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Как будет проходить 
Великорецкий 
крестный ход 
в этом году? (0+) стр. 2

 Фото из архива газеты

Теперь 
в транспорте, 
общественных 
местах, магазинах 
и аптеках 
людям нельзя 
появляться 
без маски. 
Подробнее 
читайте на стр. 2

В Кирове введен масочный 
режим: будут ли штрафовать 
за его несоблюдение? 

0+

Кто сможет 
получить 
«путинские» 
10 тысяч? стр. 3 (0+)

Почему 
нельзя стирать 
ковры дома? 
стр. 3 �

Стоматолог 
рассказал, какие 
протезы не заменят 
настоящие зубы стр. 3 �
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Можно ли списать долги 
по кредитам?
В зависимости от каждого конкретного случая есть несколько вариантов 

решения проблемы. Чтобы получить бесплатную консультацию по спосо-

бам уменьшения платежей по кредитам и узнать, в каких случаях возможно 

полное списание долгов, обратитесь за помощью в компанию «Полезный 

юрист». Пройти диагностику можно по предварительной записи. Звоните: 

26-27-80. Компания «Полезный юрист», г. Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

• Фото из открытых источников. На фото специалист компании Елизавета Смирнова

Сотрудники газеты «Мой Pro Город» поздравляют руководителей и весь коллектив Центра 

эстетической стоматологии «Денталия» с 15-летием! Ваши достижения вызывают уваже-

ние: за годы работы вы помогли более 18 тысячам кировчан, внедрили и успешно при-

меняете полный спектр стоматологических услуг, создали команду грамотных и опыт-

ных специалистов и единомышленников. Вашим преимуществом являются внутренние 

стандарты качества, которые соответствуют высоким европейским стандартам. «Мой 

Pro Город» желает «Денталии» дальнейшего процветания, реализации задуманных про-

ектов и неутомимого движения только вперед! • Фото из открытых источников

«Денталии» – 15 лет: достижения и преимущества

т.  8-922-961-7777. ВЫЕЗД

КАТУШЕЧНЫЕ 

МАГНИТОФОНЫ:

ОЛИМП, 

ЭЛЕКТРОНИКА,

AKAI, TEAC, 

TECHNICS, SONY

ПОКУПАЕМ

Ирина Кузнецова

12 мая под руководством главы региона 
Игоря Васильева состоялось очеред-

ное заседание штаба при правительстве 
Кировской области по предупреждению 
коронавируса. Одной из важных тем об-
суждения стала невозможность проведе-
ния Великорецкого крестного хода в том 
формате, в котором он проходил ежегодно. 
Как отметила руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области 
Елизавета Белоусова, в настоящее время 
регион находится на первом этапе снятия 
ограничительных мер, поэтому проведе-
ние массовых мероприятий не допуска-
ется. 

– Порядок проведения крестного хода 
не позволяет обеспечивать соблюдение 
санитарно-эпидемиологических усло-
вий. Это широкий контакт паломников 
из разных регионов, массовое скопле-
ние людей без возможности соблюдения 

дистанции, отсутствие условий для со-
блюдения правил личной гигиены и ус-
ловий для питания и отдыха. Кроме того, 
согласно постановлению правительства, 
граждане из других субъектов, прибыва-
ющие в регион, должны быть изолирова-
ны на 14 дней, что исключает их участие 
в ходе. Поэтому Управление предлагает 
провести Великорецкий крестный ход 
исключительно с участием духовенства, 
с возможностью онлайн-трансляции 
для населения, – подчеркнула Елизавета 
Белоусова.
Митрополит Вятский и Слободской 

Марк отметил, что для обеспечения бе-
зопасности прихожан предлагается про-
вести богослужения под открытым небом 
в Великорецком.

– При этом в селе Великорецком 5, 6 
и 7 июня богослужения будут проводить-
ся на улице, икона также будет находиться 
на улице. Она будет перевозиться из Три-
фонова монастыря в Великорецкое на ав-

томобиле в сопровождении духовенства, – 
отметил он. 
Митрополит Марк предложил ответс-

твенно отнестись к рекомендациям Рос-
потребнадзора, чтобы сохранить здоро-
вье и жизнь не только самих паломников, 
но и их близких. 
Министр образования Кировской об-

ласти Ольга Рысева сообщила, что с 13 ап-
реля школьники Кировской области 
находятся на дистанционном обучении 
и на сегодняшний день определены даты 
завершения учебного года. Для 1 - 8 клас-
сов он закончится 29 мая при «пяти-
дневке» и 30 мая при «шестидневке». 
9 - 11 классы закончат обучение 5 июня. 

– Ежегодно на базе школ организуются 
лагеря с дневным пребыванием. В сло-
жившейся в настоящее время санитарно-
эпидемиологической ситуации открывать 
в начале июня пришкольные лагеря с оч-
ным посещением детей считаем преждев-
ременным. Начинать работу лагерей на ба-

зе школ целесообразно не ранее 15 июня 
при условии выполнения всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий, – подчеркнула Ольга Рысева. 
Также обсуждалась возможность от-

крытия загородных детских лагерей. Как 
отметила Ольга Рысева, начало смен там 
будет возможно при строгом соблюде-
нии правил. Так, дети будут приниматься 
в лагерь при наличии справки об эпид-
окружении. Аналогичные требования 
будут применяться ко всем сотрудни-
кам, перед началом работы они должны 
пройти обязательные карантинные меро-
приятия. В течение смены не допускается 
посещение детей родителями, а также 
выезд детей на мероприятия за пределы 
лагеря. Штат должен быть укомплекто-
ван медперсоналом. Готовность лагерей 
будет определяться межведомственной 
комиссией по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи 
на территории Кировской области.

0+Великорецкий крестный ход будет проводиться 
с учетом эпидемиологической обстановки 
Впервые власти 
планируют провести 
онлайн-трансляцию 
хода

Паломников призвали ответственно 
отнестись к рекомендациям 
Роспотребнадзора • Фото правительства 

Кировской области

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, 

Россия.

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Приемы с 22 по 27 мая
Центр неврологии: ул. Спасская, 26  Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52). 

– Правда ли, что углекислый газ 

и озон помогают справиться с болью 

и воспалениями, а также улучшить 

состояние кожи?

– Введение озона и углекислого газа 

в проблемные зоны тела улучша-

ет тканевое дыхание и стимулирует 

обменные процессы. За счет этого 

улучшается иммунитет, защитные 

клетки активнее уничтожают наших 

врагов – вирусы, бактерии, опухо-

ли. Озон и углекислый газ улучшают 

кровоснабжение тканей, что особенно 

важно для пациентов с нарушением 

кровообращения мозга и сердца. Еще 

одна особенность – выраженное про-

тивовоспалительное действие, кото-

рое используется в лечении хроничес-

ких болей в суставах и позвоночнике. 

Улучшение тканевого дыхания дает 

прекрасный косметический эффект – 

проходят воспалительные изменения 

кожи, улучшается ее цвет и структура.

Лечение озоном и углекислым газом 

безопасно и комфортно, дает стойкий 

положительный эффект. Накопле на 

большая научная база 

в применении этих 

газов в медицине 

и косметологии.

