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

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Автослесарь угнал у модели 
машину и таксовал на ней неделю 

Виктория Коротаева

Транспорт он вернул 
владелице 
в разбитом виде 

Шесть тысяч заплатила ки-
ровчанка Юлия Штин, ког-
да ей понадобилось отре-
монтировать свою машину. 
Она сдала авто в сервис. Со-
трудник взял предоплату 
и по обещал, что закончит ра-
боты за 4 - 5 дней. Однако поз-
же он пропал. Свою машину 
владелица увидела лишь че-
рез 10 дней, у нее был сломан 
бампер, помято крыло и раз-
бита фара. Как оказалось, все 
это время 20-летний сварщик 
таксовал на угнанном авто. 
Что Юлии удалось узнать 
о сотруднике сервиса, читай-
те на стр. 3

Фото предоставлено героиней 
публикации и из открытых источников

Расписание
Стало известно 
зимнее расписание 
пригородных 
автобусов (0+) стр. 15-16 

Вадим Самойлов: «Впервые 
приехав в Киров, 
почувствовал тепло 
на сердце» (12+) стр. 8 

Здоровье
Есть простой 
способ вернуть 
здоровье! � 
стр. 10

12+

В октябре
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 5 �

Почему кировчанка 
сбежала с кастинга 
«Дома-2»? (12+) 

стр. 19 
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Наталья 
Царегородцева 

По мнению жителей, 
так власти решили бороться 
с образованием луж 

В сети появились фотографии новых 
остановок общественного транспорта 
с зеленым покрытием. Снимки выло-
жили «Вконтакте» в группе «Строим 
Киров».
Пользователи предположили, что 

покрытие призвано улучшить состоя-
ние остановочных павильонов в дожд-
ливую погоду. 

– На прошлой неделе на новой оста-
новке «Площадь имени Лепсе» стоя-
ли большие лужи. Вероятно, поэтому 
павильоны решили оборудовать мяг-
ким резиновым покрытием. Также его 

уже поло-
жили на остановке 
«Железнодорожная боль-
ница» на Октябрьском проспекте, – 
написали в сообществе «Кировский 
транспорт».
Как объяснили в пресс-службе ад-

министрации города, покрытие дейст-
вительно сделано для пользы горо-
жан, но не для избавленния от луж, 
а для антискользящего эффекта. По-
добные покрытия применяют на спор-
тивных площадках. В ведомстве обра-
тили внимание, что подрядчик уста-
навливает такие покрытия за свой 
счет. 

Фото интернет-портала «ГородКиров.ru»

Остановки оборудовали  

современным резиновым 

покрытием
0+

Комментарии пользователей
mprogorod.ru

Женька: Толку-то от вашего покрытия, если оста-
новка открыта для ветра и дождя?
Клара: Лучше бы они эти остановки побольше сдела-
ли. В дождь и час пик ожидающим не хватает места.
Горожанин: Хорошо выглядят, стильно, модно, мо-
лодежно. Только надолго ли?

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал киров-
ские остановки. Что ему не понравилось, узнайте на 

mprogorod.ru/t/варламов1

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Как будем отдыхать 
в ноябрьские праздники?
В этом году 4 ноября прихо-
дится на субботу, которая 
является выходным днем. 
Из-за этого понедельник, 
6 ноября, тоже станет выход-
ным днем. В результате отды-
хать кировчане будут три дня 
подряд – 4, 5 и 6 ноября.

Партию банок 
с великорецким воздухом 
отправили в другие регионы
Фермер из Кировской области 
Александр Шустов отправил 
первые банки с великорец-
ким воздухом в православные 
магазины полуострова Крым, 
а также в Москву. 

– Ура, товарищи! Теперь 
Крым действительно наш! – по-
делился радостью бизнесмен.

Короткой строкой 16+

Больше новостей на 

mprogorod.ru

Как попасть в программу 
списания долгов по кредитам?
Тысячи людей в условиях кризиса задаются этим вопросом! Мало кто 
знает, что есть законный способ решения данной проблемы. В связи 
с этим 31 октября, 1 и 2 ноября в городе Кирове пройдут бесплатные 
консультации кредитных юристов для населения по всем вопросам 
списания долгов и банкротству. Запись по телефону 26-27-80. � 

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

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

Фото предоставлено рекламодателем
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В Таиланд на несколько часов? Это реально!

В спа-салоне Thaispa стартовал сезон скидок! Каждую 
неделю – знаменитая Black Friday (черная пятница) да-
рит скидку 30 процентов на любые программы*! А по вос-
кресеньям скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, 
каждый понедельник и вторник час любой традицион-
ной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

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

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Владелице он вернул 
битое авто

23 октября кировчанке Юлии 
Штин позвонил сотрудник 
автосервиса, в который она 
10 дней назад сдала свою «че-
тырнадцатую», и сообщил, 
что она может забрать ее. 

Ремонт. В автосервис 
на улице Ломоносова Юлия 
обратилась не в первый раз. 

– 12 октября я привезла 
туда машину. Мне озвучи-
ли срок ремонта – 4 - 5 дней, 
я заплатила за работу и ста-
ла ждать. Ремонт затянулся, 
но сварщик Андрей ежеднев-
но отчитывался о ходе работ. 
Причин волноваться у меня 
не было, – вспоминает Юлия.

23 октября Андрей позво-
нил Юлии и сообщил, что 
она может забирать авто. «Че-
тырнадцатая» стояла на ули-
це Некрасова. Когда Юля за-
дала вопрос, почему машина 
не в сервисе, Андрей поло-
жил трубку и пропал.

Увольнение и угон. Ког-
да Юлия увидела свою ма-

шину, она обомлела: у авто 
разбита фара, помяты ка-
пот, бампер, внутри разо-
рвана обшивка, исчезли ко-
лонки, из багажника пропа-
ли колеса. В автосервисе, где 
работал горе-сотрудник, де-
вушке сообщили, что Андрей 
был уволен еще 13 октября. 
В тот же день он взял ключи 
от машины Юлии и уехал.

– Когда я спросила, поче-
му мне не сообщили об этом, 
в ответ услышала, что до ме-
ня попросту не дозвонились, – 
делится кировчанка.
Сотрудник сервиса объяс-

нил, что Андрей проработал 
у них 10 дней. 

– Это не работник, а лен-
тяй. Сразу решил его уволить. 
Юлии он предложил свои ус-
луги в переписке в соцсетях. 
Она приехала, заплатила впе-
ред, ее даже не смутило, что 

деньги и машину принимал 
слесарь, а не руководитель. 
Я звонил ей, но Юлия не бра-
ла трубку, – сообщил бывший 
коллега сварщика.

Рецидивист? Владелица 
разбитого авто рассказала 
полицейским, что ей удалось 
узнать об угонщике:

– У нас нашлись общие зна-
комые, которые рассказали, 
что 20-летний Андрей уже 
был судим, угонял машины. 
У своего отца он украл круп-
ную сумму денег и пропал, 
отец его не видел уже месяц.
Юлия сообщила, что ми-

нимальный ущерб повреж-
дений авто около 20 тысяч. 
Она надеется, что полицей-
ским вскоре удастся за-
держать злоумышленника 
и он понесет наказание.

Фото из открытых источников

12+

«Уже позднее я узнала, что 
этот Андрей таксовал на 
ней по Кирову, Кирово-Че-
пецку, возил людей по мар-
шруту Киров – Советск. 

Юлия Штин,
пострадавшая

Комментарии 
интернет-
пользователей:

Анна Васильевна:
– Коллектив – как на под-
бор у них там. Мойщик тоже 
был там, ожидает вроде бы 
суда.

Александр Вотяков:
– Он в начале лета осво-
бодился из мест лишения 
свободы, пока находится 
под надзором. Как вышел, 
устроился работать к дру-
гу на изготовление теплиц 
и установку забора. Втиха-
ря начал продавать тепли-
цы. Угнал «Газель» пьяный. 
Короче, деньги за тепли-
цы вернул или часть денег. 
А теперь и вы попали. Обра-
титесь в полицию, найдут, 
уедет обратно.

Андрей Гурьянов:
– Если он на УДО, найдут 
за пару дней. Сервис помо-
жет при правильном под-
ходе. Им проблемы тоже 
не нужны.Андрей обещал отремонтировать 

машину, а вернул ее разбитой

Сварщик угнал машину 
из автосервиса и таксовал на ней

За полтора часа поступило 
138 звонков, в том числе по скайпу

Алиса Федорова

Прошла 
прямая линия 
по теме отопитель-
ного сезона

На вопросы кировчан от-
вечали заместитель гла-
вы администрации Алек-
сей Журавлев, начальник 
управ ления ЖКХ Андрей 
Кошурников и руководители 
ресурсоснабжающих орга-
низаций и УК.

Откуда такие цифры? 
В домах, где не установлены 
либо не прошли поверку при-

боры учета, люди получи-
ли квитанции с увеличени-
ем суммы за тепло. Все дело 
в том, что у них расчет платы 
производится по нормативу, 
который увеличился. Вместо 
1/12 он составляет 1/8, но при-
меняется только в течение 
отопительного периода.

– В первом квартале сле-
дующего года будет произ-
веден перерасчет и средства, 
выплаченные летом 2017 го-
да по системе 1/12, потреби-
телям вернут. Такая коррек-
тировка будет разовой, – со-
общили специалисты.
Кроме того, если сумма за 

отопление выросла больше 
чем на 25 процентов по срав-

нению с аналогичным пе-
риодом предыдущего сезо-
на, можно в своей УК полу-
чить рассрочку.

Долгая поверка. Многие 
кировчане жаловались на то, 
что счетчики находятся 
на поверке по несколько ме-
сяцев. А в течение этого пе-
риода плата за тепло взима-
ется по среднему показателю. 
Им разъяснили: ответствен-
ность несут УК. В частности, 
в УК Ленинского района сей-
час поверку проводят в уско-
ренном порядке и с октября-
ноября люди будут платить 
за фактически потреблен-
ный ресурс.

Другие жалобы. Не-
сколько вопросов оператив-
но «взяты в работу». Спе-
циалисты управления ЖКХ 
проведут проверку по ад-
ресам: Проектная, 7 и Пят-
ницкая, 1, где некачественно 
работает котельная и темпе-
ратура в квартирах не под-
нимается выше 17 градусов. 
На кон троль взята ситуация 
на улице Маклина, 60, где 
в течение 8 месяцев нет го-
рячей воды. КТК «закроют» 
раскопку по улице Королен-
ко, 21 и проверят сеть, дефект 
на которой на 4 месяца оста-
вил без горячей воды жиль-
цов дома на улице Щорса, 19.

Фото администрации города

В администрации ответили на вопросы 
кировчан об отоплении и горячей воде
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Как старую и желтую ванну превратить в новую? 
Сэкономьте на ремонте ванны до 20 процентов! Реставрация 
словенским акрилом «Пластол Премиум» – это действительно 
выгодно! Всего через 24 часа старая желтая ванна засверкает 
чистотой и белизной. 
Заказывайте реставрацию в компании «Строй Мастер»! Теле-
фон 454-772, улица Чапаева, 48. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй». Фото предоставлено рекламодателем

Молодую маму зажало 
в дверях троллейбуса

Важно!
Если вы столкнулись с несправедливостью или хамским отношением к се-
бе, не молчите, сообщите нам об этом. Вы можете позвонить по телефону 
43-34-43 или написать на почту pg@pgorod.ru.

Читайте также: води-
тель автобуса спас че-
ловека во время при-
ступа эпилепсии на 

mprogorod.
ru/t/
автобус1

6+

Девушке 
понадобится операция

Наталья Царегородцева 

Женщина получила 
серьезную травму 
плеча

Во вторник, 24 октября, 
на остановке «Алые па-
руса» кировчанку Та-
мару зажало дверями 
троллейбуса.

Как все было. 
Инцидент произо-
шел в 14.40. Жен-
щина выходила 
с дет ской коляс-
кой из троллей-
буса, а водитель 
стал закрывать 
двери.

– Я выхо-
дила спи-
ной к улице, 

вытаскивала коляску. Вдруг меня 
зажало дверями, я закричала. Кон-
дуктор увидела меня и попросила 
водителя открыть двери. С дикой 
болью в плече я вытащила коляску 
из троллейбуса, мне никто не помог. 
Следом за мной на остановку вышел 
водитель. Я сразу преду предила 
ее, что буду подавать в суд. Мне 
не предложили вызвать скорую, 
они просто уехали. Пришлось самой 
с ребенком добираться до травм-
больницы, – говорит Тамара. 

Страховка. Руководство трол-
лейбусного парка поведало свою 
версию случившегося.  

– Двери несильно задели жен-
щину и сразу же открылись. Пасса-
жирка вышла из троллейбуса, кон-
дуктор и водитель сразу же к ней 
подошли, извинились. Как объяс-
нили сотрудники, они предложи-
ли вызвать скорую. Женщина отка-
залась, сделала фото троллейбуса 
и ушла. Все пассажиры троллей-
бусов по умолчанию застрахова-
ны. Если пассажирка предоставит 

необходимые документы, ей будет 
выплачена компенсация, – объяс-
нил Анатолий Козлов, началь-
ник службы эксплуатации парка. 

Проверка. Водитель, который 
зажал в дверях пассажирку, про-
должает работать на маршруте. 
В ситуации разбирается УМВД. 

– Проводится проверка. По ее ре-
зультатам действиям водителя 
троллейбуса будет дана правовая 
оценка, – прокомментировали 
в пресс-службе УМВД.

Что дальше? Медики диаг-
ностировали у Тамары частич-
ный разрыв связок левого АКС 
(акромиально-ключичного сочле-
нения), требуется операция. Трав-
ма существенно осложнила жизнь 
кировчанке: передвигаться, делать 
работу по дому, а тем более ухажи-
вать за полугодовалым ребенком 
Томе сейчас сложно и очень больно. 
Молодая мама намерена судиться 
с транспортным предприятием.

Фото предоставлено героиней публикации 

Народная 
новость
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Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 

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

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

• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 (Лицей) 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_kirov, 
Amakids.ru

Алиса Федорова

Советы дает сам 
автор методики

Ментальная арифметика – 
это мощный инструмент 
для развития мозга. Методи-
ка сегодня весьма популярна 
и, как следствие, в интерне-
те можно найти множество 
предложений пройти курсы 
и стать тренером всего за не-
сколько часов. По словам 
автора методики Владими-
ра Федяя, стать тренером 
ментальной арифметики, 
закончив онлайн-курсы, не-
возможно. Именно поэтому 
огром ное количество центров 
сегодня обучают ментальной 
арифметике, но делают это 
некачественно. 

Кто учит ваших детей? 
В сети Центров AMAKids 
обучению тренеров отводит-
ся очень большое внимание. 
Кандидаты проходят серьез-

ную подготовку «вживую», 
а не онлайн. Затем сдают 
экзамены, получают серти-
фикат и только после это-
го приступают к обучению. 
А как ментальной арифмети-
ке учился ваш тренер?

О результатах. На за-
нятиях детей учат считать 
сначала на счетах абакус, а 

затем лишь представлять 
их в уме, мысленно переби-
рая косточки счетов. Обуче-
ние такому вот ментально-
му счету на воображаемом 
абакусе должно проходить 
с первого же занятия. В ито-
ге уже через месяц ребенок 
старше 7 лет будет считать 
быстрее родителей, а млад-
ше – просто считать в уме. 

Максимум через два месяца 
ученик одновременно выпол-
няет два действия. К приме-
ру, считает и рассказывает 
стихотворение. Таковы ли 
ваши результаты? Если нет, 
вы обучаетесь не в том цент-
ре и, возможно, даже не мен-
тальной арифметике. Это по-
вод поискать другую школу. 

