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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

У поворота на Коминтерн 
появится кольцевое движение
Уже идет разработка проекта. 
– Пока мы хотим сделать эксперимент 
и посмотреть, насколько эта мера позволит 
обеспечить безопасность и увеличить про-
пускную способность этого транспортного 
узла, – сообщает руководитель «Управле-
ния дорожной и парковой инфраструктуры» 
Евгений Лунев.
Если эксперимент в Макарье окажется 
эффективным, то его продолжат на всех 
проблемных участках города: на площади 
Лепсе, перекрестке Производственной 
и Щорса, на пересечении улицы Советской 
в Нововятске с Южным обходом.

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 19 августа. 
Победитель прошлого номера Титов 
Артем Геннадьевич.

Кредит стал непосильным? 
Так уменьшите платеж!
Сократили на работе, возникли проблемы со здоровьем, произошли перемены в семье: 
по этим причинам сотни кировчан уменьшили платеж по кредитам. В подобных ситуа-
циях возможны реструктуризация, уменьшение платежа до 50 процентов от официаль-
ного дохода, полное списание долгов. Какой вариант подойдет вам, подскажут эксперты 
компании «Полезный юрист» и возьмут на себя взаимодействие с банком. Запишитесь 
на бесплатную консультацию: 26-27-80. Адрес: Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. � 
• Фото рекламодателя. На фото Светлана Жеребцова, специалист компании «Полезный юрист»

Офисы продаж

8 (8332) 34-14-34

oknavekker.ru
Оффиси ы продажж

44

установленных по ГОСТ 

Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого 
практически невозможно излечиться. Помочь больному может только схожий по ДНК 
донор. Но найти «своего» донора – это редкость! Для того чтобы «встреча» состоя-
лась в необходимый момент, создан регистр, где все генотипы доноров находятся в 
одном списке. Ваша помощь очень нужна! Возможно, вы тот самый человек, от кото-
рого зависит чья-то жизнь. Чтобы узнать, как вы можете помочь больным, смотрите 
видео progorod43.ru/t/nii или звоните по телефону 44-06-71. 
Красноармейская, 70, кабинет 214. � • Фото из открытых источников

Сдайте кровь – спасите жизнь!

Мила Горелова

До 25 августа в Кирове будут 
выступать артисты легендар-

ного цирка династии Филатовых. 
Давно покорив мир, они удиви-
ли кировских зрителей своими 
невероятными номерами. В пер-
вую неделю на шоу пришло бо-
лее 1 000 человек! 

Таланты из Вятки. Главная 
роль в представлении принадле-
жит феноменальному «Медвежье-
му цирку». Одну из артисток 
по имени Вятка принесли в киров-
ский цирк еще крошкой в 2002 го-

ду, когда династия Филатовых бы-
ла в нашем городе на гастролях. 

– Вятка очень талантливая 
и трудолюбивая, она играет в му-
зыкальном ансамбле на бубне, 
мастерски катается на велосипе-
де, мотоцикле, самокате и даже 
солирует в номере «Антипод», – 
рассказывает Александр Филатов, 

представитель пятого поколения 
знаменитой династии.

Крылья, уши и хвосты. 
Всего в программе более 50 живот-
ных и птиц. Это и персидские лео-
парды, великаны среди домашних 
кошек – мейн-куны, обаятельные 
обезьянки, пони, яркие попугаи 

на качелях, гигантские питоны 
и дрессированные собачки. И все 
они выполняют такие трюки, ко-
торые не поддаются никакому 
объяснению. Например, леопард 
грациозно прыгает с высокой тум-
бы прямо в руки дрессировщику. 
От такой смелости артиста дух за-
хватывает!

Смертельный номер. Осо-
бое место в программе «Аливру-
вер» занимают воздушные гимна-
сты. Не упустите возможность по-
смотреть номер Екатерины и Сергея 
Осту диных, как они выполняют 
такие трюки, которые без преуве-
личения не для слабонервных.

Есть чем удивлять. Осо-
бенность цирка Филатовых в том, 
что разные виды животных ра-
ботают вместе, совместно выпол-
няют сложные трюки. В природе 
они не дружат, а здесь умудряются 
находить общий язык.

Отдельного внимания заслу-
живают костюмы артистов. Яркие, 
стильные, шикарные, они задают 
настроение всему шоу. �

«Аливрувер» остается еще на две недели в Кировском цирке 0+

У вас еще есть 
возможность 
попасть 
на программу 
от легендарного 
цирка Филатовых

Анна Зайцева:
– Дочка была в восторге от обезьянок, которые 
не хуже профессиональных наездников ска-
кали на лошадях. А медведица на велосипеде 
вызвала бурю эмоций. Мое сердце покорили 
акробаты, которые выполняли трюки без стра-
ховки. Это очень захватывающее зрелище!

Внимание! 
Количество билетов 
ограничено! Купите их 
прямо сейчас на сайте: 
circus-kirov.ru. 
Телефон: 54-11-36. 
Приходите, Октябрьский 
проспект, 147

Программа настолько 
разноплановая, что одинаково 
интересно будет и детям, 
и взрослым • Фото предоставлены 
рекламодателем

Киосков с таким 
названием в городе 
не было 

Ольга Князева 

В 7 и 8 сериях действие происходило 
в Кирове в 1962 году. Как выяснилось, 

создатели сериала позаимствовали кад-
ры из фильма «Город Киров» режиссе-
ра ГТРК «Вятка» Марины Дохматской. 
Съемки «Экспро приатора» проходили 
только в Белоруссии и в Санкт-Петер-
бурге.

В сериале Первого канала допущены 
ошибки в истории Кирова

0+

КОММЕНТАРИЙ ИСТО- ▮
РИКА АНТОНА КАСАНОВА:

– Это довольно забавно, что киноделы 
с Первого канала просто взяли и вкле-
или в сериал кадры из фильма нашей 
ГТРК «Вятка». Не удивлюсь, если там 
не в курсе такого фокуса. Возможно, 
особого значения все эти нюансы 
не имеют, так как сериал художест-
венный, но покритиковать его стоит, 
в первую очередь как раз за невнима-
ние к деталям, а также за очень слабый 
сценарий и актерскую игру. Зато 
в «Экспроприаторе» появился город 
Киров, а это большая редкость.

Комментарий Марины 
Дохматской, заслуженного 
деятеля искусств России, автора 
фильма «Город Киров»:

– Про появление кадров фильма «Город 
Киров» (оператор Анатолий Лапухин) 
в новом телесериале на Первом канале 
я узнала из СМИ. В наш холдинг просьба 
о предоставлении кадров не поступала, 
соответственно, создатели сериала взяли 
их без согласия. Здесь остро встает 
вопрос о некорректном отношении к ав-
торским правам, неэтичности. В нашем 
архиве хранится множество фильмов, 
в том числе снятых и в 1962году, в то вре-
мя, которое заявлено 
в сериале. Почему 
режиссеры сериа-
ла не обратились 
к нам с предложе-
нием о сотрудни-
честве, остается 
непонятным. 

Киноляпы, которые обнаружили зрители 

Киосков 
название
не было

Фильмы, которые 
снимались в Кирове 
и области:

• Фото из архива Марины 
Дохматской, скриншот видео 
Первого канала

Главный герой приезжает 
на железнодорожный вокзал 
в 1962 году. На экране по-
казан поезд «Вятка», а этот 
поезд начал курсировать 
с 24 октября 1967 года.

У вокзала главный 
герой садится в такси 
и просит водителя 
доехать до улицы Пуш-
кинской. В Кирове есть 
только улица Пушкина.

От вокзала до улицы 
Пушкинской герой едет 
через филармонию 
и Театральную площадь. 
В кадре – памятник Ленину 
на Театралке. Этот памятник 
был установлен в 1970 году. 

На вокзале главный 
герой подходит 
к киоску с названием 
«Кировец». Таких 
ларьков в нашем 
городе не было. 

1 2 3 4

 «Временные трудности», 
2018 год

 «Заброшенный мир, или Опять 
они поют», 2012 год
 «Торможение в небесах», 1989 год
 «Карусель на базарной площади», 1986 год
 «Схватка в пурге»,1977 год
 «Берега», 1973 год
 «Человек с другой стороны», 

1971 год

5 августа 
начался 
телесериал 
«Экспроприатор» (16+) 
о приключениях 
бандита 
по кличке Барон
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Кировчане смогут избавиться 
от долгов
Для тех, кто стал неспособен платить за кредиты, в Кирове проходят бесплат-
ные консультации юристов по задолженности перед банками и МФО. Чтобы 
узнать, можно ли списать ваши долги или снизить сумму платежа, запишитесь 
на бесплатную индивидуальную консультацию по телефонам: 266-764 
или 8-953-949-81-36. Ул. Ивана Попова, 1 (ОТЦ «Книжка»), оф. 201. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Земляков, 
специалист компании «Полезный юрист»

90 процентов кировских сервисных 
центров работают полулегально
А это значит, что вы отдаете им деньги без каких-либо гарантий качества. Чтобы не платить 
за ремонт снова, узнайте, есть ли у мастерской договор с производителем техники. Поло-
жительный ответ означает, что у мастеров есть доступ к оригинальным запчастям и возмож-
ность обратиться со сложным вопросом к производителю. Если вам нужно что-то срочно 
починить, звоните в «Квадрат-Сервис». Это авторизованный представитель 120 мировых 
брендов в Кирове. Гарантия – до трех месяцев. Стоимость, сроки и виды работ уточняйте 
по телефону 754 – 555. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева

ВКирове на улице Некрасова 
пешеходы заметили, что 

дорожные рабочие нанесли 
свежую разметку, обозначив 
пешеходный переход. Этот 
факт не вызвал бы недоуме-
ния, если бы краску нанесли 
на ровное асфальтовое пок-
рытие. Сейчас разметка «кра-
суется» на огромной выбоине.

– Асфальт на перекрестке 
улиц Некрасова и Октябрьского 
проспекта треснул. Яму на «зе-
бре» пешеходы обходят стороной, 
а машины объезжают, ведь она 

очень глубокая. Лучше бы дорогу 
сделали сначала, а потом размет-
ку наносили, – возмущается чи-
татель Иван Котельников.

Дорожники нанесли разметку 
на огромную яму на «зебре»

0+

В ГИБДД рассказали, 
является ли это 
нарушением

Ответ мэрии
По информации Управле-
ния дорожной и парковой 
инфраструктуры Кирова, 
разметка была нанесена, 
потому что пешеходный 
переход должен быть 
обозначен. 

– После ямочного ремонта 
разметку обновят. При вы-
делении дополнительных 
средств ямочный ремонт 
будет проведен до конца 
этого года, – уточнили 
в ведомстве.

Комментарии пользо-
вателей progorod43.ru: 
Ирина А: Смешно и 
одновременно обидно за 
наш город. Нарисовали 
пешеходный переход пря-
мо на большой выбоине! 
Молодцы! 5 баллов! Нет 
бы заделать и уже потом 
рисовать!
Михайлов: Как не было 
порядка в городе, так и нет. 
Реально маразм. Ну 
хоть бы асфальтной старой 
крошкой засыпали. Для 
приличия!
Михаил Власов: Где вело-
сипедисты из админист-
рации города? Все, рейды 
закончились? 
Ольга Р: Да уж. Там еще 
перед «зеброй» надпись 
нанесли, чтобы детей 
перед переходом брали 
за руку. Наверное, чтобы 
в яму ребенок не упал. 

Разметка красуется на огромной выбоине
• Фото из архива газеты, открытых источников

Государственный 
инспектор дорожно-
го надзора отдела 
ГИБДД по горо-
ду Кирову Анд-
рей Наймушин:

– Здесь как такового нарушения 
по нормативам в нанесении раз-
метки нет. Нарушение – в качестве 
дорожного покрытия. По поводу 
неудовлетворитель-
ного состояния 
дорог выписыва-
ем предписания 
в адрес админи-
страции города.

По ГОСТу 
Предельные размеры 

выбоин, ям не должны 
превышать 

по длине 15 сантиметров, 
ширине – 60 сантиметров 

и глубине – 
5 сантиметров.

ия. По поводу 
-
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Почему стоит присмотреться 
к ювелирным часам?

-45%
скидка на ювелирные часы

Елена Исеева

Представительный подарок для муж-
чины, дополнение женского делово-

го образа. Часы из драгоценного металла 
всегда были показателем статуса и ува-
жения. 
Но кто сказал, что этот предмет юве-

лирного гардероба не может быть просто 
любимой вещью на каждый день? Часы 
с корпусом из драгоценного металла раз-
ные, как и мы сами: сдержанные и яркие, 
практичные и необычные, серьезные 
и легкие. Не отказывайте себе в наслажде-
нии носить то, что подходит именно вам.
Запланировать покупку качественных 

часов для работы или к приближающе-
муся учебному году особенно актуально. 

Останавливает мысль, что это дорогое 
удовольствие? Вы будете приятно удив-
лены! В салонах «Топаз» стартовала рас-
продажа всех моделей ювелирных часов. 
Только в августе приобретите драгоцен-
ный аксессуар почти вдвое дешевле!

Детали. Ювелирные часы – это дра-
гоценное изделие, корпус которых 
выполнен из золота, серебра или их 
сплава – биметалла. В зависимости 
от пробы и массы изделия варьируется 
ценовой диапазон.
Изящные часы 925 пробы на ремешке 

из натуральной кожи сравнимы по стои-
мости с серебряными серьгами и коль-
цом и действительно доступны. При-
мечательно, что скидка -45% действует 
также и на мужские модели с тяжелым 
золотым корпусом 585 пробы, где разни-
ца в цене благодаря акции до конца ав-
густа более чем ощутима.

О гарантии. На витринах салонов 
«Топаз» официально представлены мо-
дели ювелирных часов ведущих заводов 
России «Sokolov», «Ника» и «Qwill». По-
этому выбирая покупку здесь, вы делаете 
выбор в пользу подтвержденного каче-
ства. Гарантия сроком до 3 лет, полный 
пакет документов на часы и гарантийное 
обслуживание – еще один плюс, который 

обеспечивает приобрете-
ние в «Топазе».
В салонах также 

действуют скидки 
и на весь ассортимент 
ювелирных изде-
лий. Как изысканно 
и стильно сочетать 
между собой часы 
и драгоценные укра-
шения? Это особенное 
искусство. Приходите 
в «Топаз», и професси-
ональные консультан-
ты помогут подобрать 
ювелирные часы и базо-
вые украшения так, что 
они дополнят друг друга 
и помогут создать гармо-
ничный образ для вас. �

Как часто 
вы задумывались 
о покупке такого 
стильного аксессуара, 
как ювелирные часы?

