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Спорт

Фоторепортаж 
с матча 
по американскому 
футболу (0+) стр. 28-29 

Побег

Ребята из интерната 
сбежали 
на поиски 
родных (0+) стр.4

21-летний кировчанин взял 
фамилию Вятский Квас! 

0+

Наталья Царегородцева

Артур мечтает о карье-
ре видеоблогера

Молодой человек объяснил, 
что пошел на смену фамилии 
ради большей популярности. 
Он оформил все необходимые 
для смены фамилии документы 
и скоро получит  новый паспорт. 
Артур Вятский Квас рассказал, 
что идея сменить фамилию – 
это его личная инициатива, 
а не рекламный ход бренда, ко-
торый стал известен на всю 
страну в декабре 2014 года. Тогда 
на «Прямой линии с Владими-
ром Путиным» журналист поп-
росил помочь «Вятскому квасу» 
попасть на прилавки крупных 
торговых сетей. Как отнеслись 
к поступку сына родители Арту-
ра, читайте на стр. 16

Фото Константина Носкова, geometria.ru

Таксист-узбек 
вернул кировчанину 
потерянные 100 
тысяч рублей (0+) стр. 8

Россияне 
предпочитают 
отдыхать 
в Чепецке � стр. 12

Финалисты конкурса 
«Киров – город красивых 
людей» рассказали, почему 
не любят селфи (0+) стр. 10-11 
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В Кирове появятся 54 новые 
остановки
Из них 28 установят за счет 
коммерческих организаций. 
Они разместят там свою рекла-
му. 26 павильонов будут куп-
лены за счет бюджета. В мэрии 
по обещали, что все работы 
по установке закончат к концу 
сентября 2017 года.

Девочка нашла под газовой 
плитой 115 тысяч рублей
Житель Омутнинска отмечал 
день рождения. В доме находи-
лась крупная сумма денег. Бу-
дучи нетрезвым, он испугал-
ся, что их украдут, и спрятал 
115 тысяч рублей под газовую 
плиту. С заявлением о пропаже 
он обра тился в полицию, искали 
их неделю. На деньги случайно 
наткнулась 5-летняя девочка.

Про благоустройство

Про находку

0+

0+

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплатную 
диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, но-
утбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы наших кли-
ентов и даем гарантию на все виды работ. Читателям газеты «Мой 
Prо Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», 
первый этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Что дарит этим летом кировская 
фабрика дверей?
Производством дверей в Кирове фабрика «Атри» занимается 6 лет. Для фабри-
ки нет определенных стандартов, изделия производятся по желанию заказчи-
ка – по цвету, размеру, дизайну. Выезд замерщика, а также услуги дизайнера 
бесплатны. Этим летом фабрика дарит своим покупателям скидку 30 процентов. 
Адреса салонов кировской фабрики «Атри»: улица Ленина, 205, улица Герце-
на, 88. Информация о производителе: www.двери-атри.рф. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Пошив

школьной одежды

Предъявителю стикера 

скидка 10% 

Акция действует до 10 июля.

Ателье «Ниточка- Иголочка» 

тел. 45-74-21, 

ул. Московская, 132

В конце июля исполнится 
ровно год, как в Киров-
ской области смени-
лась управленческая 
команда: президент 
России назначил 
Игоря Васильева 
временно испол-
няющим обя-
занности губер-
натора региона. 
За эти месяцы 

новое правительст-
во добилось замет-

ных результатов в лесной сфере 
и здравоохранении, стабили-
зировало финансовую систему 
региона и выполнило все соци-
альные обязательства перед ки-
ровчанами. Однако главное еще 
только предстоит сделать.
По инициативе Игоря Ва-

сильева правительство нача-
ло формировать программу 
развития Кировской облас-
ти. Это четкий план действий 
на ближайшие 5 лет, в котором 
область давно нуждалась.

Работа над программой 
началась с широкого экс-
пертного и публичного об-
суждения. Мы организова-
ли дискуссионные площадки, 
в которых уже приняло учас-
тие более 150 экспертов – ру-
ководителей про мышленных 
и сельхоз предприятий, ме-
диков и директоров школ, об-
щественников, активистов. 
С их помощью мы сформирова-
ли основу программы и напол-
нили ее инициативами. Неко-
торые из них уже реализуются: 
это меры по поддержке рожда-
емости, увеличению выпуска 
гражданской продукции на ки-
ровских предприятиях, новые 
стипендии для студентов.
Завершить разработку про-

граммы развития планируется 

в августе. Для этого нам важно 
привлечь к работе не только 
экспертов, но и всех активных 
жителей региона. Эта про-
грамма формируется для вас. 
И только при вашем участии 
мы сможем разработать стра-
тегию, созвучную ожиданиям 
общества. Программу, которая 
позволит изменить жизнь в ре-
гионе так, как вы этого хотите.
Мы надеемся, что через де-

путатов и органы местного 
самоуправления к обсужде-
нию главного документа реги-
она подключится значитель-
ная часть жителей Кировской 
области. Рассчитываем, что 
в этом деле помогут и средства 
массовой информации.
Еженедельно профильные 

зампреды и министры област-

ного правительства будут пред-
ставлять результаты и планы 
действий по ключевым на-
правлениям программы раз-
вития и вопросам, волнующим 
кировчан. Мы надеемся, что 
вы не останетесь в стороне. Бу-
дущее Вятского края мы фор-
мируем сами. �

Команда правительства Кировской области.
Источник: kirovreg.ru

Кировская область: курс на развитие

Внимание!
Свои предложения вы мо-
жете направлять через сайт 
www.kirovreg.ru («Письмо 
главе региона»).
Правительство Кировской 
области готово взаимодейст-
вовать со всеми неравно-
душными гражданами. 

Игорь Васильев

Правительство Кировской области запускает 
еженедельную рубрику, в которой расскажет 
об итогах своей работы за год и приоритет-
ных задачах в экономике и социальной сфере 
на ближайшие 5 лет

Ольга Древина

На первом 
месте столица 
Чечни – город 
Грозный 

И н т е р н е т - п р о е к т  
Domofond.ru предста-
вил ежегодный рей-
тинг безопасности 
крупных российских 

городов.
Киров стал одним из са-

мых безопас ных городов, заняв 
11 место. Правда, по сравнению 
с прошлым годом мы потеряли 
одну строчку.
Самым безопасным городом Рос-

сии, как и в прошлом году, стала сто-
лица Чечни – Грозный, на втором 
месте – Сочи, на третьем – Нижне-
вартовск (Тюменская область).
Рейтинг составлен на основе 

опро са местных жителей. Рес-
пондентов просят оценить спра-
ведливость утверждения «Я живу 
в безопасном районе и не боюсь 
идти домой в темное время суток». 
Среди проблем, которые влияют 
на общее ощущение безопасно-
сти, респонденты отметили пло-
хое освещение улиц, агрессивных 
бездомных животных, уличную 
преступность.
Всего в опросе приняли участие 

258,4 тысячи респондентов из всех 
регионов России. В рейтинг вошли 
100 крупнейших российских горо-
дов. Средний уровень безопаснос-
ти составил 6,8 балла из 10 (Киров 
набрал 7,1 балла).

– В 2016 году в Кирове зарегис-
трировано на 18 процентов мень-
ше преступлений по сравнению 
с 2015 годом. На 28 процентов 
снизилось число тяжких и особо 
тяжких уличных преступлений, – 
сообщили в пресс-службе УМВД 
по Кировской области. 

Фото Андрея Обухова

Киров вошел 
в двадцатку самых 
безопасных городов 
России

В каком городе жить 
опаснее всего, узнайте 
на портале 
mprogorod.ru/t/
опасный_город

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Михаил Сергеевич: Они бы 
по кировским клубам 
прошлись...
Антон А: Посмотрите на на-
шли дороги! О какой безопас-
ности идет речь? 
Кировчанин: Хороший у нас 
город! Сравните даже с сосед-
ними регионами: у нас лучше!

В прошлом году наш город в этом рейтинге занимал 10 место

0+

Место 
в 2017 
году

Динами-
ка к 2016 

году
Город

1 +0 Грозный

2 +2 Сочи

3 -1 Нижневартовск

4 +4 Сургут

5 +1 Армавир

6 -3 Саранск

7 -2 Мурманск

8 -1 Чебоксары

9 +0 Нижнекамск

10 +3 Владикавказ

11 -1 Киров

12 +0
Набереж-
ные Челны

13 +12 Новороссийск

14 +3 Краснодар

15 +6 Калининград

16 +12 Тюмень

17 +20
Южно-

Сахалинск

18 -7 Белгород

19 -3 Нальчик

20 +0 Казань

Рейтинг крупнейших городов 
России по уровню безопасности 
(топ-11)
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Ольга Древина 

Однако молодежь 
не выбирает рабочие 
профессии

Служба занятости населения Ки-
ровской области опубликова-
ла краткий перечень профессий, 
востребованных на рынке тру-
да региона. Кроме этого, на каж-
дую вакансию указали и среднюю 
зарплату.
В центре занятости объясняют, 

что в нашей области все еще сохра-
няется тенденция среди молодежи 
быть «белыми воротничками». 

– Профессии в перечне востре-
бованных связаны с физическим 
трудом. Размер зарплаты зависит 
от разрядов, первое время боль-

шинство рабочих получает 20 ты-
сяч рублей. Такие деньги зара-
батывают, например, охранники 
в супермаркетах, которым нуж-
но просто следить за порядком, 
а на предприятиях нужно работать 
руками, в шумном цеху, – объяс-
нили в центре занятости. 
Вторая причина низкого спроса 

на такие вакансии – образование. 
Чтобы быть рабочим на заводе, 
нужно иметь минимум корочки 
инженера. Это связано с компью-
теризацией производства. 

– На наших заводах работают 
на высокотехнологичных маши-
нах. Конечно, выпускник среднего 
специального учебного заведения 
управлять ею не сможет. Кстати, 
зачастую молодежь считает, что 
высшее образование дает пра-

во претендовать на руководящие 
должности, что на деле совсем 
не так: важно и наличие опыта, – 
дополнили в ведомстве.
В целом среди всех вакансий 

в центре занятости 70 - 80 про-
центов приходится на рабочие 
профессии. Желающих занять 
эти должности в нашем регионе 
только 20 процентов.
В списке востребованных обли-

цовщик-плиточник, фрезеровщик, 
машинист передвижной электро-
станции, швея, каменщик, опера-
тор станков.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Востребованные профессии: в Кирове 
нужны токари и арматурщики

0+

О самых прибыльных 
и низкооплачиваемых 
профессиях читайте на 
mprogorod.ru/t/
занятость

Среди всех вакансий, предлагаемых 
центром занятости, 80 процентов – рабочие

Рабочие профессии с наиболее высокими 
средними зарплатами

бетонщик

Наиболее востребованные профессии

Токарь-
расточник. 
Зарплата 43 

тысячи рублей

фрезеровщик
машинист передвижной 

электростанции
монтажник стальных и 

железобетонных конструкций 

токарь

42 тыс. р.

35 тыс. р.

33 тыс. р.

32 тыс. р.

38 тыс. р.
1

место
2

место
3

место

Электросвар-
щик на авто-
матических 
машинах. 

Зарплата – 35 
тысяч рублей

Арматурщик. 
Зарплата 
35 тысяч 
рублей

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться ус-
лугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Ок-
тябрьский проспект, 110, 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

С 2017 года изменяется налог на недвижимость!д
На все вопросы о налогах на дом, хозяйственную постройку, квартиру, гараж, 
а также о межевании земли ответят на общей консультации ООО «Юридичес-
кое бюро «Земля и право». Вам расскажут о новых налогах, проблемах в ме-
жевании земли. Также вы сможете проконсультироваться по интересующе-
му вас вопросу. Вход по записи: 7777-57. Время проведения: каждая среда 

с 15.00 до 17.00. Переулок Гостиный, 5/1, офис 421. Предварительные вопро-
сы задавайте на нашем сайте: www.zemlya-pravo.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Сбережения
до 16,87 процента 
годовых

Хотите получить хороший 
дополнительный доход, вы-
годно приумножить свои 
сбережения? Думаете, куда 
вложить деньги под высокий 
процент? Уже тысячи киров-
чан смогли приумножить 
свой капитал вместе с коман-
дой «Дело и Деньги». Вос-
пользуйтесь выгодным пред-
ложением и вы!

С «Дело и Деньги» хо-
рошо зарабатывают! 
Кредитный  кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает сбе-
регательные программы с га-
рантией защиты сбережений 
и выгодной процентной став-
кой! Вложив свои накопления 
сейчас, вы сможете получить 
хороший дополнительный 
доход. Доход по сбережени-
ям – до 16,87 процента годо-
вых. Размещать сбережения 

можно в сумме от 30 000 руб-
лей на удобный для вас срок: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Получать на-
численные проценты вы мо-
жете ежемесячно или в кон-
це срока с капитализацией. 
При этом, если вам срочно 
понадобятся ваши деньги, 
программы кредитного коо-
ператива предусматривают 
возможность досрочного час-
тичного или полного снятия 
денежных средств.

Кредитному коопера-
тиву доверяют! «Дело 
и Деньги» работает на рын-
ке финансов уже более 9 лет 
и  заслужил статус надеж-
ной компании с безупреч-
ной репутацией. А за ста-
бильную работу бренд «Дело 
и День ги»  удостоен премии 
«Национальная марка ка-
чества», с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности».