Есть вопросы? Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

ДОКТОР КАТАЕВ ОТВЕЧАЕТ 

НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ

Будут ли кировчан 
наказывать за нарушение 
масочного режима?

0+

О штрафах, ценах на маски и реакциях кировчан

Кира Ступникова

С12 мая власти области ввели 
в регионе масочный режим. 

До 31 мая жителям будет необходи-
мо использовать маски и респира-
торы в общественном транспорте, 
такси, аптеках, мед учреждениях, 
магазинах и других организаци-
ях. Кроме того, обязательно со-
блюдать социальную дистанцию 
как минимум 1,5 метра.

Резонанс. Введенные меры 
вызвали немало вопросов у ки-
ровчан. 

 Юрист Ярослав Михайлов на-
правил обращение в управление 
Следственного комитета по ре-
гиону. В заявлении указано, что 
должностные лица правитель-
ства области в нарушение тре-
бований статьи 56 Конституции 
РФ, превышая свои полномочия 
(на территории РФ и Кировский 
области режим ЧС не действует, 
не объявлен) издали норматив-
но-правовой акт, в соответствии 
с которым были введены ограни-
чения, в том числе введен масоч-
ный режим. При этом правитель-
ство не приняло мер по организа-
ции выдачи бесплатных масок. 

Со штрафами не все по-
нятно. Как сообщили в пресс-

службе правительства Киров-
ской области, никаких штрафов 
за нарушение масочного режима 
пока не предусмотрено, но у по-
лиции другая информация.
В пресс-службе УМВД Рос-

сии по Кировской области так-
же подчеркнули, что штрафо-
вать всех подряд никто не будет. 
Однако нужно учитывать, что 
на территории региона действу-
ет Указ губернатора от 17 марта 
«О введении режима повышен-
ной готовности», поэтому за по-
явление в вышеуказанных мес-
тах без маски штраф получить 
все-таки можно. Речь идет о ста-
тье 20.6.1 КоАП РФ «Невыпол-
нение правил поведения при ЧС 
или угрозе ее возникновения».

– Сотрудники полиции про-
должат работу по разъяснению 
гражданам мер по профилак-
тике распространения корона-
вирусной инфекции. Жителям 
города и области будет разъяс-
няться необходимость использо-
вания средств индивидуальной 
защиты в местах общего поль-
зования, – прокомментировала 
заместитель начальника пресс-
службы УМВД по Кировской об-
ласти Елена Лучинина.

Маски есть везде. Хо-
чешь не хочешь, а режим соб-
людать придется. Мы посетили 
5 аптек, находящихся в районе 
ЦУМа, и узнали среднюю стои-
мость защитных средств, спрос 
на них и условия работы аптек 
в условиях соблюдения социаль-
ного дистанцирования.

Ярослав Михайлов, юрист:

– Выдайте людям маски – будем соблюдать! А штрафы 

потом все в суде оспорят!

Мне интересно – режим введен, но мы ведь знаем, 

что в России строгость закона компенсируется необяза-

тельностью его исполнения… Так что мне кажется, это все бред с этими 

масками. Кто сознательный и ответственный гражданин, тот и без всяких 

режимов в маске и перчатках ходит, а кому наплевать – тот и под угрозой 

штрафа или другого наказания ее не наденет. Правильно сказано, снача-

ла обеспечьте, потом спрашивайте! В моем бюджете нет денег на маски, 

без этого расходов куча. Если вводят режим – пусть обеспечивают. Не удив-

люсь, если и штрафы введут, хоть в постановлении это и не прописано.

• 1 аптека. Стоимость одной 

маски – 35 рублей, продаются 

в упаковке по 5 штук. По словам 

провизора, до карантина одну 

маску можно было купить 

за 25 рублей. 

• 2 аптека. Масок не было, 

однако завозы бывают каждый 

день. Цены такие же – 35 рублей 

за штуку.

• 3 аптека. Обычных масок в апте-

ке нет с марта. Есть рулон «нарез-

ных» масок, в упаковке 50 штук. 

Стоимость 180 - 190 рублей.

• 4 аптека. Маски в продаже 

есть, за штуку – 35 рублей, 

раньше они стоили дешевле 

примерно на 10 рублей. Маски 

завозят ежедневно. 

• 5 аптека. В последней аптеке 

маски стоили дешевле – 29 руб-

лей за штуку или по 5 штук – 

за 145 рублей. Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

11 мая Владимир Путин обра-
тился к населению России 

с новым заявлением. Президент 
рассказал о новых выплатах 
для медиков, педагогов, а также 
семей с детьми. Одним из самых 
обсуждаемых стало заявление 
президента о выплатах едино-
временного пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет 
(по информации Пенсионного 
фонда России).
Подать заявление на выплату 

можно с 12 мая 2020 года. Ни-
каких дополнительных спра-
вок для этого не потребуется. 
Воспользоваться этим правом 
можно только один раз. Прием 
заявок осуществляется до 1 ок-
тября 2020 года.

Выплаты будут производить-
ся с 1 июня. Стоит отметить, что 
12 мая основная страница сайта 
«Госуслуги» «рухнула» после того, 
как все пытались оставить заяв-
ление на выплату. Тогда запусти-
ли сервис для оформления едино-
разовой выплаты 10 тысяч рублей 
на детей в возрасте от 3 до 16 лет. 
Для того чтобы оставить заявле-
ние, вам нужно перейти по ссыл-
ке posobie16.gosuslugi.ru.
Доставка единовременной вы-

платы осуществляется только 
на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении.
В Пенсионном фонде России 

рассказали, что помимо портала 
Госуслуг заявление можно так-
же подать в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-

сии или многофункциональный 
центр. В связи с мерами по пре-
дупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд 
сейчас можно только по предва-
рительной записи. Если в семье 
двое и больше детей от 3 до 16 лет, 
для получения на каждого из них 
единовременной выплаты запол-
няется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.
• Фото героини публикации

Выплата 10 тысяч на ребенка: 
куда обращаться и в какие сроки?
Единовременное 
пособие положено 
семьям с детьми 
в возрасте 
от 3 до 16 лет

КСТАТИ ▮
Единовременная выплата предо-

ставляется на каждого ребенка, 

которому в период с 11 мая 

по 30 июня 2020 года исполни-

лось от 3 до 16 лет.

Светлана Сбоева, читательница:

– У меня двое детей, на младшего я получаю по 5 ты-

сяч рублей ежемесячно, теперь и на старшего полу-

чу 10 тысяч рублей. Это очень хорошая прибавка к се-

мейному бюджету, особенно в условиях эпидемии.

ц

-

е-

Контакты
Северное Кольцо, 10, 

т.: 75-99-99, 74-68-88. 

www.kovromoykin.ru

Работаем 

ежедневно с 8 до 22 ч.

. 

Грязные пятна и сырость: чем отличается 
домашняя стирка от профессиональной
Разбираем 
по полочкам 
эти процессы

 Фото из открытых источников

Виталия Рыбакова

Когда вы последний раз стира-
ли ковер? Думаете, что замы-

ваете пятна дома и все чисто? 
Как бы не так. Домашняя чис-

тка и профессиональная принци-
пиально отличаются друг от дру-
га. � 

А как в химчистке?