Контакты
• «Росинка» • «Jam Молл» 
• «Лето» • Комсомольская, 21 
• «Глобус» • «Красная горка» 
• «Лепсе» • «Континент» • ТЦ «Микс» 
• Кировский универмаг. Дисконт-центры: 
• «Максимум» • «Время простора».
«Яхонт»: • ТЦ «Атлант» 
• Комсомольская, 23

• Фото предоставлено 
рекламодателем

*Акция действует до 31.08.19. 
Подробности у продавцов-консультантов

»
я, 21 
ка»
• ТЦ «Микс»
сконт-центры: 

Контакты
Киров, Ленина, 89, 3 этаж, 
офис АН «Этажи PLUS»

Мила Горелова

ВСеверную столицу переезжают 
выпускники школ, состоявшие-

ся специалисты и даже пенсионеры. 
Каждый третий покупатель недви-
жимости в Санкт-Петербурге – ино-
городний. 

Ипотека выгоднее обще-
жития. Ежегодно в вузы Санкт-
Петербурга поступает более 350 ты-
сяч студентов. Такой поток новых 
жителей обернулся нехваткой мест 
в общежитиях, в качестве альтерна-
тивы иногородним предлагают не-
сколько «Домов студента», где ребя-
та проживают в номерах по 1 - 3 че-
ловека, стоимость варьируется 
от 10 до 25 тысяч рублей. Эти траты 
ложатся на плечи родителей. И тут 
стоит задуматься: зачем платить 
аренду, если ипотечный кредит сто-
ит примерно столько же? За те же 
4 - 6 лет обучения вы оплатите уже 
половину стоимости своей кварти-
ры. Студентам чаще всего подбира-
ем студии, с удобной транспортной 
развязкой. 

В поисках лучшей жиз-
ни. По данным Росстата, сред-
няя зар-плата в Санкт-Петербурге 
превышает 60 тысяч рублей, в то 
время как в Кирове около 30 тысяч. 
При этом Северная столица дает 
намного больше благ для жизни, 
а стоимость некоторых товаров да-
же ниже, чем в Кирове, за счет высо-
кой конкуренции. Огромный выбор 
вакансий, достойная оплата труда 
и перспективы для жизни привле-
кают в Петербург вполне состояв-
шихся людей, которые хотят, что-
бы их дети выросли и выучились 
в большом городе. Таким семьям 
подходят 2- или 3-комнатные квар-
тиры в новых районах качественной 
застройки с развитой инфраструк-
турой и хорошей экологией, напри-
мер в Приморском районе. 
Зачастую в Петербург 

перебираются и пенси-
онеры. У кого-то тут 
уже живут дети и вну-
ки, а кто-то, выйдя 
на пенсию, просто хо-
чет быть 
б л и ж е 
к куль-
т у р н о й 
ж и з н и 
и Евро-
пе. �

Купить квартиру в Санкт-Петербурге 
проще, чем вы думаете!
Три основные 
причины, почему 
кировчане 
переезжают

ПОКУПАЙ, СДАВАЙ, БОГАТЕЙ.  ▮
Недвижимость Северной столицы является одной из самых 
ликвидных в России. Инвесторы покупают квартиры на стадии кот-
лована по минимальной стоимости, после завершения строитель-
ства сдают – платежи по ипотеке ложатся на плечи арендаторов. 
После выплаты кредита объект приносит прибыль. Недвижимость 
Питера стабильно растет в цене, поэтому, продав квартиру в буду-
щем, вы тоже получите прибыль. Но для этого вам нужно 
выбрать надежный и ликвидный объект. И мы, 
специалисты агентства недвижимости «Этажи 
PLUS», поможем вам в этом. 

• Иллюстрация из 
открытых источников

Внимание!
21 августа в 19:00 расскажем вам все, что 
знаем сами об особенностях переезда в Санкт-
Петербург. Что и где лучше купить? Какие 
особенности разных районов города? 
Какие застройщики точно достроят вашу 
квартиру? Как заработать 1 миллион руб-

лей меньше чем за год? Запишитесь 
на встречу «В Питере ЖИТЬ!» по те-
лефону 46-88-13 или в группе 

в ВК vk.com/kvartira_43 пря-
мо сейчас. Ждем всех! 

Ипотека предостав-
ляется банками пар-
тнерами ПАО ВТБ, 
ПАО Сбербанк.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Хотела купить билет на самолет 
до Москвы за 499 рублей на сай-

те «Победы», вот только зайти на сайт 
не удалось. Это был неудавшийся 
пиар-ход?
Ответ редакции: 12 августа авиаком-
пания «Победа» после долгих оповещений 
в СМИ должна была начать распродажу 
200 тысяч билетов по рекордно низкой сто-
имости – 499 рублей. Однако в 14.00 сайт 
компании перестал работать, поэтому ак-
цию назвали провальной. В официальной 
группе авиакомпании объяснили поломку 
сайта кибератакой, которой подверглись 
серверы. В «Победе» заявили, что атака 
была организована из Китая. Работа сайта 
была налажена спустя пару часов, одна-
ко дешевых билетов уже не оказалось.

Говорят, квитанции за воду надо 
заплатить скорее. С чем связана 

эта спешка?
Ответ редакции: Специалисты «Киров-
ских коммунальных систем» преду предили 
кировчан оплатить квитанции до конца лета. 
Это связано с тем, что с 1 августа оказывать 
услуги по снабжению водой начал «Водо-
канал». Оплатить квитанции без комиссии 
можно до 31 августа через терминалы Сбер-
банка, в личном кабинете или через авто-
платеж. С 1 сентября будет взиматься ко-
миссия – 1 процент от суммы, максимум 
500 рублей. Кроме того, кировчанам посо-
ветовали разобраться с долгами, поскольку 
в дальнейшем КСС намерены подавать в суд.

Говорят, что из-за санкций в об-
ласти стали делать больше сыра. 

Правда?

?Наша собака, с которой мы провели 
все детство, тяжело болеет. Тема тя-

желая для нашей семьи, но мы счита-
ем, что самый гуманный и разумный 
способ проститься с нашим четвероно-
гим другом – кремация. Есть ли в Ки-
рове компании, которые занимают-
ся этим?

Да, в трудный момент вам готовы помочь 
специалисты кинологического питомника 
«Друг». У этой компании есть свидетельство, 
выданное Управлением ветеринарии 
Кировской области на проведение крема-
ции. Специалисты работают круглосуточ-
но, достаточно позвонить, и они выедут 
на забор животного в течение часа. Вы мо-
жете выбрать общую или индивидуальную 
кремацию. В последнем случае вам вернут 
прах животного в урне. На другие вопросы 
специалисты ответят прямо сейчас по теле-
фонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Кремация – современный способ 
погребения домашних животных 
• Фото из архива газеты 
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  ОТ
Ответ редакции: Да, специалис-
ты подсчитали, что производство 
сыров за год выросло на 23 процен-
та и по итогам 2018 года составило 
3 тысячи тонн. Это почти в два раза 
больше по сравнению с 2014 годом.

Говорят, что владельцы 
гаражей в Кирове могут 

их лишиться. Это так?
Ответ редакции: Да, в ин-
спекции ФНС по городу Кирову 
предупредили, что владельцы 
неприватизированных гаражей 
могут лишиться возможности 

распоряжаться объектами.
Из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) будут исключать 
гаражные кооперативы, если организация 
не предоставляла отчетность свыше 12 меся-
цев и не совершала операций по банковским 
счетам. В Кирове зарегистрировано 924 га-
ражных кооператива, 286 из которых могут 
быть исключены из списка. Для горожан это 
может обернуться отказом в регистрации 
права собственности на гараж, и его нельзя 
будет продать или передать по наследству. 
Пользователи гаражей не смогут заключать 
договоры с контрагентами, предоставляющи-
ми услуги по энергоснабжению, вывозу му-
сора. В течение 3 месяцев с даты публикации 
в «Вестнике государственной реги страции» 
сообщения о предстоящем исключении 
гаражного кооператива из ЕГРЮЛ эту про-

цедуру можно остановить, направив в Меж-
районную ИФНС России № 14 по Кировской 
области мотивированное возражение.

Обочины дороги в Сидоровку 
и Порошино заросли репей-

ником. За ними вообще следят? Ведь, 
наверное, люди, деньги получают 
за уборку.
Ответ редакции: Следят. В выходные 
с такой проверкой в Первомайском райо-
не побывал и первый заместитель главы 
администрации города Геннадий Плехов. 
Он остал ся недоволен увиденным и потре-
бовал от управления дорожной и парковой 
инфраструктуры принять меры к подрядчи-
кам. За каждое нарушение им будет снижена 
оплата за выполненные по контракту работы.

Слышал, что ужесточаются пра-
вила любительской рыбалки. 

А что конкретно запретят?
Ответ редакции: Главным измене-
нием станет то, что рыбакам-любителям 
запретят использовать сети. Кроме того, 
их нельзя будет продавать. Этим запре-
том власти рассчитывают усилить борьбу 
с так называемыми «китайскими сетями», 
наносящими вред окружающей среде. Раз-
работана и суточная норма вылова. В каж-
дом регионе норма будет своя. Например, 
в Московской области вес улова не должен 
превышать 5 килограммов. В нашем ре-
гионе нормативы еще не определены.

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04РЕ
М

ОН
Т 

ОК
ОН

РЕ
М

ОН
Т 

Д
ВЕ

РЕ
Й

Оптимальное место для 
семейных воскресных обедов 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Если сомневаетесь — приходите 
сегодня и убедитесь сами!
 Здесь необычный интерь-

ер. Одинаково комфортно будет 
встретиться большой компанией, 
провести переговоры за чашкой 
кофе или позавтракать на бегу. 
 Детям здесь особенно ра-

ды. Для них стульчики, игрушки 
и книги.

 Где вы еще попробуете по-
ке – гавайское блюдо из риса 
и рыбы или куры в соусе Якитори 
с различными овощами и водо-
рослями? Или семена чиа в коко-
совом молоке с манговым пюре! 

Это не только звучит аппетитно, 
но еще и очень вкусно. Меню ме-
няется ежедневно, но вы всегда 
в нем найдете блюда европейской 
и азиатской кухни.
 Добраться до кафе удобно 

из любого района города. А це-
ны, спросите вы? Они здесь одни 
из самых низких в городе. �

В центре Кирова открыто 
семейное кафе нового формата

НУЖНО ЛИ ВАС  ▮
ЕЩЕ УБЕЖДАТЬ? 
Тогда смотрите фото блюд 
и отзывы клиентов 
в instagram.com/lunch.brunch.
kirov и приезжайте! 
БЦ «Прайм», 
ул. М. Гвардии, 82. 
Кафе работает 
с 8 утра, в будни 
до 21.00, в выход-
ные до 22.00.

Кафе-столовая 
«Ланч бранч» на 
Молодой Гвардии, 82, 
БЦ «Прайм» 
отличается от всех 
кафе, в которых 
вы были раньше

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ирина Узлова
волонтер, помогает бездомным животным

• Беседовала Ольга Князева. 
Фото предоставлено героиней публикации

Начало
Я стала помогать животным 
по сле того, как увидела пост 
в соцсетях о кошке, оставленной 
в садах на верную гибель. Я тогда 
спасла ее и взяла себе, сейчас она 
живет у моей мамы. 

Семья
Беру на передержку кошек и со-
бак. Вожу в ветеринарную кли-
нику на осмотр, сама лечу, ищу 
новых хозяев. Сын, которому 
три года, любит наблюдать, как 
я кормлю и ухаживаю за живот-
ными. Просит дать погладить 
и покормить. Дочь тоже пристро-
ила уже несколько кошек. 

Финансы
В передержке и содержании 
животных волонтерам помога-
ют несколько человек: кто-то 
приносит корм, кто-то – средс-
тва ухода, некоторые помогают 
с транспортом. Дополнительно 
нас  никто не финансирует. 

Режим
Я  работаю в банке, по этому днем 
не могу решать вопросы, свя-

занные с животными, но утром 
и вечером я принадлежу им: 
кормлю питомцев, прибираю 
клетки, если требуется лечение, 
провожу процедуры, даю лекарс-
тва. В выходные времени на уход 
трачу больше. 

Итоги
Главная сложность волонтерства 
в том, что ты пропускаешь судьбу 
питомца через свое сердце. Еще 
тяжелее осознавать, что таких 
брошенных миллионы и всем 
помочь ты просто не в силах. 
Помню всех животных, которым 
помогла, в тетрадь записываю 
кличку питомца и его историю. 
По моим подсчетам, я пристрои-
ла больше 100 кошек и 10 собак. 

Отношение
Часто волонтеров называют 
мошенниками или даже психа-
ми. Якобы мы несостоявшиеся 
и одинокие людишки, поэтому 
и общаемся с «блохастыми 
животными». Я не обращаю 
на это внимания, мною движет 
одна мысль: самые беззащитные 
в нашем мире – это животные.

0+

17 августа – 
День бездомных 

животных
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Пенсионеры и новоселы могут сэкономить 
на натяжном потолке

В компании «Мастер и Маргарита» не только радуют новоселов и пенсионеров скид-
ками, но всем остальным покупателям при заказе двух потолков светильники и третий 
потолок в подарок. К тому же за выезд на замер и консультацию платить вам не при-
дется. Не важно, какой дизайн и форму будет иметь ваш будущий натяжной потолок. 
Специалисты выполнят любое ваше пожелание. Мастера работают без пыли и грязи 
и после себя не оставляют мусор. Узнайте, какую персональную скидку вы можете 
получить по тел.: 8-953-944-78-40, 8-951-355-55-43. � Фото рекламодателя

Контакты
К. Маркса, 140, т. 67-01-41.
Вконтакте: vk.com / ahromen. Сайт: блошка43.рф

Ольга Древина

Обстоятельная уборка дома полезна 
не только для энергетики, но и для ко-

шелька. Если хотите заработать, как герои 
статьи, обращайтесь в «Блошку». Прове-
рите на себе, как может быть выгодно сда-
вать старые вещи. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Кто и на чем заработал 
с «Блошкой»?
Избавиться от ненужных 
вещей – значит разбогатеть

Валентин Алексеевич:
– Моя теща очень любила живопись: 
покупала картины разные, дома 
все стены обвешала. Я посмеивался 
над ней, говорил: «Лучше б ты зубы себе сделала». Когда те-
щи не стало, решили с женой от картин избавиться – груст но 
было на них смотреть, сдали в «Блошку». По деньгам хоро-
шо вышло, сейчас делаем ремонт в квартире и радуемся.

Владислав Игоревич:
– Много лет увлекаюсь 
историей родного края. 
Материала много со-
брал: фото, открытки, 
документы – очень все интересное. Внук в меня пошел – 
умный, поступил в Москву. За общежитие просят запла-
тить за год вперед. Пришлось кубышку распечатать – 
фотографии из архива отнес в «Блошку» да пару вещей 
старинных. Внуком горжусь и помогать буду чем смогу!

