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«Погибший депутат 
мог специально 
спровоцировать ДТП!»

16+

Виктория Коротаева

Почему некоторые 
считают эту аварию 
суицидом?

Утром 23 июня на трассе Вят-
ские Поляны – Сосновка про-
изошло ДТП, депутат и его суп-
руга погибли на месте. «Тойо-
та», в которой они были, неслась 
по встречке и врезалась в КамАЗ. 
Водитель большегруза выжил, 
но, по неподтвержденным дан-
ным, ему оторвало ногу. Местные 
жители сообщили, что в карма-
не у погибшего депутата, быв-
шего коммерческого директора 
«Молота», нашли предсмертную 
записку. Что рассказал очевидец 
аварии, читайте на стр. 3

Фото с сайта Законодательного 
собрания Кировской области

Благоустройство

В Кирове появилось 
150-метровое 
граффити 
(0+) стр. 10-11 

Горячая вода

Когда в вашем 
доме отключат 
горячую воду? 
(0+) стр. 4 

В Кирове нацелены 
на развитие 
медицины � 

стр. 16

В самом 
центре города 
гулял лось! 
(0+) стр. 2 

Правда ли, что Прокоп 
будет отбывать наказание 
в самой страшной 
тюрьме страны? (12+) стр. 8
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Виктория Коротаева

Лесные жители 
гуляли по улице Ленина 
и проспекту Строителей

Два лося, бегущих по территории 
онкодиспансера, привлекли вни-
мание водителя Павла Долгушева. 
Животных он снял на камеру мо-
бильного телефона.
И это не единственный случай 

выхода лосей к людям. Буквально 
за три дня до этого лось, прогулива-
ющийся по парковке доме № 184 / 3 
по улице Ленина, попал на запись 
камер уличного видеонаблюдения.

– Я очень удивился. Откуда у нас 
взяться лесному жителю? Если 
бы не видео, ни за что бы не по-
верил, – рассказал кировчанин 
Иван Клочков.
Местные жители сообщают, что 

лось по новому микрорайону бега-
ет уже не в первый раз.

– Все просто. Лето холодное, 
в лесу есть нечего, вот и идут в го-
род, – сообщил житель микро-
района Солнечный берег Сер-
гей Викторов.

Однако специалисты Управле-
ния охраны и использования жи-
вотного мира Кировской области 
видят другие причины выхода ло-
сей в город. Во-первых, в лесу сей-
час много комаров и мошек. Пыта-
ясь спастись от кровососов, лоси 
и выходят из леса.

– Кроме того, сейчас идет рассе-
ление лося. Молодые, неопытные 
животные отходят от матери и вы-
ходят к людям. Третья причина: 

в нашем регионе 
из-за благоприятных эко-
логических условий выросла чис-
ленность лосей.

Фото скриншот видео youtube.com

Животные выходят рано утром

0+Лоси все чаще 
заходят в город
Народная 
новость

Видео, 
как лось бегает 
по улице Ленина, 
смотрите 
на портале 
mprogorod.ru
/t/лоси

Важно!
Специалисты Управления охраны 

и использования животного мира 
Кировской области советуют горожа-

нам: в случае, если вы увидели лося, обой-
дите животное, не пугайте его, не размахи-

вайте руками и не пытайтесь погладить.

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консуль-
тации по широкому спектру правовых вопросов. Юри-
сты нашей компании успешно представляют интересы 
своих клиентов в судах по гражданским делам любой 
сложности. 
Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход 
со двора. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для ре-
ставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства 
Словении. Это представитель нового поколения акрилов: за-
стывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, 
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

Л
гуляли п

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

И. о. зампреда Пра-
вительства Киров-
ской области Максим 
Кочетков о первых 
результатах борьбы 

с теневым биз-
несом в лесной 

отрасли 

Лес – главное при-
родное богатство 
нашей облас-
ти, а развитие 

лесной от-

расли – в числе приоритетов 
правительства. Тем более что 
необходимость изменений 
в этой сфере назрела давно. 
Парадоксально, но за 10 лет 

