2, 64 кв.м, 

состояние хорошее, 1990тр ............................................. 448091

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
Дача на берегу пруда, земля, дом, баня, гараж, теплица, вода, 

свет, отопление печное, подведен газ, 
60км от Кирова, асфальт ....................................... 89091446379

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 С, СКВАЖИНА, 
ЭЛЕКТ, 220000 ........................................................ 89127120579

Дачу 2 дома, 8сот,30км от Кирова, Юрьян.р-н ....... 89583917102
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ......... 89539431031
Зем.уч, дом, д.Цепели, Орловский р-н,500т.р ........ 89531321353
ЗЕМ.УЧ ПОД ИЖС , ДЕР.КОБЕЛИ , ДЕР.ЗАХАРИЩЕВЫ , 

СЛ.САННИКОВЫ ОТ 22000/СОТКА ..................... 89536960902
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ......... 89630001000
сад, (Чирки)7км. от города, дом, 4 сот.120 т.р. ....... 89536777119
Сад 4 сотки, р-н Сельмаш (Фадино), есть все ........ 89229561557
Сад 4с Аэропорт дом 2эт, скваж,110тр, собст ........ 89068294160
Сад 6 с, Порошино, дом, колодец. Срочно .............. 89536719650
Сад 6,5с, с.Красное. Живописный вид, рядом Вятка ....... 646309
Сад 6.5сот, ТЭЦ-5, цена 240т.р ................................. 89531370336
Сад 7.5 соток, пос.Новый (Дурни) ............................. 89229026375
Сад Быстрица1, 2-эт дом, гараж, баня, яблони................. 692794
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

280 т.р ...................................................................... 89128232821
Сад черта города, р.Шкляевская 4, 6сот ........................... 770950
уч. ИЖС 10сот. в д.Подберёзы, 5км. от города, эл-во, 

100т.р. ...................................................................... 89128225556
Уч. ИЖС, 10сот, Порошино п.Народный, 175т.р ..... 89531370336
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, 

дорога, перспектива газа. ............................................... 475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дорога........................................................... 89123359795

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

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для себя. ............................................................................ 466708
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. 

Дорого ................................................................................ 264225
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю 

варианты обмена .................................................... 89536960140
Куплю СРОЧНО дом с з/у в г. Кирове 

или пригороде ......................................................... 89226685120
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. .......... 262067

РАЗНОЕ
Дом Пасегово, земля,постройки, цена договор ...... 89127158770
Земельный участок 10с под ИЖС, пос.Дурни........ 89229137206
Комнату ПГТ Мурыгино,13м2, возм.мат.кап,200тр 89536708532
Комнату студию, 15,2/22м. Цена 670 т.р. 

Торг. Срочно ............................................................ 89128289352
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м ................................................................ 89097202626
Сдаю помещение под склад, 

офис.помещение, центр .................................................. 736566

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

ПОМОЩЬ в получении кредита 
ПЕНСИОНЕРАМ, людям с плохой кредитной историей, 
а также НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ!!! 

 ........................8-(915)-323-21-21
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ООО «ФОРТ» (Консультации) ............................... 451802
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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................... 361691, 365533
Электрон. отчетность 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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

Юрист по телефону .................................................... 89091332148

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Продавец. Гр. плавающ. Оформ. по ТК РФ. 

З/п 20000 р. Менделеева, 30 ........................................40-20-34
Бармен. График 2х2. Оформл. по ТК РФ. 

З/п 20000 р. Менделеева, 30 ........................................40-20-34
!В офис на подработку, возможно студентам ......... 89536796217
!Консультант в центр здоровья ................................ 89005216243
!РАБОТА с документами 3-4 ч/д дох 25т.р ............... 89229668698
!СРОЧНО руководитель отдела ................................ 89097160882
Автокрановщик на кран 25тонн, полный день ....... 89091333065
Автомойщик в ночную смену, график 2х2, 40% .... 89531330434
Автослесарь на ремонт грузовых двигателей ....... 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Бухгалтер, з/п достойная, резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
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

