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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
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«Добавить новость»

Наталья Царегородцева

Известный блогер 
составил список 
самых ужасных 
зданий, в него попал 
наш космоцентр

Строительство детского кос-
мического центра в Кирове 
должны завершить осенью 
2017 года. Хотя здание еще 
не открыто для посетите-
лей, оно уже привлекло вни-
мание известного блогера 
Ильи Варламова. Он отме-
тил, что самый знамени-
тый кировский долгострой – 
«очень некрасивое здание». 
Кто из местных экспертов 
согласен с Варламовым и по-
чему, читайте на стр. 10-11

Фото wikipedia.org, 
из архива газеты «Мой Pro Город»

0+«Если вам это нравится, 
то у вас дурной вкус»

Какой 
будет осень-
2017? 
(0+) стр. 8

Помощь
Дельфины 
научили 
маленькую Риту 
общаться (0+) стр.18

Кто может 
жить в вашем 
ковре? 
стр. 5 �

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 27

Активистку обвиняют 
в крупном 
мошенничестве 
(12+) стр. 4
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Стало известно, когда 
в Кирове закроют фонтаны
В администрации подчеркну-
ли, что все зависит от погодных 
условий.

– В сентябре фонтаны будут 
работать. С первыми минусо-
выми температурами будет ре-
шаться вопрос о консервации, – 
рассказали в администрации.

Из-за «Кросса нации» 
перекроют дороги
В субботу, 9 сентября, в Кирове 
пройдет  массовое спортивное 
мероприятие «Кросс нации – 
2017». Из-за этого, по информа-
ции мэрии, с 11.30 до 14.30 в го-
роде перекроют дороги.

Про фонтаны

Про спорт

0+

0+

П ф

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»

Ольга Древина

Малолитражку 
уже готовы купить 
несколько человек

Машину продают за та-
кие деньги из-за номе-
ра. Продавец авто по име-
ни Иван рассказал, что 
на малолитражку есть 
уже два покупателя. 

Он добавил, что прода-
жа госномеров абсолют-
но легальна. Знаки про-
даются со старыми авто-
мобилями, за которыми 
они зарегистрированы. 
Иначе приобрести подоб-
ные «красивые» номера 
вряд ли получится.

– Номерные знаки вы-
даются в порядке элект-
ронной очереди. Система 

выдачи полностью автома-
тизирована, и подтасовать 
что-то сотрудники меж-
районного регистрацион-
но-экзаменационного от-
дела не могут, – проком-
ментировали в ГИБДД.

Фото из открытых источников

Продается «Ока» 
за полтора 
миллиона рублей

Мнение о машине
и цене на 

mprogorod.ru
/t/ока

Полный список пере-
крытых дорог здесь: 

mprogorod.ru/
t/дор

Купить такой 
«красивый» номер 

можно только вместе с авто

6+

Зверек спокойно реагировал на прохожих

0+

Народная новость
Виктория Коротаева

Читательница 
сфотографировала 
дикое животное

Обезьянку на крыше припар-
кованной «Газели» читатель-
ница Алена Мамаева сфото-
графировала в воскресенье, 
3 сентября. 
Фото дикого животного 

она прислала в редакцию.
– Вот кого я встретила се-

годня утром, – написала она 
под фото. 
Откуда обезьянка появи-

лась на улице, неизвестно. 
Ни в цирке, ни в привозном 
контактном зоопарке живот-
ных не теряли. Судя по всему, 

животное принадлежит част-
ному лицу.

– Приматы – переносчи-
ки бе шенства и туберкуле-
за. Но, если они живут в зоо-
парках, в цирке, там не до-
пустят таких болезней. Если 
животное живет в квартире, 
неизвест но, есть ли у него при-
вивки. По этой причине к обе-
зьяне на улице лучше не под-
ходить, – прокомментировал 
ветеринар Александр Соболев.
Кроме того, врач рассказал, 

что обезьяна может укусить, 
а ее укусы куда опаснее укусов 
кошек и собак, ведь раны мо-
гут осложниться гнойными 
абсцессами и воспалениями.

Фото Алены Мамаевой

В Кирове 
обезьянка бегала 
по крышам машин

Как кировчане зараба-
тывают с помощью обе-
зьян, читайте на портале 

mprogorod.ru
/t/обезьяны

Система благоустройства: от дворов до поликлиник
Команда Правительства 
Кировской области – 
о политике формирова-
ния комфортной 
городской среды

Психологи советуют: хочешь 
структурировать мысли – на-
веди порядок на рабочем столе 
или в квартире. Правило рабо-
тает и на более масштабные про-
странства – порядок в регионе 
начинается с решения простых 
бытовых проблем. Важно обеспе-
чить населению условия для ра-
боты, общения и отдыха, а глав-
ное – ощущение безопасности 
и комфорта. 
Что составляет комфортную 

среду?

Дороги. Весной 2017 года киров-
ская агломерация благодаря усили-
ям главы области Игоря Васи льева 
стала участником федеральной 
программы «Безопасные и качест-
венные дороги» (БКД). Регион по-
лучил более 1,5 миллиарда рублей. 
В 2017 году строится и ремонтирует-
ся почти 135 километров дорог в Ки-
рове, Кирово-Чепецке и Слобод-
ском. 75 процентов улиц уже сданы. 
Аналогичные планы по дорожному 
ремонту и на 2018 год: более 1 мил-
лиарда федеральных средств, 
132 километра новых трасс.

Городская среда. Кировская 
область в числе первых включи-
лась в новый федеральный про-
ект по формированию современ-
ной городской среды. В 2017 году 
обу страивается более 200 объек-

тов в 22 муниципалитетах обла-
сти. Проект рассчитан на ближай-
шие 5 лет и реализуется по схо-
жим принципам: не точечный 
ремонт для отчета, а системная 
работа по развитию культуры 
благоустройства.

Новое качество социаль-
ных услуг. В регионе с апре-
ля запущен проект «Бережливая 
поликлиника». В учреждениях 
ремонтируют внутренние поме-
щения и фасады, обу страивают 
места ожидания, реорганизуют 
пространство. Между тем косме-
тический ремонт сделали не толь-
ко в бережливых, но практически 
во всех медицинских учреждениях 
региона. За прошедший год мы от-
ремонтировали порядка 100 меди-
цинских объектов.

За 2017 год нам удалось сделать 
первые шаги в сторону повыше-
ния качества жизни кировчан 
и заложить фундамент для ком-
плексной работы. На 2018 год 
врио губернатора Игорь Василь-
ев сформулировал задачу син-
хронизировать все федераль-
ные, областные, муниципальные 
программы по благоустройству. 
Вместе с дорогами будут ремон-
тировать тротуары, пешеходные 
переходы, скверы и парки. 
За этот год мы убедились в важ-

ности тесной работы с населением. 
Ведь именно кировчане – главные 
заказчики работ. Нужно ценить 
их деятельную позицию и откры-
то обсуждать любые проблемы. 
Это не только позволяет выпол-
нить работу более качественно, 
но и делает жителей причастны-

ми к переменам 
и дает чувст-
во ответст-
в е н н о с т и 
за свою «сре-
ду обитания». 
�

Команда 
Правительст ва Киров-

ской области
www.kirovreg.ru
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www.kirovreg.ru

Игорь Васильев

Зачем переплачивать, если при помощи перекредитации можно 
объединить все ваши займы в один и значительно уменьшить сум-
му ежемесячного платежа? Также мы знаем, как вернуть часть де-
нег по страховке, и поможем тем, кто не может получить кредит 
в банке. Звоните! Компания «Финансовый сервис», 790-327! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчан вынуждают платить 
лишние проценты по кредиту

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

Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй». Фото предоставлено рекламодателем
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За первую неделю сентября 
в Кирове открыли три памятника 
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Какую необычную памятную 
табличку установили 
в Кирове, узнайте на 

mprogorod.ru/t/
табличка1

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться 
услу гами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (рас-
пространяется на приобретение подарочных сертифика-
тов)! Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

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

Алиса Федорова

Городские власти 
попросили подряд-
чиков поторопиться

В городской администрации 
собрались подрядчики, кото-
рые ведут ремонтные работы 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Городские власти 
поставили перед ними задачу 
закончить работы в сентябре.

Финишная прямая. По-
зади остались этапы отбора 
заявок и торгов: конкурсы 
окончены по 53 объектам. 
По оставшимся 9 дворам тор-
ги пройдут с 4 по 11 сентября. 
В четырех дворах (улица Кар-
ла Маркса, 138 и 140, улица 

Советская, 9-а, в Нововятском 
районе, улица 60 лет Комсо-
мола, 18) ремонт выполнен 
полностью. Еще в 5 дворах 
он близится к завершению.

Требования к подряд-
чикам. Их высказал на со-
вещании глава администра-
ции Александр Перескоков:

– Как и с ремонтом дорог, 
требование у нас одно: сроки 
и качество. Администрацией 
города заключено два кон-
тракта на ведение техничес-
кого надзора. Специалисты 
проводят эту работу, но глав-
ный наш контролер – ки-
ровчане. Комфортную среду 
мы создаем для них.

Сдвигают сроки. Несмот-
ря на то, что по ряду контрак-

тов срок выполнения обоз-
начен в ноябре, город ские 
власти просят подрядчиков 
не тянуть до последнего – по-
года этого не позволит. По-
этому было дано поручение 
завершить работы во дворах 
в сентябре. 

Первые жалобы. К со-
жалению, не все доволь-
ны проходящим ремонтом. 
Так, жители дома по адресу 
Карла Маркса, 138, пожало-

вались на неровно установ-
ленные скамейки и остав-
ленный после работ щебень. 
Подрядчику тут же указали 
на недостатки.

– Если у жителей есть за-
мечания – на них нужно ре-
агировать оперативно и кон-
структивно. Ни один двор 
не примем, пока требования 
не будут выполнены, – под-
черкнул глава города Вале-
рий Владыкин.

Фото администрации города

Ремонт дворов в Кирове планируют закончить в сентябре

113 700 000 
рублей потратят на ремонт 62 дворов в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году в Кирове

Главный контролер качества – кировчане

Ольга Древина 

Городские власти актив-
но занимались благоуст-
ройством города 

Мы составили подборку только что 
открытых памятников. 
5 сентября в Кирове во дворе до-

ма ветеранов на Ленина, 97 состоя-
лось открытие памятника Феликсу 
Дзержинскому. 

– Инициаторы установки памят-
ника – Совет ветеранов УФСБ. Мо-
нумент установили во дворе «Клу-
ба ветеранов». Высота монумента 

2 метра 96 сантиметров, – пояснили 
в пресс-службе городской думы.

Руководитель миссионерского 
отдела Вятской епархии Андрей 
Лебедев призвал собирать подпи-
си против появления памятника:

– Мое мнение как лидера куль-
турно-просветительского обще-
ства «Вятская Переправа» состо-
ит в том, что перед установкой 
любого памятника необходимо 
общественное обсуждение про-

екта. Это неоднозначное ре-
шение. Тем более в год 

100-летия революции 
1917 года.

Фото СК РФ 
по Кировской области, 

Натальи 
Захаровой

Высота монумента 
2 метра 96 сантиметров

Памятник 
Александру Грину. 
4 сентября на территории гимна-
зии имени Грина торжественно от-
крыли бюст писателя.

– Инициатива установки памят-
ника на территории гимназии при-
надлежит актеру Василию Ланово-
му, это он подарил школе бюст пи-
сателя. Для гимназии это значимое 
событие и новый этап в развитии. 
Имя Грина мы носим с 2003 года. 
В учреждении особое внимание 
уделяется изучению творчества 
вятских писателей и деятельности 
кировчан, которые внесли вклад 
в развитие различных сфер жизни 
общества. Александр Грин, безу-
словно, один из них, – поделилась 
Елена Юдина, директор гимназии. 

Мать и дитя. 
4 сентября в сквере на территории 
Северной клинической больницы 
открыли обновленную скульптуру 
«Мать и дитя». 

Ранее скульптурная композиция 
располагалась во дворе жилых до-
мов по адресу Маклина, 47а. К со-
жалению, из-за отсутствия долж-
ного ухода она довольно сильно 
разрушилась. Было принято ре-
шение отреставрировать объект, 
а после этого установить скульп-
туру во дворе Северной клини-
ческой больницы, так как именно 
здесь находится городской пери-
натальный центр, который сейчас 
признан ведущим перинатальным 
учреждением всей Кировской 
области. 

Какой памятник 
в Кирове вы считаете 
самым красивым?

*Проголосовали 155 человек

Главе ВЧК Дзержинскому

1,9%

5,8%
Александру Грину

5,8%
Доктору Айболиту

31%
Петру и Февронии

5,8%

Трифону Вятскому 

3,2%
Сестре милосердия

16,2%

Кировчанам – труженикам тыла

30,3%
Мать и дитя 
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Наталья Царегородцева 

Девушку обвиняют 
в крупном 
мошенничестве 

Участницу молодежно-
го совета Кировской обла-
сти подозревают в мошен-
ничестве в особо крупном 
размере. Об этом редакции 
mprogorod.ru рассказала чи-
тательница Яна.

Суммы. Как рассказала чи-
тательница, девушка знала, 
как войти в доверие, и умело 
играла на чувствах людей.

– Путем обмана злоумыш-
ленница похитила у жителей 
Кирова более 5 000 000 руб-
лей. Занимала деньги на ле-
чение мужа и себя от рака, 
брала денежные средства 
под процент – якобы вкла-

дывала в строительную ком-
панию, покупала телефоны 
в рассрочку с сайта объявле-
ний и не выплачивала и так 
далее, – рассказывает Яна.