в Кировской области по ли-
нии мини стерства лесного 
хозяйства не было принято 
значимых законодательных 
инициатив, которые бы огра-
ничивали незаконный обо-
рот древесины и создавали 
равные условия для доступа 
к лесным ресурсам. Это при-
вело к расширению сферы 
деятельности нелегального 
бизнеса. 
По поручению главы реги-

она Игоря Васильева облас-
тное правительство начало 
работу по наведению по-
рядка в лесной сфере. Пер-

вым же делом мы предложи-
ли принять региональный 
закон «Об организации дея-
тельности пунктов приема 
и переработки древесины». 
Лес сегодня продается от-

крыто через электронные 
аукционы по договорам куп-
ли-продажи. Заявку на торги 
можно подать через портал 
«Госуслуги». Если раньше 
цена за кубометр леса варьи-
ровалась от 40 до 147 рублей, 
то сегодня средняя цена – 
порядка 500 рублей. Толь-
ко лесные аукционы – а это 
лишь часть доходов лесо-
промышленного комплек-
са – уже принесли в бюджет 
более 150 млн рублей. До-
полнительные доходы от ле-
са в первую очередь направят 

на социальные нужды жите-
лей области. 
Мы создали прозрачную 

и понятную для бизнеса схе-
му взаимодействия, и это 
привлекло в регион инвесто-
ров. В 2017 году в Кировской 
области запустят семь лесо-
перерабатывающих пред-
приятий.  Это новые произ-
водства, новые рабочие мес-
та и новые налоги в бюджет. 
А значит – новые детские 
сады, увеличение финанси-
рования бюджетных учреж-
дений, повышение уровня 
жизни.
Для того чтобы добиться 

успеха в одной конкретной 
отрасли, нужно немного – 
работать открыто. Каждый, 
кто сегодня действует в об-

ход законов, платит зарпла-
ты в конвертах и спекули-
рует на достоянии региона, 
должен осознать, что крадет 
не у бюджета, а у себя.  Кра-
дет детские площадки, сти-
пендии студентам и зарпла-
ты бюджетникам. Власть се-
годня открыта для бизнеса 
и для людей. Вся наша ра-
бота направлена на то, что-
бы бизнесу было комфор-
тно работать как в лесной, 
так и в любой другой отрас-
ли. Чтобы в лесной сфере 
была честная конкуренция, 
а доходы от главного ресур-
са Вятки шли на нужды всех 
жителей области. �

Максим Кочетков, 
и.о. заместителя 

Председателя Правительства об-
ласти, www.kirovreg.ru

Вернуть кировский лес

Максим Кочетков

В Чистых прудах построят 
ТЦ с боулингом 
и подземной парковкой
Администрация Кирова раз-
решила строить торгово-раз-
влекательный центр в Чистых 
прудах. Соответствующее по-
становление было опубликова-
но на сайте мэрии. Новый ТРЦ 
будет располагаться по адресу 
улица Ивана Попова, 66. Пла-
нируется, что торгово-развле-
кательный центр площадью 
более 7 000 квадратных мет-
ров будет двухэтажным. 
Согласно проекту, там 
преду смотрена подзем-
ная авто парковка на 57 мест. 
На первом этаже будут рас-
положены магазины, а на вто-
ром – кафе и боулинг. Терри-
торию у ТРЦ благоустроят. Да-
та начала строительства пока 
не называется. 

Про строительство 0+
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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

0+

Виктория Коротаева

Появилась 
информация, 
что у погибшего водителя 
нашли предсмертную 
записку

23 июня в 10.45 на 2 километ-
ре трассы Вятские Поляны – Со-
сновка лоб в лоб столкнулись 
«Тойота» и КамАЗ. Об этом со-
общили в ГИБДД по Кировской 
области.

