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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+

«Добавить новость»

Ольга Древина

Мужчина вытащил 
из пожара 
75-летнюю мать, 
а сам задохнулся 
в дыму

В Кирове прошли похороны 
казака, который вытащил 
из пожара мать, но не вы-
жил сам. Дмитрий Скорня-
ков вернулся в пылающий 
дом за документами. У зна-
комых погибшего есть вер-
сия, что дом казака могли 
поджечь. Правду сейчас 
предстоит выяснить пра-
воохранительным органам. 
Почему товарищи Дмитрия 
думают, что причиной тра-
гедии стал поджог, читайте 
на стр. 2

Фото предоставлены Вятской 
региональной казачьей организацией

16+Потомственный вятский 
казак задохнулся в пожаре 

Волонтеры 
вынесли на руках 
заблудившего в лесу 
дедушку (0+) стр. 3

В квартире черви 
падают с потолка 
и ужасно 
пахнет! (16+) стр. 4 

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

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, 
ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы наших 
клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт техники Apple, 
игро вых консолей Sony Playstation, XBox. Читателям газеты «Мой Prо 
Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый 
этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. �  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Как вернуть страховку 
по кредиту?
Выплачиваете кредит? А знаете 
ли вы, что можете вернуть часть 
денег? Дело в том, что банки час-
то берут незаконные комиссии 
и страховки. «Финансовый сер-
вис» бесплатно проведет диа-
гностику и взыщет деньги в ва-
шу пользу. Также для удобст ва 
вы можете объединить все свои 
кредиты и займы в один, путем 
перекредитации. Звоните по но-
меру 8 (8332) 790327 и узнай те 
о своих правах! �

16+

Ольга Древина

Мужчина спас от огня 
свою 80-летнюю мать 

В пятницу, 25 августа, в Киро-
ве на улице Нолинской (в районе 
улицы Мира у парка Победы) око-
ло 9 часов утра загорелся част-
ный жилой дом. В огне пострадала 
80-летняя женщина и погиб 52-лет-
ний мужчина. Им оказался казак 
Дмитрий Скорняков. 

Происшествие. О серьезном по-
жаре редакции сообщила читатель-
ница Екатерина Мелешко. По сло-

вам очевидцев, на место ЧП приеха-
ли семь пожарных расчетов. Столб 
дыма был виден издалека.

– Знаю, что в этом доме жила ба-
бушка. Ее вынесли из пожара без со-
знания. Приехала скорая, при мне 
в сознание человека так и не приве-
ли, – рассказала Екатерина.

Версия. Погибший Дмитрий 
Скорняков вывел мать из пыла-
ющего огнем дома. Председатель 
казачьей организации Юрий Бас-
манов рассказал, как произошла 
трагедия. 

– Дмитрий оставил маму на ули-
це, а сам побежал в дом спасать доку-

менты. Он задохнулся в задымлен-
ном помещении. Казака пытались 
спасти медики в скорой, но вернуть 
его к жизни не смогли. Сейчас при-
чины пожара устанавливают следо-
ватели. Мы предполагаем, что это 
мог быть поджог. Дмитрий с мамой 
копил деньги на квартиру, возмож-
но, кто-то захотел завладеть сум-
мой нашего товарища, – рассказал 
Юрий. 

Помощь. Сейчас за жизнь ма-
мы Дмитрия борются врачи. Она 
до сих пор находится в больнице. Ки-
ровское казачье общество объявляло 
сбор денег на похороны товарища. 

– Других родственников Дмит-
рия мы пока не нашли. Собирали 
средства на похороны сами, сбор 
для кировчан не объявляли. Спра-
вились своими силами. Похорони-
ли Дмитрия со всеми почестями, – 
добавил Юрий Басманов.  

Фото Екатерины Мелешко 

Что дальше? 
Атаманское правление Вятской ка-
зачьей общественной организации 
выражает искренние соболезнова-
ния близким покойного. Похороны 
Дмитрия Скорнякова состоялись 
31 августа.

В Кирове 
в пожаре погиб 
потомственный 
казак 

Алиса Федорова

Работы по благо-
устройст ву уже начались

В ближайшее время в Кочуров-
ском парке будет еще приятнее гу-
лять. Там облагораживают терри-
торию, а в ближайшее время уста-
новят светодинамический фонтан.

Что изменится. На сегод-
няшний день в парке проложены 
электро линии и водопроводные 
сети к будущему фонтану. А скоро 
появятся асфальтовая велодорож-
ка, пешеходные дорожки из брус-
чатки, площадка для выгула собак 
с заграждениями из металличес-

ких панелей. Кроме того, в парке 
можно будет прокатиться на се-
зонных аттракционах. Для ком-
фортного отдыха организуют ве-
лопарковки, установят скамейки 
и урны, уличное освещение. Тер-
риторию в 91 тысячу квадрат-
ных метров дополнительно озе-
ленят: посадят более 300 деревьев 
и многолетние цветы. Закончить 
работы по благоустройству пла-
нируют до 30 сентября.

Фонтан. А до 4 октября в пар-
ке построят светодинамический 
фонтан стоимостью 15,7 мил-
лиона рублей. 
Планируется фонтан круглой 

формы с шестью форсунками, 

с несколькими цветами и звуко-
вым сопровождением, – рассказа-
ла ведущий инженер компании-
подрядчика Ксения Никитина.
В следующем году обновление 

парка продолжится. Территорию 
хотят оборудовать системой видео-
наблюдения и поставить ограж-
дения. �

Фото 
администрации города

В Кирове появится новый 
светодинамический фонтан

31,5 
миллиона рублей потратят 
на благоустройство

Начальник управления благоустройства и транспорта Олег 
Семаков рассказал, что обновление парка проходит в рам-
ках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Кто может помочь, когда 
необходимо провести работы
по межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Советская, 51-а, офис 302. 
Телефон 75-23-85. �



3Город в твоих руках!
mprogorod.ru

№35 (42)  |  1 сентября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 

6+

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услу гами 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

Узнай о своих правах
Как поможет закон о «лесной амнистии» узаконить земельные 
участки, расположенные рядом с лесом? Можно ли уменьшить налог 
на недвижимость? Узнайте на бесплатном семинаре-консультации, 
проводимом ООО «Юридическое бюро «Земля и право» по средам 
с 15.00 до 17.00. Запись по телефону 7777-57 обязательна, переулок 
Гостиный, 5 / 1, офис 421. А также межевание, техпланы, узаконива-
ние домов. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Пенсионера передали 
родственникам

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» 
нашли в лесу 75-летнего жителя 
деревни Ложкари, который ушел 
в лес и заблудился. К счастью, пен-
сионер остался жив. В лесу он про-
вел чуть больше суток. Активис-

ты, нашедшие мужчину, вынесли 
его из леса на руках. Информация 
о том, что Владимир исчез, посту-
пила к волонтерам поздно вечером, 
искать решили в светлое время су-
ток, был сформирован экипаж во-
лонтеров из двух человек, которые 
отправились в деревню Ложкари 
на поиски.
К тому моменту местная житель-

ница рассказала, в каком направ-

лении мог отправиться грибник. 
Участники поиска прочесывали 
территорию у пруда, свалки, иска-
ли мужчину в лесу и поле.

– От того места, где нашли пен-
сионера, до выхода из леса было 
700 метров и еще 350 - 400 мет-
ров по полю до дороги, – добави-
ли поисковики.

 Из-за того, что по лесу передви-
гаться было трудно, волонтеры не-

сли пенсионера на руках. В 21.30 
участники поиска и пенсионер вы-
шли из леса. Владимира посадили 
в полицейскую машину, которая 
смогла подъехать лесу. Затем гриб-
ника забрали родственники.

Фото vk.com / lizaalert_kirov

Волонтеры вынесли на руках 
заблудившегося в лесу мужчину

О чудесном спасении бабушки 
в кировском лесу читайте на

mprogorod.ru / t / 
бабушка1

Грибнику не потребо-
валась госпитализация

В этом году в городе 6 200 первоклассников

Алиса Федорова

В День знаний свои 
двери откроют 57 
учебных заведений

1 сентября в Кирове распах-
нут двери 57 муниципаль-
ных учреждений – школ, 
гимназий, лицеев, два меж-
школьных учебных комби-
ната и 7 учреждений допол-
нительного образования. 
В целом за парты сядут бо-
лее 50 тысяч детей, из них 
6 200 первоклассников.

Нововведения. С это-
го года в кировских шко-
лах продолжится введение 

второго иностранного язы-
ка. Уже в следующем учеб-
ном году он появится во всех 
кировских школах, начи-
ная с 7 класса. В ряде школ 
уже с 1 сентября вновь начнут 
изучать астрономию, в дру-
гих – приступят к этому учеб-
ному предмету со второго по-
лугодия. Также рассматрива-
ется возможность введения 
шахмат в качестве школьного 
предмета.

Требуются кадры. 
Как отмечают в городской 
администрации, учебниками 
кировские школы обеспече-
ны полностью, а вот для пе-
дагогов есть порядка 90 ва-

кансий. Больше всего нужны 
учителя начальных классов, 
иностранного языка, матема-
тики, русского языка.

– В целом ситуация с при-
влечением молодых педагогов 
меняется к лучшему, – рас-
сказала заместитель главы 
администрации города Свет-
лана Шумайлова. – Для этого 
администрация города тесно 
сотрудничает с  Вятским госу-
ниверситетом, а также плани-
рует открыть в новой школе 
№ 11 педагогический класс.

Учеба в одну смену. 
Планируют в Кирове решить 
и проблему второй смены. 
В прошлом году в две сме-

ны обучалась примерно 
треть всех кировских школь-
ников. «Разгрузят» школы но-
вые здания. Так, школа № 11 
поможет в этом школам № 20 
и № 16. А в 2018 году школа 
в Урванцево позволит сни-
зить загруженность школы 
№ 27. В планах строительст-
во новых школ в микрорайо-
нах Чистые пруды, Долгу-
шино, Ганино, Радужный. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя разработан проект рекон-
струкции здания межшколь-
ного учебного комбината 
№ 4 на улице Пролетарской 
под общеобразовательную 
школу на 300 мест. �

Фото из архива газеты

1 сентября за парты кировских 
школ сядут 50 тысяч детей

Правительство 
Кировской области 
подводит итоги 
визита в регион 
главы ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера 

На прошлой неделе в Киро-
ве Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и врио губернатора 
Кировской области Игорь 
Васильев обсудили новую 
программу газификации ре-
гиона. С главой госкомпании 
врио губернатора встречал-
ся несколько раз с момента 
своего назначения. Как ре-

зультат – подписана пяти-
летняя программа развития 
газоснабжения Кировской 
области, которая позволит 
повысить темпы газифика-
ции региона в 1,7 раза. 

