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Ирина Кузнецова

За парты сядут 
53 640 учащихся

Все 58 муниципальных школ города Кирова прошли при-
емку и готовы к началу нового учебного года. Педагогов, 
школьников и их родителей ждет немало изменений. Так, 
начинается внедрение электронных учебников. В Кирове 
определены несколько пилотных школ, среди которых но-
вая школа № 26 в Урванцево. Электронные учебники там 
будут вводить с 5 класса. В дополнительный образователь-
ный процесс ввели шахматы, но заниматься ими или нет – 
решать детям. В некоторых школах отведены специальные 
залы для этой игры. Продолжение на стр. 7

На фото Мария Буторина, ученица МОАУ Лицей №21. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Первое сентября
в школах Кирова:
электронные 
учебники, 
шахматы и 
другие новшества

Испытано на себе

Как журналист 
был уличным 
продавцом
 (0+) стр. 8-9

Про чистоту

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �

От какого позвонка 
зависит здоровье 
всего организма? �
стр. 23

Фото еды 
из кировского 
лагеря насмешило 
кировчан (0+) стр. 2
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ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

6+

Наталья Царегородцева 

Это не первая жа-
лоба на питание 
в учреждении

Кировчанка Ольга 
опубликовала в соцсетях фото 
блюд, которые давали ее сыну 
в лагере.

– Вот салат, в порции его долж-
но быть 80 граммов. Видно ведь, 
что нет. За что же мы платим не-
малые деньги?! – возмущается 
Ольга. – Я обращалась к дирек-
тору лагеря, все вопросы были 
решены, но ситуация повтори-
лась. Сам лагерь хороший. Но вот 
еда – нет.
После выхода статьи на сайте 
progorod43.ru с редакцией связа-
лась еще одна мама. 

– Ребенок жаловался, что пор-
ции маленькие, еда холодная. 
Думала, он капризничает, все-
таки дома еда вкуснее, но когда 
порцию салата сфотографировал 
вожатый, сомнений не осталось. 
Связалась с руководством лагеря. 
Мне сказали, что в 80 граммов 
салата входит и вода от огурца. 
Ребенку и так ставили недобор 
массы тела, а в лагере он похудел 
еще на два килограмма.

Фото vk.com/zlo43

В этом году начало смены в лагерях 
пришлось перенести из-за необыч-
ной причины. Подробности читайте:

progorod43.ru/t/лагерь2  

А как у них?
Как сообщает портал progorod62.ru в Рязани. 
В 2016 году ученик школы опубликовал фото 
тарелки с мизерной порцией макарон и котле-
той. Через несколько дней его родителей вы-
звали в учебное заведение на беседу, а ребен-
ка заставили извиняться перед поварами. 

Что дальше?

Владимир Шабардин инициировал встречу с пова-
рами и руководством лагеря. Они обсудили, что сде-
лать для того, чтобы ситуация больше не повторилась. 
По новым фактам Владимир Шабардин планирует провер-
ку совмест но с Роспотребнадзором и призывает родителей 
не замалчивать подобные проблемы в лагерях, а обращаться 
с жалобами в надзорные органы.

«На этот лагерь уже поступали жалобы 
на скудность порций. Ситуацию ис-
правляли, но жалобы появились 
снова. Выяснилось, что меню со-
ставлял не технолог, а экономист.

Владимир Шабардин, уполномоченный 
по правам ребенка в Кировской области

цию ис-
лись
ю со-
омист.
ый 

По закону № 127-ФЗ рассчитывать на списание долгов можно, если: 
1. Сумма вашего долга больше 500 000 рублей; 
2. У вас нет возможности платить всем кредиторам;
3. У вас низкий доход или трудное финансовое положение.
Начать процедуру банкротства нужно с бесплатной консультации. 
Ближайшие пройдут 4-6 сентября. Запись по телефону 26-27-80. 
Адрес: Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатная консультация по списанию долгов

«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 
приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Буйских Егор Михайлович.

Водителей предупреждают
о лосях на трассах 
Участилось количество ДТП 
с дикими животными. В мини-
стерстве охраны природы пояс-
нили, что основная причина – 
миграция лосей. В сентябре нуж-
но быть внимательными: самцы 
теряют осторожность и выбе-
гают на трассы. Чаще всего это 
происходит утром или спустя 
два часа после заката.

Кто установит газовый счетчик?
Специалисты сертифицированного сервисного центра «Элгисс» сде-
лают это быстро, качественно и недорого. Они занимаются монтажом 
и обслуживанием газовых счетчиков, котлов и плит, варочных панелей. 
Действует система бонусов для клиентов. Опыт компании на рынке об-
служивания – 18 лет. Она включена в реестр Государственной жилищ-
ной инспекции Кировской области (рег.№ 64-1-11-63 от 10.01.2018). 
«Элгисс», т. 24-71-13, 8(999) 361-31-08 элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ужин в кировском детском лагере 
 высмеяли в интернете
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Почувствуйте роскошь 
Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на лю-
бые программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! 
Как и прежде, каждые понедельник и вторник час любой 
традиционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь 
прямо сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты салона «Белый ветер» могут отремонтировать 
все – от смартфона и компьютера до телевизора. Диагностику 
они проводят бесплатно. Если у вас нет возможности привезти 
технику, то мастера выедут на дом. Переживать за ваши дан-
ные не стоит, их обязательно восстановят! Запишите номера 
телефонов специалистов, чтобы обратиться к ним в нужный 
момент: 78-65-65, 32-66-29. Киров, Преображенская, 26. �

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатная диагностика техники! 

Ольга Древина

Погиб 8-летний 
ребенок

Информацию подтвердили 
в региональном УГИБДД.

– Авария произошла 28 ав-
густа около 3 часов ночи 
на трассе «Вятка» в Арбаж-
ском районе. Предположи-
тельно, внезапно под колеса 
автомобиля «Лада Ларгус» 
выскочил кабан. 42-лет-
ний водитель сбил живот-

ное, после чего автомобиль 
вылетел в кювет, врезал-
ся в водопропускную трубу 
и опрокинулся, – сообщи-
ли в пресс-службе УГИБДД 
по области.

39-летняя женщина 
и трое детей (2 месяца, 2 го-
да и 15 лет) получили трав-
мы, их госпитализировали. 
В основном у пострадавших 
травмы головы, но их жиз-
ни уже ничего не угрожа-
ет. 8-летний ребенок погиб. 
Отец семейства получил 

не такие значительные трав-
мы. Ему госпитализация 
не по требовалась. Известно, 
что пострадавшая семья – 
жители другого региона, 
они из Пермского края.
Животное погибло.

Фото ГИБДД по Кировской области

16+

На трассе «Вятка» из-за кабана 
разбилась семья с 4 детьми

На трассе «Вятка» 
произошло еще одно 
серьезное ДТП, в ко-
тором пострадал ре-
бенок. Читайте на 

progorod43.ru 
/ t / авария6

Животное выскочило так стремительно, 
что водитель не смог сориентироваться

Контакты
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., д. 8, 
Сайт: Ковромойкин.ru

В сентябре чистка ковра выгоднее

Отзывы наших клиентов:
Андрей А.:
–  У в и д е л 
рек ламное 
объявление 
по чистке 
д и в а н о в 
в прошлом 
н о м е р е . 
У сына на балконе давно сто-
ял и пылился. «Ковромойкин» 
стал настоящей находкой! 
Заказал выезд на дом, сде-
лали чистку быстро и качест-
венно. Сын не узнал своего 
дивана! Стал как новенький!  
Результатом довольна вся на-
ша семья, обязательно обра-
щусь еще!

Анна К.:
– Недавно 
приобрела 
белый ко-
вер с боль-
шим ворсом. 
На празд-
нике гости 
случайно пролили красное 
вино. Обратилась в «Ковро-
мойкин». Ковер забрали пря-
мо из дома, очистили от пятен 
быстро,  вернули белоснеж-
ным. Очень довольна и рада, 
что ковер не придется выки-
дывать! Теперь я знаю, кого 
советовать, если с ковром 
случилась беда.

Ольга Древина

Почему 
кировчане 
выбирают 
«Ковромойкин»?

В домашних условиях невоз-
можно полностью очистить 
ковер от стойких загрязне-
ний, домашней пыли, вер-
нуть блеск и первоначальную 
красоту ворса. Более того, не-
умелыми действиями вы мо-
жете испортить свой ковер. 
Именно поэтому лучше 

воспользоваться услугами 
профессиональной химчист-
ки ковров. Такой как «Ков-
ромойкин». Как это сделали 
уже сотни кировчан! �

Фото предоставлены рекламодателем

За дело возьмутся профессионалы:

Комментарий специалиста
– Главная проблема – пыль и клещи-сапрофиты. Они могут стать 
причиной астматических заболеваний, аллергии, хронических 
ринитов. В коврах сосредотачивается скопление пыли, шерс-
ти, споры грибов и бактерий, частицы насекомых, ороговевшие 
элементы кожи, волос и ногтей человека, – рассказывает Юлия 
Смирнова, врач-аллерголог. – Особую опасность эти загрязнения 
представляют для детей: они могут вызвать сильную аллергию. 
Ковер, по которому ползает ребенок, должен быть чистым.

Профес-
сиональная 
химчистка 

мягкой 
мебели
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Мятный кофе
• 50 мл мятного 
сиропа • кофе
• 50 мл кофейного сиропа 
• 50 мл взбитых сливок 
• Шоколад для украшения
Приготовьте кофе, дайте ему пос-
тоять 4 - 5 минут. Смешайте сиро-
пы, налейте в высокие бокалы, за-
тем наполните их кофе, украсьте 
сливками и тертым шоколадом.

Напитки, которые 
согреют вас осенью
Алиса Федорова

Совсем скоро 
осень вступит 
в свои права 
Когда за окном про-
хладно и дождливо, 
хочется согреваться 
вкусным напитком 
и устроить уютные 
домашние посиделки. 
Предлагаем два вкус-
нейших напитка на ос-
нове кофе. � 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Внимание! Большой выбор ко-
фе и чая разных сортов и марок 
представлен в магазине «Сказ-
ка». Обязательно побывайте там: 
цены вас приятно удивят! 

Кофе по-немецки
• 1 ч.л. молотого кофе 
• Ванилин • 3 кусочка сахара
• 20 мл взбитых сливок 
• 2 ч.л. тертого шоколада
• 40 мл коньяка, рома 
или бренди
В холодной воде растворить 
ванилин, залить этой смесью 
кофе и довести до кипения. 
Дать настояться. Одновремен-
но подогреть чашку для подачи, 
положить в нее сахар и залить 
подогретым коньяком, ромом 
или бренди, поджечь, залить 
горячим кофе. Украсить слив-
ками и тертым шоколадом.
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Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интерес-

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел  

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи кировчан. Время – 
деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения 
просто лежать или прино-
сить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96.

Почему кировчане выбирают 
салоны «Семейная оптика»?
Ольга Древина

Кировчане ценят 
отличный сервис 
и качество продукции

Все чаще кировчане, вы-
бирая очки для коррекции 
зрения, солнцезащитные 
очки, контактные линзы 
или аксессуары предпо-
читают приходить именно 
в салоны «Семейная опти-
ка». Там чувст вуешь себя 
как дома, как в семье. 
Чтобы быть еще ближе 

к покупателю, сеть «Семей-
ная оптика» открывает но-

вые салоны. Недавно оптика 
открыла свои двери в райо-
не Театральной площа-
ди на Карла Либкнехта, 67 
и в Чистых прудах. Всего 
в Кирове успешно работает 
уже 9 салонов.

Новые акции для лю-
бимых клиентов. В са-
лонах «Семейная оптика» 
вы можете заказать очки 
по четко фиксированными 
ценами в рамках акции «Все 
включено». Выбирайте один 
из трех выгодных пакетов:

* Пакет «Эконом» – 
1 190 рублей. Базовая ком-

плектация: линзы без по-
крытия, классическая оправа.

* Пакет «Стандарт» – 
2 490 рублей. Линзы с покры-
тием и модная оправа сред-
него класса.

* Пакет «Премиум» – 
3 990 рублей. Линзы 
с мультипо крытием и мод-
ная оправа премиум-класса.
В каждый пакет включены 

все этапы изготовления оч-
ков на заказ: проверка зре-
ния, анатомически правиль-
ная оправа, очковые линзы 
от базовой комплектации 
до премиум-класса, рабо-
та мастера. 

Очки на заказ – Прос-
то, Легко, Доступно! 
Все три пакета созданы 
по системе «Все включено», 
то есть больше ничего пла-
тить не нужно. �

*Акция действует с 01.08.2018 по 31.10.2018 гг. В каждый пакет включены определенные линзы и определенные оправы. Количество пакетов, участву-
ющих в акции – ограничено. Дополнительные скидки на пакеты не действуют. Информацию об организаторе акции, подробности, условия, сроки и по-
рядок ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов в салонах «Семейная оптика» или на сайте optika43.ru. ИП Малых ЕО, ИНН 434584223013

Адреса салонов
«Семейная оптика»
• ТЦ «Крым» (Ленина, 103а)
• Театральная площадь 
(ул. К. Либкнехта, 67)
• Воровского, 56
• Октябрьский, 157
• Попова, 32
• мкр. Чистые пруды 
(ул. Чистопрудненская, 3)
Служба заботы: т. 260-444
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Родители детей, проживающих 
в районе Сурикова, 41, ау! Вы 
хоть раз с наступлением суме-
рек выйдите во двор, посмот-
рите на своих детей, послушай-
те их! Сплошной мат! Причем 
девочки не отстают, а порой 
и превосходят мальчиков! 
Весь дом это слышит и видит, 
но никто не хочет вмешиваться.