В печатное издание треб. физически выносливый, 
ответственный экспедитор-грузчик. Занятость - 
пятница с 7.00 до 12.00 ................... 223608, 89630003561

В строительную комп ООО «АлТа»: электрики, фасадчики, 
мастер СМР с обяз-ми снабженца........................ 89229673979

ВАХТА. Вальщики, рамщики, тракторист ТДТ55 ... 89677565125
Водитель кат. Е .................................................. 89127147735

Водитель Категории Е, межгород ............................ 89128285477
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ............ 89536836951
Завод по переработке молока в п.Кумены. Требуется технолог-

лаборант молочного производства, профильное образование, 
стаж работы приветствуется, 
з/п 30000 руб ............................................ 89128253736 Евгений

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

ИП требуется помощник для решения орг.вопросов, 
дох. 25т.р, раб.день 9-18 ........................................ 89531322819

Кондитер, повар ................................................................... 736230
Кондитер повар на раздачу в столовую. 

График работы 5х2 ........................................................... 261176
Массажист(ка), график 2х2 ...................................... 89539492530
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, резюме: avb-05@

mail.ru ....................................................................... 89229673979
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

ДОХ. 35 тр................................................................ 89229097299
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
Монтажники ОПС, з/п достойная, резюме: 

avb-05@mail.ru ........................................................ 89229673979
На новые автобусы требуются водители категории Д. 

З/п от 25 ..................................................................... Тел. 733876
Обтяжчик, столяр, швея для производства м/мебели..... 494547
Обтяжчик мягкой мебели, з/п выс, подработка ..... 89229163300
Охранник  .............................................................................. 771921
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники/цы. Сторожа. Можно без опыта. 

З/п 15-19тр ................................................................ 680378
Охранники 4, 6 разр. З/п 15-25тр, резюме: 

avb-05@mail.ru ........................................................ 89229199206
Охранники Вахта. Москва. Пермь. 

Звоните: 89055037918 ........................................... 89123635597
Помощник директора по административно-хозяйственной 

деятельности с исполнением обязанностей завхоза и 
механика по выпуску транспорта на линию ........ 89229199206

Портная(ой) в ателье. Соцпакет ................89615654015, 373752
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706

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

Продавец-консультант корпусной встроенной мебели, 
с опытом работы. В ТЦ Мегадом .................................... 448479

Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавцы, одежда. З/п от 15тр ................................ 89536720409
Работа, подработка, офис ......................................... 89127273465
Рабочий склада  ......................................................... 89127147735
Разнорабочие, расчет раз в неделю ....................... 89531337748
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
Срочно! Швеи-универсалы в ателье, гр. по договор ....... 457421
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Столяр, обтяжчик, швея на м/мебель ...................... 89615654500
Столяр-станочник, маляр по дереву ...................... 89536933553
Строительной Компании «Альянс» требуются: сварщики, 

монтажники, бетонщики. З/п от 30 до 70 т.р ....... 89229149616
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оператор, прием телефонных звонков ................... 89513488199

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года .....89513495478, 546203

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

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
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
Новые диваны 3999р. Доставка .....377065,89091447380,772771

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Юбилей, свадьба, школа 1 сент. Проф., опыт ........ 89229174395

АССОРТИ
Бобровая струя, барсучий жир, медвежья желчь ............ 758520
Уничтожение клопов, тараканов, муравьев. .......... 89539470413

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

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

* 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 любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 
ВАЗ, ином ................................................................. 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 494556

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

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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 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
Автоуслуги 3,4,6м переезды, грузчики 250р/час ......... 777297
Автоуслуги переезды, грузчики, недорого ............. 89583967695
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели 4-6м, Валдай 4т, грузчики, недорого .......... 89536753545
Газель-тент 3м, выс 2.1м, 300р/ч, грузч.200р/ч, 

переезды ............................................................266257 Михаил
Газель-тент 4х4, самосвал 3м до 2т + грузчики ............... 494755
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, ГРУЗ ДО 6М ..... 89536891021
Газель переезды, грузчики, недорого ..................... 89536828825
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .......424237,89229824237
Газик 5т, изотерм, город/область ............................. 89127288524
Грузоперевозки гор/обл/РФ, грузчики, недорого ........... 781323
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ................... 446716
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке............. 89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
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
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
!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
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
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 5 т. до 7 м., стрела 3 т., 10 м. ........................... 443644
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Откачка канализаций и т.д.бочка 4куб .............................. 262302
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 ....................................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690

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, стир.машины, микроволн .... 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

РАДИОДЕТАЛИ СССР, ПЛАТЫ 
ЭЛЕКТРОНЫЕ, Б/У КАТАЛИЗАТОРЫ. 