Воровство. На одном из ки-
ровских форумов для мам 
есть тема, по священная 
этой девушке. Пользователи 
подтверждают незаконные 
дейст вия подозреваемой.  

– Она арендует квартиру, 
первый месяц платит, потом 
начинаются задержки и вся-
кие отговорки. В итоге вы-
возит всю бытовую технику 
и пропадает. 
Также должна большую 

сумму своим знакомым и да-
же родственникам. На нее 
заведено порядка 20 уголов-
ных дел по фактам мошен-
ничества, – пишут о девушке 
в интернете.

Активистка. Оказалось, 
что злоумышленница в про-
шлом вела законопо слушную 
и активную жизнь. Страница 
девушки «ВКонтакте» уда-
лена, но профиль в twitter 
и facebook остался. Подо-
зреваемая была студент-
кой ВятГУ, слушательницей 
МАГУ, волонтером движения 
«Добрая Воля» и чле-
ном молодежного 
совета области.

– Вместе с ней 
мы ездили на моло-
дежный форум «iВол-
га». Очень активная 
девушка, всегда стреми-
лась сделать свою жизнь 
и жизнь окружающих луч-
ше. Я знаю, что у нее был 
магазин одежды в центре 
Кирова. Потом она его прода-
ла. Она тоже просила у меня 
денег, я не давала, потому что 

не было. Поводы всегда каза-
лись правдивыми: заплатить 
за учебу, заплатить налоги 
за магазин. Я в шоке, что ее 
подозревают в мошенничест-
ве, – рассказывает знакомая 
девушки Кристина. 

Фото из открытых 
источников 

В конце августа вынес-
ли очередной приго-
вор за мошенничество 
с маткапиталом. Какую 
схему хотела провернуть 
женщина из Кировской 
области, узнайте на 

mprogorod.
ru/t/
маткапитал1

Участница молодежного совета 
области предстанет перед судом 

Что дальше? 
В полиции подтвердили информацию 
об уголовном деле в отношении девушки. 
– Дело в ближайшее время переда-
дут в суд, – прокомментировал Сергей 
Баранцев, начальник пресс-службы 
УМВД по Кировской области. 

формацию 
девушки.

переда-
ал Сергей
лужбы 

Кировчанка 

должна более пяти 

миллионов рублей

открытых 

Досье

Девушке 23 года. 

Она училась в ВятГУ 

на факультете экономи-

ки и менеджмента, была 

членом молодежного со-

вета, волонтером, доно-

ром и безнесменом.

ддддддааа.а.а.а  
ГГГГГГГГУУУУУУУ

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал 
для реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» произ-
водства Словении. Это представитель нового поколения акрилов: 
застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, 
не подвержен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! 
Заказывайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! 
Компания «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Заработайте на старых вещах с лавкой «Антресолъ»!
Есть старинные и уже бесполезные вам вещи? Приносите их 
в лавку «Антресолъ». Здесь их оценят и купят за наличные. 
Куплю дорого: фотоаппараты, иконы, самовары, статуэт-
ки, фарфор, часы, столовое серебро, значки, монеты, воен-
ную атрибутику, чугунное литье, бюсты, золото, бижутерию 
и многое другое. ТЦ «Лабиринт», Лепсе, 77 (цоколь), район 
парка Победы, 8 (8332) 75-88-49. � 

Фото предоставлено рекламодателем 

12+
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Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»

• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»

• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»
• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»

• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Кировский 
универмаг»

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

• Дисконт-центр 
«Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»

• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Ольга Древина

В сентябре сети 
ювелирных салонов 
«Топаз» и «Яхонт» 
исполняется 19 лет, 
а значит – наступило 
время подарков 
для покупателей! 

На этот раз в числе ценных 
призов снова будет квартира! 
Уже третья по счету! Напом-
ним, что первые две квар-
тиры были разыграны сре-
ди покупателей в декабре 
2016 года и в июне 2017 года. 
Их отзывы читайте ниже.
А сейчас своего будуще-

го владельца ждет еще одна 
новая уютная квартира с ре-
монтом площадью 40 квад-
ратных метров – в кирпичной 
новостройке в перспективном 

районе Кирова, в доме по ули-
це Ленина, 190. И она может 
стать вашей!

Мегаакция стартует 
9 сентября и продлит ся 
до 14 декабря. Делайте по-
купки на сумму от 5 000 руб-
лей в любом из салонов «То-
паз» или «Яхонт» в Кирове, 
Кирово-Чепецке и Слобод-
ском и получайте купон 
участ ника. Чем больше купо-
нов – тем выше шанс выиг-
рать главный приз! Имя счас-
тливого победителя будет 
названо в прямом эфире Пер-
вого городского телеканала 
и радио Мария ФМ 19 декабря 
2017 года. Согласитесь, чудес-
ный подарок к Новому году!
Помимо квартиры поку-

пателей традиционно ждет 
еще 50 ценных подарков – 
30 изысканных ювелирных 
украшений и 20 подарочных 

сертификатов на очень прият-
ные суммы.
Как отмечают сами покупа-

тели, розыгрыш призов в се-
ти «Топаз» и «Яхонт» всегда 
проходит максимально чест-
но и прозрачно. Первая квар-
тира в декабре прошлого го-
да досталась жителю Кирова 
Александру Чакину, который 
за несколько минут до за-
крытия салона купил в по-
дарок жене золотую цепочку. 
«Не верил, что такое возмож-
но, думал, что такие ценные 
призы достаются «своим 
людям», но когда получил 
ключи от квартиры, изменил 
свое мнение и сейчас всем ре-
комендую участвовать в ак-
циях, которые проводит сеть 
«Топаз» и «Яхонт»!»
Обладательницей второй 

квартиры стала Зоя Герма-
новна Воротникова, педиатр 
с 35-летним стажем из Ки-

рово-Чепецка. В конце мая 
Зое Германовне исполнилось 
60 лет, и сертификат в юве-
лирные салоны ей на юби-
лей подарили дети. «Кварти-
ра в подарок стала для меня 
полной неожиданностью, – 
призналась Зоя Германовна, 
не сдерживая слез радости. – 
Поздравляли все – и друзья, 
и коллеги, и семья, конечно! 
Сейчас я точно знаю, что уда-
ча может улыбнуться любому 
покупателю. Главное – дать 
себе шанс!»

...А вы хотите прове-
рить свою удачу? При-
ходите в «Топаз» и «Яхонт» 
до 14 декабря, радуйте себя 
и близких роскошными юве-
лирными украшениями и... 
кто знает, возможно, именно 
вы станете счастливыми но-
воселами! �

Фото предоставлено рекламодателем

Вид на дом со стороны улицы Ленина

«Топаз» и «Яхонт» снова дарят 
квартиру! Уже третью по счету!

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов

Прихожая: налево – 
санузел, прямо – кухня,
направо – комната

Удобная 
и красивая ванная 
комната



6 №36 (43)  |  8 сентября 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!

mprogorod.ru

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
Выражаю глубокую благодарность Анастасии Леонидовне Ереми-
ной, врачу-стоматологу за великолепную работу и сохраненные 
зубы. Желаю вам благополучия, успехов в работе и счастья род-
ным и близким. 

С уважением, Владимир Иванов

На улице Ердякова разрушает-
ся стена жилого дома. Кирпи-
чи падают прямо на тротуар, 
но коммунальщикам до этого 
нет дела. Куда же идут деньги 
на капитальный ремонт?

Дорожники поменяли бордюр-
ный камень на улице Щорса. 
Половина тротуара разворо-
чена, ходить невозможно. 

Жалобы 0+

Изменим жизнь
к лучшему

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

?Слышал, что изменил-
ся маршрут автобуса 

№ 90?

– По информации городско-
го управления благоустройс-
тва и транспорта, автобусы 
маршрута № 90 от площа-
ди ХХ Партсъезда до ТЭЦ-5 
с 1 сентября должны следовать 
через оста новку транспорта 
общего пользования «Слобода 
Курочкины». Такое решение 
было принято на заседании го-
родской комиссии по рассмот-
рению изменений город ских 
маршрутов общественного 
пассажирского транспорта, – 
сообщили в администрации 
города Кирова. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

С 1 сентября автобусный 
маршрут № 90 изменился

Ваши вопросы

у Д

ЖЖалобы 0+

Раннее бронирование !

Зимний сезон: Болгария, Андорра,

Израиль, Италия, Финляндия, Испания, 

Россия, ОАЭ, Китай, Таиланд, 

Чехия, Австрия

Потом будет дороже!

• Предоплата всего 10 %

• Скидки до 50%

• Топливный сбор бесплатно

Новый офис ТЦ «Jam Молл» (прикассо-

вая зона магазина «Карусель»), 1 этаж

Все туры на сайте вяткатур.рф

т. 22-22-24

?Как списать долг 
или уменьшить сумму 

плате-жа? 

Мало кто знает, что есть закон-
ный способ решения данной 
проблемы. В связи с этим 12, 
13 и 14 сентября в городе Ки-
рове пройдут бесплатные кон-
сультации* кредитных юристов 
для населения по всем вопро-
сам задолженности перед бан-
ками и МФО. Запись по телефо-
ну 26-27-80. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Консультации проводятся индивидуально, 

количество мест для записи – ограничено!

Списать долг можно
законным способом

Ваши вопросы

Салоны дверей «Атри»: Герцена, 88, 415-850, Ленина, 205, 41-80-30.
Производство – Щорса, 70б, 5555-95, www.двери-атри.рф

Выбор 
Он просто огромен: распаш-
ные, маятниковые, двери-
книжки, купе, скрытые! Двери 
могут быть любого цвета, да-
же двухцветными. С интерес-
ной фурнитурой, фрезеровкой, 
стеклом, отверстиями для до-
машних питомцев. �

Фабрика
В октябре фабрика празднует 
день рождения. Вот уже 7 лет 
изготавливаются двери, стено-
вые панели, мебельные фаса-
ды, плинтусы. Продукция уни-

альна: как по ка-
честву, так 

и по цене.

Мысли на ходу
Алексей Максимов, 
монтажник межкомнатных дверей фабрики «Атри»

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Опыт
Я занимаюсь любимым делом 
уже более трех лет. С напар-
ником Евгением мы устояв-
шаяся команда, с первого дня 
моего прихода на фабрику. 
Работаем оперативно и ка-
чественно – двери прослужат 
не менее 15 лет.

Подход
Фабрика производит двери 
из МДФ в пленке ПВХ и лами-
нированные. Проем не нужно 
доводить до стандарта – до-
кладывать кирпичами, долбить 
стены. Изготовим все точно 
по размерам проема без на-
ценки за нестандарт!

че
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Виктория Коротаева 

Прогноз на осень: что бу-
дет с погодой и урожаем

Из-за холодного лета уборка в этом 
году сдвинулась на месяц. О том, 
какой погоды ждать кировчанам 
в ближайшие месяцы, рассказа-
ла народный метеоролог Наталья 
Мельникова.

Теплая осень. По словам си-
ноптика, осень, в отличие от ле-
та, должна порадовать жителей 
региона.

– Она будет затяжной, теплой, 
без значительных осадков – в це-
лом комфортной. Есть все предпо-
сылки для того, чтобы лето в этом 
году стало длиннее обычного. Сен-
тябрь, по предварительным дан-
ным, должен стать заключитель-
ным летним месяцем, – отметила 
Наталья.

В сентябре ожидается небольшое 
количество осадков в виде ливней, 
сухая погода установится во вто-
рой половине месяца. Днем в пер-
вый осенний месяц нередко стол-
бик термометра будет подниматься 
до отметки + 20 градусов, ночи так-
же не должны быть холодными.
По прогнозам Натальи, сущест-

венно похолодает в первых числах 
октября, однако в целом месяц то-
же ожидается в меру солнечным 
и теплым и обещает быть теплее 
среднестатистического. Народный 
синоптик отметила, что прогнози-
ровать погоду на ноябрь пока рано.

Режим ЧС. Из-за аномально по-
вышенной влажности весной и ле-
том в 7 из 39 районов области вве-
ли режим ЧС. Об этом рассказал 
исполняющий обязанности ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской области 
Алексей Котлячков:

– Например, в Верхошижем-
ском районе, по предва-
рительным данным, бу-
дут списаны 192 гектара 
зерновых и зерно-бобовых 
культур, 70 гек-
таров картофеля, 
374 гектара куку-
рузы и 124 гектара 
многолетних трав по-
севов прошлых лет.
Еще в 7 районах обла-

сти также решается вопрос 
о введении режима ЧС. 
О том, насколько сильно по-

года отразится на урожае, 
говорить еще рано, пото-
му что уборка в этом году на-
чалась на месяц позже. 

– Если в прошлом году 27 авгу-
ста мы уже закончили уборку, 
то в этом году 28 августа мы ее 
только начали, – отметил агроном 
Алексей Корякин.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Сентябрь в этом году ожидается 
теплее среднестатистического

Важно!
По данным экспертов, 
из-за обилия осадков 
в этом году основной удар 
был нанесен по зерновым, 

сбор которых затруднен. 
Также пострадают все ком-
поненты так называемого 

«борщевого набо-
ра»: картофель, лук, 

морковь, ка-
пуста. 
П о -

э т о м у 
роста цен 
на ово-

щи и крупы 
не избежать.

0+

Кстати
В апреле 2017 го-
да в Киров ской 
области норма 

осадков была пре-
вышена на 137,5 про-

цента, в июле – 
на 50 процентов.