«Газпром» должен пост-
роить два газопровода-отво-
да общей протяженностью 
25,5 километра и две газо-
распределительные станции 
в Слободском и Нижне ивки-

но, а также 758 километров 
межпоселковых газопрово-
дов. Объем инвестиций со-
ставит 4,8 миллиарда рублей. 
На природный газ перейдут 
более 28 тысяч домовладе-
ний и квартир в 18 муни-
ципальных образованиях 
обла сти. Программа позво-
лит создать условия для га-
зификации 102 населен-
ных пунк тов и довести уро-
вень газификации региона 
до среднего уровня по стра-
не – 67,3 процента. Сейчас 
этот показатель составляет 
40,6 процента.
В свою очередь Кировс-

кая область должна вложить 
в строительство объектов 
и подготовку потребителей 

газа 5,5 миллиарда рублей. 
На эти средства необходимо 
построить 1 020 километров 
внутрипоселковых распре-
делительных сетей и 64 га-
зовые котельные. 
Как отметил Алексей 

Миллер в завершение визи-
та, если темпы исполнения 
обязательств со стороны Ки-
ровской области будут опе-
режать намеченный график, 
«Газпром» увеличит объемы 
финансирования. 
И здесь важна командная 

работа Правительства реги-
она, муниципальной власти 
и, конечно, неравнодушной 
общественности. Главная за-
дача органов местного само-
управления – подготовить 

потребителей к приходу при-
родного газа. К сожалению, 
пока эта работа хромает. Ко-
манда Правительства Киров-
ской области со своей сторо-
ны приложит все силы, что-
бы выполнить обязательства, 
но каждый руководитель 
на местах должен понимать: 
поставленных задач важно 
достичь не ради выполнения 
поручений врио губернатора 
и Президента страны, а по-
тому что это нужно людям. 
Газ – национальное достоя-
ние страны – должен прийти 
в каждый дом и дать новые 
возможности для развития 
нашим предприятиям. �

Команда Правительства Кировской области
www.kirovreg.ru

Новые темпы газификации

Игорь Васильев и Алексей Миллер 
обсудили газификацию района
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Виктория Коротаева

Оказалось, что 
в одной из квартир 
около месяца 
лежал покойник

На прошлой неделе в ре-
дакцию обратились жи-
тели дома № 42 по ули-
це Чапаева. Они пожаловались 
на зловонный запах, который исхо-
дил из квартиры, в которой недав-
но умер мужчина. Со слов жиль-
цов, мужчина лет сорока в квартире 
на 4 этаже в последнее время жил 
один. Родственники к нему не хо-
дили, хотя, как позднее оказалось, 
у него есть родная сестра. 
Гнилостный запах его соседи по-

чувствовали в 10-х числах июля. 

Тело в коридоре. 
– 20 июля позвонил сосед и со-

общил, что в подъезде стоит жут-
кий запах, исходит он из квартиры 
на 4 этаже. В этот же день дверь в нее 
взломали, труп лежал в коридоре, – 
рассказал старший по дому Сергей 
Башкиров. – Тело выносили в меш-
ке, от него уже ничего не осталось. 

Черви с потолка. Нина Макаро-
ва, живущая прямо под квартирой 

умершего, поделилась, что больше 
всего пострадала именно она: 

– Запах до сих пор стоит невыно-
симый. Трупная жидкость стекла 
в мою квартиру. Опарыши грудами 
падали с потолка, вылезали из ро-
зеток. Я их веником смахивала. 

Дышат все. О том, что трупная 
жидкость протекла в квартиру Ни-
ны Макаровой, говорит сырое пятно 
на побелке над дверью. Оно не мо-
жет высохнуть второй месяц. 

Не только Нина Матвеевна вы-
нуждена дышать трупным запахом. 

– Мы только купили эту квартиру 
в ипотеку. У нас 2-летний ребенок. 
Запах к нам тянет с балкона 4 эта-
жа, – рассказала Татьяна Копчикова. 
Окна распахнуты во всем подъ-

езде. Со слов жильцов, это не спа-
сает. Мухи роем летают и в самом 
подъез де, и в квартирах. 

Ожидание обработки. Сер-
гей Башкиров как старший по дому 

не стал сидеть сложа руки и обра-
тился в управляющую компанию. 

– Мне ответили, что квартира 
муниципальная, поэтому сделать 
они ничего не могут. Ждите, говорят, 
квартира выставлена на торги. Ее 
продадут, и новые хозяева проведут 
обработку. Представляете? Сказали 
подождать! – возмущается Сергей. 

Ответ мэрии. После бездей ст-
вия УК старший по дому обратил-
ся в администрацию города, но это 
проблему не решило. 
С вопросом о том, когда жильцы 

пятиэтажки на Чапаева смогут нор-
мально жить и дышать, мы обрати-
лись в мэрию. Там рассказали, что 
24 августа в квартире провели де-
зинфекцию. Жильцы уточнили, что 
обработку провели хлоркой и ниче-
го не изменилось.

– Ремонт сделает подрядчик, его 
определят с помощью конкурса. 
На его проведение дается 1,5 меся-
ца. С ремонтом проведут дополни-
тельную дезинфекцию.

Фото Виктории Коротаевой 

Комментарий терапевта 
Константина Копанева: 
– Дышать этим запахом негиги-
енично, но не опасно для здо-
ровья. Отравление трупным 
ядом может наступить, если ве-
щества, выделяемые при раз-
ложении трупа, попадут в же-
лудочно-кишечный тракт. 
Вды хая трупные яды, вряд ли 
можно получить отравление. 

Видео из квартиры сосе-
дей смотрите на портале 

mprogorod.ru
/t/Чапаева

1. Трупная жидкость стекала в квартиру соседки на 3 этаже
2. Нина Макарова вынуждена терпеть запах и травить мух

1

2

«Я обратился в прокуратуру, написал
заявление на управляющую компанию
и администрацию города. Люди
должны дышать! 

Сергей Башкиров, старший по дому

Жильцы дома на улице Чапаева: 
«Черви падали с потолка» 

Саженцы из российских питомников 
выгодно покупать в сентябре
Ольга Древина

Акция от компании 
«Садовник»!

Осень – самое время сажать 
плодовые культуры. Выбрать 
лучшие сорта груши, вишни, 
смородины, яблони по отлич-
ным ценам вам поможет ком-
пания «Садовник». В сентяб-
ре в наших магазинах старту-
ет акция на саженцы груши 
и вишни, выращенные в рос-
сийских питомниках.
Груша Лада – раннелет-

ний сорт. Плоды массой 
100 – 110 граммов. Мякоть 
мелкозернистая, кисловато-
сладкого вкуса. Плодоносит 

на 3 - 4 год, регулярно. Уро-
жайность высокая. 
Груша Чижовская – поздне-

летний сорт. Плоды среднего 
размера, массой 120 - 140 грам-
мов. Основная окраска жел-
то-зеленая. Мякоть тающая, 
ароматная, кисло-сладкая. 
Вступает в плодоношение 
на 3 - 4 год. Плодоношение 
регулярное. Зимостойкость 
очень высокая. 
Все сорта высокоустойчи-

вы к экстремальным услови-
ям среды и к болезням. Цена 
от 290 рублей.
Вишня Малиновка – от-

носится к кустовидным 
компактным сортам, кото-
рые занимают небольшие 

пространст ва в саду. Плоды 
крупные весом 4 - 5 граммов. 
Вкус приятный, сладкий 
с кислинкой, без терпкости. 
Сорт зимостойкий.
Вишня Гриот Москов-

ский – в этом сорте сочетают-
ся отличные вкусовые качес-
тва и высокая зимо стойкость. 
Вкус приятный, кисло-слад-
кий. Сорт очень урожайный, 
универсального назначения. 
Цена на вишни от 320 рублей.
Для того чтобы ваши пло-

довые деревья и кустарники 
отлично пережили зиму и да-
ли хороший урожай уже бу-
дущей весной, не забывайте 
делать подкормки, использо-
вать фосфорно-калиевое удо-

брение. Одними из лучших 
считаются органоминераль-
ное удобрение ОМУ Осеннее 
или минеральное удобрение 
«Любо Зелено «Для закладки 
плодового сада». �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Ленина, 192,  • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 
Дзержинского, 68• 

сайт www.sadovnik43.ru, 
телефон 48-40-40

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! Компа-
ния «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Окно под ключ всего за 9500! 
Компания «Галерея окон» сообщает, что только до 30 сентября 
действует скидка 10 процентов на остекление и обшивку лод-
жий и балконов, а набор по уходу за окнами клиенты получа-
ют в подарок! Успейте заказать пластиковое окно под ключ 
от 9 500 рублей, остекление балконов от 9 900 рублей.
Телефон (8332) 45-05-80, galereyaokon.kirov@mail.ru, сайт 
галереяокон.com. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Быстрая и качественная обра-
ботка квартир, частных домов, 
коммерческих и складских по-
мещений от паразитов. Звоните 
в «ДезМен» по телефону 43-01-06, 
www.dezman.ru
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Алиса Федорова

Ученик 
AMAKids рассказал 

о своих успехах

Сегодня героем нашего ма-

териала стал вот уже почти 

третьеклассник Дима Сы-

чев. Он больше года зани-

мается ментальной ариф-

метикой в Академии 

развития интел-

лекта AMAKids. 

Реклама не обману-

ла. Как поделилась с нами 

мама мальчика Оксана Ва-

лерьевна, мотивом начать 

занятия было желание по-

мочь ребенку справляться 

с нагрузкой в школе.

– Когда мы закончили 
первый класс, 
не скажу, 
что были 
какие -то 
проблемы 
с уроками 
или оцен-
ками, – 

вспоминает 

она. – Просто 
у с лы  ша л а , 
что у нас 
в Кирове 
о т к р ы -
лись та-

к и е 

курсы, которые развивают 

оба полушария головно-

го мозга и тренируют па-

мять. Подумала, что все 

это поможет Диме в учебе. 

И не ошиблась.

Разница заметна. Все 

лето после 1-го класса Ди-

ма занимался ментальной 

арифметикой. Это не отни-

мало много времени. Заня-

тие в классе проходит все-

го раз в неделю и длится 

два академических часа. 

Плюс полчаса ежедневных 

занятий дома. Арифметику 

Дима успешно совмещал 

с другим любимым делом – 

футбольными тренировка-

ми. Во второй класс при-

шел подготовленным.

– Со второй четверти учи-

теля стали замечать, как 

у Димы выросла скорость 

счета. С математическими 

диктантами он справлялся 

на ура, в конце года по ма-

тематике получил завет-

ную пятерку, – делится ус-

пехами сына мама.

Развитие внимания. 

Этим летом всей семь-

ей Сычевы отправились 

на машине к морю. Маль-

чик ловко складывал и вы-

читал в уме километры пу-

ти: а это работа с четырех-

значными числами! А еще, 

со слов мамы, ментальная 

арифметика дала толчок 

для развития концентра-

ции внимания. Эти качес-

тва Диме очень помога-

ют в футболе и каратэ. Да, 

мальчишка успевает все! 