– В ДТП погибли 61-летний во-
дитель и 57-летняя пассажирка 
внедорожника. 37-летний води-
тель грузовика получил тяжелые 
травмы, был госпитализирован, – 
прокомментировали в ведомстве.
После лобового столкновения 

и «Тойота», и кабина КамАЗа пре-
вратились в груду искореженно-
го металла. Судя по фото с места 
аварии, шансов выжить у водите-
ля и пассажирки внедорожника 
практически не было.
В течение получаса после аварии 

стало известно, что в ДТП погиб 

бывший коммерческий директор 
завода «Молот», депутат Законо-
дательного собрания четвертого 
созыва Анатолий и его 57-летняя 
супруга Валентина. 

Записка. Жители Вятскопо-
лянского района сообщили по-
дробности трагической аварии. 
По неподтвержденным данным, 
перед столкновением иномарка 
двигалась по трассе с огромной 
скоростью. 

– У водителя в кармане лежа-
ла прощальная записка, он ехал 

со скоростью 170 километров 
в час. Пошел на обгон. КамАЗ вы-
брал специально, чтобы водитель 
встречной машины не погиб, – со-
общила Анна И., знакомая семьи.

Выезд на встречку. Жур-
налисты редакции связались 
в очевидцем страшной аварии 
на автодороге Вятские Поляны – 
Сосновка. Водитель из Самар-
ской области Сергей Востриков 
ехал за КамАЗом. По его словам, 
«Тойота» ехала на высокой ско-
рости, перед большегрузом води-

тель внедорожника резко выехал 
и в течение нескольких секунд 
ехал по встречке:

– Был это суицид или нет, я не бе-
русь судить. Но то, что «Тойота» 
не шла на обгон, а просто выехала 
перед КамАЗом, – это факт.
Обстоятельства и причины 

жуткой аварии устанавливаются. 
По факту ДТП проводится провер-
ка. В УМВД по Кировской области 
сообщили, что по факту аварии 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Фото ГИБДД по Кировской области

Авария в Вятских Полянах: суицид 
или роковая случайность?

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Римма: Дружили с этой се-
мьей. У них были глобальные 
планы по продаже квартиры 
и переезду в Москву. Неуже-
ли люди, которые думали 
о суициде, строили бы такие 
планы? 
Марина: Знакомый из ГИБДД 
сказал, что водителю «Тойо-
ты» несколько дней назад 
поставили смертельный 
диагноз.

Сосновка

КАМ
АЗ

Вятские 
Поляны

«Тойота»

Большегруз 
сильно искорежен

Больше фото с места ДТП 
смотрите на портале 
mprogorod.ru/t/ВП_ДТП

Детский парк развлечений «МультиЛэнд» ждет в гости
В парке появился новый, единственный в городе, аттрак-
цион «Река приключений», который особенно понра-
вился малышам. Приходите кататься! У нас всегда инте-
ресно и весело! Адрес: Киров, парк имени Юрия Гагари-
на (слева от Филармонии). Работаем для вас ежедневно 
с 10.00 до 21.00. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина 

В июле в городе 
начнется 8 этап 
работ

Появился график отклю-
чения горячей воды в свя-
зи с гидравлическими ис-
пытаниями. С 3 июля в Ки-
рове начнется 8-й этап 
работ. Продлится он 
до 23 июля.

– По планам отключе-
ние горячей воды продол-
жится две недели, но это 
не значит, что горячая 
вода будет отсутствовать 
по всем перечисленным ад-
ресам. Где-то испытания 
проведут бы стрее, соот-
ветственно, вода там поя-
вится раньше. Наши спе-
циалисты работают круг-
лосуточно, – пояснили 
в пресс-службе КТК.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Новый этап гидравлических испытаний 
в Кирове: где отключат горячую воду?

Как на гидравлических 
испытаниях 
сказалось продление 
отопительного сезона 
в Кирове, узнайте на 
mprogorod.ru/t/
испытания

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Жилец: Когда устранят последствия первых испытаний?  
Уже к следующим переходят. Калинина, 4, с начала месяца 
без горячей воды сидим. 
Кировчанин: А я вот купил водонагреватель и теперь за-
был уже, что такое жить без горячей воды. А раньше была 
жесть, неделями ее не видели.