Сбережения под защи-
той! КПК «Дело и Деньги» 

действует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной коопе-
рации». Контроль и надзор за 
его деятельностью осущест-
вляет ЦБ РФ. Помимо это-
го, «Дело и Деньги» являет-
ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», ре-
естровый номер 154. Все это 
говорит о том, что вклады-
вать свои деньги не только 
выгодно, но и надежно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить деньги 
выгодно и надежно?

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Вложите деньги 
выгодно!

500 000
рублей

591 187
рублей

Сейчас Через год

Наталья Царегородцева 

Мальчики 
спланировали свой 
побег заранее

Из детского лагеря «Строитель» 
20 июня сбежали двое школьни-
ков 13 и 14 лет. Информацию о по-
исках распространили  волонтеры 
отряда  «Лиза Алерт». Через не-
сколько часов мальчиков нашли. 

Версии. В распоряжении редак-
ции появилась информация, что 
ребята сбежали не просто так. Од-
ного из школьников унизили в ла-
гере, об этом написал в коммента-
риях на сайте mprogorod.ru кто-то 
из родителей ребят, которые от-
дыхали с беглецами в одну смену.

– Одного мальчика при всем 
лагере опозорили. Мой ребенок 
присутствовал при этом. Якобы 
он украл телефоны у других ребят, 
это было не доказано, даже разби-
раться никто не стал. Вот и не вы-
держала психика у ребенка, – рас-
сказал родитель.

Записка. Эту версию частично 
подтвердила мама другого ребенка, 
который отдыхает в лагере. По ее 
словам, мальчик дейст вительно 
украл телефон, но его не унижали, 
а просто наказали. Ситуацию про-
яснила директор лагеря. 

– Мальчики – воспитанники 
интерната. Их побег был сплани-
рован. Ребята оставили записку, 
в которой рассказали, что у одного 
из них в Торфяном живет сестра, 
вот они и отправились на ее по-

иски. Их смена уже закончилась, 
мальчики должны были уехать 
в город, они уже садились в авто-
бус, когда сказали вожатым, что 
хотят ненадолго вернуться в ла-
герь, чтобы попрощаться с друзья-
ми. Мальчиков отпустили, тогда 
они и подались в бега, – рассказала 
директор лагеря Ирина Левашова.

Поиски. Спустя несколько часов 
друзей нашли сотрудники уголов-
ного розыска. 

– Полицейские прочесывали 
местность у лагеря, в том числе бе-
рега реки Быстрица. Выяснилось, 
школьники добрались до Лянга-
сово и двигались вдоль железной 
дороги, – пояснили в УМВД. 

Что дальше? Сейчас мальчи-
ки находятся в интернате. Как 
рассказали в лагере, эти ребята 
не первый раз сбегали, их поведе-
ние оставляет желать лучшего. 

Фото УМВД России по Кировской области

Воспитанники интерната 
сбежали из лагеря 

на поиски родственников

По словам педагогов, мальчики склонны к побегам

Волонтеры поискового отряда 
провели для кировчан учения 
в лесу. Как это было, узнайте на 
mprogorod.ru/t/лиза

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Мой ребенок тоже отдыхал в этом лагере! Факт с те-
лефонами доказан. Мальчик попросил прощения у всех. Лагерь 
и его сотрудники очень хорошие!
Ирина: А вы считаете, что нормально выставить ребенка на общест-
венный суд? Видимо, такие и «педагоги» в этом лагере. Родители, 
тщательнее выбирайте места отдыха для ребенка. 
Горожанин: Мой сын отдыхает там уже седьмой раз, ни одно-
го конфликта. Дело в воспитании детей, а не в плохих воспитате-
лях. Там очень хорошие вожатые, ко всем детям относятся одина-
ково хорошо.

6+

Комментарий 
специалиста
– Детей ни в коем случае 
никуда нельзя отпускать 
без сопровождения. Тем бо-
лее когда идет посадка в ав-
тобус. Согласно инструкции, 
вожатый рассаживает детей 
по местам, всех пересчиты-
вает. После этого сотрудники 
ДПС заходят в автобус и уточ-
няют количество пассажиров. 
К этому времени все дети 
должны быть на месте. Толь-
ко после того, как сотрудники 
лагеря и полицейские убедят-
ся в том, что все на месте, ав-
тобус уезжает. Все свои дела 
в лагере, в том числе проща-
ния с друзьями, детям нужно 
решить заранее, – рассказала 
Алина Васильева, вожатая.
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Ольга Древина

На днях завершилась 
грандиозная акция

Приятно дарить людям ра-
дость. Особенно если эта ра-
дость выражается в… новой 
КВАРТИРЕ, а человек совер-
шенно не ожидал подарка 
и растроган до слез.
Напомним, что на днях за-

вершилась, пожалуй, самая 
грандиозная акция этой вес-
ны и начала лета – ювелир-
ная сеть «Топаз» и «Яхонт» 
разыграла КВАРТИРУ сре-
ди своих покупателей в пря-
мом эфире Первого городс-
кого канала. «Кому же улыб-
нется удача?» – ожидали 
с нетерпением телезрители…
А улыбнулась она Зое Гер-

мановне Воротниковой, пе-
диатру с 35-летним стажем 
из Кирово-Чепецка.
В телефонной трубке, ког-

да я беру интервью, голос 
Зои Германовны звучит по-

молодому звонко и счастли-
во. Она наконец-то поверила, 
что главный приз достался 
именно ей.

«Это стало для меня полной 
неожиданностью, – говорит 
она. – Прямой эфир не смо-
трела, так  как я в тот день ра-
ботала. И даже несколько раз 
скидывала звонок, не могла 
разговаривать. Я потом пе-
резвонила сама и… подумала, 
что кто-то шутит: я выиграла 
квартиру?!» Новость тут же 
облетела коллег – все вмес-
те, боясь спугнуть удачу, они 
ждали, когда же список по-
бедителей появится в интер-
нете. А когда оказалось, что 
это правда и в списке есть 
фамилия Зои Германовны, 
настроение в больнице ста-
ло праздничным!

«Весь день принимала 
поздравления – от коллег, 
от друзей и родных, которые 
смотрели эфир, – говорит 
она. – Сама позвонила сыну 
и дочке. Это благодаря им 

я выиграла квартиру, на не-
давний юбилей дети подари-
ли мне сертификат в ювелир-
ную сеть «Топаз», и я купила 
золотую цепь и кулон. Купон 
заполнила, но даже мыс-
ли не возникало, что я могу 
что-то выиграть. А уж тем бо-
лее квартиру!»

25 мая Зое Германовне ис-
полнилось 60 лет, а через пару 
дней после розыгрыша она от-
праздновала свой професси-
ональный праздник – День 
медицинского работника, так 
что квартира стала неожи-
данным, но прекрасным по-
дарком на оба эти праздника.

«Как распорядимся подар-
ком, еще не решили, – говорит 
героиня события. – Но квар-
тира очень нужна, дети уже 
взрослые, но пока живут 
в съемном жилье. Для меня 
этот подарок – невероятная 
радость. От всей души бла-
годарю руководство ювелир-
ной сети «Топаз» и «Яхонт» 
за то, что они проводят такие 

акции, заботятся о покупа-
телях и дарят им такие пре-
красные подарки, благодарю 
девушек из отдела маркетин-
га, которые искренне радо-
вались за меня, когда я при-
ехала оформлять приз. Сей-
час я точно могу сказать, что 
честные розыгрыши сущест-
вуют, и желаю всем верить 
в удачу и получать подарки!»
Напомним, что ак-

ция «Квартира в пода-

рок!» проходила в сети «То-
паз» и «Яхонт» с 13 марта 
по 12 июня. Помимо главно-
го приза, также были разыг-
раны 50 ценных ювелирных 
подарков. Посмотреть итоги 
акции и трансляцию прямо-
го эфира розыгрыша можно 
в официальной группе юве-
лирной сети «ВКонтакте»: 
vk.com / topaz43kirov! �

Фото предоставлено
рекламодателем

Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»
• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Микс»
• ТЦ «Кировский 
универмаг»

• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Кировчанка выиграла квартиру 
от «Топаза» и «Яхонта»!

Главный приз – квартира с ремонтом 
площадью 32,6 квадратных метра

Алиса Федорова

На страховке лучше 
не экономить

Что будет завтра? Наша 
жизнь такова, что ответ 
на этот вопрос никто не мо-
жет знать наверняка. Невоз-
можно предугадать непред-
виденные события. Но мож-
но защитить себя и свою 
семью, оформив программу 
финансовой защиты. Вот 
три реальные истории.

Страхование жизни 
и здоровья. Ирина Реми-
зова, мама двоих детей, по-
пала в ДТП и в одночасье 
стала инвалидом. Кредит – 
390 тысяч рублей – был пол-
ностью погашен страховой 
компанией «Сбербанк Стра-
хование Жизни». Кстати, 
финансовая защита к потре-
бительскому кредиту в Сбер-
банке обеспечена не только 
в случае негативных собы-
тий, связанных с жизнью 
и здоровьем, но и при недоб-
ровольной потере работы. 

Забота об имуществе. 
Людмила Сергеевна в дол-
гие майские выходные пое-
хала к детям в гости. А в это 

время у ее соседей сверху 
делали ремонт. Из-за ошиб-
ки при монтаже труб про-
изошел разрыв. Кухня Люд-
милы Сергеевны была пол-
ностью затоплена. Ущерб 
составил 89 тысяч рублей. 
К счастью, он был полностью 
возмещен, так как у нашей 
землячки был оформлен по-
лис «Защита Дома». 

Защита от мошенни-
ков. Алевтина Ивановна по-
лучает свою пенсию на карту, 
но часть денег сразу снимает. 
Однажды вечером у банко-
мата женщина не обратила 
внимания на стоявшего ря-
дом мужчину. На улице не-
знакомец обогнал ее и вы-
хватил сумку. К сча стью, 
при оформ лении карты 

в Сбербанке Алевтина Ива-
новна оформила программу 
«Защита банковских карт». 
По этому ей полностью воз-
местили похищенную сум-
му. А еще эта программа 
защищает деньги на кар-
те даже в случае интернет-
мошенничества.
Программы страхования 

от Сбербанка – это гарантия 
того, что даже в самой слож-
ной и непредвиденной ситу-
ации вы и ваша семья сохра-
ните свое благосостояние. 
Для оформления защиты до-
статочно обратиться в любое 
отделение Сбербанка. �

Фото из архива редакции 
ООО СК «Сбербанк страхование» 

Лицензия СИ №4331 от 05.08.2015 г.
Лицензия СЛ №4331 от 05.08.2015 г., 

www.sberbankins.ru. ООО СК «Сбербанк Страхо-
вание Жизни». Лицензия СЖ №3692, СЛ №3692

www.sberbank-insurance.ru

Кому нужна финансовая 
защита? Вам!

Чтобы не остаться с пустым кошельком, 
оформите страховой полис
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Жалобы 0+

Отвратительно работает компа-
ния по уборке и благоустройству 
улиц. За что мы платим деньги? 

По дороге к детскому саду № 213 
есть мостик, миновать который 
никак нельзя. Он сильно на-
клонился, ходить невозможно 
по нему, один ребенок уже упал 
в воду. Когда его починят? 

На территории бывшего Клу-
ба Служебного собаководства 
в Шевелях, куда зимой не пус-
тили проверяющую комис-
сию, действует незаконный 
отлов собак. Их не кормят, 
отстреливают там же и зака-
пывают. В центре города. 

Что творится на выезде из го-
рода? Неужели нельзя бы-
ло сделать предупреждение 
для народа, чтоб не ездили? 
Нашли время для ремонта 
дорог – в субботу утром, ког-
да все выезжают за город.

Народный контроль 0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

?Невозможно записаться 
к «узким» специалистам. 

Как быть?

– Если пациенту назначена кон-
сультация «узкого» специалис-
та, а дата приема ему не подходит, 
он может выбрать поликлинику, 
где врач нужной специально сти 
доступен в ближайшее удобное 

время, – пояснили в мэрии. В боль-
ницах установлены табло с инфор-
мацией об «узких» специалис-
тах – пациент может по смотреть 
наличие свободных мест в любое 
учреждение на любую дату.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Как попасть на прием к узкопрофильным врачам?

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т.: 8-912-822-76-39, 71-49-49

0+Письмо читателя
Низкий поклон Алексею Владимировичу Пушину, хирургу 
Кировской областной клинической больницы. Я же-
лаю ему огромного здоровья, сил для проведения 
операций, семейного благополучия, большого чело-
веческого счастья и материального достатка.

С глубоким уважением и благодарностью Лариса Юрьевна Лущикова. 
Фото предоставлено Ларисой Юрьевной Лущиковой 

Видео с выступления смотрите на портале 
mprogorod.ru/t/брейк-данс

Семья
Старший сын Артем трениру-
ется со мной. В свои шесть лет 
он чемпион всероссийских 
и городских танцевальных 
фестивалей и любимчик ки-
ровчан. Когда выступаем 
вместе, Артем собирает глав-
ные овации. 