Особенно радует маму, что 

Диму не нужно подгонять. 

Он делает все сам, без на-

поминаний и с большим 

удовольствием. 

Быть лидером. Как 

и в любом мальчишке, 

в Диме силен дух соперни-

чества. Он следит за свои-

ми рейтингами успешности 

в AMAKids. Сегодня он пер-

вый по результатам в своей 

группе, а однажды усту-

пил первенство лишь одно-

му ученику во всех киров-

ских центрах Академии. Ди-

ма хочет попробовать свои 

силы и в Мегаскорочтении. 

Это направление, где ребят 

учат читать со скоростью 

несколько тысяч слов в ми-

нуту. А осенью в Академии 

открывают курс «Мегапа-

мять». Он рассчитан на тех, 

кто хочет увеличить силу 

интеллекта за счет разви-

тия памяти, легко запоми-

нать любую информацию 

и увеличить усвояемость 

прочитанного. Заинтересо-

вались? Тогда звоните и за-

писывайтесь на первое бес-

платное занятие!
Фото автора 

«И в футбол успеваю играть, 

и пятерки получать»
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Дима Сычев занимается менталь-
ной арифметикой уже больше года
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Адреса

г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09

• ул. Сурикова, 31 

• ул. Свободы, 58 

• ул. Солнечная, 16 

• ул. Ленина, 198, корп. 3 

(мкр. Солнечный берег) 

• ул. Пятницкая, 113 

• ул. И. Попова, 58 

(мкр. Чистые Пруды) 

• ул. Стахановская, 25

• г. Кирово-Чепецк, 

ул. Некрасова, 21 (Лицей) 

тел. 8-912-008-15-05 

• г. Слободской, ул. Железно-

дорожная, 11а (Лицей №9)

• г. Вятские Поляны, 

ул. Азина, 45 (Лицей) 

• г. Котельнич, 

ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_kirov, 

Amakids.ru

Алиса Федорова
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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
Большое спасибо Юлии Александровне Чикишевой, врачу-тера-
певту поликлиники № 1 за внимательное, доброе отношение к па-
циентам. Побольше бы таких врачей в нашем городе. Здоровья 
и семейного счастья ей и ее близким. 

С уважением, Нина Дмитриевна Ершова

Зачем поставили ужасный 
ларек на остановке «Иппод-
ром» у ТЦ «Мирный» прямо 
на дорогу? Еще рядом ба-
бульки сидят торгуют, места 
ходить совсем не осталось.

В микрорайоне Озерки 
нет ни одной мусорки. Ес-
ли будет куда выкинуть, 
будет гораздо чище. 

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

?Хочу перетянуть свои 
любимые стулья, 

но нигде в городе не могу 
найти качественную ме-
бельную ткань. Подскажи-
те, где я могу купить недо-
рогую ткань для стульев?

Мебельные ткани от 140 руб-
лей можно приобрести в спе-
циализированном магази-
не «Вип-текстиль», который 
находится по адресу: Киров, 
улица Солнечная, 5а, теле-
фон 778-753 (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»). �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Широкий ассортимент 
тканей

Ваши вопросы

?Возле дома № 11 по ули-
це Воровского сделали 

новый асфальт, однако его 
положили слишком высоко 
и не сделали плавный съезд. 
Будет ли это исправлено?

– Ремонтные работы на про-
езжей части улицы Воровско-
го от Ленина до улицы Карла 
Маркса предусмотрены в рам-
ках проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Работы 
на съездах по улице Воровского 
будут выполнены подрядной 
организацией в ближайшее вре-
мя, – сообщили в пресс-службе 
администрации города. 

Фото Елизаветы Серегиной

Почему при ремонте дорог 
не сделали плавный съезд?

Ваши вопросы

Реакция 
Первым узнал о блоге брат, 
он сначала посмеялся. Он во-
обще смеется над каждой 
моей идеей, а вот друзья от-
неслись серьезно. Однако 
блог – это просто увлече-
ние, поэтому не строю планов 
на нем зарабатывать. 

Читатели
Моя аудитория – это люди, ко-
торым интересно уехать жить 
за границу. Это студенты и лю-
ди, которые рассматривают пе-
реезд по работе. Такой блог был 
бы полезен и мне, когда я толь-
ко выбирал, куда поехать. 

Мысли на ходу
Сергей Тимшин, 
блогер, живет в Америке

Фото предоставлено героем публикации

0+

Идея
Создание блога о жизни в Аме-
рике – идея спонтанная. Когда 
я переехал в дом, где был ин-
тернет, решил заняться этим се-
рьезно. Сам сделал сайт. Полу-
чилось ужасно, переделал его, 
выработал систему ведения.

Негатив
Пару раз встречал нелестные 
комментарии. Недавно полу-
чил злобное сообщение, какой 
я паразит, что уехал. На оскор-
бления не реагирую, поскольку 
жалко времени. Был бы посво-
боднее, отвечал бы. 

Почему у блогера пока нет девушки и с чем это связано, узнайте на 
mprogorod.ru/t/блог

ЖЖЖЖЖалобы 0+

Хорошие новости! 

Магазин «Все из Иваново» 

стал специализироваться 

по продажам постельного белья 

1,5; 2-спальные, семейные, 

евро и подарочные!

Цены оптовые!

А также в продаже одеяла, подушки, 

женский и мужской трикотаж.

Адрес: Р. Люксембург, 18,

тел. 65-09-48
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Адреса

«Утили-
затор 
сельский» 
подойдет 
для септиков, 
выгребных ям 
и дачных туалетов

Превращаем отходы 
в безопасное удобрение
Алиса Федорова

Биоконцентрат 
решает 
множество 
проблем

Кировские уче-
ные, используя 
полезные свойст-
ва микроорганиз-
мов, разработали 
не имеющий ана-
логов биоконцен-
трат «Утилизатор 
сельский». �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Для 
туалета. 

Полезные бактерии не толь-
ко уничтожают запахи, но и пе-

рерабатывает фекалии, жиры, 
белки, целлюлозу в абсолютно бе-
зопасное органическое удобрение. 
Его вносят в почву через 3 - 4 не-
дели. Почва оздоравлива-

ется, улучшается ее 
структура. 

 
Содержать дач-

ный туалет в чистоте 
поможет и гранулиро-

ванный туалетный наполни-
тель. Он устраняет запахи, впитывает 
и удерживает до 15 литров содержимо-
го туалета. Одна упаковка позволит 

одному человеку в течение меся-
ца комфортно пользоваться 

отхожим местом.

В гра-
нулах.

Для 
компоста. 

Еще одной полезной 
функцией биоконцент-

рата является компостирова-
ние сельскохозяйственных отхо-
дов с образованием гумуса в короткие 
сроки. Препарат не дает развиваться 
посторонней микрофлоре в вашем 

будущем удобрении, а продукты 
переработки безвредны для 

окружающей среды.

С
ны

помо
анный

й 
нт-
рова-
ых отхо

ООО «БИО-МАРКЕТ»
г. Киров, ул. Труда, 90,
• «Зеленый мир», 
Октябрьский, 115; 

• «Фелиция», Мопра, 26г; 
• «Наш сад», Попова, 22; 
• «Незабудка», 
Октябрьский, 64; 

• «Дом.Сад.Огород», 
Розы Люксембург, 77.
• База на Воровского, 11а 
тел.: 8-912-822-60-70
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*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев 
– 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор 
осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

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

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Ольга Древина

Воспользуйтесь 
выгодным предложе-
нием от КПК «Дело 
и Деньги»

Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает вы-
годные сберегательные про-
граммы с высокой степенью 
надежности и гарантией за-
щиты сбережений. Процент-
ные ставки в 2 - 3 раза выше, 
чем в банках – до 16,87 про-
цента годовых. Подобную 
выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых орга-
низациях города. Поэтому, 
вложив деньги, вы получите 
хороший дополнительный 
доход и сможете значительно 
приумножить ваш капитал.

Деньги пайщиков за-
щищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
а деятельность кредитно-
го кооператива находит-

ся под строгим контролем 
ЦБ РФ и СРО «Губернское 
кредитное содружество».
Уже тысячи кировчан вло-

жили свои деньги и смогли 
значительно повысить свое 
благосостояние благодаря 
команде «Дело и Деньги». 
Воспользуйтесь сберегатель-
ными программами и вы!

Получить доход – прос-
то! Для удобства клиентов 
команда «Дело и Деньги» по-
добрала максимально про-
стые условия по размещению 
сбережений. Вложить деньги 
и получить хороший допол-

нительный доход – очень 
просто!

Приходите в офис кре-
дитного кооператива 

на Октябрьский проспект, 96.
С собой нужен только 
паспорт.
Вложить деньги 
можно в сумме 

от 30 000 рублей.
Выбираете наиболее 
удобный для вас срок 

размещения сбережений: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года.

Выбираете способ по-
лучения процентов: 

доход можно получать еже-

месячно либо в конце срока 
с капитализацией.

Специалисты кре-
дитного кооператива 

рассчитают для вас макси-
мально выгодные условия 
и оформят все необходимые 
документы. Процедура зай-
мет всего 15 минут.

Чтобы получить доход – 
приходите в офис кре-

дитного кооператива. С собой 
нужно взять только паспорт.

Чтобы увеличить доход, 
вы можете пополнять 

размещенную сумму в любое 
время от 1 000 рублей. Про-
граммы кредитного коопера-
тива также предусматривают 
возможность досрочного час-
тичного или полного снятия 
денежных средств.
Не упустите выгодную 

возможность значительно 
приумножить ваш капитал 
и получить хороший допол-

нительный доход! Восполь-
зуйтесь выгодными и на-
дежными сберегательными 
программами от КПК «Дело 
и Деньги»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваш доход  

до 16,87
процента 
годовых!

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 14% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце сро-
ка с капитализациейот 6 до 12 месяцев 16,87% годовых

Соответствие закону
Кооператив действует 
на основании ФЗ-190 

«О кредитной кооперации». 

Гарантия 
надежности
Контроль и надзор 
за деятельностью осу-

ществляет ЦБ РФ. КПК «Де-

ло и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый но-
мер 154. Сбережения клиентов 
защищены законом.

Безупречная 
репутация
Команда «Дело и День-
ги» работает более 9 лет 

и заслужила статус компании 
с безупречной репутацией.

Профессионализм
Бренд «Дело и Деньги» 
удостоен премии «На-

циональная марка качества» 
с присуждением звания «Гарант 
качества и надежности».

Ваши сбережения защищены!

