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«Добавить новость»

0+«Дворы превратились в свалки!»: 
горожане жалуются на горы 
невывезенного мусора

Наталья Царегородцева 

В чем причина 
переполненных 
контейнеров 
по всему городу?

Каждый день в соцсетях 
появляются десятки фото-
графий из разных районов 
города с переполненными 
контейнерами и свалками 
рядом с ними. 22 авгус-
та все жалобы кировчан 
разбирали в администра-
ции города почти два ча-
са. Встреча представите-
лей власти, управляющих 
компаний и САХа прошла 
на повышенных тонах. 
О чем они договорились, 
узнайте на стр. 2

Фото из открытых источников 

Спорт
Дымковские 
мастерицы 
слепили Дзюбу 
(0+) стр. 3

Туризм
Продавец воздуха 
из Великорецкого 
придумал новый 
бизнес (0+) стр. 4

Наш земляк 
пострадал в Чечне 
при нападении 
боевиков (12+) стр. 8

Как кировские 
бизнесмены поддержали 
талантливых детей 
(0+) стр. 10-11

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �

0



Наталья Царегородцева 

Причина 
в конфликте 
УК и САХа

 Глава администрации 
показал на совещании 

фотографии переполненных кон-
тейнерных площадок и призвал 
УК к ответу. 

Мнение администрации 
города.

1 Фактический объем выбра-
сываемого мусора больше 

того, что прописан в договоре 
между УК и САХ.

2 Люди устраивают 
свалки на контей-

нерных площадках, 
а за их уборку САХ 

не отвечает. Они обязаны выво-
зить мусор только из контейнеров. 

3 УК обязаны следить за со-
стоянием контейнерных 

площадок, но не делают этого.

4 Площадки не оборудованы 
камерами видеонаблюде-

ния и замками на баках, люди бес-
препятственно могут оставлять 
свой мусор на чужой площадке.

Мнение юриста. 
– В базовый договор управляю-

щих компаний с коммунальным 
хозяйством пункт по очистке кон-
тейнерных площадок не входит. 
Чтобы сотрудники САХ очищали 

и площадки, требуется до-
полнительный дого-

вор и дополни-
тельная плата. 
УК не хотят 
доплачивать 
за эту услу-
гу и не за-
нимаю т с я 
с о д е р ж а -
нием пло-
щадок сами. 

Для экономии средств УК могут 
включить в обязанности дворни-
ков складирование мусора с пло-
щадки в контейнеры, – высказал-
ся эксперт ЖКХ Андрей Воробьев.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город», 
из открытых источников  

с о д е р ж а -
нием ппло-
щадок сами. 
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 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. 
Итоги подведем 28 августа.

В Кирове оштрафовали винов-
ницу падения льда на ребенка
14 марта 2018 года на 9-летнего 
мальчика упала снежная масса 
с козырька балкона. Постра-
давшего госпитализировали. 
Тут же следователи занялись 
поиском виновных. Ею оказа-
лась мастер обслуживающей 
компании, которая не органи-
зовала работы по уборке снега 
с козырька балкона. Ей назна-
чен штраф 25 000 рублей. 

ИП платунов Н

ПП

фоотогра
тетейнйнерернн

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»

Контакты
• ул. Лепсе, 77, ТЦ «Ла-
биринт», тел. 75-88-49, 
вайбер 922-995-50-38 
(ост. «М-н «Антей») 
• Октябрьский пр-т, 4 А,
тел. 44-67-36, вайбер 
8-953-670-26-19 (мини-
рынок, район Филейки)

Блошиная лавка скупает:
• советские фотоаппараты, объективы • советские часы в желтых 
корпусах, часы настенные, 
настольные, напольные 

• военную форму, значки 
• монеты, купюры, иконы 
• фарфоровые, чугун-
ные статуэтки, бюсты 

• чугунное литье • янтарь 
• советскую бижутерию 

• посуду и приборы из фарфора 
и мельхиора 

• самовары, подстаканники 
• авторскую живопись
• изделия из серебра и золота

ки 

Выезд
оценщика!
75-88-49

Ирина Кузнецова

За ненужные 
вещи там дают 
хорошие деньги!

Картины вятских худож-
ников, посуда советской 
эпохи, старинные монеты, 
пожалуй, есть в каждой 
квартире. Владельцы пе-
рекладывают их с места 
на место, не подозревая, 
что эти вещи могут принес-
ти доход. Главное, доверить 
их специалистам! В ан-
тикварных лавках «Ан-
тресолЪ» консультируют, 
оценивают, покупают лю-
бые коллекционные пред-
меты. Оценщика можно 

вызвать на дом, а если 
вещь габаритная, есть ус-
луга вывоза. Нет времени 
встретиться с оценщиком? 
Сфотографируйте вещь 
и отправьте снимок по вай-
беру: 8-922-995-50-38, 
8-953-670-26-19. �
Фото предоставлено рекламодателем

Места, где вы заработаете, 
есть на Филейке и Лепсе

Закредитованность кировчан достигла критической отметки. 
В связи с этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» в Киро-
ве пройдут бесплатные консультации. Вы узнаете о том, как 
уменьшить платежи по кредиту и как попасть в Программу 
«Списание долгов» по ФЗ 127. 
Запишитесь на ближайшие даты 28-31 августа по телефону: 
26-27-80. «Полезный юрист»: ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбраться из долговой ямыКак часто нужно промывать теплообменник?
Интервал промывки зависит от качества исходной воды и варьи-
руется от 3 до 12 месяцев. Промывка без разборки допускается 
лишь при регулярном обслуживании профессиональными спец-
составами. В противном случае клиент получает некачественную 
услугу и, как следствие, дорогую горячую воду. Официальный 
сервисный центр «РИДАН». ООО «ЭЛГИСС-МОНТАЖ», т.: 24-71-13, 
8-912-824-85-69, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я еще раз повторяю для тех, кто в танке. 
САХ контейнерные площадки не чис-
тит, а вывозит мусор из контейнеров. 
Если у вас есть строительный мусор 
на площадках – убирать его управляю-
щие компании должны за свой счет!

Эмоционально высказался Илья Шульгин

80 
миллионов УК задолжали 
коммунальщикам 
за вывоз мусора

Мусорный коллапс: почему 
из дворов Кирова не вывозят отходы?

0+

Важно
– С 1 января оплачивать вывоз му-
сора будут все. Квитанции направят 
собственникам (нанимателям) жи-
лья. Сумму рассчитают или исходя 
из площади помещения, или из ко-
личества зарегистрированных. 
Собственники заключают договор 
с оператором АО «Куприт» путем 
публичной оферты. Информация 
размещена на сайтах АО «Куприт», 
мини стерства энергетики и ЖКХ 
области, – прокомментировал 
Алексей Лебедев, главный техно-
лог АО «Куприт».

1,2. Жалобы на мусор 
по ступают из разных районов

-

лог АО «Куприт».

В САХ объяснили, как образуются 
свалки в городе. Читайте об этом на

progorod43.ru/t/мусор3

авный техно-
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Юридический центр «De Facto» – 
наши юристы вам помогут
Специалисты осуществляют банкротство физических лиц. Квалифи-
цированно решат вопросы во многих сферах гражданского права (се-
мейное, наследственное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры 
с органами власти, защита прав потребителей, составление и правовой 
анализ договоров). Решение будет быстрым и эффективным. Запиши-
тесь на бесплатную консультацию: 777-300. Есть рассрочка*! � 

Фото предоставлено рекламодателем. *Рассрочку предоставляет ИП Медведев А.Д.

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 тра-
диционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь пря-
мо сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Евгения Кузнецова 

Нападающий 
«Зенита» изображен 
в своей фирменной 
позе – отдающий 
честь болельщикам

Дымковский Дзюба изобра-
жен в красной футболке с но-
мером 22 в своей фирменной 
стойке. Автор этой идеи – ру-
ководитель интернет-мага-
зина дымковской игрушки 
Сергей Махнев.

– В качестве героя для иг-
рушки выбрали Артема 
Дзюбу, потому что гордим-
ся его игрой на чемпионате 
мира. Не считаю, что мы та-
ким образом нарушаем ка-
ноны дымковской игрушки. 
Промысел надо развивать 
и привлекать к нему внима-
ние в том числе и такими 
способами. Всего изготовили 
три фигурки нападающего, 
есть еще несколько заказов. 
Мы и раньше делали фигуры 
звезд. Например, Филиппа 
Киркорова. 

Дымковская игрушка Арте-
ма Дзюбы появилась в прода-
же после яркой игры «Зени-
та». В рамках квалификации 
Лиги Европы команда раз-
громила минское «Динамо» 
со счетом 8:1. Три гола забил 
Дзюба.  

Фото из открытых источников

В Кирове изготовили глиняную 
копию футболиста Артема Дзюбы

17,5 
сантиметра – 
высота фигурки

Мнение пользователей
progorod43.ru

Елена Шитова: А мне 
нравится. И это не фо-
тография, а образ-сим-
вол. Молодцы, сразу 
вспомнила все футболь-
ные волнения.
Анатолий Мозоль: Луч-
ше бы фигурку Вятского 
Модника сделали. 
Женя Смирнова: Класс! 
Я бы купила.

0+

Дымковский Дзюба
стоит 1819 рублей

�
Медведев А.Д.

Готовьте ковер к осени! Новинка от «Ковромойкина»

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

Ольга Древина

Не создавайте себе 
трудностей, доверь-
тесь профессионалам

Большинство людей до сих 
пор чистят ковры дома с по-
мощью «бабушкиных» мето-
дов: выбивают пыль на улице, 
кидают в грязный снег и моют 
их с различными шампунями. 
При этом микробы и грязь 
так и остаются в коврах. Есть 
другой способ: один звонок 
в компанию «Ковромойкин», 
и через 3 - 5 дней ваш ковер 
будет как новый. 
Нет машины, чтобы при-

везти ковер? И это не пробле-
ма. Курьер заберет ковер аб-
солютно бесплатно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Акция! 
Скидка 20 
процентов! 

При заказе химчистки ковров

6 Абсолютно чистый ко-
вер привезут вам домой 

в назначенное время. 

А дальше за дело возьмутся профессионалы

1 Пройдут по ковру спе-
циализированной пы-

левыбивалкой для устра-
нения грязи и пыли из-
нутри, что не достигается 
чистками на дому, при ко-
торых загрязнение только 
сильнее въедается.

2 Покроют ковер моющим 
средством для уничто-

жения микробов, клещей 
и загрязнений. 

3 Специальной роторной 
машиной удалят все за-

грязнения и затем смоют их.

4 Отправят ковер в цент-
рифугу для вторичного 

полоскания, удаления влаги 
и самых мелких загрязнений. 

5 Далее в сушильную ка-
меру, где удаляется вся 

оставшаяся влага.

Вы долго нас просили – 
мы сделали!

Профессио-
нальная 

химчистка 
мягкой 
мебели
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Наталья Царегородцева

Стоимость меро-
приятия для группы – 
210 тысяч рублей

Александр Шустов готов 
предложить гостям села тур 
на вертолете. Экскурсию 
продолжительностью мини-
мум 3 часа бизнесмен может 
провести для шести человек. 
Один час прогулки обойдет-
ся группе в 70 тысяч рублей.

– Приглашаем на верто-
летную экскурсию в село Ве-
ликорецкое. Мы пролетим 
над cелами: Русское, Спас-
Талица, Истобенск, Юрьево, 
Чудиново, Горохово, Медя-
ны, – говорит Александр. – 
Цена адекватная и рассчи-
тана на кировчан! Покупают 
же билеты на бизнес-форум 
за 120 тысяч рублей, значит, 
деньги есть.

Что входит в стои-
мость? Александр отметил, 
что 70 тысяч рублей – это це-

на аренды вертолета за час 
и небольшой процент на раз-
витие села. За доплату турис-
там может быть предложено:
 трансфер Киров – Вели-

корецкое и обратно;
 отель;
 баня на дровах;
 обед;
 экскурсия по «Велико-

рецкому Граду»;
 экскурсия на Святой ис-

точник, берег;
 подъем на колокольню;
 катание на лошадях;
 посещение литургии.