Кировчане еще пора-
дуются теплой погоде

На что еще негативно по-
влияло дождливое ле-
то, узнайте на портале 

mprogorod.ru/t/
ЧП_озера
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Ольга Древина

В Кирове отметили 
День садовода

2 сентября на Театральной площа-
ди развернулась большая ярмарка 
в честь Дня садовода. 

Все для урожая. Гостям празд-
ника был предложен широкий 
выбор продовольственных и про-
мышленных товаров, садовый ин-
вентарь, семена, саженцы плодо-
вых и ягодных культур, средства 
защиты растений. Здесь же можно 
было получить консультацию у ве-
дущих агрономов региона, посто-
янных лекторов Школы садовода. 
Они подсказывали кировчанам, 
на что обращать внимание при вы-
боре посадочного материала, и по-
могали выбрать хорошие саженцы, 
которые будут приносить богатые 
урожаи. 

Есть чем похвастаться. 
На выставке садоводы представи-
ли свои экспозиции Здесь и ежи-
ки из кедровых шишек, и гномики 
из кабачков, и аккуратные снопы 
спелой пшеницы, и овощи причуд-
ливых форм и размеров. Пришед-

ших на субботний праздник ждала 
дегустация.

Высокие гости. 
– Пусть в этом году погода 

не благоприятствовала садово-
дам, но выставка показала, что 
ваш благородный труд даже в та-
ких непростых условиях прино-
сит прекрасные плоды. Спасибо 
вам! – сказал врио губернатора 
Киров ской области Игорь Васи-
льев. – Садоводством и огородни-
чеством занимаются более поло-
вины семей в Кировской области, 
и этот праздник – хороший объе-
диняющий повод для того, чтобы 

встретиться, представить результа-
ты своего труда.

Юные садоводы. Школы раз-
ных районов области привезли 
на Театральную площадь урожай, 
выращенный на пришкольных 
участ ках. Все желающие  угоща-
лись настоем из ягод и фруктов, 
выращенных юными садоводами 
села Бурмакино. 

На сцене. В полдень на сцену 
поднялись самые активные пред-
седатели садоводческих товари-
ществ. Депутат Государственной 
Думы РФ Олег Валенчук вручил 

им благодарственные письма Со-
юза садоводов России. Как руко-
водитель крупнейшей в стране 
садоводческой организации, Олег 
Валенчук от имени всех садоводов 
нашего региона выразил благодар-
ность Правительству Кировской 
области за снижение на 30 про-
центов тарифа на электроэнергию 

для СНТ.  Также он обратился к са-
доводам с призывом превратить 
Киров в самый цветущий город – 
подарить весной часть цветочной 
рассады на озеленение город ских 
парков и скверов. Собравшиеся ап-
лодисментами поддержали пред-
ложение. �

Фото предоставлено Александром Быкасовым

Садоводы благодарны за поддержку
Председатель правления 
СНТ «Энергетик-2» Виктор Балановский:
– В этом году наше садоводство потребило зна-
чительно больше электроэнергии, чем, к приме-
ру, в 2015-м, а затратили мы благодаря льготному 
тарифу, который удалось отстоять главе обла сти, 
на 93 тысячи рублей меньше. Сэкономленные 
средства пошли на замену устаревших электро-
опор и части линий электропередачи.

Есть мнение
Председатель СНТ «Шинник-5» Эльвира Зонова:

– Для нас очень важно, что за последние годы так изме-
нилось отношение к садоводам. Сегодня мы получаем 
реальную помощь. Я на своем опыте убедилась, что 
в приемной Союза садоводов России всегда выслуша-
ют, вникнут в проблему и обязательно помогут. В на-
стоящее время мы совместно ведем работу по заключе-
нию индивидуальных договоров с «Кировэнергосбытом». 

Игорь Васильев и Олег Валенчук радуются успехам дачников

ий:
зна-

име-
ному 
а сти, 
е 

зме-
аем 
что
ша-
на-
юче-

бытом». 

Артем Коробов, 
архитектор 

Анатолий Курбатов, 
координатор движе-
ния «Красивый Киров»

0+

Почему компания, которая занималась проектировкой 
здания, отказалась от комментариев, узнайте на

mprogorod.ru/t/космоцентр

Что напоминает? Тема детства в здании рас-
крыта с помощью нарочито примитивных объемов, 
оно похоже на детскую площадку или аттракцион, 
на что-то несерьезное, диснейлендовское, развлека-
тельное, бутафорское. 

Как у других. Космическая индустрия традици-
онно была связана с идеей о будущем и визуально 
изъяснялась формами футуристического модерниз-
ма. Да только космическому футуризму уже больше чем 
полвека, а к термину давно прилипла приставка «ретро» 
с привкусом винтажа и ностальгии. Также и архитектура 
этого здания, хоть и продолжает традицию форм анало-
гичных российских космических центров, но устарела лет 
на шестьдесят. 

Рыночная эстетика. Выбор фасад-
ных материалов, хоть и связывает здание 
с нашим временем, но эстетически отсылает 
больше к торговым павильонам на останов-
ках или торговым центрам в спальных райо-
нах из высотных новостроек. К сожалению, 
архитектура космического центра – это не ар-
хитектура завтрашнего дня. 
Здание совсем не вписывается в исторический 

центр города.

Политика. Этот проект совершенно неуместен 
в таком месте и никак не вписан в окружающую 
его застройку. Очевидно размещение этого цен-
тра в этом месте было политическим решением 
предыдущего губернатора и является его ошиб-
кой.  Например, на территории Дворца пионеров 
он бы был более уместным и там можно было 
создать образовательный кластер, да и с доро-
гами и стоянками там все гораздо лучше чем 
на Преображенской.

Проблема. Сейчас же мы получили кон-
фликт на долгие годы: архитектурный 
и транспортный. Вероят-
нее всего, на этом узком 
участке улицы Пре-
ображенской будут 
возникать огромные 
заторы, особенно 
в часы пик.

Фото Елизаветы Серегиной, правительства Кировской области, 
предоставлены героями публикации, vk.com/ilyavarlamov

Справка
Идея создания центра при-
надлежит летчику-космо-
навту, кировчанину Виктору 
Савиных. Общая стоимость 
объек та – более 400 милли-
онов рублей. Максимально 

центр сможет одновременно 
принимать 200 посетителей. 
Центр станет одновременно 
музеем и образовательным  
учреждением. В куполе  раз-
местится планетарий с 6 спе-

циализированными проекто-
рами. Также там будут обо-
рудованы виртуальный центр 
управления полетами, вир-
туальная станция «Салют» 
и современные тренажеры-

имитаторы. В здании также 
будет находиться интерак-
тивный музей на астрономии 
и физика,  конференц-зал, 
фондо хранилище, художест-
венная студия.

Это неуместно. Проблема здания космического цен-
тра в Кирове даже не в очень спорной архитектуре, а прос-
то в банальной неуместности расположения этого объекта 
в самом центре старого города, где преобладает застройка 
XVIII - XIX веков. 

Где должно быть? В компактно застроенных много-
этажками со стеклянными элементами фасада микро-
районах типа Солнечного берега или в Чистых прудах это 
здание, вероятно, неплохо могло бы смотреться и вписа-
лось бы в архитектурный ансамбль.

Утратили историю. На Преображенской рядом 
со старинными особняками оно выглядит громоздко 
и крайне дисгармонично. Более того, из-за этого гиганта 
был уничтожен дом священника Василия Хлопина по-
стройки конца XVIII века, окончательно «добита» усадь-
ба Шуравиных, в большом флигеле которой жила семья 
Циолковских. Проблемы, о которых пишет Варламов, 

имеют системный характер и зачастую не-
понятно, по какому принципу застраи-
ваются улицы старых русских городов.
Работа такого большого здания 
в центре города усугубит проблемы 
в дорожном движении. 

Досье
Илья Варламов, обще-

ственный деятель, фотограф 
и владелец авторского СМИ. 

Не так давно губернатор Белго-
родской области Евгений Савчен-

ко поручил главам районов и го-
родов изучить материалы блогера 

Варламова. По мнению Сав-
ченко, Варламов справед-

ливо критикует плохие 
стороны благоустройст-

ва.

, 
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в дорожном движен

Наталья Царегородцева 

Долгострой 
планируют открыть 
в ноябре этого года

Илья Варламов, обществен-
ный деятель, который зани-
мается проблема городской 
среды и архитектуры,  соста-
вил список российских зда-
ний, которые, по его мнению, 
выглядят ужасно. В список 
попал и новый космический 
центр, который откроется 
в Кирове в ноябре.

Дурной вкус. 
– В Кирове построили кос-

мический центр, а в Тюмени  
огромный музейный ком-

плекс. Это очень некраси-
вые здания. Это очень пло-
хая архитектура, и если она 
вам нравится – у вас просто 
дурной вкус, – высказался 
общественный деятель.
Мнение блогера разде-

лили кировские экспер-
ты. Как объясняют 
специалисты, архи-
тектура должна-
отражать свое 
время, куль-
турное и состоя-
ние общества.

Антон Касанов, 
историк и автор 
проекта «Пешком по 

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

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

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

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

Фото из архива газеты

Уникальный минеральный комплекс помогает 
фермерам вести хозяйство

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

Алиса Федорова

Глауконит 
используют 
в животноводстве 
и земледелии

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

Способ применения Глауконит АГРО:
Оздоровление почв 
закрытого грунта

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

Осень – весна. Перекопать

Подготовка почвы перед посадкой 
либо осенняя перекопка

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

Осень – весна. Перекопать

Укоренения черенков плодовых 
и декоративных культур

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

на 1/3 на 48 часов

Стимулирование плодообразования 
у фруктовых деревьев и кустарников

Равномерно заделать по 
приствольному 300 г препарата

Осень – весна. 
Заборонить и обильно полить

Обработка стволов деревьев 
для защиты от солнечных 

ожогов и паразитов

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

Кистью нанести состав на стволы и 
пораженные части 

дерева весной и осенью
---------

Фото

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

Новые знакомства и интересный досуг обеспечит 
пансионат «Забота»

Ольга Древина

Ваш возраст – 
не повод 
для грусти

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

Фото предоставлено рекламодателем

Начните жить заново!

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

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

Досуг. 
Ежедневные про-
гулки на свежем 
воздухе, вни-
мательный пер-
сонал, общение 
со сверстниками 
и песни под гар-
монь – старики 
здесь не скучают!

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

Вам обеспечат:
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Алена Коробова

Поздравляем с празд-
ником и делимся 
советами о красоте

Несмотря на то, что лето в Ки-
рове не баловало нас жарой, 
многие из нас побывали на мо-
ре. После солнца и воды, а так-
же сухого воздуха наши волосы 
требуют ухода. Ведь морская 
вода вместе с ультрафиоле-
том вытянула из них всю вла-
гу. В результате наши волосы 
после отпуска часто выгорают, 
расщепляются на кончиках, 
становятся сухими и слабыми, 
теряют яркость.

Фото из архива газеты

Как восстановить
волосы 
после 
лета?

Волосы выгорели на солнце. Не спешите 
хвататься за краску. Она может лечь неравно-
мерно и испортить волосы. Сначала подлечите 
их при помощи увлажняющих и питательных 
масок. Когда волос станет гладким и плотным, 
можно приступать к окрашиванию.

Секутся кончики. На время откажитесь от фена 
и утюжка, а также не расчесывайте мокрые волосы. 

Хорошо помогут в уходе масла, несколько капель масла 
нужно растереть в ладонях, а потом пройтись по волосам, 

уделяя особое внимание кончикам.

Осень – время пилингов. Цель – ускорение 
процесса обновления клеток кожи. Она становит-
ся мягче, сияет, сглаживаются морщинки. Средст-
во можно приобрести в аптеках и косметических 
магазинах.
– спустя один день: кожа становится мягче, появляется сияние 
ухоженной кожи;
– спустя семь дней: добавляется обновленный и выровненный 
тон лица;
– спустя тридцать один день: сглаживаются мелкие морщинки.

Проблемы и решения9 сентября – 
Всемирный день
 красоты

0+

Процедура поможет решить проблемы со спиной

Как избежать заболеваний позвоночника

Адрес
Центры диагностики и лечения «Лайт» в городе Киров, 
переулок Гостинный, 5/1, телефоны: (8332) 711-100, 255-100, 
www.center-light.ru

Ольга Древина

Меры стоит 
принимать заранее

Осень – время года, когда 
следует уделить особое вни-
мание заботе о своем здоро-
вье. В осенний период воз-
никает повышенный риск 
обострения хронических за-
болеваний, в частности забо-
леваний опорно-двигатель-
ного аппарата. 
Главное здесь – вовремя 

распознать тревожные сим-
птомы: боли в спине и сус-
тавах, которые могут начать 
беспокоить человека с на-
ступлением холодного вре-
мени года. 

Неврологи медицинского 
центра «Лайт» имеют боль-
шой опыт работы по лече-
нию заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Уже 
на первой консультации, со-
брав анамнез  больного, врач 
назначит диагностические 

процедуры и определит ме-
тод лечения. Обследование 
не отнимет у пациента мно-
го времени и сил, потому 
что все виды исследований 
можно пройти в одном мес-
те – в поликлинике «Лайт» 
на Гостином переулке, 5/1.

Одним из методов лечения 
заболеваний позвоночника 
вибротракционная терапия 
на аппарате «Ормед-Про-
фессионал». Она эффектив-
на при реабилитации и про-
филактике заболеваний 
у больных с неврологически-
ми проявлениями шейного, 
грудного и поясничного осте-
охондроза, а также остеохон-
дроза суставов. За счет изме-
нения углов вытяжения мож-
но воздействовать на участок, 
где возникла грыжа. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Вытяжение шейного отдела • 
позвоночника;
Вытяжение грудного • 
отдела;
Вытяжение поясничного • 
отдела;
Вытяжение суставов,  • 
конечностей.