Первые в Кирове. Ака-
демия развития интеллекта 
AMAKids первый начал учить 
ментальной арифметике ки-
ровчан по методике Влади-
мира Федяя. Всего за два года 
удалось добиться таких ре-
зультатов, что сегодня Цент-
ры  AMAKids открыты во всех 
районах города и вы може-
те выбрать самый удобный 
для вас. Изучать ментальную 
арифметику именно здесь – 
правильный выбор. Сомне-
ваетесь? Тогда запишитесь 
на пробное бесплатное заня-
тие и убедитесь в этом сами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать центр для занятий 
ментальной арифметикой?

Ученицы AMAKids Софья Тютюнова 
и Славяна Художидкова

Учебные матери-
алы должны быть 
хорошего качества 

и выдаваться на дом. 
Наличие онлайн-
платформы – 
важный момент. 
Можно заниматься 

и без нее, но тогда ре-
зультата придется ждать 
в 3-4 раза дольше.

Оптимальное вре-
мя занятий в Цент-
ре – один раз в не-

делю. Для детей старше 
7 лет – два урока по 45 
минут, для детей млад-
ше – по 30 минут. Плюс 
ежедневные получасовые 
занятия дома. Такой ре-
жим идеален для усвое-
ния нового  материала.

1

2

3

Владимир Федяй 
рассказал, на что стоит 
обратить внимание 
при выборе центра
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

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

?10 лет живу на Лепсе. 
На пешеходном пере-

ходе у «Автолюбителя» столь-
ко погибло людей! По боль-
шей части детей. Когда здесь 
установят светофор или «ле-
жачего» полицейского?

– В текущем году на пешеход-
ном переходе в районе дома 

№ 42 через улицу Лепсе запла-
нировано введение светофорного 
регулиро ва ния. В настоящее вре-
мя с подряд чиком заключен конт-
ракт на установ ку светофора. Срок 
выполнения работ до 31.10.2017, – 
пояснил Дмитрий Печенкин, 
и. о. начальника управления 
благоустройст ва и транспорта.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

У магазина «Автолюбитель» скоро появится светофор

Фонтан в парке Победы 
подготовили к зиме, но по-
чему-то закрыли его гни-
лыми щитами. Переживут 
ли они зиму, непонятно.

В доме на Маклина, 60 горячей 
воды нет с мая и по сегодняш-
ний день. Работы по восстанов-
лению ГВС никто не ведет, дом 
бросили на произвол судьбы!

Жалобы 0+

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Очень благодарна «Службе помощи», которая 
помогла мне найти сиделку для мамы. Женщи-
на нам попалась очень чуткая и внимательная. 
Мама всегда ухожена, сытая, вовремя прини-
мает лекарства. И цена приемлемая. Рекомен-
дую! 47-40-42, Карла Маркса, 4, офис 523.

Наталья Белова

Семья
Дочке Варе 3,5 года. Я рабо-
таю официантом, а жена сидит 
с ребенком. Бывают случаи, что 
отцы сутками на работе. Ребе-
нок может на них даже и вни-
мания не обратить, потому что 
общается только с мамой. Это 
неправильно.

Идея
Есть много сайтов, тренингов, 
групп «Вконтакте», посвящен-
ных воспитанию детей. Час-
то на этих ресурсах отражен 
женский взгляд, молодые люди 
редко высказываются, как про-
водят время с детьми. Я решил 
заполнить этот пробел.

Мысли на ходу
Кирилл Бутлович, молодой папа, 

ведет блог о воспитании дочки
Фото предоставлено героем публикации

0+

Планы 
Свой блог в соцсетях я будут 
развивать по мере взросле-
ния своей дочки. Я планирую 
появление в семье еще одного 
ребенка. Дочка Варя уже про-
сит у нас младшую сестренку. 
Мы с женой не против воспита-
ния еще одной девочки.

Воспитание
Могу разрешить Варе раскра-
сить меня зеленкой или накра-
сить мне ногти, так как вижу 
в этом пользу для ее развития. 
А могу запретить долго смот-
реть мультики, потому что это 
вредно, но обязательно объяс-
ню дочке, почему так поступил.

ходе у
ко по
шей чЖ б 0+

Вас услышат! Делитесь своим мненннннниием на са

Какой совет молодым родителям дал Кирилл, узнайте на 

mprogorod.ru / t / блог1

?Хочу перетянуть свои 
любимые стулья, но ниг-

де в городе не могу найти 
качественную мебельную 
ткань. Подскажите где я мо-
гу купить недорогую ткань 
для стульев?

Мебельные ткани от 140 рублей 
можно приобрести в специали-
зированном магазине «Вип-текс-
тиль», который находится по ад-
ресу: Киров, улица Солнечная, 5а, 
телефон 778-753 (напротив въез-
да в ТЦ «Планета»). �

Фото предоставлено рекламодателем
Широкий ассортимент 
тканей

Мебельная ткань

Новогодние туры 

заканчиваются!

 Спешите забронировать 

путевку!

г. Киров, ул. Московская, д. 4, 

2 этаж (вход с улицы Московской) 

тел. +7(8332)325-326,

www.sletat.ru; krv1.sletat.ru;

Слетать.ру
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Ольга Древина

Советы 
финансового 
эксперта

Сегодня наличие кредита 
(или сразу нескольких) ни-
кого не удивляет. В прессе 
регулярно сообщают о вы-
сокой закредитованности 
населения. Причем многие 
оформляют кредиты на то-
вар непосредственно в ма-
газине, не думая при этом 
о переплате, не изучая вари-
анты и не сравнивая условия. 
Однако сегодня, когда Цент-
робанк снизил ключевую 
ставку, появляется возмож-
ность уменьшить кредитное 
бремя, воспользовавшись 
услугой рефинансирования 
кредитов.
Разобраться в этом воп-

росе поможет финансовый 
эксперт – Наталия Бегло-
ва, заместитель начальни-
ка управления развития 

розничного бизнеса «Вятка 
Банка».

– Рефинансирование  – 
это выдача нового креди-
та для погашения действу-
ющего. 
Есть несколько основных 

причин, чтобы использовать 
эту возможность.

Первая и самая главная 
причина – снижение 
переплаты по кредиту. 
Сегодня ставки по  кредитам 
значительно ниже, чем были 
еще год или два назад. По-
этому, переоформив кредит, 
можно значительно сэконо-
мить. Это целесообразно, ес-

ли оставшийся срок выплаты 
по действующему кредиту 
не менее 2 - 3 лет. 

Вторая причина – кон-
солидация долгов. 
У клиента может быть сразу 
несколько кредитов, каждый 
из которых имеет свои ус-
ловия: сумму ежемесячного 
платежа, график оплаты и т. д. 
Объединение нескольких кре-
дитов в один позволяет вла-
деть ситуацией, не дер жать 
в голове все эти даты и суммы 
платежей, а просто раз в ме-
сяц оплачивать сумму за один 
кредит по новому договору. 
При этом можно даже выиг-
рать на процентной ставке.

Третья причина – ре-
финансирование по-
могает снизить ежеме-
сячную финансовую 
нагрузку. За счет уменьше-
ния процентной ставки, уве-
личения срока кредитования 
и снижения суммы ежемесяч-

ного платежа. Если у заем-
щика возникли финансовые 
трудности, которые не позво-
ляют в привычном ритме по-
гашать текущую задолжен-
ность, то рефинансирование 
может помочь избежать про-
сроченных платежей, а также 
сохранить положительную 
кредитную историю.
Оформление кредита на ре-

финансирование предус-
матривает предоставление 
полного пакета документов, 
как при оформлении стан-
дартных кредитов. Но срок 
рассмотрения заявки обычно 
меньше. 

«Вятка Банк» предлагает 
рефинансирование креди-
тов сторонних банков на вы-
годных условиях. Рассчи-
тать все параметры можно 
самостоятельно с помощью 
калькулятора на сайте бан-
ка. Заявку на рефинансиро-
вание кредита можно офор-
мить на сайте «Вятка Банка» 
или в любом ближайшем 
офисе банка. 
Подробности по телефону 

8-800-1001-777. �
ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®),

Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015

«Вятка Банк» предлагает выгодные условия

Рефинансирование кредита. 
Выгодно или нет? «Рефинансиро-

вание помогает 
снизить долговую
нагрузку 
заемщика.

Наталия Беглова, 
финансовый 

эксперт

о-
ает 
овую
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Вадим Самойлов: «Когда я впервые 
приехал в Киров, почувствовал тепло в сердце»

12+

Анна Гончаренко

27 октября Киров 
вновь увидел 
и услышал экс-
лидера группы 
«Агата Кристи»

Мы пообщались с известным 
музыкантом перед концер-
том в нашем городе. Интер-
вью получилось откровен-
ным и очень душевным.

– Помните свое первое 
впечатление от наше-
го города?

– Еще до поездки у меня 
было некое ощущение пред-
вкушения. Дело в том, что 
моя мама в свое время быва-
ла в Кирове и много времени 
здесь проводила. Еще Ки-
ров был связан с музыкой: 
в юности у меня была запись 
концерта группы «Динамик» 
в Кирове, и, собственно, 
с группой «Динамик» я по-
знакомился именно по этой 
концертной записи. Когда 
мы сюда впервые приеха-
ли, какое-то тепло в сердце 
я почувствовал. Город заме-
чательный, люди светлые, 
у нас здесь есть друзья. Есть 
даже кафе, названное в честь 
«Агаты Кристи», куда наш 

товарищ, один из владель-
цев, часто нас приглашает.

– У вас есть настоящие 
друзья? Враги?

– К сожалению, я теперь 
знаю, что мой брат относится 
ко мне как к врагу. А лично 
у меня врагов нет. Я считаю, 
что враг – это когда вы друг 
напротив друга на поле боя 
и речь идет о жизни и смер-
ти. А все остальное – это уже 
не то. 
Для меня Друг – это сло-

во с большой буквы. У меня 
есть несколько друзей из ин-
ститута. Это те самые люди, 
которые на звонок о помощи 
из любой Антарктиды при-
мчатся. И судьба меня на-
градила к тому же дружным 
коллективом – это двенад-
цать человек, среди которых 
и музыканты, и художники 
по свету. Мы вместе с ними 
прошли и Сирию, и Донбасс. 
Участвовали во множестве 
благотворительных меропри-
ятий, у нас очень теплые вза-
имоотношения, искренние.

– Какое место для вас 
самое безопасное и ком-
фортное?

– В медитации есть такое 
понятие, как место покоя. 
Это когда ты перестаешь ду-

мать, эмоционировать, нахо-
дишься в состоянии покоя 
и ощущаешь свое внутрен-
нее «я». Это такое состояние, 
когда ты лишен воздействия 
окружающего мира и мо-
жешь разобраться в себе. Вот 
это место внутри я бы назвал 
для себя самым безопасным 
и содержательным. 

– Какие люди вам нра-
вятся, а какие нет?

– Мне люди, в общем-то, 
нравятся все, в целом. Я, бы-
вает, рано просыпаюсь, могу 
уехать куда-нибудь подаль-
ше, припарковаться у «Мак-
доналдса», пить в машине 
кофе и смотреть на утренних 
людей. Это очень интересно. 
Каждый человек – это целый 
мир. С возрастом и с опытом 
жизни я, наверное, катего-
риями нравится-не нравится 
перестаю оперировать. Даже 
людей, которые вызывают 
у меня антипатию  поступ-
ками или еще чем-то, в лю-
бом случае нужно восприни-
мать как людей, которые еще 
не пришли к каким-то жиз-
ненным выводам. 
Мне симпатичны люди 

цельные, которые не пыта-
ются притворяться, люди, 
которые адекватно воспри-
нимают мир и себя. 

– Вы считаете себя 
счастливым челове-
ком? Почему?

– Да, считаю. Во-первых, 
потому что у меня есть воз-
можность заниматься люби-
мым делом. Мне не прихо-
дится заниматься каким-то 
неприятным или неинтерес-
ным мне ремеслом. 
Второй момент – я ви-

жу, как люди вокруг живут, 
и моя жизнь по сравнению 
со многими другими хороша 
и беззаботна. И самое глав-
ное – мне попадаются нуж-
ные книги и интересные лю-
ди, у меня замечательная се-
мья. Конечно, неприятности 
в жизни происходят, но на то 
она и жизнь, чтобы все прой-
ти и остаться человеком. 
Мы  ищем смысл в жизни, 
а он в самой жизни – в  том, 
чтобы чувствовать, дышать, 
видеть мир.

Фото V.Samoylov PR&Media

Вадим Самойлов о врагах, счастье и людях

Партнер концерта Вадима 
Самойлова в Кирове – 
кафе «Агата»
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 Ольга Древина

Новинка оптики – 
прогрессивные очки!

Большинство людей после 40 лет 
начинают испытывать проблемы 
с фокусировкой зрения на близких 
расстояниях. Становится трудно 
читать вблизи, чтобы различить 
буквы, приходится отодвигать 
текст. Это называется пресбиопия 
и избежать ее невозможно.  От син-
дрома расфокусировки зрения 
страдают и дальнозоркие, и бли-
зорукие очкарики, и те, кто рань-
ше носил только солнцезащитные 
очки.

Решение проблемы. Одним 
из самых современных методов 
коррекции зрения являются про-

грессивные линзы. Это сложное 
оптическое устройство, при изго-
товлении которого используют-
ся новейшие научны достижения. 
В верхней части прогрессивной 
очковой линзы расположена зо-
на зрения вдаль, в нижней части 
расположена специальная зона, 
используемая при чтении или вы-
полнении другой работы на близ-
ком расстоянии. Верхняя и ниж-
няя зоны соединены коридором 
прогрессии, в котором оптическая 
сила линзы изменяется от мини-
мального значения вверху до мак-

симального внизу. Вам не нужно 
менять очки для разных жизнен-
ных ситуаций. 

Где заказать? Запишитесь 
на проверку зрения в любой из са-
лонов «Семейной оптики». Поми-
мо проверки зрения, оптометрист 
поможет вам выбрать подходя-
щую оправу. Лучше всего подойдут 
«прямые», классические и полно-
ободковые оправы с возможностью 
регуляции наклона и положения 
носоупоров, чтобы максимально 
точно «настроить» очки под осо-

бенности зрения. Также  здесь 
помогут выбрать оптимальные 
по соотношению цена / качество 
прогрессивные линзы и покрытие 
для них. Понадобится некоторое 
время для привыкания к очкам. 
Зато потом вас ждет четкое зрение 
на всех расстояниях. �

Как решить проблему расфокусировки зрения?

Адреса
Семейная Оптика:

• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский пр-т, 157
• Ленина, 103А (ТЦ Крым)
Оптика Polaroid:

• ул. Воровского, 133
• ул. Воровского, 68 
Сайты: optika43.ru, polaroid43.ru

Предложение
Только до 31 декабря 2017 года — специальная цена на все  европей ские 
универсальные и специальные прогрессивные очковые линзы Lencor 
и BBGR. Не упустите момент, купите себе или подарите родным и близким 
четкое зрение и удобство в «Семейной Оптике» и «Оптика Polaroid»!

0+

   Работы принимаются на почту: pgorod43@mail.ru
Если остались вопросы – звоните: 43-34-43

«Просто здорово!»:  новые участники и крутые ролики
Ольга Древина

Видеоролики
от участников конкурса 
принимаются
до 31 октября

Новый сезон проекта «Просто здо-
рово!» стартовал успешно. Орга-
низаторы конкурса – редакция 
газеты «Мой Pro Город», портал 

mprogorod.ru и «Юркин парк» – 
уже посмотрели первые видеоро-
лики участников.