Дорожники, конечно, молод-
цы, что заасфальтировали 
участок дороги по улице Кали-
нина. Но почему-то оставили 
перекресток Калинина – По-
пова. Там сплошные ямы!

Мне одной кажется, что скоро 
в нашу дыру приедет какая-то 
высокопоставленная шиш-
ка? Чинят бордюры, тротуа-
ры, колодцы, дороги, сняли 
баннеры про обманутых доль-
щиков с 1-й Гороховской, 21…. 
Только вот кто эта шишка?

Куда смотрят наши влас-
ти? Весь город зарос му-
сором, скоро крысы будут 
толпами по улицам гулять 
вместе с тараканами. Стыд-
но за свой родной Киров!

Хочется высказаться про 
наш общественный транс-
порт. Водители ездят, как 
бандиты, гоняют, пассажи-
ры просто летают по салону. 
Кондукторы хамят, выглядят 
неопрятно, всегда злые!

Жалобы 6+

?Когда откроют новую доро-
гу в Вересники?

Дорогу планируют доделать уже 
15 сентября. Информацию со-
общила заместитель минист-
ра спорта и молодежной поли-
тики региона Анна Альминова. 
На 27 августа легкоатлетичес-

кий манеж в Вересниках готов 
на 99 процентов. Из крупных 
этапов осталось строительство 
подъезд ной дороги. На ее укладку 
будет потрачено 59 миллионов руб-
лей, которые забрали из средств, 
предназначенных на консервацию 
куменского водовода. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Открытие манежа состоится уже осенью

70 процентов дорог 
Кирова уже отремонированы

Люди
говорят

Про дороги

Спасибо большое моей соседке Людмиле Ивановне Горевой. Эта мо-
лодая женщина всегда обходительная, добрая и внимательная, помо-
гает нам, пенсионерам. У меня не было сил сходить в магазин за хле-
бом. Люда сходила – даже просить не пришлось. Побольше бы нам 
таких людей среди молодежи.

Евгения Григорьевна

Письмо читателя

? Какие улицы будут ремон-
тировать в городе в бли-

жайшее время?

С 27 августа можно увидеть брига-
ды рабочих и технику от организа-
ции «АБЗ-Оричи» и «Вятские ав-
томобильные дороги» на улицах:
Октябрьский проспект – от ули-

цы Воровского до улицы Герцена;
Стахановская – от улицы Круп-

ской до улицы Добролюбова;
проезд к школе № 74 – между 

улицами Мира и Конституции;
Красина – от улицы Грибоедова 

до улицы Ивана Попова.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Сложный случай
За годы службы в горячих точ-
ках количество напряженных 
моментов уже невозможно со-
считать. Но особенно четко в па-
мяти остался теракт в Грозном, 
когда в течение часа поступило 
более 120 раненых, а помощь 
оказывали всего 5 хирургов. 

Профессия
В моей семье говорили, что 
мужчина должен быть или мо-
ряком, или летчиком, или вра-
чом. Однажды у меня неожи-
данно и тяжело заболел друг. 
Тогда я принял окончательное 
решение стать врачом и помо-
гать людям.

Мысли на ходу
Александр Владимирович Сысуйкин,

подполковник, хирург, колопроктолог, 

медицинский стаж 35 лет Фото предоставлено рекламодателем

 Призвание
Сейчас я работаю проктологом 
в клинике Нева. Я стал врачом, 
чтобы помогать людям, а делать 
это можно по-разному. Врач – 
это не просто выпускник мед-
института, это неравнодушный 
и чуткий человек.

Врачебная привычка
Во времена моей службы су-
ществовал негласный риту-
ал. Перед операцией перчатки 
всегда надевались с опреде-
ленной руки. Будет это правая 
или левая рука, каждый решал 
для себя сам.

Чтобы попасть на прием к Александру Владимировичу в кли-
нику «Нева», звоните по телефону 21-88-99; ул. Ленина, 73; 
kirov.nevaclinic.ru. Акция: прием врача проктолога бесплатный* �

*При прохождении профильного обследования в клинике «Нева»  

0+
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Изменения с 1 сентября:

Савелий Плотников, второклассник, 
любит математику

Да, надоело отпраши-
ваться, чтобы сходить 

на линейку с ребенком
Опрос проводился vk.com/mprogorod. 

Проголосовали 520 человек

Согласны ли вы с тем, 

что 1 сентября нужно 

сделать выходным днем? 

Ирина Кузнецова

Педагогов и учащих-
ся ждет немало 
нововведений

В наступающем учебном го-
ду в школах Кирова будут 
обучаться 53 640 учеников. 
Это на три тысячи больше, 

чем в предыдущем учебном 
году. В том числе 6 710 пер-
воклассников (в 2017 году – 
6 284), 2 110 – одиннадца-
тиклассников. В 13 школах 
города открыты классы 
для детей с задержкой пси-
хического развития.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Что изменится 
с 1 сентября 
в школах?

0+

1 Второй иностранный.

– Теперь дети будут осваивать два языка, один из ко-
торых (основной) изучается со 2-го класса, второй (допол-
нительный) – с 5-го класса,– сообщила Лариса Копысова, 
заместитель главы администрации Кирова. 

2 Обязательная астрономия. В перечень предме-
тов для сдачи итоговой аттестации астрономия по-

ка не включается, но всероссийские проверочные работы 
по этому предмету планируется проводить. 

3 Уроки кибербезопасности и финансовой грамот-

ности. На занятиях по предпринимательской деятель-
ности представители бизнес-структур будут рассказывать 
ребятам о тонкостях открытия и ведения собственного 
бизнеса. А на уроках кибербезопасности ученикам объ-
яснят, как присутствие в интернете сделать безопасным – 
защитить личную информацию, пароли, фотографии.

4 Электронные учебники. Базовой площадкой 
для старта системы электронных учебников станет 

новая школа № 26 в Урванцево, где в полном объеме закуп-
лены и оборудование, и комплекты учебников (для всех 
учеников с 5 класса).

Сколько учителей 

в школах Кирова? 

3
 1

3
6

 п
е

д
а

го
го

в
 

44 учителя впервые 
проведут уроки 1 сентября

стаж свыше 
20 лет1 584 

802

383
367

стаж 10-20 лет 

стаж 5 до 10 лет
стаж менее 5 лет

Нет, слиш-
ком много 
выходных и 
праздников

Мне все равно

69,23%8,28%

22,49%
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Ольга Князева сама зазывала 
покупателей 

Ольга Князева

Журналист газеты 
«Мой Pro Город» 
пробовала себя 
в новом амплуа

Рейды по пресечению несан-
кционированной торговли 
на улицах Кирова участились, 
но, несмотря на все предупреж-
дения, люди все равно выходят 
торговать своей продукцией. 
Почему пенсионеры проводят 
целые дни около магазинов, хо-
тя знают о незаконности про-
даж в подобных местах?

28 августа я пошла на по-
пулярную «точку» напротив 
сельскохозяйственной акаде-
мии, чтобы пообщаться с про-
давцами и на себе узнать, на-
сколько тяжела эта работа. 

Подготовка к продаже. 
Готовилась я не очень долго: 
взяла овощи из сада и кар-
тонную коробку. Ассортимент 
небольшой: килограмм лу-
ка, 3 голов ки чеснока, полки-

ло яблок, 
3 огром ных 
зеленых перца. 
Ровно в 14.00 была 
на месте. Встретили 
меня настороженно. Конкурент 
все-таки. Потом разговорились 
с соседкой Надеждой. Она-то 
и поведала мне о «правилах» 
торговли.

Что по чем? Надежда рас-
сказала, что на этом месте 
конкуренция небольшая, то-
вары разные: лисички, ягоды, 
фрукты и овощи. Головку чес-
нока можно купить за 25 руб-
лей, килограмм огурцов – 
за 60, стаканчик малины – 150, 
а черники – 200. 

План действий. Торговля 
у моих «конкурентов» шла пол-
ным ходом: у женщины купили 
и чеснок, и ягоды, а у мужчи-
ны два контейнера лисичек. 
А на мой товар только смотрят 
и проходят. Я решила действо-
вать активно, стала зазывать 
покупателей. И произошло 
чудо: ко мне подходит милая 

женщи -
на, а ког-
да узнает 
цену, стано-
вится еще ми-
лее. Пообещала 
купить на обратном пути 
из больницы.

Килограмм лука за 50 
возьмете? Ждала покупате-
лей минут 10, решила снова за-
действовать свои «предприни-
мательские» навыки. И снова 
удача. Продаю лук-севок. Спра-
шивают цену: а я и не знаю, что 
ответить. Сказала наобум – ки-
лограмм за 50 руб лей. Покупа-
тельница была страшно до-
вольна, но я не спешила ее 
отпускать.

Раскрытие тайны. 
Спросила женщину, ин-
тересуют ли ее условия, 
в которых выращен лук. 

Исп
на се
я тор

ово
на у

В Кирове открыли 
питьевой фонтан 
«Земля – планета воды»
Елизавета Серегина

Он стал уже пятым 
в нашем городе

В микрорайоне Солнечный 
берег состоялось открытие 
питьевого фонтана «Зем-
ля – планета воды», кото-
рый был создан компанией 
«Киров ские коммунальные 
системы». ККС ведет проект 
«Питьевые фонтаны люби-
мому городу» с 2016 года. 
За это время было установ-
лено 5 фонтанов. Последний 
арт-объект особенно важен 
для компании, так как он ре-
ализован в год 15-летия ККС.

Идейный замысел. 
Дизайн всех фонтанов уни-
кален, каждый несет в се-
бе важную идею. Так, чаши 
фонтана «Земля – планета 
воды» символизируют за-
падное и восточное полуша-
рия. Арт-объект призывает 
людей беречь свою планету.

Визитная карточка го-
рода. Инициаторы проек-
та рассказали, что в России 
аналогов ему нет. В компа-

нии надеются, что питьевые 
фонтаны станут визитной 
карточкой города наравне 
с дымковской игрушкой.
К проекту уже начали под-

ключаться другие компании: 
площадку вокруг фонтана 
благоустроила строительная 
организация «Кировспец-
монтаж». Питьевой фонтан 
«Семья», открытый в июле 
этого года в Метрограде, был 
реализован совместно с за-
стройщиком «Железно».

Будущие проекты. Сле-
дующий фонтан под назва-
нием «Птицы» появится 
у Дома культуры «Родина». 
Коммуникации к нему про-

ложат в 2018 году, а устано-
вят летом 2019 года.
Новый арт-объект может 

появиться и в Чистых Пру-
дах: жители микрорайона 
уже обратились с просьбой 
установить фонтан, предло-
жили свои идеи.

Чистая вода доступна 
всем. С каждым проектом 
фонтаны совершенствуют-
ся. Разработчики все боль-
ше заботятся о доступности 
питьевой воды для малы-
шей и инвалидов: фонтаны 
имеют 2 чаши, одна из ко-
торых расположена на ниж-
нем ярусе. � 

Фото Елизаветы Серегиной

Питьевой фонтан пользуется
популярностью у детей
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О н а 
немного 

растерялась, а по-
том я сообщила, 

что работаю журна-
листом и моя торговля – 
только эксперимент.
 Покупательница отме-

тила, что доверяет про-
дукции на подобных ми-
ни-рынках, ведь часто 
такой товар оказывается 
качественнее, полезнее 

и вкуснее, чем в магазине.

Мнение садовода-лю-
бителя. По мнению Надеж-
ды, садовода-любителя, в Ки-
рове очень мало бесплатных 
мест для реализации овощей 
и фруктов. Пенсионерка го-
това заплатить за свое место, 
если оно будет в центре горо-
да. Женщина сообщает, что 
дорога в сад ей выходит около 
3 000 рублей в месяц, а рас-
ходы нужно компенсировать, 
ведь бросать свое любимое 
дело она не собирается. Тем 
более, это хорошая прибавка 
к пенсии. «А жить-то хочет-
ся!» – восклицает Надежда.

А журналистов, оказы-
вается, было двое! К бе-
седе присоединился еще один 
«продавец» – Вадим. В про-
шлом журналист, а ныне гриб-
ник, он торгует на разных 
мини-рынках. Продажей за-
нимается уже 3 года. Вадим 
отмечает: не раз приходилось 
видеть, как разгоняют таких 
«предпринимателей», а они 
вновь торгуют. «Бабушек жал-
ко, они получают мизерную 
пенсию от государства. А на что 
жить пенсионерам, если не тор-
говать?» – вопрошает Вадим. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

от 500 до 3 000 
рублей штраф за торговлю в несанкционированных местах

Здесь можно 
купить все – 
от лука до грибов

Так, поработав на мини-рынке лишь 1 час, я поняла следующее: 
 Пенсионеры очень любят садоводство и почти все свободное время посвящают этому делу. 

Еще это хотя и скромный, но важный заработок к небольшой пенсии.
 Именно в таких местах пенсионеры находят свой круг общения.
 Продажи – нелегкий труд: нужно изучить спрос, цены своих «конкурентов», оформить 

место для продажи, а еще позаботиться о внешнем виде и иметь хорошее настроение.