У некоторых кировчан горячей воды нет уже месяц

График отключения горячей воды

0+

Улица Номер дома Улица Номер дома

Володарского 169, 162, 164 Хлебозаводской 6, 3

Карла Маркса 125, 115, 113 Свободы 122, 124

Красноармейская 18, 18А, 41,30, 30Б, 38, 15, 
43, 45, 17, 19, 19А

Заготзерновский 8, 14

Ленина 102В, 113, 104, 111, 111А Молодой Гвардии 67, 90

Октябрьский пр-т 96, 96А, 98, 100, 102 Преображенская 84А, 84/1, 90, 92

Пролетарская 19, 21, 21А Блюхера 42

Герцена 77, 79, 83, 87, 87А, 89, 91, 
93, 88

Володарского 208

Горького 1, 1А, 3, 1б, 5 Комсомольская 8, 8/2

Московская 78Г, 80, 83, 68, 70, 72, 78, 
85, 87, 89, 98, 98А, 102, 
102А, 102В, 104, 104Б, 

104В

Лепсе 49А, 51, 51А, 53, 53/1, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 59А, 39 33, 37, 41, 43, 45, 47, 

49, 35

Октябрьский пр-т 123 Мира 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 22, 
22А, 28, 30, 33, 36, 36/1, 38, 40, 

42, 44, 32, 34, 16, 20, 24, 26

Преображенская 82, 84б, 86, 105, 107, 109, 
111, 111/1, 113

Монтажников 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 28А

Солнечная 6, 8 Сормовская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 40, 
38
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Ольга Древина

Без выгоды 
вы не уйдете!

Что бы нам ни говорили 
по телевизору, но в пос-
леднее время наше благо-
состояние  лучше не стано-
вится. Мы просто вынуж-
дены искать, где купить 
подешевле, не потеряв 
в качестве.
Поэтому во всех мага-

зинах «Семейная Опти-
ка» в Кирове и Слобод ском 
действуют постоянные 
скидки.

Семейная скидка: 
приходите вдвоем и по-• 
купаете не менее 2 това-
ров – получите скидку 
10 процентов.
приходите второем и по-• 
купаете не менее 3 това-
ров – получите скидку 
15 процентов.
приходите вчетвером и по-• 
купаете не менее 4 това-
ров – получите скидку 
20 процентов.

Скидка для пенсио-
неров. Ежедневно с 9.00 
до 11.00 скидка 10 процентов 
всем пенсионерам.

Меняем старое на но-
вое. Приносите любые ста-
рые очки и получите скидку 
10 процентов на новые очки 
на заказ или солнцезащит-
ные очки.

Скидка именинника. 
Еще одно суперпредложе-
ние: 3 дня до дня рожде-
ния и 3 дня после мы дарим 
скидку 21 процент именин-
нику на все наши товары 
и услуги.
Приходите и выберите 

свою скидку! 
«Семейная Оптика» – с за-

ботой о вас! �

Адреса
Семейная Оптика:

• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский пр-т, 157
• мкр. Радужный, 
пр-т Строителей, 5

Сайт: optika43.ru

Служба Заботы 
о клиентах: т. 26-04-44

Скидки до 21 процента 
в «Семейной Оптике»
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Самого образцового мужчину, Александра Ивано-
вича Коробейникова, поздравляем с днем рожде-
ния. Желаем ему от души жить в достатке, чтобы 
горе и ненастье обходили стороной, здоровья 
и семейного благополучия.

Семья Созиновых, сватья, дети, внук Саша. 
Фото предоставлено Натальей Багаевой

а Ивано-
 рожде-
е, чтобы 
доровья

 Про вопросы и ответы 

Жалобы 0+

На перекрестке улиц Ломоносо-
ва и Циолковского упал дорож-
ный знак, лежит уже несколько 
дней. ГИБДД плохо работает.

Ужасное состояние тротуара 
у дома № 4 на улице Калинина. 
Во время дождей к подъезду не-
возможно подойти. Куда смот-
рит управляющая компания? 

Еще весной 2016 года одна из пар-
тий собирала подписи под пе-
тицией о ремонте дороги Ки-
ров – Русское. Обещали отремон-
тировать, прошла уже половина 
сезона, а ремонт так и не начали. 