Светлана Александровна:
– Была молодая, любила 
модничать, покупала брош-
ки, серьги – много этого 
добра накопила. Молодость 
моя прошла, как и мода 
на эти украшения. Увидела рекла-
му: «Блошка» покупает то, «Блошка» 
покупает это. Решила туда свои «драго-
ценности» сдать. Не пожалела! На вы-
рученные деньги купила аппарат для из-
мерения давления – он уж всяко больше 
пользы принесет, чем эти бирюльки.

телем

а:

екла-

Как снизить переплату по займам почти в два раза?
Взяли небольшой заем, а расплатиться вовремя не получается? Если 
набежали пени и штрафы, а в двери квартиры бесконечно стучатся кол-
лекторы, не отчаивайтесь. Компания «Экспресс Займ» предлагает ре-
финансирование на более выгодных условиях. Сумма платежей может 
снизиться почти вдвое! Чтобы узнать подробнее о сроках, процентах 
и пакете документов, звоните по телефону 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 
Номер в реестре МФО №651403333005197

Пополняйте транспортную карту удобно, экономьте время!
 • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Операция проходит в считанные 
секунды, и не нужно заботить-

ся о предварительном пополнении 
специального транспортного при-
ложения – деньги списываются 
прямо с карты.
А что делать гражданам, у кого 

на руках транспортные карты? По-
полнять их стало еще проще! Как? 
С помощью новой технологии от-
ложенного онлайн-пополнения. 
Функ циональность доступа на лю-
бом банкомате и информационно-
платежном терминале банка. Как по 

карте, так и наличными, если уст-
ройство принимает наличные. Вне-
сти деньги на транспортную карту 
можно и не выходя из дома: в Сбер-
банкОнлайн или в мобильном при-
ложении со смартфона (6+).
Обратите внимание, у новой тех-

нологии есть особенность – запись 
информации на транспортную 
карту происходит в транспорте 
при оплате проезда, как правило, 
не ранее, чем на следующий день 
после пополнения. Учитывайте 
это – пополняйте карту заранее.
Пополняйте транспортную кар-

ту удобно, экономьте время! �

Оплата проезда в транспорте 
по карте – проще простого!
Напомним, что с конца прошлого года 
все кировчане получили возможность 
оплачивать проезд на городских маршрутах 
по банковской карте

Алгоритм действия
Процедура пополнения очень похожа на обычный платеж 
за сотовый или ЖКХ: 
находите нужного поставщика (Электронный проездной) 
услуга «транспорт», 
указываете номер транспортной карты (написан на обороте), 
вводите необходимую сумму, проводите платеж.

ВАЖНО! ▮
О других удобных и полезных сервисах 
Сбербанка читайте на сайте sberbank.ru

ПАО «Сбербанк»

В Кировской 
области 
из-за непогоды 
погибли 
зерновые

Ольга Князева

В  начале лета в 3 районах об-
ласти был введен режим 

чрезвычайной ситуации из-за 
гибели озимых: погибло около 
40 процентов культур на пло-
щадях Куменского, Советского 
и Уржумского районов. Опера-
тивно поля пересеяли травами 
и яровыми зерновыми культура-
ми. Но и эти посевы попали под 
июньскую засуху.

Серьезный урон также из-за 
засухи нанесен посевам в Сан-
чурском, Пижанском, Советском, 
Лебяжском, Сунском, Уржумс-
ком, Малмыжском и Вятскопо-
лянском районах.
И дожди нанесли существен-

ный вред: из-за них к уборке 
урожая приступили позднее 
обычного срока.
Отмечается, что в этом году 

удастся собрать урожая меньше 
на 5 – 10 процентов запланиро-
ванного. По мнению специалис-
тов, в текущих погодных услови-
ях это небольшое снижение, по-
этому повышения стоимости на 
хлебные изделия не ожидается.

13 районов уже приступили 
к уборке урожая. Убрано около 
5 тысяч гектаров, что в три раза 
меньше, чем в прошлом году в 
аналогичный период.
По словам исполнительного 

директора ООО «АЖИО-финанс» 
Константина Кропанева, стои-
мость хлебобулочных изделий 
из-за неурожая в Кировской об-
ласти не вырастет, поскольку в 
производстве используется в ос-
новном привозное зерно. На по-
вышение стоимости хлеба влия-
ют следующие факторы: увеличе-
ние налогов, рост цен на бензин и 
упаковку и девальвация рубля.
• Фото из открытых источников

В шести районах 
области введен 
режим ЧС

Мнение пользователей progorod43.ru 
Елена Крупина: Вне зависимости от стоимости я готова поку-
пать хлебобулочные изделия, потому что мне они нравятся. 
Я не хочу себя ограничивать в еде.

Светлана Власова: Я уже давно купила хлебопечку и делаю 
домашний хлеб. Получается и больше, и выгоднее, тем более 
если у вас большая семья. Поэтому повышение стоимости 
хлеба меня мало волнует.

ВАЖНО! ▮
В Росстате сообщили, что с 
января по июль 2019 года 
цены на хлеб выросли на 
7,7 процента, что в три раза 
больше, чем в прошлом году. 
Рост цен на хлеб связан с 
подорожанием зерна из-за 
сокращения урожая и повы-
шения тарифов на топливо.

0+
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Контакты
КПК «Кредитный Клуб». 
РФ, 610000, г. Киров, 
ул. Ленина, 85, 
ул. Воровского, 58. 
Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01
ИНН 4345375135, 
КПП 434501001. 
ОГРН 1134345029906

Как срочно 
найти крупную 
сумму денег?
Выбираем 
оптимальный 
вариант

Мила Горелова

От экстремальных ситуаций 
никто не застрахован. Напри-

мер, нужны деньги на дорогосто-
ящее лечение. А может быть, по-
явилась горящая путевка в страну, 
куда вы давно мечтали поехать? 
Если накопить не удалось, есть 

два самых распространенных спо-
соба получить деньги:

1. Оформить кредит в банке.
2. Продать имущество или ав-

томобиль.

В первом случае вас ждет бу-
мажная волокита при высокой 
вероятности отказа или невыгод-
ные условия. Во втором – можно 
продешевить из-за срочности, 
потерять большую часть суммы 
и остаться без средства передви-
жения или самого необходимого.
Быстро получить нужную сум-

му поможет КПК «Кредитный 
клуб» Дело и Деньги. Здесь да-
ют займы всем и на любые цели. 
Нужно лишь иметь авто или не-
движимость. Шанс на одобрение 
заявки 9 из 10. Никаких скрытых 
процентов и комиссий. С собой 
возьмите паспорт и документ 
о праве на собственность. Деньги 
под залог машины вы получите 

в этот же день. Чтобы 
уточнить максимальную 
сумму займа и точные ус-
ловия выплат, звоните по те-
лефону или приходите в офис. �

Преимущества выдачи займа в КПК «Кредитный Клуб»:

• рассмотрение в течение часа 

• минимальный пакет документов (анкета по форме Кооператива, 
копия паспорта, согласие на ОПД по форме Кооператива, учредитель-
ные документы организации (если она выступает заемщиком / залого-
дателем/поручителем), копия документа собственности под залог 

• обеспечение конфиденциальности

• кредитная история не имеет значения 
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Кировская фабрика 
одевает знаменитостей

Эти вещи доступны 
всем кировчанкам

В магазине 
большой 

размерный ряд: 
с 42 по 64 

размер 
• Фото 

предоставлены 
рекламодателем

Внимание!
Совершите покупку 

и получите в подарок 
сертификат 

на 500 рублей!
 При ссылке на газету 

«Мой Pro Город»

Мила Горелова

Многие думают, что выглядеть стильно – это дорогое 
удовольствие, доступное только известным личностям. 

Но это большая ошибка! Вы удивитесь, но кировская фабри-
ка «8 Марта» шьет одежду для многих известных брендов 
со всей страны. При этом они сохраняют доступные цены 
для всех женщин. Ведь для того, чтобы выглядеть очарова-
тельно, не нужно покупать одежду по заоблачной сумме. 
До конца августа в магазине «8 Марта» на летние 

и теплые осеннние модели действует скидка до 70%. К приме-
ру, юбки, брюки и рубашки обойдутся вам от 300 до 900 руб-
лей, а платья от 300 до 1 400 рублей. Вас приятно удивят цены 
на коллекцию бренда «Domenica»: от 800 до 2 100 рублей. 
В наличии коллекция спорт-шик, а также модные костюмы 
с лампасами до 56 размера всего за 2 100 рублей. �

Контакты
ул. Заводская, 47Б, 
т.: 77-19-14, 77-19-32. 
Пн-Пт: 10:00-18:00, 
Сб-Вс: 10:00-16:00

Интересные 
факты 

«8 Марта» создавали 
одежду для многих известных 

личностей. К примеру, 
писатель Захар Прилепин 
и лейбл Black Star тоже 

обращались за помощью 
к мастерицам 

фабрики.

ИНТЕРЕСНОЕ
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Спорим, вы 
не знали: 

необычные факты 
о кировских 

производителях
Мы узнали секреты 

местных 
компаний

Производство 
«Деревенская 
Мечта» отме-
чает 15-летие. 
Юбиляру есть 
чем гордить-
ся: и награда-
ми солидных 
Вс еро с сийски х 
конкурсов, и увели-
чивающимся ассорти-
ментом продукции, и ты-
сячами отзывов благодарных 
попупателей со всей страны. 
Сейчас трудно поверить, что 12 августа 2004 года 

на производстве было всего 3 сотрудника и они изго-
тавливали полуфабрикаты для магазинов Пижанско-
го района. Слава о домашних пельменях разлетелась 
быстро, жители других регионов, бывая проездом 
в поселке, набирали запасы впрок, а местные жители, 
отправляясь в гости, везли продукцию «Мечты» как 
гостинцы. И с тех пор год за годом производство рас-
тет, но сохраняет главное – домашние рецептуры, вы-
сокие стандарты качества, ручную лепку пельменей. 

Ничего лишнего! Уникальность продукции 
в ее составе, кроме того, что в полуфабрикаты идут 
только свинина, говядина, лук, мука, яйца, вода, соль, 
без использования каких-либо добавок, так еще и от-
бор мяса очень строгий. Вся самая лучшая вырезка 
с туши идет в полуфабрикаты. 

Известность. Производство «Деревенская Меч-
та» сейчас – это более 100 сотрудников, новое, осна-
щенное производственное здание, сертифицирован-
ный по ГОСТу производственный процесс. География 
компании – это Кировская, Архангельская, Московс-
кая области, Республики Коми, Чувашия, Марий Эл, 
Ненецкий автономный округ. 

Юбилей. Компания бережно относится к своей ис-
тории, на празднике состоялась встреча сотрудников 
и ветеранов компании. Памятными медалями, бла-
годарственными письмами награждены сотрудники, 
внесшие особый вклад в развитие компании, име-
ющие высокие показатели на производстве. Всего 
отмечено более 50 человек, в том числе сотрудники, 
находящиеся на заслуженном отдыхе. �

За 15 лет предприятие 
из Пижанки стало 
лидером рынка 
полуфабрикатов
Сейчас пельмени 
«Деревенская Мечта» едят 
во многих регионах страны

Коллектив компании выражает благодарность покупателям 
за доверие и поддержку! • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Сайт pelmeni-mechta.ru 
т.: 8(83355) 2-13-76, 
8-964-250-68-01, 
mechta21376@mail.ru

Ищите продукцию «Деревенская Мечта» 
в магазинах города! 

Секрет 
популярности 
пельменей 
из Пижанки – 
ручная лепка. 
Какие бы 
современные 
технологии 
ни внедрялись, 
от нее здесь 
не откажутся!

Интересные факты 
Производство – побе-

дитель всероссийского 
конкурса «Золотой Мерку-

рий», лауреат всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России», обладатель золотых 

медалей конкурса «Товары 
и услуги – ориентир на ка-
чество» (Киров), «Продук-

товый мир» (Нижний 
Новгород).

Какие модели есть в наличии 
смотрите в группах Вконтакте: 
vk.com / dm_8marta, 
vk.com / domenica_fashion. 
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Ольга Древина

Внадежде сохранить свои сбе-
режения многие из нас хра-

нят деньги дома в копилке, или, 
как еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, пос-
тупая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5 процентов (официальная 
инфляция) постепенно съедает 
наши накопления и в итоге уже 
через год на наши сбережения 
мы сможем позволить себе ку-
пить меньше. Чтобы не попасть 
в эту финансовую ловушку, един-
ственным выходом является ва-
ше правильное решение – всегда 
размещать свои свободные деньги 
под проценты, чтобы они работа-
ли на вас, были надежно защище-
ны и, самое главное, приносили 
вам только прибыль, а не убытки.
Ну, а если вы в поиске хороших 

процентов, то в Кредитном коо-

перативе «Дело и Деньги» вы мо-
жете разместить сбережения 
по ставке 13,05 процента годовых, 
что почти в 3 раза выше офи-
циальной инфляции, и причем 
получать максимальный доход 
уже с первого месяца. Проценты 
вы можете получать ежемесячно, 
снимая их, либо забрать весь до-
ход в конце срока договора, в лю-
бом случае процентная ставка 
для вас будет максимальной.
Сбережения в Кредитном ко-

оперативе «Дело и Деньги» – это 
легкий способ создать капитал 

на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную 
сумму к важному событию в бу-
дущем. Высокая процентная став-
ка ускорит этот процесс, чтобы 
вы смогли накопить быстрее. Сни-
майте проценты, когда вам удоб-
но, пополняйте капитал, чтобы 
увеличить сумму дохода, а самое 
главное, гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,05 про-
цента годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете 

быть уверены, что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги» был 

зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. Так-
же в соответствии с законодатель-
ством «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружество» реестровый 
номер 154. Сбережения пайщиков 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства, 
и вы можете быть уверены в их со-
хранности. �

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения?
Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

ВАЖНО ▮
Приезжайте к нам в офис 
на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помогут 
вам рассчитать и подоб-
рать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от своих 
сбережений.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 
+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 
Не является гарантией доходности вложений
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Ольга Князева

Стали известны результаты 
опроса по использованию гад-

жетов во время учебы в школе. 
Такое исследование провело Ми-
нистерство просвещения вмес-
те с Роспотребнадзором и Рос-
обрнадзором с 22 июля по 10 ав-
густа. В опросе приняли участие 
более трех тысяч человек.
Респондентам предлагалось от-

ветить на вопрос: «Поддерживае-
те ли вы ограничения по исполь-
зованию мобильных телефонов 
школьниками во время уроков?» 
Положительный ответ дал 61 про-
цент учеников, 88 процентов ро-
дителей и 90 процентов учителей.