1
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Наталья Царегородцева 

Почему учителя сове-
туют все же запла-
тить в попечитель-
ский совет и как это 
объясняют юристы 

Перед началом нового учеб-
ного года за голову хватают-
ся не только сотни школьни-
ков, но и их родители, пред-
вкушая траты на ремонт, 
новые шторы, проекторы 
и многое другое, что появ-
ляется в школах благодаря 
кошельку родителей. Вмес-
те с мамой школьника, учи-
телем и юристом мы разби-

рались, за что приходится 
платить и когда «доброволь-
ные» взносы перестают быть 
законными. 
У Ольги М. трое детей, ко-

торые учатся в разных клас-
сах. Мама согласилась ано-
нимно рассказать про сборы 
денег в школах и гимназиях, 
потому что опасается, что 
у ребят начнутся проблемы. 

– В классе у дочери меняли 
линолеум – собирали по ты-
сяче рублей. В конце года – 
на учебники и рабочие тет-
ради за двух школьников 
пришлось отдать по 2 000. 
Всегда найдутся люди, ко-
торые говорят: «Это же вы 
для своих детей, как не стыд-

но жалеть!» Я бы смогла рас-
порядиться этими деньгами 
более рационально. Я вот 
в больнице работаю – поче-
му-то больных себе на кро-
вати скидываться не застав-
ляем, – поделилась Ольга. 
В социальных сетях су-

ществует несколько киров-
ских групп, посвященных 
проблеме сбора денег в шко-
лах. Родители выкладывают 
информацию о том, сколь-
ко им приходится платить 
на школьные нужды.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Снова в школу: на что и сколько денег 
могут собирать с родителей

Что нельзя? Что можно?

Деньги не может требовать ни клас-
сный руководитель, ни администрация 
школы. Все добровольные пожертво-
вания собирает сообщество, которое 
называется зачастую «Родительский 
комитет» или «Попечительский совет». 
Если в школе к ребенку, чьи родители 
не хотят сдавать добровольные пожер-
твования, принимаются репрессивные 
меры, эти действия незаконные. Это 
повод обратиться в прокуратуру. 

Школы могут продавать по-
делки, которые делают учащи-
еся на уроках труда. 
Также в учебных заведениях 
могут за деньги организовы-
вать дополнительные заня-
тия, принимать от родителей 
деньги за учебники по углуб-
ленному изучению предметов, 
проводить платные развлека-
тельные мероприятия.

На что тратят А если не платить?

1. Рабочие тетради 
и контурные карты 

1. Родители могут распечатать их са-
мостоятельно. Они есть в электронном 
виде.

2. Охрана

2. Из бюджета деньги на круглосуточную 
охрану не выделяются, у администрации 
заведения есть выбор: обеспечивать ох-
рану в дневное или ночное время. Чтобы 
охранник дежурил круглые сутки, необ-
ходимы дополнительные средства.

3. Ремонт

3. Бюджетные средства в школах тратят 
только на самое необходимое. Родители 
имеют право мыть окна, ремонтировать 
мебель, красить стены. 

4. Фонд класса

4. В таком случае ребята будут лишены 
возможности подарков на день рожде-
ния, а также проведения развлекатель-
ных классных мероприятий.

Что говорят учителя

Деньги родителей уходят не только на сборы детей
в школу, но и на добровольные пожертвования

Подробнее все новости 
читайте на 

mprogorod.ru

Что говорит юрист Ян Чеботарев

по-
щи-

иях 
вы-
ня-
лей 
уб-
тов, 
ка-

Кирово-Чепецкой прокуратурой при проверке 

«Центра образования имени Некрасова» Киро-

во-Чепецка установлено, что рабочие тетради 

для обучения детей в первых классах в новом 

учебном году приобретены родителями за счет 

собственных средств, тогда как эта обязанность 

возложена на образовательное учреждение. Ди-

ректор Центра привлечен к ответственности.

Должностными лицами школы № 39 Кирова был 

организован сбор средств с родителей уча-

щихся 5 «а» класса на приобретение краски 

для ремонта классного помещения. Прокура-

тура признала эти действия незаконными.

Руководством школы в Лебяжье был ор-

ганизован сбор денег на ремонт школы, 

приобретение рабочих тетрадей, иг-

рушек, канцтоваров, что также приз-

нано незаконным.

Подборка случаев

Учителя утверждают, 
что поборов в школах 
не существует.
– Поборов нет! Есть сбор 
денег, без которых просто 
не обойтись. Например, нашей 
школе выделили всего 90 тысяч 
на ремонт. Представьте, на эти 
деньги и квартиру не всегда 
можно отремонтировать, а что 
говорить об огромном здании 
школы, – высказалась классный 
руководитель одной из общеобразо-
вательных школ.

Школьный прайс

Коммен-
тарий
школы
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241 человек. 
Опрос проводился 
в группе «Вконтакте»

Охрана – 1 800 рублей в год.
Ремонт – 2 000 рублей в год.
Фонд класса – 1 000 - 2 000 рублей 
в год.
Рабочие тетради – 2 000 - 3 000 руб-
лей в год.

До 1 000 рублей 35,8% 
До 2 000 рублей 8%

До 3 500 рублей 0,7%
До 5 000 рублей 8,8%

Готов любую сумму 2,9%
Не готов вовсе 43,8%

Сколько денег вы готовы 
пожертвовать на нужды 

школы в год?*

Ольга Древина

Заболевания зрительного 
аппарата нельзя 
запускать

В центральной поликлинике 
«Лайт» в Гостином переулке, 5 / 1, 
офтальмологом-хирургом в усло-
виях современной операционной 
выполняются окулопластические 
операции по удалению халязио-
на века, проводится оперативное 
лечение заворота и выворота век, 
а также удаление новобразований 
век.

Чем опасен халязион? Уплот-
нение на веке раздражает глазное 
яблоко и слизистую, приводит 
к деформации века и роговицы, 

выпадению ресниц и является кос-
метическим дефектом. При вос-
палении образование приводит 
к блефариту и свищам. Халязион 
нужно обязательно удалять, при-
чем сделать это можно в условиях 
центральной поликлиник «Лайт».

Способы при халязионе. Ес-
ли халязион становится плотным, 
безболезненным, врачи рекомен-
дуют его хирургическое удаление. 
В нашей клинике мы предлага-
ем пациентам удаление вместе 
с капсулой, что исключает реци-
див, позволяет минимально трав-
мировать ткани, стимулировать 
регенерацию. 

Заворот и выворот века: 
симптомы, причины, лече-

ние. Эктропион приводит к по-
тере глазной жидкости, начинает 
развиваться конъюнктивит (вос-
паление соединительной оболоч-
ки глаз), ресницы глаза при этом 
направляются внутрь, постоянно 
натирают оболочку глаза и про-
воцируют развитие хронической 
формы воспаления соединитель-
ной оболочки глаза или хроничес-
кий конъюнктивит.

Устранение выворота ниж-
него века. Операция заклю-
чается в устранении рубцов, ук-
реплении мышечно-связочного 
аппарата и / или восстановлении 
кожным лоскутом участка тка-
ни в случае ее недостатка, при-
меняются различные методики 
и их модификации.

Удаление новообразований 
века. Удаление доброкачествен-
ного новообразования века осу-
ществляется не только по эстети-
ческим показаниям, но и для пре-
дупреждения повреждений тканей 
глаза и профилактики ее пере-
рождения. Операция проводит-
ся при обезболивании местными 
средствами в условиях поликли-
ники «Лайт». Восстановление за-
нимает от двух до трех недель. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Доверяйте свое зрение 
только самым надежным 
специалистам

Где помогут оперативно вылечить заболевание век?

Адрес
Центральная поликлиника «Лайт», г. Киров, пер. Гостиный, 5 / 1. 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00. 
Суббота, воскресенье с 8.00 до 19.00. 
Телефоны: (8332) 711-100, 255-100, www.center-light.ru
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Алена Коробова

Областной центр – 
в лидерах

На долю Кирова прихо-
дится 70,6 процента вве-
денного жилья. В обла-
сти наибольший при-
рост показали Даровской 
и Нолинский районы. 

– В 20 муниципальных 
образованиях произош-
ло сокращение объемов 
строительства, – сооб-
щили в ведомстве. – Наи-
более существенное – 
в Подосиновском районе, 
городе Слобод ском и Вер-
хошижемском районе. 

Фото из архива газеты

Где в Кировской области 
возводят больше всего жилья?

Темпы строительства жилья в реги-
онах ПФО, в процентах:

Удмуртская 
Республика

Нижегородская 
область

Саратовская 
область

Кировская 
область
Пензенская 
область
Оренбургская 
область
Ульяновская 
область

Республика 
Мордовия

4,7

2,1

0,3

-1,5

-6,9

-8,5

-9,3

-10,9

Первое полу-
годие 2017 года 

в сравнении с пер-
вым полугодием 

2016 года.

Про недвижимость 0+
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ШКОЛА РАЗВИТИЯ

ул. Ивана Попова, 58, тел.: 730-153, 8 (922) 993-01-53

• Подготовка к школе, 
• развивающие занятия для детей 3-7 лет,
• «Мама + малыш» Раннее развитие детей до 3х лет

группа ВКонтакте: vk.com/kvartal_talantov

Набор по направлениям

СКОРО В ШКОЛУ
ЖИТЕЛЯМ ЮЗР Актерская тренинг студия 

«Вспышка» проводит откр. занятие 10сент  74-74-52

С ДнемБазальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную за-
мену утраченным зубам, 
восстановить жевательные 
функции. «Денталия» – 
единственная сертифици-
рованная клиника в  Кирове 
и Кировской области, име-
ющая эксклюзивные права 
на использование метода «One 
Way Biomed». �

Фото предоставлены рекламодателем.
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16г.

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Кировчане 
о переносе начала

Алена Коробова

С таким предложе-
нием выступили 
депутаты

Осенью в Госдуме будут 
рассматривать вопрос о пе-
реносе начала учебного го-
да на 1 октября и увеличе-
нии школьных каникул.

Что хотят изменить? 
Учебный год может быть 
сдвинут на месяц и бу-

дет заканчиваться только 
1 июля. Также планируется 
увеличить межчетвертные 
каникулы. Решение, пере-
носить начало учебного го-
да или нет, хотят отдать на 
откуп местным властям. 

Зачем? Как объясняют ав-
торы инициативы, «приня-
тие законопроекта позво-
лит более гибко подходить 
к решению вопроса о нача-
ле и окончании учебного 
года в образовательных ор-
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Академия иностранных языков Кировского ГМУ
Запись по тел. 
67-82-00, 
г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 137
vk.com/languageacademy43

137777777

• Языковые курсы для детей 
    и взрослых от 120 руб./час
• Школа развития для дошкольников
• Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по 
    английскому языку

знаний!
не поддержали идею
учебного года на 1 октября

0+

* В опросе приняли участие 208 человек

46%
Сейчас в образова-
нии есть более на-
сущные проблемы, 
лучше бы власти за-
нялись их решением

29%Это отличная идея 

12%Мне без разницы

24%Это ужасная идея

Как вы относитесь к переносу
учебного года на 1 октября? 