МОСКОВСКАЯ 52, СТАНКОЗАВОД ....................
431965

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Продаю мед цветочный .....................89229045903, 89229081150
Холодильник, морозильник. Возм. доставка ......... 89536716263

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
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 .... 755676
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
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
СЦ «Samsung». Ремонт теле-, фото-, 

бытовой техники, компьютеров и телефонов. ВЫЕЗД. 
СКИДКА 10% на ремонт в СЦ. ГАРАНТИЯ. 

Ленина19  ..............Звоните: 255591
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 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 ТЕЧЕНИЕ 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
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
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
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 ..... 755676

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

КОМИССИОН. МАГАЗИН
Купит: фарфор, значки, марки, книги, пластинки 

виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ...................... 759566

ЗВЕРУШКИ
ОТДАЮ

Котят, взрослых котов отдам в дар .......................... 89229687323

ПРОПАЖИ
В Ганино (р-н Хабаровы) пропал светло-рыжий кот. Левое ушко 

завернуто. Был в зеленом ошейнике. 
Вознаграждение ..................................................... 89229240047

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735
ПСИХОЛОГ. ОБЛЕГЧЕНИЕ МУЧИТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ДУШИ И ТЕЛА................................................................... 450902

    РЕМОНТ!!!     Штукатурка, обои, покраска. 
Сантех., эл-ка, плитка. НЕДОРОГО  89005244888

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

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

РЕМОНТ стир.машин, холодильников, СЦ 
Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916

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

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Выкуп авто в любом 

состоянии. Дорого. Тел.: 451459  89127137539
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
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 СТОЛОВАЯ208 Поминальные обеды 
 от 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655



Образование и работа
ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ Требуется автослесарь на 
ремонт грузовых двигателей  89128237378

АВТОЭЛЕКТРИК Автослесарь-моторист 
з/пл от 30 т.р. телефон  454417, 411920

В КАФЕ, ЦЕНТР Бармен, бармен-менеджер,  
официант, 2х2, с 12 до 24  89635534003

ВОДИТЕЛИ Д На новые автобусы требуются 
водители категории Д. З/п от 25т.р  73-38-76

ВОДИТЕЛЬ категории Д, 
зарплата высокая, график 2х2  566109, 469234

 ВОДИТЕЛЬ Категории Е,
 межгород  89128285477

ИП ТРЕБУЕТСЯ помощник для решения 
орг.вопросов, дох. 25т.р, раб.день 9-18  89531322819

КОНДИТЕР повар на раздачу в 
столовую. График работы 5х2  26-11-76

НА АВТОМОЙКУ у Джем Молла требуется 
администратор-мойщик, автомойщик  89635534003

ОТДЕЛОЧНИКИ Разных специальностей для 
работы в Кирове и в Москве  89128204470

ОХРАННИКИ Вахта. Москва. Пермь. 
Звоните: 89055037918  89123635597

ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 
3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731

ПОДРАМЩИК, рамщик на 
ленточную пилораму  73-72-54

РАБОТА 
вахтой.Разнорабочие муж/жен  89229917071

РАБОТА с документами на 
телефоне. Офис. Доход от 23000 руб  89536938760

РАСКРОЙЩИЦА/К материалов на 
производство обуви. З/п высокая  89635546547

СК АЛЬЯНС Требуются: сварщики, монтажники,
бетонщики. З/п от 30 до 70 т.р  89229149616

СОТРУДНИК На передвижную выставку-зоопарк 
на постоянную работу требуется  89156427929