Высока доля учителей (свыше 
73 процентов), готовых отказаться 
от мобильных телефонов в шко-
ле. А вот каждый второй-тре-
тий ребенок не готов отказаться 
от сотового в школе, в том числе 
и во время уроков.
Как выяснилось, и жители Ки-

ровской области положительно 
относятся к ограниченному ис-
пользованию устройств в школе.
В ходе опроса в группе «Про Го-

род Киров – новости Кирова», в ко-

тором приняло участие 275 человек, 
выяснилось, что более 70 процен-
тов опрошенных поддерживают 
запрет использовать смартфоны 
в образовательных учреждениях. 
Остальная часть респондентов (бо-
лее 29 процентов) уверена в необхо-
димости пользования гаджетами 
даже на территории школы.
Напомним, что с 1 сентября 

в школе №11 начнет действовать 
запрет на телефоны на террито-
рии школы.

А также:
• бытовая химия,
• бытовая техника
• посуда, пластмассовые, 
   текстильные и ковровые
   изделия
• игрушки и многое другое
   для вашего дома и сада

К школьному
сезону

• ул. Деповская, 2, т. 22-61-60
• ул. К. Маркса, 45, 
т. 38-22-75
• ул. Лепсе, 58, к.2, 21-00-17
• ул. Воровского, 107,
т. 69-28-00

• ул. Московская, 132, 
т. 52-28-67
• ул. Крупской, 5, т. 32-85-55
• ул. Щорса, 41, т. 74-70-57
• ул. Чистопрудненская, 1, 
т. 20-50-07

Канцтовары 
в широком

ассортименте.

ул. Горького, 5а, ТЦ «Jam Молл», 1 эт., т. 79-01-50,              benefiskirov

ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1 эт., т. 79-02-50             benefis_kirov

Ликвидация обуви!
   Скидки
• на школьную
   обувь 20%,
• на коллекции
   прошлых
   сезонов до 50%

Школьная обувь в магазинах «БЕНЕФИС»
Поступление танцевальной, спортивной одежды и обуви ведущих торговых марок

13 августа  спортивно-тан-
цевальной студии «ФУГИ 

DANCE» исполнилось 3 года, 
и в честь этого они переезжают 
в новый зал. С 1 сентября у роди-
телей, желающих своему ребенку 
перспективного спортивного бу-
дущего, есть возможность отдать 
его на чирлидинг, воздушную 
гимнастику или чир хип-хоп. Эти 
направления сочетают в себе: ху-
дожественную гимнастику, акро-
батику, хореографию, элементы 
шоу и массу позитивных эмоций. 
Ребят будут обучать квалифици-
рованные тренеры по воздушной 
гимнастике и растяжке, действую-
щие спортсмены, танцоры, акроба-

ты по индивидуальным 
методикам. Сейчас идет на-
бор новичков и кастинг в команду, 
который пройдет 25 августа. 
Подробности смотрите в группе 

Вконтакте vk.com/fugidance. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Телефон: 45-09-33. 
Занятия проходят 
в ТЦ «Малахит», 
Московская, 135, 2 этаж; 
Динамовский проезд, 2а.

В Кирове открылся современный 
зал для чирлидинга 
и воздушной гимнастики

Ольга Древина

Пока школьники и родители наслаждаются по-

следними днями каникул, мы решили поделиться 

смешными записями из дневников. Почитайте, чтобы 

избежать подобных замечаний в новом учебном году.

 «Уважаемые родители! Подстригите своего сына! 

Хочется посмотреть ему в глаза!»

 «Убежала с урока, но вернулась».

 «Обиделся! И стал заниматься физикой».

 «Называет классного руководителя «НЯШКОЙ».

 «Выпила у меня на уроке литр крови!»

 «Делает селфи у доски с учителем».

 «Болталась на канате, пока все скакали на козле!»

 «О таком ученике мечтает каждая учительница!»

 Учитель: «Мельче!», ученик: «Окей». Учитель: 

«Перенос слов!», ученик: «Хорошо».

 «Увеличь почерк! Читать не буду!»

 Учитель: «Обрати внимание на почерк!», ученик: 

«Я буду врачом!»
• Фото из открытых источников

«Убежала с урока, но вернулась!»: 
11 смешных замечаний учителей 
в дневниках
Уникальная подборка 
от читателей

0+

0+Большинство кировчан 
поддерживают запрет 
на телефоны в школах 
Опрос провели 
среди родителей, 
школьников 
и учителей

Селфи 
на уроках 
и переменах 
сделать больше 
не получится 
• Фото из архива 
газеты
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Мнение пользователей progorod43.ru 
Леся: Сейчас, наверное, жалеет на 
нарах, что в нашу область вообще 
приехал!

Гена: Идея хорошая, но до 
воплощения не дойдет. Денег, как 
обычно, не найдут на благое дело.

Светлана Игоревна: Скорее 
бы уже открыли, пробки под 
мостом уже надоели!

ВАЖНОЕ

Кировчане 
стали летать 
в два раза 
чаще

Ольга Князева

Ваэропорте Победилово рас-
сказали, куда чаще всего ле-

тали жители Кировской области 
за последние 6 месяцев. Наиболее 
востребованным оказалось мос-
ковское направление: услугами 

авиаперевозок до столицы вос-
пользовались 91 576 человек.
Увеличение пассажиропотока 

специалисты объяснили возоб-
новлением регулярных рейсов 
авиакомпании «Победа» с лета 
2018 года, а также сохранением 
рейсов авиакомпании «Руслайн».

Самым популярным направлением 
остается Москва

ВАЖНО! ▮
Аэропорт Победилово 
совместно с авиакомпа-
нией «Победа» в зимней 

программе полетов открыли 
новые рейсы в Москву и Санкт-
Петербург. Полеты будут осущест-
вляться на судах Boeing 737 – 800 
вместимостью 189 пассажиров.

С 28 октября к суще-
ствующим вечерним рей-
сам в Москву добавятся 

утренние рейсы по понедельникам, 
средам и пятницам, вылет из Мос-
квы в 08:00, из Кирова в 10:10.

С 29 октября рейсы 
в Санкт-Петербург будут 
выполняться три раза 

в неделю по вторникам, четвергам 
и субботам, вылет из Кирова 
в 13:30, из Санкт-Петербурга 
в 11:10.

Продажа билетов уже 
открыта, билеты можно 

приобрести на официальном сайте 
авиаперевозчика www.pobeda.aero 
и в других билетных агентствах.

Из Кирова и обратно 
можно улететь 
рейсами авиаком-
паний «Победа», 
«Руслайн», 

«Комиавиатранс», «Ижавиа», 
«Северный ветер».

За последние 
7 месяцев 2019 года 
регулярные рейсы 
осуществлялись 

в Москву, Санкт-Петербург, 
Нарьян-Мар, Усинск, 
Сочи, Анапу и Симферополь.

0+

Это интересно

С января по июль 2019 года 
увеличилось в два раза количес-

тво пассажиров по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года. 

Так, в 2019 году пассажиропоток 
за 6 месяцев составил 64 320 че-

ловек, а в текущем году – 133 182. 
В прошлом году услугами аэропорта 
воспользовались 128 272 человека.

Для тех, кто экономит: женская одежда 
по рекордно низким ценам до 31 августа!

Для ответов на вопросы о «Марадыковском» 
запустили горячую линию

В магазине «Женская одежда» куртки, плащи, танкеры можно купить всего от 500 рублей, зимние 
вещи от 1 500 рублей. Хит продаж – драповые облегченные пальто за 2 700 рублей, пальто укоро-
ченное – 1 950 рублей. За 500 - 700 рублей можно купить модные брюки, спортивные костюмы 
тройка (брюки, толстовка, жилетка) стоят всего 1 300 рублей, классические костюмы (юбочные, 
брючные, двойки, тройки) от 1 000 рублей, а летние – 500 руб. Размерный ряд с 42 по 52 размер. 

Вся продукция новая. Позвоните сейчас, и мы расскажем, какие модели вашего размера есть в на-
личии: 8-905-871-77-33. Чапаева 69/2, ТЦ «НЕБО», цокольный этаж. � • Фото рекламодателя
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Адреса
Салоны ортопедии и медтехники 
«Орто+Доктор» :
• ул. Производственная, 19, 
т. 43-01-54
• ул. Воровского, 112, 
ТЦ «Атлант» центральный вход, 
т. 43-15-14
• ул. Лепсе, 2 (около часовни), 
т. 58-70-35 
• ул. Комсомольская, 37 (в помеще-
нии аптеки №40), т. 43-20-90   
• ул. Карла Маркса, 62 (р-н Театраль-
ной площади), т. 43-07-10
•  ул. Воровского, 42 
(павильон на остановке), 
т. 43-34-50 
orto-doctor43.ru. 
vk.com/kladzdravkirov

В салонах «Орто+Доктор» проходят дни женского здоровья

Ольга Древина

Женщины очень подвержены 
влиянию негативной внешней 

среды. Стрессовые ситуации, непра-
вильное питание, переохлаждения, 
гормональные сбои – все это при-
водит к тому, что женщинам нужно 
использовать специальные средства, 
чтобы не усугубить существующие 
проблемы и не дать возможность 
появиться новым. 
Все изделия имеют регистраци-

онные удостоверения МЗ РФ. �

Их всегда можно 
приобрести в салонах 
«Орто+Доктор»

• Фото предоставлены рекламодателем

Противозачаточное средство.
Внутриматочная спираль – неболь-
шое изделие из пластика с медным, 
серебряным, золотым стержнем, 
которое вводится в полость матки 
для предотвращения нежела-
тельной беременности. В салонах 
«Орто+Доктор» представлены 
внутриматочные спирали разной 
формы (Т-образные и Ф-образные). 
Если нет противопоказаний, то они 
могут служить от 3 до 9 лет.

Тренажер для восстанов-
ления после родов.
Конусы ColpoTrain 
из медицинского силикона 
предназначены для са-
мостоятельной трени-
ровки мышц тазового 
дна для лечения легких 
форм недержания мочи 
и для восстановления 
тонуса мышц тазового дна 
в послеродовом периоде.

Пессарии силиконовые.
Их женщины исполь-
зуют для коррекции 
выпадения женских 
половых органов, 
а также недержания 
мочи, ведь они создают 
дополнительную опору 
для органов малого таза. 
Подбираются индиви-
дуально по размеру 
врачом-гинекологом.

Средства реабилитации 
после операции на груди. 

• Протез текстильный – 
легкий формованный протез 
предназначен для ношения 
сразу после операции.

• Майка-топ послеопе-
рационная с кармашками 
для протеза и застежкой спе-
реди используется как после 
операции, так и во время 
отдыха дома. Легко стирается 
и быстро сохнет. 

• Протез силиконовый ис-
пользуется после операции 
на груди, по форме и упру-
гости приближен к натураль-
ной женской груди.
При наличии индивидуаль-

ной программы реабилитации можно получить 
компенсацию покупки или ее части в фонде 
социального страхования.

ВАЖНО! ▮
Полный каталог средств для женского 
здоровья смотрите на orto-doctor43.ru.

0+

Специалисты предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
готовы ответить на вопросы о строительстве завода «Марадыковский» в Мирном 
в Оричевском районе. Позвонить можно по бесплатному номеру: 8-800-200-21-81. 
Напомним, 30 апреля 2019 года Дмитрий Медведев подписал постановление 
о том, чтобы сделать из «Марадыковского» завод по переработке отходов 
I и II класса опасности. Проект завода до сих пор не показали общественности, 
непонятно, что конкретно там будут перерабатывать. • Фото из архива

Что обсуждают на сайте progorod43.ru

Никита Белых дал 
откровенное интервью 
в колонии 

• Фото скриншот видеозаписи RT
Будет ли он мстить и почему стал 
библиотекарем, читайте на 

progorod43.ru / t / 
НБелых

В Кирове впервые выделят 
полосу для общественного 
траспорта 

• Фото wikipedia.org
На какой именно улице, 
узнайте на портале 

progorod43.ru / t / 
полосы

Завершились строительные 
работы на путепроводе 
в Чистых прудах 

• Фото admkirov.ru
Когда по мосту проедут первые 
автомобили, узнайте на портале 

progorod43.ru / t / 
путепровод1

В Кирове планируют 
строительство конгресс-холла 

• Фото из открытых источников
Он может появиться на месте объекта 
кульурного наследия 

progorod43.ru / t / 
конгресс

Возле детской площадки 
вновь видели змею 

• Фото vk / com / zlo43
В каких районах надо внимательно 
смотреть под ноги, читайте на 

progorod43.ru / t / 
змеи1

Юрист из Кирова выиграл 
в лотерее 600 тысяч рублей 

• Фото «Столото»
Победитель поделился, 
на что потратит крупную сумму

progorod43.ru / t / 
лотерея

16+

Мнение пользователей progorod43.ru 
Ирина Н.: Эти объекты у «Алых 
парусов» никакой ценности не пред-
ставляют. Давно бы их снесли!

Мария: После таких историй 
всегда хочется бежать в киоск и 
покупать пачку билетов!

Иван: Гадюки и ужи становятся 
полноправными городскими 
жителями.
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Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!

Важно
Только сейчас действует Акция! При покупке 8-ми процедур 
с нафталаном 9-ю и 10-ю процедуру вы получите в подарок!

Алиса Федорова
600 лет назад в городе Нафта-
лан (Азербайджан) немец решил 
разработать нефтяную скважину. 
Как же он разочаровался, узнав, 
что нефть в выбранном месте 
не обладает горючими свойства-
ми… И как же он был рад, когда 
оказалось, что ей присущи свойс-
тва лечебные. За это время поп-
равить здоровье смогли милли-
оны людей, которые приезжали 
в Нафталан со всего света. Здесь 
создан музей тросточек, с кото-
рыми больные приходят на ле-
чение, а уходят, уже не нуждаясь 
в опоре.
У нас в санатории вы можете ис-

пробовать на себе действие этого 
уникального, созданного самой 
природой вещества.

Свойства. 
Нафталан представляет собой 
густую маслянистую жидкость 
темно-коричневого цвета, напо-

минающую горячий шоколад. Уг-
леводороды, содержащиеся в этом 
веществе, стимулируют все важ-
ные жизненные процессы в орга-
низме. Нафталан используется 
в лечении широкого спектра за-
болеваний, обеспечивая мощный 
противовоспалительный, проти-
воаллергический и омолаживаю-
щий эффект.