Украшение
Несмотря на то, что многие 
считают брейк-данс «муж ским» 
танцем, девочки у нас зани-
маются. Они украшение лю-
бого танцевального события. 
На фестивалях они танцуют 
наравне с парнями, показывая 
превосходный результат. 

Свадьба
Моя будущая жена На-
дя танцевала танец живота, 
а я – брейк-данс. На свадь-
бу мы сделали музыкальную 
нарезку и в свадебном танце 
соединили несколько танце-
вальных направлений. Было 
весело и легко!

Начало
В 2001 году, увидев танцующих 
на улице ребят, я по просился 
тренироваться с ними. Тан-
цевать учились сами, движе-
ния высматривали на видео-
кассетах. Танцую уже 16 лет. 
Преподаю, участвую в разных 
фестивалях. 

Мысли на ходу
Андрей Стародумов,

танцор брейк-данса
Фото Евгения Старкина

0+

?Я – пенсионерка, хочется 
обновить свою мягкую ме-

бель. Подскажите, где в Ки-
рове недорого купить мебель-
ную ткань. 

Все для перетяжки мягкой ме-
бели можно приобрести в мага-
зине ВИП-ТЕКСТИЛЬ, располо-
женном по адресу: улица Сол-
нечная, 5А (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»).
Телефон 778-753. 
Пенсионерам предоставляется 
скидка 5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем
Богатый выбор тканей 
для любого интерьера

Ваши вопросы
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Мария Клюкина

Проблема приобре-
тает серьезные 
масштабы

О том, какие меры прини-
маются в нашей области 
для выявления производи-
телей некачественной мо-
лочной продукции, обсуж-
дали на заседании профиль-
ной комиссии Общественной 
палаты Кировской области 
с участием представителей 
Рос потребнадзора, УФАС, 
Минсельхоза Кировской об-
ласти, Вятского молочного 
союза, ГК «Система «Глобус». 

Что такое фальсифи-
цированная продук-
ция. Во-первых, обман 
потребителей относительно 
качества и потребительских 
свойств товара с помощью 
неточной или искаженной 
информации о товаре. Во-
вторых, вред здоровью, так 
как фальсифицированная 
продукция не соответствует 
требованиям нормативных 
документов и может быть 
опасной. Ну и в-третьих, 
производство такой продук-
ции – это недобросовестная 
конкуренция.
Фальсифицированную 

продукцию очень часто мож-
но встретить в федеральных 
сетях и в магазинах «ша-
говой доступности». Также 
она попадает в бюджетные 
организации, в том числе 
в детские и лечебные уч-
реждения. Но, к сожалению, 
на сегодняшний день нет 
эффективных инструментов 
предупреждения появле-
ния фальсифицированной 
продукции в обороте. В слу-
чае ее обнаружения очень 
сложно производителей не-
качественной продукции 
привлечь к административ-
ной ответст венности. На это 
особо обратили внимание 
участ ники совещания. 

Проверки контроли-
рующими органами.
По данным Роспотребнад-
зора Кировской области 
в 2016 году в рамках про-
верок отобрано и исследо-

вано более 400 проб моло-
ка и молочной продукции. 
Признаки фальсификации 
выявлены в 28 пробах (мас-
ло сливочное, сыр, мороже-
ное, молоко питьевое), при-
чем 26 проб – это продукция 
предприятий, расположен-
ных в других регионах РФ, 
2 пробы – продукция пред-
приятий, расположенных 
на территории области. 

Контрольные закупки 
Вятского молочного 
союза. Проверки предпри-
ятий и организаций прово-
дятся государственными 
контролирующими органа-
ми согласно годовым пла-
нам, а фальсифицированная 
продукция может появиться 
в любое время в различных 
торговых точках. Вот поэто-
му Вятский молочный союз 
(далее – ВМС) в 2011 году 
начал работу по выявлению 
фальсифицированных мо-
лочных продуктов. В случае 
обнаружения на прилавках 
магазинов «подозрительно-
го» товара или по информа-
ции потребителей, комис-
сией ВМС проводится конт-
рольная закупка продукции 
и образцы ее сдаются на ла-
бораторные исследования.

При покупке – будьте 
внимательны. Так, на-
пример, в магазине «Оазис» 
пачка сливочного масла 

ПО «Триумф» (Нижегород-
ская область) стоит 34 руб. 
А в одном из магазинов в Но-
вовятском районе продает-
ся сливочное масло по цене 
114 руб. 90 копеек за кило-
грамм, производство – Ал-
тайский край.  Столько на-
туральное сливочное мас-
ло стоить не может, так как 
для производства 1 кило-
грамма сливочного масла 
требуется 21 - 22 литра моло-
ка, а стоимость килограмма 
сырого молока составляет 
22 - 25 рублей. Покупая сли-
вочное масло по низкой це-
не, стоит задуматься, что 
за суррогат вам предлагают 
и не навредит ли он вашему 
здоровью.
Иногда фальсифициро-

ванная продукция может 
продаваться дороже, чем 
натуральный продукт. На-
пример, сливочное масло 
производства «Белмолоко» 
в магазинах «Пятерочка». 
Но после того как было уста-
новлено, что данное сливоч-
ное масло является фаль-
сификатом, производитель 
перерегистрировался и стал 
называться ООО «Продопт-
торг», хотя юридический ад-
рес и сама упаковка продук-
та не изменились. 
Чаще всего фальсифици-

руют сливочное масло, в него 
добавляются растительные 
масла, в том числе пальмо-
вое масло. В последнее вре-

мя стали добавлять говяжий 
жир, методики определения 
которого пока нет и его при-
сутствие в продукции можно 
определить только по орга-
нолептической оценке: у та-
кого масла появляется вос-
ковитый привкус.  

Выигранное дело. 
В прошлом году УФАС по Ки-
ровской области по заяв-
лению Вятского молочного 
союза  удалось выиграть су-
ды во всех инстанциях в от-
ношении ИП Новоселов В.В. 
(город Кулебаки Нижегород-
ской области), в результате 
индивидуальный предпри-
ниматель был привлечен 
к админи стративной ответст-
венности за производство 
фальсифицированной мо-
лочной продукции. Хотя, 
как отметил представитель 
УФАС, практически по всей 
России судебная практика 
в антимонопольных органах 
отрицательная. В нашей об-
ласти – это хорошее поло-
жительное начало. Пробле-
ма в том, что с точки зрения 
временного периода все дела 
рассматриваются долго и не-
добросовестный произво-
дитель за это время может 
реализовать большой объем 
некачественной продукции, 
а также сменить наименова-
ние юрлица и продолжить 
изготавливать фальсификат 
уже под новым именем.

Фальсификат в дет-
ских садах и больни-
цах. В 2015 году фальсифи-
цированное масло было об-
наружено в онкодиспансере 
и областной клинической 
больнице, годом ранее – в пе-
ринатальном центре. По дан-
ным Роспотребнадзора, в но-
ябре 2016 года обнаружено 
фальсифицированное сли-
вочное масло в Кировском 
доме ребенка, в мае 2017 – 
в детском саду № 222 Но-
вовятского района, в апре-
ле 2017 года – фальсификат 
сыра в детском саду в городе 
Уржуме.
Те же нарушители сей-

час выигрывают тендеры 
и по ставляют фальсификат 
в бюджетные организации. 
В областном УФАС находит-
ся на рассмотрении дело 
по факту введения в граж-
данский оборот фальси-
фицированной молочной 
продукции, которая бы-
ла выявлена в учреждении 
для ветеранов войн. 

Работать, объединив 
усилия. Вопросов было 
много и к контролирующим 
органам, и к торговым сетям, 
и к Минсельхозу Кировской 
области. Поднимался воп-
рос и о сильном законода-
тельном лобби, когда вмес-

то того, чтобы ужесточить 
требования к производите-
лям фальсификата, вводят-
ся смягчающие процедуры 
к нарушителям. В свою оче-
редь Роспотребнадзор пред-
ложил ввести уголовную 
ответственность виновных 
лиц – вот тогда принимае-
мые меры по предупрежде-
нию выпуска фальсифици-
рованной пищевой продук-
ции будут эффективными.
По итогам обсуждения бы-

ло принято решение о том, 
что необходимо на законо-
дательном уровне усилить 
ответственность произво-
дителей за выпуск фальси-
фицированных продуктов, 
вплоть до приостановления 
деятельности предприятий, 
а также усилить ответствен-
ность продавцов за реализа-
цию фальсифицированных 
пищевых продуктов. Но из-
менение законодательства – 
это длительный процесс. 
Поэтому сегодня, объединив 
усилия надзорных, контро-
лирующих органов, регио-
нального руководства, обще-
ственных организаций, не-
обходимо и дальше бороться 
с теми, кто занимается про-
изводством и реализацией 
фальсифицированной пище-
вой продукции. �

Фото предоставлено ВМС

Как в Кирове борются 
с фальсифицированной 
«молочкой»?

Решить проблему фальсифицированных продуктов можно только сообща

Экспертиза (по данным ВМС)
Было отобрано и исследовано

в 2016 году в 2017 году

57 
образцов 
продукции

30 
образцов 
продукции

      35 оказались 
фальсифицированными (61%)

      15 оказались 
фальсифицированными (50%)

           27 образцов 
                      сливочного 
масла из 44 оказались 
фальсифицированными

           8 образцов 
                      сыра из 9 оказа-
лись фальсифицированными

          1 образец 
                    сыра фальсификат

           13 образцов 
                      сливочного 
масла из 27 оказались 
фальсифицированными

          1 образец 
                    творога из 2 ока-
зался фальсификатом

В основном фальсифицированная продукция завозится в нашу 
область из других регионов, чаще всего из г. Москвы, Москов-
ской (Химки, Королев), Самарской и Нижегородской областей. 
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В компании «Компьютер-сервис» хорошие скидки
Ремонтировать компьютеры, ноутбуки или даже просто почис-
тить их от пыли и провести диагностику очень выгодно в тече-
ние всего лета. Компания «Компьютер-сервис» предоставляет 
летнюю скидку 10 процентов на все услуги.* Специалисты от-
ветят на любой вопрос и окажут квалифицированную помощь. 
Адрес: улица Свободы, 67. Телефон 35-81-31. � 

Фото предоставлено рекламодателем*
При ссылке на газету

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консульта-
ции, в частности бесплатные, по широкому спектру пра-
вовых вопросов. Юристы нашей компании успешно пред-
ставляют интересы своих клиентов в судах по граждан-
ским делам любой сложности. 
Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход со дво-
ра. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Народная 
новость

Виктория Коротаева

Молодой человек 
поблагодарил 
честного 
таксиста

Кошелек, в котором лежали 
100 тысяч рублей, кировча-
нин Павел Шапкин забыл 
в машине такси, когда был 
в Москве.
На 17 июня у Павла 

были куплены билеты 
на поезд до Кирова. Ког-
да до отъезда оставалось 

всего пару часов, раздался 
звонок.

– Честно скажу, я уже 
смирился с потерей и ду-
мал  только о том, справит-
ся ли человек, нашедший 
эти день ги, с искушением. 
Справился. и я счастлив 
за него! Таксист (родом 
из Узбекистана) сообщил, 
что хочет вернуть кошелек 
с деньгами, который на-
шел, – рассказал Павел. 
Кировчанин признался, 

что его очень удивил посту-
пок столичного таксиста.

– Можете себе представить, 
как бы ему пригодились эти 
деньги для семьи, для моло-
дой жены. Но он просто их 

вернул. Сказал, что его ро-
дители так воспитали. 
Павел поделился, что та-

кая крупная сумма налич-
ных денег в его кошель-
ке – это единичный случай. 
Молодой человек старается 
не носить с собой деньги. 
Что касается благодарно-

сти, Павел сообщил, что от-
благодарил честного таксис-
та, не уточнив, каким имен-
но образом. 

Фото Павла Шапкина

Кировчанину вернули 100 тысяч рублей, 
которые он забыл в такси

Комментарии 
пользователей 
читайте на портале 
mprogorod.ru/
t/возврат На память о герое у Павла осталась фотография

Вернул (а) бы только с тем 
условием, что получу воз-
награждение 50 процен-
тов от найденной суммы

Как бы вы поступили, 
если бы нашли 
100 тысяч рублей?
Вернул(а) бы, не задумываясь

Отдал (а) бы полицейским, 
пусть сами разбираются

26%

Оставил (а) себе 
и съездил (а) бы в отпуск

19%

51%

4% 

Проголосовали 568 человек

Торговая марка «Вятушка» получила 
наивысшие оценки за качество!
Мария Клюкина

Продукцию оценили 
потребители и строгая 
комиссия

14 - 15 июня в областной Филармо-
нии состоялась Губернская выстав-
ка «Товары и услуги – ориентир 
на качество». Мероприятие прово-
дилось в рамках регионального эта-
па ежегодного Всероссийского 
конкурса Программы 
«100 лучших това-
ров России». В этом 
году девиз конкур-
са – «Выбирай лучшее». 
Мероприятие органи-
зовано «Кировским 
центром стандар-
тизации и метро-
логии», Мини-
стерством сель-
ского хозяйства 
и продовольствия области, Мини-
стерством развития предпринима-
тельства, торговли и внешних свя-
зей и «Кировэкспоцентром». 