– Сейчас мы продолжаем при-
нимать заявки для участия в кон-
курсе «Просто здорово!», – ком-
ментирует Мария Черемискина, 
pr-специалист газеты. – Нам уже 
прислали первые видеоролики, 
яркие, зажигательные, азартные. 
За оперативность похвалим учени-
ков из 56, 18 и 24 школ. 

Присылайте спортивные видеоролики до 31 октября.  
Победители получат отличные призы от генерального 
партнера проекта «Юркин парк» и наших спонсоров: 
контактного зоопарка «Грюндорф», «Динки парка», ба-
тутного парка Mario, школы каратэ в оздоровительном 
комплексе Fitness Family и батутного парка «ПитСтоп». 
Ваш класс может стать в этом году лучшим. Для это-
го нужно снять короткий ролик и прислать его нам 
на почту.

           Главное:
Тема видео должна быть связана со спортом 

(всем классом делаем 100 приседаний, отжи-
маемся, делаем зарядку). Ролики должны иметь 
сюжетную линию, быть красивыми, веселыми, 
мотивирующими.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дополнительная 
информация
8-912-711-78-20, 
8-912-367-54-15,
www.atlasprof.info

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, атлан-
та, ноша очень важная – он держит 
наше здоровье. На атлант опирает-
ся голова, и если он смещен – могут 
быть травмированы сосуды, питаю-
щие мозг, нервы. Что может вызы-
вать скачки давления, метеозави-
симость и даже плохую работу 
кишечника:
 Головные боли 

 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть атлант 

на место ка залось чем-то не-
реальным. Пока в Швейцарии 
не был разработан метод, позво-
ляющий устранить или умень-
шить смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего достаточно 
одной процедуры.
Метод безопасен и эффективен: 

воздейст вие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант, а не на кос-
ти. После процедуры появляется 
долгожданное ощущение свобо-
ды и легкости. А некоторое время 

спустя проходят или проявляются 
реже другие болячки, казавшиеся 
вечными, например мигрени. Вра-
чи МЦ «Атлант» (Санкт-Петербург) 
не просто предоставляют проце-
дуру, а работают с пациентом дли-
тельное время в рамках «Восстано-
вительной программы «Атлант».
Медцентр развивает сеть предста-

вительств по всей стране. На прием 
приходят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, и у де-
тей, наша программа эффективна 
в любом возрасте©. �

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Медицинский центр Атлант» 2016

Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016

Где записаться на прием?
Киров, Московская, 4, кабинет 
207, прием ведет квалифици-
рованный специалист Нерсе-
сян Андрей Ованесович. Даты 
приема: 17-22 ноября

Андрей Ованесович Нерсе-
сян, врач высшей категории



11№43 (50)  |  27 октября 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про актуальное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев 13% годовых

от 30 000 
рублей

в любое 
время от 

1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализацией

от 6 до 12 
месяцев

15,93% 
годовых

Сколько вы знаете надежных способов 
получить доход со своих сбережений? 
Вклад в банке? Но обещанные проценты 
даже не покрывают уровень инфляции. 
Покупка валюты? Но для этого нужно 
быть хорошим аналитиком, чтобы про-
гнозировать изменения курса валют и 
попытаться заработать на этом. Безу-
словно, выгодно вкладывать в недвижи-
мость, но что делать, если сумма у вас не 
такая большая? Выход есть.

Доверьте сбережения профессиона-
лам. Одним из лидеров среди кредит-
ных кооперативов в Кирове является 
КПК «Дело и Деньги». Сегодня «Дело и 
Деньги» предлагает сберегательные 
программы, ставки по которым выше, 
чем в банках и составляют до 15,93 про-
цента годовых. Такую выгоду вы вряд ли 
найдете в других финансовых организа-
циях. А значит, вложив свои деньги, вы 
получите значительный доход! К приме-
ру, при размещении 300 000 рублей че-

рез год ваша сумма вырастет до 351 438 
рублей. Согласитесь, разница с банков-
ским вкладом ощутимая! Но это еще не 
все! КПК «Дело и Деньги» предлагает для 
своих клиентов высокий уровень надеж-
ности и гарантии защиты сбережений.

Вкладывать деньги – надежно! Кре-
дитный кооператив действует на осно-
вании ФЗ-190 «О кредитной коопера-
ции», уровень ставок полностью соот-

ветствует закону. Контроль и надзор за 
деятельностью кредитного кооперати-
ва осуществляет ЦБ РФ. КПК «Дело и Де-
ньги» является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения клиентов защи-
щены в соответствии со всеми требова-
ниями российского законодательства.

Получить доход – просто! Для удобс-
тва клиентов команда «Дело и Деньги» 
подобрала максимально простые усло-
вия по размещению сбережений. Вкла-
дывать деньги можно в сумме от 30 000 
рублей. Вы можете выбрать наиболее 
удобный для вас способ получения на-
численных процентов: ежемесячно, ли-
бо в конце срока с капитализацией. Так-
же вы можете пополнять размещенную 
сумму в любое время и всего от 1000 
рублей. А если вам срочно понадобятся 
деньги, программы предусматривают 
возможность досрочного частичного 
или полного снятия денежных средств.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Вкладывайте деньги туда, где действительно выгодно и надежно! 
Воспользуйтесь сберегательными программами от КПК «Дело и Деньги»!

Ставки – до 15,93 процента годовых! Высокая степень надежности и гарантия защиты сбережений!

Сберегательные программы КПК «Дело и деньги»

15,93% 
годовых

Сумма
300 000 
рублей

Сумма
через год
351 438

рублей

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на срок от 6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате 
процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

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

Легкий способ вложить деньги выгодно

1 Прихо-
дите в 

офис кре-
дитного ко-
оператива 
на Октябрь-
ский про-
спект, 96!

5 Разме-
щаете 

сбережения 
и начинаете 
получать 
дополни-
тельный 
доход!

2 Станьте членом 
кредитного 

кооператива, опла-
тив два взноса: 100 
рублей – вступитель-
ный и 1000 рублей 
– паевой  (возвра-
щается при прекра-
щении членства).

3 Выбираете 
сберегательную 

программу.

4 Заключаете 
договор. 

Для этого 
потре-
буется 
только паспорт!

Горжусь профессией энергетик

Денис Владимирович рабо-
тает на ТЭЦ-4 более 10 лет. 
Пришел работать на станцию 
электрослесарем по ремонту 
электрооборудования. Он по-
казал свои возможности 
и начал быстро продвигаться 
по карьерной лестнице.

Грамотные сотрудни-
ки. Работать у нас сложно, но 
очень интересно. Рутинной 
нашу работу не назвать, каж-
дый день мы решаем новые 
задачи. Люди, работающие 
на ТЭЦ, должны все знать 
и уметь. Каждый сотрудник 
знает свое дело и выполняет 
его исключительно грамот-

но. Любая оплошность может 
стоить очень дорого.

Электротехнический 
цех. В нашем цехе работают 
82 человека. Под моим нача-
лом — 23 сотрудника: 2 ин-
женера, 1 аккумуляторщик 
и 26 человек оперативного 
персонала. В  коллективе 
у нас дружеские отношения, 
но это не мешает мне быть 
строгим с сотрудниками. 
Мягким быть нельзя, иначе 
персонал сядет на шею.

Сезон. В летний период 
работы больше, потому что 
идет ремонтная кампания. 

Наша задача – в короткие 
сроки провести ремонт обо-
рудования и не допустить 
его отключения. И сама ТЭЦ, 
и сотрудники работают в лю-
бую погоду и днем, и ночью.

Семья. До рождения доч-
ки путешествовал по Европе. 
Был в Чехии, Норвегии, Фин-
ляндии, Германии – предпо-
читаю активный отдых. Пос-
ле рождения дочки пришлось 
пересмотреть свои предпоч-
тения. Сейчас раз в год выез-
жаем с семьей к морю. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Домрачев Денис 
Владимирович, 
заместитель 
начальника электро-
технического цеха ТЭЦ-4«ТЭЦ работает и днем, и ночью!

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависят от 
стадии заболевания

Почему важно обратиться 
к врачу своевременно, рас-
сказали в клинике «Дентал-
Офис»:

1 Первый признак раз-
вития кариеса – по-

явление на эмали белого 
или темного пятна. На этом 
этапе болезни вылечить зуб 
проще всего. Достаточно ре-
минерализующей терапии. 
Цена услуги – от 300 рублей 
за один зуб.

2 Если зубы реагиру-
ют на горячую или 

холодную пищу, скорее все-
го у вас поверхностный ка-
риес. Стоимость лечения 
и пломбирования стартует 
от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эмалью, 
возникает средний кари-
ес. Не медлите, обратитесь 
к специалисту. Цена реше-
ния вопроса все еще невели-
ка – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение подхо-

дит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лече-
ние пульпита, если запус-
тить процесс, может встать 
примерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

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

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложности 
и помогут вам сэкомить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов
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Виктория Коротаева

Девушки анонимно 
рассказали о плюсах 
и минусах своих 
профессий

В каждой работе есть свои 
достоинства и недостатки, 
но не все сотрудники го-
товы открыто рассказать 
о них. На условиях ано-
нимности с нами пооб-
щались бывшая со-
трудница ресторана 
быстрого питания, 
диспетчер так-
си и официант 
ночного клуба. 
О том, любят 
или нет свою 
работу, они 
поделились 
в беседе. 

Иллюстрации 
Натальи 

Перфильевой 

Заявки и непонимание. 
Вот меня спрашивают: «Бе-
рете ли заявки у пьяных?» 
По идее, не должны. Но как 
не брать их, если 70 процен-
тов клиентов звонят пья-
ными. Конечно, мы риску-
ем, но другого выбора у нас 
нет. Пьяный пьяному, кста-
ти, рознь. Есть адекватные: 
позвонят, язык, конечно, за-
плетается, но объяс нят, ку-
да нужно машине подъе хать. 
А некоторые просто бесят! 
«Заберите меня от «Глобуса». 
Какого «Глобуса»? Нам нужен 
точный адрес. В ответ слышу: 
«Глобус» на Октябрьском». 
Вот как мне посылать машину 
туда, не знаю куда?

Ночная смена. Очень тя-
жело работать в ночь. Лично 
мне привыкнуть к этому гра-
фику было очень трудно. Кофе 
пила много, но и он не помо-
гал. Под утро сон все равно по-
беждал. С содроганием вспо-
минаю смены в праздничные 
и выходные дни. Телефон 
не умолкает, водители нервни-
чают, директор проверяет...

Регулярные увольне-
ния. Однажды звонила жен-
щина, видимо, ошиблась с ад-
ресом. Машина подъехала, 
я ее вижу на карте, а клиентка 
звонит и орет, что такси нет. 
В итоге машина стоит, никто 
не выходит, она орет. Я тогда 
много чего выслушала. Жен-
щина, кстати, трезвая, крича-
ла в трубку, что я уже уволена. 
А рядом сидел мой директор, 
слышал наш диалог и смеялся. 
Как оказалось, клиентка ошиб-
лась адресом, водитель уехал. 

Таксисты и внимание. 
Водители, особенно матерые 
таксисты, работающие много 
лет, очень хитрые. После ноч-
ных смен водители иногда 
подвозят диспетче-
ров, говорят: «Нет, де-
нег не нужно». А по-
том я узнаю, что у 
нас день ги за поездки 
вычитают из зарпла-
ты. Кроме того, многие 
носят торты, шоколад-
ки, даже с букетами 
некоторые приходили. 
Но это не знаки вни-

мания, водители преследова-
ли корыстные цели, хотели, 
чтобы диспетчеры сливали им 
«жирные» заказы.

Новая жизнь. Если честно, 
я сейчас вам это все рассказа-
ла, вспомнила те адовые дни, 
и мне стало немного не по се-
бе. Не особо мне нра-
вилась эта рабо-
та, пошла туда 
от безысход-
ности, ког-
да долго 
не мог-

ла уст-
р о и т ь с я 
на хорошее 
место. Как 
только пре-
доставилась 
возможность 
сменить де-
я т е л ь н о с т ь , 

я убежа-
ла оттуда 
без оглядки. 

Сейчас я ра-
ботаю днем 
и сплю по но-

чам. А когда нуж-
но вызывать такси, 
использую при-

л о ж е н и е 
на теле-

фоне.

Профессии и скелеты в шкафу: истории 3 кировчанок 

Будни. Самые тяжелые 
два часа в сутках – это когда 
в пять утра приходишь домой 
после смены, а в семь утра на-
до вести ребенка в детский 
сад. Это самые долгие часы 
ожидания. Ведь нет смыс-
ла ложиться спать на пару 
часов.

Специальность. Ра-
ботать официантом 
я стала в 2012 году, ког-
да еще училась в тех-
никуме. По специаль-
ности я товаровед. Ра-
ботать пошла, потому 
что хотелось своих 
денег. Помню пер-
вую рабочую сме-
ну. Я должна была 
убирать за гостя-
ми грязную посу-
ду и пепельницы, 
выносить блю-
да и выпивку 
не доверяли.

Униформа 
и требова-
ния. У офи-
цианта дол-

жен быть опрятный внешний 
вид, приятная внешность. Офи-
циант должен уметь общаться, 
быть ответственным. Во мно-
гих заведениях приветствуется 
опыт работы, а куда-то берут 
всех. Никаких мини и ярких 
маек.

Плюсы и минусы. Работать 
ночью и на ногах – очень тяже-
лый труд. Это уже сказывается 
и на здоровье, и на внеш нем 
виде: постоянные головные 
боли, круги под глаза-
ми, усталость, раздра-
жительность от недо-
сыпа. Это несмотря на 
то, что я стараюсь пос-
ле каждой ночной смены 
спать по 12 - 14 часов. Еще 
к минусам можно отнести гос-
тей, которые уходят, не распла-
тившись. В таких случаях офи-
циант оплачивает счет из свое-
го кармана. Плюсы: дружный 
коллектив, постоянное обще-
ние с людьми и чаевые. Кстати, 
вознаграждение гости клуба 
оставляют все реже. Любители 
ночного отдыха стали скупыми: 
стараются платить по безналу, 

ч т о -

бы не оставлять на чай. 
Историю повара детского 
сада читайте на портале  

mprogorod.ru
/t/повар
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Дресс-код. Мы всегда надева-
ли одну и ту же форму: фирмен-
ная футболка, джинсы, ремень, 
темная обувь и кепка. У менедже-
ров были юбки, брюки, рубашка. 
У девушек должен быть дневной 
макияж, никаких украшений, 
только обручальное кольцо. Укра-
шения не разрешали, думаю, в це-

лях безопасности, чтобы ни-
чего не попало в еду. Ногти 
мы обрезали коротко, ни-
какого лака. Когда прихо-
дили на смену, показы-
вали руки менеджеру.

Служебные поме-
щения. В рестора-
не для сотрудников 

две раздевалки. 
Там стоят ящи-
ки, которые 

нель зя закрывать 
на замки. Постоянно 

приходишь со сменной одеждой, 
кладешь ее в ящик на время рабо-
ты, после смены забираешь. Пе-
ред каждой сменой мы наглажи-
вали форму. 

Условия работы. Комнаты 
отдыха есть, но у нас в Кирове 

они очень маленькие. У нас там 
стояли два диванчика, два сто-
ла, телевизор, стол с компьюте-
ром и урна, но так как обычный 
перерыв 15 минут, то долго там 
не засидишься.

Про еду. Все привозили в за-
мороженном виде, даже булки 
и торты. Мы проходили обучение, 
где говорилось, что продукты ис-
пользуются самые лучшие. Все 
приготовленные котлеты, пирож-
ки, картошка выкидывались 
через 15 - 20 минут, 
если их не продали. 
За это время у еды 
теряется товарный 
вид, картошка уже не 
такая аппетитная и кот-
летка не так блестит. 
Обидно, что их не от-
давали бродягам. 