Область применения.
В первую очередь это кожные 
заболевания: псориаз, экзема, 
нейродермит, трофические язвы, 
крапивница, пролежни и мно-
гие другие проблемы. К примеру, 
для лечения зудящего дерма-
тоза достаточно пройти всего 
7 – 8 процедур.
Огромное облегчение уже пос-

ле 5 процедур испытывают люди, 
страдающие от болей в суставах 
и позвоночнике. Особенно хорош 
нафталан при ревматоидном ар-
трите, когда противопоказаны 
нагревания и переохлаждения: 

лечение нефтью проходит при оп-
тимальной температуре.
А сколько благодарностей слы-

шат врачи от пациенток, страдаю-
щих бесплодием! При комплекс-
ном лечении нафталаном, гирудо-
терапией (медицин скими пияв-
ками) и озонотерапией радость 
материнства становится доступ-
ной даже отчаявшимся.
Также нафталан помогает ре-

шить многие гинекологические: 
спаечный процесс органов малого 
таза, нарушения менструального 
цикла, воспалительные заболева-
ния половых органов и другие.
Кстати, нафталан с успехом при-

меняется и для лечения мужчин. 
К примеру, отлично поддается 
коррекции хронический проста-
тит, уретрит, мужское бесплодие 
и эректильная дисфункция.
Как и любое лечение, нафталан 

должен назначаться после ин-
дивидуальной консультации. 
Врач пропишет схему лечения, 
виды и необходимое количе-
ство процедур.
Уже в этом году, благодаря на-

фталану, сотни людей смогли вер-
нуть утраченное здоровье. Сможе-
те и вы! �

Ощутить на себе целебную силу 
нафталановой нефти в нашем городе 
можно только в санатории «Авитек»

Время сеанса – от 20 минут • Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164

12+

Антон Касанов 

Путин назначен премьер-мини-
стром, кировчане уезжают в Из-

раиль и США, в Кирове пойман инва-
лид-извращенец, продолжаются бои 
за картошку, сгорел публичный дом, 
«Отпетые мошенники» покоряют сер-
дца и другие значимые кировские но-
вости из кировских газет периода с 5 
по 11 августа 1999 года. 
• Фото предоставлены автором публикации 

О чем писали газеты 20 лет назад: пожар 
в публичном доме и бои за картошку
Подборка новостей 
20-летней выдержки Путин – преемник 

Выступая по телевидению, 
Борис Ельцин сообщил 
о выдвинутой им кандидатуре 
на пост премьера, охаракте-
ризовав Путина так: «Я решил 
назвать человека, который, 
по моему мнению, способен 
консолидировать общество и, 
опираясь на самые широкие 
политические силы, обеспе-
чить продолжение реформ 
в России. Он сможет сплотить 
вокруг себя тех, кому в новом, 
ХХI веке предстоит обновлять 
великую Россию. Это сек-
ретарь Совета безопасности 
РФ, директор ФСБ России 
Владимир Владимирович 
Путин». Президент также по-
просил у россиян понимания 
и поддержки.

Сгорел публичный дом 

Пойман инвалид-
извращенец 

По сообщению пресс-службы УВД, 

в период с февраля по март ранее 

судимый инвалид 2 группы (1950 года 

рождения) из Нововятского района 

неоднократно склонял к половым 

сношениям малолетних мальчиков. 

2 августа он был задержан милицией. 

Воровство картофеля и ово-
щей приобрело этим летом 
небывалые масштабы. Только 
за два дня милиция задержала 
20 человек за кражу овощей. 
Среди похитителей не только 
«асоциальные элементы», 
но и школьники и даже работ-

ники культуры. Как сообщает 
«Вятский край», недавно 
в районе Биохимзавода уча-
щиеся 8 и 9-го классов откопа-
ли 32 кг картошки с участка 
пенсионерки, но были 
задержаны милицией. Как 
считает журналист Е. Пятунин, 

«вырученные средства оправ-
дывают цель». По подсчетам 
Пятунина, расторопный вор 
накапывает за ночь два мешка 
картофеля, за счет их продажи 
жулик получает 280 рублей 
за день, что составляет 
месячную зарплату учителя. 

В городе возбуждено уже 
несколько десятков уголовных 
дел по хищению овощей. 
А с предыдущей пятницы силы 
УВД начали широкомасштаб-
ную акцию с кодовым назва-
нием «Картофель» по поимке 
овощных воров.

Бои за картошку 

Из стран дальнего зарубежья в Киров 
на ПМЖ приехали два человека 
По данным облкомстата, за январь – 
июнь на жительство в Кировскую 
область прибыло 692 мигранта 
из государств СНГ и Балтии. Самое 
большое количество мигрантов 
приходится на Казахстан, Украину. 
Из стран дальнего зарубежья приеха-
ли в Киров только два человека.

Хит-парад: «Отпетые мошенники» 
теснят «Иванушек» и «Руки Вверх».  

В числе самых популярных 
у кировчан песен оказались хиты 
групп «Руки Вверх» и «Иванушки». 
А на первое место ворвался бойз-
бэнд «Отпетые мошенники» с песней 
«Люби меня». В мае 1999 года на эту 
песню был снят клип. Как  утверж-
дают фанаты, сюжет клипа был 
придуман в поезде «Вятка». 

ииииии 

ет

в КККирКирККККирКирКирКирКирКирККиров ооооо
а 

 

«Вятский наблюдатель» пишет, 
что от огня пострадало «одно 
из знаменитых исторических 
зданий города» – бывший бордель 
мадам Воробьевой (2-этажный дом 
на улице Орловской, чуть ниже 
Карла Маркса). В конце прошлого 
века это было самое дешевое 
«заведение» в Вятке, рассчитан-
ное на дворников и извозчиков. 
Два других, побогаче, находились 

на улице Кикиморской (ныне – 
Водопроводной). Любопытно и то, 
что до сих пор в полусгоревшем 
борделе, превращенном при 
советской власти в коммунальные 
квартиры, на первом этаже живет 
семья Трушковых, которым власти 
не могут подобрать устраивающее 
их жилье. Чтобы в руины не лази-
ли бомжи, жильцы мелом пишут 
на стенах: «Здесь живут люди».
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Какая шуба скроет недостатки 
и подчеркнет достоинства?

Контакты:
ул. Орловская, 44а (вход со двора), т. 370-763. 
Пн-пт: 9.00-18.00, сб.: 9.00-15.00, вс.: вых.

Приобрести стоящее изделие, которое идеально сядет 
по фигуре, сложно. Обратитесь в «Фарти» – опытные 
мастера создадут эскиз по вашим меркам и сошьют 
действительно красивую вещь. Здесь же можно за-
казать пошив шапки, муфты или варежек. И стоит 
это дешевле, чем в салоне. Если вы хотите обновить 
не новую шубку, вам тоже помогут. Уточните стои-
мость пошива или перекроя шубы по телефону. �

АКЦИЯ! ▮
До 15 сентября скидка на все виды услуг – 5%. 
При заказе перекроя – чистка шубы в подарок!

Акцент на талии. 
Если вы обладатель-
ница прямых линий, 
меховое пальто с по-
ясом придаст силу-
эту особой мягкости 
и женственности.

Длина в пол. Прекрасно смотрится 
на высоких, статных женщинах.

Шубки с раскле-
шенной юбкой. Этот 
фасон продолжает ос-
таваться популярным. 
Идеально подходит 
дамам в теле.

Ведущие стилисты рекомендуют:

Как не ошибиться 
при выборе застройщика?
Мини-инструкция по проверке 
строительной компани
Ольга Древина

Истории об обманутых дольщиках не редкость. Помните 
о кировчанах, которые вложились в новое жилье в Берез-

никах? Если вы собираетесь приобретать квартиру в строя-
щемся доме и не желаете быть обманутым, при выбо-
ре застройщика ориентируйтесь не на цену. 
В первую очередь обратите внима-
ние на:
• возраст компании на рынке 

недвижимости,
• скорость сдачи в эксплуа-

тацию строящихся объектов,
• портфолио, 
• отзывы клиентов.
Хотите приобрести жилье в хо-

рошем районе с развитой инфра-
структурой и начать ремонт уже 
через 3 месяца? Тогда присмотри-
тесь к дому на улице Чернышевс-
кого, 14 (район ОЦМ). Его строят 
с опережением. Планируемый 
срок сдачи – начало 2020, а реаль-
ный – октябрь 2019. Компания-за-
стройщик «СТЭН» работает более 
20 лет. На ее счету 14 сданных жи-
лых комплексов. Стоимость квад-
ратного метра в строящемся доме – 
45 700 рублей. Чтобы подробнее 
узнать о ценах, посмотреть плани-
ровки и почитать отзывы, перехо-
дите на сайт www.sten.kirov.ru. � 

• Фото из открытых источников

Контакты
Киров, ул. Чернышевского, 7. 
Отдел продаж,
телефоны: 8-922-940-99-85, 75-15-71.
Проектная документация и разрешение на строи-
тельство на сайте sten.kirov.ru. ООО СЗК «СТЭН»

Горожанин

Слышала, что дачную 
амнистию продлили 
и еще можно успеть 
оформить в собствен-
ность дома и хозпост-
ройки по упрощенному 
способу. На сколько 
продлили закон?

Закон о дачной амнистии 
продлили до 1 марта 2021 
года. Не зарегистрировав 
постройки в течение этого 
времени, вы рискуете снова 
оказаться в ситуации, когда 
администрация не выдаст свое 
разрешение на регистрацию 
зданий из-за несоблюдения 
градостроительных норм. 
Тянуть с процедурой не нужно. 
Подготовить эти документы 
вам помогут в компании «Зем-
ля и право». Они проводят 
весь спектр кадастровых работ, 
необходимых для регистрации 
по Кирову и области. 
Бесплатная консультация 
по тел. 54-02-10.
Октябрьский пр-т, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель
директора

ООО «Земля
и Право»

На
Кл
заме
дире

ОО
и

Очень боюсь остав-
лять маленькую дочку 
в комнате одну. Вдруг 
она сможет открыть 
окно и выпадет из 
него? Что я могу 
предпринять, чтобы 
не беспокоиться за ее 
безопасность?

Постоянно контролировать 
ребенка невозможно. Вы мо-
жете отвлечься на минутку, 
и беды не избежать. Если 
в доме есть маленькие дети, 
лучше всего поставить «дет-
ский замок». Он позволяет 
открывать окна на провет-
ривание, но открыть окно 
полностью можно только 
с помощью ключа. Еще 
один способ защиты – ручки 
на окнах с замком. Это обезо-
пасит вас от непредвиденных 
обстоятельств.
Обращайтесь в служ-
бу ремонта окон 
PLOHIMOKNAM.NET. 
Звоните по телефону 
(8332) 47-27-20. �

Безопасность

Павел 
Запевалов,
        директор 

Горожанин

Недавно наших сосе-
дей по даче ограбили, 
собака спала, вора так 
и не нашли. Как лучше 
обезопасить имущес-
тво? 

Решит проблему установка 
сигнализации с смс-опове-
щением и звуковой сиреной 
(от 400 рублей). А зафиксиро-
вать вора поможет система ви-
деонаблюдения (от 3 990 руб-
лей). А если хотите подешевле, 
можно скооперироваться 
с соседями и поставить камеру 
на въезд в садовое товарище-
ство. Получится на порядок де-
шевле. Стоимость видеонаблю-
дения и абонентская плата 
распределяются между всеми 
соб ственниками. Чтобы 
уточнить стоимость каждого 
варианта и сроки установки 
оборудования, звоните нам 
по телефону 37-23-93.
Обращайтесь! ЗАО 
«Радиотехник», 
ул. Ленина, 129 А, корп.3
телефон 37-23-93. �

Видеонаблюдение

Иван 
Дремин, 
специалист

Ива
Дре
специ

Горожанин

Хочу уйти с работы. 
Могу ли я уволиться 
без отработки? 

Стандартные правила увольне-
ния сотрудника предполагают 
при этом обязательную двух-
недельную отработку. Но есть 
определенные ситуации, 
при которых закон позволя-
ет уволиться без отработки. 
Вы имеете право не работать 
перед увольнением в несколь-
ких случах: выход на пенсию, 
беременность, инвалидность, 
болезнь, поступление в об-
разовательное учреждение, 
призыв в армию. Или у вас 
есть другие уважительные 
причины, при которых нужно 
уйти в опре деленный день. Этот 
вопрос решается по договорен-
ности с работодателем. Любая 
причина должна быть правиль-
но оформлена и иметь докумен-
тальное подтверждение. 
Если у вас возникли воп-
росы или нужна помощь, 
звоните: 8-912-712-97-57, 
tnpushkareva@mail.ru. �

Юрист

Татьяна 
Пушкарева, 
юрист

Тат
Пу
юри

О том, как выбрать мед, рассказал 
пчеловод Владимир Кокорин:

– Покупать лакомство лучше у частников по отзывам 
знакомых. У каждого пчеловода есть справки, где 
прописаны все данные, в том числе указан процент 
влажности (он должен быть не больше 20). На вид 
трудно определить правильный мед, потому что 
он может быть жидким, тянущимся и твердым. Нужно 
пробовать. Качественный мед не растворяется 

сразу во рту, он должен будто 
кататься. Также признак 
хорошего меда – горечь.

Как выбрать мед 
и не стать жертвой 
обманщиков?

Виктория Коротаева
1 августа в Кирово-Чепецке не-
известный мужчина вместо ме-
да продал пенсионерке землю. 
Об этом рассказала внучка по-
страдавшей Пальмиры Георги-
евны Алевтина Баркалова.

– Бабушка решила ку-
пить мед у мужчины 
лет 60. Он предло-
жил за 900 рублей 
три литра меда 
в бидоне. Она и ку-
пила, а проверила 
на вкус уже дома. От-
крывает, а там лишь 
желтая субстанция, 
похожая на мед, 
ковырнули глуб-
же, а там обычная 
земля, – возмути-
лась Алевтина.
Родственники 

не стали обращаться 
в полицию, а бабушка 

удивилась своей наивности: в мо-
лодости они с супругом держали 
пчел и сами торговали медом.

• Фото предоставлено героем 
публикации

1 500
рублей в среднем 

стоит 3-литровая банка 
меда в Кировской области.
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Комментарии пользователей 
progorod43.ru 

Горожанин: Моим сейчас по 87 лет, 
тоже один раз умудрились сахарный 

сироп купить вместо меда, там мошенники 
по квартирам ходили.

Олег: Нам бы ваши проблемы! Вот когда мое-
го тестя, когда он еще жил в другом городе, 

цыгане нагрели на 400 тысяч рублей, вот 
это было что-то! Сейчас купили ему 

квартиру поближе, 
при нас живет.