Есть мнение. Организа-
торы праздников постави-

ли под сомнение успех этой 
программы.

– В чем фишка туров 
по Великорецкому – не знаю. 
Это точно не для местных, 
скорее, чтобы выгулять при-
езжих гостей. Кировчане, 
у которых есть деньги, раз-
влекаются не здесь, для них 
проще уехать в другой город 
или страну, – рассказала ор-
ганизатор мероприятий Ма-
рия Михраб.

Фото из открытых источников

Продавец воздуха 
из Великорецкого запускает 
«воздушный» туризм

Стоимость
популярных 
в Кирове услуг
Фаер-шоу – 10 000 рублей;
Химическое шоу – 6 000;
Выездная регистрация– 
12 000;
Бумажное шоу – 13 000;
Индивидуальная танта-
мареска – 10 000 рублей.

В Кирове на корпоратив 
компании приехала Ольга 
Бузова. О приглашенной 
артистке читайте на 

progorod43.ru
/t/бузова

0+

Александр Шустов уверен, что в Кировской области есть на что полюбоваться 

Кстати
Александр Шутов известен как прода-
вец воздуха из Великорецкого. Стек-
лянная банка, закрытая пластиковой 
крышкой, объемом 0,5 литра 
стоит у Александра 500 руб-
лей, за литровую нужно 
будет заплатить 1 тыся-
чу рублей, за двухлитро-
вую – 2 тысячи рублей, 
за трехлитровую – 3.

Заброшенный
 город 

в Юрье

56,15 %11,54  %

22,31 %

10 %
Село Подрелье
с заброшен-
ной церковью

В города области,
где родились 
известные земляки

Куда бы вы поехали на экскурсию?

Село Рябово

Проголосовали 130 человек 

Выбралась из долговой ямы за сутки
Сократили на работе, за кредиты стало нечем платить. Решила срочно 
продать квартиру, которая досталась мне по наследству. Обратилась 
в инвестиционно-риелторскую компанию «Создание». Заявку остави-
ла на сайте www.ооосоздание.рф. Квартиру выкупили в день обращения, 
деньги получила сразу же. Оценили и провели сделку бесплатно. Если у вас 
возникли квартирные долги, обратитесь в «Создание». 
Контакты: улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

, 
вас 

рекламодателем

Ольга Древина

Хотите получить до-
полнительный доход, 
но не знаете как?

Проверьте свои кладовки, бал-
коны и лоджии, шкафы и сер-
ванты, чердаки, гаражи, да-
чи. Именно туда мы издавна 
складируем бесхозные вещи. 
Что же следует там искать? 
Патефоны, граммофоны, ко-
локола, угольные и элект-
рические самовары, старые 
фотоаппараты и объек тивы, 
иконы и церковные прина-
длежности, подсвечники, ча-
сы напольные, настольные, 
карманные и наручные, ста-
ринную посуду и столовые 
приборы, картины, статуэт-
ки и бюсты из фарфора, меди 
и бронзы, вещи времен Оте-
чественной войны и Царс-
кой России, военные трофеи, 
форму и амуницию, портси-
гары, изделия из бронзы, се-
ребра, чугуна, камня и кос-
ти, монеты, купюры, векселя, 
облигации, броши, кольца 

и украшения, янтарь и изде-
лия из янтаря, фотографии, 
открытки, архивные и дру-
гие документы, книги, старые 
бутылки и другие старинные 
и винтажные предметы. Все 
это по невероятно высоким 
ценам принимают в Блоши-
ной лавке «КупецЪ».
Любители старины также 

не останутся равнодушны-
ми, ведь «КупецЪ» предлага-
ет раритетные и винтажные 
вещи для ваших коллекций, 
интерьера и оригинальных 
подарков. �

Антиквары рассказали, на чем 
можно хорошо заработать

Проведите уборку и увидите, что 
на старых вещах можно заработать

Адрес
Блошиная лавка «КупецЪ»:
г. Киров, ул. Екатерины
Кочкиной, 3А, 
на территории 
Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 

Время работы: 
9.30-17.00, пн-выходной. 
Т. 46-49-43. 

барахолка43.рф, 
vk.com / negativ_konsul

Фото предоставлено рекламодателем

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

Если чистить мебель, то только по приемлемым ценам!
Клининговая компания «Деликат Сервис» известна в Кирове качест-
венной чисткой мебели по приемлемым ценам. Так, трехместный диван 
здесь почистят всего за 1 128 рублей. А к новому учебному году еще 
и проводят акцию: при заказе чистки мебели дарят канцтовары от ма-
газинов «Бумага». Самое главное – успеть оформить заказ до 10 сен-
тября! Работают без выходных, поэтому вы можете звонить прямо сей-
час: 782-782. Московская, 107Б, БЦ «Московский», офис 707. �

Фото предоставлено рекламодателем
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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.

Ольга Древина

«Бриллиантовое 
лето» в салонах 
«Топаз» 
и «Яхонт» 
завершается!

Обратный отсчет пошел! Ус-
пейте до 31 августа купить 
романтичный кулон из зо-
лота с бриллиантом всего 
за 4 800 вместо 8 000 руб-
лей. Или яркий, сочный 
комплект с цитринами – 
за 8 100 вместо 13 500 руб-
лей. Или роскошное кольцо 
с лондон-топазом за 4 020 
вместо 6 700… На эти и ты-

сячи других золо-
тых укра -

шений с драгоценны-
ми и полудрагоценными 
камнями действует скид-
ка (только вдумайтесь!) 

-40 процентов!
Не случайно акция «Брил-

лиантовое лето» стала од-
ной из самых любимых и са-
мых популярных среди по-
купателей! Тем более что 
выбор золотых укра шений 
с драгоценными и полудра-
гоценными камнями в этой 
ювелирной сети впечатляет.

Цены вряд ли будут 
ниже. Если вы мечтаете 
о новых ювелирных укра-
шениях, цените качество 
и красивый дизайн и хоти-
те оказаться в числе счаст-
ливчиков, которым повезет 
все это получить с хорошей 
скидкой -40 процентов, при-
ходите в «Топаз» и «Яхонт». 
До окончания акции — на-
поминаем! — всего неделя! 
А приятную сэкономленную 
сумму можно будет потратить р у у у р

Скидка 40 процентов 
на бриллианты – осталась всего неделя!

На золотые украшения с драгоценными 
и полудрагоценными камнями 
скидка 40 процентов

Адреса
• NEW ТРЦ «Максимум»
• ТЦ «Росинка» 

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

• ТЦ «Лепсе» 
• ТЦ «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг

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

• «Яхонт», 
Комсомольская, 23

• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

р 3 5 ру
лей. Или роскошное кольцо 
с лондон-топазом за 4 020
вместо 6 700… На эти и ты-

сячи других золо-
тых укра -

мых п
купате
выбор 
с драго
гоценн
ювели

На золотые украшения с драгоценнымии

Отзывы покупателей:

• «Собиралась купить серьги с бриллиантами с начала ле-

та, – улыбается Ольга. – Наконец, дошла до салона «То-

паз» в ТЦ «Росинка» и… оказалось, что цены еще выгод-

нее, чем я ожидала! К серьгам купила еще и подвеску. Тоже 

с бриллиантом! Хорошо, что есть из чего выбрать. И сэконо-

мить при этом. Жаль, что акция заканчивается уже 31 августа».

• «Давно мечтала о колечке с изумрудом, – говорит 39-летняя Анас-

тасия. – Хотела попросить у мужа в подарок на юбилей осенью. А тут 

зашла в «Топаз» и поняла: до октября ждать не стоит! Нужно брать 

сейчас, пока на них скидка -40 процентов! Хожу и радуюсь сейчас».

на вечер в ресторане с люби-
мыми людьми или… на еще 
одно украшение!

Это еще не все! К сло-
ву, «Бриллиантовое лето» – 
не единственная акция, кото-
рая проходит в салонах «То-
паз» и «Яхонт» в этом сезоне. 
Несказанно повезло будущим 
молодоженам: при покуп-
ке пары золотых обручаль-
ных колец их ждет скидка 

-42 процента и гарантиро-
ванный подарок, если сумма 
покупки свыше 10 000 руб-
лей! Также дейст вуют скид-
ки -40 процентов на серебро 
(при покупке от 4 000 рублей), 
на золотые цепи и браслеты 
без вставок, на иконы и скид-
ка -35 процентов на ВЕСЬ 
осталь ной ассортимент!

Оплатить любые укра-
шения можно ста-

рым золотым ломом! 
И – сэко номить еще больше. 
Ведь цены на старое золото 
остаются на прежнем уров-
не, пока на новый изыскан-
ный ассортимент действуют 
такие большие, а главное – 
чест ные скидки!
Все еще считаете, что юве-

лирные украшения, да еще 
и с бриллиантами, – это до-
рого?! Отнюдь! Приходите 
в салоны «Топаз» и «Яхонт» 
до конца августа – убеди-
тесь в обратном не на сло-
вах, а на деле! �

Фото предоставлено рекламодателем

Цены указаны на момент выхода рекламы 

Подробную информацию об организаторе 
акции, правилах, сроках и условиях 

уточняйте у продавцов-консультантов 
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Куда делась улица Стаха-
новская из графика ремон-
та дорог? Ямы громадные, 
хоть на крыльях летай.

На Октябрьском проспекте, 
около дома № 74, старые де-
ревья свисают над тротуаром, 
одна из толстых веток трес-
нула и может упасть на лю-
дей. Будьте осторожны!

Выражаю огромную бла-
годарность операционной 
бригаде КОКБ: Винокурову 
Алексею Сергеевичу и леча-
щему врачу Завалину Ан-
тону Витальевичу. Вы своей 
ювелирной работой провели 
операцию на сердце 15.07.18. 
И дали мне вторую жизнь.

С ужасом думаю, что скоро 
начнется отопительный се-
зон и будут приходить пла-
тежки с астрономическими 
суммами. Хоть кредит бери 
на оплату «коммуналки»!

Скоро осень, и опять наши 
горожане наденут серую 
и черную одежду. Тоск-
ливо! Давайте будем яр-
кими и позитивными!

Ходили с ребенком в книж-
ный магазин. Цены шоки-
руют! Как же так: алкоголь 
дешевле книг?! Какое поко-
ление вырастет в условиях 
такой политики государства?

Жалобы 6+

?Правда, что за долги 
по «коммуналке» могут от-

ключить канализацию?

– 13 должников в слободе Кор-
чемкино отключили от канализа-
ции за долги. Должники не могут 
пользоваться туалетом и ракови-
ной. Организация имеет право 
отключить канализацию и водо-
отведение, если жилец не платит 

за услуги более 2 месяцев. Сна-
чала отправляется уведомление, 
после дается 20 дней, чтобы по-
гасить долг. Если не погасили, со-
трудники ККС поставят заглушку 
на квартиру. Чтобы разблокиро-
вать канализацию, надо погасить 
долг и заплатить за снятие огра-
ничения. Заглушку уберут в тече-
ние двух дней, – сообщили в ККС. 

Фото пресс-службы ККС

Задолженность некоторых горожан более 100 тысяч

За курение в общественных 
местах могут наказать!

Люди
говорят

? В доме живет мужчина, 
который постоянно ку-

рит в подъезде. Как бороться 
с этим безобразием?

– Курение в общественных мес-
тах запрещено. Под это опреде-
ление подходят зоны скопления 
людей, например, подъезды домов. 
Вам нужно обратиться в полицию. 
На соседа заведут дело о правона-
рушении и примут решение о при-
влечении к ответственности, – рас-
сказала юрист Анна Медведева. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Про ответственность

Давно хотела поменять замки в квартире и на даче. Недавно в нашем райо-
не на Лепсе, 62 открылся магазин «Дверные замки». Там мне подобрали 
грамотно все, что мне было нужно, цены очень доступные. Есть вся необхо-
димая фурнитура для дверей, саморезы, уголки, отвертки и множество ме-
лочей для дома, а также фильтры для воды. Теперь за сохранность жилища 
не беспокоюсь! Всем советую этот магазин по адресу: Лепсе, 62 (цоколь-
ный этаж под Сбербанком), напротив парка Победы. Телефон 77-68-33. �

Ольга Дерунова

Письмо читателя Сэкономили
Мы принесли торт, так как раз-
решается брать любую еду 
с собой. Авторские блюда, 
оформленные в виде смешных 
рожиц и зверьков, заказали 
в кафе со скидкой 15 процен-
тов. Сэкономили не только 
время, но и деньги! 