По ковру проходятся спе-

циальной пылевыбивалкой

Ковер отправляется в центрифугу 

для полоскания и дальнейшего 

удаления влаги

Ковер попадает в сушиль-

ную камеру, где становится 

окончательно сухим

Ковер покрывают профессиональным 

моющим средством и оставляют на час

Всю грязь и пену смывают 

с помощью роторной машины

1 2 3

45
Как чистят ковер дома?
 Заливают пятно чистящим

   средством

 Смывают водой 

 Оставляют сохнуть.

Результат: в помещении покры-

тие плохо просыхает, появляются 

плесень и сырость.

Результат: никакого не-

приятного запаха и грибка. 

Ковер пахнет свежестью 

и сверкает чистотой.

Кто почистит ваш ковер? 

Обратитесь за помощью на фабрику «Ков-

ромойкин», вам обеспечены 100-процентная 

гарантия целостности ковра, двухсторон-

няя чистка (полное удаление пятен, песка 

и пыли), качественная сушка в специальном 

оборудовании. А это значит, что застаревшие 

пятна, сырость и грязь напольному покры-

тию не страшны! Работает служба доставки. 

Чтобы уточнить дату выезда курьера и сроки 

чистки, звоните по телефону с 8 до 22 часов.

Хотите химчистку 

мягкой мебели? Вам тоже 

в «Ковромойкин»!

Ольга Древина

О преимуществах имплантатов 
наслышаны все. Такие зубы 

выглядят естественно и служат 
очень долго. Но цена для многих 
кажется излишне высокой. Воз-
никает вопрос: зачем платить, ес-
ли можно сэкономить и поставить 
мостовидные протезы, которые 
ощутимо дешевле? Это популяр-
ное предубеждение прокоммен-
тировал врач-стоматолог Меди-
цинского центра «Эдельвейс» 
Сергей Коршунов.

– Стоимость мостовидных 
протезов действительно меньше. 
Но нужно учитывать ряд нюан-
сов. В отличие от протезирова-

ния на имплантатах, этот способ 
не подразумевает наличия корня 
у зуба. А это значит, что вся жева-
тельная нагрузка будет распреде-
лена на соседние зубы, на которые 
устанавливаются дополнитель-
ные коронки. Все это делает такой 
протез менее долговечным. По-
вышается риск утраты здоровых 
зубов, накладывается ряд огра-
ничений на пациента. В связи 
с этим назревает вопрос: не про-
ще ли заплатить немного больше 
и забыть о том, что такое протез? 
Имплантат позволяет полностью 
восстановить утраченную функ-
цию зубов и имеет неограничен-
ный срок службы. В то время как 
у мостовидных протезов средний 
срок эксплуатации 10 - 15 лет. 
Если у вас все еще остались со-

мнения или есть сопутствующие 
заболевания, запишитесь на кон-
сультацию. Специалист подроб-
но расскажет о сроках, деталях 
и восстановлении после протези-
рования на имплантатах. �

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина, 40, т.: 32-57-57

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Сергей Николаевич Коршунов, 
стоматолог-хирург
• Фото предоставлено рекламодателем

Доктор объяснил, от каких видов 
протезирования лучше отказаться
Несмотря 
на эстетику, не все 
способны в полной 
мере заменить 
функцию зубов 
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Он будет особенно интересен взрослым, кото-
рые хотят, чтобы их дети получили престиж-
ную профессию, были успешными и уважае-
мыми людьми. Проект рассчитан специально 
на тех ребят, кто любит неординарные уроки, 
многочисленные экскурсии, а еще мечтает 
объехать весь мир. Поучаствовать в проекте 
вы сможете уже с 1 сентября 2020 года.

МБОУ СОШ № 39 г. Кирова – опорная школа Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В сентябре 

2019 г. между МБОУ СОШ № 39 г. Кирова и Горьковской 

железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» заключено 

соглашение о сотрудничестве. Началась реализация про-

екта «Профессионалы будущего» – открыты первые 

в городе профильные железнодорожные 

классы.

Присоединяйтесь!

Для учащихся профиль-

ных железнодорожных 

классов педагогами школы 

разработаны программы 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

27 сентября 2019 г. учащихся посвятили в «Юные железнодорожники». Юных желез-

нодорожников поздравили глава города Кирова Елена Васильевна Ковалева, начальник 

сектора образовательных учреждений службы управления персоналом ГЖД – филиала 

ОАО «РЖД» – Литовка Ольга Анатольевна, заместитель главного инженера ГЖД – филиала 

ОАО «РЖД» по Кировскому территориальному управлению – Андрей Витальевич Романов. 

Также на мероприятии присутствовали представители Департамента образования админи-

страции г. Кирова, КОГПОАУ «Вятского железнодорожного техникума», Детской железной 

дороги ст. Нижний Новгород – Московский.

Юные железнодорожники 

занимаются в кружке 

«Железнодорожное 

моделирование». На дан-

ных занятиях  учащиеся 

не только знакомятся 

с моделями ж/д транспор-

та, но и сами участвуют 

в процессе моделирова-

ния объектов железнодо-

рожной инфраструктуры.

Увлекательные занятия для учащих-

ся профильных железнодорожных 

классов по истории железных дорог 

прошли в «Музее железных дорог 

России». Живой урок по транспортной 

географии для юных железнодорож-

ников был проведен в национальном 

музее «Гранд Макет Россия» в г. Санкт-

Петербурге.

На базе школы открыт кружок 

«Юный железнодорожник» 

от Детской железной дороги 

г. Нижнего Новгорода. Ребята 

активно изучают весь необхо-

димый теоретический материал 

и готовятся к ежегодной летней 

поездной практике на Детскую 

железную дорогу ст. Нижний 

Новгород – Московский.

МБОУ СОШ №39 г. Кирова – региональная ин-

новационная площадка Министерства образо-

вания Кировской области по теме «Создание 

методического и воспитательного пространства 

образовательной организации в условиях 

кластерного взаимодействия». 

Обучение в профильных 

железнодорожных классах – это: 

• Углубленное изучение отдельных предметов 

• Лекции, мастер-классы, консультации ведущих 

специалистов – работников компании 

ОАО «РЖД», преподавателей вузов, ссузов 

• Практика на предприятиях Кировского региона 

Горьковской железной дороги, оснащенных со-

временным оборудованием, на Детской железной 

дороге ст. Нижний Новгород – Московский

• Бонус при поступлении в железнодорожные 

вузы, ссузы (целевое направление) 

• Дальнейшая профессиональная поддержка.

Станция 

«Железнодо-

рожное 

моделиро-

вание»

Станция 

«Погружение». 

Санкт-

Петербург

Обучающие занятия для юных 

железнодорожников организова-

ны на предприятиях Горьковской 

железной дороги в г. Нижний  

Новгород – в Диспетчерском 

центре, в Центре научно-техни-

ческой информации, на Детской 

железной дороге ст. Нижний 

Новгород – Московский.

Станция 

«Региональная 

инновационная 

площадка»

Станция 

«Профессио-

налы 

будущего»

Станция 

«Социальные 

партнеры»

ПРОБУЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ И ДОСТИГАЙТЕ 

НОВЫХ ВЕРШИН ВМЕСТЕ С НАМИ!

Станция 

«Необычные 

уроки»

Станция 

«Передовые 

технологии»

ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО. 
Первые в городе профильные железнодорожные классы

Проект «Профессионалы будущего»
разработан для школьников 
города Кирова и их родителей.