тавлено героем 
убликации

Пчеловод рассказал, 
как не нарваться 
на мошенников 
на рынке

0+
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0+«Моя фамилия Пуля, а у друга Шапка. 
Вот мы посмеялись над этим!»
Ольга Князева

На прошлой неделе специалисты Уральского отде-
ления РАН назвали самые распространенные 

фамилии в России. Ситуация не изменилась 
за 5 последних лет, лидерами по-прежнему 
остаются Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, 
Поповы, Васильевы.
А мы решили выяснить, как живут киров-

чане с редкими и необычными фамилиями.
• Фото предоставлены героями статьи

Кировчане рассказали, как влияют 
на жизнь их редкие фамилии

Ирина Скрипка, 
30 лет, менеджер 

по продажам:
– Скрипка – фамилия по бывшему мужу.  Когда 

услышала ее, шутливо примерила к себе, и через год 
судьба повернула так, что фамилия Скрипка стала мне 

родной. Очень нравится реакция людей, когда они слышат ее: 
настроение у людей определенно улучшается. Люди, услышав 

сочетание имени и фамилии, часто переспрашивают, не ослышались 
ли. Так, однажды в магазине при оформлении заказа я стала Крипка. 

Были мысли сменить эту фамилию, но потом передумала.

Алена Власова 
(в девичестве Сорока) 

32 года, 
воспитывает двоих детей:

– Сорока – это папина фамилия, он из Западной Украины. Вместе с ма-
мой они поехали на заработки в Республику Коми, там остались жить, 

и я там родилась. В Киров я приехала учиться. Тут вышла замуж и сразу 
же поспешила сменить фамилию, потому что и в школе, и институте 

меня всегда дразнили из-за нее. А вот папа гордится своей фамилией, 
говорит, что в России это редкость.

ИНТЕРЕСНО
Напомним, самое 
масштабное 
исследование 
популярных фа-
милий в России 
было проведено 
в начале 21 века 
и опубликовано 
сотрудниками 
отдела этимоло-
гии и ономас-
тики Института 
русского языка 
Российской ака-
демии наук. 
На первых местах 
в перечне самых 
популярных фа-
милий оказались:
Иванов,
Смирнов,
Кузнецов,
Попов,
Васильев,
Петров,
Соколов,
Михайлов,
Новиков,
Федоров,
Морозов,
Волков,
Алексеев,
Лебедев,
Семенов,
Егоров,
Павлов,
Козлов,
Степанов,
Николаев,
Орлов,
Андреев,
Макаров,
Никитин,
Захаров.

Всеволод Пуля, 31 год, главный 
редактор проекта Russia Beyond:
– У меня фамилия отца, который родом 
из Ставропольского края. Есть легенда, 
что фамилию давали как оберег казакам, 
которые уходили на войну. Есть пред-
положения, что она могла образоваться 
и от другого слова, которое к современной 
«пуле» не имеет отношения.
В детстве меня особо не дразнили. Дети 
не понимали, как можно дразнить: назовут 
Пуля, так я и есть Пуля. Поэтому часто 
называли «пулеметом». Вполне нормаль-
ное прозвище для пацана, мне нравилось. 
В детстве, когда гостил у бабушки в Ставро-
польском крае, я катался на аттракционах 
в парке. Рядом со мной сидел мальчик 
моего же возраста. Он когда услышал, 
какая у меня фамилия, засмеялся. Потом 
выяснилось, что у него фамилия Шапка. 
Самое забавное общение происходит 
с сотрудниками ДПС. Они часто говорят, 
что фамилия соответствует моему стилю 
вождения. Моя девушка, которая стала не-
давно женой, скорее хотела новый паспорт 
и сменить фамилию, даже ник себе 
в соцсетях сменила. Хотя у нее 
была очень красивая 
и звучная фамилия – 
Балаганская.

Анна Рабочая, 24 года, 
менеджер по рекламе:
– Мне очень нравится моя фамилия. 
В школе одноклассники не дразнили, 
но помню пытались называть «рабом», 
но поскольку от меня не было никакой 
реакции, то и прозвище быстро забылось. 
Родители рассказывали, что, когда приво-
дили нас с сестрой в больницу в детстве, 
в кабинет нас вызывали всегда по имени, 
а не по фамилии, как это делают обычно.
По жизни мне с такой фамилией легко, 
особенно устраиваться на работу: это 
настраивает положительно работодателя. 
Однажды был случай: звонят из бухгал-
терии и спрашивают: «У вас в отделе 
новенькая? Вы ее почему-то записали как 
рабочая. Какая у нее настоящая фамилия?» 
Пришлось объяснять, что это и есть настоя-
щая фамилия.
Было бы интересно в будущем взять двой-
ную фамилию и себе и моему будущему 
мужу. Звучать будет интересно, например, 
Рабочая-Петрова и Петров-Рабочий.

Екатерина Скользская, 
27 лет, дерматовенеро-
лог и косметолог:
– В Кирове эта фамилия 
только у нашей семьи. 
Мы с братом очень любим 
фамилию, гордимся ею. 
Она яркая, звучная и запоми-
нающаяся. В нашем случае 
фамилия не говорящая – люди 
мы честные и открытые. Меня 
часто спрашивают, хочу ли 
при замужестве сменить 
фамилию. Честно скажу, я 
пока в раздумьях, но родители 
убеждают ее сменить!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Доктор исторических наук Алексей Мосин говорит, что на протяжении 
многих лет самыми популярными фамилиями в России 
остаются Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов. В зависимости 
от региона одна фамилия может быть популярнее 
другой, но четверка лидеров всегда 
неизменна. Также ученый не исключает, 
что в первую тысячу популярных 
фамилий в России сегодня 
входят узбекские, 
киргизские 
или таджикские 
фамилии.

Екатерина Свинина, 34 года, 
ветеринарный врач-патоморфолог:

– Свинина – фамилия мужа. Я предлагала 
супругу взять мою фамилию – Малыгина. Но муж 

был против, так как у нас принято брать фамилию мужа. 
Люди часто делают ошибку в ударении: и на первый, и на пред-

последний слог. Правильно – на последний слог. Меня ошибка 
в произношении не обижает, я просто поправляю людей.

а, 34 года, 
фолог:
агала 
муж

мужа.
а пред-
бка 

Мила Горелова

Лазерная коррекция зрения 
позволяет безболезненно из-

бавиться от ношения очков и кон-
тактных линз.
Если вы решили сделать кор-

рекцию зрения, то важен не только 
выбор клиники, где будет прово-
диться операция, но диагностика 
и подготовка к ней. Перед коррек-
цией лучше довериться опытному 
врачу-офтальмологу, который 
проведет диагностику, проверив 
сетчатку глаза на специальном 
оборудовании. При коррекции 
зрения идет сильная нагрузка 
именно на нее. Если сетчатка ис-
тончена или она с дистрофией 
и разрывами, то после коррекции 
зрения могут возникнут пробле-
мы: сетчатка отслаивается и зре-
ние можно потерять вообще.

В нашем Медицинском центре 
«Микрохирургия глаз» прово-
дится тщательная диагностика 
зрения, а также необходимое под-
готовительное лазерное лечение 
при выявлении каких-либо нару-
шений сетчатки. 
Если вы решили делать кор-

рекцию зрения в другом регионе, 
то для удобства можете прой-
ти у нас подготовку к операции. 
Запишитесь на обследование 
без очередей в удобное для вас 
время по телефону 54-00-02. 

Внимание
Перед лазерной коррекцией 
зрения нужно обязательно 
пройти обследование.

Контакты
ООО Центр «Микрохирур-
гия глаз», ул. Маклина, 31, 
т.: 54-00-02, 
8-953-940-37-37
ВКонтакте: 
vk.com/mxg.kirov, 
Сайт: зрение43.рф

Что необходимо сделать перед 
лазерной коррекцией зрения?
Важными советами поделился 
врач-офтальмолог

Алексей Хохрин, врач-офтальмолог, лазерный хирург 
• Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01-002538

Где купить очки выгодно?
Если вам нужны качественные и недорогие очки, за-

гляните в оптику «Мир очков». Ведь именно здесь 
сейчас очки можно приобрести со скидкой 50 процен-
тов*. Акция действует только до конца августа. Поторо-
питесь, не упустите выгодную покупку! Проверка зре-
ния в оптике «Мир очков» всегда бесплатно! � 

*Скидка предоставляется на очки с итальянскими и француз-
скими линзами

Контакты 
Мы ждем вас по адресу: Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус» (рядом с «Эльдорадо»), т. 711-900. 
Вконтакте: vk.com/optikakirov
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Виктория Коротаева
Разгорелся конфликт между пред-
ставителями власти и администра-
цией рыболовного клуба «Белуга» 
в слободе Столбики (территория 
микрорайона Чистые Пруды). В мэ-
рии считают, что забор и беседки 
у водоема установлены незаконно. 
Руководство клуба с этим категори-
чески не согласно.

Позиция власти. Как утверж-
дает администрация города, клуб 
ведет деятельность незаконно. 
Главная претензия властей – обору-
дование беседок на берегу водоема 
и ограничение доступа к нему.

– Водный объект принадлежит 
государству. Люди заключили дого-
вор водопользования в отношении 

акватории этого пруда с министерс-
твом охраны окружающей среды 
области. В результате проверки вы-
яснилось, что территория огорожена 
сплошным забором. По закону к пру-
ду должен быть свободный доступ, – 
отметили в правовом департамен-
те. – Позже ворота открыли. Однако 
были выявлены и другие нарушения: 
контрагент не имеет права на возве-
дение каких-либо строений на аква-
тории или над ней, а владелец клуба 
построил несколько беседок.
Из-за этих нарушений минис-

терство охраны окружающей сре-
ды готовит судебный иск, чтобы 
расторгнуть договор. В то же время 
администрация города готовит про-
верку обоснованности установки за-
бора у клуба. 

Позиция рыбаков. Админи-
страция клуба, в свою очередь, ника-
ких нарушений не видит. Арендатор 
уверен, что у главы администрации 
города появились свои интересы 
в отношении этого водоема.

– «Белуга» работает два года. 
С мая 2019 года нас начали прес-
совать. Пруд взят в аренду до 2032 го-
да, администрация города к договору 
не имеет никакого отношения. Обу-
страивать территорию мы начали 
с 2014 года. Вырыли пруд, запустили 
хорошую рыбу: форель, белугу и дру-
гие виды. Да, подход к пруду с це-
лью рыбалки платный – 500 рублей, 
но у нас стоят онлайн-кассы, мы ис-
правно платим налоги, работаем по-
белому, ничего не нарушаем. Забор 
установлен у водоема только со сто-
роны дороги, ворота не закрывают, 
доступ к пруду свободный. В догово-
ре не прописано, что беседки строить 
нельзя, следовательно, мы ничего 

не нарушили, – прокомментировали 
в администрации клуба.
Владелец клуба отметил, что готов 

к очередным претензиям со стороны 
мэрии и будет защищаться и отстаи-
вать свои интересы в суде. Мы следим 
за ситуацией.

«Мы стали неугодны»: владелец рыболовного клуба 
о прессинге со стороны мэрии
Сити-менеджер увидел нарушения 
в оборудовании беседок около водоема

Сити-менеджер Илья Шульгин:
– Безусловно, в беседках над водой рыбачить 
комфортно. И кому-то комфортно ограничивать 
доступ на государственную территорию 
общего пользования в коммерческих 
целях, но есть закон и, нравится это 
или нет, его придется исполнять.

Из-за забора началась настоящая война 
• Фото из группы vk.com/belugagde

0+

Комментарии 
пользователей 
progorod43.ru 
Юлия П.: Мне очень нравится это 
место: и в черте города, и бла-
гоустроено, и всегда уезжаешь 
с уловом. А те, кто не любит 
рыбалку, могут здесь просто 
отдыхать. 

Антон Б.: Скоро уже этими 
заборами все леса, поля и реки 
обнесут. Согласен с позицией 
нашей админи страции.

ьгин:
бачить

ичивать
ию 
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Про окна

Юлия Орлова

Холодный и дождливый август до-
ставил неприятностей тем киров-

чанам, у кого старые окна или окна, 
которые давно нуждаются в ремонте. 

– Когда в Кирове похолодало и каж-
дый день лил дождь, заметили, что 
от окон дует. К тому же они начали 
пропускать воду. Мы пока их закле-
или скотчем, но думаю, что к зиме 
придется принять меры посерьез-
нее, – поделилась воспитатель де-
тского сада Екатерина Арасланова. 
С мнением читательницы согла-

сен и директор компании «Сквоз-
някам.НЕТ» Андрей Гуничев:

– Действительно, для болышин-
ства горожан холодное лето 2019-го 
стало неким индикатором состоя-
ния их окон. Когда тепло, проблем 
и неисправностей люди не замеча-
ют, а как только холодает за окном, 

Холодный август проверяет окна на прочность
Дождливая погода  
стала настоящим 
испытанием 
для многих кировчан

Контакты
тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Внимание!
Поторопитесь с ремонтом, пока нет 
ажиотажа и в компании действуют 
скидки 20 процентов 
до 25 августа. Звоните прямо сейчас!

проблемы сразу же дают о себе знать. 
К счастью, если поспешить и не пускать 
ситуацию на самотек, 90 процентов не-
исправностей можно отремонтировать. 
Обращайтесь в компанию «Сквозня-

кам.НЕТ». Специалисты выполнят ре-
монт и утепление окон, устранят щели 
и сведут к минимуму попадание в квар-
тиру холодного воздуха. Вы избавитесь 
от сложностей при открывании и за-
крывании створок и забудете про сквоз-
няки. �

• Фото из открытых источников

Как увеличить площадь жилья?
Один из способов расшире-

ния площади – использовать 
лоджию. Чтобы присоединить 
лоджию к комнате, необходимо 
для начала утеплить ее. Это при-
годится и для тех, кто хочет сэко-
номить на отоплении.
Утепление лоджии – процесс 

кропотливый и требующий вме-
шательства профессионалов, 
ведь от того, как будут выполнены 
работы, напрямую зависит ваш 
комфорт. Неправильно выпол-
ненные работы могут в зимнее 
время провести к промерзанию, 

скапливанию конденсата, про-
дуванию и образованию плесени, 
поэтому для утепления лоджии 
нужно сразу выбрать надежную 

компанию, дающую гарантию 
на свои работы и использующую 
качественные материалы 
Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Утепление лоджий, остекление 
балконов и другие услуги зака-
зывайте в компании «Хороший 
Выбор» по телефонам: 
44-06-07, 
8-922-995-68-07,
ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 2 этаж
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Про окна

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БЕТОННЫЕ и каменные 

работы. Договор  89638884409
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Унич. клопов, тараканов, 

клещей. Обработка от плесени  89229950511
КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 

плотника. Гарантия.Качество  797696
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка.460564  89128260564

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30

 КРОВЛЯ Ремонт кровли.
 Гаражи. Дачные дома.  89091398832
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-класс? 
При этом выбранное здание 

должно быть максимально удоб-
ным, современным и представи-
тельным? 
Тогда приглашаем вас в новый 

конференц-зал в самом центре 
Кирова. В помещении есть все 
необходимое оборудование: про-
ектор, компьютер, звуковое обо-
рудование и микрофоны, флип-

чарт, комфортные стулья с мини-
столиками, кулер. 
В зал площадью 75 «квадра-

тов» вполне комфортно помес-
тятся 65 человек. 