Объективная оценка. Для гос-
тей выставки был организован де-
густационный стенд «Выбор пот-
ребителя», где каждый мог оценить 
представленную продукцию, а по-
том проголосовать за понравившу-
юся. Голосование было закрытым, 

у каждого продукта был только но-
мер. Также продукцию оценивала 
региональная комиссия по качест-
ву, утвержденная Правительством 
области, в нее вошли представите-
ли предприятий, исполнительной 
власти, государственных контроль-
ных органов. Комиссия оценивала 
не только органолептические пока-
затели продукции. Была проведена 
экспертиза документов, которые 

предприятия представили на кон-
курс. Это протоколы испытаний 
на качество и безопасность, доку-
менты, подтверждающие стабиль-
ный выпуск продукции.

Награды за качество. На от-
крытый дегустационный конкурс 
«Выбор потребителя» Кировмол-
комбинат представил сметану 
«Вятушка» (м.д.ж.20%) и сливоч-
ное масло «Крестьянское» (м.д.ж. 
72,5%). 
Для оценки экспертной комисси-

ей были представлены молоко «Вя-
тушка» различной жирности, сме-

тана «Вятушка» (м.д.ж. 15, 18, 20, 
22%), йогурт «Вятушка» с компо-
нентами (м.д.ж. 2,5, 4,0%), сливки 
(м.д.ж. 10%), ацидофилин (м.д.ж. 
2,7%).
Мнение экспертного жюри 

и оценка потребителей совпали, 
и вся продукция ТМ «Вятушка», 
заявленная на конкурс, получила 
наивысшие баллы. В результате 
лидером по полученным награ-
дам стал ЗАО «Кировский молоч-
ный комбинат»: 5 золотых меда-
лей и дипломов региональной ко-
миссии по качеству, два диплома 
за первое место в конкурсе «Выбор 
потребителя».
ЗАО «Кировский молочный 

комбинат» с 1999 года принима-

ет участие во Всероссийском кон-
курсе Программы «100 лучших 
товаров России». Ежегодно за-
явленные на конкурс продукты 
становятся победителями. За это 
время три продукта получили спе-
циальный приз «Вкус качества»: 
сметана «Вятушка» (2011 год), тво-
рог «Вятушка» (2013 год) и йогурт 
«Вятушка» (2015 год). Само пред-
приятие удостоено высшей награ-
ды Конкурса – звания «Лидер ка-
чества» в 2004 и 2014 годах. Стоит 
отметить, что Кировмолкомбинат – 
единственное предприятие в Рос-
сии, которое дважды удостаива-
лось такого звания. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Василий Сураев, генеральный 
директор Кировмолкомбината: 

– Полученные награды говорят о высоком качестве продук-
ции, которое достигается благодаря профессиона-
лизму коллектива, современному оборудованию, 
соблюдению требований системы менеджмента 
качества, применению только самых лучших ком-
понентов. Ну а самое главное – для выработки 
продукции используется молоко высочайшего ка-
чества. Предприятие ежедневно перерабатывает 
около 400 тонн молока, из которых более 220 тонн 
поставляют собственные агрофирмы, осталь-
ное – другие сельхозпредприятия области.
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Демонстрационный 
стенд компании
Продукция ТМ «Вятуш-
ка», полученные награды
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Успейте купить мужской костюм 
со скидкой 15 процентов
Начинается сезон свадеб и выпускных. Хотите выглядеть статусно 
и стильно? Тогда вам в магазин DimArk в торговом центре «Микс». Только 
с 16 по 30 июня там действует уникальная акция. Молодежные, класси-
ческие мужские костюмы, пальто, брюки, рубашки, аксессуары – все это 
вы сможете купить со скидкой 15 процентов при ссылке на газету. Адрес: 
ТЦ «Микс», Ленина, 169, 2 этаж. Телефон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал 
для реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» произ-
водства Словении. Это представитель нового поколения ак-
рилов: застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, эко-
логичный, не подвержен желтению и не имеет запаха. Срок 
службы 20 лет! Заказывайте реставрацию и получайте ванну 
премиум-класса! Компания «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Только 
в «Семейной Оптике» 
на Воровского, 56

Наверное, не стоит объяс-
нять разницу между не-
дорогим готовым пла тьем 
и костюмом и одеждой, 
сшитой на заказ. Она бы-
вает видна невооруженным 
глазом.
Заказывая одежду, вы 

сами выбираете фасон, 
подбираете цвет и мате-
риал ткани. Такое платье 
или костюм будут носиться 
долго, а вы будете чувство-
вать себя в нем максималь-
но комфортно.

Аналогия. С очками та же 
история. Выбирая очки, сде-
ланные на заказ, вы сами 
выбираете фасон, то есть оп-
раву, и материал – очковые 
линзы.

Вопрос цены. У готовых 
очков и готовой одежды есть 
неоспоримое преимущество – 
очень низкая цена.
С новой акцией, которая 

проходит в салоне «Семей-
ная Оптика» на Воровского, 
56 вы получаете очки, из-
готовленные на заказ с уче-
том всех ваших пожеланий, 
по цене готовых очков! 
Все потому, что вы плати-

те только за оправу, а линзы 
для очков мы вам дарим!

Это уникальная возмож-
ность приобрести качествен-
ные, стильные очки на заказ 
с огромной экономией! �

Контакты
Сайт: optika43.ru

Очки на заказ от 599 рублей!

Торопитесь! 
Количество оправ огра-
ничено! С заботой о вас! 
«Семейная Оптика» 
на Воровского, 56 (ря-
дом с «Домом обуви»).

Ольга Древина

На что обратить 
внимание?

Майонез – очень популярный про-
дукт на нашем столе, без него не об-
ходится ни одна хозяйка при при-
готовлении праздничных блюд. 
Как же выбрать качественный 
и натуральный майонез для своей 
семьи, учитывая что начинается 
дачный и шашлычный сезон, а зна-
чит, впереди множество семейных 
застолий.
Уже ни для кого не секрет, что 

разнообразные химические добав-
ки, которые недобросовестные про-
изводители кладут в этот вкусный 
и сытный соус, опасны для здоро-
вья. Красители, консерванты и ста-
билизаторы способны вызвать раз-
личные заболевания: от аллергии 
до онкологии. И как решить эту 
проблему? Ведь все мы стремимся 
заботиться о себе и своих близких.

Выбор производителя. В от-
личие от многих стран, в России 
отсутствуют строгие правила, ре-
гламентирующие требования 
к здоровой пище. Однако мы мо-
жем исключить негативное влия-
ние консервантов на свой организм. 
Для этого достаточно выбирать про-
веренного производителя, который 
ценит здоровье своих покупателей 
и тщательно следит за качеством вы-
пускаемого товара. Мы рассмотрели 

несколько популярных торговых 
марок майонезов, представленных 
в магазинах нашего города, и срав-
нили составы, указанные на упа-
ковке. В результате обнаружили, 
что мало производителей могут по-
хвастаться натуральным составом. 
Одним из таковых добросовестных 
производителей является компания 
«ЭФКО», которая уже почти 20 лет 
занимается производством майоне-
за под торговой маркой «Слобода».

Одобрено государством 
и народом. «Провансаль», «Олив-
ковый», «Легкий», «Сметанный», 
«Постный», «На перепелиных яй-
цах» – эти майонезы знают и любят 
миллионы  россиян. Все эти майо-
незы приготовлены только из нату-
ральных ингредиентов и тщатель-
но контролируются на всех этапах 
производства с помощью запатен-

тованной системы «Органик-Конт-
роль». «Слобода» включена в реестр 
«Экологически безопасная продук-
ция», является лауреатом премии 
«Товар года», «100 лучших товаров 
России» и известного всем неза-
висимого конкурса «Контрольная 
закупка». А совсем недавно майо-
нез был удостоен государственного 
«Знака Качества», которым награж-
дены всего лишь 12 предприятий! 
А знаете почему?

Только живая еда. Давайте 
сравним «Слободу» с некоторыми 
конкурентами. Вот что вы увиди-
те на этикетке многих производи-
телей: масло подсолнечное, сахар, 
желток, соль, уксус, масло эфир-
ное горчичное, а также консер-
ванты (сорбат калия), загустители 
(ксантановая или гуаровая камедь, 
крахмал), пищевые красители 

(бета-каротин), ароматизаторы 
(горчица, оливки). Из чего состоит 
«Слобода»? Из подсолнечного или 
оливкового масла, яичного желтка, 
лимонного сока, горчичного масла, 
уксуса и воды (для растворения со-
ли и сахара). Все! 

Для чего же производите-
ли добавляют консерванты 
и красители? Чтобы удешевить 
свой продукт, снизить свои изде-
ржки, увеличить срок годно сти 
продукта, при этом не обращая 
внимания, что вредят здоровью 
своих потребителей. Сорбат калия – 
это консервант, который активно 
угнетает дрожжи, действие фер-
ментов, бактерии, плесневые гри-
бы, благодаря чему продукты спо-
собны долго не портиться. Сорбат 
калия только замедляет развитие 

микроорганизмов и не оказывает 
микробицидного действия. Запре-
щен в ЕС, США и ряде других стран. 
Срок годности майонеза с добавле-
нием сорбата калия может доходить 
до 6 месяцев.
Главный вред таких пищевых 

добавок заключается в том, что 
на данный момент возможные не-
гативные последствия применения 
многих из них на организм человека 
не до конца изучены. А значит, по-
степенно накапливаясь в организме, 
они со временем могут стать источ-
ником проблем желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой, 
иммунной и нервной систем. 
Отметим, что срок годности 

майонеза без консервантов и дру-
гих искусственных добавок – мак-
симум 90 дней при правильном 
температурном режиме. Но пом-
ните, что после вскрытия хранить 
майонез «Слобода» необходимо 
в холодильнике и съесть поскорее – 
ведь настоящая еда не любит дол-
гого хранения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем натуральный майонез

Где купить? 
Продукты торговой марки «Сло-
бода» вы можете приобрести 
в магазинах: «Глобус», «Время 
Простора», «Самобранка», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Карусель», 
«Метро», а также в розничных 
торговых точка города Кирова 
и Кировской области.

Вывод
Какой выбрать майонез, 

решайте сами. Мы лишь 

хотели показать вам, что 

представлено на полках 

продуктовых магазинов 

и как важно обращать вни-

мание на то, что вы едите. 

Внимательно читайте со-

став, выбирайте только 

лучшее для своей семьи 

и будьте здоровы. 
Тщательно изучите состав продукта
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Финалисты конкурса «Киров – город 
красивых людей» рассказали 
о секретах хороших снимков
Наталья Царегородцева 

Интервью 
с авторами 
лучших 
фотографий  

Четвертый год подряд газе-
та «Мой Pro Город» и портал 
mprogorod.ru организуют вы-
ставку «Киров – город кра-
сивых людей». Ее открытие 
состоится 24 июня в 15 ча-
сов в Александровском саду 
(Шахматный домик).

Фото предоставлены героями публикации 

Что ждет участников и 
посетителей выставки 
в этом году, узнайте на 
mprogorod.ru/t/
фотовыставка

0+

Про выставку
Вторая часть выставки 
«Киров – город красивых 
людей» откроется в кино-
театре «Колизей» 1 ию-
ля в 14 часов. К этому 
дню будут известны ито-
ги голосования на приз 
зрительских симпатий 
по версии читателей пор-
тала mprogorod.ru. Вход 
свободный.

Мария Прозорова, фотограф
Почему вы приняли участие в 
выставке?

– Мне было интересно, это новый 
опыт для меня. Я прислала на кон-
курс много фото для разных номи-
наций. Верю в удачу, но уверена, что 
на выставке будет много достойных 
работ.
Часто вы фотографируете?

– Фотография – это моя работа. 
Я специализируюсь на семейных 
фотосессиях и снимках детей.
Сколько стоит ваш фотоаппарат?

– Моя камера без различных объек-
тивов стоит 100 тысяч рублей, 
но я убеждена, что качество фо-
то зависит не от крутого аппарата, 
а от рук фотографа.

Почему вы приняли участие в выставке?
– Ссылку на конкурс мне прислала мама, я поставила 
хештег #мпг на некоторые фотографии в моем профиле. 
Мы с мужем увлекаемся йогой и любим делать парные 
фотографии, одну из них отправили на выставку.
Вы часто делаете фотографии?

– Фотографирую постоянно, в 90 процентах случаев де-
лаю фотографии на телефон, ведь он всегда под рукой.
Что чаще всего попадает в ваш объектив?
– Фотографирую пейзажи, людей в них, нравится те-
ма маленького человека в большом мире, их единства. 
У меня дорогая фототехника, но это не важно, главное – 
увидеть красоту, схватить момент, а дальше обработка, 
она спасет любой снимок.

Мария Пантасу, фитнес-тренер
Анна Сапегина, фотограф
Почему вы решили отправить фото 
на выставку?

– Узнала о выставке в интернете, стало инте-
ресно, захотелось проверить свои силы.
Что больше всего нравится фотографиро-
вать и почему?

– Люблю фотографировать детей. Они не бо-
ятся выражать эмоции, не любят позировать. 
С ними интересно, каждая съемка превраща-
ется в небольшую историю, иногда сказочную, 
иногда просто веселую.
Чаще фотографирую на фотоаппарат, изредка 
на телефон с хорошей камерой.