Мнение кировчан
Мы провели опрос и вы-
яснили, как к такой пер-
спективе относятся жите-
ли города.

ганизациях, исходя из кли-
матических, национальных 
и иных особенностей кон-
кретного муниципального 
обра зования, а также более 
эффективно использовать 
теплое время года для полно-
ценного отдыха детей». 

Фото из архива газеты
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

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

БРИГАДА Вып. люб. строит. раб. Можно с 
нашим мат-лом, выезд р-ны, ск. 25%  89648614903

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

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

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

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

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

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

 КОПКА колодцев. Ремонт. 
 Канализации из ж/б колец. Скидки!  206432

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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Ольга Древина

Справиться с коксар-
трозом без операции 
возможно!

К этой болезни, как правило, 
приводит нарушенный обмен 
веществ и ухудшение крово-
снабжения тканей. Если хря-
щевая ткань не получает пи-
тательных веществ, она рас-
трескивается. Головки костей 
обнажаются. При движении 
они задевают друг друга, что 
приводит к воспалению и му-
чительной боли. 

«Продлить жизнь» сус-
таву. Лечение должно быть 
комплексным. При этом нуж-
но воздействовать на перво-
причину болезни – восста-
навливать кровообращение 
в области суставов. С этим 
может справиться магни-
тотерапия. Она доставляет 
к пораженному суставу «пи-
тательно-строительные» эле-
менты и способна остановить 
дальнейшее разрушение.

Какой аппарат вы-
брать? Специально для ле-
чения коксартроза разра-

ботан аппарат АЛМАГ-02. 
Он прост в применении, и им 
можно лечиться дома. 

• Аппарат имеет специаль-
ную программу для лечения 
коксартроза, что обеспечит 
максимальный результат.

• Нужная глубина проник-
новения импульсов позволя-
ет качественно лечить тазо-
бедренный сустав.  

• Одновременное воздейст-
вие на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника 
и тазобедренный сустав. 
АЛМАГ-02 устраняет боль, 

снимает воспаление и отек, 
снижает скованность дви-
жений, улучшает усвоение 
лекарств, что снижает их 

дозы и затраты на лечение 
и предотвращает рецидивы.
Для того чтобы серьез-

но улучшить качество своей 
жизни, вам нужно всего лишь 
15 минут в день! Конечно, 
не стоит надеяться на чудо: 
за один раз такие сложные 
проблемы не решаются – не-
обходимы регулярные двух-
недельные курсы лечения. 
Только в этом случае появля-
ется шанс справиться с кок-
сартрозом без операции. �

Фото предосталено рекламодателем.
ОГРН 1026200861620 

Миссия выполнима: спасение тазобедренного сустава
Важно!
Алмаг-02 возвращает 
молодость!

Позаботьтесь о своих близких!

Разрушение хряща при коксартрозе

Здоровый сустав Коксартроз

Разрушение 
хряща при 
коксартрозе Костные 

разрастания

Сужение сус-
тавной щели

Показания 
Алмаг-02:

• коксартроз
• полиартроз
• полиартрит 
• отеки (лимфедема)
• варикозная болезнь
• тромбофлебит с трофи-
ческими расстройствами

02. 
им 

Алмаг-02 возвращает 
молодоодододооододододод стсссс ь!

-

Ваша выгода
до 18 000 

рублей

Радуем ценами! Только в сентябре!
АЛМАГ-02 со СКИДКОЙ в магазине «Медтехника» 
ул. Комсомольская, 30, тел. 21-16-33. 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Телефон завода: 
8-800-200-01-13

Сайт завода: 
www.elamed.com

Ре
кл

ам
а

Служба удаления аварийных деревьев
Наша компания производит удаление деревьев любой сложности. 
В том числе с расположенными рядом проводами, газопроводом, по-
стройками, на кладбищах. Для удаления дерева специалисты выбира-
ют подходящую технологию и сообщают стоимость. Предварительную 
оценку стоимости работ вы можете узнать на нашем сайте. Для опре-
деления точной стоимости закажите бесплатную оценку на месте 
www.arborist43.ru, телефон 757970. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Прямая линия
Как сохранить зрение ребенка? С началом учебного года эта те-
ма становится очень актуальной. В связи с этим 5 сентября 
2017 года в пресс-центре газеты «Мой Pro Город» пройдет пря-
мая телефонная линия. На ваши вопросы будет отвечать офталь-
молог дет ского клинического консультационно-диагностичес-
кого центра Светлана Васильевна Усцова. Звонки принимаются 
с 14 до 15 часов по телефону 71-44-99. 

Фото предоставлено героиней публикацииСветлана Усцова
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ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

т. 46-09-66, vk.com/cleanwithus43

Чисто с нами

У нас не акция,
у нас просто 
дешевле

• Двухместный диван от 900 р. 
  (цены по городу 1500 р.) • Химчистка авто
  от 2000 р. (цены по городу 2800 р.)
• Любое окно от 300 р. (цены по городу 500р.)

сто с нами», 
hus43

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

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

777 36 19

залога 

И
П

Л
А

В

Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 30.09.2017

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

Специалисты не рекомендуют загромождать 
интерьер мелкими безделушками

Алена Коробова

Достичь гармонии 
помогут эти 
правила

Древняя наука фэн-шуй рас-
скажет, как сделать дом бо-
лее уютным и избежать по-
токов негативной энергии. 

Фото из архива газеты

Как правильно 
расставить мебель?

Советы
Диван лучше расположить 
ближе к стене, но так, чтобы 
спинка не была повернута к 
окну. Это касается и кресел.

Вдоль сплошных стен ус-
танавливают высокие шка-
фы и тумбочки, стараясь 
расположить их подальше 
от дверного проема.

В зеркале не должны отра-
жаться лестница или дверь. 
Это негативно сказывается 
на благополучии обитате-
лей дома.

Стол в комнате должен 
быть более «дружелюб-
ной» круглой или оваль-
ной формы.

Для правильного распреде-
ления потоков энергии теле-
визор нельзя устанавливать 
экраном к двери или окну.

Кровать в спальне нельзя 
ставить прямо напротив 
двери, лучшее место – 
сбоку, изголовьем к стене.

0+
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Про интерьер
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?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы. 
Помогите!
Действительно, при упот-
реблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем не редкость. 
Это говорит о том, что уже 
сформировалась болез-
ненная зависимость от ал-
коголя. И при этом само-
стоятельно бросить пить 
на продолжительное вре-
мя, не на два - три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время – не удается, не-
смотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спиртного – это не сла-
боволие и не отсутствие 
характера, это тяжелое бо-
лезненное состояние, кото-
рое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом 
случае нужно обратиться 
за помощью к специали сту, 
который сможет помочь 
вам. ЛО-59-01-001881 �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

МАССАЖ Лечение и профилактика ортроза, 
остеохондроза,скалиоза,кор.фигуры  89195060103



25 Про здоровьеГород в твоих руках!
mprogorod.ru

Доступное протезирование: 
оптимальный вариант 
подберут каждому

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

Ольга Древина

В стоматологической 
клинике «ЕвроДент» 
представлен весь 
спектр услуг по про-
тезированию

Опытные специалисты, соб-
ственная лаборатория и со-
временное оборудование 
позволяют учесть потреб-
ности каждого пациента. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Сендвич-
протезы. 

Удобную конструк-
цию можно носить в любое 
время суток: и днем, и но-
чью. Чтобы решить пробле-
мы с зубами, понадобится 
два визита к врачу.

Виниры. 
Отличное решение 
для тех, кто хочет 

скорректировать дефекты 
здоровых зубов. Например: 
сколы, трещины, изменение 
цвета эмали, аномальная 
форма.

Металло-
керамика. 

Металлокерамичес-
кие коронки максимально 
схожи по цвету, форме и же-
вательной функции с естест-
венными зубами. Срок экс-
плуатации – от 10 лет.

Сегодня пациентам предлагают:

Квадротти. 
Протезы из проч-
ной и гибкой тер-

мопластмассы подойдут 
людям с чувствительными 
деснами. Надежно крепятся 
и не требуют болезненной 
обточки.

5%
скидка пенсионерам 
на акриловые 
съемные протезы; 
семейная скидка

Внимание!
Консультация бесплатно!

?У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут 
обследование желудка 
(ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
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

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог
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Афиша
0+Инстаграм-выставка «Киров – 

город красивых людей»
В Кирове продлена инстаграм-выставка «Киров – город 
красивых людей». Увидеть ее можно на двух площадках го-
рода: в кинотеатре «Колизей» и шахматном домике в Алек-
сандровском саду (кофе-бар CoffeeLike43). 

На фото Мария Черемискина. 
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Про театры

0+Бесплатные экскурсии по КировуБес
Расписание финальных прогулок «Пешком по Вятке»: 
2 сентября – улица Спасская. Сбор в 17.00 у художественного 
музея. 3 сентября – улица Свободы. Сбор в 17.00 у роддома № 1. 
6 сентября – улица Карла Маркса. Сбор в 18.30 у драмтеатра. 
7 сентября – набережная Грина. Сбор в 18.30 
у памятника Александру Грину на набережной. 
Телефон для справок: 8-982-393-09-88.

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

3 сентября пройдет полумарафон «Вятские холмы». Забеги, 
детская программа, выступление Макса Иванова из группы 
«Торба-на-Круче», призы и подарки. Начало в 9.00 на Теат-
ральной площади.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+Благотворительный 
полумарафон пройдет в Кирове

6+16+

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

«Гоголь. Начало» 
(триллер)
Ведьмы, утопленницы 
и другие обитатели 
Диканьки встречаются 
со своим создателем... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

«Реальная белка – 2»
(мультфильм)
Продолжение веселых 
хвостатых приключений 
белки Злюки и ее друзей. 
Им нужно спасти свой дом...
Смотрите 
в кинотеатрах города

16+

«Про любовь. 
Только для взрослых»   
(комедия)
Москва, лето. Мегаполис 
занят своей жизнью. 
И одна лекция: про любовь...
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

Про события

21 сентября, 18.00, драмте-
атр, «Фаина. Птица, парящая в 
клетке». Создатели спектакля 
открывают неизвестную 
Раневскую, 64-32-52

16+

7 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина», Денис Майданов, 
новая программа «Мы с 
тобой одной крови». 
Телефоны: 75-22-22, 23-66-13

6+

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

6+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Эмоджи фильм» (6+)
«Реальная белка – 2» (6+)
«Малыш на драйве» (16+)
«Тайна 7 сестер» (16+)
«Телохранитель киллера» (16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (16+)
«Хэвенхерст» (16+)
«Оно приходит ночью» (16+)

Кинотеатр «Колизей»
«Бабушка легкого 
поведения» (16+)
«Гоголь. Начало» (16+)
«Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
«Про любовь. Только для
взрослых» (16+)
«Терминатор-2: 
Судный день» (16+)

8 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Олеся Железняк, Вик-
тор Логинов, Сергей Серов в 
спектакле «Вокзал на троих». 
Телефоны: 23-66-13, 76-00-15 

12+

27 октября, 18.00, ДК «Роди-
на», Екатерина Порубель
(сериал «Серафима Прекрас-
ная»), в спектакле «Одна жена 
на двоих». 23-66-13, 76-00-15 

16+

5 ноября, 17.00, ДК «Родина», 
финалисты телешоу «Голос. 
Дети». Вас ждет великолеп-
ный вокал, искренность, ар-
тистизм. 75-22-22, 23-66-13

0+

     Зрители в восторге 
от спектакля о Раневской

Анна Вершинина

«Она играла так, 
словно 

это она и есть»

Исполнительница главной роли Свет-
лана Коркошко, народная артистка 
РФ и актриса московского театра «Сов-
ременник», потрясает стопроцентным 
попаданием в образ великой актрисы. 
Речь, мимика, жесты... Удивительное 
сходство! После премьеры спектакля 
«Фаина. Птица, парящая в клетке» в сто-
личном Доме Литераторов, зал утонул 
в овациях – зрители долго не хотели от-
пускать артистов со сцены.