Узнавайте цены и бронируй-
те новый удобный конференц-
зал на удобные даты по телефо-
нам: 8-912-717-14-29, 71-44-66, 
71-44-88. 

Контакты
город Киров, улица Моло-
дой Гвардии, 82, 3 этаж
Телефоны: 8-912-717-14-29, 
71-44-66, 71-44-88.

65
человек 

комфортно размещается 
в конференц-зале

В помещении есть все 
необходимое • Фото из архива

Где снять современный конференц-зал? 0+

Воееессе
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Ольга Древина

Ранее считалось, что слух пор-
тится в основном из-за возраст-

ных изменений организма, сегод-
ня же все чаще нарушение слуха 
наблюдается в связи с образом 
жизни. В большинстве случаев мы 
сами становимся виновниками ту-
гоухости. Регулярное нахождение 
в местах с повышенным уровнем 
шума может привести к снижению 
слуха, поэтому если вы не можете 

избежать постоянного действия 
шума, например, по работе, то ис-
пользуйте беруши. Осторожными 
нужно быть и поклонникам гром-
кой музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки может 
ослабить слух человека. Если вы 
уже почувствовали проблемы со 
слухом, обратитесь к врачу. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Как сберечь свой слух?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 
тел. 459-483, 
• Воровского, 55, 
тел. 266-435
www.хочу-слышать.рф

Нас еще больше на progorod43.ru

Котик, молодой. 
Срочно ищет дом, ина-
че окажется на улице. 

Предпочтительно частный дом. 
Т. 78-25-92

    Найди себе друга 0+

Рыжий, молодой котик. Светлая – это кошечка. 
Молодые. Очень ласковые. Живут на улице. 
Срочно ищут дом или передержку. Поможем с транспорти-
ровкой. 

                     Холода им не пережить.
                 Т. 45-14-35

Влад Черепанов из Советска 
установил мировой рекорд со штангой

Маргарита Реброва

8-летний спортсмен с огра-
ниченными возможностями 

здоровья из Советска Владислав 
Черепанов попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Мальчик смог под-
нять штангу более 700 раз.
Как сообщили в министерстве 

спорта и молодежной политики 
Кировской области, за выполне-
нием рекорда наблюдала квали-
фицированная судейская кол-
легия, согласованная с Книгой 
рекордов Гиннесса.

– Владислав Черепанов удивил 
весь мир своим фантастическим 
результатом. В присутствии мно-
гочисленных средств массовой 
информации Влад поднял от гру-
ди штангу в половину собствен-
ного веса (10 кг при собственном 
весе 19 кг 950 г) 701 раз, – расска-

зала Анна Нагимова, директор 
благотворительного фонда «Си-
ла Жизни». – На это у Влада ушло 
25 минут непрерывного жима, 
что также является мировым до-
стижением в сумме поднятого ве-
са 7010 кг в одном подходе.
Мировой рекорд был зафикси-

рован в лагере «Артек». В Крыму 
сбылась не только мечта Влада 
стать чемпионом. Он давно хотел 
полетать на самолете!

Напомним, у Влада несколько 
врожденных недугов: поражение 
развития спинного мозга, вывихи 
тазобедренных суставов, но это 
не мешает ему три раза в неделю 
посещать спортзал. Теперь он за-
нимается не только тяжелой ат-
летикой, но и стрельбой.

– На соревнованиях к Владу 
часто подходят знаменитые и ти-
тулованные спортсмены, чтобы 
пожать ему руку, – говорит тренер 

Влада Елена Целищева. – И знае-
те, у мальчишки нет ни капли за-
знайства, он очень общительный, 
живой, веселый. Никто не вос-
принимает его как инвалида, его 
уважают и дети, и взрослые. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! ▮
В 2018 году на турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге Влад поднял 
штангу весом 10 килограммов 506 раз, позже на международном тур-
нире в Москве он поднял половину своего веса без остановки 520 раз, 
набрав в одном подходе 5 тонн 200 килограммов.

701
25

раз поднял 10-килограммовую 
штангу Влад

минут непрерывного жима 
потребовалось для рекорда

0+

Влад Черепанов посещает спортзал три раза в неделю 
• Фото Анны Нагимовой, vk.com/artekfond 

Влад стал героем 
в «Артеке», теперь о нем 

знают по всей стране

У мальчика немало 
врожденных 
заболеваний

ько
ние 
ихи 

Владсталгероем
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«Мое колено теперь не болит» 
– Я долго не придавал значения боли в колене, но. когда она начала усиливать-
ся, пришлось обследоваться. Диагноз ошеломил – артроз первой степени. И это 
в 35 лет! Чтобы не запускать болезнь, доктор порекомендовал мне два раза в год 
месячным курсом принимать добавку с коллагеном «Картифлекс». Я попробовал 
и не пожалел. Уже спустя пару недель после начала приема боль значительно 
уменьшилась. А после двух курсов дискомфорта я почти не чувствую. Если 
у вас тоже есть хроническое заболевание суставов, не ждите плачевных 
последствий, помогите своему организму уже сейчас. � 
• Фото предоставлено героем публикации. На фото Андрей Баранов.

Узнать подробнее о составе препарата вы сможете на сайте 
картифлекс.рф или в аптеках нашего города. 
Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

усиливать-
пени. И это

раза в год 
опробовал 

чительно
Если 
ых

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2 

(напротив 
проходной 

завода «МАЯК»), 
т.: 54-20-28, 

54-64-93. 
www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 
от 13 мая 2019

Вашей улыбке будут завидовать, поэтому 
найдите время на стоматолога уже на этой 
неделе • Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Наверняка для вас не сек-
рет, что многие заболевания 

(и это касается не только зубов) 
на начальной стадии не имеют 
симптомов. Зубы в этом отноше-
нии первые в зоне риска.

Регулярно! Специалисты 
рекомендуют дважды в год по-

сещать стоматолога-терапевта 
для профессионального осмотра 
и лечения кариеса, профессио-
нальной чистки всей полости рта, 
при необходимости полирования 
уже имеющихся пломб и рестав-
рации.

Полезно! Профессиональная 
чистка зубов позволяет снять на-
лет полностью, оставляя только 
здоровую эмаль. Эта процедура 
препятствует образованию зубно-
го камня.

Опасный кариес чаще всего 
не вызывает беспокойства, но мо-
жет привести к болезненному вос-
палению пульпы. Эндодонтическое 
лечение помогает вовремя устра-
нить и предотвратить проблемы, 
возникающие на разных стадиях 
пульпита. Врачи, используя арсе-
нал современных инструментов 
и аппаратуры, проводят лечение 
под полным контролем. Своевре-
менный прием у стоматолога – это 
залог того, что проблемы с пломба-
ми можно будет легко решить. �

Зачем идти к стоматологу, 
если ничего не болит?
Профилактика – 
важный вопрос

В медцентре «Маяковский» 
вы можете вылечить кариес любой 

сложности: качественно, безболезненно, 
комфортно и по доступным ценам. 
Здесь есть возможность сделать 
обследование на современном 

компьютерном томографе 
Gallileos (Sirona). 

Здесь с радостью 
подарят вам улыбку 

вашей мечты!
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

     БАРМЕНЫ      официанты, 
мойщики(-цы), повар. 566688  89128270428

ВОДИТЕЛИ категории Е (ДОПОГ)
  89128237378

 ГОРНИЧНАЯ в отель.Жел.с опытом 
 работы. Собеседование.  89539497383

ГРУЗЧИК ул. Блюхера 1, 
+7(342)2590759  89068883388

КИОСКЕРЫ для реализ. печатн. продук.
Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875

 МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ 
 в офис з/п от 25 т.р.  89124626364

ОХРАННИКИ Киров, 
Кирово-Чепецк, графики разные  424427,210303

ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 
1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748

ПОВАР на линию раздачи-кассир (опыт 
работы прив.). Старший повар  89536713906

   ПОДРАБОТКА    в уютном, светлом 
офисе, 2-4ч.в день  89091411093

РАБОТА раз и навсегда, 
звони помогу  89005223543

СЛЕСАРЬ сантехник, гр. 2/2 с 7.00 до 
21.00, район пл. Лепсе, зп 20т.р  747022

ОПЕРАТОР
машинного доения, рабочие в 

животноводство, з/п от 30 000 рублей, 
обучение на месте, жилье предоставляется.

СПК (колхоз) Красное Знамя

89195121277

УПРАВЛЯЮЩИЙ
отделением в п.Богородское на конкурсной 

основе. Заработная плата 60 000 рублей, 
жилье предоставляется.

89195121277

Журналисты газеты «Мой Pro 
Город» проанализировали 

два сайта по поиску работы (hh.ru 
и superjob.ru), чтобы узнать пред-
ложения работодателей, за кото-
рые готовы заплатить крупные 
суммы.

Опубликован рейтинг профессий 
в Кирове с зарплатой выше 80 тысяч

Руководитель проекта 
в промышленной 
компании Кирова
Зарплата: от 250 до 350 тысяч 
рублей.
Основные требования: 
опыт работы – более 6 лет. 
Кандидат также обязан иметь 
опыт работы на химическом 
или целлюлозно-бумажном 
предприятии.

Руководитель отдела 
продаж в Кирове
Зарплата: до 180 тысяч рублей.
Основные требования: опыт 
работы от 1 года.

Менеджер по продажам 
недвижимости в Кирове
Зарплата: до 250 тысяч.
Основные требования: 
отсутствуют.

0+

1

32 место

место

место
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АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Cвой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ...89536777570, 89536752377

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь 
нашу цену! Очень дорого! 
Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ............................89229956861

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

АВТО.
Дорого. Наличный расчет, иномарка, ВАЗ, 
битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
по лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. 
Реальная цена. Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...................773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Услуги экскаватора, автосамосвала, личн.погрузчик.

МТЗ с щеткой ...........................................................................420850
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, Газель ПАЗ ...........777177

ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
3ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики. Переезды. Недорого. 

Подача в теч. 20мин ...............................................................446022
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3 - 6м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3 - 6м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды, офисов, дост-ки ..............89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. .............777321

Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............89229045903
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды. Город. Обл.
РФ. Перевозка военных. Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС ..................89226485773

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Горького 55, 1/5П. 32М. евроремонт, 1349т.р. .89536855527
1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 1000т.р. .....89091403532
1-к.кв. Мостовицкая 4, 35м. 3/9к. кухня 9м. 

хорошее состояние. 1700т.р.  ......................................89091403532
1-к.кв. П.Корчагина 215В, 5/5п. 33м. хорошее сост. 850т.р. .476310
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. 

кухня 8м. хорошее сост. 1100т.р. ................................89539491152
1-к.кв без посред., Ленина 39А, 5/9, 45.5м2, 2мл.р .......89127251322
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м.

евроремонт, 1500т.р. ....................................................89536960140
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.800 т.р .........89628958611
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв Пятницкая 90, 5/5к,33/18/7м,сост.хор 1170т.р. ...89628960070
2-к кв, Метро, 5/5, 52м2, кирп, чер, 1690тр ....................89226687624
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. хор. сост. 1350т.р. ..89091403532
2-к.кв. Красный Химик, 8/10п. 52/30/9м. евроремонт, 

с мебелью, лоджия, 2350т.р. .......................................89014790210
2-к.кв. Мира 31А, 3/10К. 43,2м. хор.ремонт, 1899т.р. ..89536777119
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв. у/п. Октябрьский пр-т 34, 3/5к. 45м. 

комн. изолир. 1850т.р...................................................89229504242
2-к.кв в центре .............................................................89778981320

2к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 
балкон 1600т.р. ..............................................................89628960070

3-к.кв. К.Маркса 48, Театр. пл. 2/5к. п/г. 58м. 
1850т.р. Торг ..................................................................89229504242

3-к.кв. у/п Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 
56м. с/разд. 1500т.р. ...............................................................476310

3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 
все удоб.1350т.р ............................................................89229037450

3-к.кв в Слободском ул.Грина 18, 1300т.р..............89128209626
3к.кв Лянгасово, 60/43/6м, с/у, пустая 1250т.р. ............89628960070
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1500т.р. 89635505252
Дом 30м2 и 7с. д.Федяково, 800т.р ..................................89229237900
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, акции, скидки .............781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. .497826
Комната в 3-к.кв. Преображенская 3, 17м. 3/3к. 

отл. сост. 480т.р. ............................................................89091403532
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру .................................................492004

Дом. Город, пригород .......................................................89828136220
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89195221675
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Сад, дом в черте города ,куплю ......................................89536768990
Срочный выкуп недвижимости  ..............................................755766
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  .........................89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1 к. кв. ул Ленина 134/1 ....................................................89195018467
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .........461850 89128261850
1-к.кв час, ночь, сутки ......................................................89229075184
2-к.кв р-он ДК Родина, 7т.р+коммун ..............................89195234360
2-к.кв центр, на длит.срок, все для прожив.есть .........89127175143
Комнату р-он парка Победы .....................................................493603
Комнату студенту, ж/д вокзал .........................................89229260355

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн, м/семейку, любой р-н. Срочно! .......458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  .................89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Зем.уч. 6,5с.Дом бревно новый, в черте города, 

эл-во, колод .............................................................. 89005239918
Овощ.яма угол ул.Московской 101 и Ердякова. 

Недорого! .......................................................................89123644723
Полдома дер.М.Гари, скваж, баня, 32с.

подъезд кр.год ...............................................................89123607668
Продаю 2 зем. уч. 14,5 и 12,5с. (3 тепл.и насажд.), 

гараж, баня, скв. ............................................................89531373425
Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Сад 6сот «Дружба», Советский тракт 300т.р. .................89127149250
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печка, скваж.тепл. 

Межевание. 350т.р ........................................................89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 178т.р.торг..... 89823910470
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Сад у дер.Югрино (красивое место), 5с.Дом, печка, 

баня, колод.теплицы ....................................................89195186726
Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во.130т.р ......89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ...205934
Гараж ул.Воровского, южнее путепровода 350т.р. ......89195155541
Овощ.яма р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной ....................................89123680249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.маш.профессионально с гарант.

Производственная24,ВяткаСервис ......................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ...............440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Без выходных, 

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин 
до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Ремонт стиральных машин! Гарантия! Утилизация! ......790523
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 г ........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20кан. Антенны. Установка ....781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ......89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.Покупка неисправных. 