Автор фото специализируется 
на семейных фотосессиях

Мария с мужем 
увлекаются йогой Анна любит фото-

графировать детей

Этот снимок муж Али-
ны сделал на телефон

Алина Котрехова – телеведущая
Почему вы приняли участие в выставке?

– Увидела информацию о конкурсе и подумала: «Поче-
му бы и нет?» Без надежды на победу поставила хеш-
тег #мпг под фотографией, которая мне нравится. Это 
был удачный кадр, снятый с первого раза на телефон 
без обработки и фильтров. Муж сказал мне: «Бери коз-
ликов и садись в луч». Он меня и сфотографировал.
Вы любите фотографировать? Кого больше всего 
нравится снимать?

– Мне нравится фотографировать лошадей, потому что 
я их очень люблю. В последнее время стала нравиться 
макросъемка: листья с каплями дождя, цветы. Большое 
внимание я уделяю композиции: главное, второсте-
пенное, линии, ритм, нюансы. Снимаю на фотоаппарат 
Canon.

Что делать, если вы 
в полушаге от развода?

Адрес
ул. Герцена, 64. 
Тел.: (8332) 774-889 
и 8-953-947-48-89, 
ЦКП «ДВА КРЫЛА» Артем Скобелкин,

психолог, психотерапевт

Ольга Древина

Отношения можно 
«реанимировать»!

«Он меня не слышит и дела-
ет все, чтобы мне стало еще 
больнее», – говорит на при-
еме она. «Мы будто соседи, 
у которых не осталось ниче-
го общего», – дополняет он. 
Но даже в такой непростой си-
туации вновь стать любящей 
парой возможно. Ведущий 
психолог центра «Два Кры-
ла» Артем Сергеевич Скобел-
кин рассказал о «случайных» 
разводах и способах «реани-
мации» отношений.

Зачастую супруги, уже по-
дав заявление на развод, тай-
ком надеются, что другой 
«образумится», но увы. При-
чем и тот до последнего наде-
ялся на это же. И массу таких 
«случайных» разводов мож-
но было предотвратить даже 
при однократном обращении 
кого-то из них к психологу.
К примеру, причина «со-

седства в браке» лежит 
не в ком-то одном, а в не так 
высказанных и не так поня-
тых эмоций обоими. Измену, 
оказывается, можно простить 
и предотвратить, научив-
шись поддерживать близ-
кую связь на многих уровнях, 

а устранить совместные пре-
тензии возможно, разобрав-
шись в ожиданиях друг дру-
га. Это и позволяет вовремя 
спасти еще жизнеспособные 
отношения и превратить то, 
что мы называем «браком», 
в счастливое любомудрое 
супружество. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

mprogorod.ru/app

Да, пожалуй, я тоже 
обзаведусь мобильным 

приложением от газеты!
mprogorod.ru/app

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Город»! 
Скачал бесплатно мобиль-
ное приложение. Теперь 
знаю обо всех событиях!

Ого! Ничего 
себе новости!

о 
и! А дай мне тоже 

почитать! Где 
это ты читаешь?
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Ольга Древина

С чем связан 
их выбор?

Сезон отпусков уже начал-
ся, жители Кировской об-
ласти приобретают путев-
ки на юг и в жаркие тропи-
ческие страны. А вот наши 
северные соседи из Рес-
публики Коми предпочи-
тают отдыхать у нас, в Ки-
рово-Чепецке, и ежегодно 
приезжают на летний от-
дых в санаторий-профи-
лакторий «Радуга». И вот 
почему. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 от 22.06.2017 г.

Есть 4 причины выбрать «Радугу»!

Россияне 
предпочитают 
отдыхать в Чепецке

Отдых на любой 
вкус. Для взрослых – би-
льярд, сауна, настольный 
теннис, дискотека по вече-
рам; для детей – игровая 
комната с игрушками. Зи-
мой – коньки и ватрушки, 
летом – спортивные игры 
на свежем воздухе.

Для всей семьи. 
Для любых возрастов 
и по требностей разра-
ботаны лечебные про-
граммы. Пока родите-
ли делают процедуры 
в криосауне, ребята ды-
шат полезным воздухом 
в соляной комнате.

Только комфорт. «Ра-
дуга» радует постояльцев 
современным интерье-
ром. Кожаные диванчики 
в холле, оранжерея с цве-
тами, уютная библиотека 
с креслами, оборудован-
ные номера и небольшой 
бар для посиделок.

Эффективное ле-
чение. В санатории 
представлен широкий 
спектр процедур и лечеб-
ных программ для лю-
дей с болезнями сердца, 
пищеварения, органов 
дыхания и проблемами 
иммунитета. 

Контакты
Санаторий 
«Радуга»,
Телефон 76-06-42, 
www.raduga.kchus.com

А чем вы хуже?
Северяне преодолевают сотни километров, чтобы отдохнуть 
именно в нашей «Радуге», а вам до санатория рукой подать.
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Арсений мечтает, что в будущем сможет бегать и играть со сверстниками

Адрес
ЦК «Ренессанс», Киров, ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 35-07-03

Ольга Древина

Избавьтесь 
от проблем с кожей 
за один час

Преимущества мезонитей 
уже оценили многие женщи-
ны. Всего один час требуется 
для того, чтобы на долгие го-
ды забыть о морщинах на ли-
це и шее. А теперь эта проце-
дура стала еще более совер-
шенной. Специалисты центра 
косметологии «Ренессанс» 
пропитывают мезонити сек-
ретным составом, который 
на 30 процентов усиливает 
их эффективность и значи-
тельно расширяет список по-
казаний к применению. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мезонити с секретом: 
теперь процедура стала 
еще эффективнее

1 Подтяжка кожи без 
скальпеля и разрезов

2 Устранение вялос-
ти и дряблости кожи 

на лице, животе, руках и 
ягодицах.

3 Избавление от «вто-
рого подбородка»

4 Стимуляция выработ-
ки коллагена для об-

новления кожи

4 эффекта чудо-нитей 

Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию прямо 
сейчас!

Виктория Коротаева 

Ребенку необходимо 
устройство для реа-
билитации

День 10-летнего Арсения Ере-
мина расписан по минутам. 
Но в отличие от сверстни-
ков, он не гуляет и не ходит 
в школу. Его утро начинается 
с водных процедур, массажа 
и упражнений для ног. Затем 
Арсений играет.
После отдыха – снова рабо-

та. Мальчик учится ползать, 
сидеть и ходить. В этом ему 
помогает мама.
У Арсения – родовая трав-
ма. Именно она привела его 
к основному диаг нозу – ДЦП. 
10-летний ребенок не мо-
жет ходить, говорить и си-
деть. Любовь Еремина, мама 

Арсения, делает все, чтобы 
сын мог жить полноценной 
жизнью: водит его на заня-
тия, занимается с ним. Ре-
зультатов пока нет. Чтобы 
мальчик почувствовал опо-
ру и силу в ногах, ему необ-
ходимо стабилизирующее 
устройство – вертикализатор.  
Стоимость устройства 140 ты-
сяч рублей. У мамы Арсения 
таких денег нет. Мы с вами 
можем помочь ребенку, кото-
рому еще предстоит познать 
мир! Благотворительный 
фонд «Это чудо» собирает 
средства чтобы купить Арсе-
нию вертикализатор. Если 
вы желаете помочь мальчику 
и приблизить его к мечте сде-
лать первые шаги, вы можете 
перечислить любую сумму 
на указанные реквизиты. 

Фото itchudo.ru

10-летний Арсений мечтает научиться 
ходить и говорить

6+

Реквизиты для перечис-
ления пожертвований:
Наименование получа-
теля: Благотворитель-
ный фонд «Это чудо»
ИНН: 4345980830, 
КПП: 434501001
Расчетный счет: 
40703810700020000533
Банк: ОАО КБ «Хлы-
нов» г. Киров
Корреспондентский счет: 
30101810100000000711
БИК: 043304711
К/счет: 
30101810100000000711
Назначение платежа: 
пожертвование на благо-
творительную деятельность
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Ольга Древина

Обратите внимание 
на акции и скидки 
в клинике 
«Дентал-офис»!

Многие из вас уверены, визит 
к хорошему стоматологу не 
может быть дешевым. Одна-
ко вы ошибаетесь. Качествен-
ные услуги, будь то протези-
рование или лечение кариеса, 
вполне доступны, если вы об-
ратитесь за помощью в кли-
нику «Дентал-офис».

Доступность. Для своих 
клиентов стоматология раз-
работала целую систему, кото-
рая поможет  хорошо сэконо-
мить. Действуют по стоянные 
скидки для студентов, 5-про-
центная скидка для всех мед-
работников и пенсионеров, 
а для тех, кто решил лечиться 
всей семьей, – выгода соста-
вит 7 процентов!

Профессионализм . 
В Кирове клиника работа-
ет уже более 10 лет, здесь 
практикуют опытные ква-
лифицированные врачи, ко-
торые окажут вам помощь 
на таком уровне, что вы за-
будете о проблемах с зу-
бами надол го. Такой стаж 

работы клиники говорит 
о многом – пациенты ей до-
веряют. А это значит, что 
и вы можете быть уверены – 
ваше здоровье в надежных 
руках! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 
от 11.12.2013 года

Сэкономьте на лечении зубов 
без ущерба для качества!

Запущенный кариес лечить дороже

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

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка 
-50% – в июне дарим второй час игры в бильярд при ссылке на «Мой 
Pro Город». Приз в редакции (Октябрьский пр-т, 120, оф. 506).

Узнали кадр из фильма? Отправьте СМС с правильным ответом на номер 8-912-822-76-39, 
указав свои имя и фамилию. Те, кто ответит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 рублей 
от «Бильярд Холла». Победители прошлого номера – Игорь Соболев, Данил Грачев.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+

Защита предлагала освободить Никиту Белых под многомиллионный залог
20 июня адвокат экс-губернатора Кировской облас-
ти Никиты Белых Андрей Грохотов на заседании су-
да предложил выпустить его подзащитного из СИЗО 
под залог в 20 миллионов рублей, заменив ему меру 
пресечения на домашний арест. Об этом сообщает 
tass.ru. По словам адвоката, Никита Белых отрицает 
свою вину. 

– Белых – состоятельный человек. Только на благотвори-
тельные цели Кировского военно-исторического обще-
ства пожертвовал 16 миллионов рублей, а его обвиняют 
в получении меньшей суммы. В позиции следствия нет ло-
гики, мы просим об освобождении нашего подзащитного 
под залог в 20 миллионов рублей, – сказал адвокат Белых 
на суде. 

На заседании следователь попросил суд о продлении сро-
ка ареста Никите Белых еще на 3 месяца, до 24 сентября 
2017 года. Это обосновывается тем, что Белых и его адво-
каты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного 
дела. Как заявил в Мосгорсуде следователь, сейчас экс-
губернатор ознакомился только с 39 томами. 

Фото tass.ru
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Наталья Царегородцева 

Молодой человек 
считает, что это 
принесет ему славу

Mолодой человек из Киро-
ва решил сменить данную 
родителями фамилию и на-
зваться Вятским Квасом. Ар-
тур объяснил, что толкнуло 
его на этот шаг. 

Цель. Артур родом из Ко-
тельнича, он из семьи педа-
гогов, четыре года назад пе-
реехал в Киров с идеей стать 
известным блогером. 

– Хочу, чтобы меня знали 
все! Мне в этом поможет мое 
новое имя. Ролики буду сни-
мать по всей России. Плани-
рую рассказывать зрителям 
о своей жизни, – поделился 
молодой человек. 

Документы. Менял фа-
милию молодой человек 
в ЗАГСе Котельнича. Ока-
залось, что одного желания 
мало: Артур собрал доку-
менты, заплатил  госпош-
лину 1 000 рублей и ждал 
две недели, пока новый пас-
порт будет готов. 

– Это первый случай в мо-
ей практике, когда фамилию 
захотели поменять на та-
кую необычную. Мы не да-
вили на молодого челове-

ка, не пытались отговорить, 
просто разъяснили его пра-
ва и выдали новые докумен-
ты. Все было сделано по за-
кону, – рассказала Татьяна 
Загарских, руководитель 
межрайонного отдела ЗАГС 
в Котельниче.

Закон. Как пояснил киров-
ский юрист Михаил Марты-
нов, в ЗАГСе вполне могли 
отказать молодому человеку, 
сославшись на неблагозву-
чие новой фамилии. 

– Раз документы приня-
ли и выдали новые, зна-
чит, он вправе пользоваться 
своей фамилией, но толь-
ко не в коммерческих це-
лях, – прокомментировал 
специалист. 

Скриншот с видео на youtube.com

Кировчанин рассказал, 
почему сменил фамилию 
на Вятский Квас

0+

Мнение 
пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Наде-
юсь, сын вправит ему 
мозги.
Антон: Ждем ответа 
парня из Уржума (Ур-
жумский Квас).
Гоша: Повзрослеет 
и поймет, что сделал 
что-то не то, сменит 
обратно.

Как в Кирове живут 
полные тезки известных 
спортсменов и писателей, 
узнайте 
на mprogorod.ru/
t/тезка

Раньше парня звали Артур Натфуллин

Читайте также: 74-летняя пенсионерка ушла 
из санатория и пропала. Приметы женщины на
mprogorod.ru /t / поиски_74

Стоящая посреди большой лужи приоткрытая 
машина вызвала подозрения у местных жителей

16+

Маргарита Реброва

Тело не вывозили 
несколько дней

Рядом с Пасегово 17 июня 
прохожие обнаружили труп 
мужчины в автомобиле. За-
глянуть в машину их заста-
вило то, что стояла «Лада» 
в глубокой луже и дверь была 
приоткрыта. 