П о ж а р . 
В одном 
из кафе к нам 
п о с т о я н н о 
приходил маль-
чик, возможно, 
из неблагопо-
лучной семьи. 

Он просил прохожих ему что-ни-
будь купить. Один раз он поджег 
бумажку в детской комнате: ки-
нул ее и убежал. Там все начало 
тлеть. Сильное задымление на-
чалось, техника стала вы-
рубаться. Из-за этого 
пожара долгое время 
не проводили детские 
праздни-
ки. 
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Татьяна, 19 лет

Ксения, 29 лет

Диспетчер такси: «Клиенты грозят уволить, 
а директор рядом сидит и смеется»

Официантка в ночном клубе: «Самое сложное – 
прийти домой в 5 утра, а в 7 вести ребенка в садик»
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«Самое сложное – 
и ребееннкка в садик»
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Евгения, 24 года

Кировчанка о работе в ресторане 
быстрого питания: «Готовую котлету 
                                   выкидывают спустя 15 минут»

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Скидки!
Распил от 500 р.

ул. Уральская, 7 (р-он завода ОЦМ) тел.: 58-70-58, 24-44-31,
89229074235. С 8.00 до 18.00 www.mebel.kirv.ru
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Нам уже 21 год! Рассрочка*

Мы изготовим то, чего нет в продаже!
• офисная мебель  • стенки
• прихожие  • кухни
• шкафы купе

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25, 
тел. 32-77-77
с 8.00 до 20.00 ежедневно. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Лиза Кудрина

Какие патологии 
позволяет выявить 
это исследование? 

Как наверняка определить, 
какие нарушения в работе 
внутренних органов вызвали 
болезненные симптомы? Воз-
можность заглянуть внутрь 
человека дает ультразвуковое 
исследование. Это одно из са-
мых безопасных и достовер-
ных исследований. 
УЗИ позволяет оценить 

размеры и контуры органов, 
их расположение, структу-
ру, наличие воспалительных 
изменений, объемных обра-
зований, посмотреть работу 
органов в динамике. 

УЗИ органов малого 
таза. Одним из важнейших 
методов обследования муж-
чин и женщин, а при неко-
торых патологиях и единс-
твенным, на сегодняшний 
день является УЗИ органов 
малого таза. Оно необходи-
мо  для диагностики заболе-

ваний мочеполовой системы, 
в том числе на ранних стади-
ях. У женщин во время УЗИ 
обследуются матка, маточ-
ные трубы, яичники и моче-
вой пузырь, у мужчины – се-
менники, простата, лимфа-
тическая система и мочевой 
пузырь.
Ультразвуковое исследо-

вание дает врачу подроб-
ную картину состояния вну-
тренних органов и позволяет 
уста новить точный диагноз. 

Где сделать УЗИ? Прой-
ти комплексное обследова-
ние вы можете в клинике 
здоровья «Наедине». Здесь 
7 дней в неделю ведут прием 
гинекологи и урологи-анд-
рологи. Врачи имеют серти-
фикаты УЗИ-специалистов, 
поэтому исследование будет 
проведено во время приема 
в клинике на оборудовании 
экспертного класса. На осно-
ве результатов обследования 
врач подберет тактику лече-
ния. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-01-002630 от 04.10.2017

Зачем пациентам назначают УЗИ органов малого таза?

Врач андролог-уролог Егор Колышницын

Что поможет выявить УЗИ 
органов малого таза?

 Воспалительные 

гинекологические 

заболевания; 
 Аномалии развития матки; 

 Нарушения в работе

 яичников; 
 Миому матки; 

 Эндометриоз, кисты

яичников; 
 Причины недержания мочи; 

 Беременность, ха-

рактер ее протекания, 

патологию плода.  

 Простатит, цистит; 

 Аденома простаты; 

 Новообразования – 

опухоли, полипы, кисты; 

 Сосудистые па-

тологии яичек; 

 Злокачественные

новообразования; 

 Камни в 
предстательной

железе; 
 Аномалии развития

органов.

Женщины Мужчины

Внимание, акция! Только до 30 ноября!*
20%+20% (скидка 20 процентов на первичные консуль-
тации специалистов плюс скидка 20 процентов на УЗИ)
• уролог + УЗИ предстательной железы, 
• проктолога + УЗИ брюшной полости
• гинеколога + УЗИ органов малого таза
• эндокринолога + УЗИ щитовидной железы

*Акция 20%+20 % при ссылке на газету

Виктория Фадеева

В области активно 
продолжается развитие 
санитарной авиации

Вертолетами Ми-2 и «Ансат» 
из районов области за 3,5 месяца 
выполнено 288 вылетов. 316 че-
ловек доставлено в медицинские 
учреждения Кирова, в том числе 
54 ребенка.
Первая вертолетная площадка 

появилась у Центра травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии 
в июле текущего года. За это вре-
мя вертолеты санавиации призем-
лялись на нее 53 раза, доставив 
58 пациентов. Вторая площадка 
была построена на территории Ки-

ровской областной клинической 
больницы в начале августа. Туда 
привезли 169 пациентов. 
Помимо этого, в Кировской об-

ласти функционирует аэродром 
Кучаны. Он находится в 25 кило-
метрах от Кирова. От этой посадоч-
ной площадки в лечебные учреж-
дения города пациентов перевозят 
на реанимобилях скорой помощи. 
За последние 3,5 месяца посадка 
вертолетов там была осуществлена 
77 раз, доставлено 89 пациентов. 
Как отметили в министерстве 

здравоохранения Кировской обла-
сти, на вертолетах в Киров достав-
ляют только тех пациентов, кото-
рые находятся в крайне тяжелом 
состоянии. Силы санавиации при-
меняются в экстренных случаях, 

когда жизнь человека находится 
под угрозой. Так, в областную боль-
ницу за этот период было доставле-
но более 46 пациентов, которые еще 
во время перелета были подключе-
ны к аппарату искусственной вен-
тиляции легких. 
При этом 124 пациента сразу же 

с борта вертолета незамедлитель-
но доставили в операционную. 
Причем 96 из них сделали опера-
цию на сердце. Как подчеркнули 
в медицинском учреждении, не-
своевременная помощь данным 
пациентам привела бы к леталь-
ному исходу.
Стоит добавить, вертолеты 

с «тяжелыми» пациентами на бор-
ту прилетали практически из всех 
районов области, в том числе 

из тех, с которыми нет до-
рожно-транспортного 
сообщения. 
На закупку ави-

ационной услуги 
для оказания ме-
дицинской по-
мощи в 2017 го-
ду Кировской 
области выде-
лено поряд-
ка 188 милли-
онов рублей. Как 
отметили в мин-
здраве, в следу-
ющем году феде-
ральная программа 
будет продолжена. 
Фото предоставлено Министерством 

здравоохранения Кировской области

Вертолетами санавиации в Киров за 3,5 месяца 
доставлено более 300 человек

316 пациентам спасли 
жизнь благодаря санавиации
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Про недвижимость
Жить в городе и в то же время 
за городом, в принципиально 
новом микрорайоне с новой 
современной инфраструкту-
рой. Ходить пешком за про-
дуктами в крупнейший супер-
маркет, а в свободное время 
прогуляться по лесу. Так крат-
ко можно описать Жилой ком-
плекс «Метро» от Кировского 
ССК. 
ЖК «Метро» будет практичес-
ки полностью независимым 
микрорайоном:
• Запланировано строительст-
во детского сада, школы.
• Рядом с ЖК уже организованы 
остановки большого количест-
ва автобусов.
• На территории детские 
и спортивные площадки, зимой 
будет оборудован каток.

Почему молодые семьи выбирают ЖК «Метро»

Стать частью большого будущего нового микрорайона ЖК «Метро» легко:
• выбирайте планировки на сайте kirovssk.ru
• получайте ответы на ваши вопросы по телефону (8332) 71-44-44

В перспективном ЖК «Метро» 
Кировский ССК предлагает 
разнообразные решения как 
в строящихся, так и в сданных 
домах. Например:
• Уютные и стильные кварти-
ры-студии от 25 кв. м. по цене 
от 992 тыс. руб.
• Однокомнатные квартиры 
44 кв. м. с отдельной кухней 
от 1 660 тыс. руб.
• Двухкомнатные квартиры 
63 кв. м. с раздельным санузлом 
от 2 230 тыс. руб.
• Трехкомнатные квартиры 
89 кв. м. с раздельным санузлом, 
просторной кухней 12 кв. м. 
и тремя жилыми комнатами 
от 3 140 тыс. руб.
• А также отличный вариант 
для молодой семьи – квартиры 
в чистовой отделке.

Ольга Древина

На что обратить 
внимание 
при покупке?

Нужно учитывать следую-
щие критерии.

Долговечность. Оп-
ределяется устойчивос-
тью к ударам, истиранию, 

ремонто  пригодностью , 
толщиной.

Функциональность.  
Пол в ванной должен быть 
влагоустойчивым, в гос-
тиной – износостойким, в 
кухне и детской – прост 
в уходе.

Безопасность. Что-
бы избежать травмоопас-

ных ситуаций, выбирайте 
не скользкое покрытие. 
Приобрести ламинат 

от зарубежных произво-
дителей и сэкономить по-
могут магазины «Лами-
натМаркет». Специальные 
цены на по крытие от Tarkett, 
Quick Step и Kastamonu! 
При покупке от 15 квадрат-
ных метров – карниз в по-
дарок! �

В новый дом: особенности 
выбора напольного покрытия

Адреса
• Производственная, 28Б, т. 44-80-55 
• ТК «Аксон», Московская, 114, п. 5, т. 44-04-95
• ТК «Планета», Московская, 102В, п. 1-3б, т. 49-15-17 
• www.флор-маркет.рф

Отличный вариант покрытия – ламинат

А
•
•
•
•



Какое покрытие 
лучше?
Высокой устойчивостью 

к загрязнениям, нагрузкам 

и прямым солнечным лучам 

отличается ламинат. На ны-

нешнем рынке он представ-

лен 31, 32, 33 и 34 классом. 

Для комнат с высокой прохо-

димостью лучше брать лами-

нат классом повыше; для спа-

лен, кладовых и гардеробных 

будет достаточно ламината 

31 класса. При правильном 

уходе срок эксплуатации ла-

мината от 12 до 25 лет.
Фото предоставлено рекламодателем 
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Пригородные маршруты

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

8 133  Коршик
6-10 ч/з Адышево 

10-00 16-40
183.00 128.00 44.00 01.20

6 129  Костино

5-20 от с/академии 
5-55 6-30 р.д. 6-40 

7-35 8-35 9-00 
9-55 11-00 12-15 

14-20 16-00 16-40 
18-05

36.50 25.50 22.00 00.35

2 154
 Кстинино-
д/отдыха 

5-25 7-40 17-50
75.00
89.50

52.50
62.50

22.00
44.00

00.50

2 125  Кумены

6-20 ч/з Речной 
7-50 8-30 9-00 

10-00 10-40 11-10 
12-00 12-40 13-00 

14-00 14-30 
ч/з Речной 15-00 

15-50 16-20 17-00 
17-30 ч/з Речной 

18-00 18-45

223.00 156.00 44.00 01.30

9 155  Левинцы
5-35 8-40 12-30 

15-50 17-45 20-10
120.50 84.50 44.00 01.05

4 158  Ложкари
5-15 от Алых 

Парусов 12-15 
17-40

163.00 114.00 44.00 01.35

7а 101  Лянгасово

6-05 6-15 
6-35 6-50 7-05 

(Захарищево) 7-20 
7-35 7-45 7-55 
8-05 8-20 8-35 
8-50 9-05 9-20 

9-40 9-55 10-15 
10-35 10-50 11-
10 (Захарищево) 

11-30 11-45 12-05 
12-20 12-40 13-00 
13-20 13-40 14-00 
14-15 14-30 14-50 
15-05 15-20 15-35 
15-55 16-10 16-25 
16-40 16-55 17-05 
17-20 17-40 18-00 
18-20 18-45 19-10 
19-45 20-10 20-45 

21-30 
(5-12 5-25 5-40 

5-48 р.д. 5-55 6-02 
6-30 (Захарищево) 
22-15 от Комс.пл.)

22.00 17.00 22.00 00.45

Расписание автобусов

8 108  Адышево 5-40 117.50 82.00 44.00 00.55

7а 116  Аэропорт

5-17 от Комс.пл. 
5-45 6-10 р.д. 6-55 

7-30 8-45 10-25 
11-55 13-10 14-10 
15-10 16-05 16-45 
17-25 18-10 19-30 

21-40

50.00 35.00 22.00 00.50

6 104  Бахта

5-15 от с/академии 
5-50 6-10 7-00 

7-50 8-20 10-35 
11-20 11-55 12-35 
13-30 13-55 14-55 
15-40 16-15 16-55 
17-35 18-20 18-45 
20-10 20-55 21-35

43.50 30.50 22.00 00.45

4 106
 Бобино-

Сапожнята 

5-40 7-55 11-30 
14-40 ч/з Митино 
17-30 ч/з Митино

73.50
89.50

51.50
62.50

22.00
44.00

01.00

4 121
 Боровица-

Баташи 
5-50 8-00 13-30 

16-15 18-30
80.50
91.00

56.50
63.50

22.00
44.00

01.00

6 143
 Башарово-
Быстрица 

5-40 10-15 13-15 
15-10 19-15

90.00 63.00 44.00 01.25

2 109
 Бурмакино-

В.Увалы 

5-45 р.д. до 
Бурмакино 6-00 

12-30 16-40

124.50
143.50

87.00
100.50

44.00 01.20

3 147  Гирсово 5-50 93.50 65.50 44.00 01.00

4 113  Загарье 9-20 сб. 133.50 93.50 44.00 01.15

9 149  Зенгино
5-00 10-00 13-30 

17-10
170.00 119.00 44.00 01.20
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№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

Расписание автобусов

4 130  Медяны (ч/з 
Мурыгино) 5-55 10-40 16-50 130.50 91.50 44.00 01.30

4 168  Митино

6-20 10-30 16-25 
ч/з Бобино 19-10 

(ч/з Бобино 
в обр.напр.)