Почему у нас полиция не реа-
гирует на обращения граждан? 
Много раз жильцы подъезда 
жаловались на то, что под ок-
нами каждую ночь пьяные 
компании устраивают гулян-
ки, а толку никакого. Дети 
у нас уснуть не могут, а по-
лиция разводит руками.

Народный контроль 0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

?На набережной около Фео-
доровской церкви сломаны 

некоторые тренажеры. Кто 
за них несет ответственность 
и должен чинить?

– На балансе территориально-
го управления по Первомайско-
му району указанные тренажеры 

не числятся. Органами местного 
самоуправления прорабатывается 
вопрос ремонта тренажеров с учас-
тием спонсорских средств, – сооб-
щили в администрации города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Когда отремонтируют сломанные тренажеры?

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

Детская
В 2016 году купили в ипоте-
ку «черновую» квартиру. Ре-
монт делаю самостоятельно, 
он продвигается медлен-
но, поэтому ремонт комнаты 
от ТК «Планета» будет как раз 
кстати. 

Хобби
Я работаю автомехаником, 
а в выходные занимаюсь сво-
им авто. Почаще стараюсь вы-
бираться на рыбалку за город. 
Как только сынишка немно-
го подрастет, буду брать его 
с собой!

Звонок 
О выигрыше бесплатного ре-
монта узнал по телефону. По-
верил я не сразу, потому что 
никогда не выигрывал. Мне 
повезло однажды в лоте-
рее, когда мне было 
шесть лет.

Условия 
Нужно было купить материалы 
в «Планете» на сумму от 5 ты-
сяч и указать, почему ремонт 
нужен именно вам. Сыну  ско-
ро исполнится два года, ре-
монт детской будет отличным 
подарком.

Д Х бб

Мысли
на ходу

Алексей Мартьянов, 
победитель акции «Бесплатный ремонт 

от ТК «Планета»
Фото Андрея Обухова

0+

ТК «Планета», Московская, 102в, 
телефоны 51-78-29, 52-70-30. �

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

ыло м
п

?Стоматолог поставил диаг-
ноз «пришеечный кариес». 

Что это такое? 

У человека образовался зубной ка-
мень, а под ним велика вероятность 
развития кариеса. В медицинском 
центре «Эдельвейс» дадут бесплат-
ную консультацию, удалят зубной 
камень, избавив от риска пришееч-
ного кариеса. Профгигиена поло-
сти рта от 80 рублей за зуб. Улица 
Калинина, 40. Телефон 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. № ЛО-43-01-002490 от 22.02.17

Не ждите боли, приходите 
на бесплатную консультацию

Ваши вопросы
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Если проблема есть – поспешите к врачу

Деликатная проблема недержания

Контакты
«НАЕДИНЕ» Клиника здоровья, 
Киров, ул. Дзержинского, 6. 
Тел: 32-77-77, 
клиника-наедине.рф

Ольга Древина

В клинике здоровья 
«Наедине» знают, 
как решить эту про-
блему!

Все мы не молодеем. Возраст 
добавляет женщине обаяния, 
но вместе с тем все больше 
беспокоят проблемы, связан-
ные со здоровьем. Нередко 
после родов или в силу воз-
растных изменений женщи-
ны сталкиваются с таким яв-
лением, как опущение (про-
лапс) органов малого таза 
и сопровождающее его неде-
ржание мочи. По статистике, 
этим заболеванием в возрас-
те от 30 до 50 лет страдают 
42 процента женщин, а пос-
ле 50 – каждая 2-я.