Золотой состав. В создании антреп-
ризы принимала участие целая плеяда 
звезд российского театра: заслужен-
ная артистка РФ Евдокия Германова – 
в роли Любови Орловой, Игорь Пись-
менный, Мария Кресина, Марина 
Куделинская. По достоинству оце-
нить мастерство перевоплощения 
актеров и окунуться в атмо сферу 
ушедшей эпохи кировчане смо-
гут 21 сентября. Спектакль 
состоится на сцене вятского 
драмтеатра.

Почти без грима. 
«Фаина. Птица, па-

рящая в клетке» 
получила оше-

ломитель-
н ы й 

успех не только в столице, но и во мно-
гих других городах России. И неудиви-
тельно. Игру Светланы Коркошко нельзя 
сравнить с выступлениями пародистов 
из ТВ-шоу. Все по-настоящему! Во время 
представления создается эффект при-
сутствия, ощущение, что проник в мир 
великого человека. Когда актриса появ-
ляется на сцене практически без грима, 
не покидает ощущение, что пообщался 
с настоящей Раневской. Даже те, кто знал 
актрису лично, отметили поразительную 
схожесть и умение уловить главное. 

«Я очень на нее похожа». «Ре-
шающий мотив – моя любовь и восхи-
щение Раневской. Это не просто актри-
са, но и персонаж, который заманчиво 
сыграть. И страшно, настолько, что хо-
телось сразу отказаться. Промажешь, 
не попадешь, и зритель тебе этого никог-
да не забудет, – рассказывает Светлана 
Коркошко. – Окончательно определить-
ся помогла схожесть моего характера 
с внутренним «Я» Фаины Георгиевны. 
Я также ругаюсь, смотрю на мир, отно-
шусь к окружающим меня людям, стра-
даю, когда вижу халтуру».

О дружбе, любви и верности. 
Происходящее на сцене приковывает 
внимание зрителя с той минуты, когда 
на сцене появляются Фаина Раневская 
и ее неуклюжая домработница Маруся. 
Фаина Георгиевна смеется, грустит, сету-
ет на жизнь, ругает любимую домработ-
ницу и отпускает свои фирменные шут-
ки, после каждой из которых зал взрыва-
ется аплодисментами. Еще одна героиня 

спектакля – потрясающая актриса Лю-
бовь Орлова, шикарная женщина в вос-
хитительных нарядах, которая пытается 
окружить подругу любовью и заботой. 
Создатели спектакля откроют зрителям 
новую, неизвестную Раневскую. Этот 
проект – дань любви великой актрисе 
и, безусловно, яркое событие года. При-
ходите, смотрите, сопереживайте! �

Фото предоставлено рекламодателем

Для справки
Место и время: драмтеатр, 21 сентября, 
начало в 18.00
Стоимость билетов:

• партер – 1 700, 1 800
• амфитеатр – 1 800, 1 600, 1 400
• балкон – 1 000
Телефоны: 76-00-15, 64-32-52
Билеты:  драмтеатр, ЦУМ, ‘«Глобус», 
«Евро пейский». Заказ онлайн на сайте: 
art-gastroli.ru

Мнение зрителя 
«Была сегодня. Сказать, что я в вос-
торге, значит, ничего не сказать... 
Уже очень давно я не испытывала та-
ких эмоций. В завершение спектакля 
аплодировала и рыдала, как подрос-
ток из глубинки, которого впервые 
привели в театр. Игра актеров вос-
хитительная! Причем невозможно 
никого выделить, потому что все иг-
рали, словно это они и есть. И все же 
Фаина-Коркошко – это фантастика!!! 
Спасибо всем, кто причастен!»

1. Герои постановки поразительно похожи на великих актеров
2. Артистка смогла максимально точно передать натуру Фаины Георгиевны

19 ноября, 17.00, Вятская фи-
лармония, Евгений Кунгуров 
и камерный хор «Благозвон-
ница» с программой «Сквозь 
синюю вечность…». 75-22-22

6+

Театр Кукол, т. 22-04-99

2 сентября, 11.00, «Жили-
были дед да баба» (6+)

3 сентября, 11.00, 
«В гостях у сказки» 

со спектаклями «Серая Шейка» 
и «Заяц, Лиса и Петух» (0+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
6 сентября, 10.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+) 

22 сентября, 18.00, «Два 
Веронца» (16+)
23 сентября, 11.00, 
«Остров сокровищ» (6+)
23 сентября, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
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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

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
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

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, 

под перетяжку.................................................................475407

АССОРТИ
Бобровая струя, барсучий жир, медвежья желчь ...........758520
СНТ «АВТОДОРОЖНИК» Судебное заседание 

по выделу земельных участков в натуре из общедолевой 
собственности назначено на 3 октября 2017года 
в 13.00 в Ленинском р-ном суде 
по адресу Спасская каб.127 ................................89127333669

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

 СТОЛОВАЯ208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
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. ШК АФЫ-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, плитка ........................................89195162339
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ..............453919
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, р емонт ..........................................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

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

261950, 89005261950

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709

Скважина на воду малогабаритной 
установкой за один день 
1200 руб/м  ............................45-28-33

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 л есов ...................................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
Бригада Вып. люб. строит. раб. Можно с нашим мат-лом, 

выезд р-ны, ск. 25% .............................................89648614903
Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм питьевая 

ГОСТ ......................................................................89091305916
Бурение скважин на воду. 

Все инженерные изыскания ..................89005273464, 543982
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый..............461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем .....89513539023

Дрова береза, осина, пилен, колот. Горбыль 89536801852
Дрова колотые, 4100 р., доставка .......................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, качество, опыт, 

пенсионерам скидка ............................................89091412269
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................89634337179
Навоз,земля плодородная, чернозем, песок, ПГС .........491591
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз,песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ....................759108
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
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
Навоз 4000. К АМАЗ ...........................................................735770
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663

Сайдинг, крыши, заборы. Скидка. 
Доставка б есплатно .............................................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 пр оизводителя.Гарантия .................................89536780663
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ....89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252
Щебень, гравий, песок, навоз, чернозем, уголь .............782751

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР TV 

20 К АН .............................................................................781233
Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

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, Г АРАНТИЯ .....................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника .....89091335261

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. Быстро.Качественно. В срок ................89229995354

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв мебель, центр, хозяйка, ремонт ...................89127013993
1-к.кв р-н ЖД, 7.т.р+коммуналка, хозяин ..........789074, 789834
комн. Ленина 41, с меб. 4500т.р. или продаю за 390т.р. 784468
Комнату в 3-к.кв, меб, быт.тех, 5т.р+коммун ........89536752522
Комнату или квартиру, район ЖДВ .......................89634330679
Комнату Площадь Лепсе, 5 тыс.руб ......................89615674655
Комнату собственник, де вушке/женщине .............89634300233

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. С кидки! ........................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 Вахруши, 9сот., газ, водопровод, 399т.р 89539486621
2 комнаты в 3-к.кв., можно отдельно, 

Солнечная 39,1150тр. ..........................................89195103739
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ...............89531339867
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ........89195180390
дом в д.Балабаны. газ, земля, скважина, 560 т.р. 89536777119
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. 

мат кап. + ..........................................................443410 Марина
комн. 17м. Профсоюзная 73, 530т.р. 7/9к. мат кап+ .......443410
Комн. в 2-комн.кв. Троллейбусный 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 Ма рина
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, статус жил.пом.

сост.хор.360т.р ......................................................89628960070
малосемейку Красноармейская 38, 17м. ремонт 560т.р. 445975
Продаю дом новый, 160 кв.м, 2,990 млн, 

10 км от Кирова ..............................................................785755
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-инд ЮЗР, Московская-110, 18/20К, 34 кв.м., 

пустая, ключи, 1350т.р ...................................................448087
1-к.кв, ул. Чапаева, н/п, 3/5п, 33 кв.м, Б6м, 

1350 т.р . .................................................................89005260106
1-к.кв. 29м2,Советская 66,кирпич 5/5 ....................89229099391
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 580т.р. ...497826
1-к.кв. Кирова 57а, Нововятск. 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 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, 1370 т.р. ...........................................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 100 0т.р. .........................................................89536960140

2-К.КВ.
2-к.кв. Есенина, 1/2к, ЖДВ, 1100 тр, торг ..............89128234017
2-к.кв. Московская 165, 50м. ремонт, 

2015т.р. .........................................................497826 Е катерина
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. Сурикова 22Б, Дв.Пионеров, 3/5п.1450т.р. ..........493619
2-к.кв. Тр. Пушкарёва 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв 5/5, с/у разд,сост.отл,цена договорн. ..........89128257425
2-к.кв дер.дом, 30м2, веранда, баня, 5сот .............89229178246
2-н/п ЮЗР, ул. Производственная, 9/12 кирпич, 

52 кв.м., пустая, 1800 т.р .................................... 448091, Иван
Евродвушка, Центр, Заводская, 6/16П, 45 кв.м., 

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

дом сдан, 1990 т.р ..........................................................448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ......89642529994
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-к.кв с меб на Театр.пл на длит.срок,20т.р ..........89628916906
3-н/п, ЮЗР, Волкова-5/2, 64 кв.м., состояние хорошее, 

1990 т.р . ...........................................................................448091

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
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 ПОД ИЖС В Р-НЕ П.ГАНИНО 11 СОТОК 89536960902
Продаю сад в Субботихе с домом, 

участок 4 сотки. ....................................................89128264167
Сад (Чирки)7км от города, дом, 4 сот.120 т.р. .......89536777119
Сад 4 сотки, р-н Сельмаш (Фадино), есть все .......89229561557
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 в Захарищево, 4 сот, дом, баня, 280т.р ..........89128208986
Сад в р-не Лянгасово, 10 соток ...............................89536913348
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