Процедуры 
на «Ормед-
Профессионал»:

Лечебные эффекты:
Лечение межпозвонковых • 
грыж без хирургического 
вмешательства;
Лечение протрузий позвонко-• 
вого диска;
Лечение нарушений крово-• 
снабжения головного мозга;
Лечение искривлений позво-• 
ночника, сколиоза;
Реабилитация после инсульта.• 

Внимание!
Запишитесь прямо сейчас 
по телефону 711-100.
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Надо брать!

Ольга Древина

Как быть 
энергоэффективным

В субботу на главной пло-
щади города состоялся 
фестиваль энергоэффек-
тивности #ВместеЯрче. Ор-
ганизатором в Кирове уже 
второй год является Агентст-
во энергосбережения. 

Межрегиональная ак-
ция. Фестиваль проходит 
в 75 регионах страны. Обя-
зательным действом фести-
вальной жизни является 
подписание личной декла-
рации бережного отношения 
к энергоресурсам. С 1 авгу ста 
по 22 декабря 2017 года это 
можно сделать на сайте фести-
валя, где каждый может при-
соединиться к акции и при-
гласить поучаствовать друзей. 

Онлайн. На сегодняш-
ний день в социальных се-
тях развернулась активная 
поддержка фестиваля: ты-
сячи сообщений с хеште-
гом #вместеярче поступают 
из городов и сел, от детей 
и взрослых, от Владивостока 
до Калининграда. О фести-
вале узнали свыше 15 мил-
лионов человек, а 200 тысяч 
из числа взрослого населения 
приняли участие в городских 
праздниках. Сотни тысяч де-
тей в детских садах и школах 
приняли участие в темати-
ческой неделе энергосбере-
жения, конкурсах и Днях от-
крытых дверей.

Слово руководителю.  
– Любые хорошие при-

вычки необходимо приви-
вать с детства, в том числе 
и привычку быть энергоэф-
фективным, не растрачивать 
зря ресурсы, поэтому очень 
приятно видеть огромное ко-
личество детской аудитории 
на мероприятиях фестива-
ля #ВместеЯрче, – рассказы-
вает генеральный директор 
АО «Горэлектросеть» Кон-
стантин Петропавловский. – 
Радует, что год от года все 
большее количество человек 
и организаций принимает 
в участие в фестивале. �

Фото предоставлено рекламодателем

#ВместеЯрче: фестиваль 
объединил сотни кировчан

Мероприятие проходит в 75 регионах нашей необъятной страны

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

ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

*Д
о 

30
.0

9.
17

Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

от 5 подушек 

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами

*Д
о 

30
.0

9.
17

р

н» тел 20 64 13

м сами

*Д
30

09
17

 сами

БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

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

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

т. 44-07-88

Быстро
и безопасно!

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

омСкидка 
10%*

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

Круглосуточный филиал

Другие филиалы: 
 ул. Солнечная, 19 Б, тел. 44-97-97                   ул. Московская, 4, тел. 38-39-40 

 Нововятский район, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97

На проспекте Строителей, 9,
корпус 1, тел. 44-37-97 

ветеринарной клиники «Биосфера»
Экстренная 
помощь

Алена Коробова

Новый дом появил-
ся в Коминтерне 

На улице Павла Корчаги-
на, 60Б, в Коминтерне поч-
ти завершено возведение 
дома для детей-сирот. «Ко-
робка» здания готова, за-

креплены кровля и фасад. 
Генеральный подрядчик 
уже приступил к проклад-
ке коммуникаций.

Построят  быстро . 
Строительство дома нача-
лось 15 мая. Работы долж-
ны завершиться 25 декабря 
текущего года.

Река не помешала. Ря-
дом с домом протекает река. 
Специалисты сделали все, 
чтобы избежать опасно-
сти оползней. Перед строи-
тельством котлован был 
очищен от торфа и залит 
глиной, в основание вбиты 
480 12-метровых свай. Па-
нели изготовили по специ-
альной технологии залив-
ки, укрепили арматурой 
и проложили утеплитель. 
Все это исключает промер-
зание стен. 

Напомним. В област-
ном центре уже построено 
шесть многоквартирных 
домов для детей-сирот – че-
тыре в Нововятском районе 
и два в Лянгасово. Дом в Ко-
минтерне седьмой по счету. 
В нем 117 квартир, каждая 
площадью 26 «квадратов».

Фото администрации 
города

В Кирове возвели 
14-этажку для детей-сирот

0+

Все 117 квартир будут передаваться 
будущим жильцам в чистовой отделке
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Ольга Древина

Осень нам дарит 
не только овощи 
и фрукты

Осенью заканчивается 
битва за урожай в садах 
и огородах. Ударным тру-
дом человек наживает 
себе новые заболевания 
или обострение старых. 
Это касается и геморроя.

Тревожные симпто-
мы. С проявлениями ге-
морроя в жизни сталкива-
ются 8 человек из 10. Пол-
ностью обезопасить себя 
от него нельзя, но можно 
обратить внимание на тре-
вожные сигналы: диском-
форт, зуд в области задне-
го прохода, кровотечение, 
чувство влажности и рас-
пирания в прямой кишке 
во время посещения туа-

лета, уплотнения в заднем 
проходе.

Реальная опасность. 
Данные симптомы могут 
быть признаками не только 
геморроя, но и других, бо-
лее серьезных заболеваний 
прямой и толстой кишки, та-
ких как болезнь Крона, не-
специфический язвенный 

колит, доброкачественные 
и злокачественные опухоли. 
Поэтому даже при незначи-
тельных жалобах рекомен-
дуется пройти обследование.
Не откладывайте визит 

к проктологу и не занимай-
тесь самолечением. Чем рань-
ше вы обратитесь к нашему 
специалисту, тем лучше бу-
дут результаты лечения.

Лечение. В Клинике здоро-
вья «Наедине» созданы все ус-
ловия для диагностики и ле-
чения по международным 
стандартам. Чтобы по ставить 
правильный диагноз и вы-
брать эффективную тактику 
лечения геморроя, мы пред-
лагаем полный спектр со-
временных диагностических 
мероприятий.

В зависимости от стадии 
геморроя и наличия ослож-
нения опытные проктологи 
предложат лечение. Удале-
ние геморроя происходит 
без операции с помощью со-
временных методик: лигиро-
вания латексными кольцами, 
склерозирования или инф-
ракрасной коагуляции уз-
лов. Процесс лечения зай-
мет не более 30 минут. Затем 
вы сможете вести привыч-
ный образ жизни. 
Не терпите боль и диском-

форт, звоните и записывай-
тесь на прием! Мы поможем! �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Проктологи клиники «Наедине» Максим Мищенко, Вячеслав Втулкин,

Василиса Черняткина, Сергей Шорин, Анатолий Кокорин Контакты

КЛИНИКА «НАЕДИНЕ». 

ул. Дзержинского, 6, 

т. 32-77-77 
Режим работы с 8.00 

до 20.00 ежедневно, 

сайт: 
клиника-наедине.рф

Зачем вам осенний геморрой?
Мы предлагаем
• Лабораторные 
исследования; 
• УЗИ органов брюшной 

полости

Акция!
Первичный прием 350 

рублей в сентябре.

Важно!
Прием ведут 
5 проктологов 
12 часов в сутки 
7 раз в неделю
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Виктория Коротаева

Мама 6-летней Риты  
просит читателей помочь 
с поездкой на курс реаби-
литации

Маргарита Чеснокова родилась с па-
тологией развития головного мозга. 
С первых дней жизни ее мучили 
ежедневные приступы эпилепсии, 
нередко они проходили с останов-
кой дыхания. Сейчас девочке 6 лет. 
Ее сверстники готовились к 1 сен-
тября и примеряли школьную 
форму, а Рита не может ни ходить, 
ни говорить. 

«Крепитесь, мама». Рита – вто-
рой ребенок Ольги. Беременность 
женщины протекала спокойно, од-
нако в роддоме ей сообщили, что 
у ее ребенка патология головного 
мозга и симптоматическая фокаль-

ная эпилепсия. Болезнь проявилась 
через полтора месяца. Сначала бы-
ла серия судорожных приступов, 
а потом было самое страшное: Рита 
прекращала дышать. Спасал папа: 
до приезда медиков он делал дочке 
искусственное дыхание. 

– Врачи не давали оптимистич-
ных прогнозов,  уверяли, что дочке 

осталось жить 2 - 3 месяца, хлопали 
по плечу и говорили: «Крепитесь, 
мамочка, осталось недолго», – вспо-
минает мама Риты.

Дельфинотерапия. Присту-
пы не прекращались. Скорая при-
езжала к малышке каждый день, 
медики делали уколы и уезжали.  
В 2012 году Рита прошла обследо-
вание в Германии и получила ре-
комендации. После корректиров-
ки лечения за границей малышка 
начала развиваться, и уже никто 
не мог назвать ее бесперспективным 
ребенком. Приступы не прекрати-
лись, но их стало меньше. Лечение 
и курсы реабилитации по-прежне-
му необходимы. Очень хорошо Рите 
помогает дельфинотерапия. 

– Мы уже трижды ездили в гости 
к дельфинам, после каждой поездки 
Рита заметно оживает, появляются 
заметные сдвиги в физическом раз-
витии, – рассказывает Ольга.

Успехи. Сейчас, глядя на улыбаю-
щуюся Риту, невозможно предста-
вить, что ей пророчили несколько 
месяцев существования. Благода-
ря курсам реабилитаций Рита на-
училась сидеть, держать игрушки.  
Именно дельфины научили Риту 
плакать и смеяться, понимать речь, 
выражать эмоции. Для обычного 
ребенка все это легко, а для Риты – 
ежедневная кропотливая работа. 

Сбор. На конец сентября заплани-
рован очередной курс дельфиноте-
рапии, который пройдет в Анапе. 
Стоимость не так велика – 55 ты-
сяч рублей. Но еще столько же стоят 
авиабилеты. И еще 23 тысячи руб-
лей стоит проживание. 

– Мы максимально сократили 
расходы, но все равно получившая-
ся сумма немыслимо велика для се-
мьи, где работает только папа, – по-
делилась Ольга. 

Фото предоставлено героиней публикации 
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О помощи другим детям
читайте на  

mprogorod.ru/t/
помощь_Еве

Давайте поможем Рите! 
Для поездки семье необходимо 
собрать 140 тысяч рублей. Пере-
числите любую сумму на расчет-
ный счет Детского фонда, с ука-
занием «Для Риты Чесноковой»: 
Р/счет № 40703810400320139680 
в ПАО «Норвик Банк» 
Кор/сч № 30101810300000000728 
БИК 043304728 ИНН 
4348014627 КПП 434501001 
ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33 
Если у вас есть вопросы по сбо-
ру и перечислению средств, 
звоните в Детский фонд 
по телефонам: 65-38-50, 65-14-66 
Группа помощи Рите Чесноковой
в «ВКонтакте».

«Дельфины 
научили мою 
дочь смеяться» 

Маленькая Рита - на-
стоящий боец

Главный элемент любого дома – его крыша
Она должна быть надежной и эстетичной. В «Броневом» вас по-
радует разнообразие кровельных материалов: металлочерепица, 
профнастил, гладкий лист и другое. Также вы будете удивлены 
доступным ценам. Главным приятным бонусом является широкая 
цветовая гамма материалов. С «Броневым» вы обзаведетесь иде-
альной кровлей. Контакты: улица Щорса, 72А, 340-370. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Все для творческого развития вас и вашего ребенка
«Территория творчества» Вятского художественного училища 
объявляет набор обучающихся от 7 лет и старше в студии «Ху-
дожник», «Юный художник», живопись, керамика, графика, ком-
пьютерная графика, батик, ткачество и подготовительные курсы. 
Подробно познакомиться с каждым из направлений можно будет 
на сайте www.artvhu.ru и vk.com/vhu_art. Вас ждут по адресу: 
ул. Казанская, 54. Справки по телефонам: 64-77-16, 64-04-42. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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mprogorod.ru

Больше 100 детей получили канцтовары к учебному году
Школьные принадлежности ребятам были собраны 
в рамках благотворительной акции от газеты «Мой 
Pro Город». Благотворительный сбор к 1 сентября 
для детей с ограниченными возможностями, ребят 
из дет ских домов и малообеспеченных семей прово-
дился в течение месяца совместно с Кировским цен-
тром социальной помощи семье и детям. Подключи-
лись к акции и многие партнеры газеты: Дворец мо-

лодежи, волонтеры ВятГУ, фан-клуб Сергея Лазарева 
в Кирове, библиотека имени А. И. Герцена. 
Благодаря активной поддержке жителей города было 
собрано огромное количество необходимых для де-
тей школьных принадлежностей. Акция завершилась 
успешно, и все дети, которые нуждались в помощи, 
к 1 сентября получили новые канцтовары, а кому-то 
достались даже и ранцы.

Также волонтеры газеты «Мой Pro Город» отправили 
канцтовары детям в нововятскую школу-интернат, 
в школу-интернат в Белой Холунице.
Если вы хотите помочь детям из многодетных семей, 
инвалидам, то обращайтесь по адресу: Кировский 
центр социальной помощи семье и детям, улица Кар-
ла Либкнехта, 107. Телефон 8 (8332) 38-18-51.  