Выбор места
Долго думали, где отметить 
день рождения сына. В соцсе-
тях узнали о кафе «Калейдо-
скоп». У них на выбор предо-
ставляются две банкетные зо-
ны. Мы разместились в игровой 
комнате с батутом, предназна-
ченной для детей помладше.

Мысли на ходу
Виктория Гузеева 
рассказала про день рождения сына, как и где отметили

Фото предоставлено рекламодателем

Праздник 
Собираемся в кафе «Калей-
доскоп» 1 сентября, забро-
нировали стол на 13.00. Дети 
с нетерпением хотят поучаст-
вовать в кулинарных состяза-
ниях, конкурсах, выиграть по-
дарки. В общем, мы идем!

Было весело
В кафе нам посоветовали ани-
матора. Мы выбрали героя 
Черепашку Ниндзя. Детей да-
же разрисовали аквагримом! 
А шарики мы принесли свои, 
хотя можно было взять оформ-
ление праздника под ключ.

Ул. Красноармейская, 1а (справа от Филармонии), тел. 22-70-93. 
Вконтакте vk.com/kaleydoskop43. Сайт www.43play.ru. �
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Контакты
Предложение ограничено, осталось всего 10 домов! 
Запишитесь на просмотр дома по телефону: (8332) 420-480

Дом в черте города – это идеальное решение «загородного» жилья 
с полностью городскими (не автономными) инженерными сетями

Дарья Кочурова

О таком жилье 
мечтает, пожалуй, 
каждая семья

Кто из нас не задумывал-
ся о том, чтобы перебраться 
из тесной городской квартиры, 
от громких или вечно делаю-
щих ремонт соседей в соб ст-
венный дом, расположенный 
в тихом и живописном районе 
Кирова? Скажем откровенно: 
абсолютно каждая семья. Вот 
только большинство предло-
жений на рынке коттеджной 
застройки находится дале-
ко за городом. «Городской 
квартал» – это уникальный 
проект поселка комплексной 
застройки, расположенный 
в черте Кирова!

В 15 минутах от центра. 
«Городской квартал» распо-
ложен в поселке Ганино, сле-
довательно, дорога от дома 
до центра Кирова будет за-
нимать у будущего владельца 

около 15 минут. От проезжей 
части к «Городскому кварта-
лу» ведет асфальтированная 
дорога, а внутри самого по-
селка начата работа по бето-
нированию улочек и благо-
устройству территории.

Теплые и уютные дома. 
Все дома возведены по фин-
ской технологии в деревян-
ном каркасно-панельном 
исполнении. Финские дома 
сооружаются из деревянных 
балок и образуют каркас зда-
ния, который затем обшива-
ется деревянными плитами 
и утепляется эковатой. При-
оритетное назначение об-
шивки – обеспечить сохра-
нение тепла в доме. И именно 
это достоинство положено 
в основу проектирования до-
мов в «Городском квартале».

Все блага цивилиза-
ции. К каждому дому цент-
рализованно подведены при-
родный газ, электричество, 
водопровод и канализация. 

При этом стоит 
отметить важ-
ную деталь – 
все инженерные 
сети проходят 
под землей, не на-
рушая прекрасного вне-
шнего вида и атмосферы 
экологической зоны.
Любой дом можно при-

обрести в ипотеку без пер-
вого взноса, ГК «Рус-
недвижимость» поможет 
с подготовкой всей необходи-
мой документации. �

Фото предоставлено рекламодателем

а-
го вне-

Важно!
Площадь домов колеблется от 164,5 
до 168,7 кв. м. Цена от 2 950 тыс. руб-
лей. Есть и приятные бонусы: лес-
тницу на 2-й этаж из полноцен-
ного клееного бруса и земельный 
участок, прилегающий к дому, 
будущий владелец получает 
по минимальной рыноч-
ной цене – от 13 000 руб-
лей за 1 сотку.

Уютный дом в черте Кирова: 
пришло время покупать!

Ольга Древина

Качественные очки 
по вашим индивиду-
альным параметрам 
от 1 190 рублей!

Какими должны быть иде-
альные очки? Качественны-
ми, красивыми, доступны-
ми? Разумеется! Но самое 
главное – очки должны без-
упречно справляться со сво-
ей основной задачей: давать 
возможность отлично видеть 
и сохранять здоровье глаз.
Специально к новому се-

зону в салонах «Семейная 
оптика» запустили новую 
акцию на корригирующие 
очки на заказ – «Все вклю-
чено». Были разработаны 
три наиболее выгодных па-
кета с определенными опра-
вами и линзами для очков, 

которые отвечают всем тре-
бованиям качества и меди-
цинским стандартам. 

Уже сегодня вы можете 
заказать очки по инди-
видуальным парамет-
рам с четко фиксиро-
ванными ценами:
 Пакет «Эконом» – 

1 190 рублей. Базовая ком-
плектация: линзы без по-
крытия, классическая оправа.
 Пакет «Стандарт» – 

2 490 рублей. Линзы с по-
крытием и модная оправа 
среднего класса.
 Пакет «Премиум» – 

3 990 рублей. Линзы с муль-
типокрытием и модная опра-
ва премиум-класса.
В каждый пакет включены 

все этапы изготовления оч-
ков на заказ:

1. Проверка зрения и про-
фессиональный подбор оч-

ковых линз на современном 
оборудовании, а также с по-
мощью оптометрических 
тестов (длительность около 
30 - 40 минут).

2. Современная качествен-
ная оправа, удобная и анато-
мически правильная

3. Качественные очковые 
линзы от базовой комплек-
тации до премиум- класса – 
утонченные с мульти-
покрытием.

4. Работа мастера по изго-
товлению очков – день в день 
(при наличии линз на складе) 
и до двух недель (при заказе).

Индивидуальные оч-
ки на заказ – Просто, 
Легко, Доступно! Все 
включено, все продумано 
наиболее оптимально и иде-
ально с точки зрения качес-
тва. Все три пакета созданы 
по системе «Все включе-

но», то есть больше ничего 
платить не нужно. Не нуж-
но думать, не нужно вы-
бирать, просто взять один 
из трех пакетов соразмерно 
вашему кошельку и наслаж-
даться отличным зрением 
в идеальных очках. 
О других выгодных пред-

ложениях читайте на сайте 
optika43.ru. �

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: 
(8332) 260-444. 

Желаете отлично видеть – 
мы вам поможем!

*Акция действует с 01.08.2018 по 31.10.2018 гг. В каждый пакет включены определенные линзы и определенные оправы. Количество пакетов, участвующих в акции, ограничено. Дополнительные 
скидки на пакеты не действуют. Информацию об организаторе акции, подробности, условия, сроки и порядок ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов в салонах «Семейная оптика» 
или на сайте optika43.ru. ИП Малых ЕО, ИНН 434584223013
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Константин находится в командировке с марта 2018 года

12+

Ирина Кузнецова

Самому младшему 
из них всего 11 лет

20 августа в один час в Чечне груп-
па молодых людей, которым еще 
не исполнилось 18 лет, устроила 
серию нападений на сотрудников 
МВД. Первый инцидент произо-
шел в городе Шали. На полицей-
ских, они в тот момент находились 
в отделении, боевики напали с но-
жами. В числе пострадавших был 
и наш земляк – 26-летний поли-

цейский из Кирово-Чепецка Кон-
стантин Вотинцев. У него и его 
коллеги ранения. Как сообщили 
источники, близкие к ситуации, 
Константин находится на службе 
в Чечне с марта этого года.

– Нападавших удалось обезору-
жить, один из них был задержан, 
другой убит, – сообщали федераль-
ные СМИ со ссылкой на следствен-
ный комитет России. – Террорис-
там было 11 и 17 лет.
В этот же день в селе Мескер-Юрт 

молодой человек пытался подор-
вать себя, но устройство не срабо-

тало и от взрыва никто не постра-
дал. В Грозном в это же время во-
дитель пытался совершить наезд 
на сотрудника полиции на улице, 
но был нейтрализован.
Следственный комитет РФ возбу-

дил уголовные дела по статье «По-
сягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа».

Фото из открытых источников

В Чечне полицейского 
из Кирово-Чепецка 
ранили боевики

0+В Кирове пройдет выставка «Щедрый сезон»
На ней можно будет приобрести плодово-овощную про-
дукцию, продукты питания и мед местных производителей, 
товары для здорового образа жизни. Садоводы смогут вы-
брать плодовые деревья, кустарники и многое другое. При-
ходите на выставку «Щедрый сезон» с 29 по 31 августа. 
Киров, Сурикова, 19, ВЦ «Вятка-ЭКСПО». Время работы 
с 9.00 до 18.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Производственная, 26-в 
• Щорса, 79 
(ТЦ «ЭКО ЯРМАРКА»)
• Ленина, 198 / 3 
(Солнечный берег)
• Попова, 58 
(Чистые пруды)
• Кольцова, 13

Важно!
Пенсионерам скидка 3 %. 
Действует система дисконт-
но-накопительных карт.

Ольга Древина

Защититься от неду-
гов помогут простей-
шие блюда из рыбы

Ешьте рыбу 2 - 3 раза в неде-
лю, и вы забудете про скачки 
давления, мигрень и депрес-
сию. Как уверяют доктора, 
употребление богатой жир-
ными кислотами морской ры-
бы защищает от рака почек, 
печени, молочной железы. 
В магазинах «Лиман» всег-
да свежая продукция. За ры-
бой для сегодняшнего ужина 
приходите в «Лиман»! �

г)

Рецепт 1. Рыба аргентина 
под сметанным соусом
• Рыба – 800 г
• Морковь –1 шт.
• Лук – 1 шт.
• Сметана – 4 ст.л.
• Зелень, специи • Мука
1. Рыбу разрезать 
на порционные кусочки.
2. Смешать муку, соль, специи.
3. Рыбу обвалять в муке и об-
жарить слегка на растительном 
масле. Сложить в кастрюлю.
4. Обжарить лук с морковкой. До-
бавить сметану и протушить. 
5. Добавить воды и еще немного про-
тушить. В конце засыпать зелень.
6. На слои рыбы выложить сметану 
с зеленью. Добавить немного воды, 
тушить 15 минут.

Рецепт 2. Рыба лемонема в духовке
Мясо белого цвета, по вкусу 
похожее на треску
• Лемонема – 1 кг 
• Панировочные 
сухари – 100 г 
• Морковь – 3 шт. 
• Лук – 3 шт. 
• Кетчуп – 100 г 
• Сыр – 250 г 
• Лимонный сок – 2 ст. л. • Соль, перец 
1. Лемонему разрежьте поперек. Об-
валяйте в сухарях, посолите, обжарьте 
и сложите в форму для запекания. 
2. Обжарьте лук с морковью, до-
бавьте лимонный сок, кетчуп, травы 
и соль. Тушите заправку 7 минут. 
3. Маринадом залейте лемонему. 
Посыпьте тертым сыром. Отправьте 
в разогретую духовку на 15 минут.

Рецепт 3. Рыба навага 
под маринадом
Отсутствуют мелкие кости, 
диетический продукт
• Навага – 1 кг
• Мука- 1 ст. л.
• Лук – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Помидор – 1 шт.
• Сахар – 1 ст. л.
• Соль, перец
1. Тушки обвалять в муке и поставить 
в разогретую духовку на полчаса.
2. Обжарьте лук с морковью. 
3. Помидор измельчите в блендере. 
Перелейте в сковороду. Добавьте 
сахар и специи, перемешайте. Прова-
рите маринад и залейте им навагу.
4. Поставьте навагу в духовку еще 
на десять минут. Блюдо готово!