Мужчина лет 30.
– Мы вызвали полицию 

и скорую. Медики сказали, 
что в салоне лежит мертвый 
мужчина в возрасте око-
ло 30 лет. Полиция осмотре-
ла место и уехала, а за телом 
больше никто не приезжал. 
Пошел уже второй день, а ма-
шина с человеком внутри так 
и стоит. Мы не знаем, куда 
еще можно обратиться, ведь 

погибший чей-то родствен-
ник, его, наверное, ищут, – со-
общил нам Александр Пан-
ков, очевидец. 
Он предположил, что в их 

садоводчестве произошло 
преступление: на лобовом 
стекле видны следы ударов 
с наружной стороны.

Бизнесмен. Личность 
мужчины была установлена 
через несколько дней. 

– В Пасегово было обнару-
жено тело мужчины 1984 года 
рождения. На теле видимых 
признаков насильственной 
смерти нет. Идет проверка, – 
прокомментировали в СК.
Стало известно, что погиб-

ший в прошлом был индиви-
дуальным предпринимателем. 
Бизнес мужчины был связан 
с розничной торговлей.

Фото Александра Панкова

Садоводы нашли за Пасегово труп 
в машине

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
завод

Из-за FIFA кировский 
завод временно ограничил 
производство оружия
Как футбол 
оставил рабочих 
без заработка, 
читайте в материале

Фото из открытых источников

mprogorod.ru/t/
камеры

В городе ставят ка-
меры видеофик-
сации, которые не 
видит антирадар
Какие нарушения они 
фиксируют и где стоят, 
читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
дм

В субботу в Кирове 
масштабно отметят 
День молодежи
Фестивали уличных танцев, 
концерты, что еще приготови-
ли организаторы, смотрите в 
полной программе на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
скутер

Парень на скутере 
проехал 
в автобусе
Как кировчанин затащил 
его внутрь и как 
отреагировали пассажиры, 
читайте в материале

Фото vk.com

mprogorod.ru/t/
театр

В Кировской области 
зэк потерялся в лесу 
по пути в колонию
Как это произошло 
и как характеризуют 
заключенного в коло-
нии, читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
свин

В Кирове 
автоинспекторы 
«задержали» свинью
Они стояли у дороги и не 
давали поросенку убе-
жать. С чего это началось, 
читайте в материале

Фото vk.com

mprogorod.ru/t/
трасса

Шесть детей остались 
без мам после ДТП
Четыре женщины разбились 
на трассе Нижний Новгород – 
Киров. Об обстоятельствах 
аварии читайте в материале

Фото УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области

mprogorod.ru/t/
аттракционы

В выходные девушка 
пострадала 
на аттракционе у цирка
Фото синяков она опуб-
ликовала в соцсетях. Что 
за карусель и что там пошло 
не так, читайте в материале

Фото из архива

mprogorod.ru/t/
нетлета

Когда в Киров 
придет 
жара?
Метеопредупреждения скоро 
закончатся. Прогноз 
от метеорологов до конца 
июня – в материале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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Мы разные
Ольга Древина

Дагестанец Магомед 
Омаров рассказал 
о жизни и поделился 
своей мудростью

Газета «Мой Pro Город» начинает 
серию материалов о жителях на-
шего города, которые представля-
ют разные национальности и кон-
фессии. Наши герои рассказывают 
о своей родине, традициях, отно-
шении к жизни, о своих ценностях 
и трудностях. Первым героем но-

вой рубрики стал хирург выс-
шей категории Магомед 

Омаров. 

Семья. Магомед 
Омаров родил-
ся в Дагестане. 
Он закончил 
медицинский 
и н с т и т у т 
в Махачка-
ле и по рас-
п р е д е л е -
нию попал 
р а б о т а т ь 
в Киров-
скую об-
ласть в по-
селок Уни. 
Здесь моло-
дой врач позна-

комился со сво-
ей будущей женой, 

которую встретил 

в компании общих друзей. Же-
на Магомеда Гасановича русская, 
и, как признается доктор, его ро-
дители были против их союза. 

– Родители, конечно, хотели, 
чтобы я нашел жену в Дагеста-
не, чтобы она была «наша». Про-
сили меня вернуться на родину. 
Мечтали, что женюсь на мест-
ной девушке, но я их ослушался. 
Громких скандалов по этому по-
воду у нас не было. Со временем 
они смирились. С родителями же-
ны у нас были прекрасные отно-
шения. С той стороны возражений 
не было, – рассказывает Магомед 
Омаров.

Свадьба. В Дагестане женить-
ба – особый пышный праздник 
с песнями, танцами и огром-
ным количест вом гостей. Однако 
свою свадьбу Магомед Гасанович 
отметил в поселке. Торжество бы-
ло скромное – для самых близких. 

– Ничего особенного в тот 
празд ник не было. Все было по-
семейному. Свадьбу праздновали 
в мест ной столовой в кругу дру-
зей. Правда, у нас кто-то украл 
противень кур и три бутылки 
водки. Мы и не искали воришек, 
не жалко было угощений. В но-
востях иногда встречаются сооб-
щения о даге станских свадьбах, 
где на радостях стреляют из ору-

жия в воздух. Я скажу так: дураков 
везде хватает, и такое поведение 
ни в коем случае нельзя связывать 
с национально стью или темпера-
ментом. Это  просто люд ская глу-
пость, – объясняет доктор.
Кстати, у хирурга есть сын, ко-

торый тоже женился на русской 
девушке, родители в обеих семьях 
хорошо приняли этот выбор.

Национальные традиции. 
На вопрос об обычаях и нацио-
нальной кухне Магомед Гасано-
вич отвечает просто: традиции 
и кухня у него русские. 

– Национальные блюда я ем 
нечасто, а кто их будет готовить? 
На кухне хозяйка у меня жена, 
поэтому едим мы традицион-
ные русские блюда. Праздни-
ки отмечаем уже не так широко, 
как принято в Дагестане – празд-
нуем в узком семейном кругу, мне 
этого достаточно. Лезгинку я тан-
цевать так и не научился. Пробо-
вал заниматься в детст ве, но за-
бросил это дело. Когда был под-
ростком, мы с отцом ча сто резали 
баранов. 
Сейчас я этого делать не стану, это 

психологически тяжело. Когда стал 
врачом, взял в руки скальпель, по-
нял, что не могу причинить вред 
живому существу, – говорит Маго-
мед Омаров. 

Медицина. Магомед Омаров 
уверен, что нынешним докто-
рам гораздо легче работать, чем 
в его молодости. В этом врачам по-
могает технический прогресс. 

– В годы моей молодости, когда 
к врачу приходил пациент и жало-
вался на боль в желудке, предвари-
тельный диаг ноз, который ставил 
врач, на 95 процентов оказывался 
верным. Раньше у нас на высоком 
уровне было клиническое мыш-
ление. Сейчас же для постановки 
диагноза врачу необходимы ре-
зультаты многочисленных анали-
зов. Например, пациента с болью 
в желудке направят на ФГДС, УЗИ, 
анализы крови и другие исследо-
вания, которые не всегда бывают 
нужны. Именно поэтому людям 
кажется проще выпить дома таб-
летку, а не идти к специалисту, – 
объяснил Магомед Гасанович. 
Переживать за будущее киров-

ской медицины не стоит. Маго-
мед Омаров уверен, что местный 
медицинский университет выпус-
кает достойные кадры, которые 
проходят подготовку у хороших 
специалистов.

Фото предоставлено 
героем публикации

«Плохие поступки людей нельзя связывать 
с национальностью или темпераментом»

0+

Как в Кирове прошел День 
дружбы народов, узнайте на
mprogorod.ru /
народы

Магомед Гасанович 36 лет 
трудится хирургом в боль-
нице №7 города Кирова
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Надо брать!
ЭКОНОМ ОПТИКА

от 200 р.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Низкие
 цены!

ТЦ «Антей Андеграунд» Лепсе, 54, т. 75-14-24

• Готовые очки от 200 р.

А

• Модели молодежных

• Солнцезащитные очки от 200 р.

    очков от 400 р.
СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

Распродажа 
моделей 
2017 года

• индивидуальный пошив
• натуральная кожа
• женские и мужские модели

от 800
до 3500 р.
ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж, 
т. 22-25-54- производство
т. 22-10-16- отдел продаж www.ros-obuv.ru

%
М

жа

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Тыгыдын: Действи-
тельно, в театр ходят 
культурные люди.
Горожанин: Ох уж эти 
вятские дикари.
Чупакабра: Искусство 
требует жертв, ничего 
не поделаешь.
Женек: Мы же не зна-
ем, из-за чего они по-
вздорили, может, что-
то серьезное. Концеп-
цию постановки, может, 
обсуждали. Актеры продолжили играть, когда 

хулиганов разняли

6+

Наталья Царегородцева 

Инцидент 
произошел 
на спектакле 
«Золотой слон»

В воскресенье, 18 июня, в ки-
ровском драмтеатре подра-
лись два зрителя. Об этом ре-
дакции сообщила читатель-
ница Елена Сергеева. 
Инцидент произошел 

на спектакле «Золотой слон». 
Во время первого действия 
у двух зрителей в партере 
возник конфликт, который 
мужчины смогли решить 
только кулаками. Дебоширов 

разнял другой зритель и вы-
вел из зала. 

– Все произошло очень 
быстро. Актеры даже оста-
новили спектакль, пока кон-
фликт не урегулировали. 
Один из участников драки – 
пожилой мужчина, второго 
я не разглядела. Пенсионер 
во время драки даже упал 
на пол. Мужчины наноси-
ли друг другу настолько 
сильные удары, что на полу 
оста лась кровь, – расска-
зывает зрительница Елена 
Сергеева. 
Перепалка длилась не-

сколько минут.  После того 
как буйных зрителей вы-
вели из зала, зрители за-

аплодировали артистам, 
и они продолжили спек-
такль. Из-за чего произошла 
драка, неизвестно.
Напомним, это уже не пер-

вый неприятный случай 
с кировскими зрителями 
в театре. В марте 2016 года 
в Кирове выступил Евгений 
Гришковец. На спектакле ар-
тист был вынужден два раза 
остановить игру и выгнать 
из зала кировчан, которые 
мешали ему работать.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В кировском драмтеатре зрители подрались 
во время спектакля

Кто стал причиной 
гнева писателя, 
узнайте на 
mprogorod.ru/t/
гришковец
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Окна, двери стр. 23-25

Дача, стройка 
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Афиша стр. 28-29

Здоровье стр. 30-31

Образование, 

работа стр. 34

Автоуслуги стр. 34

Частные 

объявления 

стр. 33-35

Мужской клуб стр. 35
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Из окна дуетКонденсат Ручка туго
проворачивается

Отремонтируйте выгодно!
Только до 2 июля вы можете отремонтировать свое окно 
со скидкой 50 процентов! Обратитесь в компанию «Алант», 
мастера приедут к вам домой, бесплатно проведут диагнос-
тику, выявят причины проблем с окном и подробно прокон-
сультируют. Также специалисты выполнят ремонт любой 
сложности: регулировку и замену фурнитуры, замену уплот-
нителей и стеклопакетов, модернизацию окна, регулировку 
створок, установку замков от детей. Большой опыт мастеров 
гарантирует вам быструю и качественную помощь.

Контакты
Телефон 45-02-42,
сайт atlant59.ruСкидка на ремонт 

окна – 50 процентов!

Топ проблем с окнами

Самые частые жалобы на пластиковые окна
Ольга Древина 

Как справиться 
с различными 
повреждениями? 

Нередко хозяева пластико-
вых окон вдруг сталкивают-
ся с неправильной работой 
окна. Как решаются основ-
ные проблемы? �

Фото из архива «Мой Pro Город»
Причина: неправильный 
монтаж окна и откосов, по-
врежденный или ссохшийся 
уплотнитель.
Решение: регулировка створ-
ки, замена уплотнителей, ре-
монт или перемонтаж окна.

Причина: повышен-
ная влажность в поме-
щении, низкое качество 
кон струкции, нарушения 
при монтаже.

Решение: проветривание 
помещения, установка при-
точного клапана. При по-
стоянном наличии конден-
сата и наледи следует заме-
нить уплотнитель или окна 
в целом.

Причина: низкое качест-
во фурнитуры или допу-
щенные мастерами на-
рушения при установке 
окна.

Решение: попробовать 
произвести регулировку 
створки самостоятельно 
или поменять фурнитуру 
на более надежную.
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Про дом и дачу
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

0+Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»
В Кирове откроется инстаграм-выставка «Киров – го-
род красивых людей». Открытие пройдет 24 июня в 15.00 
в шахматном домике в Александровском саду (кофе-бар 
CoffeeLike43). Вход свободный. Подробности на сайте 
mprogorod.ru. 