Фото из архива газеты
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Про мебель и интерьер

Алена Коробова

Советы 
по уходу

Для начала – пара общих пра-
вил. Повышенная температу-
ра и низкая влажность могут 
привести к рассыханию дре-
весины, поэтому любую ме-
бель не ставят вблизи обог-
ревательных приборов. По-
старайтесь, чтобы на мебель 
не попадали прямые солнеч-
ные лучи, поскольку она мо-
жет выгореть.

Фото Екатерины Лебедь. 
На фото Денис Тезин

Чтобы мебель служила дольше
Мягкая мебель
• диваны, кресла 
и пуфики чистите 

с помощью пылесо-
са, а вот ткани с ворсом луч-
ше протирать мягкой тря-
почкой, смоченной в мыль-
ном растворе;
• если диван или кресла 
запылились сильно, можно 
выбить их, предварительно 
накрыв влажной простыней;
• мебель из кожи протира-
ют тряпочкой, смоченной 
в воде с небольшим коли-
чеством жидкого мыла.

Корпусная мебель 
• не используйте для чистки абразивные вещест-
ва, щетки или губки;

• скрыть мелкие царапины на поверхности дере-
вянной мебели можно протерев мягкой тканью с небольшим 
количеством олифы,
• установленные в помещении источники влаги (мини-фон-
танчики, аквариумы, цветы) помогут избежать рассыхания 
мебели.

Берегите свои вещи

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! 

Где это ты читаешь?ВСЕ НОВОСТИ 
ГОРОДА 
В ТВОЕМ
КАРМАНЕ

mprogorod.ru/app

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Го-

род»! Скачал бесплатно мо-
бильное приложение. Теперь 

знаю обо всех событиях!

0+
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Ольга Древина

У офтальмологов 
есть возможность 
замедлить 
процесс

Глаукома – заболевание, вы-
зывающее поражение зри-
тельного нерва под влиянием 
высокого внутриглазного дав-
ления. Без лечения она ведет 
к прогрессирующей потере 
зрения, вплоть до слепоты.

Глаукома «молодеет». Как бороться с болезнью?
Лечение глаукомы. Все 
современные методы не преду-
сматривают полное излечение 
от глаукомы, но они способны 
остановить процесс ее развития 
или замедлить его.

– Основной метод лечения – это 
капли, снижающие внутриглаз-
ное давление. Но капать их нужно 
постоянно, не нарушая режим, – 
рассказывает главный врач офталь-
мологической клиники «Созвездие» 
Алексей Замыров. – Параллельно 
с назначением капель врач оценит воз-
можность лазерного лечения, которое 
позволит снизить количество препара-
тов или отказаться от них. Если же те-
рапия каплями и лазером не эффективна, 
то возможно хирургическое лечение.
Комплексное обследование для диагнос-

тики глаукомы вы пройдете в офтальмоло-
гической клинике «Созвездие». Опыт специа-
листов и оборудование экспертного класса помо-
гают выявлять болезнь на самых ранних стадиях.
Также в клинике выполняются все виды лече-

ния глаукомы – от подбора современных препа-
ратов до хирургического лечения. Лазерное и хи-
рургическое лечение проводится амбулаторно, 
комфортно и безболезненно для пациента. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО Медицинский центр «Хелфи», ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.

1. Болезнь «молодеет». Как правило, глаукомой страдают 
пациенты старше 40 лет, но в последнее время все чаще она обна-
руживается у работающих, социально активных людей.

2. Тихий вор зрения. Заболевание на начальных стадиях 
обнаружить крайне трудно, это возможно лишь на приеме у оф-
тальмолога. Жалобы со стороны зрения, такие как выпадение 
части поля зрения, появляются уже в запущенных стадиях. Са-
мое печальное, что тот объем зрительных функций, который 
успе вает забрать глаукома, уже невозможно вернуть.

3. Как защититься? Главное оружие против глаукомы – это 
раннее ее выявление. Поэтому каждому человеку при дости-
жении возраста 40 лет нужно раз в год проводить измерение 
внутри глазного давления у офтальмолога. 

Настороженность по-
может сохранить зрение

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 
21-50-11,

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

Алексей Анатольевич Замыров

Важно!
– Если вам был поставлен 
диагноз глаукома, помните: самое 
главное – регулярное наблюдение 
у офтальмолога. Не реже 4 раз в год 
необходимо измерение внутри-
глазного давления, контроль состо-
яния зрительного нерва и оцен-

ка эффективности лечения.

Внимание! 
15-16 сентября вы сможете получить консультацию 
ведущих специалистов из Чебоксарской клиники 
С.Н. Федорова. Прием (платный) по предварительной 
записи по телефону (8332) 77 83 77. МЦ «Вита», ули-
ца Маклина, 5а. Количество мест ограничено.
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Ольга Древина

Как выявить 
нарушения на ранних 
стадиях

Среди за болеваний опорно-
двигательного аппарата наи-
более распро страненным яв-
ляется асепти ческий некроз 
тазобедренного сустава. 

– Асептический некроз 
голов ки бедренной кости – 
тяжелое хроническое забо-
левание. Он может привести 
к разрушению костной ткани 
в тазобедренном или в колен-
ном суставах, – рассказывает 
Сятчихин Александр Викто-
рович, врач хирург «Клини-
ки XXI Век», высшей квали-
фикационной категории.

Признаки. Главный симп-
том заболе вания – боль. Вна-
чале она появляется в любом 
месте конечности при фи-
зической нагрузке. В даль-
нейшем боль локали зуется 
именно в тазобедрен ном 
или коленном суставе. Вто-
рой характерный симптом – 
хромота. Вначале она появ-
ляется только при физичес-

ких нагрузках, а со временем 
стано вится постоянной. 

Как выявить? Ведущая 
роль в диагностике заболе-
вания принадлежит рент-
генологическому исследова-
нию и МРТ. Однако ценность 
МРТ-диагностики заключа-
ется в раннем «распознава-
нии» бо лезни. Первая стадия 
некроза на рентгенограм-
мах не выявляется. Однако 
возмож ности МРТ позволяют 
диагно стировать заболевание 
уже на этом этапе. На второй 
стадии выявляется затемне-
ние голов ки бедренной кос-
ти, можно выявить дефекты 
кости. В «Клинике XXI Век» 
мы прово дим МРТ-диагнос-
тику болей в тазобедренных 
и коленных суставах с кон-
сультацией ортопеда.

Не теряйте времени. 
Следует от метить, что не-
своевременное выявление 
заболевания может стать 
причиной неэффективно сти 
консервативного лечения, 
которое обычно занимает 
несколько лет. 

Фото предоставлено рекламодателем

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники ХХI Век»

Адрес
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69, 
43-06-53, klinika-21.ru. 
Работаем пн-пт: 8.00 – 20.00, 
сб-вс: 8.00 – 17.00

Внимание!
Консультация хирурга 
по результатам МРТ об-
следований суставов 
бесплатная.

Боль в суставах: 
не теряйте времени
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Что делать при снижении слуха?
Ольга Древина

Пройдите бесплат-
ное обследование 
без записи и очере-
дей

Вам кажется, что вы ста-
ли хуже слышать? Обяза-
тельно обратитесь к спе-
циалисту! Болезни органов 
слуха имеют свойство про-
грессировать. Пройдите 
бесплатное аудиологичес-
кое обследование в цент-

ре слухопротезирования, 
где специалист сурдолог 
исследует ухо с помощью 
специального оборудова-
ния и опре делит масштаб 
проблемы. Специалист 
подберет для вас слуховой 
аппарат и учтет ваши по-
желания по его стоимо сти 
и дизайну. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Кто и где ведет 
прием? 
Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель медицинского
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург). 
Прием с 23 по 25 сентября. 
Записаться и получить 
консультацию можно
по телефону 
8(804)333-04-27, 
звонок бесплатный. 
Или 8(922)962-67-40 
информация
на сайте 
www.atlantinfo.ru

Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребен-
ка болит голова, а вы свя-
зываете это с перегрузкой 
в школе или на работе? 
Нет сил и желания что-
либо делать? Болит шея 
и спина, лучше не стано-
вится? Никакой определен-
ной болезни нет, просто все 
болит? 

Важнейшее звено. 
Эти и многие другие жа-
лобы могут быть вызваны 
смещением первого шей-

ного позвонка – атланта. 
Современные исследова-
ния показывают смещение 
атланта у 90 - 95 процентов 
людей. Важность перво-
го шейного позвонка в том, 
что он, соединяя голову 
с шеей, связан с важней-
шими отделами головного 
и спинного мозга, и крове-
носными сосудами, кото-
рые их питают. Смещение 
атланта также вызывает 
перегрузку всего позвоноч-
ника, что приводит к бо-
лям в шее и пояснице, раз-
витию остеохондроза и его 
осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:
• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-
бенка;
• нарушение памяти и кон-
центрации внимания;
• депрессия, снижение жиз-
ненного тонуса;
• парезы и параличи у де-
тей

Как устранить смеще-
ние атланта? В Швейца-
рии был разработан метод 
AltasPROfilax – безопас-

ный и эффективный ме-
тод восстановления пра-
вильного положения ат-
ланта (Рене Шюмперли, 
1996 год). За 20 лет ис-
пользования этого метода 
обна ружено, что он поз-
воляет навсегда устра-
нить или уменьшить сме-
щение атланта, избавиться 
от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем.
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атласспе-
циалиста, при наличии по-
казаний – исправить под-
вывих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия № ЛО-47-01-001090 
от 07.10.2014 г.

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Про дачу и стройку ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3×6 Под ключ 165000
ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

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

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

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

 КРОВЛЯ Профнастил от150р/м, наплавляемая
 100р/м2, гаражи и дачные дома  77-28-17

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

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

Краеведческий музей приглашает на выставку картин Винсен-
та Ван Гога – одного из самых знаменитых живописцев в мире. 
На выставке будут представлены 70 репродукций лучших кар-
тин художника. Адрес: улица Спасская, 6, телефоны для спра-
вок: 38-46-82, 38-28-68.

Фото предоставлено организаторами

Музей приглашает на выставку 
«Ван Гог. Симфония цвета»

На Вятке зазвучит музыка старой Вены
Алиса 
Федорова

В Кирове выступит 
Венский Талия-квартет

Кировчан ждет удивительная 
встреча с прекрасным. В наш 
город приедут представители 
элиты венской музыкальной 
академии. 

Мировые знаменитости. 
Венский Талия-квартет является 
одним из ведущих представите-
лей классической Венской фолк-
музыки. Четверо музыкантов 
с успехом выступают перед зри-
телями Австрии, Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Италии, 
Швеции, Ирландии и даже Япо-
нии и Гонконга. Все члены квар-
тета являются выпускниками 
Венской музыкальной академии 
и регулярно выступают в Вен-
ской государственной опере, 
входя в элиту музыкального ми-
ра и занимая прочную позицию 
на его Олимпе.

Репертуар. 
Кировчане услышат польки, 
марши, вальсы и танцы брать-
ев Шраммель, Иоганна Штра-
уса, Франца Шуберта, Иосифа 
Ланнера и других композиторов 
того времени. Гармоничное со-
четание двух скрипок, кларне-
та и гитары дает оригинальное 
звучание в точном соответствии 
с музыкальными традициями 
времен Шраммеля, Штрауса 
и их современников. Именно та-
кой состав инструментов позво-
лил достичь музыкальной исто-
рической точности. 
Не пропустите это событие 

и успейте купить билеты на луч-
шие места! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Концерт состоится 
16 октября в Вятской 
Филармонии в 19.00.
Цена билетов: 
от 1 000 до 2 000 рублей. 
Телефоны: 64-52-87, 64-93-51.

Редкий инструмент
Кларнет-сопранино, которым владеет Ге-
ральд Грюнбахер, используется исклю-
чительно в духовых оркестрах Австрии 
и южной Германии и почти исчез из музы-
кальной практики. 

Состав: Харальд Хуемер (скрипка), Франц Поденбергер (скрипка), 
Хайнц Хромада (двухгрифовая гитара), Геральд Грюнбахер (кларнет)

6+

0+Бесплатные экскурсии по Кирову
Расписание финальных прогулок «Пешком по Вятке»: 
9 сентября – по северной части Октябрьского проспекта. 
Сбор в 12-00 у Кировского ОДНТ. 9 сентября – по южной части 
Октябрьского проспекта. Сбор в 17.00 по адресу улица Спасская, 63. 
10 сентября – «Мистика и ужасы Вятки». Сбор в 12.00 по адресу 
улица Труда, 1. 10 сентября – по улице Орловской. Сбор в 17.00 в сквере 
у администрации города Кирова. Телефон для справок 8-982-393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов 

Денис Майданов везет 
в Киров новую программу

Денис Майданов – один 
из самых любимых 
исполнителей кировчан

Адрес
Концерт состоится 7 октября 
в ДК «Родина» в 18.00. Цена би-
летов от 1 000 до 2 000 рублей. 
Справки: 23-66-13, 75-22-22

Что ждет кировчан? 
На концерте прозвучат лучшие, 
ставшие настоящими народными 
хитами песни «Вечная любовь», 
«Пролетая над нами», «Ничего 
не жаль», «Оранжевое солнце», 
«Пуля», «48 часов», «Я возвраща-
юсь домой» и многие другие. Му-
зыка артиста пропитана любовью 
к родине и людям нашей большой 
страны. Авторские тексты (а Де-
нис сам пишет стихи, являясь поэ-
том и композитором) берут за ду-
шу и заставляют задуматься. 