Киров, Ленина 72 (маг. «Мелодия» вх.с торца) ..................433040

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 
Грузчики. Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ   цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 
холодильники. Куплю. Дорого!!!  261037

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техники! Беспл.выезд  75-56-76

   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 
стиральных машин. Дорого  75-40-68

 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.профессионально с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047

     РЕМОНТ      стиральных машин! 
Гарантия! Утилизация!  79-05-23
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КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., ХОЛОД-КИ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
TV, шв.машины, инструм., игрушки, посуду, технику, 

часы, книги, разное ......................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757

Куплю дорого рабочие 
стиральные, холодильн., плиты, СВЧ, 
ПК, ноутбуки, мебель, игр.приставки, 
кондиционеры  .......................89583909404

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб ....... 89513520789,453959

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. 
Гарант. Паспорт. Опыт ......................................................730204

КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 
недорого, договор, опыт ........................89536762347,430770

Песок, ПГС, гравий, конский навоз, вывоз мусора, 
ГАЗ-самосвал ...........................................................89531336217

Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда на участок. 

Скидки. Гарантия ..........................................................443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика ..................................................89127160031
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ...............................................................89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.

Услуги плотника. Гарантия. Качество ..................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка ..........89128260564,460564
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ............89091398832
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь, 5-15т ................................442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
ПГС дешевый, гравий, песок земля, 

чернозем, щебень, ЗИЛ 6т ....................................................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Строим бани, заборы, веранды, дома, кроем крыши. 

Дмитрий .........................................................................89061398312
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов .............774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Песок чернозем, ПГС .........................................................782174

Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, 

горбыль, песок ..................................................................452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ....................................................732999,732909

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Сухой горбыль пиленый

773120
Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка ..............................89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка ..........................89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

Зил, Камаз ...............................................442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Садовый участок Победиловский тракт, 16 км, 6сот. ..89536820656
Чернозем, песок, щебень, навоз. 

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Бетонные и каменные работы. Договор .......................89638884409
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого .........................................................................250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Сантехник-Электрик 24 часа, без вых.Гарантия.Стаж ....457252
Фундамент кровли, стр-во домов, бань.Недорого ...............263009

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые Сантех работы. С 8.00. Без выходных.........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант .89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на час без в/п .............................89127366732, 89123612385
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Уборка квартир помощник по саду ...............................89123612385

РАБОТА
Бармены официанты, мойщики(-цы), повар. 566688 .89128270428

ТРЕБУЮТСЯ
в сеть закусочных быстрого питания GKebab 

повар, кассир, пиццмейкер, повар 
в мясной цех, з/п достойная

89195211022
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул.

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125

ВАХТА
Отправка из г. Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Кондукторы (Ижевск, 
Ковров) - з/п 50 000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60 000 р. 

за вахту. Разнорабочие, монтажники 
- з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.Вывоз 

мусора, ст.мебели.Демонтажи ..............................................424237
Горничная в отель.Жел.с опытом работы.Собесед. ....89539497383

Грузчики гр.2/2, з.п сдельная, 
в среднем 16т.р  ................................448299

Закройщик на жен.одежду.Выплаты еженед.,хор.услов.труда 
и транспорт.доступность .....................89128273212,89128255787

Кассир, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 
В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020

Маляр.  .................................................................................... 262210

Мойщик(-ца) кухонной посуды, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 
В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020

Мойщик(-ца) серв.посуды, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 
В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020

На производство корп. мебели сборщик с оп.работы, 
возможна подраб. ...................................................................653655

Носильщики, работа через день по 1 часу .................89536731064
Официант в зал для уборки столов, оформл.по ТК РФ, 

выс.з.п. В кафе-столовую Ланч Бранч .................................420020
Охранники/цы. Сторожа.З/п 22000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Пекарь-кондитер, оформл.ТК РФ, высокая з.п. 

В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020
Повар в горячий цех, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 

В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020
Повар в холодный цех, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 

В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020
Повар мясного цеха, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 

В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020
Повар-раздатчик, оформл.по ТК РФ, выс.з.п. 

В кафе-столовую Ланч Бранч ................................................420020
Повар на линию раздачи-кассир (опыт раб.прив.). 

Старший повар ..............................................................89536713906
Подработка в уютном, светлом офисе, 2-4ч.в день ....89091411093
Помощница(-ик) от 55 лет для пожилой женщины,без в/п 698689
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. .89058700124
Продавец верхней одежды, К.Маркса 20, соц.пакет ...89127316469
Продавец на обувь Росинка, Санди, 

з.п 13т.р, гр.2/2 .....................................89128281743, 89128281966
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
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Слесарь механосборочных работ, 
металлообработка ...............................89226684249, 89229937039

Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты). м/ж. З/п 30000р.
Совмещение от 1500 день .....................................................680221

Хоз. работница на базу отдыха в Нижнеивкино, 7/7 
з/п+премия ..............................................................................730625

Швеи кожгалантерея з/п от 15 т.р ..................................89628910241
Швеи на легкую жен.одеж. Выплаты еженед.,хор.услов.труда 

и транспорт.доступность .....................89128273212,89128255787
Швея верхней одежды. Опыт. Соц.пакет. 

Воровского 107Б............................................................89127316469
Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, выплаты еженед.,хор.услов.

труда и транспорт.доступность ..........89128255787, 89128273212

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы ..89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК .........490186

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд .................................................450000

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили 782686
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз. 

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946

Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы .......449579

Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 

Дорого .............................................................................490186

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ...........................89128275611

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Проф.фотосъемка все виды работ ...............................89127366732

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг земля, недвиж.

межевание .................................................89091319627, 442929.
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Уроки компьютерной граммотности. Выезд ................89536953443
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Народный учитель 
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Наталья Аркадьевна гордится своими учениками
• Фото предоставлены героями публикации

Мария Сорокина

Наталья Аркадьевна работает 
учителем в школе № 8, педа-

гог не скрывает, что в профессии 
немало сложностей, но радостных 
моментов в разы больше. Обо всем 
этом педагог согласилась расска-
зать читателям газеты «Мой Pro 
Город».

Выбор. Профессия учитель 
звучала в те времена гордо и пре-
стижно, поэтому после школы 
я поступила в Орловский пе-
дагогический колледж, затем 
в Кировский пединститут. По-
сле окончания вуза я была молода 
и самоуверенна, мне казалось, что 
я специалист высшей категории! 
А после много учила и училась са-
ма и только спустя время поняла, 
что когда ученики говорят: «Хочу 
быть, как вы, Наталья Аркадьев-
на», то это не просто комплимент, 
это значит, что они считают меня 
примером.

Молодежь. Подрастающее 
поколение держит в тонусе, при-
ходится не отставать и быть с ни-
ми наравне. Однажды в одном 
из творческих заданий ученика 
была строчка: «Я люблю парку-
рить». Честно признаюсь, я опе-
шила. Читаю еще раз по слогам 
непонятное слово и думаю, что 

ученик мне «про курить» пишет! 
Это сейчас мне смешно, а тогда 
пришлось советоваться с молоды-
ми коллегами.

Трудности. У меня возникает 
чувство вины, когда не удается 
заинтересовать ребенка. Самое 
счастливое чувство, когда ребе-
нок «трудный», на протяжении 
длительного времени держится 
на расстоянии и вдруг подходит 
и берет тебя за руку. Такие момен-
ты бесценны. 

Уникальный ученик. Есть 
у нас в классе одна игра, называ-
ется она «Цветик-семицветик». 
На каждом лепестке ученик может 
написать свои семь желаний. Про 
что обычно пишут дети? Про кон-
феты, развлечения и игруш ки. 
Однажды я столкнулась с уни-
кальным ребенком. У первоклас-
сника печатными буквами были 
написаны следующие ответы: 

«я не хочу совершать ошибок моих 
предков», «я хочу, чтобы не было 
оранжевых революций», «я не хо-
чу, чтобы разрастался борщевик», 
«я хочу чтобы не было эпидемии 
гриппом», «я хочу, чтобы быстрее 
заканчивались выходные». При-
чем этот ученик не был отлич-
ником, он просто интересовался 
многим и был от этого счастли-
вым.

Традиция. Каждый раз с пер-
воклассниками мы пишем письма 
в будущее «Кем я хочу стать», хра-
ню их сочинения много лет. И ка-
ково бывает их удивление, когда 
приношу их «творения» на по-
следний звонок в 11 классе. Са-
мые запоминающиеся были такие 
послания: «Я хочу стать полицей-
ским, потому что надо догонять 
преступников и еще надо ездить 
на полицейской машине. Мне ка-
жется, что все полицей ские очень 
честные люди», «Я хочу стать ба-

лериной. Потому что они танцуют 
и растягиваются. И у них краси-
вые и хорошие ноги». 

Переломный  момент. 
Я уходила из школы, пыталась 
найти что-то новое. А когда вновь 
вернулась, поняла, что искать ни-
чего не надо, все, что ты хочешь, 
находится здесь. Со стороны мо-
жет казаться, что я четыре года 
отучила и снова все по кругу и так 
много лет, но это совершенно 
не так. Каждый день учителя уни-
кальный, каждый выпуск никог-
да не похож на предыдущий. Был 
интересный момент после 1 сен-
тября, когда первоклассник при-
шел домой и сказал родителям: 
«Я буду жениться на Наталье Ар-
кадьевне». Ради таких моментов 
ты идешь на работу.

Однажды первоклассник написал: 
«Я не хочу совершать ошибок моих предков»
Учитель начальных классов Наталья 
Аркадьевна Южакова рассказала о выборе 
профессии, об учениках и о том, чем 
закончилась история с уходом из школы

Комментарий бабушки ученика, 
Маргариты Николаевны Бакулевой:

– Учитель по призванию, образец мудрости, добро ты, 
сердечности, трудолюбия. Это все Наталья Аркадьевна. 
Скромный преподаватель, который выполняет свою ра-
боту на «отлично». Только благодаря такому пер-
вому учителю наши малыши познают мир, науку 
и учатся самым прекрасным качествам. Спасибо!

РАССКАЖИТЕ  ▮
О ЗАБОТЛИВЫХ, 
ЧУТКИХ И ДОБРЫХ 
ПЕДАГОГАХ! 
Оставьте заявку на почте: 
pr_progorod@mail.ru, указав 
ФИО преподавателя, номер 
школы и свой номер телефона 
для связи. Истории принима-
ем и в редакции по адресу: 
Молодой Гвардии, 82, телефон 
для справок 8-909-141-23-05.

ой:
ы,
вна. 

ю ра-

На этом месте установят спортивную площадку 
• Фото Дмитрия Громосяка

Ольга Князева

В  соцсетях появилась инфор-
мация о демонтаже хоккейной 

коробки у второго корпуса школы 
№ 51. Местные жители сообщи-
ли, что именно админи страция 
школы ходатайствовала о сносе 
единственной в районе коробки, 
принадлежащей спортшколе «Со-
юз». Кировчане рассказали, что 
в обустройство коробки было вло-
жено немало средств, в том числе 
и самих жителей. Почему такое 
решение принято, горожанам не-
понятно, ведь из-за удобного мес-
торасположения туда приходили 
заниматься и жители близлежа-
щих районов.

В департаменте образования 
сообщили, что по закону около 
каждой школы должна быть ор-
ганизована спортивная площад-
ка на открытом воздухе. Именно 

поэтому было принято решение 
о переносе коробки на улицу Горь-
кого, 37 (к зданию школы № 57) 
и обустройстве полноценной пло-
щадки для спортивной и игровой 
деятельности на Воровского, 74.
В ведомстве также пояснили, 

что нынешнее место не соответ-
ствует установленным нормам, 
поскольку ледовая площадка 
была введена в эксплуатацию 
еще в 80-х годах. После перено-
са спорт объект принципиально 
обновят. Работы запланированы 
уже на сентябрь.

На Воровского сносят 
хоккейную площадку 

0+

Там играли жители 
близлежащих 
районов

Дмитрий Громосяк, хоккеист:

– В нашем районе это было единственное место 
для катания на коньках. На коробке играли ребята 
не только из прилегающих дворов, но и ближай-
ших районов. Хоккейная коробка – это не только 
развлечение, но и общение, здоровье. Где будут за-

ниматься наши дети, где они будут проводить время?
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Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова. Адрес редакции и 
издателя: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82, 
4 этаж, оф. 407, тел. (8332) 71-49-49
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знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-
код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 
информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 
на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 
смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 
двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 
Филармония, 19.00.В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко. Цена: 
1000-2300 р. Билеты на art-
gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 
18.00. В ролях: Максим Аверин, 
Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 
Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 
(8332) 23-66-13, 998-000 

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 
Филармония, 18.00. Цена: 800-
2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 
ДК «Родина», 19.00. В ролях: 
П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 
1400-3200 р. Билеты на art-gas-
troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября, 
ДК «Родина», 19.00. В ролях:
О. Железняк, Ю. Меньшова и др. 
Билеты на art-gastroli.ru.
(8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестр» (6+) 10 ноября, 
Филармония, 18.00. Большой 
юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 
Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 
(8332) 64-52-87, 998-000

Балет «Лебединое
озеро» (6+) 19 ноября, 
Кировский драматический театр, 
18.30. Самый известный балет 
в 3 действиях, 4 картинах, на 
музыку Петра Ильича Чайковского 
в постановке Московского театра 
классического балета. 
Цена: 800-1600 р. 
Билеты на art-gastroli.ru.
(8332) 64-32-52, 998-000

События

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 
19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 
ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 
И. Письменный и др. Цена: 1300-
2100 р. 64-32-52, 76-00-15

0+

Статья о пенсионере из Суб-
ботихи Валерии Плюснине, 

который для предпринимателя 
из Коми сделал 500 корзин, по-
сле чего заказчик пропал, вызва-
ла общественный резонанс. 

– Телефон не замолкает, зво-
нят не только из Кировской об-
ласти, но и из других регионов. 
Приезжают люди, по 2 - 3 корзи-
ны берут, даже жители Челябин-
ска хотят купить мои корзины. 
Говорят, мало осталось мастеров 
по плетению из лозы. Что-то, ви-

димо, совсем наш брат исчезает, – 
удивляется Валерий.
Дедушка поблагодарил ре-

дакцию газеты «Мой Pro Город» 
и портала progorod43.ru за учас-
тие и публикацию. Сейчас о его 
таланте и трудолюбии знают 
во многих регионах России.
Узнать о размере и цене остав-

шихся корзин вы можете по те-
лефону 8-912-824-73-06. Забрать 
изделие можно по адресу: дерев-
ня Малая Субботиха, улица Цен-
тральная, дом 38, квартира 3.

Обманутый дедушка 
после статьи продал 
300 корзин!

Эффект «Pro Города» 

Валерий Плюснин • Фото из архива газеты 
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