ШЕФ-ПЕКАРЬ по хлебу з/п от 26т.р. Пекарь 
з/п от 23т.р. Продавец з/п от 17т.р  21-03-30

ТЕХНОЛОГ
Технолог-лаборант молоч. пр-ва, 

профильное образ-е, стаж 
приветствуется. Завод по переработке 

молока в п.Кумены. З/п30тр

89128253736 
Евгений

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3х2 (день) з/п 13 800 руб; 

2х2 (день) з/п 10 800 руб. 
Обязанности: заправка автомобилей, 

поддержка чистоты 
на территории

89127003761, 
89195202497, 
89124008214
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Испытано 
на себе

Елизавета Серегина

Журналист газеты 
«PRO-Город» 
поднялась в небо

20 августа на аэродроме Ку-
чаны прошел праздник воз-
душного флота. Там была 
представлена техника ком-
пании «Вяткаавиа»: 4 само-
лета и 3 вертолета. Можно 
было не только фотогра-
фироваться с машинами, 
но и посидеть внутри.
Я отправлялась в аэропорт 

не смотреть на шоу. По зада-
нию редакции должна была 
испытать себя: подняться 
в небо. Лететь мне предстоя-
ло на самолете АН-2.

 
Все пошло не по плану. 
Я сильно удивилась, когда 

пилот повел меня к другому 
самолету – RA-2397G, кото-
рый только что приземлился 
после выполнения в воздухе 
авиафигур: «бочки» и «што-
пора». Волнение сразу воз-
росло, но Анатолий Лючанду,  
пилот с 30-летним стажем,  
заверил, что бояться нечего.
Поначалу наш двухмес-

тный сверхлегкий самолет 
не заводился. В голове на-
чали появляться мысли: 
«А вдруг он сломается в воз-
духе?», «Почему он не заво-
дится?», «Что-то мне хочется 
выйти». И вот я уже рассла-
билась, мол, никуда не поле-
тим, но тут услышала рев мо-
тора, и мы тронулись. Само-
лет мягко оторвался от земли, 
и весь страх мгновенно исчез, 
перед глазами были только 
леса, поля, бескрайний гори-
зонт и голубое небо. 

«Я могу!» Через наушни-
ки со мной связался пилот. 

Он предложил мне 
управлять само-
летом и объяс-
нил, как это 
н у ж н о 
делать . 
Я взя-
л а с ь 
за штур-
вал. Управлять, 
дейст вительно, ока-
залось несложно: штур-
вал от себя – поднимаешься 
выше, на себя – ниже, впра-
во и влево – соответствен-
но. Но тут пилот отпустил 
штурвал, и я стала управ-
лять одна. Было и страшно, 
и невероятно волнительно! 
Мы сделали несколь-

ко крутых поворотов. Вот 
где  настоящий экстрим! 
Создавалось такое ощуще-
ние, что все внутри меня 
перевернулось. 

– Это я вас еще аккуратно 
катаю, – посмеялся пилот, 
глядя на меня. 

Полет на «кукуруз-
нике». На АН-2 

сели счаст-

ливчики , 
которые вы-
играли про-
гулочный по-
лет. В сравне-
нии с RA-2397G, 
полет на АН-2 
мне показался 
менее экстре-
мальным, хотя, 
как сказала од-
на из моих по-
путчиц, «тряс-
ло как в мар-

шрутке». Дети, сидящие 
в кабине, визжали, когда пи-
лот заходил на поворот. На-
конец мы пошли на посадку. 
Пассажиры поаплодирова-
ли пилотам и еще раз позд-
равили с Днем авиации.

Фото автора и Юлии Серегиной

«В День авиации я стала 
настоящим пилотом!»

Лиза Серегина впервые села за штурвал

АН-2 показался Лизе самым безопасным

0+
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т. (8332) 46-82-92, 
сл. Талица (ост. Юркин Парк)

ДЕТСКИЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ В «ЮРКИН ПАРК»

*Для детей до 12 лет, в сопровождении взрослых. 
Не распространяется на групповые туры.
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