Живое общение. 
Каждый, кто побывал на выступлении этого артиста, отмечает его 

теплое и искреннее отношение к зрителю. Денис Майданов не только 
поет со сцены, но общается с залом, шутит, благодарит за аплодисменты 

и живой отклик поклонников на свое творчество. 
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Живое общение. 
Каждый, кто побывал на вы

теплое и искреннее отношени
поет со сцены, но общается с зало

и живой отклик поклонников на сво

Высокая награда. 
Артист является многократным 
обладателем премий «Золо-
той граммофон», «Песня года», 
«Шансон года». А в мае этого 
года он стал Заслуженным арти-
стом РФ. Соответствующий Указ 
подписал Президент Влади-
мир Путин. Теперь певец имеет 
звание «За заслуги в области 
эстрад ного искусства и плодо-
творную творческую деятель-
ность». Патриотизм творчества 
артиста выражается не только 
в его музыке, но и поступках. Так, 
Майданов дважды давал концер-
ты для российских военнослужа-
щих в Сирии. 

Важно!
Не пропустите концерт Денис Майданова в Кирове! Порадуйте себя 
и близких вам людей отличной музыкой и живым общением с артистом.

Алиса Федорова

Артист выступит 
в ДК «Родина»

Денис Майданов — один 
из самых любимых испол-
нителей кировчан. По-
следние несколько лет 
он ежегодно приезжа-
ет в наш город и со-

бирает полные 
залы. Глав-

ным доказательством народной 
любви к артисту служит тот факт, 
что его приглашали на День го-
рода в 2016 году. Тогда он давал 
бесплатный концерт на Театраль-
ной площади для всех горожан. 
На этот раз концерт состоится 
в ДК «Родина». Исполнитель вы-
ступит со своей новой программой 
«Мы с тобой одной крови». �

Фото предоставлено рекламодателем

6+

0+



32 №36 (43)  |  8 сентября 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про афишу 32

Про события

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

16+

7 октября, 18.00, 
ДК «Родина», Денис Май-
данов, 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+

8 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», Олеся Железняк, Виктор 
Логинов, Сергей Серов в спек-
такле «Вокзал на троих». Те-
лефоны: 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+

3 ноября, 18.00, филармония, 
спектакль с участием Нико-
лая Добрынина и Людмилы 
Артемьевой «Близкие люди». 
Телефоны: 64-52-87, 76-00-15

12+

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

6+

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

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей»
«Эмоджи фильм» (6+)
«Реальная белка – 2» (6+)
«Гоголь. Начало» (16+)
«Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
«Малыш на драйве» 
(16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (16+)
«Дозор Джунглей» (6+)
«Удача Логана» (16+)
«Оно» (16+)

«В гостях у Элис» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
«Эмоджи фильм» (6+)
«Реальная белка – 2» (6+)
«Гоголь. Начало» (16+)
«Малыш на драйве» (16+)
«Тайна 7 сестер» (16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (16+)
«Хэвенхерст» (16+)
«Оно» (16+)
«В гостях у Элис» (16+)
«Дозор Джунглей» (6+)

Про театры
Театр на Спасской, 
телефон 
71-57-20
22 сентября, 18.00, 
«Два Веронца» (16+)
23 сентября, 11.00, 
«Остров сокровищ» 
(6+)
23 сентября, 18.00, 
«Тартюф» (16+)
24 сентября, 11.30, 
«Трям! Здравствуйте» 
(0+)

Театр Кукол, 
телефон 22-04-99 
8 сентября, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
9 сентября, 11.00, 
«Машенька и Медведь»(6+)
9 сентября, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
10 сентября, 11.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
10 сентября, 11.00, 
«Гуси-Лебеди, или 
Привередница» (0+)

16+

«Оно»
(ужасы)
Когда в городке Дерри, штат 
Мэн, начинают пропадать дети, 
несколько ребят сталкиваются 
со своими величайшими стра-
хами и вынуждены помериться 
силами со злобным клоуном 
Пеннивайзом, чьи прояв-
ления жестокости и список 
жертв уходят в глубь веков... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

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

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

6+

Про туризм

22 сентября, 18-00, уникаль-
ный семинар для тех, кто хочет 
научиться зарабатывать 
на пред метах старины. Преобра-
женская, 25. 46-46-60, 215-400

6+

6+Артисты поздравили 
девушку из Кирова 
с днем рождения
Наталья Царегородцева 

От такого подарка 
Анна расплакалась

Анну Седых с днем рожде-
ния по просьбе ее брата позд-
равили Кирилл Андреев, Де-
нис Клявер, Дмитрий Оле-
нин и Андрей Мерзликин.

– Я решил необычно поз-
дравить любимую сестру 
и просто написал звездам 
в соцсети, попросил запи-
сать короткое видео для нее. 

Андрей Мерзликин отозвал-
ся сразу. Отправил видео 
и потом сказал, что снимет 
другое, так как предыдущее 
ему не понравилось. Дмит-
рий Оленин и Кирилл Ан-
дреев откликнулись также 
в первый день, – рассказы-
вает Анатолий Коноплев. 
Вот только Денису Кля-

веру пришлось напоминать 
о просьбе в течение месяца. 

– Я запла-
кала от ви-
деоподар -

ка. Это самое оригиналь-
ное поздравление за 29 лет. 
Я никогда не говорила о том, 
что хотела бы услышать по-
здравление от звезд, – поде-
лилась Анна.
Анатолий отправил со-

общение около 40 зна-
менитостям. В их чис-
ле были Гарик Харламов, 
Михаил Галустян, Алек-
сандр Петров и Рома Зверь, 
но они не откликнулись.

Фото предоставлено героем публи-
кации и из открытых источников

Именинницу Анну Седых (1) растрогали 
пожелания Дмитрия Оленина (2), 
Дениса Клявера (3), Андрея Мерзликина (4) 
и Кирилла Андреева (5)

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

0+
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Образование и работа
Академия иностранных языков Кировского ГМУ

Запись по тел. 
67-82-00, 
г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 137
vk.com/languageacademy43

137

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

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

ЗАМЕРЩИК Замеры на тер.заказчика (межком. 
двери) о/р, market@dveri-atri.ru  89536780081

КОНСУЛЬТАНТ Требуется в офис, 
рассмотрим все кандидатуры, 29т.р  264695

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 Бытовая 
химия, соц.пакет  89229300190

ПРОДАВЕЦ грузчик, кассир, 20 тр, 
питание, спецодежда, job.vp@yandex.ru  705061

ПРОДАВЕЦ Конс. покупателей, продажа, 
закл.догов.Обуч. market@dveri-atri.ru  89536780081

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

СЛЕСАРЬ В дер.обр.цех по рем. и обсл.О/р 
мех/эл.части,КИП.Гр.5*2 з/п 25т.  89091400020

ТРЕБУЕТСЯ Автотранспортному пр. инспектор 
предрейсовых осмотров водителей  36-05-41

ТРЕБУЮТСЯ Кировскому мелькомбинату 
слесари на производство.  89229300202

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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Про окна

Адрес
ТБМ-Маркет 
Киров, ул. Базовая, 8/2, телефон 
418-700, kirov.tbmmarket.ru

Все для окон в «ТБМ Маркет»

Алиса Федорова

Вам помогут эти при-
способления

Осень – это время, когда у всех, 
и даже у окон начинают прояв-
ляться сезонные «болячки». Уп-
лотнитель деформировался и про-
пускает сквозняки. Стеклопакеты 
запотели. А еще и ручка оконная за-
барахлила. Зима близко. Не затяги-
вайте с решением этих проблем. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовим окна к зиме
Теперь нет необходи-
мости открывать окно 

для проветривания. Кла-
пан обеспечит нормируемый 

приток воздуха, который предотвраща-
ет окна от запотевания и образования 
конденсата. Клапан не создает сквоз-
няков и защищает от уличного шума. 

Не замерзает.
В «ТБМ Маркет» клапан 

Airbox Comfort – 768 
рублей.

Притолочный 
клапан. 

Уплотнитель. 
Даже в новом окне из-за нека-

чественного уплотнителя в квар-
тире могут поселиться сквозняки. 

Замените на более плотный с по-
вышенной звукоизоляцией, ко-

торый прослужит долгие годы.
 В «ТБМ Маркет» уплот-
нитель для окон про-
дается по 194 рубля 

за 10 метров.

Наборы по уходу 
за окнами. 
Для исправной работы ок-

на фурнитуру и уплотнитель 
необходимо как минимум раз 

в год смазывать спецсоставами. 
В «ТБМ Маркет» набор по 

уходу за окнами ПВХ 
Bauset – 227 рублей.

Проблемы с оконной руч-
кой? Замените ее или  до-
бавьте функционала, устано-

вив детский замок для бе-
зопасности ваших детей. 
В «ТБМ Маркет» руч-
ка оконная – от 41 

рубля.

Ручки на окно.

Опытный мастер справится с любой поломкой

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

Внимание!
Скидка 30 процентов 
до 17 сентября!*

Cохраните тепло 
и уют в доме
Ольга Древина 

Проблему 
неисправных окон 
решит компания 
«Атлант»
Лето закончилось, впереди 
холода – пора задуматься 
о том, чтобы утеплить жили-
ще. Проверьте исправность 
окон, ведь именно от них за-
висит микроклимат в доме. 
Обнаружили поломку, не то-
ропитесь их менять! В Ки-
рове есть специалисты, ко-
торые справятся с ремонтом 
любого пластикового или де-
ревянного окна. 
Мастер приедет в лю-

бое удобное для вас время 
и устра нит любую, даже са-
мую серьезную, поломку 
в течение 1,5 часа. До 17 сен-
тября здесь действует скидка 
30 процентов. Качество ра-
боты «Атлант» гарантирует. 
Обращайтесь и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по телефону
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Про окна

дискотека джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд

парковкаPмангал

кино, тв тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

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

Дневные скидки

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

От 3 часов скидка 30%

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

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

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

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

* Подробности по телефону
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

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

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Ремонт «под ключ» сан. узлов и ванных комнат ............458677
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

ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 
НЕДОРОГО .......................................................775190, Н АСТЯ

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ...................................................787754, 226282

Межевание земельных участков, 
составление схем. ..............................................89634337179

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

Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины 
по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей ....................787776

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль .........................497929
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358

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

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

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.

Гарантия. Качество. Опыт .............................................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение Бурение скважин, гарантия, 

труба 160мм питьевая ГОСТ ...............................89091305916

Бурение скважин на воду. Все инженерные 
изыскания ...............................................89005273464, 543982

Бурение скважин,без заезда на участок. Гарантия, 
опыт, паспорт на скважину и договор ..........................477977

Бурим скважины на воду.Гарантия, договор,опыт 89127123141
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый..............461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем .....89513539023
Дрова колотые, 4100 р., доставка .......................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189

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

430803, 430709

Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
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,гравий, песок, КАМАЗ ..........................782751
Навоз 4000. К АМАЗ ...........................................................735770
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт ..................................776146
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы ....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт ..................................462898
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Сайдинг, крыши, заборы. Скидка. 

Доставка б есплатно .............................................89536813571
Скважины на воду. Бурим с 2009г. 

Договор с гарантией ООО Гейзер ................................477977
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до2т ....89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ........775677
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

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
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ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Услуги электрика ...............................................................759698

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв мебель, центр, хозяйка, ремонт ...................89127013993
Комнату Площадь Лепсе, 5 тыс.руб ......................89615674655

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

ПРОДАЮ
2х-уровневую кв. 60м., Правды 7,мансарда 

в подарок, 1750т.р. ...............................................89229350395
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ...............89531339867
Дом 2-эт 110м,блочный, баня, колодец, уч18с ......89195180390
кв-студия Комсомольская 93, 20м. ремонт, 

660т.р. ....................................................................89539409882
комн. 11м. Р.Ердякова 22, 6/9к. 380т.р. 

мат кап. + ..........................................................443410 Марина
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
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-110/1, кирпич, 34 кв.м., 

дом сдан, пустая, ключи, 1450т.р..................................448087
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
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. Молодежный пр.-1а, 1/3К, 37 кв.м., 

с ремонтом и мебелью, 950 т.р. ....................................448091
1-к.кв. п/г. Чернышевского 41, 31м, 770 т.р...........89091408668
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 650т.р........89539486621
1-к.кв 1/3п, 31.6м2, с.Быстрица, Орич. р-н ............89536788447
1-к.кв 33м. П.Корчагина 236 (Озерки) ремонт, 

заезжай и живи! .............................................................454046
1-к.кв район ЮЗР 40м2, с ремонтом и мебелью ...89226614122
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 900т.р. ...................................494312
1к-кв, 30м, жилая 15м, кухня 6м, цена 750т.р. ......89536960140
1к-кв, Производственная 16,35м, 4/9к, кладовка, 

лоджия ц .1300т.р. .................................................89628960070
2-к.кв благ, 50м2, 1/3, с.Каринка, КЧП р-н ............89119325341
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. и/п Ленина 184, 9/10п, ремонт, 

мебель 2300тр ......................................................89128267750
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1850т.р. .........................................................497826 Ек атерина
2-к.кв. п. Торфяной, 47м , сост. отл. 410 т.р. ...................781272
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1500т.р. ..89014716709
2-к.кв. Солнечный берег, 60м. ремонт 2360т.р. ....89014716709
2-к.кв. Тр. Пушкарёва 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1200т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв 1/3п, 51м2, Н-Ивкино д.Барановщина .........89127111202
2-к.кв 5/5, с/у разд,сост.отл,цена договорн. ..........89128257425
2-к.кв Ленина 183, у/п. 5/5к. 44м. балкон, 1390т.р. 89539409882
2-к.кв Современная 13,4/16п, 51м2, черн,1545т.р ..........781788
2-к.кв Центр, Ленина-149, 8/10К, 45 кв.м., 

дом сдан, 1990 т.р ..........................................................448087
2-н/п н/п, ЮЗР, Производственная, 9/12 кирпич, 

52 кв.м., пустая, 1800 т.р .................................... 448091, Иван

3-к.кв Центр, Ленина-149, 5/10К, 62 кв.м., 
дом сдан, 2890 т.р ..........................................................448087

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ......89642529994
3-к.кв. Октябрьский пр.34, 4/5к, 64м, ремонт ........89128267750
3-к.кв на бер.р.Вятка, 3/3,п.Гирсово, ТОРГ............89229390347
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-к.кв Центр, Труда-18, 3/5К, 74,3 кв.м., состояние 

хорошее, 2750 т.р. ..........................................................448091

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
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. 6 сот. огорожен, р-н ДСК, СДТ Рубин,

120т.р.  ...................................................................89226681513
Сад 4.5сот, д .Зониха ................................................89536774722
Сад 6,5с, с.Красное. Живописный вид, рядом Вятка .....646309
Сад в р-не Лянгасово, 10 соток ...............................89536913348
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Исуповская 6с, 2-эт.дом, эл-во, недор ............89091433161
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, все новое, 

280 т.р  ....................................................................89128232821
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, 

эл-во, дорога, перспектива газа. ..................................475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 

78т.р. Эл-во, дорога .............................................89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 3х6, Солнечная, после кап.рем. Срочно .....89128268959
Овощную яму ...........................................................89127286939
Яма 2 уровня, район 2 ой Киров .............................89536768805

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
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
Срочный выкуп квартир! С долгами, ипотекой. .............440788
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
Дом 34м2, Свечинский р-н, д.Шмелево, 50сот ......89128287196
Студию 15,2/22. В центре. 670 т.р. .........................89128289352

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торг. площадь 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. ...89229601000

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

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

Деньги без лишних вопросов.КОНСУЛЬТАЦИИ .............786677
Деньги всем с любой кредитной историей. 