В городе организовано 

несколько бесплатных 

площадок для торговли 

сезонной продукцией:
• Центральный рынок 
(улица Милицейская, 31),
• Октябрьский рынок 
(улица Розы Люксембург, 86) 

За место придется заплатить

25 рублей в день,
• на ярмарке «Сытный двор» 

(улица Екатерины Кочкиной, 3 

и улица Воровского, 57-59) 

места предоставляются бесплатно.

Какие документы нужны

для торговли? 
• Документ, выданный органом мест-

ного самоуправления, подтверждаю-

щий, что продукция произведена ли-

цом на принадлежащем ему или чле-

нам его семьи земельном участке,

• личная медицинская книжка,

• разрешение на реализацию про-

дукции из лаборатории рынка.

ытано 
ебе: как 
рговала 
щами 
улице

0+

Как обидно бывает, когда 
на любимых сапожках лома-
ется каблук или трескается 
подошва. Многие расстра-
иваются, выкидывают их 
и едут за новой парой. Новые 
сапожки, конечно, можно 
купить, но зачем выкиды-
вать старые? Их вполне мож-
но отремонтировать.
Обувное предприятие по-

селка Вахруши готово при-
нять на ремонт самые слож-
ные виды обуви.
Порванная кожа или трес-

нутая подошва — еще не по-
вод выкидывать пару. Немно-
го времени, скромная сумма 

денег – любимая обувь про-
служит еще не один сезон! 
Мастера полностью заме-

няют нижнюю часть боти-
нок или сапог, от «родной» 
обуви остаются только го-
ленища. Важно, что при ре-
монте используются только 
натуральные материалы.
Мастера Обувного пред-

приятия поселка Вахруши 
готовы не только реставри-
ровать вашу обувь, но и заме-
нить ее фасон, высоту каблука 
и толщину подошвы, а также 
подогнать обувь по полноте 
и размеру ноги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите старой обуви новую жизнь!

Контакты

Центральный рынок 
(Мясной пав-н, место М9).
Тел. 8-953-941-17-75

Кстати!
В продаже имеются обувь 
и сумки из натуральной 
кожи. 
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Ксения Земцова

Кировчанка 
вспоминает ужасы, 
которые 
пережила в детстве

Елене И. (имя изменено) 30 лет. 
Она замужем, счастлива, воспи-
тывает 7-летнюю дочь. Супруг Ле-
ны души не чает в ребенке. На их 
игры, объятия женщина смотрит 
с нескрываемой нежностью, ведь 
в ее жизни объятия с отцом бы-
ли другими. Женщина до сих пор 
не может вспоминать дни, ког-
да мама работала, и ночи, когда 
она боялась засыпать. Долгие го-
ды она избегала оставаться наеди-
не с отчимом, который испытывал 
к школьнице совсем не родитель-
ские чувства.

Обычная семья. Мама была 
одна, когда родилась Лена. Биоло-
гический отец и слышать не хотел 
о ребенке. Когда девочке испол-
нился год, ее мама по знакомилась 
с другим мужчиной. 

– Я росла и была уверена, что 
меня воспитывает родной папа. 
Наша семья не отличалась от дру-
гих. Были и любовь, и семейное 
тепло, – вспоминает Елена. 

Другое отчество. О том, что 
Иван (имя изменено) не родной 
отец, Лена узнала, когда ей испол-
нилось 12 лет. Случайно увидела, 
что в свидетельстве о рождении 
указано другое отчество. 

– Мне кажется, тогда все и на-
чалось. Я стала чувствовать его 
взгляды. Мужские, оценивающие 
взгляды. Старалась гнать от себя 
эти мысли. Впервые почувство-
вала его руки на себе, когда как-
то выглянула в окно. Он подошел 
сзади и начал прижиматься. Шок, 
страх, боль, слезы: испытала тог-
да все эмоции. Оттолкнула его 
со всей силы, он упал и стукнулся 
о батарею. Убежала на улицу. Гу-
ляла до прихода мамы с работы. 
Маме рассказать побоялась. А ут-
ром на тумбочке в коридоре лежа-
ли 200 рублей. Я так поняла, это 
были деньги за молчание, – де-
лится Елена.

Бессонные ночи. После это-
го случая Иван долго не проявлял 
себя. Спустя полгода все началось 
вновь. Он начал подглядывать 
за Леной в ванной, оказывать не-
здоровое внимание школьным 
подругам девочки, которые при-
ходили в гости.

– Однажды ночью я почувство-
вала на своем теле его руки. Ночью, 

когда мама была дома, он пришел 
и начал меня лапать! Я его оттолк-
нула, заревела и опять не сказа-
ла маме. Потом я не могла спать 
по ночам. 

Читала до утра. 
– Спала во время уроков. До-

мой не шла, если мамы не было 
дома. Он еще лез ко мне. Не раз. 
К счастью, я всегда давала отпор, 
но жизнь казалась адом: я боялась 
дома мыться, боялась повернуться 
к нему спиной, остаться с ним на-
едине. До сих пор удивляюсь, что 
я продолжала называть его папой.  

Долгая обида. Спустя несколь-
ко месяцев Лена все же расска-
зала обо всем матери. Она была 
в шоке, плакала, обнимала дочку, 
но от мужа не ушла. Бросила Ива-
на она спустя три года. Лена при-
знается, что обиду на маму держа-
ла долго. Обиду и непонимание. 
Впрочем, она простила ее уже дав-
но. И отца, если его можно так на-
звать. Общение с Иваном женщина 
свела к минимуму. Свою дочь Лена 
с «дедушкой» не знакомит. Для се-
бя женщина решила: если вдруг 
так выйдет, что они с су пругом ра-
зойдутся, второго «папу» дочери 
она в семью не приведет. 

Фото из открытых источников

«Отчим приходил ко мне по ночам, 
даже когда мама была дома» 

16+

Что говорит об этой ситуации 
психолог, читайте здесь:

progorod43.ru/t/отчим
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Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

Не все люди догадываются, 
что у них есть кариес – раз ни-
чего не болит, значит, и к вра-
чу идти не надо. Это опасное 
заблуждение! Существует 
«подэмалевый» кариес, его 
еще называют скрытым.

Сложная диагности-
ка. Медицинского термина 
«скрытый кариес» официаль-
но не существует, но в практи-
ке врача применяется. Единс-
твенное, что отличает «скры-
тый кариес» от обычного, это 
сложность диагностики. Ви-
зуально невозможно опреде-
лить, здоров ли зуб. Он может 
выглядеть совершенно здо-
ровым в то время, как заболе-
вание прогрессирует.
Пациент на осмо тре 

не предъявляет жалоб, 
а на контактных поверхно-
стях зубов, в фиссурах (ес-
тественных углублениях 
зубов) и даже под пломбами 
уже идет кариозный про-
цесс. Это опре делить сможет 
только врач с помощью диа-
гностических методов. 

Нельзя затягивать! То, 
что «скрытый кариес» проте-
кает без симптомов, – самая 
большая проблема. Ведь если 
он не будет выявлен, лечение 
не будет начато, а кариозный 
процесс перейдет в более глу-

бокие ткани зуба, приводя 
к неприятным последствиям, 
например, к пульпиту (это 
воспаление сосудисто-не-
рвного пучка зуба).
Стоматологи придают осо-

бое значение профилакти-
ческому осмотру полости рта. 
Лучше его проводить 1 раз 
в полгода, а некоторым па-
циентам 1 раз в 3 месяца. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Важно!

Вас ждут на бесплат-
ный осмотр и консуль-
тацию в стоматологи-
ческом центре «Дентал 
Офис» по адресу: Ки-
ров, ул. Горького, д. 17. 
Телефон для записи: 
57-83-13; 78-73-13

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

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

В «Дентал Офис» действуют скидки:
• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня
• 10 процентов – до конца сентября новым клиентам
• При подготовке к протезированию – скидка 10 процен-
тов на лечение 
• Акция сентября – снятие зубного камня и налета ультра-
звуковым скейлером – 120 рублей с зуба

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Контакты:

г. Киров, ул. Карла Маркса, 140, Октябрьский проспект, 48 
(пересечение с Розы Люксембург), телефон 67-01-41, www.блошка43.рф

Ольга Древина

Избавиться от ненужных 
вещей – значит разбогатеть

Обстоятельная уборка дома полезна не толь-
ко для энергетики, но и для кошелька. Ес-
ли хотите заработать, как герои статьи, обра-
щайтесь в «Блошку». Проверьте на себе, как мо-
жет быть выгодно сдавать старые вещи. �

Фото предоставлены рекламодателем

Кто и на чем заработал 
с «Блошкой»?

Владимир Владимирович:
– Много лет увлекаюсь историей родного 
края. Материала много собрал: фото, от-
крытки, документы – очень все интересное. 
Внук в меня пошел, умный, 
поступил в Москву. За об-
щежитие просят заплатить 
за год вперед. Пришлось 
кубышку распечатать – фо-
тографии из архива отнес 
в «Блошку» да пару вещей 
старинных. Внуком горжусь 
и помогать буду, чем смогу!

Сергей Иванович:
– Моя теща очень 
любила живопись: 
покупала картины 
разные, дома все 
стены обвешала. 
Я посмеивался над ней, говорил: «Лучше б 
ты зубы себе сделала». Когда тещи не стало, 
решили с женой от картин избавиться : груст-
но было на них смотреть. Сдали в «Блошку». 
По деньгам хорошо вышло, сейчас делаем ре-
монт в квартире и радуемся.

Валентина Григорьевна:
– Была молодая, любила 
модничать, покупала брош-
ки, серьги – много этого 
добра накопила. Молодость 
моя прошла, как и мода на эти 
украшения. Увидела рекламу: 
«Блошка» покупает то, «Блош-
ка» покупает это. Решила туда 
свои «драгоценности» сдать. Не пожале-
ла! На вырученные деньги купила аппарат 
для измерения давления – он уж всяко 
больше пользы принесет, чем эти бирюльки.

дателем

Выезд 

оценщика 

46-95-46

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

У вас небольшой магазин? 
А может, ателье, салон кра-
соты или фитнес-клуб? Уве-
личить количество клиен-
тов поможет адресная до-
ставка листовок по нужному 
вам микрорайону. Услугу 
оказывает курьерская служ-
ба газеты «Мой Pro Город».
Печатная продукция мо-

жет быть любой: не только 
листовка, но и буклет, газета, 
визитка, календарь. Тираж – 

до 171 000 экземпляров. 
География распростране-
ния – весь Киров, в том чис-
ле Коминтерн, Нововятск, 
Чистые пруды, Солнечный 
берег. Предлагаем разнес-
ти листовки по тому райо-
ну, который вам интересен! 
Листовка придет вместе 
с газетой «Мой Pro Город». 
Это дает гарантию, что вашу 
информацию обязательно 
увидят. А собственный штат 

курьеров и контролеров поз-
волит выполнить доставку 
качественно и в кратчайшие 
сроки.
У компании есть возмож-

ность разработать макет ва-
шей будущей листовки и за-
казать ее печать на выгод-
ных условиях у партнеров. 
Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по телефонам: 22-36-07, 
8-963-000-35-69. �

Как увеличить количество клиентов?
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Ирина Кузнецова

Не все знают, что 
старая утварь опасна 
и вредна

Посуду следует менять, не жа-
лея, так же как зубные щет-
ки. Старые кастрюли опасны 
для здоровья. Многие месяцы 
в царапинах и сколах скапли-
ваются остатки пищи, а в ней 
развиваются патогенные 
микроорганизмы и опасные 
бактерии. И при термической 
обработке они не погибают!
От какой посуды нужно 

избавиться?
• Со сколами, трещинами 

и другими повреждениями.
• Сгоревшей, которую уже 

никогда не отчистить.
• С запахом пригоревшей 

пищи и плесени. �
Фото предоставлено рекламодателем

Какую посуду покупать?

• Сделанную из высококачественной хромоникелевой 
нержавеющей стали
• С хорошими антипригарными свойствами
• Ультрасовременного дизайна
• Устойчивую к повреждениям

Цена: 10560 5280 рублей

Контакты

Киров, ул. Пролетарская, 15, 
ТРЦ «Максимум», 
правое крыло, т. 25-15-55

Набор 
посуды Sofia

• кастрюля 24 см / 4,8 л 
• кастрюля 20 см / 2,8 л 
• ковш 16 см / 1,4 л 
• Капсульное дно 
• Нержавеющая 
сталь, стекло

Обновите посуду – сбережете 
здоровье

ы 
и-
й
е 
е 
й

о 

е 

й

Контт

Киров,,
ТРЦ ЦЦ «ММ

сталь, стекло Кстати!
Такую посуду до 17 сен-
тября вы можете купить 
за полцены. В Кирове 
открыт магазин посуды 
известного немецкого 
бренда Gipfel. Скидки 
до 50 процентов!

СКИДКА 10%* –  

ГРУДИНКА СВИНАЯ

«Выбираем мясо правильно» в ТЦ «Эко-Ярмарка»!

 Ул. Щорса, 79. Режим работы с 9:00 до 20:00. *
Д

о
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4
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Ольга Древина

Такая маркировка 
есть в трех местах

Этим летом на трассах 
нашего региона появи-
лась необычная дорож-
ная разметка. Перед пе-
шеходными переходами 
дополнительно нанесли 
белые горизонтальные по-

лосы из пластика высо-
той до трех сантиметров. 
На них обратили внимание 
и водители, и пешеходы.