Рыба – продукт №1 от депрессии и многих болезней

Фото предоставлены рекламодателем

Осень – не повод отказаться от отпуска!
Лето продолжается в санатории «Перекоп»! Для вас бассейн под от-
крытым небом, тренажерный зал, занятия с фитнес-тренером,  лечение 
по показаниям, развлекательные программы с участием кавер-групп 
города. Стоимость путевки – от 1 560 рублей в сутки. Условия прожи-
вания – от эконом до люкс-класса. Бронируйте путевки уже сейчас! За-
езды с 4 сентября! Звоните! 8(83361) 9-41-59, 8964-254-17-64, 78-33-34. 
Полная информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru.  �

ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем

А в Омутнинске двое злоумыш-
ленников с ножом напали на про-
давцов. Читайте об этом на 

progorod43.ru
 / t / Омутнинск
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Лето заканчивается, а это 
значит, что пора привести 
в порядок верхнюю одеж-
ду. С этим отлично спра-
вятся в химчистке-аква-
чистке «Маруся». Здесь 
же вам помогут почистить 
подушки, одеяла, пледы, 
ковры. Вы можете вос-
пользоваться услугами 
курьера, а можете привез-
ти вещь в пункт приема 
сами, в этом случае вы по-
лучите скидку 15 про-
центов. Для пенсионеров 
действует скидка 30 про-
центов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где почистить вещи выгодно?

Контакты
Ул. Некрасова, 16, т. 49-36-33
Режим работы: вт-пт с 09:00 до 19:00, 
сб. с 09:00 до 18:00, вс, пн. - выходные 
Вконтакте: vk.com/stirka43 Инстаграм: marusya_prachka

До После

Алиса Федорова

Ванну из нафталано-
вой нефти в нашем 
городе можно 
принять только в са-
натории «Авитек»

600 лет назад в городе Наф-
талан (Азербайджан) немец 
решил разработать нефтяную 
скважину. Как же он разоча-
ровался, узнав, что нефть в вы-
бранном месте не обладает го-
рючими свойствами… И как 
же он был рад, когда оказа-
лось, что ей присущи свойства 
лечебные. За это время попра-
вить здоровье смогли милли-
оны людей, которые приезжа-
ли в Нафталан со всего света. 
Здесь создан музей тросточек, 
с которыми больные приходят 
на лечение, а уходят без них. 
Испробовать на себе действие 
этого уникального, созданно-
го самой природой вещества 

можно не выезжая из Киро-
ва – в санатории «Авитек».

Свойства. Нафталан пред-
ставляет собой густую масля-
нистую жидкость темно-ко-
ричневого цвета, напомина-
ющую горячий шоколад.

– Углеводороды, содержа-
щиеся в этом веществе, стиму-
лируют все важные жизнен-
ные процессы в организме, – 
рассказывает врач-терапевт 
санатория «Авитек» Светлана 
Эдуардовна Буфатина. – Наф-
талан используется в лечении 
широкого спектра заболева-
ний, обеспечивая мощный 
противовоспалительный , 
про ти воаллергический и омо-
лаживающий эффект.

Область применения. 
В первую очередь это кожные 
заболевания: псориаз, экзема, 
нейродермит, трофические 
язвы, крапивница и многие 
другие проблемы. К примеру, 

для лечения зудящего дерма-
тоза достаточно пройти всего 
7 – 8 процедур.
Огромное облегчение уже 

после 5 процедур испыты-
вают люди, страдающие 
от болей в суставах и позво-
ночнике. Особенно хорош 
наф талан при ревматоидном 
артрите, когда противопока-
заны нагревания и переох-
лаждения: лечение нефтью 
проходит при оптималь-
ной температуре.
А сколько благодарностей 

слышат врачи от пациенток 
с бесплодием! При комплекс-
ном лечении нафталаном, 
гирудотерапией (медицин-
скими пиявками) и озоноте-
рапией радость материнства 
становится доступной даже 
отчаявшимся. В гинекологии 
нафталан назначают и в пос-
леоперационный период 
для профилактики образо-
вания спаек. Кстати, нафта-
лан с успехом применяется 

и для лечения мужчин: под-
дается коррекции хроничес-
кий простатит и эректиль-
ная дисфункция.
В санатории «Авитек» па-

циентам предлагают ванны 
из нафталановой нефти, а так-
же аппликации на проблем-
ные зоны. Нафталан должен 

назначаться после консульта-
ции. Врач пропишет схему ле-
чения, виды и необходимое 
количество процедур. Уже 
в этом году сотни людей смог-
ли вернуть здоровье. Сможете 
и вы! �  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!

Время сеанса – от 20 минут
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК-НЕПОСЕДА
ПОСЕТИТЬ ДИНКИ ПАРК БУДЕТ РАД

Для детей и взрослых море аттракционов, 
лабиринт, мини-боулинг и еще лазертаг!
ЦУМ, ул. Воровского, 77, РЦ «Фестиваль», ул. Волкова, 6а,
тел. 46-44-44, сайт: www.dinkipark.ru
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Детям от взрослых
Дорогие ребята! Меня зовут Андрей Алексан-
дрович Шишкин, я тренер спортивной шко-
лы «Юность». Я поздравляю вас с началом 
учебного года, с Днем знаний! Помимо 
учебных дел, я желаю вам побед в спорте 
и во всех ваших начинаниях!

Многодетные 

семьи: «Наши 

дети самые 

талантливые!»

Виктория Коротаева

Непростые истории от выдающихся 

кировских мам

Наканун
е нового учебно

го года мы по-

общали
сь с ребя

тами из кировс
ких 

многоде
тных семей. Этим семьям

 

помогли
 кировск

ие компан
ии.  

Фото Елизаветы Серегиной

Семья Чумаковых

Семья Кузнецовых

Теперь Миша может полноценно дышать

Спор-

тивная школа 

«Юность» по-

дарила семьям 

абонементы на месяц катания на коньках 

(вместе с арендой коньков), представи-

тели УК «Паритет» купили канцтовары 

для Чумаковых. Канцелярские прина-

длежности для Кузнецовых при-

обрели сотрудники газеты 

«Мой Pro Город». 

Кстати!

Компания «Алми» 

подарила семье Чу-

маковых электрон-

ный конструктор, кото-

рый подходит для детей разных возрастов. Набор 

содержит более семидесяти компонентов, поз-

воляющих собирать сотни разнообразных элек-

трических схем: радио, диктофон, детектор лжи 

и многое другое. Кстати, в магазинах «Алми» 

вы найдете электронные конструкто-

ры по цене от 950 рублей.

Кстати!

Елена Кузнецова из Кирова 
воспитывает троих детей: 6, 
8 и 11 лет. Каждый из них за-
нимается спортом. 
Самый увлеченный и на-
стойчивый – 11-летний Фе-
дор. Мальчик уже два го-

да ус-
пешно 
з а н и -
мается 
легкой 
атлети-
кой. 

– Федя очень любит спорт, 
его любимый вид спорта – 
бег.  Он занимается несмот-
ря на то, что у него несколь-
ко тяжелых диагнозов, по-
лученных при родах. Сын 
быстро устает, у него часто 
кружится голова, пьет мно-
го таблеток, но он признает-
ся, что от бега ему становит-
ся легче! Елена воспитывает 
детей одна. Алименты жен-
щина не получала три го-
да. Лена работает на заводе. 

Зарплаты с трудом хватает 
на продукты и коммуналку. 
Елена старается делать все, 
чтобы ее дети не бросали 
спорт и продолжали поко-
рять спортивные вершины!

Флористика и спорт. 
В семье Чумаковых воспиты-
ваются восемь приемных де-
тей. Всего Марина Алексан-
дровна Чумакова подняла 
15 детей. Семь, в том числе 
ее родная дочь, уже взрос-
лые. Сейчас на попечении 
семьи восемь детей в возрас-
те от 7 до 13 лет. 

– Все началось с того, что 
у нас погибли в аварии со-
седи, муж с женой. Сиротой 
осталась их дочь. Мы и взя-
ли ее, не в детский же дом 
отправлять. Потом взяли 
еще. И еще. Я уволилась 
из школы и посвятила жизнь 

этим детям, – улыбается 
кировчанка.
Все ребята занимаются 
в кружках, ходят в музы-
кальную и спортивную 
школы. 
Самые талантливые, как 
отмечает мама, 15-лет-
ние Катя и Андрей. Ка-
тя – художник, она дела-
ет потрясающие картины 
из сухих листьев. Андрей  
увлечен акробатикой. Под-
росток посвящает спорту все 
свободное время. 
Марина Александровна 
признается, что рада любой 
помощи. 

Семья Кузнецовых 
нуждается: 
спортивный трикотажный и бо-
лоньевый костюмы на рост 
146 - 152 сантиметра, обувь 
38 размера, канцтовары. По во-
просам звоните по тел. 43-34-43.

Семья Чумаковых нуждается:  в канцтоварах, спортивной обу-
ви и одежде. Если вы хотите помочь Чумаковым, подробности 
узнавайте по телефону 43-34-43.

Аквапарк 

«Дружба» дарит семьям 

Кузнецовых и Чумаковых 

билеты на посещение      

аквапарка.

Кстати!
Алексан-
ой шко-
алом 
мимо 
порте

0+

11-летний атлет. 

Сотрудники газеты «Мой Pro Город» и семьи Чумаковых и Куз-
нецовых благодарят кировские компании за неравнодушие и 
посильную помощь. 

-

Мальчику с редким диагнозом 
из Кирова сделали операцию в Израиле 
Виктория Коротаева

Мама Миши 
Обатурова благода-
рит всех, кто помог 
в сборе денег 

В израильской клинике 
провели операцию маль-
чику с синдромом Ларсена. 
Для нее требовалась круп-
ная сумма денег, которую 
неравнодушные кировчане 
и жители других регионов 
собрали за короткий срок. 

Благодарность. 
– Дорогие, родные наши! 

Операция прошла успеш-

но! Мишенька до самого 
наркоза дер жался боль-
шим молодцом. Его пере-
вели в палату интенсив-
ной терапии, он находится 
в лекарственном сне, – на-
писала мама мальчика 
Светлана в социальных се-
тях. – Мне разрешили на-
ходиться рядом с ним. Сей-
час начался не менее важ-
ный, реабилитационный 
период. Милые, благодарю 
вас от всей души, от всего 
сердца, благодарно сти мо-
ей нет конца! Пожалуйста, 
будьте с нами, и да хра-
нит нас всех Бог! Прошу 
ваших святых молитв и 
благословений! 

Спасение. Операция бы-
ла жизненно необходима 
9-летнему ребенку. По сло-
вам мамы Миши, из-за мно-
голетней деформации 
позвоночника и грудной 
клетки сместилось поло-
жение внутренних органов. 
У Миши возникли серьез-
ные проблемы с дыханием. 
Ситуацию не спасала даже 
трахеостома (искусст венное 
горло). После проведения 
операции Миша Обатуров 
наконец сможет дышать, 
как здоровый человек. По-
желания скорейшего воз-
вращения домой Светлана 
получает со всей страны. 

Фото из открытых источников

6+

История 
мальчика
Миша родился с синдро-
мом Ларсена (редкое ге-
нетическое нарушение). 
Признаки заболевания – 
вывихи крупных суставов, 
пороки развития скелета, 
искривление позвоноч-
ника, косолапость, низ-
корослость, дыхательные 
трудности и проблемы 
в функциональности ко-
нечностей. Здоровьем ре-
бенка занимается только 
мама. Помощь ей оказы-
вают все неравнодушные. 

Лето уходит и уступает место осени. Если вы не хотите его отпускать,
то знайте, что оно спряталось и ждет Вас в аквапарке «Дружба».

Это и многое другое ждет вас круглый год в аквапарке!

Грибоедова, 15, тел. 8 (8332) 22-07-37.
Сайт: аквапарк-киров.рф

Лето спряталось

в аквапарке «Дружба»

• горки
• ниндзя-парк

• открытый аквариум

• бассейны и джакузи
• русская баня

• турецкий хаммам

КОГАУ «СШ «Юность» объявляет
набор детей на 2018-2019

тренировочный сезон

ул. Мира, 46. Тел. 53-11-50

по различным видам спорта в бесплатные
группы и группы на платной основе!