Станция
«Посвящение 

в Юные 
железнодо-
рожники»

Станция 

«Хочу 

учиться»

vk.com/rzhdprofil      г. Киров. ул. 4-ой Пятилетки, 40

Станция 

«Детская 

железная

дорога»

54-21-76

Обучение

в классе или 

группе.

Углубленное 

изучение предметов, 

профессиональная 

внеурочная 

деятельность.

Практическое 

обучение на же-

лезнодорожных 

предприятиях.

Учащиеся профиль-

ных железнодо-

рожных классов 

посещают занятия 

в КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный 

техникум», на базе 

которого реализу-

ются учебные пред-

профессиональные 

программы «Путь 

в профессию». 

Станция 

«Путь в 

профессию»

Станция 

«Погружение». 

Киров

Практические занятия для 

учащихся профильных 

железнодорожных классов 

проходят на железнодорож-

ных предприятиях Кировс-

кого региона Горьковской 

железной дороги. 

Профильные
железнодородные 
классы – это:

Ученики профильных 

железнодорожных классов 

занимаются в студиях техно-

парка «Кванториум». Юные 

железнодорожники изучают 

передовые технологии, при-

меняемые на железнодорож-

ном транспорте, таких как 

дополненная и виртуальная 

реальность, 3D-моделирова-

ние, робототехника, 

дизайн VR/AR квантум.

Станция 

«Погружение». 

Нижний 

Новгород

Станция

«Безопасность»

Станция 

«Профориен-

тация»

В учебном плане 5-9, 10-11 классов углубленно изучаются предметы, 

необходимые для поступления в железнодорожные учебные заведения 

среднего профессионального образования и университеты путей сооб-

щения. В рабочие программы учебных предметов включены модули по: 

• Истории – модуль «История железных дорог» 

• Физике – модуль «Железнодорожный транспорт и физика» 

• Информатике – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности» 

• ОБЖ – модуль «Безопасность на железнодорожном транспорте» 

• Географии – «Транспортная география». 

Данные программы разработаны педагогическим коллективом школы 

совместно с преподавателями КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум». 

Договоры о сотрудничестве 

МБОУ СОШ № 39 г. Кирова 

подписаны с:

• Компанией «Российские 

железные дороги»

• Горьковской железной 

дорогой

• Кировским территориаль-

ным управлением ГЖД

• КОГПОАУ «Вятский желез-

нодорожный техникум»

• Детской железной дорогой 

ст. Нижний Новгород – 

Московский

• Кировским и Нижегородс-

ким филиалами Самарского 

Государственного универси-

тета путей сообщения

• Вятским государственным 

университетом.

Приходите к нам 

учиться!

МБОУ СОШ №39 г. Кирова – ресурсный центр Горьковской желез-

ной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном 

транспорте. Педагоги и учащиеся профильных железнодорожных 

классов проводят обучающие занятия в детских садах и школах города. 

Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития 

образования Кировской области и Горьковской железной дорогой раз-

работан сборник классных часов «Правила безопасности на железной 

дороге», рекомендованный Министерством образования Кировской об-

ласти для использования всему педагогическому сообществу региона.
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

Это происходит, потому что 
в конце апреля Центральный 

Банк России вновь снизил ключе-
вую ставку на 0,5 процентного пун-
кта – до 5,5% годовых. Так как став-
ки по депозитам зависят от ключе-
вой ставки ЦБ, большин ство банков 
моментально отреагировали сни-
жением ставок по депозитам. Бо-
лее того, как заявила председатель 
Центрального Банка России Эль-
вира Набиуллина: «ЦБ может про-
должить снижать ключевую став-
ку». Рассматривается возможность 

снижения ставки до 4,5% годовых. 
Однако она не уточнила, когда это 
может произойти – на следующем 
заседании или позже. К слову, бли-
жайшее заседание состоится уже 
19 июня.

Что означает для граждан 
с н и ж е н и е  к люч е в о й 
ставки? Это означает, что нужно 
искать новые финансовые инстру-
менты и фиксировать ставку на бо-
лее высоком уровне. Важно также 
сохранить и другие условия по до-
говору: например, возможность 
пополнения и досрочного снятия. 
Ведь деньги вы размещаете на дол-
гий срок, а иногда они неожиданно 
могут понадобиться.

Сберегательные програм-
мы – инструмент, набираю-
щий популяр-
ность. Сейчас 

для многих граждан сберегатель-
ные программы в кредитных коо-
перативах – это, пожалуй, наиболее 
привлекательный инструмент, чем 
депозит. Ставки, а соответ ственно 
и ваш доход в кредитном коопе-
ративе, будет выше, и при этом 
средства защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го законодательства.
Так, в кредитном кооперативе 

«Дело и Деньги» можно размещать 
сбережения и получать за это про-
центы по ставке 9,9% годовых*. 
А это на сегодняшний день макси-
мально допустимая Центральным 
Банком России процентная ставка. 
Причем эта высокая ставка будет 
доступна для вас, даже если вы за-
ключаете договор на срок от 3 ме-
сяцев. Это значит, что в «Дело 
и Деньги» для ваших сбережений 
одни из самых выгодных условий.
Кроме того, вы можете выбрать 

и удобный способ начисления про-
центов. Хотите получать допол-
нительный ежемесячный доход? 
Выбирайте сберегательную про-
грамму «Стабильный доход». Хо-
тите приумножить накопления? 
Для вас программа «Максималь-
ный рост» – по ней также дей-
ствует ставка 9,9% годовых, но уже 
предусмотрена капитализация. 
Ну а если вы не любите ждать – 

получайте проценты сразу в день 

оформления договора по сбере-
гательной программе «Проценты 
вперед». 
При этом, если вам досрочно 

понадобились средства, их можно 
снять с сохранением части начис-
ленных процентов, пересчитанных 
по ключевой ставке Центрального 
Банка России.

«Ваши  года  –  ваше 
богатство». Именно так назы-
вается еще одна сберегательная 
программа в «Дело и Деньги», 
которая разработана специально 
для старшего поколения от 55 лет. 
Она объе диняет в себе лучшие 
условия: высокую ставку 9,9% го-
довых, которую можно зафикси-
ровать на срок до 2 лет, капита-
лизацию и возможность снятия 
процентов! При этом снимать про-
центы можно ежемесячно, еже-
квартально или раз в полгода.

Куда вложить деньги 
и выгодно, и надежно?

Ждем вас по адресам 
в Кирове:

• Октябрьский проспект, 7 

(на «Филейке»)

• Октябрьский проспект, 96 

(напротив гостиницы «Вятка») 

• ул. Московская, 185 

(юго-западный район)

• ул. Ленина, 88 (напротив 

«Старого универмага») 

Сберегательные 
программы 
стремительно 
набирают 
популярность среди 
кировчан

Бонус для клиентов 
«Дело и Деньги» 
Компания «Дело и Деньги» всегда заботится 

о благополучии клиентов. Сегодня все пайщики, 

открывшие или пополнившие договор с КПК «Дело и Деньги», получают 

в подарок страховой полис «Коронавирус.НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 

Страховой полиc позволит вам получить финансовую защиту 

в сумме до 1 000 000 рублей. Подробности в офисах компании.