71.50 50.00 22.00 00.45

4 107  Мурыгино

5-10 р.д. 5-25 
5-45 р.д. 6-00 ч/з 
Коминтерн 6-25 
7-35 8-20 9-00 

11-30 12-30 13-30 
ч/з Гирсово 14-30 
15-20 ч/з Гирсово 
17-30 18-30 ч/з 

Гирсово 19-30 
20-25

106.00 74.00 44.00 01.05

8 112  Нижне-Ивкино

5-30 до 
Барановщины 6-30 

7-20 9-00 10-40 
12-00 13-10 14-40 

16-10 
до Барановщины 

17-15 18-10

178.50 125.00 44.00 01.10

 115
 Пасегово 

(отправление 
с ул. Горького)

5-25 5-45 р.д. 6-00 
6-20 6-30 р.д. 6-50 

7-20 8-05 8-50 
9-50 11-00 12-30 

13-20 13-50 14-30 
15-00 15-35 16-10 
16-50 17-20 17-45 

18-30 19-15 р.д. 
20-20 (7-20 ср.,сб. 
и 15-00 ср.,сб. до 

Трехречья)

56.50 39.50 22.00 00.40

6 136  Русское

5-15 5-30 6-50 
кр.вс. 8-05 9-25 

11-40 14-35 16-25 
17-45 20-20

68.50 48.00 44.00 01.00

4 117  Сидоровка

5-10 5-45 р.д. 5-55 
кр.вс. 6-10 заезд 
в Сунцовы 7-20 

9-00 11-00 13-30 
заезд в Сунцовы 

15-00 16-00 17-00 
р.д. 17-40 заезд 
в Сунцовы 18-20 

20-20

22.00 17.00 22.00 00.55

6 146  Сосновый

5-27 от с/академии 
6-15 7-15 р.д. 9-40 
12-55 15-25 17-20 

18-55 19-55

43.50 30.50 22.00 00.45

9 127
 Торфяной-
Быстрица 

5-25 до Торфяного 
6-00 9-00 11-25 

12-50 14-30 16-30 
18-00

121.50
141.00

85.00
98.50

44.00
00.55
01.15

1 131  Цепели
7-45 пт.,сб.,вс. 13-
00 пт.,сб.,вс. 17-25 

пт.,сб.,вс.
173.00 121.00 44.00 01.00

3 138 Юрья

6-05 8-00 10-00 
11-20 14-20 16-10

8-40 9-20 12-40 
15-15 17-15 18-40

132.00
100.00

92.50
70.00

44.00 01.40

Внимание! В расписании движения автобусов возможны изменения.
 Уточняйте расписание по телефону 54-49-42.
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Классный час

Адрес
Мастерская 
«Кудесник» 
г. Киров,
Ленина, 102 В, 
т. 44-22-85

Ольга Древина

Каждый найдет 
занятие по душе

В мастерской «Кудесник» 
проходят занятия, на кото-
рых мастера народных про-
мыслов обучают всех же-
лающих различным видам 
ремесел. 
Рукотворная кукла, пле-

тение из лозы, валяние, ке-
рамика, дымковская иг-
рушка, ткачество, живопись 
и скульптура – вы легко 
найдете увлечение по ду-
ше для себя, своего ребенка 
и приятно проведете время.
На занятиях в «Кудесни-

ке» вас научат создавать 
куклы-обереги. К приме-
ру, кукла «На здоровье» 
крутится из льна – симво-
ла здоровья. Есть куклы 
на удачное замужество, кук-

ла-оберег «Подорожни-
ца» – в удачную поездку 
и даже куклы испол-
нения желаний. �

Кировчан приглашают 
в мастерскую ремесел

Кстати
Рядом с мастерской ре-
месел «Кудесник» также 
есть магазин народных 
промыслов. Здесь 
вы найдете ориги-
нальные сувениры 
и рукотворные 
подарки.

Народная 
рукотворная 

кукла
– Кукла пришла 

из давних вре-
мен, – рассказывает 

мастер Татьяна 
Абдулхамидова. – Это 

были куклы из лоскутов 
одежды, набитые лыком, 
льном, соломой, травами. 

Их не шьют, а крутят узлами. 
Мастера называют такой вид творчества 

«пальчиковая терапия». Занятия раз-
вивают моторику, мышление, фан-

тазию, придают усидчивости, 
позволяют отключиться 

от бытовых забот.

Ольга Древина

Организовать полез-
ный и увлекательный 
досуг в ваших силах

 Хотите, чтобы осенние ка-
никулы были максимально 
полезными, но в то же вре-
мя веселыми? Психолог На-
талья Зимина рассказала, 
как отдохнуть так, чтобы не 
оставалось времени на де-
структивное безделье.

1 Учимся прекрасно-
му. Умело организован-

ный досуг поможет детям  
познать мир. Сходите всей 
семьей в театр или кино, по-
слушайте классическую му-
зыку, обсудите литературное 
произведение.

2 Смена обстановки. 
Если у вас нет средств 

на экзотические путешест-
вия, постарайтесь вывезти 
ребенка хотя бы на природу. 
Подойдет дача, выезд в лес 
или поездка к родственни-
кам в другой город.

3 Забудьте об учебе. 
Есть родители, которые 

считают, что и в каникулы 
ребенку нужно заниматься. 
Представьте, что вам в отпуск 
начальник дал работу. Вряд 
ли вам это понравится. А по-
чему ребенка в его законное 
время для отдыха надо на-
гружать занятиями? Поль-
зы от этого мало, школьник 
совершенно не почувствует 
себя отдохнувшим. 

3 совета, как провести 
каникулы

0+

Подарит незабываемые впе-
чатления «Империя игр». 
Это удивительное место от-
крылось в нашем городе 
совсем недавно и уже успе-
ло полюбиться кировчанам. 
Еще бы: здесь представлено 
более 14 интересных, позна-
вательных и увлекательных 
игр из разных стран мира. 
Хотите провести время ве-

село и с пользой? Приходи-
те вместе с ребенком и бе-
рите с собой друзей, чтобы 
устроить веселые соревно-
вания. Стоимость часа иг-
ры: для взрослых – 300 руб-
лей, для школьников – 200. 
Предварительная запись 
по телефону 78-43-46. Ули-
ца Московская, 4. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Куда сходить в Кирове? 6+

Важно! 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок «подтянулся» в анг-
лийском, обращайтесь в клуб «Сокол». 
Занятия проводят для детей от 7 лет. 
Московская, 134, телефон 8-912-821-30-50.
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Ольга Древина

Осенние каникулы 
уже совсем близко 

Чем занять ребенка на время 
каникул так, чтобы это было 
интересно и познавательно? 
Отправьте его в городской 
лагерь на базе ЛЦ «Релод»! 
Можно устроить невероятное 
морское путешествие, не по-
кидая Киров! Лагерь Great 
Seafarers набирает команду 
матросов – деток 6 - 12 лет. 
«Корабль» отплывает со стар-
том каникул, курс – на пеще-
ры Канго в Южной Африке. 
Ребятам придется пройти не-
мало испытаний: исследовать 
морские глубины, решать 
головоломки, погружаться 
в мир компьютерной графи-
ки. И, конечно, дети ежеднев-
но будут практиковаться 
в английской речи с носи-
телями языка. Настоящему 
путешественнику без этого 
никак не обойтись! Провод-
ником в мир путешествий 

станет преподаватель Патри-
сио Бастос из Аргентины. 

Для подростков 12-16 
лет на время каникул 
«Релод» предлагает 
недельные курсы. Ваш 
ребенок не расстается с фо-
тоаппаратом, телефоном, ин-
тернетом? Возможно, в нем 
скрыто призвание к медиа-
журналистике! Попробовать 
себя на этом поприще мож-
но пройдя курс Young media 
journalist's. В лагере пройдет 

мастер-класс от известного 
телеведущего города Киро-
ва Владимира Попова. Здесь 
научат снимать репорта-
жи и писать статьи на злобу 
дня. Среди детей, которые 
будут участвовать в лагере, 
пройдет кастинг на участие 
в Школе детского телеви-
дения в качестве ведущего, 
журналиста. 

Другая интересная те-
ма – робототехника. 
Как сконструировать ЗD-мо-
дель? Как оживить своего ро-
бота? Все это и многое другое 
ваш ребенок узнает на курсе 
«Интенсив Роболаб». �

 Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Количество мест огра-
ничено, позвоните прямо 
сейчас: 64-27-82, 78-75-62. 
Герцена, 42. relodkirov.ru

Каникулы в «Релоде»: 
приключения, робототехника, 
журналистика

Детям будет весело
и интересно!

Личная 
история

12+

О том, как сейчас живет 
участница шоу «Дом-2» 
из Кирова Евгения Фео-
филактова, читайте на 

mprogorod.ru
/ Дом2

Ольга Древина

История кировчанки, 
которая мечтала 
стать звездой шоу

О своем опыте покорения 
шоу «Дом-2» нам рассказа-
ла Ирина Логинова (имя из-
менено). Девушка несколько 
лет назад уехала в Москву 
в поисках хорошо оплачивае-
мой работы. Возвращаться в 
родной Киров, не добившись 
никакого успеха, не хотелось, 
вот и решилась Ирина стать 
участницей знаменитой те-
лестройки. Кастинг прошла 
быстро: организаторам пон-
равились и ее внешность, 
и коммуникабельность. 
На шоу кировчанка пробыла 
меньше суток, утром следу-
ющего дня уехала домой. 

1 Жу т к а я  г р я з ь 
и вонь. Реальная обста-

новка дома и всех помещений 
очень отличается от той, что 
мы видим на экране. По те-
левизору не видно той грязи, 
которая там царит. Любая 
студенческая кухня чище 

той, что я увидела на шоу. 
Грязная посуда, бутылки, 
пыль, огрызки – повсюду.
Девочки ходят в дорогих ме-
ховых жилетах, брендовой 
одежде и обуви, но навести 
чистоту вокруг себя не могут. 

2 Пошлый сценарий. 
На кастинге мы обго-

ворили, что я выражу сим-
патию парню, который на-
ходится в паре. Я не увиде-
ла в этом ничего ужасного. 
На месте мне сообщили, что 
вечером я должна подой-
ти к нему, сесть на колени, 
а если его девушка выразит 
недовольство, то устроить 
скандал. По громкой связи 
меня призвали к действию. 
На колени я села, но сканда-
ла не было. 

3 Низкая оплата. Хо-
рошие зарплаты на шоу 

платят тем, кто дерется, ме-
няет партнеров, сканда-
лит, устраивает провока-
ции. «Старички» получа-
ют от 150 тысяч за месяц. 
Для того чтобы получать 
от 30 тысяч, нужно прожить 
на шоу три месяца, активно 
себя проявляя. За первый 
месяц и вовсе могут не за-
платить, ведь новички обыч-

но пассивны и неинтересны 
зрителям.

4 Вражда. На проект 
мы пришли с девочкой 

из Подмосковья. Предпола-
галось, что участники вы-
берут одну из нас. Моя про-
тивница мне понравилась. 
Мы не были готовы, что нас 
будут стравливать. Меня 
посадили в женскую спаль-
ню и стали расспрашивать, 
на что я готова, чтобы убрать 
конкурентку. А в это время 
ее учили, как враждовать 
со мной. 

5 Высокомерные 
парни. Девушек там 

просто не считают за людей. 
Парни делают ставки, на ка-
кой день, ты окажешься 
у них в кровати. Девочек это 
забавляет, они смеются и ве-
селятся. Парни могут по не-
сколько минут любоваться 
своим отра жением и чуть ли 
не целуют свои мускулы. Все 
это очень противно.

Фото предоставлено героиней публикации

«5 причин, 
из-за которых я 
убежала с «Дома-2»

«Да, я раньше смот-
рела «Дом-2» и была 
готова к тому, что 
там все по сценарию. 
Но такой откро-
венной пошло сти 
не ожидала. Сейчас 
я иногда смотрю 
проект, но нет даже 
мысли вернуться 
туда и по пробовать 
удержаться. Ни-
кому не советую 
туда идти, цените 
себя и не позво-
ляйте унижать се-
бя даже за очень 
большие деньги!

Ирина Логинова
Девушка пробыла на телестройке
меньше суток
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Подорожали, в процентах: Подешевели, в процентах:

Алена Коробова

Модницам 
на заметку

К самому долгожданно-
му празднику – Новому го-
ду – лучше готовиться за-
ранее. Это касается и выбо-
ра места для празднования, 
и покупки подарков, и, конеч-
но же, праздничного наряда. 
Особенно если вы решились 
на индивидуальный пошив.

Швеи на дому. Как по-
делилась с нами швея Алев-
тина Никитина, цены на из-
делие и решение поднимать 
ли их накануне праздника, 
принимает сам мастер.

– Лично я не собираюсь это-
го делать, считаю, это может 
оттолкнуть моих по стоянных 
клиентов, – поделилась мне-
нием кировчанка. – Сегодня 
я шью платья простого кроя 
от 1,5 тысячи рублей, слож-
ного – от 2,5 тысячи. По вре-
мени на пошив платья уходит 
в среднем два дня, но это если 
только им и заниматься. Пе-
ред Новым годом у востребо-
ванного специали ста всегда 
очередь из заказов, поэтому 
до декабря пошив новогодне-
го наряда откладывать точно 
не стоит.

Ателье. Обзвонив несколь-
ко кировских ателье, мы уз-
нали, что в среднем на по-

шив платья там уходит 
10 дней. Цены начина-
ются от 1 200 рублей 
(простое платье-фут-
ляр). Сложные эле-
менты декора, ре-
льефы, кокетки, не-
обычные воротники, 
драпировки, а так-
же размер, начиная 
с 52-го – увеличивают 
стоимость услуги.

Фото Натальи Отраковской

На фото Виктория Пулькина

Наряд к Новому году: с пошивом 
лучше поторопиться 0+

в платья там уходит 
дней. Цены начина-
ся от 1 200 рублей 
остое платье-фут-
). Сложные эле-
нты декора, ре-
фы, кокетки, не-
ычные воротники,
пировки, а так-
размер, начиная

-го – увеличивают 
имость услуги.

Фото Натальи Отраковской

На фото Виктория Пулькина

+

К празднику 
заказов много 
и у ателье, 
и у швей 
на дому 

В сентябре подорожала одежда, но стали дешевле овощи
Алена Коробова

Кировстат рассказал 
об изменении цен 

Специалисты по статистике 
подготовили информацию 
об изменении потребитель-
ских цен в сентябре 2017 го-
да. Оказалось, что в нашей 
области с начала года все то-
вары и услуги подорожали 
на 1,6 процента. 

• Поездки на отдых 
   в Испанию – 9,9 
• Проезд в поездах дальнего  
   следования – 12
• Капуста, морковь и лук – 26,8 

• Картофель – 15,6
• Сахар-песок – 16
• Филе рыбное – 4,3
• Окорочка куриные – 3,7

• сезонная одежда 
    и обувь – 6,9
• верхняя одежда 
    для детей – 5,5
• кирпич красный – 7,3 

• холодильники – 3,2
• обучение в вузах – 19,4
• бананы – 13,6
• яйца куриные – 20,2

 6+

Подборку самой дорогой 
недвижимости Кирова 
ищите на 

mprogorod.ru
/t/дома
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Елизавета Серегина

В нем примут 
участие около 
600 человек

12 октября в Кировской области 
стартовал областной фестиваль 
хоровых коллективов среди людей 
старшего поколения «Песни Рос-
сии – на все времена!». Об этом со-
общили организаторы фестиваля.
Стоит отметить, что органи-

заторы фестиваля – Областной 
Совет ветеранов, центр досуга 
«Практикум» и партнер фестива-
ля ПАО Сбербанк – хотели охва-
тить большее количество районов 
нашей области и показать, как 
много у нас ярких хоровых кол-
лективов и как активны наши лю-
ди старшего поколения.
Заявки на участие подали око-

ло 50 творческих хоровых кол-
лективов – это почти 600 участ-

ников, которые будут доказывать, 
что их коллектив достоин зва-
ния «Лучший хоровой коллектив 
области».

Этапы. Фестиваль состоит из не-
скольких этапов. 
Первый – заочные отборочные 

прослушивания, которые про-
шли в районных домах культуры 
и досуговых центрах в Кирово-Че-
пецке, Уржуме, Орлове, Советске, 
Афанасьеве.
Второй этап – конкурсные вы-

ступления на площадке центра 
досуга «Практикум». Они пройдут 
27-28 октября с 10.00. В них при-
мут участие коллективы близле-
жащих районов области и горо-
да Кирова. Вход на отборочный 
этап бесплатный.