БесплатноПлатно

Тхэквондо

Дзюдо

набор девочек
и мальчиков 7-10 лет

набор мальчиков
и девочек 5-6,5 лет

набор девочек
и мальчиков 7-10 лет

набор мальчиков
и девочек 5-6,5 лет

Самбо
набор мальчиков с 7 лет
(есть возможность перехода в 
бесплатные группы с 10 лет)

Бокс набор девочек
и мальчиков 10-18 лет

Киокусинкай
набор девочек
и мальчиков 7-10 лет

Спортивная
(греко-римская
борьба)

набор мальчиков
с 10 лет

Худож.
гимнастика

набор девочек 4-6,5 лет
(есть возможность перехода
в бесплатные группы с 6 лет)

Тяжелая
атлетика,
пауэрлифтинг

набор девочек
и мальчиков 10-16 лет

Гиревой
спорт

набор девочек
и мальчиков 10-13 лет

Мила Горелова

Поправить здоровье 
помогут 
в Вятском Центре 
Кинезитерапии

Когда наступает школьная 
пора, с ней приходят не толь-
ко новые впечатления и зна-
ния, но и проблемы со здо-
ровьем. Что делать, если 
ребенок жалуется на боли 
в спине? Возможно, что это 
результат чрезмерных физи-
ческих нагрузок или сидения 
в одном положении долгое 

время. А может это первый 
сигнал того, что у вашего ре-
бенка развивается плоскос-
топие, остеохондроз или ско-
лиоз! Чтобы способствовать 
улучшению самочувствия 
ребенка и в дальнейшем не 
допустить развития этих 
проблем, необходимо регу-
лярно проводить профилак-
тику. В этом вам помогут спе-
циалисты Вятского Центра 
Кинезитерапии, где начина-
ется набор в детские спортив-
ные группы: «Акробатика» 
и «ОФП + тренажерный зал» 
для подростков. �

Фото предоставлено рекламодателем

Здоровый ребенок – 
продуктивный учебный год

Адрес 
ул. Молодой Гвардии, 14 б.
Режим работы 
пн-пт с 8:00 до 20:00, 
сб с 9:00 до 14:00, 
вс - выходной

Внимание!
Количество мест огра-
ничено! Успейте запи-
саться по телефонам: 
64-55-26 или 8-909-
135-54-85. ВКонтакте: 
vk.com/vck43kirov

Помогите ребенку
быть здоровым!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТОВАРОВ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Кирово-Чепецкий р-н, д.Катаевцы, 
Подробности по тел.: 76-06-42 (83361) 5-00-31; 5-06-09; 

www.raduga.kchus.com vk.com/spraduga43_pub, 
 www.instagram.com/sanatorii_raduga43/, www.ok.ru/sanatory.raduga43

Санаторий-профилакторий 

«Радуга»

Скидка  15%**

• Эффективное лечение 
• Коттеджные домики 
• Отдых в уютных номерах
• Квалифицированные
   специалисты
• Пункт проката

• Бассейн с артезианской 
   водой, обогащенной ионами
   серебра и меди
• Занятия в тренажерном
   зале, гидроаэробика,
   скандинавская ходьба

Для ваших детей: • Игровая комната с педагогом и
  • Детская площадка на территории санатория

Скидка  10%*

*За пребывание от 14 дней – скидка 10%* (кроме курсового лечения). С 27.08 по 30.09.2018 г.  –
 15% (кроме курсового лечения и аренды коттеджей). Скидки не суммируются. **По акции 
«Радужное бабье лето», с 27.08 по 30.09.2018 г. На все виды путевок, кроме курсового лече-
ния и аренды коттеджей. Цены на уровне 2017 г.  ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Катя, 15 летСеть раз-влекатель-
ных центров «Динки-парк» об-

радовала обе семьи: они по-

лучили подарочные карты 
в развлекательный 
центр.

Кстати!

Мама Марина 
Александровна
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Контакты
«Наш Открытый Мир» –

авторские тренинги и праздники для 
детей и взрослых, семейные лагеря, 

экспедиции и походы, корпоративы.
нашмир43.рф, т.: 453-483, 49-33-83.

6+Испытано на себе: как мы играли 
в Корпоративные Тренинговые Игры
Елизавета Серегина

Команда «Pro Города» 
стала участницей 
необычного тренинга

Корпоративный дух компа-
нии – важнейшая состав-
ляющая ее успеха. Но что 
делать, если стандартные 
посиделки в кафе или со-
брания уже не работают 
и всем наскучили?

Новый опыт. Протес-
тировать свою команду, 
сплотить ее и получить ог-
ромный эмоциональный 
заряд – это цели хороше-
го мероприятия на сплоче-
ние. Газете «Мой Pro Город» 
и порталу progorod43.ru по-
счастливилось поучаство-
вать в тренинге, смоделиро-
ванном центром «Наш От-
крытый Мир».

Не только для детей. 
Центр известен в нашем го-
роде яркими, полезными, 
интересными и веселыми 

мероприятиями для семей, 
школьников, студентов. Хо-
рошей новостью стало то, 
что теперь «Наш Открытый 
Мир» проводит уникальные 
тренинговые программы 
для взрослых.
Участники проделывают 

огромную работу над со-
бой и командой, каждый 
делает  вклад в общее де-
ло по своим способно стям: 
задания проверяют ум, 
выносливость, креатив-
ность, стрессоустойчивость.

Специально для вас. 
Каждая программа, кото-
рая проводится здесь, уни-
кальна, она моделируется 
под конкретный коллектив. 
Это особенно ценно, так как 
команда получает именно то, 
что ей необходимо.
Один из наиболее эффек-

тивных методов, которые 
используют в семейном цен-
тре, – тренинг, проводимый 
в экстремальных условиях. 
Многие оказываются шоки-
рованы, совершенно не го-

товы к таким сильным эмо-
циям. Ситуация тренинга 
максимально приближена 
к реальным условиям, грань 
между реальностью и жиз-
нью стирается, ты пони-
маешь, что не имеешь пра-
ва проиграть.
Важно, что после 

пережитых эмо-
ций участни-
кам дают воз-
м ож н о с т ь 
проанали-
зировать 
произо-
ш е д -
шее, вы-
с к а з а т ь -
ся, снять 
напряжение 
на чайной цере-
монии и под пес-
ни у костра.
Результат поез-

дки: сотрудники надолго 
зарядились энергией! Не-
смотря на то, что игра за-
кончилась, люди до сих пор 
обсуждают это мероприятие 
и делятся впечатлениями.

С благодарностью, 
коллектив газе-
ты «Мой Pro Го-
род» и портала 
progorod43.ru.

Фото из архива
газеты 

«Мой Pro Город»

Отзывы 
участников:

Все проживаемые 
эмоции были так реальны! 

Мы вышли мощной командой.
Тренинг заставляет задуматься, 

что в жизни всегда нужно оставаться 
людьми, не быть равнодушными.
Ребята помогли нам оценить себя 

и по-другому посмотреть 
на свою работу.

Здесь мы раскрыли свои 
души, сердца и поняли 

немножко больше 
друг о друге.

Сотрудники 
«Pro Города» 
отметили, что 
выезд был одним 
из лучших корпора-
тивных мероприятий

Обувь для всей семьи «Фромус»

Скидка 
на третью 
пару 30%

Адреса магазинов:
ул. Попова, 26, ул. Ленина, 59,
ТЦ «Лето», ТЦ «Микс», ТЦ «Точка»,
ТЦ «Фестиваль». Тел. 560-444, 
https://m.vk.com/obuvfromus

Действуют дисконтные карты

размеры 25-30

размеры 32-37размеры 32-37

размеры 36-41

680 руб. 690 руб.

1020 руб.620 руб.

Мила Горелова

Есть выход 
из ситуации!

Собрать ребенка в школу тре-
бует немалых затрат. А что 
делать, если денег попросту 
нет? Обратитесь в «Ломбард 
КировОблБытСервис»! Здесь 

можно взять взаймы под за-
лог ценных вещей на очень 
выгодных условиях.
Все просто: взять паспорт, 

прийти в ломбард, подож-
дать, пока сотрудник оце-
нит залог, оформить залого-
вый билет, забрать нужную 
вам сумму.

Фото предоставлено рекламодателем

Не хватает денег 
на сборы в школу?

Важно
Вы можете досрочно по-
гасить задолженность или 
продлить договор сотруд-
ничества в случае непред-
виденных обстоятельств.

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а (ТЦ 
«Мирный»), т. 50-16-22
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Украинская 9, 
т. 46-51-00
lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 

ОГРН 1074345003248 
ИНН 4345163596 

*Документы и товар 
проверяются в соответствии 

с ФЗ «О ломбардах»

Кстати
Также в сети «Ломбард 
КировОблБытСервис» 
представлен боль-
шой выбор ювелирных 
укра шений по привле-
кательной стоимости.

• Л
• У
т. 
lo
ОО

укра шений по привле-
кательной стоимости.

ул. Горького, 5а, ТЦ «Jam Молл», 1 эт., т. 79-01-50,
ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1 эт., т. 79-02-50,
vk.com/benefi skirov,       benefi s_kirov

Танцевальная и спортивная одежда и обувь мировых 
брендов и ведущих отечественных производителей.

Школьная Танцевальная

Обувь с 19 по 41 размер
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Канцелярские товары школьного ассортимента

Только 25 числа

на все 20% скидка*!

Акция одного дня! День студента круглый год!
*Скидка не распространяется на офисную бумагу, товары для хранения и архивирования документов, подарочные офисные наборы, 
подарочные ручки, товары для творчества. Скидка не суммируется со скидкой по дисконтной карте покупателя и акционными товарами.

• ул. Спасская, 36 (р-он к/т «Смена»)
• ул. Воровского, 78 (р-он ост. Молокозавод)
• ул. К.Маркса, 42 (р-он Трансагентства)
• ул. К. Маркса, 56 (р-он школы № 14)
• ул. Р. Люксембург, 83 (р-он Октябрьского рынка)
• ул. К. Маркса, 138 
• ТРЦ Март, ул. Блюхера, 29

Учеба, творчество, спорт: все для развития вашего ребенка

Развитие детей

с 1 года

Киров, Мостовицкая, 10, центр «Лесенка успеха». vk.com/lesenka_kids. Тел. 21-17-22

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ:
• Мама и малыш (с 1 года до 3 лет)
• Группа кратковременного 
   пребывания (4 часа) с 1,6 -3 лет
• Психолог, логопед 

 Вместе с нами вы пойдете по лесенке успеха!

ШКОЛА РАЗВИТИЯ: 3-4-5-6 лет
• Уроки игры на фортепиано
• Студия живописи для детей
   и взрослых
• Рисование песком
• Образцовый хореографический кол-
   лектив эстрадного танца «ЛОТОС»
• С 4 лет: английский язык, спор-
   тивное Ушу, шашки и шахматы
• С 5 лет: уроки красивого письма

ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: с 7 лет
• Студия стендового моделирования с 7 лет
• Игротека
• Мастер-классы, планетарий

Букеты от 300 руб.
К 1 сентября!

*1 купон на 1 букет Купон на 

скидку 10%*
• ул. Ленина, 12, 
   м-н «Сад вашей мечты»,
• ул. Милицейская, 29 «Коминтерн» 31.08.18 с 7.00 до 22.00,    
   1.09.18 с 6.00 до 19.00, телефон +7-909-135-18-25

б.

до 22.00, 000000000000000000000000000000000     



Б

•
 
•
 

• Развитие речи  • Математика • Ритмопластика
• ИЗО, лепка, аппликация • Английский язык
• Занятия психолога, логопеда
• Конс. для родителей

2 года

от 3 до 7 лет

от 7 лет

 скидка 50% на занятия 

для второго ребенка

из одной семьи

«Играем вместе с мамой».
Занятия для малышей + мастер-класс для мамочек

• Помощь в подготовке домашнего задания
• ИЗО-студия

Солнечная, 25. Запись по телефону: 8-912-366-48-68

Детский клуб «Умница»

Парк им. Ю. Гагарина (за Филармонией)
Ежедневно с 10.00 до 31.00.
Наличный и безналичный расчет.