яр-
с 
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*По версии «Pro Го
рода»

Кафе «Фабрика Кухня»

Действуем, как «Ревизорро»: кировчане 
проверяют службы доставки еды

0+

Вердикт горожан 
будет известен 
18 мая
Ирина Кузнецова
11 мая в паблике «Про Город Ки-
ров» стартовало народное голо-
сование за участников первого 
«Рейтинга служб доставки еды». 
5 компаний борются не только 
за почетное звание побе-
дителя, но и за осо-
бый знак отличия 
«Выбор города». 
Решить, кто до-
стоит награды, 
можете и вы – 
голосование 
будет завер-
шено в 10.00 
18 мая. 

Не опасно ли 
заказывать еду 
через приложения?

Эксперты Роскачества провели 

проверку популярных прило-

жений, через которые можно 

заказать еду. Исследование про-

водилось по 43 критериям – в том 

числе таким, как функциональ-

ность, безопасность, удобство, 

надежность. Эксперты действо-

вали как обычные потребители: 

заходили в приложение и делали 

заказ. Особое внимание было 

уделено безопасности. Эксперты 

пытались выяснить, смогут ли ха-

керы узнать личные данные поль-

зователей, в том числе платежные. 

Большинство исследованных 

приложений получили высший 

балл и лишь одно приложение 

«Ташир» не выдержало проверку.  

Специалисты смогли перехватить 

имя и контактные данные тестово-

го аккаунта – а значит, это смогут 

сделать и злоумышленники.

КАК ОЦЕНИВАТЬ УЧАСТНИКОВ?  ▮

 Есть ли на сайте и в соцсетях компании качественные фото блюд 

и соответствует ли ваш заказ этим изображениям. Не лишним будет 

узнать состав блюда и его калорийность. 

 Разнообразно ли меню. 

 Как быстро перезванивает оператор после оформления заказа.

 Есть ли маска и перчатки у курьера. 

 Возможность выбора оплаты (и наличные, и карта).

 Не забыли ли вам привезти салфетки и приборы.

В «Рейтинге служб доставки еды» участвуют:

Доставка СПК Кафе «Шумовка» Ресторан «Суши Мастер»Ресторан «Хлынов»

11 мая в паблике «Про Город Ки
ров» стартовало народное голо-
сование за участников первого 
«Рейтинга служб доставки еды». 
5 компаний борются не только 
за почетное звание побе-
дителя, но и за осо-
бый знак отличия 
«Выбор города». 
Решить, кто до-
стоит награды, 
можете и вы – 
голосование 
будет завер-
шено в 10.00 
18 мая. 

1 
Закажите еду 

у компаний-

участниц рейтинга. 

2 
Проведите 

дегустацию. 

3 
Наведите 

камеру смарт-

фона на куар-код и 

проголосуйте.

Алгоритм действий 

Предлагаем не ограничиваться такими категориями как 

нравится не нравится или вкусно не вкусно, а провести 

подробный анализ. 

Вот на что нужно обязательно обратить внимание:

 Фото из открытых источников

Доставка еды по меню 
бизнес-ланча СПК

Заказывай на сайте spkcafe.ru 
или по телефону 8-800-700-00-25
ООО «Перспектива», ОГРН 1064345099543, г. Киров, ул. Свердлова, 31

• из курицы – 150 р.
• из свинины –190 р.

• Салаты от 40 р. 
• Супы от 80 р.
• Горячие блюда от 75 р.
• Гарниры от 39 р.

Привезем шашлык!Привезем шашлык!П

 Фото из о

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Доставка обедов, роллов, выпечки

г. Киров, ул. Прудная, 51

Доставка: с 10-00 до 14-00,

т. 43-42-00

Заказы на текущий день принимаются до 9-00
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Узнай меню.
Сканируй код!

Минимальная сумма

заказа от 400 руб.

ОГРН 1064345126328, ООО «Вяттранспорт-Логистик». 

Юр. адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 15, пом. 1006

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Ресторан доставки 
японской кухни

kirov.sushi-master

Круглосуточная
доставка

Бесконтактный
самовывоз

Бесконтактная
доставка

*5501
(с мобильного 

бесплатного)

Виктория Коротаева

Информация о том, что в Кирове в кон-
це мая пройдут съемки второй части 

фильма «Временные трудности», появи-
лась в соцсетях.

Платное участие. В постах сообща-
лось, что ищут активных и харизматич-
ных кировчан в возрасте от 16 до 60 лет. 
Непрофессиональным актерам обещали 
по 3 000 рублей за каждый съемочный 
день, но при этом попросили предвари-
тельно заплатить по 299 рублей за аккре-
дитацию. Организаторы объяснили, что 
аккредитация необходима для внесения 
в окончательные списки актеров.

– Я написала по указанному адресу, мне 
ответили, что моя кандидатура утверж-
дена, запросили перевести 299 рублей. 
При этом деньги за аккредитацию пообе-
щали вернуть вместе с гонораром за пер-

вый день съемки. Людей разводят? Будут 
ли съемки? – обратилась в редакцию чита-
тельница Татьяна Л.

Правда или фейк? В компании «Рос-
видео», которая набирала актеров на мас-
совку на фильм «Временные трудности» 
в 2017 году, сообщили, что не имеют отно-
шения к новому кастингу.

– Информация о наборе актеров фей-
ковая, наша компания отношения к ней 
не имеет, – прокомментировал Михаил 
Мазуров, директор по развитию компании 
«Росвидео».

Стоит отметить, что режиссер филь-
ма «Временные трудности», вышедшего 
в 2018 году, говорил в СМИ, что второй 
части фильма даже не планировалось. 
Слова режиссера подтвердил и тот факт, 
что все посты, призывающие кировчан 
пройти кастинг на съемки «Временные 
трудности – 2», спустя сутки были удалены 
из соцсетей.
О том, как проходили съемки и ка-

кие требования предъявляли к актерам 
на массовку в 2017 году, рассказала киров-
чанка Елизавета Серегина.

• Фото предоставлены героиней публикации

На съемках фильма «Временные трудности» в 2017 году

ИНТЕРЕСНО ▮
Съемки мелодрамы «Временные трудности» 

проходили в Кирове в 2017 году. Премьера 

фильма в России состоялась 13 сентября 

2018 года. Главные роли в картине испол-

нили Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Риналь 

Мухаметов. Драма основана на реальных 

событиях из жизни 

московского биз-

несмена. По сюжету 

Саша Ковалев 

родился больным 

ДЦП, и его отец 

выбрал, как ему ка-

залось, единственно 

правильный способ 

поставить сына 

на ноги – относиться 

к нему как к здоровому человеку. Терапия 

отца стала причиной ненависти сына к нему: 

окончив школу, Саша уехал из родного го-

рода и на 15 лет прекратил общение с отцом. 

Александр Ковалев был «самым успешным 

бизнес-тренером страны», когда очередной 

заказ дал ему возможность поквитаться 

с отцом.