На фото Мария Черемискина. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+Фестиваль уличных 
культур «КИПЯТОК»
Фестиваль уличных культур «Кипяток» пройдет в нашем 
городе 24 июня в 11.00 на Набережной Грина. Предста-
вители уличных танцевальных направлений соберутся, 
чтобы показать свое мастерство и просто отдохнуть. Вход 
бесплатный.

На фото Сергей Едигарев. Фото Владимира Долецкого

«Трансформеры: 
Последний рыцарь»
(фантастика)
Оптимус Прайм исчез. 
Люди ведут войну с 
Трансформерами. Ключ 
к нашему будущему 
погребен в тайнах прошлого, 
в скрытой истории 
Трансформеров на Земле… 
Миссия по спасению 
мира ложится на плечи 
разношерстной компании...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

12+

«Тачки-3» 
(мультфильм)
Герой продолжает 
показывать лучшие 
результаты на турнирах, 
однако победы даются 
ему не так легко. Его 
ждут захватывающие 
приключения, где 
он встретит новых друзей, 
а также поймет, что не только 
скорость и мощность мотора 
делают гонщика чемпионом...
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

6+

«Очень плохие девочки» 
(комедия)
Что может омрачить 
развеселый и безбашенный 
девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая 
смерть стриптизера. Теперь 
подружкам предстоит 
выпутаться из дурацкой 
истории и как-то замести 
следы, пока они не попали 
в руки к копам... 
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей»
ул. Воровского 50в
телефон (касса) 544-545
«Мумия» (16+)
«Тачки-3» (6+)
«Весь этот мир» (12+)
«Очень плохие девчонки» 
(16+)
«Трансформеры: 
Последний рыцарь» 
(12+)

Кинотеатр 
«Глобус»
ул. Воровского, 135, 
1 этаж,
телефон 711-700
«Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
«Мумия» (16+)
«Тачки-3» (6+)
«Очень плохие девчонки» 
(16+)
«Весь этот мир» (12+)
«Трансформеры: Пос-
ледний рыцарь» (12+)

Про театры
Театр Кукол, 
г. Киров, ул. Спасская 
(Дрелевского), 22,
телефон 22-04-99 
24 июня, 11.00, «Кот 
в сапогах» (6+)
24 июня, 11.00, «Вред-
ный заяц» (0+)
26 июня, 10.30, «Цир-
курион» (6+)
27 июня, 10.30, «Носо-
рог и Жирафа» (0+)
28 июня, 11.00, 
«День рождения Крас-
ной Шапочки» (0+)
29 июня, 11.00, «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)
30 июня, 11.00, «За-
яц, Лиса и Петух» (0+)

Театр на Спасской,
ул. Спасская 
(Дрелевского), 17 
телефон 71-57-20
26 июня, 10.30, 
«Маугли» (6+)
27 июня, 18.30, 
«Неуместная красота» 
(12+)

Про события

Все концерты, выставки, 
спектакли, сеансы в кинотеат-
рах, бесплатные развлечения 
и другие события смотрите 
на mprogorod.ru/t/афиша

16+

3 августа, 18.30, драмтеатр, 
лирическая комедия с участи-
ем Андрея Соколова, Марии 
Голубкиной и других «Дотя-
нуться до звезд!». Т. 64-32-52

12+

12+

С 11 по 14 июля Кировский театр кукол приглашает кировчан на фестиваль 
«Летние вечера в Театре кукол. О любви на разных языках». Вы увидите спек-
такли: «Девушка-журавль», «Загадки Турандот, или Однажды Ночью в Вене-
ции», «Солнечный лучик», «Русская борзая». Театральное путешествие начи-
нается. Телефон для справок 22-04-99 

Фото предоставлено организаторами

Летние вечера в Театре кукол
С 
«Л
та
ц
на

Л

Виктория Коротаева

Игра закончилась 
с разгромным 
счетом 30:0

18 июня на стадионе «Дина-
мо» состоялся матч по аме-
риканскому футболу меж-
ду командами городов Киро-
ва и Казани. 

«Вятичи» и «Казанские мо-
торы» сошлись на поле ста-
диона в равной борьбе для то-
го, чтобы определить, какая 
из команд быстрее, опытнее 
и сильнее. 
Суть игры – набрать очков 

больше, чем соперник. Фут-
болисты в эффектной форме: 

нательный каркас, шлем с за-
щитой, специальные щитки 
для бедер и спины. 
Результат превзошел ожи-

дания кировских спортсме-
нов и зрителей. Игра за-
кончилась со счетом 30 : 0 
в пользу «Вятичей». Киров-
ские спортсмены на своем 
поле одержали историческую 
победу. 
Это была не последняя 

встреча кировчан и казанцев. 
«Вятичи» и «Казанские мото-
ры» регулярно соревнуются 
между собой. Но кировские 
зрители впервые смогли уви-
деть эффектную игру в аме-
риканский футбол. 

Фото Андрея Обухова

Видео с исторического 
матча смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/матч

В Кирове прошел первый в истории матч 
по американскому футболу

1. В каждой команде по 11 игроков
2. Юные гимнастки показали на поле стадиона настоящее шоу
3. Организаторы хорошо подготовились к матчу с казанцами

0+
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Что делать при снижении слуха?
Ольга Древина

Пройдите бесплат-
ное обследование 
без записи и очере-
дей

Вам кажется, что вы ста-
ли хуже слышать? Обяза-
тельно обратитесь к спе-
циалисту! Болезни органов 
слуха имеют свойство про-
грессировать. Пройдите 
бесплатное аудиологичес-
кое обследование в цен-

тре слухопротезирования, 
где специалист-сурдолог 
исследует ухо с помощью 
специального оборудова-
ния и определит масштаб 
проблемы. Специалист 
подберет для вас слуховой 
аппарат и учтет ваши по-
желания по его стоимо сти 
и дизайну. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня после при-
ема острой пищи 

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

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



№25 (32)  |  23 июня 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-4332  Про память 32



№25 (32)  |  23 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 33 Про разноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик ........................................ 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ .................................................................. 754046

Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 

ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Замена водопровода, уст.смесителя, ванн, раковин. 

Плиточные раб .................................................................. 745035
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Кровельные работы, заборы. Качественно, 

недорого .............................................................. 785730, 772057
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, плитка, шпаклевка. Недорого ........................ 89195162339
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ................ 453919
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
Отделка ванных комнат от 15т.р. 

Сайт: честный-мастер43.рф ............................................ 268733
Плитка, все виды отдел.работ, сантехника ............. 89091447359
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА (напротив ТЦ Русь) ........ 89127218888
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................. 752540
Ремонт, отделка «под ключ» от 1800 руб/кв.м ................. 757801
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Строим Все! Плотник, бетонщ, элект, сантех ................... 206312
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ..................................................... 787754, 226282

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт 778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда на участок. 

Скидки. Гарантия .............................................................. 443121
А у нас береза, хвоя, сухой горбыль, торф, песок ............ 497929
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины по 

ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей .......................... 787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер ....... 493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
БОЧКИ метал., пласт., куб. Недорого, дост. ........... 89531368343
Бригада плотников-строителей выполнит работы любой 

сложности ................................................................ 89127020003
Брус, доска, недорого, без выходных ...................... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. Опыт ................................................................. 731382
Бурение скважин без заезда по самой выгодной цене 1200 руб/

метр .................................................................................. 45-28-33
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение скважин без заезда. ГОСТ трубы ....................... 791145
Бурение скважин на воду без заезда ................................ 786544
Бурение скважин на воду. Без заезда на участок ........... 732209
Бурение скважин на воду. 

Все инженерные изыскания ....................89005273464, 543982
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество ................ 786281
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Вагончик-садовый домик. Новый утепленный 2,4х4 ...... 461133
Вспашка, культивация, выравнивание земли (в т.ч. целина) 

минитрактором. Качество, любой участок! ......... 89091328622
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, песок 89828105966
Вывоз любого мусора из сада, гаража, кусты ....... 89531330747
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189

ЖБ-КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 1; 1,5. 
МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ».........................................

430803, 430709

ЖБИ кольца, крышки днища. Бурение скважин 
на воду .................................................................. 494546 703091

ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537

Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Замена крыш, заборы, сайдинг, фундаменты .................. 260490
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ............................................................ 782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Любые кровельные работы, недорого ............................... 490127
Межевание земельных участков, недорого! ........... 89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий ............................................. 785265
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз, песок,торф,щебень,гравий,ПГС .....442129, 89128256764
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ............. 754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень ............... 89531330252
Навоз, чернозем, перегной, песок........................ 785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, опил, суглинок, земля................ 491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, навоз, гравий, щебень, торф .................................. 759108
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663

Продаю дрова колотые, 4100 р., доставка ... 89635502777
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Услуга вакумной ассенизаторской машины. .................... 262302
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от производителя.Гарантия ................................... 89536780663
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,отопление,

без вых. .............................................................................. 260010
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 450498
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ ......................................................................... 423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ И ПРАЗДНИКОВ 26-63-70
89539459274 Электромонтажные работы любой 

сложности. ............................................................... 89539459274
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ 267015, 89536749650
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ....................... 444016

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к. квартиру Сурикова 13А, собственник ............... 89097217850
Комнату Филейка ....................................................... 89123309404
Сдается комната, хозяйка, р-н парка Победы ........ 89127306736
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

Длит. (3000р/мес) ..............................................8 (8332) 538389
Сдаю комнату в 3-к.кв., 12м2, р-он Д.Мира ............. 89101421683

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы........... 89229334567
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .............493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ................ 461850

ПРОДАЮ
1/2 дома, П. Корчагина 70 м, газ. отопл., хор. дом, 

3 сот земли в собств-ти, 1450 т.р. ................................... 448780
1/2 дома 2-эт, кирп, Заболотье Оричевс. р-н ........... 89536843971
1/2 дома Вахруши, 9 сот., водопровод, 399т.р......... 89539486621
2-к. кв, Пугачева, 12, 5/5п, идеальн. ремонт, 

1740 т.р. ................................................................... 89536850959
3-эт. Коттедж, 254м, Дороничи, новый, зем.уч.15с, 

влож не треб ...................................................................... 781272
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
Дом бревно, 80/34, уч. 11 сот. Филейка ............................. 457199
дом в с.Спас-Талица, 60м.12 сот. баня, гараж. ....... 89128264167
Квартиру, центр города 106 кв.м ............................. 89058705665
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ..................................................... 89229560105
Комн., Горбуновой,5, в 6-к.кв, 18 кв.м., 2/2к, 

сост.хор, 550 т.р. .......................................89195070261, 450917
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 490т.р. ..................................................... 443410 Марина
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 440т.р. .... 89127161583
Комнату 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ............ 89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................. 784468
Комнату в 2-к.кв., 18м. Солнечная 39, 

580 тр. ........................................................260425, 89195103739
Малосемейку Октябрьский пр-т 79А, 13м. 

530т.р. .................................................................. 443410 Марина
Малосемейку Октябрьский пр-т 79А, 13м. с/разд. 530т.р. 443410
Продаю дом новый с мебелью 160 кв, 2,9 млн, 

10 км от Кирова ................................................................ 785755
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779

Студия, Современная 2, 25м, 11/16к,дом сдан, 
лодж.заст.1090т.р. ............................................................ 747121

1-К.КВ.
Продаю

кв. в нов. кирп. доме, Шихово, 
п/чист.отд. 780 тр

89642529994
1-к., студия, Зеленая, 32, чист.отд, Бст, с/с, чист. прод., 

1500 т.р. .....................................................89195070261, 450917
1-к.кв, Комсомольская 16, н/п, 2/9к, 29 кв.м, Л, сост.норм, 

1080 т.р, торг ..................................................................... 447057
1-к.кв, Котельнич, Победы,31, сост. хор, Бст, чист. прод., 

700 т.р. .......................................................89195070261, 450917
1-к.кв, Крупской,10, 6/16к, и/п, Лст, черн. отд., 

собств. ........................................................89195070261, 450917
1-к.кв, Маклина, 1/5к, 32 кв.м.,с/с, хор.ремонт, меб, 

1140 т.р., торг. ................................................................... 447057
1-к.кв, н/п, Современная, 3/16м, дорогой ремонт, 

1580 т.р. ................................................................... 89536850959
1-к.кв, Орич.р-н, 15 кв.м., центр. вод., тепл.с/у, печь, уч-к 3 сот. 

450 т.р ........................................................89195070261, 450917
1-к.кв, Циолковского,9, 4/5к, м/с, с/р, кондиц-р, 

сост.отл. .....................................................89195070261, 450917
1-к.кв., Воровского 106, 6/12к, 35 кв. м., Л 6 м, 1360 т.р. . 448780
1-к.кв., студия, с ремонтом, мкрн Чистые пруды, 1200 т.р 260106
1-к.кв. 33 кв.м, 5/9, Волкова,10, 1400тр ................... 89091423852
1-к.кв. Зональный, Верхосунская-18, 9/9К, 42 кв.м., 

ремонт, кафель, 1990 т.р ................................................. 448083
1-к.кв. Костино, 34 кв.м., ремонт, мебель, 1150 т.р .......... 478877
1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. ....... 89229776779
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к.1480 тр. ..... 89128267750
1-к.кв. Профсоюзная 70, 3/5к, 30м2, 1250тр ........... 89628971272
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Калинина-4, ремонт, мебель, новые окна, 

1050 т.р .............................................................................. 448091
1-к.кв. Чернышевского, ОЦМ, 33м, сост. хор. 