При покупке одного билета -
второй в подарок

1, 2, 3 сентября 2018 г.
Условия уточняйте на кассе

• ул. Деповская, 2, т. 22-61-60
• ул. К. Маркса, 45, т. 38-22-75
• ул. Лепсе, 58, к.2, 21-00-17
• ул. Воровского, 107, т. 69-28-00
• ул. Московская, 132, т. 52-28-67
• ул. Крупской, 5, т. 32-85-55

• ул. Маклина, 57, т. 74-70-59
• ул. Чистопрудненская, 1, 
   т. 20-50-07
• Вершининский пер., 7, 
   т. 8-963-000-00-94
• ул. Щорса, 41, т. 74-70-57

1 сентября 

скидка 15%* 

на весь

ассортимент 

*кроме
акционных

К школьному сезону

Канцтовары, 
ранцы
А также:
• бытовая химия, 
• техника • посуда
• пластмассовые 
и ковровые изделия 
и многое другое

г. Киров, ул. Калинина, 40, 1 корпус,
тел. 8-912-73 75 501, 73-10-71, vk.com/matryoshkastudio1

Студия развития «MATRYOSHKA»
Подготовка к школе с 5 лет

Бесплатная 

диагностика• занятия в мини-группах
• уникальная методика европейского уровня
• гарантированные результаты 
роста и развития ребёнка

Развитие детей с 9 месяцев по разным направлениям

ЦЕНТР ОБУВИ СТОК

Адрес: «Росинка Бис», 1 этаж, левое крыло, центробувисток.рф

На обувь
до 1 сентября

2018 г.

Европейские бренды недорого

Ирина Кузнецова

Советы 
психолога

Каждый родитель хочет приобщить ребен-
ка к какому-либо занятию, а к какому кон-
кретно, порой и сам не очень понимает. Так 
с чего же начать? Советует психолог Оль-
га Гагаринова.

1 Поговорите со сво-
им ребенком, воз-

можно, он уже знает, 
на какой кружок хотел бы 
ходить. А может, вообще 
не знает, какие варианты бы-
вают. Тогда вам нужно рас-
сказать о них, предложив 
на выбор самый привле-
кательный, и объяснить, 
для чего это ему нужно.

2 Поинтересуйтесь, 
где занимаются 

друзья ребенка по школе, 
по двору, возможно, ему 
будет комфортнее, ес-
ли такие занятия будут 
проходить в его привычном 
круге общения.

3 Продумайте, как ребенок 
будет посещать занятия: 

в сопровождении взрослых 
или самостоятельно? Стоит 
подумать о близости круж-
ка к дому, школе. Сколько 
времени будет занимать до-

рога? Не утомительна ли она будет для вас 
и вашего ребенка?

4 После того как вы с ребенком пример-
но определились с секцией, отправ-

ляйтесь в разведку. Поговорите с руководи-
телем, преподавателем кружка. Пообщай-
тесь с родителями детей, которые уже этот 
кружок посещают. Посмотрите на условия. 
Есть ли все необходимое для занятий? Уточ-

ните, что нужно дополнительно принес-
ти (сменную одежду, обувь).

5 Если вас все устраивает, 
то обязательно сходите 

с ребенком на пробное занятие.

6 Поговорите с ребен-
ком после занятия, 

узнайте, что ему понрави-
лось, что нет. Понравил-
ся ли тренер? Комфортно 

ли было с другими детьми? 
И если все понравилось, зна-
чит можно записываться и по-
сещать занятия.

7 В большинстве случаев 
кружки – это досуг для 

вашего ребенка, способ эмоци-
ональной разрядки от нако-
пившегося за день напря-
жения, главное – чтобы 
ребенок получал от это-
го удовольствие и хо-
тел этим занимать-
ся. Не пытайтесь 
навязать ребенку 
свои желания чем-
то заниматься!

Танцы или бокс: 
как выбрать секцию



Набор 2018-2019

учебный год
9



• ДИЗАЙН СРЕДЫ - 1,5 года (архитектура, интерьер, ландшафт, сметы)
   профессиональная переподготовка, ДИПЛОМ.
• ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА - 10 мес. (с навком проектир. на ПК)
• ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН - 5 мес. (с навыками проектир. на ПК)
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  - 5 мес. (с навыками проектир. на ПК)
• СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 1,5 мес.(с изучением сметных программ)амм)ро р

+18
г. Киров, ул. Герцена, 56. Тел. 44-23-25, 43-23-25
Обучение вечернее. www.kirovdiz.ru
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Алиса Федорова

Статья для тех, кто боится 
стоматологов 

Уже который день болит зуб? Не один месяц 
кровоточат десны? Беспокоит запах изо рта? 
А вы все откладываете визит к стоматологу… 
Боитесь? А чего именно? �

Фото предоставлено рекламодателем

Страхи, которые 
разрушают жизнь

Зубной врач клиники 
«Идеал» Татьяна Морилова

1 Будет больно.  Тяжелее всего переступить 
порог стоматологии и сесть в кресло. А уже 

здесь места страху нет. Улыбка врача, совре-
менные методы анестезии, монитор, на котором 
вы можете смотреть любимую передачу во время 
манипуляций врача… Все это есть в стоматоло-
гии «Идеал», куда в среднем за месяц обращает-
ся 357 пациентов.

2 Будет стыдно. Поймите, к врачам не при-
ходят, когда все хорошо. К ним обращаются 

с проблемами. За годы работы врачи «Идеала» 
повидали столько, что готовы к любой ситуации. 
Подробная консультация (кстати, абсолютно бес-
платная!) и согласованный план лечения помогут 
вам обрести спокойствие и уверенность. 

3 Будет дорого. Большое заблуждение ори-
ентироваться на цены, которые вы услышали 

от знакомых. Каждая ситуация – индивидуальна. 
Лечение в «Идеале» – доступно. Поэтому сре-
ди пациентов так много студентов, бюджетных 
работников и пенсионеров. Главное – не тянуть! 

Так, поверхностный кариес можно вылечить 
за две тысячи рублей, лечение глубокого обой-
дется в несколько раз дороже. 

4 Будет хуже. К сожалению, среди пациентов 
«Идеала» немало тех, кто ранее имел нега-

тивный опыт лечения. Обратившись сюда однаж-
ды, люди полностью меняют свое представление 
о стоматологах. Не верите? Загляните на стра-
ничку стоматологии «ВКонтакте»: сколько благо-
дарных отзывов врачам этой клиники оставляют 
кировчане!

Чего боятся люди?

Контакты
ул. Лепсе, 77 к1, телефон 42-30-45, vk.com/
stomatologiyakirovideal, ideal43.com

Важно! Не дайте мнимым страхам разрушить 
вашу жизнь, испортить здоровье и нанести се-
рьезный урон семейному бюджету. Запишитесь 
на бесплатную консультацию уже сегодня! 

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 ва-
шу информацию обязатель-
но увидят. А собственный 

штат курьеров и контроле-
ров позволит выполнить до-
ставку качественно и в крат-
чайшие 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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Про окна

Убедитесь в исправности ваших окон

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

Ольга Древина

Проверьте свою 
готовность к наступ-
лению холодов

Осень – период, когда мы 
как никогда подвержены 
вирусным заболеваниям. 
Но это еще не все. Сквозняк, 
мишенью которого стано-
вятся наши мышцы и нервы, 
никто не отменял. Если вы 
страдаете остеохондрозом 
или имеете слабый иммуни-
тет – вы первые в группе рис-
ка, кому грозит:
• миозит, или воспаление 

мышц шеи;
• поясничный радикулит;
• межреберная невралгия;
• воспаление лицевого нер-

ва. �
Фото предоставлено рекламодателем

Чем опасен сквозняк: 
4 неприятных заболевания

Акция!
До 1 сентября скидка на ре-
монт окон – 30 процентов!

Решение проблемы
Ни для кого не секрет, что главный источник сквозня-
ка – окна. И если с летом все понятно, то в холодное 
время года все сложнее. Казалось бы, какой ветер, ес-
ли они закрыты? Все просто. Повышает риск просту-
ды разгерметизация стеклопакета, пришедшие в не-
годность уплотнитель или фурнитура. Чтобы уберечь 
себя и своих близких, позаботьтесь заранее о ремонте 
пластиковых окон. 
Обратитесь за помощью в компанию «Сквознякам.НЕТ». 
Мастера приедут к вам домой и за полчаса приведут ва-
ши окна в порядок. В вашем жилище будет тепло и уют-
но, а значит, никакие сквозняки вам не страшны. Чтобы 
заказать диагностику окон, звоните по телефону! 
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Каталог покупок «Семья», «Динки парк» и «Фуд корт» проведут 
для детей и их родителей праздник «Хочу все знать». Вас ждут раз-

влекательные и познавательные площадки для всей семьи! Будет 
интересно папам, полезно мамам и весело детям! Приходите 
всей семьей в субботу, 1 сентября, в 14:00 к РЦ «Фестиваль», 
ул. Волкова 6А. Повеселимся на славу! � 

Фото предоставлено рекламодателем

1 сентября пройдет грандиозный 
семейный праздник
КаКататалог 

длдлддддддддддддд я де
вле

и
вв

1 сен
семей

Знак качества

Галина Авдеева, стома-
толог клиники «Глория»

Опыт
Опыт работы в стоматологии 
у меня уже 35 лет. Но я все равно 
продолжаю постоянно учиться. 
Дважды в год я посещаю меж-
дународные стоматологические 
выставки, посещаю мастер-клас-
сы, симпозиумы и обязательно 
использую полученные знания 
в Кирове. Самое передовое обо-
рудование мы также привозим 
с выставок. Так, не могли не при-
обрести лазер. Теперь применя-
ем его в своей практике для ле-
чения десен и зубов и видим по-
ложительный эффект. 

Оборудование
При осмотре используем внут-
риротовую камеру. Человек ви-

дит на мониторе, в каком состоя-
нии его зубы и десны, и пони-
мает, что лечение необходимо. 
Не доктор настаивает, что нуж-
но вылечить, к примеру, три зу-
ба, а он сам это видит. Пациенты 
сами признаются, что своевре-
менная помощь экономит их де-
ньги и бережет их зубы. 

Принципы
У нас работают опытные док-
тора, которые готовы помочь 
пациентам с очень сложны-
ми и запущенными проблема-
ми. Недавно пришел на прием 
мужчина, которому в двух кли-
никах предложили удалить 
разрушенный зуб, а мы смогли 
вылечить и восстановить этот 

зуб и справились на отлично! 
Не доводите ситуацию до кри-
тической, запишитесь на кон-
сультацию прямо сейчас по те-
лефону 37-38-53.

Фото предоставлено рекламодателем

ул. Ленина, 85, 2 этаж, т. 37-38-53 (вход с ул. Молодой Гвардии). �
Лицензия ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015

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

Специалисты салона «Белый ветер» могут отремонтировать 
все: от смартфона и компьютера до телевизора. Диагностику 
они проводят бесплатно. Если у вас нет возможности привести 
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! 
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Второй шанс!
Выиграть еще один сертификат вы сможете вместе с радио-
станцией «Мария FM». Чтобы узнать как, следите за эфирами.

*порядок проведения розыгрыша и количество призов уточняйте у рекламодателя

Ищете качественные меж-
комнатные или металличес-
кие двери по приемлемой 
цене? 
Компания «Орион» 

с собст венным производст-
вом делает вам подарок! 
Первые 50 человек, которые 
позвонят и сошлются на га-
зету «Мой Pro Город», полу-
чат подарочный сертификат 
на покупку дверей. ПВХ-

отделка, экошпон, массив, 
стекло – ассортимент мате-
риалов и расцветок вас обя-
зательно порадует. Ценовой 
диапазон от эконом до пре-
миум-класса. Есть двери 
стоимостью до 5 000 и выше 
9 000 рублей. Срок службы 
от 10 лет. Номинал серти-
фикатов и их срок действия 
уточняйте в магазине. �

Фото предоставлено рекламодателем

Нужны двери? Получите их в подарок!