0+С кировчан просят деньги за кастинг для съемок 
несуществующего фильма
Организаторы 
съемок фильма 
«Временные трудности» 
прокомментировали 
информацию

Елизавета Серегина, кировчанка, снималась 
в массовке фильма «Временные трудности»:

– Для участия в первой массовке нас просили скинуть 

на почту фото без макияжа, чтобы оценить, насколько 

тип внешности подходит советскому времени, а по-

том с нами связывались. Денег за кастинг не просили, 

за работу ничего не платили. Из плюшек был толь-

ко горячий чай и сушки. Ну и еще классные эмоции 

и, если повезет, фото с актером или автограф.

а-
м
в-

Кадр из фильма
• Фото www.kinopoisk.ru
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Родители вроде как 
должны выйти на рабо-

ту, а детские сады до сих пор 
не открыты. Что планируется 
делать с этой проблемой?
Ответ редакции: После перво-
го этапа снятия ограничительных 
мер в департаменте образования 
решили увеличить количество 
дежурных групп на 89, сообщили 
в пресс-службе администрации. 
Посещать детские сады в Киро-
ве смогут на 1 000 детей больше. 
Дежурные группы организованы 
во всех 146 дошкольных учрежде-
ниях Кирова. С 13 мая дежурных 
групп – 416, они примут 5 344 ре-
бенка. Для того чтобы вашего 
ребенка зачислили в дежурную 
группу, необходимо обратиться 
к заведующей детским садом. 

Когда возобновят дви-
жение автобусов по об-

ласти?
Ответ редакции: Как рассказа-
ли в «КировПассажирАвтотрансе», 
с 13 мая возобновилось движение 
по междугороднему марш руту Ки-
ров – Нема. С 15 мая заработали 
междугородние маршруты Ки-
ров – Омутнинск и Киров - Набе-
режные Челны. Также с 18 мая на-
чнет курсировать маршрут № 160 
Киров – Нововятск – Шутовщина 
по установленному расписанию.

Правда, что в Кирове ош-
трафовали нескольких 

родителей, дети которых не со-
блюдали самоизоляцию?
Ответ редакции: Всего 12 жите-
лей города привлечены к админи-

стративной ответственности за нена-
длежащее исполнение родительских 
обязанностей. Пятеро из них не кон-
тролировали местонахождение 
и времяпрепровождение детей, кото-
рые нарушали режим самоизоляции. 
Еще 4 персональных дела рассмот-
рено в прокуратуре Первомайского 
района в отношении несовершенно-
летних. Двое из них сбегали из дома.

Когда закончится учеб-
ный год у школьников?

Ответ редакции: Министерство 
образования подписало соответ-
ствующее распоряжение. Согласно до-
кументу, учеба завершится у учащих-
ся 1 - 8-х классов 29 мая, если у них 
«пятидневка», и 30 мая при шести-
дневной учебной неделе. Старшие 
школьники закончат учебу 5 июня. 

Улицу Красноармейскую 
перекроют на все лето?

Ответ редакции: «Кировская 
теплоснабжающая компания» про-
ведет ремонт теплосетей на улицах 
Горького и Красноармейской. Как со-
общает пресс-служба администрации 
Кирова, с 8:00 18 мая до 17:00 30 сен-
тября будет перекрыто движение 
транспорта по улице Горького от Гер-
цена до Молодой Гвардии и по Крас-
ноармейской на участке от Октябрь-
ского проспекта до Карла Либкнехта.

Кому губернатор разре-
шил работать с 12 мая?

Ответ редакции: С 12 мая откро-
ются непродовольственные магази-
ны, площадь торговых залов которых 
не превышает 400 квадратных метров, 
с отдельным входом и при ограниче-
нии числа покупателей, которые 
одновременно могут находиться 
в магазине. Возобновят работу от-
крытые рынки. Губернатор реко-
мендовал обеспечить в торговых объ-
ектах масочно-перчаточный режим. 
При соблюдении дистанции и других 
мер профилактики распространения 
инфекции разрешаются прогулки 
и занятия спортом на свежем воздухе. 
Посещения мест массового скопления 
людей пока исключены. По словам 
главы региона, такой режим про-
длится до 19 мая. После еженедельно 
будет проводиться анализ ситуации 
и обсуждаться возможность перехода 
на следующий этап функционирова-
ния экономики в условиях пандемии.

ВОПРОС-ОТВЕТ 0+

Оперет
та «Сильв

а» (12+) 24 июня,

ДК «Родина», 19.00. Марийский государственный 

академический театр оперы и балета. С участием 

Оркестра, балета и хора Театра. Билеты 500-1 500 р. 

в кассах города и на www.kirov.kassir.ru. Тел. кассы 

23-66-13, заказ и доставка билетов 460-450

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

? Наш любимец спаниэль Тоша доживает последние дни. 
Слышала, что животных необходимо кремировать. Но мы 

очень хотели бы похоронить нашего пушистого друга под цве-
тущей яблоней в нашем саду. Неужели только кремация и ни-
как иначе? 

Закон действительно требует обязательной кремации, но не отменяет 
вашего права похоронить вашего питомца так, как вам хочется. Напри-
мер, в питомнике «Друг» доступна общая и индивидуальная кремация. 
Во втором случае по завершении процедуры вам отдадут урну с пра-
хом вашего любимца. Сотрудники организации оперативно справятся 
с печальными хлопотами. Служба вывоза животных работает 24 часа в 
сутки. Чтобы уточнить стоимость погребения, необходимые докумен-
ты, условия вывоза тела и доставки урны с прахом, звоните: 75-12-04, 
44-77-95. �Прощайтесь с питомцами достойно 

• Фото из открытых источников 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-438 ЗДОРОВЬЕ

?Алкоголь употреб-
ляю не часто, но 

если начинаю – не ос-
тановлюсь, пока не 
упаду. Подскажите, за-
висимость ли это и как 
ограничить себя?
В таких случаях очень часто 
говорят: «Не пью – и не надо, 
а если немножко попадет, 
остановиться не могу». При 
таком употреблении спиртно-
го происходит отравление ор-
ганизма алкоголем. Поэтому 
часто на следующий день че-
ловек испытывает отсутствие 
аппетита, жажду, разбитость, 
пониженную работоспособ-
ность. Это проявления по-
хмельного синдрома, который 
является одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход из такой ситуации 
есть – нужно воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, ему 
необходимо обратиться за 
помощью к специалисту. Для 
консультации звоните и запи-
сывайтесь по телефонам. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Записывайтесь на прием 
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Признаться в том, что куришь, 
ешь много сладкого и редко чис-

тишь зубы, очень стыдно. Хочется 
соврать и сказать, что ведешь самый 
что ни на есть здоровый образ жизни. 
Но нет! Врач Стариков Владимир Ва-
лерьевич стоматологии «Жемчужи-
на» развеивает заблуждения. Опыт-

ный специалист всегда обнаружит 
правду. Доктор рассказал о самых по-
пулярных способах обмана и почему 
говорить правду все же лучше. 

Я не курю и поч-
ти не пью. Все 
знают, как сигареты 
и крепкие напитки 
портят зубы. Потому 
и обманывают. Боят-

ся услышать упрек врача. Но врать 
не стоит. Деликатный специалист 
и так все поймет. Но если сразу ска-
зать правду, он подскажет, как умень-
шить вред зубам от таких привычек.