Главное выступление. За-
вершится фестиваль гала-концер-
том и награждением всех участ-

ников 29 октября также в центре 
досуга «Практикум». Начало гала-
концерта на значено на 12.30, вход 
платный – 150 рублей. 
В финальном выступлении при-

мут участие хоровые коллективы – 
победители фестиваля. 
Коллек тив  –  обла дат е ль 

Гран-при – получит ди плом побе-
дителя и денежный приз от парт-
нера фе стиваля ПАО Сбербанк – 
20 000 рублей, 3 коллектива – дип-
ломы лауреата и по 5 000 рублей, 
3 коллектива – дипломы и ценные 
подарки. Все остальные коллек-
тивы будут отмечены дипломами 
участ ника фестиваля.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

В Кировской области пройдет 
фестиваль хоровых коллективов

12+

Контакты
«Практикум», 
телефон 22-12-22, 
улица Карла Маркса, 81

Гала-концерт состоится 29 октября в Кирове

Ольга Древина

Теперь вы знаете, 
куда отправиться 
за лекарствами 
для всей семьи

Исследования последних 
десятилетий подтверждают, 
что с каждым годом количес-
тво здоровых людей на пла-
нете уменьшается. Причин 
тому много: это и ухудша-
ющаяся экология, и не-
правильный образ жизни, 
и стрессы, наводняющие 
нашу жизнь. Так или иначе, 
но все мы болеем, кто-то ча-
ще, кто-то реже.

Здоровье в моде. Тен-
денции последних лет сво-
дятся к тому, что быть здо-
ровым – это модно. Однако 
цены на подавляющее боль-
шинство лекарственных 
препаратов невольно опре-
деляют и иную тенденцию: 
быть здоровым – это дорого. 
При этом есть риск приобре-
тения поддельных лекарств, 
что может произойти, если 
покупка совершается в ап-
теке, которая недостаточно 

эффективно осуществляет 
дорогостоящие мероприя-
тия по контролю качества.

Попробуем разобрать-
ся. Можно ли поддержи-
вать свое здоровье и эконо-
мить, при этом не опасаясь 
за качество приобретаемых 
лекарств? Зачастую мы по-
купаем лекарства по заранее 

подготовленному списку, ку-
да может входить не один де-
сяток препаратов. Аптека 
«На Воровского» поможет ре-
шить сразу 2 задачи: купить 
все товары в одном месте 
и одновременно сэкономить. 
Персонал аптеки постоянно 
работает над расширением 
ассортимента, чтобы стать 
аптекой первого выбора 

не только для жителей го-
рода, но и области. Причи-
ной попадания поддельных 
препаратов в аптеки являет-
ся отсутствие эффективной 
системы контроля качества. 
В крупных же аптеках, реа-
лизующих не только предус-
мотренные законом, но и до-
полнительные меро приятия 
по контролю качест ва, под-

делки практически не по-
падаются. Так, в аптеку 
«На Воровского» лекарст-
ва поступают только от по-
ставщиков – лидеров на рос-
сийском рынке, при этом все 
препараты имеют необходи-
мые сертификаты соответс-
твия, что подтверждает про-
исхождение этих препаратов 
и гарантирует их качество.

Забота о клиентах. Ап-
тека заинтересована в посто-
янных покупателях. Добить-
ся этого помогает не только 
контроль качества лекарств, 
но и высокие стандарты об-
служивания. Персонал ап-
теки проходит обучение 
в области новых препаратов, 
культуры обслуживания 
клиентов и может в любой 
момент дать грамотную кон-
сультацию. Вы можете эко-
номить не только день ги, но 
и время. Позвонив в аптеку 
по телефону (8332) 21-20-72 
или зайдя на сайт 
A p t e k a NaVo r o v s k o go. r u , 
вы можете проконсультиро-
ваться, забронировать товар, 
а затем приехать в аптеку, 
оплатить его и забрать в от-
дельной кассе без очереди.

А как же цена? При-
влекая клиентов и повы-
шая объем продаж, аптека 
стремится устанавливать 
оптимальные для клиента 
цены, которые могут быть 
выгоднее, чем в аптеках, 
не обла дающих необходи-
мыми ресурсами. Все мы 
уже привыкли к различ-
ным акциям, которые про-
водят в том числе и аптеки. 
Не исключение – аптека 
«На Воровского», которая 
регулярно проводит акции 
по снижению цен на ходо-
вые позиции лекарст венных 
средств. Товары-участни-
ки отмечены специальны-
ми ценниками. Заботиться о 
своем здоровье бережно и без 
лишнего ущерба для ко-
шелька возможно, если от-
давать предпочтение аптеке 
«На Воровского». Цены и на-
личие можно узнать по те-
лефону (8332) 21-20-72. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-02-001061 от 27.09.2017

Аптека «На Воровского»: 
забота о клиентах и выгодные цены

Здесь вы можете найти лекарства по выгодным ценам

Адрес
Аптека «На Воровского», 
ул. Воровского, 75А, 
тел. (8332) 21-20-72
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Про окна
Поспешите утеплить 
окна перед зимой
Ольга Древина

Старые окна 
продувает и дома 
образуется сквоз-
няк? Денег на покуп-
ку новых окон нет? 

Есть хороший вариант – 
утеплить окна по современ-
ной технологии, эффекта от 
которой хватит на долгие-
долгие годы. Помогут вам 
в этом мастера компании 
«Сквознякам.нет». Звоните 
по телефону 45-02-42, зака-
зывайте выезд специалистов, 
и они утеплят окна в любое 
удобное для вас время!
Почему мы советуем вы-

брать именно компанию 
«Сквознякам.нет»?
● В компании использу-

ют проверенную шведскую 
технологию euro-strip (евро-
стрип). Срок службы уплот-

нителя составляет 40 лет. 
Это значит, что в отличие 
от других материалов и ме-
тодов утепления вам не при-
дется через год снова повто-
рять процедуру. Кроме того, 
материал выдерживает ог-
ромные скачки темпера-
тур – от -50 до +50 гра-
дусов. Суровые рос-
сийские морозы ему 
не страшны! 
●  Специали  с ты 

фирмы приедут 
в любой день, в удоб-
ное для вас время 
и всего за 1,5 часа 
утеплят окна. �

Фото из архива
 газеты 

«Мой Pro Город»

Внимание!
До 5 ноября дей-
ствует скидка 
30 процентов на 
утепление окон! 

Контакты
Тел. 45-02-42
сайт skvoznyakam.net

В Вересниках местные жите-
ли вынуждены перебираться 
по коврам и диванам, чтобы пе-
рейти через грязь и лужи. Фо-
тографии опубликовали в груп-
пе «Киров сегодня».
Кировчанин запечатлел ковер 
и несколько частей сломанно-
го дивана, которые расположи-
ли у огромной лужи.

– В Вересниках живут с особым 
комфортом! – прокомментиро-
вал он. 
К сожалению, кировчане 
вынуждены ходить по лу-
жам и  грязи вместо ровно-
го асфальта, поэтому жители 
микро района идут вот на та-
кие хитрости, чтобы обойти 
грязный участок.

Кстати, в нашем городе не пер-
вый раз проявляют подобную 
смекалку. Например, в авгу-
сте 2016 года водители засте-
лили ковром огромную яму 
на улице Чернышевского.

Фото из открытых источников

Жители Вересников перебираются 
через лужи по коврам и диванам

Кадр недели 0+

Больше фото

mprogorod.ru/
t/фото11
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Про мебель и интерьер

Салоны дверей «Атри»: 
ТЦ «Мебель», Герцена, 88,
ТЦ GREEN HAUS, Ленина, 205 
Производство: Щорса, 70Б,
сайт: www.двери-атри.рф

ïîëó÷è ñêèäêó 

4 мифа об индивидуальных дверях

Двери «Атри» – 
это яркий дизайн и 
надежное качество

Кому доверяют кировчане? 
14 октября исполнилось семь лет фабрике 
по производству дверей «Атри». За это время 
предприятию удалось завоевать репутацию на-
дежного производителя.
Двери «Атри» – это:
• гарантия того, что дверь будет изготовлена 
точно под существующий проем
• учет личных пожеланий заказчика относи-
тельно материалов и дизайна
• бесплатные услуги конструкторского и ди-
зайнерского отделов 
• множество вариантов декора 
• сертифицированная продукция в соответ ст-
вии с ГОСТ 6629-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

Полезная информация 
для покупателей

Миф № 1. Импортные 
двери лучше. То, что они сто-
ят дороже отечественных, это 
однозначно. Но сегодня рос-
сийский производитель создает 
двери ничуть не уступающие за-
рубежным маркам. 

Миф № 2. Тяжелая дверь 
изнашивает петли. Дверь 
с полным наполнением – надеж-
ная и долговечная конструкция. 
А чтобы не переживать за ее из-
нос, достаточно повесить дверь 
не на две, а на три петли.

Миф № 3. Индивидуаль-
ный заказ – это дорого. 
Действительно, двери по инди-
видуальному заказу стоят доро-
же готовых. Но где гарантия то-
го, что дешевая дверь идеально 
встанет в проем и вам не придет-
ся нести дополнительных трат 
на ее замену или переустановку?

Миф № 4. Индивидуаль-
ный заказ – это долго. Если 
вы заказываете индивидуаль-
ную дверь не у «шабашников», 
а у крупного производителя, 
то со сроками изготовления 
не возникнет никаких проблем. 
Система набора заказов, отсутст-
вие проблем с кадрами и обору-
дованием разрушают этот миф.

ООО «Атри», 610000, г. Киров, ул. Производственная, 29, ОГРН 1104345018733.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ! Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Про стройку
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Важно: лечить и протезировать 
зубы нужно вовремя!
Ольга Древина

Почему нужно 
сразу обратиться 
к специалисту?
На вопросы отвечает 
Анастасия Сергеевна Мо-
жегова, врач-стоматолог 
МЦ «Эдельвейс».

– Правда ли, что пуль-
пит дорого обходится 
пациентам? 

– Если не начать лечение 
вовремя, то может развить-
ся периодонтит, который 
плохо поддается лечению 
и требует много времени, 
терпения и денег.

– Но все же излечение 
возможно?

– Мы боремся за каждый 
зуб, делаем снимок, препа-
рируем зуб, чистим все ка-
налы, пломбируем их и сле-
дим за состоянием кост ной 
ткани в течение года.

– Можно ли восста-
новить зуб без проте-
зирования?

– В нашей клинике есть 
услуга эстетического вос-
становления зуба. Метод 
практически безболезнен-
ный, он дешевле протези-
рования и решает множест-
во проблем.

– Если протезирова-
ния не избежать, как 
быстро нужно обра-
титься к специалисту?

– Сразу после удаления. 
С течением времени рядом 
расположенный зуб бу-
дет наклоняться в сторону 
или выдвигаться, что вре-
дит зубному ряду.

– Каковы цены в ва-
шей клинике? 

– Наши цены пример-
но на 10 - 15 процентов 
ниже средних по городу, 
но мы используем  качест-
венные материалы. Наши 
врачи обладают высокой 
квалификацией, что обес-
печивает успех лечения! �

Фото предоставлено рекламодателем

Предложения
месяца 
•  Лечение: пульпита – 
от 4 000 рублей, перио-
донтита – от 5 000 рублей.
•  Восстановление зуба 
пломбой – от 1 500 руб-
лей
•  Протезирование метал-
локерамической корон-
кой – от 5 200 рублей

Анастасия Можегова, 
врач-стоматолог

Контакты
Медицинский центр 
«Эдельвейс»: 
Калинина, 40, т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed
Лиц. ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Ольга Древина

Выбор зависит от двух 
ключевых моментов

Определяя способ реставрации, врач учиты-
вает особенности организма пациента, его 
финансовые возможности и предлагает не-
сколько оптимальных вариантов решения.

4 метода восстановления 
разрушенных зубов

0+

О красоте улыбки должен 
заботиться каждый

1 
Восстановление пломбой. 
На поврежденный участок наносятся 

полимерные материалы и обрабатывают-
ся световым потоком фотополимеризато-
ра. Этот метод отличается возможностью 
индивидуального подбора и высокой точ-
ностью восстановления.

2 Восстановительные вклад-
ки. Применяются в качестве аль-

тернативы пломбам, когда повреждено 
свыше 30 процентов зуба. Вкладки – это 
микропротезы, они идентичны прикусу 
пациента и представляют собой цельную 
конструкцию, которая крепится с помо-
щью специального цемента.

3 Виниры. Используются только 
для восстановления передних зубов. 

С их помощью можно устранить не только 
повреждения клыков и резцов, но и раз-
личные дефекты: искривления, большие 
промежутки, потемнение или пожелте-
ние эмали.

4 
Имплантация. Проводится 
в случае, если зуб сильно разрушен, 

а перспектива его сохранения сомнитель-
на. Врач удаляет зуб, а на его место уста-
навливает имплант, на который через не-
которое время крепится искусственная 
коронка.

Фото из архива газеты «Мой ProГород»

Методы:
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Про туризм



30  Про здоровье 

Слуховые аппараты 
со скидкой 30 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопро-
тезирования был открыт 
в октябре 1994 года одним 
из первых в городе Киро-
ве. Мы помогаем людям со 
снижением слуха уже 23 го-
да! В честь дня рождения 
мы снижаем цены для на-

ших клиентов. До конца 
октя бря скидки на все ап-
параты 30 процентов. У нас 
очень большой выбор слу-
ховых аппаратов как недо-
рогих, так и со временных 
цифровых зарубежного про-
изводства. Консультация, 
примерка и настройка – бес-
платно! Ждем вас в нашем 
центре для приобретения 
хорошего слуха! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня после при-
ема острой пищи 

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

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

Про события

14 ноября, 18.00, филармо-
ния, классический русский 
балет «Щелкунчик» с учас-
тием солистов Большого и 
Мариинского театров. Справ-
ки по телефону 64-52-87

6+

0+

5 ноября, 17.00, ДК «Родина», 
финалисты «Голос. Дети». Ве-
ликолепный вокал и искрен-
ность. 75-22-22, 
23-66-13

31 октября, 19.00, ДК «Ро-
дина», Станислав Садаль-
ский, Татьяна Васильева 
в комедии «Неисправимый 
лгун». Телефон 23-66-13 

16+

28 октября, 17.00, 
ДК «Родина», суперигра КВН 
«Нам 24 года». 
На сцене выступят чемпионы 
за последние 5 лет

6+

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

12+

1 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
шоу трех роялей Bel Suono. 
Телефон для справок 
23-66-13

6+

6 ноября, 17.00, 
филармония, Валентина 
Легкоступова с программой 
«Ягода-малина». 
Телефон 64-52-87 

6+

14 ноября, 19.00, 
ДК «Родина», 
Андрей Державин 
и группа «Сталкер». 
Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 ноября, 18.00, филармония, 
юбилейный концерт 
колледжа музыкального 
искусства им. Казенина 
с участием коллективов, 
солистов, гостей. Т. 35-80-46

0+

Впервые в Кирове! 
В дни школьных каникул!
4 ноября, 15.00,
ДК «Родина»
Московский театр «Миллени-
ум» представляет музыкаль-
ную сказку «Белоснежка и 
семь гномов» в исполнении ве-
дущих артистов театра и Мос-
ковского цирка лилипутов!
Билеты – ЦУМ, «Евро-
пейский», «Родина».
Справки и доставка 
билетов по телефонам: 
(8332) 460-450, 788-164

3+

Ольга Древина

Вместе с Москов-
ским цирком Нику-

лина Карина и Артур 
Багдасаровы пред-

ставят авторское шоу

Гастроли всемирно известного 
цирка и дуэта укротителей 
тигров Карины и Ар-
тура Багдасаро-

вых стартует на киров ской арене 
с 28 октября. Арти сты предста-
вят шоу «Планета 13», которое 
уже 20 лет заставляет трепетать 
сердца зрителей. 
В программе примут участие 

лучшие артисты цирка Никули-
на, которые представят акроба-
тические номера, 

гимнастические трюки, проде-
монстрируют искусство жонгли-
рования, покажут представле-
ние с участием дрессированных 
собак, ну и конечно же, клоунаду. 
Обладатели приза «Серебряный 
клоун» на фестивале в Монте-
Карло Давид Левинский и Вла-

дислав Руденко 
рассмешат детей 
и взрослых и устро-
ят настоящее шоу 
мыльных пузырей. 
Обязательно прихо-
дите всей семьей! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

0+В Кирове выступят всемирно 
известные укротители тигров

Мировое призание

Программа очень 
яркая и зрелищная

Карина и Артур уже не раз показали свое мастерство в этом 
сложном и опасном искусстве, в связи с чем не единожды были отмечены 

наградами на международных цирковых фестивалях. Шоу Багдасаровых – это завора-
живающее зрелище и непередаваемые эмоции, от которых бросает то в смех, то в страх. Синтез 

красоты и невероятных трюков заставят вас неотрывно следить за представлением до самого конца.