Причина заболевания?
– Главная причина заболева-
ния – ослабление или травма 
мышц и связок, формирую-
щих тазовое дно. Влагали-

ще и матка смещаются вниз. 
При этом вместе с генитали-
ями свое положение изме-
нить могут мочевой пузырь 
и прямая кишка. Основным 
фактором, вызывающим 
эту проблему, становятся ро-
ды. Причем каждые после-
дующие роды увеличивают 
риск усугубления пролапса 
на 10 – 20 процентов, – рас-
сказывает врач-гинеколог 
клиники здоровья «Наедине» 
Марина Салтыкова. – Основ-
ные симптомы пролапса, ко-
торые должны стать поводом 
визита к врачу, – это выде-
ление мочи во время кашля, 
чихания или физической на-
грузки, чувство инородного 
тела в промежности, диском-
форт при половом акте.
Следует отметить, что 

женщины, встретившись 
с проблемой недержания, 
скрывают ее, стараются 
меньше встречаться с друзь-
ями и родными, замыкаются 
в себе. Но здесь главное пом-
нить! Если заболевание все-

таки возникло, то ни в коем 
случае нельзя его скрывать 
и откладывать визит к вра-
чу. Данная проблема дав-
но решаема!

Решение есть!
– Для решения проблемы 
в клинике здоровья «На-
едине» применяют гинеко-
логический пессарий. Мин-
здрав России официально 
рекомендовал их в терапии 
пролапса органов малого 
таза как высокоэффектив-
ный метод, позволяющий 
предотвратить дальнейшее 
развитие заболевания и спо-
собствующий укреплению 
тазового дна, – объясняет 
Марина Салтыкова. – Песса-
рий – это специальное коль-
цо, выполненное из эколо-
гически чистых материалов 
и используемое для подде-
ржания матки, мочевого пу-
зыря и прямой кишки. Его 
присутствие женщине не ме-
шает в повседневной жизни. 
А положительные объектив-

ные изменения, снижение 
степени опущения наблюда-
ются уже спустя год исполь-
зования. Верните радость 
полноценной жизни! Если 
проблема недержания вас 
настигла, не закрывайтесь, 
не стесняйтесь и не затяги-
вайте с решением! Звоните 
и записывайтесь на консуль-
тацию в клинику здоровья 
«Наедине». Врач-гинеколог 
проведет осмотр и подберет 
кольцо нужной формы. Про-
цедура занимает всего не-
сколько минут. Больше ни-
каких страхов и комплексов! 
Благодаря использованию 
пессария вы снова сможете 
наслаждаться полноценной 
жизнью! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Акция!
Весь июль первичная 
консультация гинеко-
лога всего 350 рублей.

Прокоп предложил следователям сделку. 
Ходят слухи, что Михаил Прокопьев готов пред-
ложить свои услуги следователям в обмен 
на защиту. Осужденный готов рассказать о кор-
рупции кировских чиновников, но предполага-

ет, что в связи с этим его жизни может угрожать опасность, 
и просит включить себя в программу защиты свидетелей. 
– Такой информации у меня нет, поэтому прокомментировать 
ее не могу. По крайней мере, мне про это ничего не извест-
но, – говорит адвокат Сергей Стрелков.

Слухи о Прокопе

Как отреагировал 
Михаил Прокопьев 
на пожизненный 
приговор, узнайте на
mprogorod.ru /
t / опг

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Прокоп за всех потянул срок. Это очевидно. Те, кто крышевал его, – 
сегодня в шоколаде. А должны быть в асфальте.
Горожанин: А где, простите, сейчас правоохранительные органы, которые закры-
вали глаза на все деяния Прокопа? Почему их не судят?
Кировчанин: Не удивлюсь, что Прокопа вообще могут и выпустить по договорен-
ности. С такими связями человек там надолго не задержится.
Гость: А ведь действительно он может что-то знать, о чем чиновники боятся даже 
подумать. Будь я следователем, пошел бы на сделку.

 Областной суд назначил Прокопу пожизненное наказание 

12+

Наталья Царегородцева 

Верховный суд отме-
нил одну из статей 
приговора Прокопа

28 декабря прошлого го-
да Кировский областной 
суд вынес приговор лидеру 
ОПГ «Прокоповские» Миха-

илу Прокопьеву. Разговоры 
об этой личности в Киро-
ве не утихают до сих пор. 
С именем преступника 
связывают множество слу-
хов. Мы собрали правдивую 
информацию о лидере ки-
ровской банды 90-х годов. 