– Видел такую раз-
метку на Южном обходе. 
На мой взгляд, расстояние 
до пешеходного перехо-
да очень маленькое, пре-
дупреждающий смысл 
разметки теряется: невоз-
можно среагировать и за-

тормозить, – высказал-
ся водитель Михаил Ялин.
Подобные разметки нане-

сены уже на трех трассах об-
ласти. Когда водитель заез-
жает на нее, он слышит гул, 
подобно тому, как шумно 
становится при съезде с ас-
фальтовой дороги на грун-
товую. Этот шум должен 
обра тить внимание водите-
ля, что рядом «зебра».

– Шумовые полосы по-
явились на трассах «Вят-
ка» (на подъезде к Кирову), 
Киров  –  Малмыж  –  Вят -
ские Поляны и Киров – Со-
ветск – Яранск. Такие по-
лосы наносят на участ ки 
концентрации ДТП, – про-
комментировали в пресс-
службе ГИБДД по Киров-
ской области.

Фото vk.com / stroim_kirov

На дорогах области появилась 
звуковая разметка

0+

Кстати
Решение использовать на практике шумовые полосы бы-
ло принято в 2012 году. Их признали альтернативой «ле-
жачим полицейским», которые являются дорогостоящим 
способом снижения аварийности на автодорогах. В от-
личие от «лежачих полицейских», нанесенные на дорогу 
шумовые разметки не наносят вред подвеске транспорта, 
а только создают дискомфорт водителю.

Разметка нового поколения появилась в этом году 
у школ и детских садов. Подробности здесь: 

progorod43.ru/t/разметка11
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Классный час

Ольга Древина

От желания родите-
лей зависит далеко 
не все 

Как и когда выбирать с ма-
лышом увлечение по душе? 
Об этом рассказала детский 
психолог Алена Чикишева. 

1 Старайтесь в выборе 
кружка или секции под-

держивать сильные стороны 
ребенка, чтобы малыш рос 
в «ситуации успеха», а видя 
слабые моменты, стремитесь 
их подкорректировать. На-
пример, у ребенка плохо раз-
вита речь – выберите секцию 

конструирования. Развитие 
мелкой моторики  «подтя-
нет» речь. 

2 Посещение трех и бо-
лее кружков в любом 

возрасте – это много. Дети 
не успевают глубоко понять 
дело, которым они занима-
ются. Во взрослом состоянии 
обычно такие люди часто ме-
няют работу, увлечения.

4 Если видите, что ре-
бенку совсем разонра-

вилось занятие – не  наста-
ивайте. Вы учите его гибко-
сти. Обязательно завершите 
отношения: попрощайтесь 
с ребятами, с руководителем, 
скажите теплые слова.  

Советы психолога: 
выбираем кружок 
для ребенка

0+

Бесплатные презентации, диагностика, 
запись по телефону 8-922-945-05-62

LEO CENTER ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

СКОРОЧТЕНИЯ И МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Индивидуальные занятия
с логопедом и дефектологом

• Ментальная арифметика для 

  детей 4-12 лет

• Эйдетика, мнемотехника, 

  скорочтение для детей 6-17 лет

ул. Володарского, 132, корпус 1, vk.com/leocenterkirov,

www.instagram.com/leocenterkirov/, Leo-center.ru

• Азбука; обучение чтению

  для дошкольников 4-7 лет

• Подготовка к школе (матема-

  тика, чтение, письмо) 5-7 лет

Помощь в освоении 
школьной 

программы 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В ЯЗЫКОВОМ ЦЕНТРЕ «ЛИНГВИСТ». Интересно и доступно!

Скидка до 10 сентября 2018 г. 10%
г. Киров, ул. К.Маркса, 127, оф. 509, тел. 77-33-42, vk.com/linguist_kirov

1. Мини-группы: 

   • дошкольники (3-6 лет) 

   • школьники (1-11 класс)

   • взрослые

2. Индивидуальные занятия 

Солнечная, 25 Б, в спортивном комплексе 

«Fitness Family time», 

Профсоюзная, 4, 

Нововятск, Советская, 17

тел.: 730-731, +7 922-950-17-07, 

vk.com/kirov_karate

• Опытный тренерский 
состав

• Индивидуальный подход

к каждому ребенку

• Группы по возрастам 
5-14 лет

• Доступная стоимость

абонемента

• Удобное для вас время

занятий

• Аттестация на пояса

Успейте записать

вашего ребенка

Первое занятие 
бесплатно!

ВЕДЁМ НАБОР ДЕТЕЙ:

КАРАТЕ, АКРОБАТИКА, ШАХМАТЫ

г. Киров, ул. Лепсе, 53, корп. 1, цокольный этаж, с 10 до 21 ежедневно

без обеда. Записывайтесь по тел.: 8-912-829-79-58 и заходите в группу vk.com/terrasol_kirov

*Акция до 9.09.18г.

Соляная пещера «ТерраСоль»

На любой абонемент 
в честь 1 сентября 

скидка 30%*

• Помогает в укреплении иммунитета

• Защита от простуд и аллергий

• Уменьшение симптомов кашля

• Профилактика бронхиальной астмы

• Релаксация нервной системы

• Адаптация организма к смене климата

ВСЕМ КЛАССОМ В КВЕСТ!
Посещение квеста классом
250 р. с человека

*При предъявлении купона – 1 час 

в комнате для чаепитий в подарок.

в зависимости от квеста

vk.com/panica43

Бронирование:

8-919-507-666-3

6+ 16+
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покупателю

Мебель, 

интерьер стр. 18-19

Дача, стройка 

стр. 19-20

 

Окна стр. 21, 28

Здоровье стр. 22-24

Афиша стр. 25

Вакансии стр. 27

Частные 

объявления 

стр. 24-28

«Это, к сожалению, очень распространен-
ная практика – выставление двойных 
квитанций. Я каждый месяц получаю 
по несколько писем на эту тему. Все они, 
к счастью, решаемы. В ситуации по до-
му 59 на Лепсе, тем жильцам, за которыми 
числилась задолженность, ее отменили, 
кто успел оплатить – деньги вернули.

Вадим Белоусов, депутат Госдумы

Ольга Древина

В ситуации при 
содействии Центра 
защиты прав граж-
дан «Справедливая 
Россия» разбирался 
депутат Госдумы 
Вадим Белоусов

Сумму в более чем полмил-
лиона рублей предъявили 
жильцам дома 59 по ули-
це Лепсе сразу две управля-
ющие компании: «УК Город» 
и «УК «Вятка-Уют». О том, 
что жильцы дома вдруг 
стали должниками сразу 
двух управ ляющих организа-
ций, рассказал собственник 
одной из квартир Анатолий К.

Должники поневоле. 
Более года жильцы числи-
лись должниками, но са-
мостоятельно урегулиро-
вать вопрос так и не смогли 
и обратились за помощью 
в Центр защиты прав граж-
дан с просьбой провести 
прокурорскую проверку. 

Так, по рассказу Ана-
толия К., еще в феврале 
2017 года собрание собствен-
ников жилья приняло ре-
шение сменить управляю-
щую компанию «Вятка-Уют» 
и заключить новый договор 
управ ления с «УК Город». 
Приступить к исполнению 
своих обязанностей «УК Го-
род» должна была с мая, од-
нако это не помешало ком-
пании выставить жильцам 

счета за апрель (когда она 
еще не приступила к своим 
обязанностям), а компании 
«Вятка-Уют» – за май и июнь, 
уже после прекращения сро-
ка действия договора.
Образовалась так называ-

емая «несуществующая» за-
долженность, которую каж-
дая из компаний требовала 
оплатить. Более того, имея 
долги, жильцы дома, а боль-
шую их часть составляют 

пенсионеры, ветераны и ин-
валиды, лишились практи-
чески на год положенных 
льгот. Может быть, ситуация 
не решилась бы до сих пор, 
если бы Анатолий не обра-
тился за помощью в Центр 
защиты прав граждан 
и не попросил содействия.

Кто поможет? После про-
веденной работы и проку-
рорской проверки задолжен-
ность жильцов перед обеими 
компаниями была отменена, 
льготы им тоже восстанови-
ли и выплатили, а это еще 
около 800 тысяч рублей.

Фото автора

Две управляющие компании «обсчитали» 
жильцов на полмиллиона рублей

Контакты

Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия» находится 
по адресу: Октябрьский проспект, 125, офис 301 
(перекресток Октябрьского пр-та и ул. Герцена).
Прием юристом граждан осуществляется бесплатно и по 
предварительной записи по тел. 68-02-23 (с 10 до 19 часов).

Сумму предъявили жильцам 
сразу две управляющие компании
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Хотите испортить ремонт – 
делайте его сами!

Контакты

Запишите их номера: 
8-953-673-75-68, 77-77-37.

Ксения Земцова 

История кировчани-
на, который считал 
себя строителем

– Ремонт ванной мне казался 
плевым делом. Помещение 
маленькое, думал я, зачем 
вызывать мастеров? Дру-
га позову, и за пару дней все 
сделаем. Уже на укладке теп-
лого пола мы сели в калошу: 
не знали, что теплые полы 
бывают нескольких видов 
и у каждого столько особен-

ностей. Дизайном 
тоже не особо замо-
рачивались, думали, 
что это дело жены – 
красоту навести. Тру-
бу-сушилку решили 
убрать и вскоре об этом 
пожалели: плесень на сте-
нах появилась. Около года 
мы пользовались так сказать 
отремонтированной ванной, 
а недавно вызвали мастеров 
из «Кировстроя».  Сейчас 
не ванная — мечта!
Мастера бесплатно состав-

ляют смету, помогают выбрать 

м а -
т е ри а лы , 

организуют их 
доставку. И цены 

не завышают, а при за-
казе ремонта квартиры по-

дарят сертификат на натяж-
ной потолок. Не доверяйте 
ремонт друзьям, заказывайте 
у профессионалов. �

Иллюстрация Александры Платоновой

0+

Где на Юго-Западе 

купить мебель?
Ольга Древина

Встревоженные горожане 

сообщают, что на ЮЗР 

закрылся крупный и люби-

мый ими магазин мебели 

«Мебель-Эконом»

Мы связались с руководством компании 

и выяснили, что поводов для паники 

нет: салон не закрылся, а переехал в бо-

лее удобное место. 

Сейчас «Мебель Эконом» занима-

ет целый павильон на Коневском рын-

ке. Приходите! Вас ждут! Это место еще 

удобнее!



№35 (94)  |  31 августа 2018
Телефон редакции: 71-49-49 19 Про стройку и ремонтГород в твоих руках!

progorod43.ru



20 №35 (94)  |  31 августа 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про дачу и стройку20 Город в твоих руках!

progorod43.ru



21№35 (94)  |  31 августа 2018
Телефон редакции: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

progorod43.ru

Про окна

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА сборка каркасных домов, 

кровельн., отделочн. работы, сайдинг  89127020003
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

недорого. Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
СТРОИТ-ВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы, 

фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036



№35 (94)  |  31 августа 2018
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про ЗОЖ22

 Здоровый образ жизни

Почему важна профилактика?

Лечить, нельзя игнорировать!
Ошибочно полагать, что молочные зубы не требуют лечения. Кариес распро-
странится на зачаток постоянного зуба. А еще он источник разных бактери-
альных инфекций. Ваш ребенок часто болеет? Возможно, все дело в боль-
ных зубках. Частые спутники кариеса – отит, гайморит и даже ангина. 

                      Сколько стоит?

• Фторирование – 100 рублей за 1 зуб 
• Профессиональная гигиена – 600 рублей из расчета 
на одну челюсть 
• Постановка светоотверждаемой пломбы – от 1 500 рублей

Ольга Древина 

Можно ли избежать 
кариеса и что 
делать, 
если 
он по-
явился? 

По статистике, 
кариес диаг-

но с т и руе т с я 
у 70 процентов 
детей старше пя-
тилетнего возрас-
та. В первую оче-
редь это связано 
с питанием. Как гово-
рит народная мудрость: «Мы – то, 
что мы едим». Давайте разберемся, 
как пища влияет на детские зубки. 
Источник опасности – сахароза 

и углеводы. �
Иллюстрация Евгении Кондаковой.

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Польза и вред: как еда влияет 
на здоровье детских зубов

Контакты:

ул. Калинина, 40, т. 32-57-57, эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed

 В медицинском центре «Эдельвейс» есть все необходимое для при-
ема маленьких пациентов. Здесь работает опытный врач, ко-

торый имеет большой опыт лечения именно детей. Про-
филактика проходит в несколько этапов. Доктор прове-
дет осмотр, при необходимости поставит пломбу, сделает 
антибактериальную чистку зубов и покроет их специаль-

ным фтор-лаком. Он убивает бактерии и защищает эмаль. 
Эффект от процедуры сохраняется не менее полугода. 
Намного проще и дешевле предотвратить болезнь, чем ле-
чить ее! Помогите ребенку сохранить здоровую и краси-
вую улыбку, запишите его на прием в «Эдельвейс». 