Для справки
Информация по телефонам: 
(8332) 57-79-11, 54-11-36

ЖИВОЙ УГОЛОК
    ГОСТИНИЦА     Гостиница 

для животных.  44-77-95

5 ноября, 15.00 ДК Желез-
нодорожников, гала-концерт 
фестиваля-гармонистов 
«Вятские-Хватские». Билеты 
в ЦуМе и по тел. 30-54-62

6+
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Афиша
16+

2 ноября в 18.00 в центре досуга «Практикум» состоится творческая встреча с кино-
режиссером, народным артистом России Александром Прошкиным. Вас ждет жи-

вое общение и автограф-сессия с режиссером таких фильмов, как «Михайло 
Ломоносов», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Доктор Живаго», а так-

же показ фильма «Охрана». Улица Карла Маркса, 81. 
Фото предоставлено организаторами

Про театры
Театр кукол, тел. 22-04-99 
28 октября, 11.00 и 
14.00, «Огниво» (6+)
28 октября, 14.00, «Терем-
теремок» (0+)
29 октября, 11.00, праздничное 
мероприятие «Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Серая Шейка» (0+)
29 октября, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
4 ноября, 11.00, праздничное 
мероприятие «Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+)
4 ноября, 11.00, «Терем-
теремок» (0+)
5 ноября, 11.00, 
«Морозко» (6+)
5 ноября, 11.00, «День 
рождения Красной 
Шапочки» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
29 октября, 11.00. «Остров 
сокровищ» (6+)
31 октября, 11.00 и 
17.00, «Маугли» (12+)

1 ноября, 10.00, «Муха-
Цокотуха» (0+)
2 ноября, 11.00, «Снежная 
королева» (6+)
3 ноября, 11.00, «Аленький 
цветочек» (6+)
3 ноября, 18.00, «Полет 
на Марс» (6+)
4 ноября, 11.00, «Снежная 
королева» (6+)
4 ноября, 18.00, «Два 
веронца» (16+)
5 ноября, 11.00, «Муха-
Цокотуха» (0+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
29 октября, 11.00, 
«Молодильные яблоки» (0+)
29 октября, 17.00, «Поздняя 
любовь» (12+) 
31 октября, 18.00, «Варшавская 
мелодия» (12+)
1 ноября, 18.00, «Белые 
ночи» (12+) 
2 ноября, 18.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+)
3 ноября. 18.00, «Женитьба 
Бальзаминова» (12+) 
5 ноября, 18.00, 
«Медведь» (12+)

6+

«Последний богатырь»
(комедия) 
Иван, обычный парень, по во-
ле случая переносится из со-
временной Москвы в фанта-
стическую страну Белогорье. 
В этом параллельном мире 
живут герои русских сказок, 
волшебство – неотъемлемая 
часть быта, а спорные вопросы 
решаются битвой на богатыр-
ских мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и темных сил, 
вот только непонятно, почему 
главная роль в происходящих 
событиях, по всеобщему мне-
нию, уготована именно ему... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Бегущий по лезвию 2049 » (18+)
«Салют-7» (12+)

«Геошторм» (16+)
«Тэд-путешественник и 
тайна Царя Мидаса» (6+)

«Мы – монстры» (6+)
«Пила-8» (18+)
«Скайлайн 2» (18+)

2 ноября в 18.0
режиссеро

вое обще
Ломоно

же по

В Кирове состоится встреча 
с известным режиссером

0+

Сердца зрителей будут трепетать 
от «Лебединого озера» вечно
Ольга Древина

В чем секрет успеха 
знаменитого балета?

Однажды критик Герман Ларош 
сказал: «Лебединое озеро» – луч-
ший балет, который я когда-либо 
слышал….». И действительно, ба-
лет на музыку Петра Ильича Чай-
ковского – едва ли не самая извест-
ная в мире театральная постанов-
ка, которая до сих пор является 
одной из самых крупных жемчу-
жин в короне мировой культуры. 
Невероятная история любви 

юного принца Зигфрида и пре-
красной девушки-лебедя Одетты 
с XIX века и до наших дней про-
должает трогать сердца зрителей. 
Петр Ильич сделал невероят-

ное – создал произведение, где ба-
лет и музыка – это единое целое, 
и выбрал тему любви и измены, то, 
что будет волновать людей вечно.
Только на сцене Большого теат-

ра балет «Лебединое озеро» был 
по ставлен более 1 000 раз. Сегодня 
из всех существующих редакций 
балета едва ли найдутся хотя бы 
две с полностью одинаковыми 
партитурами. В каждой постанов-
ке зритель найдет для себя что-то 
новое. 
Спектакль от московской труппы 

«Классического Русского балета» 
не станет исключением. Великая 
музыка и хореография в исполне-
нии московских артистов снова за-
ставят ваши сердца трепетать! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Для справки
Время: 28 ноября 2017, 18.00. Место: Филармония.
Билетные кассы: ЦУМ, «Глобус», «Европейский»,  Фи-
лармония. Покупка билетов онлайн: art-gastroli.ru
Телефоны: (8332) 64-52-87, 76-00-15

Насладитесь великолепной 
игрой московских артистов
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0+ 16+

5 ноября в 13.00 пройдет яркое танцевальное событие ВЯТКА FUNK 
в центре досуга «Практикум». Организаторы фестиваля: центр 
уличных танцев BREAKLAND и творческое объединение Dead Flies 
Crew. Любителей танцев ждет «море» брейка. По дробности по те-
лефону 8-909-136-46-57, Сергей. 

Фото предоставлено организаторами. На фото Артем Марьин

Всероссийский фестиваль 
по брейк-дансу «ВЯТКА FUNK 4»

Кировчан приглашают на 
спектакль «Бродский. Пилигрим» 

19 ноября, 17.00, 
Вятская филармония, Ев-
гений Кунгуров и камер-
ный хор «Благозвонница» 
с программой «Сквозь си-
нюю вечность…». 75-22-22

6+

27 ноября, 18.00, 
драмтеатр, концерт 
Игоря Маменко. 
Справки 
по телефонам: 76-00-15, 
64-32-52

16+

18 ноября, 19.00, филармо-
ния, Яна Науменко, 
Владимир Стеклов 
в спектакле «Анна Каренина». 
Справки по телефону 
64-52-87

12+

Про события

7 декабря, 18.00, 
ДК «Родина», Лариса 
Рубальская с программой 
«Хочу продолжения». 
Телефон для справок 
23-66-13

2 декабря, 18.00, ДК «Роди-
на», Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 35 лет 
легендарному концерту 
в Кирове. Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 23-66-13

28 ноября, 18.00, 
филармония, 
балет «Лебединое 
озеро». Справки 
по телефонам: 76-00-15, 
64-32-52

6+6+6+

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

11 ноября в 18.00 в «Галерея Прогресса» покажут литератур-
но-джазовый спектакль санкт-петербургского театра Vertumn – 
«Бродский. Пилигрим». Этот спектакль – живое слово и живая 
музыка в исполнении Юрия Бедрака (клавишные) и Владимира 
Павличенко (барабаны). Улица Горького, 5, телефон 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами

Вас ждет непередаваемое сочетание сказки и волшебства

0+

Ольга Древина

Подарите своей 
семье настроение

Балет «Щелкунчик», пожа-
луй, самое волшебное и но-
вогоднее произведение Чай-
ковского, которое известно 
всему миру. Чего стоит Та-
нец феи Драже, нежнейший 
Вальс Цветов, череда танцев 
Шоколад, Кофе, Чай… Заво-
раживающее зрелище!

Дарите сказку. Кто из нас 
не мечтал хотя бы раз ока-
заться на месте Мари и Щел-
кунчика в царстве шоколада, 
зефира и прочих сладостей? 
В общем, если вы хотите 
вспомнить детство, пода-
рить своему ребенку ново-

годнее настроение и при-
общить его к миру искусст-
ва, обязательно приходите 
на «Щелкунчика»!
Зрелищное представление 

подарит «Классический рус-
ский балет». Эта успешная 
московская труппа зареко-
мендовала себя как коллек-
тив, в который вошли луч-
шие представители балет-
ных школ России.

Мировое признание. 
Помимо выступлений на 
столичных сценах, коллек-
тив активно гастролиру-
ет по России и за рубежом. 
Спектакли с восторгом при-
нимают в Екатеринбурге, 
Киеве, Одессе, в Финляндии, 
Японии, Испании, Австрии 
и Греции. Приходите, чтобы 

насладиться великолепным 
миксом музыки, волшебства 
и чарующего танца! Пред-
ставление состоится 14 ноя-
бря на сцене Кировской фи-
лармонии в 18.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Московский балет 
приедет в Киров 
со спектаклем «Щелкунчик»

Для справки
Цена билетов: партер – 
1 400 рублей. Амфитеатр – 
1 400, 1 300, 1 200 руб-
лей. Балкон – 1 000, 900, 
800 рублей.
Билетные кассы: ЦУМ, 
«Глобус», «Европейский», 
Филармония.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15.
Онлайн-покупка билетов: 
art-gastroli.ru

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
квартира1

mprogorod.ru/t/
набережная1

mprogorod.ru/t/
авария5

mprogorod.ru/t/
алкоголь2

mprogorod.ru/t/
застрелил

mprogorod.ru/t/
убийство1

В Кирове открыли еще 
одну набережную
Фото территории 
смотрите на

Евгения Феофилактова 
купила жилье в Москве 
Сколько стоит ее квартира, 
узнайте на

В Кировской области про-
изошло смертельное ДТП 
Подробности от ГИБДД 
узнайте на 

Кировская область 
стала первой по смерт-
ности от алкоголя
Результаты исследования на 

В Кировской области 
ребенок застрелил 
одноклассника
Как это произошло, узнайте 

Кировчанин убил парик-
махера из-за стрижки
Что известно о подоз-
реваемом, читайте на

Фото администрации города Кирова Фото instagram.com/evgeniyafeofilaktova  Фото ГИБДД по Кировской области 

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

БАНЯ 3×6 Под ключ 165 000 
ул. Ленина д. 112А, каб. 101  211670, 260084

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

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

Про дачу и стройку
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

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

Ванная под ключ ......................................................89005267410
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
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
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 ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

НЕДОРОГО .......................................................775190, Н АСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников.............. 26-63-70

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

АКЦИЯ: САНТЕХСЛУЖБА 
г.Кирова предл. Все от 500 руб.! Замена труб на 
п/п. Устан. унитаза, ванны. Подк. стир. и кух. машин. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ и др. 
Без выходных. Гарантия.  ............. 26-48-22

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все р айоны ...773867
Все сантех. и другие работы .............................................739719

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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

261950, 89005261950

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

430803, 430709
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт 778288, 730204

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

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, березовый горбыль с доставкой ..........461133
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 на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение, водизыскания, гарантия ...................................459399
Бурение скважин любой сложности 

без заезда 1200 р/метр ............................................... 45-28-33

Бурение скважин на воду. Все инженерные изыскания. 
Звоните: ............................................... 54-39-82, 89005273464

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, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
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
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
Снос домиков и др.стр, вывоз мусора. Грузчики ............443557
Спил и обрезка деревьев. Пенсионерам скидка.............266540
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
ВАХРУШИОБУВЬ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, 

НОВОВЯТСК, ТЦ СКАЗКА 4 НОЯБРЯ С 10-16 .89226624916
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Все мужские р аботы ................................................89536817116

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 

недор. ........................................................................ 262007

Каждую субботу в ДТ Радуга с8 до13 принимаем обувь 
в ремонт. Пенс-м скидка от 2-х пар ....................89513539097

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, с обственник ...........89536891447
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы .........89229334567
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен .................89127013993
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ......89127369757
Комн 17м2 в 3-к.кв, центр, меб, хол-к, 5500 ..........89005258052
Комнату 15 м2, мебель, центр 4500, хозяйка, ......89091440530
Комнату девушке в 2-к.кв, в Центре ......................89536855045

Студию, Металлургов 12, с мебелью, на дл.срок .89127161583

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

ПРОДАЮ
дом 75м,13 сот., 5км от города, 1850т.р., 

обмен на 2х комн.  ..........................................................791024
Дом в Оричевском р-не, гараж, баня х/постройки 10сот. 464167
кв-студия, Зеленина 7, 3/10к. ч/отд. дом сдан 800т.р ....476310
Квартиры в ЮЗР, в новом доме. ...........................89229560105
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р.....784468
комнату, Пр. Строителей 11, 3/9к. 17м. мебель,620т.р. .445975
Комнату 12м. Советская 24, ж/п 6/9к. 410т.р. .......89127161583
Комнату Нововятск, за переездом, 450 т.р ...........89123373409
Малосемейку в отл сост., пустая, р-н Парка Победы, 

660тр., ..............................................................................772165
Пол дома, Вересники, 32м. п/отопл. баня, 4 сот. 470т.р. 497826
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779
студию П.Корчагина 240 к3, 1/10к.26м. 

ремонт 920т.р ........................................................89226681513

1-К.КВ.
1-к.кв.-студию в Шихово, дом сдан, 28м. 750т.р. ........732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. в дер. доме п.Сосновый(Костино)36м. 

2сот. 350т.р. ....................................................................476310
1-к.кв. в центре города, 2/3к, сост. хор. 1150 тр., ............457810
1-к.кв. Волкова 4, 1/9п. 33м. сост. хор.1240т.р. .....89628960070
1-к.кв. Воровского 115, 4/10к, 35м.,1470 т.р. .........89128267750
1-к.кв. Ганино Тарасовская 8, 36,7м. п/чист. 

газ. котел, дом сдан, 1180 т.р..............................89226658963
1-к.кв. Дзержинского 6, 10/10к. 35м. п/чист. 

1550т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. Лепсе 53, 4/5п, треб. ремонта, 1 млн.руб. ..89536777119
1-к.кв. н/п, Коминтерн, Зеленина-1, 5/10К, 32 кв.м., 

новый дом, ремонт, 1130тр ...........................................448091
1-к.кв. пер. Березниковский 38, 12/17м. 33м. 

730т.р. ....................................................................89226658963
1-к.кв. Свердлова 22б, 2/3к. хор. сост. 830 тр., ...............457810
1-к.кв. Советская 172 (Нововятск39м.) ремонт, 1150 т.р. 791024
1-к.кв. Современная 13, 5/16к, 30м2, 978т.р ...................781788
1-к.кв. Чистые пруды, 39м. еврорем. газ. отопл. 

1130т.р. ..................................................................89536738470
1-к.кв. Чистые Пруды, Мостовицкая-4, 5/10К, 34 кв.м., 

состояние отличное, ремонт, мебель, 1650тр .............448091
1-к.кв 60 лет Комсомола 19, 4/5п. 33м. ремонт, мебель 454046
1-к.кв Березниковский 34, 9/10, 37м2, 1175т.р ...............781788
1-к.кв К.Маркса 118, 30м., 4/5к. хор.сост. 1180т.р. .........494312
1-к.кв Комсомольская 37, 30м., 5/5к. хор.сост.