Фото скриншот видеозаписи УМВД

Топ-3 слухов о криминальном 
авторитете Михаиле Прокопьеве

Михаил Прокопьев будет отбывать наказа-
ние в самой страшной тюрьме России. 
Этапировать Михаила Прокопьева из Киров-
ской области будут в тюрьму «Черный дельфин», 
где он проведет остаток жизни. 
– Этого точно никто не может знать. Решение о месте отбы-
вания срока будут принимать только после окончательного 
приговора, а мы планируем его обжаловать, – пояснил Сер-
гей Стрелков.

М и х а и л 
П р о к о п ь е в 
н а х о д и т с я 

не в Киров-
ской области.

– Михаил Прокопьев нахо-
дится в СИЗО-1. Там осуж-
денный ждет полный доку-
мент решения Верховного 
суда. Решение должно было 
прийти несколько месяцев 
назад. Верховный суд от-
менил статью в приговоре 
Михаила Юрьевича за хра-
нение оружия в составе 
группы лиц до 2015 года. 
Это уголовное дело пре-
кращено. Однако пожиз-
ненный приговор моему 
подзащитному не измени-
ли, хотя на это были осно-
вания. Сейчас мы ждем, ка-
кой будет мотивированная 
часть приговора, – объяс-
нил адвокат Прокопьева 
Сергей Стрелков.

Что дальше?
В ближайшем будущем 
приговор Прокопьеву сно-
ва планируют обжаловать. 
Сергей Стрелков наме-
рен обратиться и в Евро-
пейский суд по правам 
человека.
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Куда вложить деньги выгодно и надежно?
Ольга Древина

Сбережения до 16,87 
процента годовых

Каждый из нас копит деньги. 
На жизненные цели, потреб-
ности семьи или на свою меч-
ту. И каждый задается вопро-
сом: как преумножить свои 
сбережения?

Вложить в банк? В сов-
ременных экономических 
реалиях вклады в банках за-
частую не могут обеспечить 
необходимый уровень дохо-
да. Средняя ставка по бан-
ковским вкладам в ПФО 
за 7 месяцев прошлого го-
да составила всего 7,82 про-
цента (http://www.cbr.ru/
statistics/?prtid=int_rat)! Бу-
дем ли мы ближе к нашей 
мечте с такими ставками? 
Вряд ли. Есть ли другой вари-
ант? Конечно! И многие ки-
ровчане уже его знают! Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» предлагает сбере-
гательные программы с высо-

ким уровнем доходности и га-
рантией защиты сбережений. 
Ставки – до 16,87 процента 
годовых! Вложить деньги 
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. А получать на-
численные проценты можно 
как в конце срока с капита-
лизацией, так и ежемесячно. 
В КПК «Дело и Деньги» даже 
с небольшой суммы вы може-
те получить хороший доход! 

Сбережения под за-
щитой! Вкладывать де-
ньги в КПК «Дело и Деньги» 

не только выгодно, но и на-
дежно! Бренд «Дело и День-
ги» работает на рынке уже бо-
лее 9 лет и заслужил статус ста-
бильной, надежной компании 
с безупречной репутацией.
Кредитный кооператив 

действует на основании ФЗ-
190 «О кредитной коопера-
ции», уровень ставок пол-
ностью соответствует зако-
ну. Контроль и надзор за его 
дея тельностью осуществляет 
ЦБ РФ. «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во», реестровый номер 154. 
Сбережения клиентов за-

щищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства.
Работу команды «Дело 

и Деньги» удостоили премии 
«Национальная марка качес-
тва», с присужденным звани-

ем «Гарант качества и надеж-
ности». Сбережения клиен-
тов кредитного кооператива 
находятся под надежной за-
щитой! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*ежемесячный доход в расчете 30 календарных дней в месяце

Разрешен-
ная сумма

Ставка
Срок 

размещения

Сумма
(если получать про-

центы в конце срока)

Сумма
(если получать про-
центы ежемесячно)

70 000 рублей 16,87% 1 год 82 766 рублей 971 рубль

300 000 рублей 16,87% 1 год 354 711 рублей 4 160 рублей

500 000 рублей 16,87% 1 год 591 187 рублей 6 933 рубля

Вложите деньги выгодно!