Я веду здоровый 
образ жизни. По-
верьте, доктор задает 
вопросы на эту тему 
не просто так, поэто-
му приукрашивать 
не стоит. Врач может 

увидеть взаимосвязь плохого со-
стояния зубов и серьезной болезни, 

например диабета. Если вы сразу 
обо всем расскажете, вы не только 
сможете грамотно вылечите кариес, 
но и устраните основные проблемы 
со здоровьем и его причину.

Я правиль-
но чищу зубы. 
Большинство па-
циентов не уме-
ют этого делать. 
Но признаться 
в том, что чего-то 

не умеешь, стыдно. Но правда сно-
ва вознаграждается. Врач проведет 
гигиеническую чистку, расскажет, 
как выбрать щетку и зубную пасту 
и как правильно этим пользоваться. 
А если вы действительно правиль-
но все делаете, но налета все равно 
очень много, стоматолог отправит 
на исследование химический состав 
слюны. Возможно, ее слишком мало, 
и именно поэтому появляются кари-
ес и зубные камни. Специалист рас-
скажет, что с этим делать. �

В условиях карантина специалисты клиники 

«Жемчужина» не только помогут избавиться 

от острой зубной боли, но и проконсультируют. 

Расскажут, как сохранить здоровье зубов и пре-

дотвратить кариес, даже если ваш образ жизни 

далек от идеала. В медицинском центре оказы-

вают полный спектр услуг по эстетической и те-

рапевтической стоматологии. Даже если вы уже 

испортили зубы неправильными привычками, 

вам помогут исправить дефекты эмали, вылечат 

осложненный кариес. В команде стоматологов 

работают пародонтологи с тридцатилетним 

стажем, которые помогут сохранить зубы даже 

в безнадежных ситуациях, используя оператив-

ное вмешательство. «Жемчужина» радует па-

циентов не только профессионализмом врачей, 

но и доступными ценами. Например, пройти 

консультацию можно бесплатно, а профессио-

нальная чистка зубов стоит всего 2 000 рублей. 

Чтобы ознакомиться с прайс-листом и отзывами 

клиентов стоматологии, переходите на сайт.

Внимание!
Зубы реагируют на пищу, на эмали 

появился скол или кровоточат 

десны? Чтобы узнать, какой 

специалист вам необходим, 

звоните по телефонам: 

+7 (8332) 64-40-50, 26-45-86

Почитать отзывы 

о стоматологии можно на сайте: 

жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), 79, 2 этаж, 

левое крыло

ЛицензияЛО-43-01-000972

Как пациенты обманывают стоматологов: 
откровения докторов
И три аргумента 
в пользу того, почему 
правда лучше

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Стоматология «Жемчужи-

на» оказывает медицинскую 

помощь в штатном режиме. 

Для записи на консультацию 

звоните по телефону.

Важная 
информация!
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Согласно указу президента 
Владимира Путина, в мае ки-

ровские ветераны ВОВ и труже-
ники тыла получат повышенные 
единовременные выплаты. Вете-
раны – в размере 75 000 рублей, 
а труженики – 50 000 рублей. Это 
в 3 - 4 раза выше аналогичных вы-
плат прошлых лет. Стремятся поз-
дравить жителей Кирова с юби-
леем Великой Победы не только 
правительство, но и предприни-
матели. Например, Центр Слухо-
протезирования делает скидки 
на слуховые аппараты в честь 
празд ника для всех своих клиен-

тов. В наличии аппараты россий-
ских и европейских брендов. Под-
бор, настройка и примерка аппара-
та – бесплатно. Запись по телефону. 
Чтобы посмотреть цены и сравнить 
характеристики аппаратов, захо-
дите на сайт уже сегодня. �

ВНИМАНИЕ ▮
С 12 по 31 мая 2020 г. 

скидка на все модели 

от 20 до 40 
процентов.

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Какие выплаты и скидки появились 
в Кирове в честь Дня Победы?

• Фото предоставлено рекламодателем

дд
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Про мебель и интерьер

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМ.ПОД КЛЮЧ Ванные комнаты, кв., студии. 

Короткие сроки, гарант.качества.  89229571717
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ГорожанинСоветы агронома

 Если горчицу посеять ря-
дом с горохом, у него урожай 
будет выше в 2 раза.

 Укроп лучше сеять 
на солн це, так как в тени 
у него снижается аромат 
листьев. Под укроп не вно-
сят золу и известь.

 Клематисы весной поли-
вают известковым моло-
ком – на 10 литров воды 
100 - 150 граммов.

 В середине июля 
от плодов сельдерея осто-
рожно отгребают землю 
и протирают тряпочкой. 
Через 15 - 50 минут вновь 
окучивают. Полив проводят 
только через 2 - 3 дня.

 Чтобы стимулировать 
налив плодов тыквы, ее пле-
ти пришпиливают к земле 
и укореняют.

 Чтобы черешки ревеня 
вырастали толстыми, почву 
под растениями удобряют 
каждый год.

 Не подкармливайте 
настоем крапивы фасоль, 
горох, лук, чеснок, бобы.

 Яблоне и груше требуется 
больше калия, а вишне – 
азота.

 Если рассаду каждый день 
по 1-2 минуты поглаживать 
по макушкам, она не будет 
вытягиваться. При касании 
выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.

 Крапива увеличивает 
устойчивость растущих 
рядом растений к болезням. 
Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья 
измельченной крапивой. 

 Сидераты из горчицы 
обогащают почву фосфором 
и серой, а также очищают 
ее от медведки и проволоч-
ника.

 Лук будет лучше расти, 
если на этом месте росла 
горчица.

 Растения-репелленты: 
люпин, чистотел, настурция, 
календула, бархатцы, лук, 
кануфер, пижма, полынь 
горькая.

 Землянику полезно муль-
чировать хвойным опадом. 
Это улучшит вкус ягод 
и поможет справиться с се-
рой гнилью, долгоносиком, 
клещом, проволочником. 

 Чтобы у ремонтантных 
сортов клубники во второй по-
ловине лета было более обиль-
ное плодоношение, весной 
выламывают цветоносы.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА плотников строителей выполнит
работу любой сложности  89127020003

     ПРОДАЮ      Песок, ПГС, гравий. 
Доставка Газ-самосвал  89531336217
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ГорожанинСоветы агронома

 После резкого похолода-
ния растения опрыскивают 
иммуноцитофитом или Цир-
коном. 

 Для повышения урожай-
ности на участок надо привле-
кать насекомых-опылителей. 
Для этого высеивают розовый 
и белый клевер, овсянницу, 
мятлик. Привлекают насеко-
мых также цветки горчицы 
белой.

 Посеянная вдоль картофе-
ля и томатов свекла помогает 
им справиться с фитофто-
розом. 

Внимание! Только в том 
случае, если воткнуть стебель 
крапивы рядом с каждым 
высаженным растением 
капусты, капуста лучше при-
живется.

 От капустной бабочки 
и тли в междурядья капусты 
высеивают укроп, кориандр, 
сельдерей, бархатцы, кален-
дулу, а также раскладывают 
ветки полыни. 

 При посадке картофеля 
в лунку высыпают горсть 
золы – она является удобре-
нием и помогает от прово-
лочника.