280 т.р  ....................................................................89128232821
Садовый участок в собств., Коминтерн, 7сот .......89229497353
уч. ИЖС 10сот. в д.Подберёзы, 5км. от города, эл-во, 

100т.р. ....................................................................89128225556
Уч. ИЖС, 10сот, Порошино п.Народный, 175т.р ...89531370336

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 3х6, Солнечная, после кап.рем. Срочно .....89128268959
Овощную яму ...........................................................89127286939

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 се бя. ..........................................................................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
Сниму квартиру в Кирове, срочно ..........................89091419744

РАЗНОЕ
Дом-коттедж 2эт,18км от Кирова, все удобства ..89127293338
Сдаю помещение под склад, офис.помещение, центр ..736566

ФИНАНСЫ
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

Квалифицированная юридическая помощь. Дела любой 
сложности.Консультации от 100руб .................... 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru .............................................................499949

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

474838

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ДОХ. 
35 тр  .......................................................................89229097299

! СТУДЕНТЫ ПОСЛ КУРСОВ в офис ДОХ.25тр ....89531390993
!В офис на подработку, возможно студентам .......89536796217
!Оператор на телефон, офис..................................89005216243
!РАБОТА с документами 3-4 ч/д дох 25т.р .............89229668698
!СРОЧНО руководитель о тдела ..............................89097160882
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 магазин треб-ся администратор, в/о, в/у ......................494437
ВАХТА. Вальщики, рамщики,тракторист,з/п ежн .89677565125
Водитель автокрана с опытом ...............................89536700506

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ..........89536836951
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ....89536997635
Кондитер, повар ................................................................736230
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 6 разр.Резюме: avb-05@mail.ru ..........89229199206
Плотник-установщик деревянных окон, опыт ...............440968
Помощник Бизнесс леди требуется помощник, 

доход до 100т.р .....................................................89195150995
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

Работа, подработка, офис .......................................89127273465
Рабочий склада .......................................................89127147735
Разнорабочие 600-800 руб/в день .........................89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

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

З/п высокая ...........................................................89635546547
Сотрудник в офис, обучение,доход 

до 25-30 т.р...................................... 89005227037 Александр
Сотрудники возможно пенсионеры 89128230059, 89539497646
Срочно! требуется офис-менеджер. До 22 т. руб. .........266-138
Срочно! Швеи-универсалы в ателье, гр. по договор......457421
Срочно Требуются монтажники металлоконстр.! 

Командировка.З/п от 80 т.р. ................................89195242220
Столяр, обтяжчик, швея на м/мебель ....................89615654500
ТЕХСЛУЖАЩИЕ(ИЙ) ГР. 2Х2, 5Х2, 

ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА ................................................711-539
Требуется электрик с допуском на производстве .. 89539467878
Требуются на работу отделочники, разнорабочие на стройку, 

дворники, слесарь-сантехник,кладовщики 70-41-01, 70-50-30

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Безработных м. и ж. возьму в деревню д/помощи 89628964447

ИЩУ РАБОТУ
Бригада строителей выполнит любые работы, не дорого, 

качество ................................................................89531379474
Печник работу ищет ................................................89127259040

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Девочку-сфинкса 3 мес., недорого. ......................89534300107

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф  268733

    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 АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 

машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555
РЕМОНТ стир.машин, холодильников, СЦ 

Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916



№35 (42)  |  1 сентября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про вакансии30 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

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 Г ОДЫ ....................................................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

ПРОДАЖА
Опель-Астра дек 12г, 27000 пробег,белый ...........89628923232

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 8 м ...............443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, ме жгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.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
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов .......262342
Газель- тент 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ....................89531340073
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
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

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

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
КАМАЗ, 13-15т (пе сок,ПГС,щебень,керамзит) ................731537
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
Услуги автовышки 22м, без выходных, нал/б.нал ..........731537
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................ 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

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
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH и др ....................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
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
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

Вячеслав Пономарев

Не каждая мама может от-
давать все свободное вре-
мя развитию ребенка. Есть 
решение – занятия в шко-
ле скорочтения по мето-
дикам Лидии Васильевой, 
которая работает в Кирове 
уже 4 года! 
Программа школы «Вун-

деркинд» рассчитана на де-
тей от 5 до 9 лет. Занятия 
направлены на обучение чте-
нию и счету, развитие памя-
ти и внимания. Ребятишки 
работают с текстами, цифра-
ми, рисунками, предметами.
Программа «Техника чте-

ния. Развитие памяти» уже 

для школьников от 9 до 15 лет. 
Это комплекс для развития 
памяти, логики, воображе-
ния, концентрации и отра-
ботки техники чтения.
Программы направлены 

на комплексное развитие ин-
теллектуальных и творчес-
ких способностей. Вы увиди-
те эффективное улучшение 
успеваемости вашего ребенка, 
способности быстрее и в боль-
ших объемах усва ивать ин-
формацию, улучшение памя-
ти. С 1 сентября осуществля-
ется набор в школу. Первое 
занятие бесплатное! �

Фото из архива газеты «мой Pro Город»

Ваш ребенок полюбит учиться

Контакты
Герцена, 56, т. 43-46-43. chitai.
ru, facebook.com/mshvkirov, 
vk.com/club135681081.

ВАКАНСИИ
АВТОЭЛЕКТРИК Автослесарь-моторист 

з/пл от 30 т.р. телефон  454417, 411920
ВОДИТЕЛИ Д На новые автобусы требуются 

водители категории Д. З/п от 25т.р  73-38-76
КОНСУЛЬТАНТ Требуется в офис, 

рассмотрим все кандидатуры, 29т.р  264695
ПЛОТНИК Установщик 

деревянных окон, опыт  440968
ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 

3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731
ПОМОЩНИК(ЦА) Успешному рук-лю филиала 

PROFСервис! З/п 25 т.р. Обучу сам.  89229570798
ПОМОЩНИК Бизнес-леди требуется 

помощник, доход до 100т.р  89195150995
ПРОДАВЕЦ грузчик, кассир, 20 тр, 

питание, спецодежда, job.vp@yandex.ru  705061
РАБОТА с документами на 

телефоне. Офис. Доход от 23000 руб  89536938760
РАСКРОЙЩИЦА/К материалов на 

производство обуви. З/п высокая  89635546547
СРОЧНО Требуются монтажники мет/констр.

Командировка. З/п от 80 т.р.  89195242220
ШВЕЯ Требуется в ателье на ремонт 

одежды, з/п от 20т.р, график любой  457421

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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?Я хочу разделить квар-
тиру, которая находит-

ся с супругой в собствен-
ности в ипотеке, но банк 
против, и супруга тоже 
против. Сказала, что 
платить больше ипотеку 
не будет. Что делать? 
Необходимо подать в суд иско-
вое заявление о разделе сов-
местно нажитого имущест ва 
во время брака, в том числе 
и квартиры. В банке не по-
меняются заемщик и пору-
читель, но доли определятся 
равными, если одним из суп-
ругов не вносились личные 
денежные средства, напри-
мер, на первоначальный взнос 
или не платились платежи 
из личных средств. В каждом 
деле суд рассматривает дело 
индивидуально. Если второй 
собственник не будет оплачи-
вать ипотеку, вы вправе сами 
оплатить и взыскать с супру-
ги оплаченную за нее часть 
ипотеки в соответствии с ее 
долей. Не забывайте про сро-
ки исковой давности. 

Кировская областная колле-
гия адвокатов, Воровского, 
78, к. 16, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, 
ПЛИТЫ ............................................................................260512

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 СВЧ печи в не рабочем состоянии .......................264618
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ..785728
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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Тамада, баянист .......................................................89123727513

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. Са мовывоз ...785197

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю дорого рога: олень,лось,сайгак. Выезд .....89631009621
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 черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227
Покупка б/у быт.тех,лом чер/цвет.мет.Вывоз .......89531340073

РАДИОДЕТАЛИ СССР, ПЛАТЫ 
ЭЛЕКТРОНЫЕ, Б/У КАТАЛИЗАТОРЫ. 

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

Сапоги хромовые, яловые.................................................498077
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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Куплю самовар от 2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ...780559

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массаж Лечение и профилактика артроза, 

остеохондроза,сколиоза,кор.фигуры .................89195060103
ПСИХОЛОГ. ОБЛЕГЧЕНИЕ МУЧИТЕЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ ДУШИ И ТЕЛА ........................................450902
Услуги сиделки, не дорого ........................732470, 89536878627

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

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

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

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

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

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

 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929

АССОРТИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  77-34-47



Про окна

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

Внимание!
Скидка 30 процентов 
до 10 сентября!*

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 незапла-
нированные траты. В Кирове есть 
специалисты, которые справятся 
с ремонтом любого пластикового 
или деревянного окна. 
Мастер приедет в любое удобное 

для вас время и устранит любую, 
даже самую серьезную поломку 
в течение 1,5 часа. Согласитесь, ре-
монтировать дешевле, чем поку-
пать заново. До 10 сентября здесь 
действует скидка 30 процентов.
Кроме того, в «Атланте» гаран-

тируют качество ремонта – их ра-
ботой довольны уже многие кли-
енты в нашем городе. Обращай-
тесь и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по телефону

Готовим окна к зиме
со скидкой!
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Что изменится с 1 сентября: новые 

экзамены на права и безопасные окна
0+

Ирина Смирнова

В первый день осени 
в силу вступают сразу 

несколько законов

1 сентября – это не только День зна-

ний, но и дата, когда в силу вступа-

ют сразу несколько федеральных 

законов. Некоторые стороны жиз-

ни кировчан существенно изме-

нятся. Больше всего изменения за-

тронут потенциальных водителей. 

Обо всем по порядку. 

Новый экзамен на води-

тельские права. С 1 сентября 

все три части экзамена усложнят-

ся. В теоретической части за одну 

ошибку кандидат должен будет 

ответить на пять дополнитель-

ных вопросов, за две – на десять. 

Три ошибки – экзамен не сдан.

Во время экзамена на автодро-

ме нужно будет сделать 5 фи-

гур: «Горка», «Маневрирование 

в ограниченном пространстве», 

«Движение, маневрирование за-

дним ходом, въезд в бокс задним 

ходом», «Парковка транспортно-

го средства и выезд с парковочно-

го места», «Проезд регулируемо-

го перекрестка» – только для ав-

томатизированных автодромов. 

А в городе увеличились санк-

ции для кандидатов: три штраф-

ных балла стоит непристегну-

тый ремень, пять баллов – невы-

полнение задания инспектора. 

Пять штрафных баллов по-

преж нему означают, что экза-

мен провален. 