Контакты: 
ул. Маклина, 61а
тел.: 78-50-35, 8-922-668-50-35
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

недорого. Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ  Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432

СТРОИТЕЛЬСТВО 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
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Образование и работаВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР Консультант. 

Г/р 5*2.З/п от 20 т.р.  89536791079
АТП проводит набор на 

обучение водит.автобусов кат.D  53-04-07
ВОДИТЕЛИ Е  Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ДЕЛОПРОИЗВОД для работы с документами.

З/п 27 т.р.  89536791079
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
ПОМОЩНИК руководителя 

з/п 46-68т.р  89014790634
ПРИГЛАШАЕМ таксистов 

к сотрудничеству  43-43-16
ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца).

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

быт.химии. Оформление, соцпакет.  89229027050

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
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Ольга Древина

Катаракта – самый 
распространенный недуг 
у пожилых людей 

При катаракте происходит по-
мутнение хрусталика глаза, 
человек видит нечетко и раз-
мыто. При отсутствии ле-
чения катаракта приводит 
к слепоте. Различные биодо-
бавки и приборы не могут из-
лечить катаракту! К сожалению, 
люди часто верят рекламе, тратят 
немалые деньги на лжепрепараты и теряют 
драгоценное время. Единственный метод 
эффективного лечения катаракты – хирур-
гическая операция.
В клинике «Созвездие» применяет-

ся метод бесшовной хирургии катаракты 
при помощи ультразвука через сверхма-
лый разрез. Операция проводится в режи-
ме «одного дня». Реабилитационный период 

проходит быстро, и специального ухода 
за пациентом не требуется.
Приходите – сами увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. № ЛО-43-01-002649

Контакты
ул. Профсоюзная, 7а, т.: 21-50-11, 
21-50-22, www.sozvezdie43.ru

От катаракты можно 
избавиться за один день!

Оперирует Алексей 
Замыров, врач высшей 

категории, кандидат 
медицинских наук

Важно! 
Используются 

хрусталики ведущих 
мировых производителей, 
максимально приближен-
ные по своим свойствам 

к хрусталику глаза 
человека, и только 

качественные 
расходные 
материалы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

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

которые влияют на степень 

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Если вы плохо слышите

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависят от 
стадии заболевания

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

1 Первый признак раз-
вития кариеса — по-

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

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего, у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эма-
лью, возникает средний ка-
риес. Не медлите, обрати-
тесь к специалисту. Цена 
решения во проса все еще 
невелика — от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лечение 
пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Евгения Попова 

ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

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

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

10 процентов

Запущенный кариес 
лечить дороже
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
�������� Есть все.Собственник. ......................................89195206740
������� мебель, центр, ремонт, собственник ................89123609075
������� с перепланировкой в 2-к.кв.Центр.Собств. ......89127286183
�������� Без посредников................................................89123637530
�������� Длит.срок.Р-он Цум.Ремонт.Мебель.8т.р+к/у .89513485376
�������� Центр, мебель, ремонт, собственник. .............89128286134
�������� в общежитии, Красина 52, на длит.срок .....89229245618
�������� 1 человеку. Звонить 413-293........................89229260355
�������� девушке,без в/п.2500т.р/мес. Хозяйка ........89229064901
����� Студию, Металлургов 12, мебель, техника, 

6000 + коммунальные ...............................................89127161583

СДАЮ ПОСУТОЧНО
������� час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .............................89097193271
�������� час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ..................89097214208
�������� ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .....461850 89128261850

ПРОДАЮ
������������������������������ ������������������������� � ������
������ 1,2-к.кв, за наличные, рассмотр.все вар. ........89226612004
����� д. Русские (НижнеИвкино) 48м.+80м, 40 сот., 

колодец, печь. 550т.р. .........................................................442015
���� в городской черте. Баня, Огород. ........................89965290787
���� д. Варсеги (Радужный) 2 эт. 45м. брус. 

6 сот. ухожен, колодец, 530т.р. ................................89123728101
������ в центре, в 4-к. кв. 350т.р. Срочно ....................89127161583
������ Мопра 8А, Нововятск, 5/5к.13м. мебель, 

кух. зона, 330т.р. .......................................................89536720227
������ Профсоюзная 73, 4/9к. 11м. 

хор. сост. 430т.р. ...............................................497826 Екатерина
��������� Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. можно 

под мат. капитал 380т.р. ...........................................89127345975
�������� в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р ....476310
�������� под кредит Сбербанка, 

отл. ремонт, 17м. 450т.р. Торг. .................................89127345975
�������� Чистые пруды, 2эт. 390м.17 сот. 

скважина, баня, гараж. Рассмотрим обмен. .....................464167
�������� Озерки, П.Корчагина 238, 9/16п. 26м. 

отл. свежий ремонт, 940т.р. .................................443410 Марина
�������� перекресток ул. Строителей и Воровского, 

качественный ремонт, мебель. ................................89014790595
�������� п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ................781788
�������� 8 Марта 9, Коминтерн, 4/5к. 32/18/7м. 

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

новая мебель, 1300т.р. .............................................89127345975
�������� н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м., 

центр. отопл., 260 тр .................................................89226685120
�������� н/п. ЮЗР, у. Московская, 34/17/8,5м. 

лодж. 1350т.р. ............................................................89127161583
�������� П.Корчагина 223 корп. 2, 3/5п. 43м. 

евроремонт, част. мебель, 1440т.р. .........................89195221650
�������� п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 260т.р. ..................476310
�������� Парковая 15Б, 5/9к. 33/17/8м. 

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

отл.сост .1100т.р........................................................89642535514
������� Свердлова 23, 1/5к. Обычное состояние, 

окна ПВХ, 850т.р. ................................................................746137
������� ул.Труда 6/9к.33,8м,1330т.р. ......................................47-02-62
������� Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ...89128218468
������� Центр, торг уместен ..............................89583940409,758833
������ Горького, 3/5к, 30м, цена 1150т.р. ......................89536960140
������ д.Зониха, 32кв.м.,3/3п. цена 760т.р. ............................448780
������ Солнечная 37, 30м,1/9к,30/16/8 сост.хор. 1430т.р. 89628960070

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

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

�������� Попова 31, 44/30/7м. 3/5п. отл сост. 1750т.р. ..89642535514
�������� Сев.Набережная 11, 9/10к. 50м. 

норм. сост., мебель, 2050т.р. ...................................89123370560
������� Чистые пруды, 40м. дер. дом, 

част. сектор, баня, 5сот. 700т.р. ............89226681513 Владимир
�������� Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ......................442015
�������� Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 

60/40/6м, 1600т.р. Торг .............................................89229504242
������� н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2030т.р. ...89128267750
�������� Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ...............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
�� Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик .............89097173886
������ д. Исуповская, 9 сот. 2 эт. дом, скважина, СТД «Зелёный 

бор», 230т.р. .................Дачу, д. Исуповская, 9 сот.89127394500
����� Починок, 2эт кирп.дом,печь,баня,кол, 

+ дом д/гост. ..............................................................89195156743
���������������� домик, баня, 13с, вода, эл ............89539431031
����� д.Новожилы, Оричевский р-н, на берегу Вятки 89014790595
���������� участок в городской черте. ........89965290787 Никита
������ в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 

хор. состояние, хорошие соседи, 700т.р. ..........................497826
�������� д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................781272
�������� дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,

32с.подъезд кругл.год ...............................................89123607668
���� по Советскому тр.13км.»Электрон».6с.

Повор.на Пасегово 500м.Ухож.Ц.дог.................................636762
����� 5соток,летний домик.ТЭЦ-5.Цена 190т.р ...........89123373974
����� в Субботихе, 6 сот., летн. домик,

скважина, эл-во, 87тр ...............................................89536777119
����� Заречье-2.Дом.Насаждения.Скважина.7 соток .89229577574
����� Талица-3, бревно, 2 эт. дом, 

баня, 7 соток, 400т.р. ...................................89965290787 Никита
���� 8,5сот.Проезд,кр.год,электрич.,скваж., 

недалеко карьер,100т.р. ...........................................89229245618
���� в Югрино,5.5с,домик,эл-во,колод,тепл.

Ост.в 5мин.95т.р ........................................................89195194719
���� Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........89635515426
���� Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд. ............89128232821
�������� в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
������ 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист-197», 280 т.р. .................................442015
���������� Производственная 23а .............................89229245618
�������� кладовка. Горького 35,рядом со школой ...89128211088

КУПЛЮ
��������

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

�����������
������ 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. .260425, 89195103739
������� Для себя. В черте Кирова.В любом состоянии ........493381
������ в черте города для себя. .............................................785017
���� для себя в черте города .................................................456861
���������� участок, дом, дачу, пай, для себя ...........89128225556
��������� до 1.1млн. Наличные. Район любой. ..........89226685866
�������� в Кирове в малонасел. квартире до 350 тр 89536723343
������ 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород .................89123310112
������ 1-2к.кв для себя ................................................89536960140
������ 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ..............784468

Город в твоих руках!
progorod43.ru

������������������������������������������������ ���������������
������������ купит квартиру и комнату ...............................320045
������� куплю квартиру, комнату. .........................................449848
�������� выкуп, квартир, комнат, долей. Расчёт сразу. ................

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

СНИМУ
�����������������

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!
�����������

������ квартиру, срочно! ......................................тел.730-231 Юлия
������ квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
������� Квартиру для себя.Любой район ............................785866
������ квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ...497903
������ квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........458857
������ жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .............262067

ОБМЕН
������ 1-к.кв в ЮЗР на 2-3к.кв с моей доплатой,

рассмотрю все варианты,без посредников ............89229354591

РАЗНОЕ
������ в аренду производственн., складские помещ. 

50руб/кв.м ..................................................................89097202626

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
���������� Свободы 60А, 78м., цоколь, 

3 кабинета, 1,99 млн.руб., ........................................89128291015

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
��������� УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046
���������������  ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.

ГАРАНТИЯ! ДОГОВОР! .......................................................262505
�������� разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого .77-48-67
���������� обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ...........493591
������� на час без выходных .......................................89229043237
������ шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ..........250213
�������������� ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА.................................................89536821700
������ строительный мусор .........................................89531354030
���������� работы .......................................................89531354030
���������� покраска, поклейка обоев, побелка ........89127069935

ЭЛЕКТРИКА
���������� Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ...............753597
������� ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095
��������� ����������������������������������������������������������������������� 89531354030
��������� (монтаж, ремонт). Качественно. .................89005225533
���������� Ремонт квартир. ........................................8(909)1417471
������� электрика ....................................................................759698

САНТЕХНИКА

��������������������� ��������������
�������������������������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������ ��������������������

������� труб, установка сантехники. Отопление .................461054
�������������� Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........449721
������ сантехработы. С 8.00. Без выходных .......................205137
���� виды сантехработ. Отопление. Без выходных ..............479019
��������������������� Всегда трезв, на авто ...........89226665353
�������������� ОТОПЛЕНИЕ, 

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

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ...............................................773867
���������� канализации ...............................................89127200890

УСЛУГИ
�������������������������������

������������������������������������������������������������������������
������ Шпаклевка, облицовка плиткой ..................................460405

���������������������������������������
��������������������������������

��������� �������������������������������������������������������
�������� Кладка, ремонт ...............................................89127324235
����������� работы, кровля,отделочные работы ......89536780663
��������������  ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

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

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
����������������� �

���������������������������������������� � �������
�������� компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

��������������������������������������������������������������������������
�������� любые виды работ, гарант, недорого .........89536762347

�������������������������������������������������������������������
������� колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка ..........497929
������� колотая, сухая хвоя, горбыль с доставкой ..............461133
�������� хвоя, тюльки, колотые, длинномер..........................493358
�������� хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................785254
������������������  Снос домов. 

Демонтажные раб. ....................................................89091417102
�������� строителей выпол.все виды раб. из своего строй.