Стоп-кариес меню

Вредные продукты Полезные продукты 

Ириски, леденцы
Яблоки, морковь, капуста – твердая 

пища очищает зубы от налета

Газированные напитки и соки

Все ягоды красного, фиолетового 
и синего цвета содержат вещества, 
которые предотвращают появление 

бактериальной пленки на эмали
Картофель фри, попкорн, 
чипсы и другие продукты 

с большим количеством крахмала

Орехи, бобовые содержат большое 
количество белков, 

витаминов и минералов

Цитрусовые фрукты
Крупы и цельнозерновой хлеб 
состоят из веществ, которые 

препятствуют размножению бактерий

Торты, пирожные
Морская рыба насытит организм 

кальцием, витамином Д, магнием, калием

                      Ск
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В стационаре только современные тренажеры 

Ольга Древина

Полная реабилитация 
возможна у 70 про-
центов больных

Инсульт – тяжелое испыта-
ние как для людей, перенес-
ших это сложное заболева-
ние, так и для его близких. 
У пациентов возникает апа-
тия, депрессия или, напро-
тив,  вспыльчивость и даже 
потеря контроля над эмоцио-
нальным состоянием, поэто-
му и больному, и людям, ко-
торые находятся рядом с ним, 
придется запастись терпени-
ем и пониманием.
Главное, что должны пом-

нить близкие человека, пере-
несшего инсульт: чем раньше 
квалифицированные специа-
листы начнут лечение в усло-
виях стационара, тем больше 
у пациента шансов на полное 
восстановление. Если вы отка-
зываетесь от госпитализации 
и принимаете решение восста-
навливаться дома, то вы ли-

шаете человека возможности 
вернуться к привычной жиз-
ни. И чем дольше вы тянете, 
тем больше риск серьезных 
необратимых последствий. 

Кто поможет? Инсульт – 
это самое инвалидизиру-
ющее заболевание в мире, 
поэтому помните: мелочей 
тут нет, «само не пройдет». 
В Кирове уже много лет по-
мощь пациентам не только 
Кировской области, но и со-
седних регионов оказывают 
специалисты отделения «Ре-

абилитация» Протезно-ор-
топедического предприятия. 

Знания, опыт и самые 
передовые методы. 
Здесь работают невролог, 
травматолог-ортопед, физио-
терапевт, врач по лечебной 
физкультуре, инструкторы-
методисты ЛФК, массажи сты, 
медицинские сестры. В ар-
сенале восстановительного 
лечения – впечатляющее ко-
личество методов, каждый 
из которых имеет свои силь-
ные и слабые стороны. 

– Для своих пациентов 
мы используем комбинацию 
из нескольких назначений, 
объясняя, что именно прино-
сит пользу, – говорит главный 
врач предприятия Харченко  
Татьяна Николаевна. – При-
меняются современные реа-
билитационные технологии: 
кинезиотерапия, механоте-
рапия на тренажерах, инди-
видуальные занятия ЛФК, 
электростимуляция мышц, 
занятия с логопедом.

Хорошо зарекомендова-
ло себя новейшее медицин-
ское оборудование: тренажер 
ходьбы с биологически обрат-
ной связью и разгрузкой веса, 
Экзарта, аппарат активно-
пассивной разработки конеч-
ностей Artromot, Sungdo, бес-
контактная массажная ванна, 
4-камерная гальваническая 
ванна и другие. �

Фото предоставлено рекламодателем

Победа над инсультом: нельзя терять время

Контакты

улица Мельничная, 32, 
тел.: 37-28-75, 54-63-00, 
8-982-391-29-34. 
Сайт: www.prop-kirov.ru. 
Группа Вконтакте: 
vk.com / kirovprop
Вопросы можно присылать на 
почту: 8332372875@mail.ru

Важно!
До 30 сентября действует 
акция: заплати за 8 дней 
и получи 2 дополнитель-
ных дня бесплатно.

Харченко Татьяна 
Николаевна
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Опухоли ЖКТ: в группе риска 
кировчане старше 40 лет
Ольга Древина

Обратите 
внимание на свое 
здоровье

Рак органов ЖКТ – один 
из самых распространен-
ных среди всех видов он-
козаболеваний. По ста-
тистике ВОЗ, в группе 
риска: люди старше 40 лет, 
пациенты с хронически-
ми патологиями 
ЖКТ, предста-
вители мужско-
го пола и те, кто 
пренебрегает ежегод-
ной диспансеризаци-
ей, поэтому, если у вас 
снизился аппетит, бес-
покоят слабость, тош-
нота, рвота и потеря 
веса без причины, не-
медленно обратитесь 
к специалисту. Чем 
раньше пройдете диа-
гностику, тем быстрее 
сможете предупредить 
недуг или остановить 
его развитие. �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001079

Контакты

Клиника «ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 

Пройдите обследование за 1 день!
Услуга «Check-up» в клинике «ГастроЦентр» – это комплек-
сная диагностика всех органов ЖКТ. За 1 день вы сделаете 
экспертное УЗИ, Хелпил Тест, видеогастро- и колонкоско-
пию, сдадите анализы и получите эффективное лечение. 
Не стоит боятся процедур! Некоторые проводятся в меди-
каментозном сне. Не ждите плачевных последствий – запи-
сывайтесь на прием к специалисту даже при незначитель-
ных симптомах расстройства ЖКТ.

Сколько стоит:

• Медикаментозный сон – 2 300 руб.

• Склеротерапия – 2 700 руб.,  

• Латексное лигирование – 2 700 руб., 

• Ректороманоскопия – 900 руб., 

• Консультация колопроктолога – 

   800 руб.,

• Взятие биопсии – 2 200 руб., 

   Акция! Колоноскопия –

   3 000 руб.    2 000 рублей.

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

Внимание!Ольга Древина

Смещение 
одного позвонка – 
причина многих 
болезней

Часто пациенты на приеме 
у врача задают одни и те же 
вопросы. Откуда берутся бо-
ли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? По-
чему кружится голова? Как 
связаны нарушения сна 
и пищеварения с плохой 
осанкой и сколиозом? Поче-
му у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Дело в атланте. Пере-
численные жалобы часто 
связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – ат-
ланта. Именно он держит 

на себе голову, поэтому на-
зван в честь мифического 
героя, который держит не-
бо. Через атлант проходят 
спинной мозг, кровеносные 
сосуды и нервы. От его по-
ложения зависит здоровье 
шеи, позвоночника, и всего 
организма.

Опасное смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 
позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается работа 
внутренних органов. Запус-
каются механизмы разру-
шения тела. Очень важно 
устранить смещение, иначе 

тело начинает разрушаться, 
а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет сущест-
вует метод «Атласпрофи-
лакс», который позволяет 
устранить смещение атлан-
та. При этом устраняется 
причина того букета болез-
ней, о которых мы говори-
ли ранее. Организм впер-
вые получает возможность 
справиться с полученными 
повреждениями.

Очень важно! Метод 
«Атласпрофилакс» был 
разработан в Швейцарии, 
за 25 лет использования 
он подтвердил свою эффек-
тивность и безопасность. 
В России метод «Атласпро-
филакс» применяется 7 лет, 

официальным представи-
телем является медицинс-
кий центр «Атлас» (Санкт-
Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия.ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

От шеи зависит здоровье 
всего организма!

Ближайший прием в нашем городе 
пройдет с 19 по 23 сентября по ад-
ресу: улица Спасская, 26Б (детский 
медицинский центр «Здоровые 
дети»). Прием ведет врач-невро-
лог, рефлексотерапевт, инструктор 
AtlasPROfilax Academy (Швейцария) 
в России и СНГ, специалист метода 
Атласпрофилакс® Виталий Влади-
мирович Катаев. Запись по тел.: 
8-922-962-67-40, 8 (800) 301-51-56. 
Больше информации на сайте меди-
цинского центра «Атлас»: 
www.atlantinfo.ru. Сайт Академии 
Атласпрофилакс® (Швейцария) – 
www.atlasprofilax.ch

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЗАНЯТИЯ по шейпингу на дому. Питание.  

Снижение веса. Коррекция фигуры. 89229425276
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Занятия по шейпингу на дому.Питание.

Снижение веса.Коррекция фигуры ......................... 89229425276
Логопед д/взросл.

(инсульт., аварии, операции, травмы) ..................... 89123699992

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 
Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% .................................................. 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой....................... 498521, 89229259784
Новые диваны 4500р. Доставка .................... 89091447380, 772771

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ,ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 

СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777-696, 8-922-977-76-96

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ .79-05-23
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ...................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант .... 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, 

Philips, Gorenjе и др.Выезд, гарантия. 
CPS-Киров, Ленина, 19. Звоните! ....................................25-55-93

Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ... 754068
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 
ст. машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .... 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  .............440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт холод. на дому. Без вых. ......................... 781332

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у, неисправные

стиральные машины,телевизоры, 
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................ 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От 800-3000тр ..................... 785728

ПОКУПАЮ КАТАЛИЗАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ Б/У .................................. 431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458

Город в твоих руках!
progorod43.ru

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров ....... 89127270536, Алексей

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........... 446567

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
ЗАЛОГ И ПЕРЕЗАЛОГ.ВСЕ ЗА 1 ДЕНЬ.ВЯТКАЗАЙМ ......46-95-95
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ............................................................ 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Юридические услуги ............................................................49-99-49
Юристы. Консультация бесплатно ......................................78-55-42

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046
!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.

ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505
Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого 77-48-67
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
Мастер на час без выходных ....................................... 89229043237
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............

89536821700
Поклею обои по шир. до 60 см,покраска, шпатлевка. ........ 260281

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095

Электрик. Ремонт квартир. ......................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова от 500 руб.! 
ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. 
ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. ............ 26-48-22

Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .......... 89226665353
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .......................................... 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
Все виды сантехнических работ.Качество. 

Опыт. Недорого ....................................................... 89536960611

Отделка сайдингом, пластиком, деревом.
Дома, балконы. Любой сложности. 

Недорого.....780233.464786

Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................... 752540

Ремонт под ключ кварт., домов, сантехн., 
электрика, все виды отд. работ .............. 460488, 441408

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи  .250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж.......................................................... 89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
УСЛУГИ

АТЕЛЬЕ «Рукодельница». Ремонт одежды 
установка кнопок. Комсомольская41  470244 776781

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ Компания «Создание».
Срочный выкуп квартир.  44-07-88

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

Впервые в Кирове Государственный 
ансамбль народного танца «Ингушетия»

Концерт состоится
23 сентября, 18.00, ДК «Родина». 
Стоимость билетов 500 - 1 000 руб. 
Билеты в кассах ЦУМа, 
ДК «Родина», ТД «Европейский» 
и на сайте kirov.kassir.ru. 
Справки по телефону 23-66-13. 
Заказ и доставка билетов 
по тел.: 460-450, 788-164

Мила Горелова

Большой юбилейный кон-
церт. Коллективу 25 лет!

Только через искусство можно 
познать душу народа, его харак-
тер и темперамент. Своим до-
ступным языком для всех наро-
дов хореография способна рас-
сказать о самом сокровенном, что 
хранится в каждой 
национальности.

Танцевальная культура ингушс-
кого народа многообразна и имеет 
начало в глубокой древности. Тан-
цы и песни всегда сопровождали 
жизнь ингушей в радости и горе, 
в будни и праздники. Выразитель-
ная плавность и грациозность де-
вушек, виртуозное движение юно-
шей на носках, требующее ловкос-
ти, силы, таланта, говорят о морали 
и нравственности народного танца.
С 1993 года Государственный ан-

самбль народного танца «Ингуше-
тия» создает зрелищную концерт-
ную программу, основанную на му-
зыке и хореографии ингушского 
народа. Древние обычаи, традиции 

и обряды ингушей, находят свое 
воплощение в творчест ве ан-
самбля и становятся досто-
янием народов всего мира. 
Искусство ан самбля «Ин-
гушетия» – яркое во-
площение обра за гор-
ского народа, твор-
ческое осмысление 
всего лучшего, что 
было создано на-
родом на протяже-
нии веков.

«Тому, кто поставил себе це-
лью познать народ, живущий сре-
ди многих народов Кавказа, недо-
статочно прочитанных книг, да-
ющих представление об истории, 
природе и быте. Только через ис-
кусство можно познать душу на-
рода, его характер и темперамент. 
Хорео графия своим красочным 
и доступным всем народам языком 
способна поведать о самом сокро-
венном и самобытном, что состав-
ляет сущность национального ха-
рактера», – уверены в коллективе.
Благодаря молодости и сцени-

ческому обаянию артистов ан-
самбля каждое представление – 
праздник души, и зрители живут 
в этом чудесном мире на протя-
жении всего концерта. Начиная 
с 1995 года коллектив выступает 
не только на родине, но и гастро-
лирует по другим странам. Первой 
стала поездка в Ирак (1995, 1996), 
затем – в Израиль (1997), Поль-
шу и Турцию (2000). В 2007 году 
ансамбль принял участие в Меж-
дународном фестивале г. Канны 
(Франция), в 2008 году в рамках 
«Дней Российской культуры» вы-

ступал на фестивале «Славянская 
весна» в Испании. Ансамбль так-
же гастролировал в Италии, Гер-
мании, Бельгии, Казахстане. Ан-
самбль является лауреатом многих 
всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов.
Искусство Государственного 

ансамбля народного танца «Ин-
гушетия» – яркое воплощение 
образа горского народа, твор-
ческое осмысление всего луч-
шего, что было создано на-
родом на протяжении веков. 
Коллектив сохраняет, раз-
вивает и пропагандирует 
традиции ингушского 
хореографического 
искусства в России 
и за рубежом, со-
храняя культур-
ное наследие наро-
дов Ингушетии.
Директор Государст-

венного ансамбля народ-
ного танца «Ингушетия» – 
заслуженный деятель 
искусств Республики Ин-
гушетия Магомет-Ба-
шир Хамзатович Досхоев.