830т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв. Широнинцев 9, 1/5к. 31/17/7м. хор сост 

940т.р. ...................................................................... 89127173909
1-к.кв 34м2, ЮЗР, с/у разд, ремонт,1400тр ............. 89536808582
1-к.кв Возрождения 4, 3/5к. 32м. балк. с/разд. 1180т.р. .. 745003
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р,............ 89127246333
1-к.кв Пионерская 10, 3/5к. 32,3/17,1/6 м. 1040т.р. ........... 784928
1-к.кв с.Пасегово 2/3п, 33.8м2, цена дог или сдам . 89127092203
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв ЮЗР, н/п, 1/5п, отл. сост. .......................................... 754373

2-К.КВ.
2-инд Центр, Преображенская/Дерендяева, 7/10К, 55 кв.м., 

хор.сост., 2390 т.р ............................................................. 448087
2-к.кв, А.Зянкина,7 корп.2, 45м, 6/8к, дом сдан,ч/о 

1629т.р.юр.лиц .................................................................. 747121
2-к.кв, Лепсе, 1/5п, с/с, 1/5п,, 45 кв.м, требует ремонта, 

1195 т.р., торг .................................................................... 447057
2-к.кв, Некрасова 6, 52,7м, 4/5п, сост.хор., торг 

2150т.р. .................................................................... 89628960070
2-к.кв, Окт.пр-т, хр., 2/15к, хор.ремонт, окна пл., 

1550 т.р. ................................................................... 89536850959
2-к.кв, Октябрьский пр-т 90, 42м, 3/5к, сост. хорошее 

2690т.р. .................................................................... 89628960070
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1400т.р ............... 89539486621
2-к.кв. Московская, 144, 5/5п, 52 кв.м., Л3м, 1650 т.р. ..... 448780
2-к.кв. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1230т.р. . 89127246333
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р ....... 89229937224
2-к.кв. Центр, Воровского-99, 5/5К, 44 кв.м., ремонт, 

все виды расчетов, 1650 т.р ............................................ 448082
2-к.кв Попова, 44м2, 2/2к п/г, 1200тр торг ............... 89632768517
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1790т.р. ......... 89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв, Кольцова, 8/10к, оч.дор.ремонт, мебель, 

2750 т.р. ................................................................... 89536850959
3-к.кв. у/п. Маклина, Центр, 52м. 5/5к.1690т.р. ....... 89127161583
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме ................. 89195124067
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. ремонт 

2050т.р. .................................................................... 89229776779

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачу Бони 10 км от гор, 6с, скваж, 240 т.р .............. 89127120579
Зем. участки, г. Киров, от 12 соток. ............89583915359, 787055
Продаю сад, с. Красное ....................................................... 785017
Продаю сад. Район ТЭЦ-5. 65 т.р ........................... 89823847179
Сад 14с, 19км по Совет.тр хор.дом,свет,вода ......... 89226658687
Сад 5.3сот, дом, баня, скважина, 260т.р .................. 89615674655
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс .... 89229157970
Стрижи участок 20с, элек-во, карьер,река, 85т.р ............. 462962

КУПЛЮ
Куплю

квартиру, комнату, дом, часть 
дома, зем. участок ИЖС за 

наличные, Нововятск, Радужный
26-19-50, 8-900-526-19-50

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн .... 758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ..... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .................. 467177
комнату ж/п,1,2-к.кв. срочно куплю ......................... 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 778758
Сниму жилье в любом районе. Срочно. Без посредников .....

261055

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................. 493681

РАЗНОЕ
«ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК» УЧАСТКИ ПОРОШИНО, 

ДЕШЕВО ............................................................................ 734731
Дом р-н поста ГАИ, зем.уч 16с, ц. 450т.р ................. 89123650273
Дом с зем.уч 23с, р-н Пасегово, цена догов ............ 89628954623
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

ФИНАНСЫ
Деньги

под залог. Низкий %, выгодные 
условия. КПК «ГИД Финанс»

436343
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ООО «ФОРТ» (Консультации) ............................... 451802

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

ДЕНЬГИ! ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 
ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» Консультации ........................... 469595

Деньги всем с любой кредитной историей! Консультации. 
ООО МКК «Союз Капитал» ............................................. 786644

Деньги под залог недвиж-и. 
ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ». Консультации ................................ 89128269595

Консультации по займам, срочный 
выкуп (недвиж., авто) ....................................................... 733797

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................... 361691, 365533
УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

БИЗНЕСА................................................................. 89127071777
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации до 
исполнения решения суда 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ..... 780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Бесплатная оценка недвижимости, 

консультации .............................................89195070261, 450917
Досрочные пенсии. Защита в суде ......................... 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................

474838

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ...... 490636
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки ......... 783409
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ..... 475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
Ремонт мягкой мебели, гарантия. Выезд беспл. .............. 752622

ПРОДАЖА
Новые диваны 3900р. Доставка .....377065,89091447380,772771

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Продаю щеночков чихуахуа...................................... 89091380924

ОТДАЮ
Щенков. Котят, котов и кошек, стер. и кастр .......... 89229687323

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Недорого, профессионально, фото также .............. 89229174395

АССОРТИ
Диплом СПО СБ 6495129 считать 

недействительным ................................................. 89229708525

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вкусноежка. Поминальные обеды, недорогое меню. Базовая,19 

т.703-105. Базовая,4 т.704-660. Лепсе,22 т.690-620. 
Пушкина,28 т.706-993 ..................................................... 703-105

100ловая Поминальные обеды. ул.Комсомольская 12 ..71-10-94
Столовая 208 Поминальные обеды. 

Ул. Андрея Упита, д. 16 .................................................. 62-10-99
Столовая на Щорса 66(ф-л МГЭИ)проводит поминальные 

обеды от 450р т.741150.......................................8912-824-18-82
Столовая Поминальные обеды от 300 руб. Комсомольская,39. 

Мопра,100 ........................................................................ 49-62-67

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172
Электрик, сантехник, мебельщик. С 8.00 до 21.00 .......... 266257

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ДЛЯ УХОДА ПРИНИМАЕМ ПОЖИЛЫХ, ЛЕЖАЧИХ, 

БОЛЬНЫХ................................................................ 89127019697
Массажист. Качеств., недорого. Возможен выезд .......... 786810
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755646
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых .......... 494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 .......... 780047, 622916

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755646
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Недорого ............. 753597
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей................................................... 89229068370
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
iPhone Ремонт со скидкой 20%! Покупка, продажа ....... 49-90-24

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ 46-60-59 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ! 
Выезд мастера в течение часа. 
ГАРАНТИЯ до 3 лет  ....................26-06-51

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

Ремонт холодильников
любых марок, недорого, без 
выходных. Гарантия до 3 лет

460488, 441408
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

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

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.............. 494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные машины, 
ЖК-телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО! Б/у рабочие/нерабочие 
холодильники, ст.машины, плиты, 
СВЧ, т.д. Вывоз бесплатно  ............47-47-20

МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ЖК-ТЕЛИКИ ...... 260512
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ................................................. 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
ДОРОГО! Купим лом, технику, цвет.мет ........................... 266946
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ... 785728

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ........... 754068
Холод-ки неиспр.Не старше 20лет, от 700-2500 р ........... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755646
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
Сервисный центр «Samsung» РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ и 

бытовой техники любых марок. 
Вызов мастера бесплатно. Ленина19......................... 351943

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 
стир.машин, варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 .......... 542101, 542156

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Бармен, Устройство по ТК РФ, 2х2, оклад 20т.р. 

Киров, Менделеева, 30 .................................................. 442034
Продавец-консультант. Устр. по ТК РФ, плав.гр., от 20т.р. 

Киров, Менделеева, 30 .................................................. 442034
! УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ТРЕБ. ПОМОЩНИК ................................................ 89229097299
!Подработка на лето, возможно студентам ............ 89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис .... 89005216243
Автослесарь по грузовой технике + 

ремонт двигателей ................................................. 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор. Хороший доход ............................. 89127138506

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

АВТОСЕРВИС
Автосервис Автомойка, шиномонтаж. Автоэлектрик. 

- 20% на все! Ломоносова 2А ........................................ 75-30-30

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, Валдай 

600 руб/час, Грузчики 250 руб/час. 
Быстрая подача  .......................46-46-36

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. 
Кв. переезды.  .......................................
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м ............... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ........735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Город/область ..................... 266257
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
Газель ТЭНТ 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ..................... 89531340073
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ................... 446716
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Переезды, обл ............ 774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки ....... 777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

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

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002

АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

Грузопод. 2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ..................... 734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ............. 782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м ........... 89229131903
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю сапоги хромовые ............................................ 89652190747
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого ........................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

ПРОДАЮ

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .........................

89823848291

АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бульдозерист на Т-170, на постоянную работу ..... 89229895685
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты 
на территории ....................89127003761, 89195202497, Артем

Водители в Яндекс Такси, на личном авто, на авто компании 77-
20-77, Киров, Окт.пр.104, оф.404

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735
Водитель кат.Е в транспортную компанию ............. 89128237378
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р ..773497, 89229019653
Делопроизводство, секретарь, офис ............................... 263542
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токари, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 
Работа в 2 смены ..................................77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р ........... 89536836951
Инженер-проектировщик ....................................... 89229673979
Кладовщик (муж/жен) ............................................... 89127147735
Кондитер, повар в гор.цех, повара на время отпусков, 

гр.р. 5х2 .............................................................................. 261176
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Консьерж охранник, 2/2, з/п еженедельно 1000р/смена, 

беспл. питание ..................................................... 205054, 10-17ч
Мастер строительно-монтажных работ ................... 89229673979
Менеджер по развитию ............................................. 89229673979
Менеджер по рекламе. Возможно без опыта 

работы. Ответственность, стрессоустойчивость, 
инициативность приветствуются. .............. 89531306957

Модельер-конструктор, швеи ........................................... 738831
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39 ...............89536713906, 673565
ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п от 10 до 50т.р. .............................. 784468
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники, в ГБР и на стационарные посты.......... 89229199206
Охранники. Вахтеры.Сторожа.З/п17-22т.р .................... 680378
Повара холодный цех/горячий цех в столовую ....... 89536713906
Повар на раздачу, повар-кассир в столовую .......... 89536713906
Портной на ремонт одежды, р-он Ц.Гостиницы................ 790415
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706
Приглашаем рабочих на производство 

без опыта работы, обучение ........................................... 350213
Продавец, м-н Колыбелька, 2х2, з/п от 20т.р.................... 210288
Продавец-кассир  ................................................................ 498030
Продавец-конс. одежда/обувь, о/р, з/п 500р/выход+1% 

от л/п ................................................89123689282, 89536778385
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ............................................... 477320
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер (обучение)......................................................... 376464
Сортировщики металла (мужчины/женщины), 

Коминтерн, Мостовая 18а, график 6х1 с 8 до 17 .......... 402492
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Сотрудник в офис без о/р. Доход до 35 т.р. 

Обучение. .......................................... 89005227037 Александр
Сотрудник в офис с правами кат.В, обучение, удобный график, 

з/п от 40т.р ............................89828106797 Анастасия Юрьевна
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Старший повар с функциями заведующей 

в столовую ............................................................... 89536909470
Требуется токарь, фрезеровщик, термист. З/п от 25т.р. 

Все официально. Опыт .................................................... 432838
Швеи, з/п от 20т.р, соц.пакет, р-н Jam Moll ........................ 494020
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Электрик по совместительству ................................ 89127147735

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Диспетчер, прием телефонных звонков ................. 89513488199

ИЩУ РАБОТУ
Печник работу ищет .................................................. 89127259040

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В 

ц.18т.р. 2.5 мес. ................................................................. 263070

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ НА ДОМУ! 
С ГАРАНТИЕЙ! ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА  ...............
ЗВОНИТЕ 89128260081

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

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

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

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис Автомойка, шиномонтаж. Автоэлектрик. 
- 20% на все! Ломоносова 2А ........................................ 75-30-30

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
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
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Авто купим, любое, дорого. Целое, ДТП, 

кредитные, залоговые ..............................458495, 89226613769
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 
ином ........................................................................... 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 494556

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ...... 89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ...... 89005262060
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Виктория Коротаева

В аварии пострадали 
еще два человека

21 июня в 10.40 на перекрест-
ке улиц Спасская и Пристан-
ская опрокинулся лесовоз.
Очевидец Иван Котель-

ников рассказал, что боль-
шегруз ехал с горы по Спас-
ской. Судя по всему, у него 
отказали тормоза, водитель 
не справился с управлением, 
и машина опрокинулась. 

В УМВД сообщили, что 
лесовоз МАЗ наехал на дом 
и стоящий «Шевроле Круз», 
а после опрокинулся на пе-
шехода. Мужчина-пеше-
ход умер на месте, водитель 
легковушки и лесовоза по-
лучили травмы различной 
степени тяжести, их увезли 
в больницу.

Фото Ивана Котельникова

В Кирове лесовоз 
опрокинулся 
и задавил пешехода

16+

Видео с места аварии 
смотрите на портале
mprogorod.ru /
t / лесовоз

дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд

парковкаP

тренажер-
ный зал

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

От 3 часов скидка 30%

Луганская, 47а, 
т.: 47-48-02, 56-60-70

Баня на дровах

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00  скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки
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