1250т.р. ..................................................................89127246333
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр ..............................................................................781788
1-к.кв Сутырина 14, 7/9к. сост. хорошее 850т. р. ............494312
1-к.кв ЮЗР, Московская-110/1, 35 кв.м., 18/20, 1430тр ..448087
1к-кв, Красина, 35м, лоджия застеклена 6м, 

цена договорная ...................................................89536960140
Студия Зональный, Луговой пер.-1, 8/17П, 26 кв.м., 

черновая, 1050тр ................................................. 448091, Иван

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-07

mprogorod.ru
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ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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2-К.КВ.
2-к.кв. в К-Чепецке и сад от дома 800м. Обмен: жилье, 

недв-сть, строймат ИЖС, авто 1 год ...............89091399533
2-к.кв. Ганино Тарасовская 8, 50,3м. п/чист. 

газ.котел, дом сдан, 1771т.р................................89226658963
2-к.кв. инд., Центр, ул. Труда-6А, элит.дом на 5 квартир, 60 

кв.м., кухня-гостиная + спальня, на разные стороны .478877
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Ек атерина
2-к.кв. Тр. Пушкарева 12, 1/5к. 40м. до переезда, 

1190т.р. ..................................................................89229776779
2-к.кв. Центр, Ленина-149, 45 кв.м., распашонка, 

2017 г.п., 1990тр .............................................448087, Наталья
2-к.кв инд., Лепсе-77/1, 53кв.м, хороший ремонт, 

мебель, 2950тр ...............................................................448087
2-к.кв Центр1/4 п/г, 1450 или меняю на 1-2к .........89195156743

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 65,6м.кв.1750т.р ...............732997
3-к.кв. в д.Ложкари Юрья. р-н 67м .2/3п. 2сот. 

450т.р. ....................................................................89226681513
3-к.кв. в Шихово, п/чист. Дом сдан. 64м.1780т.р...89229932997
3-к.кв. П.Корчагина 64, 5/5к. 52м., сост. хор.1450 т. р. ...454046
3-к.кв. Правды 7, 58,3м., двухуровневая, 

с мансардой и лодж. ............................................89229350395
3-к.кв. Филейка, улучш. план, 58м, 

цена дог оворная ...................................................89536960140
3-к.кв в 2-кв.панельном доме, Куменский р-н, 

200т.р .....................................................................89097208261
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1400т.р. ....89229776779
3-к.кв инд., Центр, ул. Р. Люксембург-77, 101 кв.м., 

евроремонт, кухонная мебель, 3 шкафа-купе, 
4 лоджии, возможен обмен на 1 ...................................478877

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
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Коттедж, Сошени, 164м, 2000 г.п. 6сот. баня скважина, 

электричество .................................................................781272
Сад 7с, Исуповская, дом, баня, скважина .......................235569
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Заречье2, дом 2эт, сваж, меж-е, насажд .......89229577574
Уч. ИЖС 14с. Шихово, 300м до озера, 196т.р .......89226686322
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, 

эл-во, дорога, перспектива газа. ..................................475060

ГАРАЖИ, ЯМЫ
гараж, Деповская 94, 19м. нов.крыша, эл-во, 135т.р. ....787888
Гараж, ЮЗР, Московская-109 к.2, 24 кв.м., ж/б перекрытия, 

автоматические металлич. ворота, пустой ..................478877
Овощную яму ...........................................................89127286939
Продаю гараж, сл.Зоновы ..............8(8336)967210, после 18.00

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов в 
г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

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

для се бя. ..........................................................................466708
3-4комн.кв. инд.пл. Лепсе, ЮЗР, Центр, для себя 89127161583
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
комнату, малосемейку, квартиру. СРОЧНО .........89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю 

варианты обмена ..................................................89536960140
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
СРОЧНО сниму квартиру!!! .....................................89091419744

РАЗНОЕ
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5...............786571

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! В офис на подработку ............ 89536796217, Татьяна Юрьевна
! ПОДРАБ, ВОЗМ. СТУД-М, МАМАМ В ДЕКР., 

18ТР .......................................................................89531390993
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ОТ 20Т.Р ..................89091313449

!Охранники/цы. Сторожа.З/п 1 6-23т.р.Срочно! ..............680378
!ПОМОЩНИК (ЦА) В НОВЫЙ ФИЛИАЛ, 

ДОХОД О Т25ТР ....................................................89539435098
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр .........89536724204
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
Администратор в офис на оптовые поставки, 

22 тыс.руб .......................................................................266138
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. ДОХОД 27 т.р. ................790435, 

АЛЕКСАНДР
Арматурщики-бетонщики, разнорабочие (муж/жен), на 

строительные объекты по России ......................89120074222
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
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 Алексей; 89124008214, Павел

В ТЦ Метро требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 
мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р ...........................89300716104

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Время Простора В гипермаркет: Повар - з/п 20 т. р. 

Техслужащая - з/п 16 т. р. Мойщица(к) - посуды 
з/п 16 т. р. ..................................................................... 70-50-61

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

высокий доход ......................................................89229302021
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, водитель катег. Е, токаря, сантехник, 
художники росписи по дереву, разнорабочие (муж/жен). 
З/п высокая. ........................................77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Инженер-проектировщик, з/п достойная, резюме: 
avb-05@mail.ru ......................................................89229673979

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

Компания набирает сотрудн, опл. каждую нед. ....89536997635
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
Монтажники ОПС, з/п достойная, резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Охранник 6-го разряда для работы в ГБР. 

Опыт работы, в/у ..................................................88332205722
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru 89229199206
Охранники Вахта. Москва. Звоните: 89055037918, 

89229513636 .........................................................89123635597
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................89195247948

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

Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............440-840
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец верх.одежда, 4х2, 700р/день .................89127230714
Рабочий склада .......................................................89127147735
Разнорабочие 600-800 руб/в день .........................89536711630
Разнорабочий: вынос мусора, приборка и тп. 

500 рублей. .....................................................................784468
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Скорняк, портной, швея, з/п 30-47 т.р .............................442776
Сотрудник в офис, хор. доход, без огр.возр .........89229518542
Станочник В деревообрабатывающий цех. 

Опыт работы. Гр. 2х2, з/п от 25т .........................89091400020
Техник по обслуживанию Охранно-пожарной сигнализации. 

Опыт не менее 1года, ву, личный ам, знание пк. 
Соц.пакет, служебный ам, ЗП от 28т.р. ..............88332205722

Требуется администратор в спорткомплекс ...................780730
Требуются на производство мягкой мебели швея, 

поролонщик, столяр-станочник  ..........................89005265069
ЧОО Крепость Требуются охранники, работа вахтовым 

методом, з/п 40-50т.р. Проезд к месту работы 
оплачивается ....................................9152343188, 9201623388

Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203
Английский язык, репетиторство, ОГЭ. ................89127246421

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

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

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. 
ООО МКК «ВЯТКА ФИНАНС» ............................

732405

Консультации. По займам под залог от 50т.р ......89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..........................................

453961

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

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

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Ремонт Валдай, ЗИЛ, Газель. Двигатель, КПП и т.д ......496600

ПОКУПКА
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

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

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

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

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
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
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 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ...........89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, м ежгород .............................................................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

!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал 781953

АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 
Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333

Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3 М, 1,5 Т. 400 Р/ЧАС......................89531340073
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/область .....424237,89229824237
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ...........89513555177

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, 

любые р асстояния ..........................................................459291
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. .............777321
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная 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
Автокран 25т, стрела 28 м. Автовышка телескоп 14 м. 

Кран-борт 5,2м, гр. 5т, стрела 12 м, г/п 3 т ..................474067
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, г.п 10т, стр 3т, 1200р/ч ..................730027
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
Откачка канализаций. Газ. 4куб. до 23м .........................262302
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
Гарантийный ремонт бытовой техники по гарантии 

производителя, Ленина 19 ............................................255591
Ремонт телефонов АСЦ «Samsung» оригинальные детали 

в наличии, Ленина 19 .....................................................255591
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
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

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

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Холодильники. Ремонт. Официальный сервисный центр 

от производителя, Ленина 19 ........................................255591
Холод. Бесплатный осмотр или выезд на дом сразу .....771234

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
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 швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ....89638865915
Неиспр. холодильник до15лет. От700-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р .....782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

Телевизоры Ремонт. Официальный сервисный центр 
от производителя. Ленина 19 ........................................255591

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! Радиодетали, изм. приборы, ген. лампы, платы .89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. 

Журналы, рукописи и плакаты до 1945 г. ..........89823877671
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ. .......................................................................782686
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ...................................................... 77-34-47
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559
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
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ................492859
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

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

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

ПРОДАЮ
Веники дубовые 100руб, доставка по городу .......89229113269
Продаю картофель. Доставка ..........................................777949
Резина на дисках шипован, 185/65/R15,

комплект ................................................................89536836139
Сено в мешках 200руб .............................................89536836139
Холодильник, морозильник. Возм. доставка .......89536716263

АССОРТИ
Гостиница для животных. .........................................Тел. 447795
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ВАКАНСИИ
В МОСКВУ мойщики,слесаря. 

Беспл.проживание, аванс.З/п 32000  89195022408
В МОСКВУ Сварщики, Тамань- разнорабочие.

Проживание,питание, ТКРФ. З/п 45т.р  89195022408
В ТЦ МЕТРО ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ наличие 

мед.книжки. З/п от 25 до 29 т.р  89300716104
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
КОНДУКТОРА Ижевск, Казань. Вахта. З/п 

25т.р. Проживание, аванс.  89195022408
 ОХРАННИК 6-го разряда для работы 
 в ГБР. Опыт работы, ву  88332205722
ОХРАННИКИ Вахта. Москва. Звоните: 

89055037918, 89229513636  89123635597
В КАФЕ «ТРИ ДРУГА»

требуются: ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР, ПОВАР 
блинной станции Октябрьский пр-т, 157

43-95-04

ВРЕМЯ ПРОСТОРА
В гипермаркет: Повар - з/п 20 т. р.

Техслужащая(-ий) - з/п 16 т. р. 
Мойщица(-к) - посуды з/п 16 т. р.

70-50-61

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ.
Охранно-пожарной сигнализации. Опыт 
не менее 1 года, в/у, личный а/м, знание 

ПК. Соцпакет, служебный а/м, ЗП от 28т.р.
88332205722

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

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

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

ПОМОЩНИК Помощник руководителя с 
категорией «В», 36 тыс.руб.  89195247948

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 
проживание, питание и спецодежда  89128260094

СРОЧНО требуется кредитный 
специалист, соц.пакет, з/п достойная  89058727000

СТАНОЧНИК В деревообрабатывающий цех. 
Опыт работы. Гр. 2х2, з/п от 25т  89091400020

ТРЕБУЕТСЯ Активный помощник. 
Офис. Опт. Бизнес-обучение  89536938760

ТРЕБУЮТСЯ арматурщики-бетонщики, 
разнорабочие (муж/жен), по России  89120074222

ТРЕБУЮТСЯ Администратор 
в спорткомплекс  780730

ТРЕБУЮТСЯ На производство мягкой мебели 
швея, поролонщик, столяр-станочник  89005265069

УПАКОВЩИКИ Свердловская, Калужская обл. 
З/п 30т.р. Вахта. Автобусы из Кирова  89195022408

ШВЕИ В связи с расширением штата на 
фабрику по производству сумок  89127053212

ЧОО «КРЕПОСТЬ»
Требуются охранники, работа вахтовым 
методом, з/п 40-50т.р. Проезд к месту 

работы оплачивается 

9152343188, 
9201623388

ОПЕРАТОР 
НА СТАНОК 

МНОГО-
ТОЧЕЧНОЙ 

СВАРКИ

Обязателен о/р на точечных и многоточечных 
станках. Работа на полуавтоматическом 

многоточечном станке. Сварка кладочных 
и арматурных сеток. Оформление 

официальное.График работы 5/2 по 8 часов. 
Средняя з/плата 25-30т.р

45-57-08

СВАРЩИК 
АРМАТУРЩИК

На завод ЖБИ требуются: слесарь по ремонту 
оборудования, машинист башенного крана, 
слесарь сантехник, стропальщик. Энергетик- 

механик - с корочками об аттестации

45-57-08, 41-77-77

 Про разное Город в твоих руках!
mprogorod.ru38

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................

89128260081

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки .......783409
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
UNREAL LINE production. Фото/кинопроизводство. Сохраняя 

неповторимые моменты ..............89123733978, 89829545239

Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45

Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

Фото-,видеосъемка свадеб, юбилеев, венчаний, выпускных 

в детских садах и школах ....................Звоните: 89513523034

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Консультация кардиохирурга. Прием проводит доктор 

медицинских наук профессор Вязников Владимир 

Анатольевич. М/ц «Совершенство», ул.Орловская, 49 222207

Мастер-класс по суставной гимнастике и дыханию ......461625
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дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

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

уу

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130
АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно. 

Мы поможем вам всегда!  88332-778-000
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
ШИНОМОНТАЖ RADIUS от 800 рублей 

комплекс, 2-й Кирпичный пер., 2а  89123721054

ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 
СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

     SAMSUNG      Ремонт электроники, быт. техники 
оригинальные запчасти в наличии  25-55-91

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

центр от производителя. Ленина 19  255591
    ТЕЛЕФОНЫ     Ремонт. АСЦ «Samsung» 

оригинальные детали в наличии, Ленина 19  255591
ХОЛОДИЛЬНИКИ Официальный сервисный центр 

от производителя, Ленина 19  255591

СРОЧНЫЙ РЕМ Б/п выезд, диагностика. 
Ноутбуков, планшетов, телефонов  47-07-12

ВАХРУШИОБУВЬ Принимаем обувь в ремонт, 
Нововятск, ТЦ Сказка 4 ноября с 10-16  89226624916

КАЖД СУББОТУ ДТ Радуга с 8 до 13 принимаем 
обувь в ремонт. Пенс скидка от 2-х пар  89513539097

Как выбрать сигнализацию 
с автозапуском

0+

Алена Коробова

Советы 
автомобилистам

Когда на улице резко похо-
лодало, выходить на улицу 
из тепла и садиться в про-
мерзший за ночь салон ав-
томобиля стало неприятно. 
К счастью, технический 
прогресс не стоит на месте 
и для комфорта автомоби-
листов была придумана 
система автозапуска дви-
гателя. О преимуществах 
ее спорить не приходится, 
поговорим лучше о том, 
на что стоит обратить вни-
мание при покупке этой 
системы.

Кому подходит. Авто-
запуском можно пользо-

ваться владельцам и бен-
зинового, и дизельного 
двигателя, а также меха-
ники или автомата. Только 
в каждом случае примени-
мы разные системы сиг-
нализаций. Какие именно, 
подскажут в специализи-
рованном салоне.

Способ автозапус-
ка. Двигатель с помощью 
этой системы может за-
пускаться двумя способа-
ми: дистанционным и ав-
томатическим. Первый 
позволяет, никуда не вы-
ходя, брелоком заводить 
машину, но с ограничен-
ного расстояния – в сред-
нем 400 метров. Второй та-
ких ограничений не имеет. 
Благодаря программному 
обеспечению можно запус-

кать авто в определенное 
время с точностью до се-
кунды и с нужным циклом 
или параметром (к приме-
ру, запускать двигатель но-
чью каждый раз, когда тем-
пература опускается ниже 
определенной отметки). 

Будьте бдительны. 
В заключение такой со-
вет. Не стоит экономить 
на уста новке системы ав-
тозапуска, если вы не хо-
тите потерять свой автомо-
биль. Недобросовестные 
установщики своей халат-
ностью оказывают услугу 
автоугонщикам. Самосто-
ятельная установка тоже 
не пойдет – слишком мно-
го тонкостей и специфики 
у такой работы. 

Фото из архива газеты

Установку 
системы доверьте 
профессионалам
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