Художественный руководи-
тель – заслуженный деятель ис-
кусств Республики Ингушетия 
и Чеченской Республики Рус-
лан Муратович Гадаборшев.
Выездной состав ансамбля «Ин-

гушетия» составляет 45 человек. 
Продолжительность концерта – 

2 часа с антрактом. �
Фото предоставлено рекламодателем

Награды
2000 – I место в номинации «Стилизованная 

хореография», Международный танцевальный 

конкурс в Закопане, Польша.
2001 – Кубок Международного фольклорного хо-

реографического фестиваля в Арагоне, Италия.

2009 – I место на V Международном конкурсе 

танцевальных пар и хореографических коллек-

тивов памяти Инала Кварчия, Сочи.

6+

Про события

28 октября, 18.00,
Филармония, классический 
русский балет «Жизель», 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru 

6+

28 октября, 14.00, Филармо-
ния, «Спящая красавица», при 
участии солистов Большого 
театра. 64-52-87, 76-00-15.  Би-
леты на сайте art-gastroli.ru 

0+

21 октября, 17.00,
ДК «Родина». Сергей Волч-
ков. Юбилейный концерт. 
Телефоны для справок: 
23-66-13, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru

6+

17 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Елена Ваенга. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

16+

5 октября, 19.00,
ДК «Родина». Кипелов. Пре-
зентация нового альбома 
«Звезды и Кресты». Телефо-
ны: 23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

12+

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Мадя-
нов. Тел.: 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

16+

3 ноября, 11.00, ДК «Ро-
дина», музыкальная сказка 
«Красная Шапочка». Билеты 
500 - 1 000 руб. 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

3 ноября, 18.00, ДК «Родина», 
Антон Борисов. Сольный STAND 
UP. Билеты 500 - 1 200 рублей. За-
каз и доставка билетов 460-450, 
788-164 и на сайте kirov.kassir.ru

16+

С 16 августа по 16 сентября 
юбилейная выставка Нелли 
Зубаревой в Выставочном
зале Вятского художественно-
го музея им. Васнецовых, 
ул. К.Либкнехта, 71, т. 22-50-71

0+

23 сентября, 18.00, ДК «Ро-
дина». Государственный 
ансамбль народного танца 
«Ингушетия». Билеты 500-
1000 руб., 460-450, 788-164, 
на сайте kirov.kassir.ru

6+

С 23 августа по 7 октября 
выставка художественного 
текстиля «Дорога домой» 
в Вятском художественном 
музее им. Васнецовых,
ул. К. Либкнехта, 71, 22-50-71

0+

24 августа – 24 сентября 
выставка «Летний вернисаж 
Инны Широковой» в Доме-
музее художника Хохрякова. 
Копанский пер., 4. 
Тел. 22-50-72

0+

Гоголь. Страшная месть
(детектив)
Две сотни лет назад малорос-
сийские хутора разоряла шай-
ка нехристей-ляхов во главе 
с колдуном. С тех пор рыщет 
в окрестностях Диканьки не-
известный Черный Всадник… 
Смотрите в кинотеатрах

Про кино

16+

Кинотеатр «Глобус», т. 52-71-11 

«Монстры на канику-
лах – 3: Море зовет» (6+)
«Мег: Монстр глубины» (16+)
«Вилли и крутые тачки» (6+)

«Mamma Mia! – 2» (16+)
«Гоголь. Страшная месть» (16+)
«Отель «Артемида» (18+)
«Принцесса и дракон» (6+)
«Днюха!» (16+)
«Альфа» (12+)
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4326  Про память26

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 рублей /шт ЗВОНИ  779-559

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
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................... 211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ......... 89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .......... 497929
Береза колотая, сухая хвоя, горбыль с доставкой .............. 461133
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102
Бригада строителей выпол.все виды раб.

из своего стройматериала. Выезд и замер беспл.
Пенсион.скид.15% ..................................................... 89611134613

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ................ ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...................... 731382

Бурение скважин БК «Кристалл». 
Анализ воды в подарок!!.....492987

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ................................................ 791145

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. 444370
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» ............. 732209
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ............................................. 732555, 732111
Вывоз любого мусора. Спил кустов, деревьев .......... 89531330747
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. . 89229358522
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .............................. 498521, 89229259784
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .................... 89229070032

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ........................................ 89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ............................. 89229464946

Памятник со временем при-
шел в негодность и вы хоти-
те его заменить? Своим опы-
том поделилась пенсионер-
ка Алевтина Попова: 

– Хотела поставить гра-
нитный, чтобы он простоял 
как можно дольше. Обра-
тилась в несколько разных 
фирм, и цены на такие па-
мятники меня ужаснули – 
дешевле 30 000 рублей никак 
не могла найти. А в компании 

«Каменный ангел» гранит-
ные стоят от 11 900 рублей. 
Сделали памятник за неделю, 
сами привезли и установили. 
Спасибо им, что помогли по-
чтить память супруга! 
Компания «Каменный 

ангел» поддерживает низ-
кие цены на памятники, 
а для участников ВОВ, ве-
теранов МВД, ФСБ, ВС 
памятники за счет гос-
пособия! �

лл»лл» гграрараниинитт-т--
000000 рурублейейй. . 
кк з за ненеедедедед ллюл , , 
усу танннон виииилилили.. 
помомомоглглг и попппо--
руруга! 
Каамем нннныйыйыйыый 
ивает ниниз--з-
паапамямятнникки,,и  
вввв ВВВОВОВ,, , вевеве--
ССБББСС , , ВСВСВ  
еетт гогос-с--

Контакты

г. Киров, 
ул. Ленина, 134, 
корпус 1, 
тел. 47-36-36, 
памятникикиров.рф
Фото предоставлено

рекламодателем

Памятник из гранита от 11 900 рублей
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Конский навоз с доставкой ....................................... 89229070032
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ................ 89091355159
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной 89513539023
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий .................................. 89828140299

Навоз конский. ................................................... 89635502777

Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .......................... 776146

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн .......................... 785265
Песок чернозем, щебень, гравий, ПГС до 3Т ............. 89091335481
Спил деревьев, кронирование.

Любая сложность.Недорого .............................................77-48-67
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ...26-65-40
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................. 498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................... 89195012500
Чернозем, навоз,земля,песок,глина,гравий ЗИЛ 6т. .......... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..................... 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ........... 746409
Услуги самосвала, Камаз15т.,

перевозка сып.грузов .................................. 430747,89127074794
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

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

РАБОТА. ВАКАНСИИ
Консультант

по здоровому питанию, медицинский 
стаж приветствуется, обучение, 
гибкий график, доход от 35т.р

89226637013

Оператор-Консультант
на входящие звонки, график 

5/2, Доход от 18т.р
89226637013

Контролер
без опыта, проверка пропусков 
и документов гибкий график.

доход от 23т.р
89014496443

Требуется швея по коже
Пошив изд.из нат.кожи (сумки) З/п 
до 28т.р, без задержек,соцпакет, 
гр 5х2,опыт раб.на профоборуд, 

дисциплина, отв. и аккур.
8-922-982-00-69

В печатное издание треб. 
экспедитор-грузчик, 
утро пятницы с 7.00 до 10.00  ......89630003561

Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения.. 89005216243
Автослесарь (грузовой сервис) .......... 89127285402, 89229053023

Автослесарь с опытом работы в груз.сервис.
З/п от 30т.р ................................................................ 460563

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

Администратор на пропуска, гр.2/2, з/п27т.р 89005259971

Ассистент руководителя з/п 46-68т.р ............ 89014790634

В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 
АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 
3х2 день з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержка чистоты на территории
 .........89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.Еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125

Водители Е Грузоперевозки по всей России ............ (83361)48510, 
89128237378

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Грузчик-экспедитор. З/п от 12т.р. ............................. 89005264254
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Деревоперерабатывающему предприятию 

требуются:Станочники по дереву, з/п от 25т.р, 
полный соц.пакет .................................... 77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер-охранник, з/п 27 т.р. График работы 5*2 ......... 784287
Диспетчер на телефон. СРОЧНО! ................ 773497, 89229019653
Документовед отд.и развит.обуч.стабильн.доход .... 89195143973
Зам.руководителя обучение, 

карьерный рост, з/п 45 т.р ........................................ 89014496443
Консультант по провед.обуч.

карьерн.рост.дох.от 20т.р ......................................... 89195143973
Личный помощник.В отдел оптовой поставки. 

Доход 36 т.р. .............................................................. 89992254459

Маляр. Зарплата от 30т.р ...............................8912734-83-45

Менеджер-кадровик, г/р 5*2, з/п 30 т.р. .................... 89005229716
Менеджер на прием объявлений и обзвон. 

З\п 18000р. ................................................................. 89536940088
Менеджер на телефон. Срочно. Ответственность, 

активность, стрессоустойчивость. 
Продажи по телефону (холодные звонки) .............. 89536707969

Менеджер по работе с клиентами.Доход от 28т.р ..... 89513548830
Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,ЮЗР.З/п 18-20т.р ............... 476612
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.

ТК РФ.Беспл.питание .................................. 673565,89536713906

Монолитчики в Нижний Новгород. 
Вахта. З/п от 50т.р. ........................................ 89276689292

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075
Офис-менеджер по раб.с клиентами, 

св.гр.опл.оклад+% ..................................................... 89638888007
Повар, мойщик(ца)посуды, буфетчик(ца) ............................. 736230
Повара на лин раздачи,Блюхера 39, Производствен 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
Подработка. Офис.Не продажи.

Гибкий график работы,без возраст.огран.,18т.р ... 89638862556
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка с карьерн.рост.

без возр.огр.доход от 18т.р ...................................... 89195143973
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавец в магазин спецодежды ............................... 89128228004
Продавец в мясной магазин,р-он Лепсе,ЮЗР,

гр.2х2, опыт работы в торг. ...................................... 89195127789
Продавец на обувь ТЦ «Санди»,9т.р,опыт, стаж ....... 89128281743

Работа для пенсион.Гибкий г/р.4ч в день.
Оплата 15-24т.р .............................................. 89642505203

Работник склада, подраб.з/п15-20т.р, 3-4ч. ............... 89005259971
Сборщик мягкой мебели.Можно учеником .......................... 494547
Сотрудники в офис. Работа с документами. 

З/п 21 т.р. ................................................................... 89229218798
Срочно треб. продавец в мясной отд. на Лепсе, 

график 2/2 .................................................................. 89226646565

Стажер на оформлен. документов, з/п 18т.р . 89828109242

Требуется Помощник(-ца). З/п 35 т.р. ........................ 89014717362
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. ............................................. 89229027050
Требуется распиловщик на мяг.мебель ..................... 89531332500
Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ..... 89229016769
Швеи на пр-во галантер.из нат.кож.Центр,з/п от 20т.р,

г/р 5х2,соцпак,отсут.сезон-ти.Аккурат,дисциплин. 89536993044

• РЕЦЕПТУРЩИКОВ

• УБОРЩИКОВ
   ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
   ПОМЕЩЕНИЯ

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ЗАМ.РУКОВОД. обучение, 

карьерный рост, з/п 45 т.р.  89014496443
ЛИЧНЫЙ помощник.В отдел оптовой 

поставки. Доход 36 т.р.  89992254459
МЕНЕДЖЕР по работе с 

клиентами.Доход от 28т.р  89513548830
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ на пр-во галант.из нат.кож.

Центр.З/п от20т.р. 5х2. Соцпакет  89536993044
ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца).

З/п 35 т.р.  89014717362
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин 

быт.химии. Оформление,соцпакет.  89229027050
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

Производственную 35. ТК РФ. Б/пит  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи. Блюхера 39, 

Производственная 35. 15-17т.р  89536713906

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

89127003761 Станислав

Город в твоих руках!
progorod43.ru



Ольга Древина

Поставьте преграды
на его пути

– Прошлой зимой мы замерзли. 
На кухне было 15 градусов, не-
смотря на горячие батареи, – рас-
сказывает кировчанин Виталий Му-
сихин. – В чем может быть причина?
Так бывает из-за неисправности ПВХ-

окон. Неправильная установка окон, про-
висшие и не прижимающиеся створки, 
ссохшиеся уплотнители, пришедшая в не-
годность, имеющая поломки фурнитура – 
все это может привести к утечке тепла, по-
явлению сырости и холода. 

– Узнать, так ли это на самом деле, помо-
гут наши мастера, – говорит директор ком-
пании «Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуни-
чев. – Если причина в окнах, они отрегули-
руют фурнитуру, поменяют уплотнитель, 
исправят геометрию конструкции. Всего 
1 час, и в вашем доме снова будет тепло 
и уютно. Главное – не затягивать. Со време-
нем механизмы приходят в полную негод-
ность и не подлежат восстановлению. Зака-
зать бесплатную диагностику окон вы мо-
жете прямо сейчас. Просто позвоните! �

Куда уходит тепло 
из вашего дома?

Только до 9 сентября!
Скидка на ремонт 
ПВХ-окон 30 процентов!

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

Иллюстрация Александры Платоновой

ЗВЕРУШКИ
Отдам котенка. Кошечка,2 мес,окрас корм Felix,

приучен ко всему,полупушист............................................ 526668

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕОСЪЕМКА VK.COM/PUBLIC165732669, 

ФОТО Б/П ..............................................................8-922-917-43-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. ул.Дзержинского 64,на длит.срок,меб.
Филейка.Собств. ....................................................... 89634322434

1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ................ 89123609075
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.......... 89127084366
2-к.кв. Без посредников................................................ 89123637530
2-к.кв. Центр, мебель, ремонт, собственник. ............. 89128286134
Комната в 3-к.кв,мебель,без хозяина.ОЦМ.