материала.Выезд и замер беспл.
Пенсион.скид.15% .....................................................89611134613

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы. 
Помогите!
Действительно, при упо-
треблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем не редкость. 
Это говорит о том, что уже 
сформировалась болез-
ненная зависимость от ал-
коголя. И при этом само-
стоятельно бросить пить 
на продолжительное вре-
мя, не на два-три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время не удается, не-
смотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спирт ного – это не сла-
боволие и не отсутствие ха-
рактера, это тяжелое болез-
ненное состояние, которое 
нуждается в лечебных ме-
роприятиях. В этом случае 
нужно обратиться за помо-
щью к специали сту, кото-
рый сможет помочь вам.
ЛО-59-01-001881. �
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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+

Брус, доска, недорого, без выходных...........89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ..555570

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

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
Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, навоз, 

песок, щеб.,ПГС ..................................................................771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень .......782657
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
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ...........89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ........................................89583944104
КАМАЗ.Торф, навоз, песок, 

ПГС, гравий, щебень .................................................89229464946
Конский навоз с доставкой .......................................89229070032

Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 
Ремонт. Без выходных. Скидки! ........................................206432

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, чернозем, перегной, песок, ПГС .................782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий ..................................89828140299
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .....................................89229045903

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

Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт ..........................776146
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф .......442129, 89128256764
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. Кровел.работы. Пенс.скидки .89195012500
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. ........491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл...........470252

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 му-
зее им. Васнецовых,
ул. К. Либкнехта, 71, 22-50-71

0+

25 августа с 19.00 при 
поддер жке ЦСИ «Галерея 
Прогресса» Всемирный Фес-
тиваль уличного кино, ул. Во-
лодарского, 106, парк «Апол-
ло», 405-504. Вход свободный

12+

Кинотеатр «Глобус»
тел. 52-71-11 

«Монстры на каникулах – 3: 
Море зовет» (6+)
«Шпион, который меня 
кинул» (16+)
«Мег: Монстр глубины» (16+)

«Вилли и крутые тачки» (6+)
«Аксель» (6+)
«Слендермен» (18+)
«Mamma Mia! – 2» (16+)
«Отель «Артемида» (18+)
«Принцесса и дракон» (6+)
«Днюха!» (16+)
«Альфа» (12+)

Днюха!
(комедия)
Отгуляв днюху своего друга, 
Антон очнулся в другом городе, 
в квартире незнакомой девуш-
ки, ничего не помнит. Жест-
кие видеоролики его подвигов 
взрывают Интернет. Компромат 
с бешеной скоростью набирает 
лайки, его в любой момент мо-
жет увидеть девушка Антона – 
Марина, в отношениях с которой 
он уже сделал важный шаг… 
Смотрите в «Глобусе»

Про кино

16+
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
������������ ���������������������������

���������������������������������
������������������������������������������� � ������

���� на час  ....................................................................89531354030
����������������������� раб.люб.сложности.

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

����������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������

���������� мебели. Одни из самых низких цен в городе.
При заказе услуги до 10.09.18 - получаете подарок. .......782782

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
���������� Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ..........................782367
������������ Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка ..................................780933 786275
���������� и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............752622
��������������� м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% .............................494036
����������������� м/мебели на дому и в мастерской .......782436

ПРОДАЖА
������� 5000 руб. с доставкой.......................498521, 89229259784
������ диваны 4200р. Доставка ....................89091447380, 772771

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................436343
������ и перезалог.Все за 1 день.ВяткаЗайм .....................46-95-95
������������� ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
���� услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru ..................................................................499949
����������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������ услуги ............................................................49-99-49
������ ведение всех видов судебн.дел, консульт. .....89123677825
Юристы. Консультация бесплатно .......................................................
78-55-42 

РАБОТА. ВАКАНСИИ
�����������

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

�����������

��������������������
на входящие звонки, график 

5/2, Доход от 18т.р
�����������

���������
без опыта, проверка пропусков 
и документов гибкий график.

доход от 23т.р
�����������

����������������������
Пошив изд.из нат.кожи (сумки) 

З/п до 28т.р, без задержек,соцпакет, 
гр 5х2,опыт раб.на профоборуд, 

дисциплина, отв. и аккур.
���������������

����������� В офис 3-4ч. Возможность совмещения .89005216243
�������� без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. .............89123374624
����������� Консультант.Г/р 5*2.З/п от 20 т.р. ...........89536791079

�������������� ������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������������������������
��������������������������������������

��������������������������������������
ш�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

з�������� леса,рамщики, трактористы.
Опл.Еженедельн. ВАХТА ..........................................89677565125

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

��������� ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
с�������� на Камаз,ЗИЛ (с/х вариант). О/р................89229895685
�������������������� сантехник.Объект г.Москва ..89037956581
��������� администратор, своб.график, хор.доход ...........774823

�����������������������������������������������������������
������������� для работы с документами. З/п 27 т.р. 89536791079
�������������������� з/п 27 т.р. График работы 5*2 .........784287

������������������������������������������������������������
���������� на телефон. СРОЧНО! ................773497, 89229019653
������������� отд.и развит.обуч.стабильн.доход ....89195143973
������������������������� З\П 35 Т.Р.,

ГРАФИК 5*2, ОБУЧЕНИЕ .........................................89513553092
����������������� обучение, 

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

дох.от 20т.р ................................................................89195143973
������� помощник.В отдел оптовой поставки. 

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

���������������������������������������������������������������������
������������������� г/р 5*2, з/п 30 т.р. ....................89005229716
��������� на прием объявлений и обзвон. З\п 18000р. 89536940088
��������� на телефон. Срочно. Ответственность, 

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

��������� по работе с клиентами.Доход от 28т.р .....89513548830
������������ посуды,2х2,08-21,ЮЗР.З/п 18-20т.р ...............476612

��������������������������������������
�������������������������������������������������������

��������� на телефон 2х2. 18000 т.р. ...................................266179
��������� на телефон.Свобод.г/р. Без огран. в возрасте.

Доход до 16т.р ...........................................................89513530075
�������������� по раб.с клиентами, 

св.гр.опл.оклад+% .....................................................89638888007
����������� сторожа.В своем районе!Без опыта.От 24т.р..680378
������ в столовую, график работы 5на2. 

Р-он Дружбы ..............................................................89128276475
������� мойщик(ца)посуды, буфетчик(ца) .............................736230
����������� к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............89123398907
������������ Офис.Не продажи.Гибкий график работы 

в удобное для Вас время,15т.р ................................89638862556
����������� В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............89642564833
����������� с карьерн.рост.без возр.огр.

доход от 18т.р ............................................................89195143973
��������������������������������

�����������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������
��������� руководителя з/п 46-68т.р.........................89014790634
��������������� для пожилой женщины,без в/п .................698689
�������������� с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................447894
��������� в магазин спецодежды ...............................89128228004

���������������������������������������������������������

����������������������������������������
������� ������������������������������������������������������������������

��������� склада, подраб.з/п15-20т.р, 3-4ч. ...............89005259971
������������� отделочники,каменщики.

Строит.объекты .........................................................89536960902

���������������������������������
������ ����������������������������������������������������������������������

����������� в офис. Работа с документами. 
З/п 21 т.р. ...................................................................89229218798

������� треб. продавец в мясной отд. на Лепсе, 
график 2/2 ..................................................................89226646565

����������������������� ������������� ������ �����������
���������� на стройку, дачи ........................................89127147735
������������� ТЦ ЛЕТО гр.2х2 8.00-21.00, з/п13000 ..........438001
������������� ТЦ РУМ гр.2х2 7.30-19.30, з/п11000 ............438001
���������� Помощник(-ца). З/п 35 т.р. ........................89014717362
���������� продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. .............................................89229027050
���������� швея по пошиву обуви,затяжчик ..............89128282606
����������� ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ .....89229016769

ИЩУ РАБОТУ
������� работу ищет .....................................................89127259040

ОБУЧЕНИЕ
�������� д/взросл.(инсульт., аварии, 

операции, травмы) ....................................................89123699992

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ
����� срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень .......................................................................773190

ПОКУПКА
���в���������������

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

��������

�������т��������� ���������
���в�������������������������������
������������������
ш������������������� � ����������������������

����������������
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ
��������������������

������������������������
��������������������������������������������������������������������

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

�������������
Квартирные, офисные переезды.

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора
���������������������

������� Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............490127
з������ Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ....................443620
������� фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................781794

������� 2.2м+грузч, недорого, б/вых..............780417, 89068294185
������� высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ..................................................................775450
�������� Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .................492106
�������������� 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час .........267896
������� высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых..........778201,89229778201
�������������� 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .............737594
��������� груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..............781953
������������� Груз до 6м от 350 р/ч. Грузчики 

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

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ..............................................................470257
��������������� до 2.5 тонн гор. обл. РФ .................89536954077
������� Песок,щебень,ПГС,чернозем ..........................89229045903

��������������������������������������������
�����������������������

��������������������������������������
��������� грузы по обл/РФ. Недор. Документы ................45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
�������� ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ......777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
��������� с а/м Газель выполнят 

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

СПЕЦТЕХНИКА
����������������������������������������������������������������������
�������������� круглосуточно. Любой груз до 7м .........440151
������� самосвал 13т. Везу всё ....................................89123798493
����������� кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................731514
���������� 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

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

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

фронт.погрузчика CLG-842 ..............................................42-08-50
����� Транзит,1т,без выходных ...................................89536905506
��������������������� большой спектр 

выполняемых работ ..................................................89229045903
������������� кран-борт, вышка, щетка и др. .....................785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
������� �����������������������������

�����������������������������
������������������������ � ���������������������������

������������ изм.приборы, ген.лампы, платы и др ..89167394434
���������� тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ...........491755

����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

���������� иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............493837
������������� Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
�������� кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........785197
��������� поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ....................467954
���������� ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ..........................................................782686
������ баллоны  ............................................................89091435544
������ рога оленя, лося дорого, в любом виде ....................751793
������ гармонь недорого .............................................89097215555
�������������������ю����������������������������������������
������ картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ...................785494
������ чер.мет.Без выходных.Самовывоз...........................775-116
������ чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

����������������������������������
�������������������������������������

���� цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......470757
�������������������������������
�������������������������������������

���� ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..........................779388

��������������������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
���� черных металлов, от 150кг, самовывоз ........................470757
����������� не б/у, деньги сразу ...............................89229118227
���������� Возможен самовывоз ....................205338, 89531319557

�����������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

����������������
�������������������
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
������������������������

������� стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................781229
������� и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................755676
������� СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..79-05-23
ю�������� мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........732790
��� дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ..787623
������ ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .................210723
������� на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ......................780047

������� стир.машин, быстро, недорого ......................89513504837
������������ ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ....................490953
�� вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .................736875
������� стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант ....771234

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

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

������� СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ...........450499
������� холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ...754068
������� швейных машин на дому ..........................................462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

�����������������������
посудомоечных, стир.машин, 

телевизоров и др. Качество, гарантия.
Выезд на дом. Диагностика бесплатно.

�������
ХОЛОДИЛЬНИКИ

���������������������
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
��������������

�������������������� ���
�������������������������������������
����������������������������� � �������������

����������������������
������Ш������

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

�������������������������

���������������������������� �
ю���������������������
����������������������������� � �������������������

�����������������
���������������������������������������������������������������

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

����������������
стиральные машины, телевизоры, 

СВЧ. Дорого. Самовывоз
������

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

��������������������������������
�������� СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................261037
���� хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем .............263800
���� эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу .............470757
������ TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .......89536821287
������ б/у стиральные машины .............................................453306
�������� холодильник до15лет. От800-3000тр ......................785728
�������� КАТАЛИЗАТОРЫ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ Б/У 431965

����������������������
���������������������������������������������������������������

ТЕЛЕАППАРАТУРА
������� телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ......475110
������� телевизоров на дому. Гарантия ...............................786459
������� TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных...........755676
����������� ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

УСТАНОВКА ........................................................................781233
������� телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ...................441479
������� телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ..............785458

КОМПЬЮТЕРЫ
�������������������������������������

��������������������������
����������������

��������������������������������������

������� и обслуживание компьютеров .......89127270536, Алексей
������ компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 446567

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

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

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, муравьев.

ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМН.ХРУЩ. 33 кв.м.Нововятск, Свободы, 74,4/5 
кирпич. Сост. хорошее.1 млн руб.  89128267750

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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