Консультация ..................................................................786644
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ». КОНСУЛЬТАЦИИ ........................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., а вто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Взыскание задолженности ...............................................788525
Консультация жилищного ю риста! ..................................260955
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
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

В ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ТРЕБ. ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК. ЗАНЯТОСТЬ - 
ПЯТНИЦА С 7.00 ДО 12.00 .............. 223608, 89630003561

В строительную комп ООО «АлТа»: электрики, фасадчики, 
мастер СМР с обяз-ми снабженца.
Резюме: avb-05@mail.ru.......................................89229673979

Водитель с личным л/а, 5х2, работа с 15-30 
сентября, оплата 4500р ........................................

89630003569 (с 9.00 до 18.00)

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Инженер-проектировщик, з/п достойная, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ....89536997635
Консультант Требуется в офис, рассмотрим 

все кандидатуры, 29т.р ..................................................264695
Медсестра в стоматологическую клинику ............89127085211

Мен.по продажам опт.торговля(быт.хим, хозтовары) . 71-40-76
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Менеджер по работе с клиентами 

в сф. недвижимости  ............................................89128225556
Менеджер по работе с поставщиками, 

з/п от 15тр, соц.пак .........................................................494020
На новые автобусы требуются водители 

категории Д. З/п от 25 ............................................Тел. 733876
На произ-во корп.меб, сборщик-установщик с о/р ..........653655
Обтяжчик мягкой мебели, з/п выс, подработка ....89229163300
Охранники/цы. Сторожа. Можно без опыта. 

З/п 15-19тр .....................................................................680378
Помощник Бизнес-леди требуется помощник, 

доход до 100т.р .....................................................89195150995
Приглашаем агентов  по распространению 

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

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

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

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Системный администратор с ор, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Слесарь В дер.обр.цех по рем. и обсл.

О/р мех/эл.части,КИП.Гр.5*2 з/п 25т. ..................89091400020
Сотрудники возможно пенсионеры .89128230059, 89539497646
Срочно! Охранники с о/р, резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Срочно! Швеи-универсалы в ателье, гр. по договор......457421
Требуется электрик с допуском на производстве .. 89539467878
Требуются на работу отделочники, разнорабочие на стройку, 

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. ................89127246421
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119
Репетитор по английскому .....................................89195231958

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

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

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% ........................494036
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

ЗВЕРУШКИ
ОТДАЮ

Котят, взрослых котов отдам в дар ........................89229687323
Котята 2,5 мес, рыжие, к лотку приучены .............89536806936

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

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
ВКУСНОЕШКА

Поминальные обеды, недорогое меню. 
Базовая,19 т.703-105. Базовая,4 т.704-660. 
Лепсе,22 т.690-620. Пушкина,28 т.706-993

703-105, 
690620
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продаю мед цветочный ...................89229045903, 89229081150

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Реставрация обуви от Вахрушевского обувного предприятия, 
сумки и обувь из натуральной кожи, адрес: центральный 
рынок главный павильон, место 9м, 
график работы: вт-вс, 8.00-17.00 ........................89991001175

АССОРТИ
Бобровая струя, барсучий жир, медвежья желчь ...........758520

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Столовая. Поминальные обеды, 

выпечка.ул. Ленина, 179в....................................... 332955

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

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-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 ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, ГРУЗ ДО 6М ...89536891021
Газель переезды, грузчики, недорого ...................89536828825
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
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
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Услуги 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

Б/у
Реле, разъемы, резисторы 

РЭС 8,9,10, СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ 

4,5,6, К10-47, катализатор 
от авто. Московская 52

43-19-65
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
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................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
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН ............................................................781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

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, 8 9097200028

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. С амовывоз ...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
Куплю самовар, статуэтки и др. от 2т.р .................89226614863
Куплю старин.книгу 18-19 век за 40000руб.

Журнал,фото,рукописи до 1945г. Книгу с автографом,фарф.
статуэтку 5000руб, Икону 70000 руб 
и др.антиквариат ..................................................89823877671

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Новые запчасти в Волге ГАЗ 3110, продаю ....................330769
Подшипники деньги сразу......................................89229118227
Сапоги хромовые, яловые.................................................498077

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массаж бодилифт лица и тела, 

антицилюлитный,оздоровительный, л ечение ....89195060103
Набор в частный пансионат для пожилых людей .89536738735
Услуги сиделки, не дорого ........................732470, 89536878627

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

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

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

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

АССОРТИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  77-34-47

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
АВТОСЕРВИС Автосервис, автомойка, 

шиномонтаж. 20% на все виды услуг  75-30-30
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
   КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 

ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27
 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929

УКЛАДКА плитки.  
Ванная и туалет под ключ.  785154
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Ольга Древина

Простые правила, 
которые помогут 
в сложной ситуации

Первым делом, если про-
изошло ДТП, вам необхо-
димо найти свидетелей. 
Это может быть, напри-
мер, бабушка, торгующая 
на остановке семечками, 
случайный прохожий – оп-
росите как можно больше 
людей. 

Проверьте схему ДТП. 
Сотрудники ГИБДД по при-
езду обязаны составить схе-
му происшествия. Нужно 
самому по участвовать в ее 
оформлении и проведении 
замеров. Рекомендуется 
указывать на схеме ДТП 
все детали, которые могут 
иметь значение. Водитель 
имеет право написать за-
мечания прямо на схеме.

Обращайте внимание 
на формулировки. 
Указывайте в пояснениях, 
что вы действовали с уче-
том крайней необходимос-
ти и приложили все усилия 
для избежания ДТП. Если 
авария произошла по при-
чине нарушения правил 
другим водителем, гаиш-
ники все равно могут «при-
лепить» вам вину – этому 
способствуют «вольные» 
формулировки некоторых 
пунктов правил дорожного 

движения. Например, если 
водитель въехал в другое 
авто, которое его подреза-
ло, могут написать «обоюд-
ку» на основании невыпол-
нения водителем, двигав-
шимся сзади, пункта 12.3 
ПДД (в случае возникно-
вения опасности или пре-
пятствия водитель обязан 
уменьшить скорость вплоть 
до полной остановки). 
Необходимо акцентиро-
вать внимание, что маневр 
другого автомобиля был 

настолько резким, что пре-
дотвратить ДТП не удалось. 
Обратите внимание компе-
тентных органов на пункт 
12.9 ПДД: «Водителю за-
прещается резко тормо-
зить (кроме случаев, если 
без этого невозможно пре-
дотвратить ДТП)». 

Переносите рассмо-
тре ние дела. Если 
вы чувствуете, что ваши 
показания могут сыграть 
против вас либо сотрудник 
ГИБДД на вас давит, тре-
буйте переноса рассмотре-
ния дела. 
В статье 268 КоАП сказано 
о праве лица, привлекаемо-
го к админответст венности, 
на юрпомощь, сбор и пре-
доставление доказательств. 
Показания можно дать че-
рез несколько дней пос-
ле ДТП, воспользовавшись 
помощью адвоката.

Фото из архива газеты  «Мой Pro Город»

Как вести себя, если 
случилось ДТП

6+

Если вы попали в аварию, в первую 
очередь ищите свидетелей
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Владимир Антонов

Годовалый малыш 
более полугода борется 
с лейкозом

О том, что у сына лейкоз, родите-
ли Тимофея узнали, когда тому ис-
полнилось пять месяцев. До этого 
и беременность, и первые меся-
цы жизни малыша протекали 
спокойно.

– Однажды у ребенка поднялась 
температура, мы вызвали врача. 
Медику не понравилось горло Ти-
моши, нас увезли в больницу. Там 
анализ показал, что у сына – ост-
рый лимфобластный лейкоз. Нас 
экстренно госпитализировали 
в НИИ гематологии Кировской 
обла сти, – рассказала мама Тимо-
фея Зоя Шампарова. 

Рецидив. Малыш начал бороть-
ся. Лечение шло по плану. Рецидив 
случился из-за ветряной оспы, ко-
торую Тимофей перенес. У ребен-
ка открылось кровотечение. 

– Детская инфекция, которая 
большинству вспоминается лишь 
пятнами зеленки, нашему маль-
чику едва не стоила жизни. Хи-
миотерапию продолжать было 
бессмысленно. Тимоше назначи-
ли противорецидивную терапию. 
После этого он попал с сильным 
кровотечением в реанимацию. 
Выкарабкался, но, к сожалению, 
количество раковых клеток про-
должало увеличиваться, – поде-
лилась мама малыша.
Зоя с трудом вспоминает те дни, 

когда они с сыном в такой слож-
ный период были оторваны от се-
мьи, общаться с двумя дочерьми 
и мужем она могла только по скай-
пу и телефону. 

Остался месяц. В июне Тимо-
фей продолжил лечение в НИИ 
детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Горба-
чевой в Санкт-Петербурге. Но ле-
чение не помогло. Шестой курс 
химио терапии был уже противо-
показан малышу. 

– Медики из Петербурга нам ска-
зали, что Тимоше осталось жить 
две недели или максимум месяц 
и отправили нас домой доживать, – 
рассказывает мама мальчика.
В этой ситуации врачи находят 

единственный выход – в подде-
рживающем лечении. Смертель-
ный недуг не уйдет, но это лече-
ние не позволит раковым клеткам 
разрастись. Родителям в этом слу-
чае остается просто ждать. Но ма-
ма Тимоши планирует бороться 
за жизнь сына. Недавно у маль-
чишки появилась надежда: его бе-
рут в китайскую клинику.

Дорогое лечение. Счет, ко-
торый прислали специалисты 
китайской клиники Хэбэй, ока-
зался слишком большим: 53 ты-
сячи долларов. Это чуть бо-
лее трех миллионов рублей. Мно-
годетной семье негде взять такие 
деньги. А лечение надо начинать 
незамедлительно. 
Сейчас собрано около 800 ты-

сяч рублей. Этих денег хватило 

на первоначальный взнос за лече-
ние в клинике Китая. Зоя с Тимо-
феем выехали в Китай. Пока ре-
бенку проводят первый этап лече-
ния, необходимо собрать средст ва 

на последующие этапы. Мы с ва-
ми должны помочь годовалому 
ребенку, потому что он, как и все, 
хочет жить!

Фото предоставлено героиней публикации

Мама Тимофея: «Медики говорили, 
что сыну осталось жить месяц»

Более половины жизни 
мальчик провел в больнице

0+

Перечислите любую сумму

на расчетный счет Детского

фонда с указанием 

«Для Тимофея Макарова»:

Р/счет № 

40703810400320139680

в ПАО «Норвик Банк»

Кор/сч 
№ 30101810300000000728

БИК 043304728

ИНН 4348014627 

КПП 434501001

ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33

Если у вас есть вопросы 

по сбору и перечислению 

средств, звоните в Дет-

ский фонд по телефо-

нам: 65-38-50, 65-14-66

Ссылка на группу помощи Ти-

мофею Макарову «ВКонтакте»

vk.com/timofei_makarov_sos.
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10 сентября сделай выбор в пользу своего будущего!

Глава региона 
рассказывает о себе 
и своей семье, стратегии 
развития области, 
подходах к работе 
и задачах, поставленных 
правительству

Врио губернатора Кировской обла-
сти Игорь Васильев за год работы 
объехал почти весь регион. На мес-
тах глава региона всегда проводит 
большие встречи с коллективами 
предприятий и учреждений, об-
щается с людьми на улицах. Все 
это с одной целью – из первых уст 
узнать, что волнует жителей Вят-
ки, какие проблемы нужно решать 
в первую очередь. 
Многие в области знают Игоря 

Васильева как руководителя реги-
она, но мало кто на встречах зада-
ет личные вопросы. Что за человек 
Игорь Васильев? Где учился, где 
работал до переезда в Киров, чем 
увлекается? Что он намерен изме-
нить в Кировской области, к каким 
достижениям поведет регион и ка-
кими средствами? Об этом – в на-
шем материале от первого лица.