 Избавиться от колорад-
ских жуков, которые из года 
в год портят урожай картофе-
ля, поможет раствор из сухой 
горчицы, воды и уксуса, ко-
торым следует опрыскивать 
листья растений после дождя 
или в сухую погоду. Также 
горчичный порошок можно 
рассыпать на грядки с клуб-
никой, помидорами и капус-
той для борьбы со слизнями, 
гусеницами и тлей.

 Перед посадкой лука 
щедро удобрите почву 
для предполагаемых грядок 
отработанной и высушен-
ной чайной заваркой. Такое 
простое и доступное средство 
позволит обогатить почву 
необходимыми минералами 
и микроэлементами и в по-
следствии получить богатый 
и здоровый урожай.
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Меняю 2-к.кв(евроремонт, 44м2, в р-не Лепсе) 
на 1-к.кв или студию + доплата ...................................89638894949

ПРОДАЮ
1-к.кв, с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. ....................781471
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 

3/4к. смежн. 1000т.р. ....................................................89091403532
2-к.кв продаю в новом доме или меняю на 1-к.кв ......89536960140
4-к.кв Труда 39, 72 кв.м. лоджия 6м, комнаты изолированы 781272
Дача. Слободской район, ост. Восток-6, 2эт, 

скважина, баня, гараж, печь. 5 соток .........................89091399391
Дом д. Симаки, Макарье, 22 сот. баня, 

газ, колодец, 1600т.р. ....................................................89091403532
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, гараж, 

баня, река, озера .................................. 89536837109, 89005236850
Комната 20,5м. в 3-к.кв. Филейка, хорошее сост. 400т.р. .....476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 370т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. 

хорошее состояние, 230т.р. ...................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 

хорошее сост. 280тр ...............................................................476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513
Малосемейка К.Маркса 126, 19м. доля. 

Свой с/уз. 830т.р. ...........................................................89229897826

Сад, ухожен, ТЭЦ-5, станция Ломовская, недорого ......89127264775
Сад, в городе, 5 соток, домик, вода, эл-во, 130т.р. .......89536855527
Студия Московская 207, 12/17п. 30м. черн. 

лодж.стекл. 1180т.р. ......................................................89229897826

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ...................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад .................................89123367744

1,2-к.кв в городе. 
Для переселенцев из Коми. Иван......................89229904477

1-к.кв и комнату, для себя в любом микрорайоне города, 
недорого...................................................................................781471

Дачу в черте города с круглогод. 
дорогой/электричеством. Иван.........................89229904477

Дом, дачу,  до 30 км от города ........................................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
квартиру в Кирове ...........................................................89127384240
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Меняю 1-к.кв на 2-к.кв с доплатой ...........................................781471
Срочный выкуп квартир, комнат, 

возможно с долгами .....................................................89536960140

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
2-к. меблированную квартиру ........................................89127369757

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

Сдаю в аренду офис 49м2, 
Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, скважина, 

баня, 15 сот. ухожен, 400т.р. ........................................89091403532
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, цена 50т.р ...................89229612873
Сад Полой 6с., брус. дом, баня, 2 тепл., эл-во, скв., 

140 т.р торг .....................................................................89539491395
Сад (поворот на Лянгасово) Дом 2 эт. 

баня, теплицы, 4сот. 370т.р. ..........................89536749237, Сергей
Сад в Кирове, домик, водопровод, теплица. 

Все ухожено.170т.р. .........................................89536749237 Сергей
Сад д. Иунинцы (аэропорт) 4 сот. дом, 

баня, теплицы, 120т.р. ..................................................89229504242
Сад Победиловский тракт, 7 сот. дом, 

насаждения, колодец, 100т.р.  ...............................................476310
Сад Порошино, домик, уч.ухожен, 6сот. газ, свет 

и подъезд кругл.год, 380т.р. ........................................89536749237
Сад Советский тракт,10 сот.дом 2 эт., 

гараж, теплицы,200т.р. .................................................89127161583

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Ремонт «под ключ»: ванные комнаты, квартиры, студии. 

Короткие сроки, гарантия качества. 
Vk/Азбука уюта ...............................................................89229571717

Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя ..............................................................775190

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

Все сантехработы 
недорого, консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы. Гарантия ................................ 89091335261

Сантехник-электрик 24 часа,без вых.Гарантия.Стаж ..........457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-код 

– квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Межевание. Тех. план. Регистрация 

жилых и садовых домов. .........................211212, 89634337179
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ...............785254
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бытовка - садовый домик. 2,4х6, заборы, фунд. ....................461133
Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, быстро,качество ....465864
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Спил деревьев любой сложности ............................................459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ............................................................. 89195012500

ПРОДАЮ
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Дост ..............89531368343
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые 4800 р. 

Навоз конский, коровий. Доставка ..................... 89229070032
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р.

Навоз конский, коровий, доставка...................... 89635502777
Навоз, чернозем, перегной, от 10 меш., 

до 6 тонн, дрова, песок ..........................................................452122
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Торф, конский навоз. Доставка ГАЗ-самосвал ..............89531336217

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Муж на час. Любая мужская работа по дому ................89536833330

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

под более выгодные усл. КПКГИД Финанс ..........................436343

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676

Куплю очень дорого В хорошем состоянии 
не старше 15 лет. Стир.и посудомоечные машины, 
холодильники, плиты, кондиционеры, 
ноутбуки, ПК, СВЧ, смартфоны. 
В продаже имеется б/у быт.техника  89229194090

Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.
Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотнительной резинки. Выезд на дом. 

Без вых. с8.00 до 21.00. Низкие цены
250903, 89005250903

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. 

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

771234
Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл.
Пенс. скидка 20%  ..................... 89531351585

Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт ТВ, беспл.выезд. Пенсионерам скидка 20% ....89195158319
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ...................475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....................................................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

АВТО
КУПЛЮ

Авто выкуп любых авто. Целые, битые, 
кредитные. Дороже рыночных цен. 
Свой эвакуатор  ....................... 89583921445

Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 
Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

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

Авто срочно куплю. Свежие годы. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, 

высота 2.20 грузчики, люб.груз .............................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106

Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, грузчики, переезды ................................................447598
Газель-тент 3м до 2тонн. Город/обл./РФ ......................89531331519
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

РАБОТА
Вальщики,трактористы,рамщики опл.еженед.

ВАХТА ..............................................................................89677565125
Водители с личной газелью, в грузовое такси ......................261991
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Рабочий строительных специальностей, оплата своевремен., 

2 раза в месяц ....................................8(8352)451662, 89170647155

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ............453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз ...............................................................................797088
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Куплю б/у холодил., стир.маш., автолом,

эл/газ плиты.Самовывоз. ................................................780559
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ............................................................470757
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ...........................................................89513544440

ПРОДАЮ
Конский навоз. Продаю. .................................................89635502777
Навоз конский, коровий, доставка .................................89229070032

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др. 

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, статуэтки, янтарь, 

иконы и др. ....................................................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

ВАКАНСИИ

ПЛОТНИК строитель треб. в строительную
бригаду, оплата договорная  89127020003

РАБОЧИЙ строит.спец-ей оплата своеврем.
2 раза в месяц, 8(8352)451662  89170647155

АВТОУСЛУГИ. ПЕРЕВОЗКИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АССОРТИ, УСЛУГИ

  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 
черных металлов. Самовывоз  797088

  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 
Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

  КПК ГИДФИНАНС  Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343