Цена договорная ....................................................... 89128231234
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей.Собств. .......... 89091357940
Комнату студенту. Звонить 413-293 ........................... 89229260355

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................. 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................. 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ................ 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..... 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, СОБСТВ.,1260т.р. 781788
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ........... 89127195608
Долю, 1,2-к.кв, за наличные, рассмотр.все вар. ........ 89226612004
Дом, Нижнеивкино, д. Русские, 48м+80м, 

40 сот, колодец, печь.550т.р............................................... 442015
Дом в городской черте. Баня, Огород. ........................ 89536749237
Дом на берегу Вятки 290м2. Цена 1,5млн  ................. 89195216713
Дом Оричевский р-н, д. Втюрины 40м, 

печь, колодец, 34 сот, 380т.р. 442015 ............................... 442015
Комн. Мопра 8А, Нововятск, 5/5к.13м. мебель, 

кух. зона, 330т.р. ....................................................... 89536720227
Комн. Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. хор. сост. 430т.р. .......... 497826 

Екатерина
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. ............................... 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Коттедж Чистые пруды, 2эт. 390м.17 сот. 

скважина, баня, гараж. Рассмотрим обмен. ..................... 464167
Малосемейка Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель. ......................................................... 89127345975
Продаю Квартиру в Чистых прудах............................. 89005260106
Студия, в кирпичном доме, ЮЗР, 1090т.р. ................. 89014790595
Студия, перекресток ул. Строителей и Воровского, 

качественный ремонт, мебель. ................................ 89014790595
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ................ 781788
1-к.кв. 8 Марта 9, Коминтерн, 4/5к. 32/18/7м. 

балкон, 850 т.р. .......................................................... 89091403532
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1190т.р.................... 476310
1-к.кв. Горбуновой 2, 30м. хороший ремонт, 

новая мебель. ............................................................ 89127345975
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 260 тр ................................................. 89226685120
1-к.кв. на ЮЗР, с ремонтом ................................................... 790595
1-к.кв. П.Корчагина 223 корп. 2, 3/5п. 43м. евроремонт, част. 

мебель, 1440т.р. ........................................................ 89195221650
1-к.кв. Парковая 15Б (Нововятск) 5/9к. 33/17/8м. 

хорошее сост. 1320т.р. ............................................. 89229615525
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. 89127246333
1-к.кв. Широнинцев 7, Лепсе, 1/5к. 31/17/6м. 

отл.сост .1100т.р........................................................ 89642535514
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
1-к.кв Центр, торг уместен .............................. 89583940409,758833
1к.кв д.Зониха, 32кв.м.,3/3п. цена 760т.р. ............................ 448780
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788

Студия 1-к.кв.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.
Лоджия утепл. 1160тр ............................................... 89128218468

2-к.кв. н/п Октябрьский пр-т 76, 4/5п. 52/35/9м. 
Комн. изол. балкон, 2 млн. ....................................... 89091403532

3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ...................... 442015
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2030т.р. ... 89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .................. 89267580644
3-кк.кв. п/г. Труда 54 (центр) 5/5к. 78м. 

обычное сост. 1850т.р. Люб виды опл. .................... 89127246333
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
2 участка, 9 сот, Крутиха Нововятск 700т.р ................ 89128287737
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик ............. 89097173886
Дача, 15 км от города, дом 2 этажа, баня................... 89014790595
Дача, 6с,обшитый сайдингом дом,сарай.

Насажд,тепл,парник. 300т.р.Торг ............................ 89229263461
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт. дом, скважина, СТД «Зелёный 

бор», 230т.р. .................Дачу, д. Исуповская, 9 сот.89127394500
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............ 89539431031
Дом, баню,землю,15 соток в Оричевском районе ..... 89229583674
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, на берегу Вятки 89014790595
Земельный участок в городской черте. ..................... 89536749237
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 

хор. состояние, хорошие соседи, 700т.р. .......................... 497826
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ...................................................... 89123607668
Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,

скважина, эл-во, 87тр ............................................... 89536777119
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, 

колодец, э-во, насаждения 69тр ........................................ 785120
Сад, Талица-3, бревно, 2 эт. дом, баня, 7 соток, 400т.р. 89536749237
Сад, черта города.10с.Дом.Баня.Скваж.

Электроснаб.470 т.р.Возм.обмен на жил ................ 89536727144
Сад. 5сот.Быстрица(Советск.тр-кт),брус,2эт,

тепл, водопров, элек-во. ........................................... 89536986122
Сад 8,5сот.Проезд,кр.год,электрич.,скваж., 

недалеко карьер,100т.р. ........................................... 89229245618
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,240т.р.Торг .......... 89128208986
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........ 89635515426
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд. ............ 89128232821
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

есть фундамент, 10*10м. 230т.р. ............................. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 280 т.р. ................................. 442015
Овощная кладовка. Горького 35,рядом со школой ... 89128211088
Овощную яму в районе магазина «Антей» ................ 89127286939

СНИМУ
СРОЧНО!!!СНИМУ!!!

КВАРТИРУ, КОМНАТУ. РАССМОТРЮ 
ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 
ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО ИНСТ., 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!
205066, ЯНА

Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми в г.Кирове.

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
!!! Гараж. Для себя.В черте Кирова.В любом состоянии ..... 493381
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017

Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Дом для себя в черте города ................................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-2к.кв для себя ................................................ 89536960140
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Куплю Квартиру в Чистых прудах. .............................. 89005260106
Срочно куплю квартиру, комнату. ......................................... 449848
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. Расчёт сразу. ................

89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .................................. 89097202626

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ................................ 773190

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, свежие годы 
по рыночным ценам. Расчет сразу.

79-13-16

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ
495-495, 89536772950

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

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ........................................................ 784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно . 797077
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого .......................... 89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201

Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ............... 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. 

Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ......................... 784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ........75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257
Грузоперевозки до 2.5 тонн гор. обл. РФ ................. 89536954077
Грузоперевозки по обл,РФ.Диспетчер.услуги,документы 445502
КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. 

Поминутная оплата....266257 Михаил

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ................45-54-10
Форд Транзит,1т,без выходных ................................... 89536905506

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ...... 777177
Ищу попутчиков Киров-Москва, Москва-Киров.

Каждый день в 22:00ч ............................................... 89536892410

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят 

любые грузопер-ки, хоз.работы ......................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

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

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, 
бронзу, медь, ТК, ВК................................ 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю .................... 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ......................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз........................... 775-116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

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

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

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

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
ДОРОГО .............................................................................. 779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ..... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................... 89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, 
электроды, быстрорез. Дорого ..........................49-01-86

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК .. 89513520789
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«Добавить новость»

Сколько майонеза можно 
сделать за 8 минут?

Зажигательные 
частушки 
про продукты марки 
«Здрава» стр. 4 �

Внимание, конкурс! 
Разгадайте кроссворд 
и получите приз 
стр. 4 �

Предприятие первым в Кировской 
области запустило производство
майонеза в 1975 г.

«Лидер качества» 2016 года *

Лучший участник Года 
экологии – 2017 
в Кировской области

Лауреат областного знака 
качества «Золотая Дымка»

Горчица от «Здрава» – победитель 
«Контрольной закупки», 
сентябрь 2015 г.

22,5 тысячи тонн продукции 
в год – 1250 груженых КамАЗов

182 768 836 порций салата 
«Оливье» можно заправить 
майонезом «Провансаль», 
произведенным на «Здраве»

 за 1 год 

Более 3 миллионов рублей 
в год на социальные програм-
мы и благотворительность

Более 1 миллиарда рублей 
за последние 5 лет уплаче-
но налогов во все бюджеты

45 лет 
ярких побед!

Бизнес-ланч
с директором «Здрава» 
Владимиром 
Савиных стр. 2 �

Ольга Древина

Нам удалось выяснить удивитель-
ные факты о производителе вкус-
ных продуктов – холдинге «Здрава»

Представьте себе 140 железнодорожных цис-
терн с подсолнечным маслом. Представили? 
Вот такой огромный запас масла (почти 8,5 ты-
сячи тонн) находится в маслохранилище про-
изводственного холдинга «Здрава». Холдинг 
приобретает нерафинированное подсолнечное 
масло только у надежных и ответственных про-
изводителей, которые гарантируют отменное 
качество. И вот это экологически чистое под-
солнечное масло поступает из маслохранилища 
прямиком в «самое сердце предприятия» – ра-
финационный цех. Именно здесь начинается 
путь большей части продукции «Здрава» к сво-
им покупателям, именно здесь происходит чудо 
превращения обычного масла в замечательный 
продукт, на котором и хозяйкам жарить в ра-
дость, и майонез получается изумительно вкус-
ный. Подробнее на стр. 3 �

Фото Елизаветы Серегиной

*Приз программы «100 лучших товаров России»

АЖ 171 000

ва» 
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Ольга Древина

Генеральный 
директор холдинга 
«Здрава» Владимир 
Савиных откровенно 
рассказал о трудно-
стях, достижениях 
и своих вкусовых 

предпочтениях

Рабочий день гене-
рального дирек-

тора холдинга 
« З д р а в а »  

р а с п и -
с а н 

по 

минутам. Нам удалось пого-
ворить с руководителем пос-
ле его встречи с министром 
сельского хозяйства области.

 Владимир Васи-
льевич, Вы при-

шли на предприятие 
после армии. Каким был 
завод тогда?

– Корпуса были те же, 
но масштабы выпускаемой 
продукции несопоставимы. 
Завод тогда и сегодня – это 
небо и земля.  А вот коллек-
тив был молодой, даже озор-
ной, в хорошем смысле этого 
слова,  поэтому здесь очень 
хотелось работать и расти! 

 Мы побывали 
в цехах, и самое 

яркое впечатление – 
идеальная чистота 

повсюду. Будто 
н а х о д иш ь -
ся в меди-

ц и н с -
к о м 

учреждении. Так было 
всегда?

– Нет! Однажды к нам 
неожиданно с проверкой 
нагрянул первый секретарь 
Кировского обкома КПСС 
Бакатин и увидел в одном 
из цехов протекающую 
крышу. Он тогда мне такой 
разнос устроил, что мало 
не показалось! Мы приви-
вали культуру на предпри-
ятии постепенно, создавали 
такие же условия в каждом 
цехе, как на кухне хорошей 
хозяйки. Чистота – это ос-
нова в нашей работе, к то-

му же сейчас внедрены 
международные нор-

мативы, которым 
мы обязаны со-

о т в е т с т в о -
вать.

 О б о р у д о в а н и е 
на «Здраве» са-

мое передовое, это да-
же дилетантам понятно. 
Вы сами отслеживаете 
новинки техники?

– Во-первых, у нас очень 
серьезная инженерная 
служба, которая в курсе всех 
новинок. Во-вторых, нас зна-
ют производители обору-
дования Германии, Италии, 
Испании. Письма о сотруд-
ничестве из-за рубежа при-
ходят постоянно, мы посе-

щаем международные 
выставки, поэтому 

оборудование , 
действитель-

но, передо-
вое.

 «Здрава» выпус-
кает много раз-

ных видов майонезов, 
соусов, кетчупов и гор-
чицы. Зачем? Чтобы каж-
дый покупатель нашел 
себе продукт по вкусу?

– Действительно, самое 
главное – выпустить не тон-
ну какой-либо продукции, 
а именно тот продукт,  ко-
торый покупатель попро-
бует, оценит и придет вновь 
за ним в магазин. Следить 
за вкусами нужно. Например, 
майонез, сваренный по одно-
му рецепту, жители  Кирова 
и, скажем, Архангельской 
области оценят совершен-
но по-разному. Приходит-
ся подстраиваться под их 
предпочтения и для архан-
гельцев изготавливать про-
дукт с учетом их пожеланий. 
Например, наш майонез 

под ТМ «Король стола».

 Вы по 
о бр а -

зованию 
энерге-
т и к . 

За 40 лет стали еще 
и дегустатором?

– Я могу определить ка-
чество продукта по цвету, 
консистенции, но вот уло-
вить тонкие вкусовые ню-
ансы, к сожалению, не могу. 
На предприятии есть дегус-
тационная комиссия, и я ей 
доверяю. 

 На долю тех, ко-
му сейчас чуть 

больше 40 лет, выпало 
немало испытаний: де-
вальвация, экономичес-
кие кризисы. Сложно 
было сохранить пред-
приятие в критические 
моменты?

– Да, были очень слож-
ные времена. После разва-
ла СССР мы были брошены 
на произвол судьбы. Сами 
искали поставщиков, сами 
искали покупателей продук-
ции. Просто разъезжались 
по всей стране и договари-
вались с  теми, кто привезет 
нам масло, кто закупит мар-
гарин, но даже в таких усло-
виях выплачивали вовремя 
зарплату работникам. Люди 
не увольнялись, и в том, что 
предприятие стало одним 
из ведущих в стране, заслу-
га всего коллектива. 

 Вы обращаете 
внимание на про-

дукцию холдинга в ма-
га зинах?

– Конечно! Во всех ма-
газинах, во всех регионах. 
И если вдруг наша продук-
ция выставлена небрежно, 
обязательно ее поправлю. 
Наверное, это родительская 
ревность!

 А вы можете сво-
им волевым реше-

нием продавить выпуск 
какого-либо продукта?