О детстве и юности 
Меня зовут Игорь Васильев, мне 

56 лет. Родился и вырос в городе 
Ленинграде. До девятого класса 
учился в школе рабочей молоде-
жи, а после перешел в знаменитую 
физико-математическую школу 
№ 30. Первое высшее образование 
получил в Ленинградском универ-
ситете на факультете прикладной 
математики и процессов управле-
ния, второе – в МГУ имени Ломо-
носова. Во время учебы в Ленин-
граде я познакомился с будущей 
супругой Лилией, она училась 
на три курса младше. Поженились 
в 1983 году, с тех пор не расстаемся. 
Через три года после свадьбы у нас 
родилась дочь Оля.
После университета я служил 

в артиллерийских войсках Совет-
ской армии, а после – в КГБ СССР. 
Работал в одном управлении 
с Владимиром Владимировичем 
Путиным.

О работе 
В 90-е годы, как многие тогда, 

решил попробовать себя в бизне-
се. Мы с партнерами создали ком-
панию в сфере информационных 
технологий. 
В начале 2000-х годов мне пред-

ложили возглавить управление 
по инвестициям исполкома «Еди-
ной России». Итогом работы стала 
серия крупных социальных проек-
тов – строительство спортивных 
сооружений, оборудование школ 
системами видеонаблюдения.
С 2004 по 2010 год я представ-

лял Республику Коми в Совете 
Федерации, отвечал за финансо-
вые рынки и денежное обращение. 
Затем перешел в Счетную палату, 
был аудитором, курировал рабо-
ту налоговой службы и таможни, 
Рос имущества, Росреестра. 

Об управленческом опыте 
Последние годы руководил 

Росреестром – одной из крупней-
ших государственных служб Рос-
сии. Это огром ная система, в кото-
рой трудится более 100 тысяч че-
ловек по всей стране. Показатель 
нашего успеха — международный 
рейтинг делового климата Doing 
Business, его составляет Всемирный 
банк. Россия занимала в нем общее 
51-е место, а по регистрации собст-
венности – 64-е. За три года моей 
работы служба вырвалась на вось-
мое место – обогнав США, Францию, 
Германию, Сингапур. Коллеги из-за 
рубежа сегодня изучают наш опыт.

О семье 
Нашей семье переезды не в но-

винку, но в Кировскую область 
мы приехали жить надолго и обос-
новались серьезно — построили 
дом, завели собаку. 
В Кирове у нас часто бывают гос-

ти, вместе готовим любимые блюда. 
Супруга, разумеется, со мной, живет 
здесь постоянно. Дочь уже взрослая, 
она окончила МГИМО, свободно го-
ворит помимо русского на трех язы-
ках. Раньше работала за границей 
по дипломатической линии. Сейчас 
вернулась в Россию, развивает свое 
дело, к нам часто приезжает на вы-
ходные и праздники. 

О Кировской области 
Работа в Кировской области стала 

для меня главным вызовом в жиз-
ни. Я должен оправдать доверие 
президента, который назначил 
меня врио губернатора региона, 
и партии «Единая Россия», которую 
представляю на выборах. Кроме то-
го, от моей работы теперь напрямую 
зависит благополучие людей. 
Я возглавил регион в непростой 

период. Несмотря на трудное фи-
нансовое положение, мы не только 
выполнили все социальные обяза-
тельства, но и ввели новые меры 
поддержки и категории льготни-
ков. Удалось привлечь к региону 
внимание федерального центра, 
получить серьезные объемы фи-
нансирования на строительство 
дорог, возрождение санитарной 
авиации, благоустройство город-
ских территорий.
Мы сделали первые шаги на пути 

к выходу из кризиса, но основная 
работа – впереди. 

Внимание федерального 
центра 
Благодаря нашим усилиям 

за последний год Кировскую об-
ласть посетили многие министры, 
руководители госкорпораций, инс-
титутов развития. Кировской обла-
сти важно презентовать себя, дока-

зывать, что мы можем эффективно 
распоряжаться федеральным фи-
нансированием. Но постоянно хо-
дить с протянутой рукой – непра-
вильно, нужно рассчитывать преж-
де всего на себя.

Регион с серьезным потен-
циалом развития
У нас есть лес и лесоперерабаты-

вающие предприятия, мебельное 
и химическое производство, раз-
витое сельское хозяйство, уникаль-
ный оборонно-промышленный 
комплекс, хорошая научная школа 
на базе Вятского государственного 
университета, медицинской и юри-
дической академий, прекрасные 
инженерные, управленческие, ра-
бочие кадры. Все это – наши точки 
роста. 

Правила работы
Мои принципы – это конт-

роль, порядок и эффективность. 
Мы уже перестроили привычные 
схемы работы в лесной отрасли, 
здравоохранении и других сферах. 
Команда правительства добивает-
ся результатов за счет внедрения 
современных информационных 
технологий, открытости процессов, 
реализации принципов проектного 
управления. В то же время мы воз-
вращаем проверенные временем 

практики: областной заказ на под-
готовку кадров, ранняя профори-
ентация школьников, государст-
венное управление службами ско-
рой помощи и гемодиализа.

Очевидные для всех резуль-
таты работы
Итог нашей работы должен быть 

измеримым. Мы наметили кон-
кретные цели, понятные с точки 
зрения сроков, финансов и резуль-
татов: километры дорог, количес-
тво ФАПов, объем инвестиций. 
Эти результаты должны увидеть 
и оценить жители области. 
Я много езжу по области, общаюсь 

с жителями городов, сел, деревень. 
И все больше убеждаюсь, что глав-
ное богатство региона – это люди – 
открытые, талантливые, трудолю-
бивые. Это богатство мы должны 
беречь и преумножать.

Главная задача – повысить 
уровень благосостояния 
кировчан
В ближайшие годы мы должны 

сделать так, чтобы люди в Киров-
ской области ощутили положи-
тельные изменения в повседневной 
жизни. Чтобы у них были рабочие 
места, достойная зарплата, качест-
венные и доступные образование 
и медицина, чтобы после учебы 
и работы они могли культурно 
проводить досуг, заниматься спор-
том, имели другие возможности 
для профессионального и личного 
роста, чтобы ко всему этому можно 
было приехать по удобным дорогам 
или пройти по чистым красивым 
улицам.

Программа развития 
региона
Моя команда приступила к раз-

работке комплексной программы 
развития региона сразу после ре-
шения оперативных задач – в на-
чале 2017 года. Весной мы прове-
ли серию экспертных совещаний 
по каждой отрасли областного хо-
зяйства – разбирались с пробле-
мами, искали решения. Парал-
лельно шла работа с федеральным 
центром по поводу участия регио-
на в приоритетных федеральных 
проектах, привлечения инвесторов, 
предоставления льгот и преферен-
ций. Во время поездок по районам 
я приглашал к участию в разработ-
ке программы всех неравнодуш-
ных кировчан. Сегодня программа 
уже сложилась в части основных 
подходов, но продолжает напол-
няться проектами и инициативами. 
И ваше участие в ее доработке игра-
ет важнейшую роль. Подробнее 
с программой можно ознакомиться 
на сайте игорь-васильев.рф.

10 сентября состоятся выборы 
губернатора Кировской области, 
мы определим будущее нашего ре-
гиона на ближайшие пять лет. Мне 
важна поддержка каждого из вас.
Вместе сделаем Кировскую об-

ласть сильной! �
Фото предоставлено рекламодателем

Оплата публикации произведена из средств из-
бирательного фонда зарегистрированного кан-
дидата на должность Губернатора Кировской 

области Васильева Игоря Владимировича

Игорь Васильев: 
«Вместе сделаем 

Кировскую область 
сильной!»
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Программа открытия была интересной

Больше всего рады дети

Сквер открыли 3 сентябряной
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Ольга Милина

Учреждения расселяли 

в течение нескольких лет

В воскресенье, 3 сентября, на мес-

те бывшего больничного город-

ка на Московской открыли сквер. 

На торжественном мероприятии 

побывали десятки детей, которые 

с удовольствием играли на детской 

и спортивных площадках. 

Судя по всему, вопрос о назначе-

нии территории за «Алыми паруса-

ми» решен окончательно. Врио гу-

бернатора ответил, что застраивать 

это место какими-то новыми зда-

ниями никто не будет. 

В центре сквера будет распо-

лагаться фонтан «Влюбленные 

под зонтом». К сентябрю его не уста-

новили. Скорее всего, любоваться 

новым объектом кировчане будут 

уже следующей осенью. 

Напомним, ранее на месте нового 

сквера в деревянных зданиях раз-

мещались наркологический, карди-

ологический, кожно-венерологи-

ческий диспансеры и Медицинский 

информационно-аналитический 

центр. 
В мае правительство области 

в лице регионального Минздрава 

подписало соглашение с АО «Ки-

ровский ССК» о сносе зданий, ко-

торое также предполагало благо-

устройство территории. Как отме-

чали в правительстве, соглашение 

позволило решить вопрос со сносом 

аварийных зданий больничного го-

родка без бюджетных затрат.
Фото автора

На месте 
больничного городка 

в Кирове официально 

открыли сквер

Ольга Древина

Рисовать полезно 
не только детям, 
но и взрослым!

Психологи давно доказали, что  
рисование снимает стресс, на-
пряжение и развивает мышление. 
А развивать его можно в любом 
возрасте. 
Благодаря рисованию у вас 

и вашего ребенка появится уве-
ренность в себе, вы научитесь ста-
вить перед собой цели и с легко-
стью их добиваться. Вы научитесь 
расслабляться и откроете в себе 
скрытые возможности. 
В Центре развития интеллекта 

«Пифагорка» открылось новое от-
деление – «Художественная сту-
дия» для детей и их родителей. 
Под руководством опытного и та-
лантливого педагога Анастасии 
каждый может создать настоя-
щий шедевр. Даже те, кто никогда 
в жизни не держал в руках кисть, 
самостоятельно пишут карти-
ны. Секрет успешного обучения 

прост – это особый подход педа-
гога и непередаваемая творческая 
атмосфера. Впрочем, убедитесь 
в этом сами! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выберите удобный для вас адрес:
ул. Воровского, 92, 
ул. Преображенская, 31-а, 
ул. Стахановская, 16,
ул. Советская, 39 (Нововятск).

Бесплатный мастер-класс 
в «Художественной студии» для взрослых и детей

Важно!
Посетите бесплатный пробный 
мастер-класс, который проходит 
по субботам. Запишитесь по те-
лефону 770-431. 

Выберите удобный для вас адрес:

Ждем вас на мастер-классы: 
• «Акварель»
• «Картина на холсте маслом»
• «Основы рисунка за 10 занятий». 
Также мы проводим семейные уро-
ки творчества и набираем детские 
группы ИЗО. 
Центр развития интеллекта «Пи-
фагорка» по-прежнему приглашает 
детей от 4 лет на эффективные ав-
торские курсы: 
• «Ментальная арифметика». 
Методика развивает логику и вооб-
ражение, внимание и память, точ-
ность и быстроту реакции.
• «Азбука» – обучение чтению. 
Курс направлен на формирование 
фонематического слуха, овладение 
нормами орфоэпии, правильную 
расстановку ударения.

• «Техника быстрого чтения». 
Методика научит ребенка читать 
быстро и осмысленно, орфоэпично 
и выразительно.
• «Красивый почерк». Методика 
помогает устранить причину не-
правильного почерка, исправить 
дезориентацию на листе, разви-
вать быструю и ровную технику 
письма.
• «Таблица умножения». Де-
ти учатся проводить вычисления 
с многозначными числами в уме, ви-
деть глубокие связи в математике 
и развивать свою «математическую 
интуицию».
Записывайтесь на бесплатное проб-
ное занятие уже сегодня! Количест-
во мест ограничено!Анастасия Семикина, педа-

гог Художественной студии

Работы воспитанников 
ЦРИ «Пифагорка», 5-6 лет



4 №4  |  8 сентября 2017 Про акции 


	PGKI_036_080917_1_001
	PGKI_036_080917_1_002
	PGKI_036_080917_1_003
	PGKI_036_080917_1_004
	PGKI_036_080917_1_005
	PGKI_036_080917_1_006
	PGKI_036_080917_1_007
	PGKI_036_080917_1_008
	PGKI_036_080917_1_009
	PGKI_036_080917_1_010-011
	PGKI_036_080917_1_012
	PGKI_036_080917_1_013
	PGKI_036_080917_1_014
	PGKI_036_080917_1_015
	PGKI_036_080917_1_016
	PGKI_036_080917_1_017
	PGKI_036_080917_1_018
	PGKI_036_080917_1_019
	PGKI_036_080917_1_020
	PGKI_036_080917_2_021
	PGKI_036_080917_2_022
	PGKI_036_080917_2_023
	PGKI_036_080917_2_024
	PGKI_036_080917_2_025
	PGKI_036_080917_2_026
	PGKI_036_080917_2_027
	PGKI_036_080917_2_028
	PGKI_036_080917_2_029
	PGKI_036_080917_2_030-031
	PGKI_036_080917_2_032
	PGKI_036_080917_2_033
	PGKI_036_080917_2_034
	PGKI_036_080917_2_035
	PGKI_036_080917_2_036
	PGKI_036_080917_2_037
	PGKI_036_080917_2_038
	PGKI_036_080917_2_039
	PGKI_036_080917_2_040
	PGKI_036_080917_3_001
	PGKI_036_080917_3_002
	PGKI_036_080917_3_003
	PGKI_036_080917_3_004