Новый ГОСТ для плас-

тиковых окон. Теперь в ок-

нах обязательно должен быть 

запорный механизм, который 

препятствует выпадению де-

тей из окон. Без этого окно про-

дать нельзя. Техтребования 

были изменены по настоянию 

Следст венного комитета РФ, 

в этом году произошло сразу 

несколько случаев. Например, 

12 августа в Кирове двухлетняя 

девочка выпала из окна. К сча-

стью, ребенок остался жив и по-

лучил лишь незначительные 

травмы.

Нет квитанциям из нало-

говой. Тем, кто зарегистриро-

ван на сайте Федеральной нало-

говой службы, больше не будут 

приходить квитанции. Их будут 

отправлять в электронном виде. 

До сих пор регистрация нало-

гоплательщика на сайте не от-

меняла обязанности налогови-

ков рассылать документы на бу-

мажных носителях.
Фото из архива газеты 
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0+Как самому поставить 
звук ребенку?

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Алина Древина

Почему логопеды 
не рекомендуют 
это делать? 

Каждый звук имеет свою 
эргономику произнесения. 
Бывает, родители непра-
вильно ставят ребенку звук, 
и он оста ется с дефектом 
на всю жизнь. У каждого 
малыша свои особенности. 
С одним достаточно поза-

ниматься артикуляционной 
гимнастикой, и звук появля-
ется сам. Поэтому артикуля-
ционную гимнастику можно 
делать и дома. Но постанов-
ка звука должна проходить 
только под руководством ло-
гопеда. А у других детей име-
ются более сложные речевые 
дефекты в комплексе с не-
врологическими нарушени-
ями. Тогда следует работать 
только со специалистом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если вы плохо слышите
Алина Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть 
до последнего: при наруше-
нии слуха лучше произвес-
ти слуховое протезирование 
до того, как начнет ухудшать-
ся способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппара-
тов. Чем выше его квалифика-
ция, тем выше будет качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Илья Тресков

Современные тех-
нологии на страже 
здоровья кировчан

Вне зависимости от сферы ме-
дицины наличие современ-
ного оборудования позволяет 
врачу быстрее и эффективнее 
помочь пациенту. В этой свя-
зи компьютерная томогра-
фия выступает для стомато-
лога лучшим помощником. 
Расскажем почему.

Преимущества. КТ-диаг-
ностика формирует объем-
ное изображение, на кото-
ром можно разглядеть все 
анатомические особенности 
и новообразования в иссле-
дуемой области. Результаты 
томографии записываются 
на диск, благодаря чему есть 
возможность просмотреть 
данные на любом компьюте-
ре. Сканируемая зона обшир-

на: можно сделать снимок не 
только зубочелюстной систе-
мы, но и носоглотки, а также 
верхнечелюстных пазух, ко-
торые часто являются очагом 
инфекции при гайморите.

Показания. Томографы 
в стоматологии помогают 
выявить скрытые процессы 
в организме, которые прово-
цируют различные болезни. 
Также их используют при им-
плантации: когда нужно оп-
ределить объем костной тка-
ни. Благодаря возможности 
контроля качества лечение 
зубов проводится макси-
мально эффективно. 

Обследование в Киро-
ве. Оборудование для ком-
пьютерной томографии по-
стоянно совершенствуется. 
Улучшается качество кар-
тинки, появляется возмож-
ность дифференцированного 
захвата. Сегодня у кировчан 

есть возможность пройти 
обследование на томографе 
последнего поколения в сто-
матологии «Айсберг». Поми-
мо перечисленных преиму-
ществ, аппарат обладает ря-
дом других:
● возможность как двух-

мерного, так и трехмерно-
го моделирования очага 
исследования;
● качественное изображе-

ние костных и мягкотканных 
структур;
● безболезненность проце-

дуры для пациента и неболь-
шая доза облучения;
● диагностика опухолей, 

дефектов зубов, костей, па-
зух, кровотечений, гнойных 
процессов;
● определение плот-

но сти костной ткани 
при остеопорозах.

В помощь лору. В стома-
тологии «Айсберг» компью-
терную томографию делают 

и по направлению лор-специ-
алистов. Оборудование помо-
жет выявить, к примеру, при-
чину храпа. Аппарат позволя-
ет сделать снимок всего черепа 
целиком или любой его части 
в отдельности. Стоимость об-
следования зависит от скани-
руемой площади (от 5 × 5 см 
до 13 × 15 см) и варьируется 
от 700 до 2 500 рублей.

Зоны роста. Пока про-
цесс роста костей не закон-
чен, для пациента могут быть 
противопоказаны некоторые 
оперативные вмешательства. 
КТ-диагностика позволяет 
узнать о закрытии так назы-
ваемых зон роста. С помощью 
этой информации врач при-

мет решение о дальнейшем 
лечении.
Как мы видим, достоинст-

ва компьютерной томогра-
фии сложно переоценить. 
Если у вас появились вопро-
сы, на них готовы ответить 
специалисты стоматологии 
«Айсберг».

Фото Андрея Обухова

Дентальная компьютерная томография: 
где пройти обследование в Кирове?

Адреса
Стоматология «Айсберг»

Улица Ленина, 102А, • 
телефоны: 67-78-28, 
444-332; 

Карла Маркса, 86, • 
телефон 78-67-43, сайт • 
aisberg-stomatologia.ru

2 по цене 1
При заказе снимка КТ 
максимального размера 
13 × 15 см исследование 
ТРГ бесплатно.

Константин Александрович Кононов, рентгенолог 
стоматологии, во время проведения КТ-диагностики
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Алиса Федорова

Артистам 
аплодировали стоя

В столице Татарстана прошел 
фестиваль духовых оркестров 
«Фанфары Казани». 18 кол-
лективов со всей страны и да-
же один из Турции собра-
ли 40-тысячную аудиторию. 
Наш оркестр «Северная звез-
да»* был в числе участников.

Блестящее выступле-
ние. Именно «Северной звез-
де» достались самые громкие 
аплодисменты. Почему? «Са-
мое главное – дарить людям 
радость, любовь, потому что 
ничто на свете не может быть 
прекраснее хорошей, зажи-
гательной музыки», – уверен 
дирижер-капитан Александр 
Гаврилин. И зритель чув ст-
вует такое отношение.

Скоро в Кирове. Уже 
19 сентября «Северная звез-

да» выступит в родном Ки-
рове. Не нужно думать, 
что духовой оркестр – 
только военные марши. 
В репертуаре коллекти-
ва музыка совершенно 
разных жанров – от на-
родной до со временной. 
Программа в Кирове 
не случайно названа 
«Осеннее рандеву». 
Артисты приглашают 
вас на свидание с са-
мым прекрасным – 
с музыкой. Обяза-
тельно сходите! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Лауреат Международных и Все-
российских фестивалей Военный 

оркестр Кировского соединения При-
волжского округа Федеральной службы 

войск национальной гвардии России

в родном Ки-
жно думать, 
оркестр – 

ые марши. 
коллекти-
вершенно 
в – от на-
еменной.
Кирове 
названа
ндеву».
ашают 
е с са-
ным –
Обяза-

! �
рекламодателем
дународных и Все-
стивалей Военный 
ого соединения При-

а Федеральной службы 
альной гвардии России

Сергей Петрищев, солист оркестра, тенор

Кировчане покорили
международный 
фестиваль

Контакты
Концерт состоится 19 сентября в 18.00 в театре кукол
Адрес: ул. Спасская, 22. Кассы: 22-04-99
Справки и заказ билетов: 785-784

6+
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Смельчаки на байдарках 
отправились из Кирова 
до Азовского моря

0+

Парни перезимуют в Краснодаре

Илья Тресков

Ребята прошли уже 
712 километров пути 
из 2500 

Евгений Пустовалов и Алек-
сандр Тихонов отправились 
в путешествие на байдарках 
до Азовского моря. Ребята 
ведут блог о своем путешест-
вии на Youtube.  

«Стало скучно!» Моло-
дые люди объяснили, что 
отправились в дальний путь 
из интереса. 

– Надоело жить жизнью 
обывателя, поэтому и отпра-
вились в дорогу. Ну и мы же 
мужчины. Речные просторы 
ждут своих героев, – гово-
рит Евгений Пустовалов. 

3 месяца до моря. Жест-
ких сроков ребята не ставят. 
Плывут в свое удовольствие. 

– За греблей мы проводим 
от 4 до 7 часов в день в зави-
симости от нашего настро-
ения, погоды и случайных 
событий. Мы планировали 
добраться до моря за 3 ме-
сяца, – продолжает рассказ 
Евгений. 

Нет интернета. Серьез-
ных экстремальных ситуа-
ций пока с молодыми людьми 
не случалось. Однажды у ре-
бят ночью уплыла лодка.

– Ее подобрали рыбаки 
примерно в километре от на-

шего места ночевки. Единст-
венная сложность в пути – 
это отсутствие интернета 
и электричества, так как все, 
что происходит в рамках на-
шего проекта, мы должны 
снимать на видео, монтиро-
вать и выкладывать в сеть, – 
поделился молодой человек. 
Кстати, путешествие по-

лучилось бюджетное. За ме-
сяц у парней ушло не боль-
ше 6 тысяч рублей. Зимо-
вать ребята планируют 
в Краснодаре. 

Фото предоставлено героями публикации

Комментарий Константина Иванова,
кировского путешественника:
– Неподготовленный человек на такое не решится, 
но опытному туристу добраться до Азовского моря 
на байдарке реально вполне. Идешь себе по течению, 
временами на весло налегая, останавливаешься на ноч-
лег, пополняешь припасы, утром снова на воду, так мо-
жет и месяц пройти, и больше. Отдых, одним словом. 


	PGKI_035_010917_1_001
	PGKI_035_010917_1_002
	PGKI_035_010917_1_003
	PGKI_035_010917_1_004
	PGKI_035_010917_1_005
	PGKI_035_010917_1_006
	PGKI_035_010917_1_007
	PGKI_035_010917_1_008
	PGKI_035_010917_1_009
	PGKI_035_010917_1_010-011
	PGKI_035_010917_1_012
	PGKI_035_010917_1_013
	PGKI_035_010917_1_014
	PGKI_035_010917_1_015
	PGKI_035_010917_1_016
	PGKI_035_010917_1_017
	PGKI_035_010917_1_018
	PGKI_035_010917_1_019
	PGKI_035_010917_1_020
	PGKI_035_010917_1_021
	PGKI_035_010917_1_022
	PGKI_035_010917_1_023
	PGKI_035_010917_1_024
	PGKI_035_010917_1_025
	PGKI_035_010917_1_026-027
	PGKI_035_010917_1_028
	PGKI_035_010917_1_029
	PGKI_035_010917_1_030
	PGKI_035_010917_1_031
	PGKI_035_010917_1_032
	PGKI_035_010917_1_033
	PGKI_035_010917_1_034
	PGKI_035_010917_1_035
	PGKI_035_010917_1_036