– Однажды в одном 
из СМИ я заявил, что наша 
семья очень любит шоко-
ладный маргарин, который 
мы же выпускали. И знаете, 
это привело к скачку продаж 
этого маргарина. Но это был 
курьезный случай!  Решение 
о выпуске нового  продук-

та принимает команда, 
и я могу лишь сказать 

свое мнение. �
Фото предоставлено 

холдингом «Здрава»

Беседовала 
Юлия Фокеева

 Про важное Город в твоих руках!
progorod43.ru
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«К нашей продукции я отношусь 
как ревнивый родитель»

Владимир Васильевич Савиных

Биографическая справка: 
Савиных Владимир Васильевич работает на производственном холдинге «Здрава» 41 год. На-чал свою трудовую деятельность главным энергетиком, в 1986 го-ду  назначен директором.

Кандидат технических наук, по-четный профессор Кубанского государственного университета, автор пяти изобретений.

0+



3Город в твоих руках!
progorod43.ru

№35 (94)  |  31 августа 2018
Телефон редакции: 71-49-49  Про интересное

Контакты

ОАО «Производственный холдинг «Здрава», 
г. Киров, ул. Московская, 112 
www.zdrava.com

45 лет холдингу 
«Здрава»: необычные 
факты о предприятии
Ольга Древина

Нам удалось выяснить 
удивительные факты 
о производственном 
холдинге «Здрава»

Подсолнечное масло «Здрава» – 
рафинированное (очищенное), 
вымороженное (чтобы воскопо-
добные вещества выпали в оса-
док и не мешали при готовке пи-
щи) и дезодорированное – ведь 
по ГОСТу рафинированное масло 

не должно иметь запаха. Все про-
цессы происходят в огромном гу-
дящем и пульсирующем царстве 
цистерн, сепараторов и труб. Чис-
тое натуральное масло, в котором 
сохранены витамины Е, F и оме-
га-жирные кислоты, далее идет 
по двум направлениям – на роз-
лив в бутылки для конечного по-
требителя и в майонезный цех, где 
с подсолнечным маслом продол-
жаются чудеса преображения. 
Чтобы получился любимый мно-

гими майонез, тщательно подго-
товленная и обработанная ультра-

фиолетом вода, рафинированное 
масло, яичный желток, соль, сахар 
и другие ингредиенты смешива-
ются, как в миксере, при помощи 
современного европейского обо-
рудования. Совсем немного вре-
мени, и майонез готов. Можно его 
отправить на фасовку – в пласти-
ковые ведерки, пакетики,  дой-па-
ки – самого разного объема. Со-
временное оборудование позволя-
ет варьировать вместимость этой 
упаковки от 230 до 700 граммов 
и даже более. �

Фото предоставлены холдингом «Здрава»

Независимые эксперты программы 

«Контрольная закупка» с Антоном 
Привольновым в 2015 году признали 
горчицу «Русская», произведенную на 
«Здраве», самой вкусной и присудили 
ей первое место. Хотя мы, журналис-
ты «Pro Города», и так знаем, что луч-
ше нашей горчицы не найти. 

Майонез на «Здраве» делают в огромных, очень умных 

«кастрюлях». Вот в этой, например, немецкой марки IKA все-
го за 8 минут изготавливают целую тонну майонеза! Таких аг-
регатов в России, да и во всем мире всего несколько!

В 2011 году «Кировский маргариновый завод» стал назы-

ваться «Производственный холдинг «Здрава». Название по-
явилось не случайно еще в 2000 году. Был объявлен конкурс, 
победу в котором одержал препо-

даватель ВятГУ. «Здрава» понравилось всем: 
в нем и приветствие, и пожелание здоровья. 
Автора холдинг не забывает, недавно пред-
приятие помогло ему издать книгу. 

препо-
всем: 
овья. 
пред-
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Во время знакомства с предприятием нам удалось узнать еще немало интересного:

Майонез «Для мужчин № 32» тех-

нологи предприятия разрабаты-

вали специально к 23 Февраля. 
Но оказалось, что угодить виновникам 
торжества не так-то и просто. Было разрабо-
тано порядка 60 рецептов: и острых, и пря-
ных, и терпких, и много-много других. Прове-
ли сотню дегустаций. Лишь после этого муж-
чины назвали лучшим на их вкус майонез, 
приготовленный по рецепту под номером 32, 
«с копченостями и перцем чили». 
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Про приоритеты
Моя главная задача не допус-
тить на производство некачест-
венное сырье, фальсифи-
кат и выпустить в свет только 
качест венную и вкусную про-
дукцию. Не так давно привезли 
сырье, упаковка которого была 
нарушена. Отдел качества ее 
не принял. А как иначе? Ведь 
мы отвечаем за здоровье людей.

Про ответственность
22 года назад я пришла рабо-
тать на маргариновый завод 
начальником отдела контроля 
качества. Ответственность ко-
лоссальная! Готовая продукция, 
сырье, пищевые ингредиенты 
проходят физико-химический, 
микробиологический и хрома-
тографический анализы. Систе-
ма контроля пятиступенчатая.

Мысли на ходу
Светлана Хорошавина, начальник отдела контроля 

качества производственного холдинга «Здрава»

Беседовала Юлия Фокеева. Фото Елизаветы Серегиной

Про главное 
Я очень горжусь тем, что ра-
ботаю на этом предприятии. 
Еще не было случая, когда бы 
я раздумывала о том, чтобы 
поменять работу. Приятно 
слышать, когда мой сын с гор-
достью рассказывает друзьям, 
что его мама отвечает за ка-
чество всей продукции огром-
ного холдинга. �

Про награды
Какой бы продукт марки «Здра-
ва» вы ни купили – это вы-
сококачественный продукт. 
Мы очень гордимся наградами, 
которые получает коллектив. 
Одна из самых дорогих лично 
для меня – приз «Лидер качест-
ва». В 2016 году из 1 000 пред-
приятий со всей страны мы од-
ни его получили!

Знак качества
Дегустаторы
Такие характеристики продукции, 
как цвет, вкус, запах и консистен-
ция, определяют специально обу-
ченные специалисты при выпуске 
каждой партии. 

Сначала характеристики оценивает 
оператор, затем лаборант, контро-
лер и инженер-технолог. Они пол-
ностью владеют правильной де-
густационной техникой.

Состав майонеза
Основа любого майонеза – качест-
венное подсолнечное масло. В нем 
уже половина успеха! Мы про-
водим полный цикл его очистки. 
Не менее важным является качест-
во яичных продуктов. 
Яичный желток – лучший эмуль-
гатор, позволяющий добить-
ся стабильной и аппетитной 
консистенции. 

Елена Скопина, главный 
технолог холдинга «Здрава»

Удачный вариант
Мне очень нравится майонез «Домаш-
ний с лимонным соком». Он имеет при-
ятный цвет, мягкий вкус без резкой 
остроты и легкий оттенок лимона, что 
делает его по-настоящему домашним. 
Таким, каким бы его сделали дома, ес-
ли бы у наших хозяек нашлось для это-
го время! Но «Здрава», понимая это, 
предложила готовый вариант. Мне ка-
жется, он удался! �

Фото предоставлены холдингом «Здрава»
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На «Здраве» контроль 

за производимой про-

дукией как при запус-

ке в космос. Так счита-
ет не раз посещавший 

предприятие известный космонавт 
Виктор Савиных. Система менедже-
мента безопасности ХАССП, действу-
ющая на предприятии сегодня, была 
изначально внедрена космическим 
агентством NASA в конце 50-х годов 
прошлого века для использования 
в космических полетах безопасных 
продуктов питания. 
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По вертикали:

1. Веселый персонаж, капелька масла, символизи-
рующий здоровье, радость и энергию, которые не-
сут продукты «Здрава». 2. Болгарский ингредиент 
в одном из кетчупов «Здрава». 4. Название майоне-
за «Здрава» с повышенным содержанием яичного 
желтка. 5. Как любовно называли жители г. Кирова 
Производственный холдинг «Здрава» до 2011 года? 
7. Английский сыр в составе майонезного соуса 
«Сырный» от «Здрава». 8. Абхазская приправа 
от «Здравы». 11. Род растений семейства Астровые. 
14. Так китайцы называли рассол от засоленной 
рыбы или моллюсков. 16. Без него кетчуп сделать 
невозможно. 21. Как называется кетчуп «Здрава», 
в составе которого есть лук? 22. Город на острове 
Менорка в Средиземном море, где был изобретен 
майонез. 25. Название кетчупа «Здрава», в составе 
которого есть кусочки овощей. 27. Французский по-
вар, изобретатель классического «Провансаля».
По горизонтали:

3. Эта торговая марка появилась в 2000 г. 6. Ингре-
диент в составе «Медово-пряной» горчицы «Здра-
ва». 7. Дикорастущий ингредиент майонезного со-

уса «Чесночный». 9. Название горчицы, ставшей 
в 2015 г. победителем программы «Контрольная за-
купка». 10. Дымковская игрушка, которая изображе-
на на упаковке майонеза «Кировский». 12. Из пло-
дов этого растения добывают масло для изго-
товления некоторых видов продукции «Здрава». 
13. Природный антиоксидант, благотворно влия-
ющий на здоровье человека, который содержится 
в кетчупе. 15. Кетчуп с грузинскими приправами. 
17. С его легкой руки майонез в СССР начали произ-
водить в промышленных масштабах. 18. Без этого 
ингредиента майонез не имеет права называться 
майонезом. 19. Традиционный швейцарский сыр 
в составе майонезного соуса «Сырный» от «Здрава». 
20. Первая продукция Кировского маргаринового 
завода называлась кулинарный жир «……». 23. Та-
ра, в которой выходила с конвейера первая продук-
ция Кировского маргаринового завода. 24. Страна 
СНГ, где очень любят продукцию «Здрава». 26. Про-
цесс удаления запаха из рафинированного подсол-
нечного масла. 28. Грибы, которые входят в состав 
одного из майонезных соусов «Здрава». 29. Назва-
ние низкокалорийного соуса «Здрава». �

Вопросы:

Сергей Р.:
Моя мама говорила:
«Что не так ты ешь,
Сергей,
Бутерброд с горчицей
«Здрава»
Получается вкусней».
Моя мама говорила:
«Что не с тем ты ешь, Сергей,
Ведь окрошечка
со «Здравой»
И вкуснее, и сытней».
Моя мама говорила:
«Заправляй-ка ты, Сергей,
Жаркое кетчупом
от «Здрава»,
Будешь крепче и бодрей!»

Любовь К.:
Заправляем мы салаты
майонезом «Здрава».
Очень вкусный майонез – 
честь ему и слава!

Алексей К.:
Без продукции от «Здравы»
я за стол не сяду.
Очень-очень вкусно все– 
молодей ты, «Здрава»!

Татьяна К.:
Ох горчица, ты горчица – 
вкусная какая.
Очень любим мы ее
и все уважаем!

Елена Т.:
Сам готовит завтраки
маленький сынуля,
Яички жарит с майонезом,
не нужна кастрюля!

По грибы пошли мы в лес,
взяли «Здрава» майонез.
И со «Здравой»

вперемешку
съели все мы 
сыроежки!

Татьяна М.:
Ах, наш «Здрава» 
майонез –
внеземной деликатес, 
Вся еда с тобою чудо
и помои, если без!

Андрей Ж.:
Коль поесть в вас 
темной ночью 
пробудился аппетит, 
соус «Здрава» 
вас «Чесночный»
от вампиров защитит!

Автор 
неизвестен:
Огорчил тебя 
начальник?
Увольняться не спеши –
Бутерброд с горчицей
«Здрава»
Ему хитро предложи! �

Частушки
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Разгадайте кроссворд и пол уч ите приз!
1.    Разгадайте кроссворд

2.   Пришлите СМС с кодовым словом  на ном ер: 8-912-360-80-84 до 10.09.18. 
      Первые 20 человек, отправивших СМС с правильным ответом , пол уч ат приз. 
3.   Где и как пол уч ить приз, сообщим в ответном  СМС.

Марина Фадеева,
экономист:

– Наша семья всегда покупает 
майонез, кетчуп и масло «Здра-
ва». Однажды купила кетчуп 
другой марки, но его никто да-
же есть не стал. Пришлось идти 
за «Здравой»! Лично знаю людей, 
которые там работают. Они рас-
сказывали, что там настолько 
идеальные условия приготовле-
ния, что брак исключен. �

Мнение кировчан о продукции «Здрава»

 Сергей Голубев, 
сотрудник Росгвардии:
– Когда служил в армии 
на Дальнем Востоке, то очень 
скучал по кировским продук-
там, а особенно по майонезу. 
Даже маму просил прислать 
мне его посылкой! А когда 
вернулся, то ел с ним букваль-
но все. Сейчас очень уважаю 
мужской майонез в черной 
упаковке. Идеальный вкус!

Ольга Жаринова,
молодая мама:
– Открытием для меня стал со-
ус с лисичками. Вкус пробуж-
дает во мне приятные детские 
воспоминания. С этим соусом 
можно наслаждаться вкусом 
свежих грибов круглый год! 
Детки и муж полюбили этот со-
ус вместе со мной. Сейчас ни-
какой другой даже пробовать 
не хочется.

Уверен(а) 

в ее нату-

ральности 

Есть 

во всех 

магазинах 

города

Родители 

покупали, 

и я покупаю 

Просто вкусно!Много 

разных вкусов

Оптимальное 

соотношение 

цены и качества

Подробнее о «Здрава»:  www.zdrava.com и vk.com/zdravalike
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За что вы любите 

продукцию компании «Здрава»?

Опрос проведен в группе vk.progorod43 В опросе 
участвовали 326 человек
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