Пример 1 
У вас есть 70 000 рублей.
Вкладываем в «Де-
ло и Деньги» на год, на-
копления преумножатся 
до 82 766 руб. А если доход 
с процентов получать еже-
месячно, то дополнитель-
ный ежемесячный доход 
составит 971 рубль.

Пример 2 
У вас есть 
300 000 рублей. 
За год ваша размещен-
ная сумма вырастет 
до 354 711 рублей. А если 
вы выберете ежемесячное 
получение процентов, то 
ваш ежемесячный доход 
составит 4 160 рублей.

Пример 3
У вас есть 
500 000 рублей. 
За год ваши 500 000 рублей 
преумножатся до 591 187 руб-
лей. Более 90 000 за год! А ес-
ли вы хотите снимать процен-
ты ежемесячно, тогда каждый 
месяц вы будете получать 
по 6 933 рубля!

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. 
Режим работы: 
пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: 
выходные

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев 
– 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор 
осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

ы: 

с: 

Ольга Древина

Обратите внимание 
на «Васильки»

Весной застройщик «АТЭКС» 
объявил о слиянии с деве-
лоперской компанией «Же-
лезно», хорошо известной 
по инновационным проек-
там «Метроград», «Ёлки-
Park» и «ZNAK». Результаты 
сотрудничества не застави-
ли себя долго ждать: в июне 
стартовали продажи седь-
мого квартала жилого ком-
плекса «Васильки», который 
превращается в настоящий 
цветущий город.

Чистая зеленая территория, 
свежий воздух, вид на лес — 
и все это в 10 минутах от цен-
тра города. Кроме того, за-
стройщик применил эко-

логичные материалы, в том 
числе и дышащие японские 
фасады: они сохраняют теп-
ло зимой и не дают парнико-
вого эффекта летом. �

Как получить ремонт в новостройке 
в подарок?

Отдел продаж:
ул. Сурикова, 14 а, 
т. (8332) 755-126, 
www.atekskirov.ru

*Застройщик ООО «АТЭКС». Проектная декларация и разрешение на строительство на www.atekskirov.ru. Ипотечный кредит предоставляется - ПАО «Банк ВТБ24». Срок кредита от 5 до 30 лет, 
сумма кредита от 500 000 до 200 млн. руб. Процентная ставка от 10,4% до 11,4% годовых. Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией банка России 
№1623 от 29.10.2014 г. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. ** Подробности по тел.: 755-126. ООО «АТЭКС». Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

Владимир Калужских (директор компании «АТЭКС»):
– Над архитектурой нового 
дома работала известная мос-
ковская студия «AJ Concept». 
Мы получили фасад и «начин-
ку», соответствующие классу 
«суперкомфорт»: в доме все-
го 3 этажа, и на каждом не бо-
лее 4 квартир. Помимо класси-
ческих квартир и популярного 
евроформата, покупателям 
доступны хайфлэты с высо-

кими потолками и квартиры 
с террасами! На цокольном 
этаже дома предусмотрены 
кладовые, которые позволят 
жильцам по максимуму распо-
ряжаться площадями. Во дво-
ре будет установлена система 
видеонаблюдения с возмож-
ностью просмотра онлайн, 
а автовладельцев порадует  
большая парковка.

И самое приятное!
До конца июля для вас 
действуют сразу две от-
личные акции: «Квар-
тира без первоначаль-
ного взноса» и «Ремонт 
в подарок»*.
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Город в твоих руках!
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Наталья Царегородцева 

Он стал новой досто-
примечательностью

В Кирове уличные худож-
ники раскрасили забор на-
против Александровского 
костела. Над преображе-
нием забора молодые люди 
работали на протяжении 
недели. 
Как говорят художни-

ки, сначала они нанес-
ли на стену белую краску 
и уже на таком фоне созда-
вали рисунки. Так цвета 
будут ярче. 

– На Дерендяева тру-
дились пять художников. 
Тему каждый выбирал са-
мостоятельно. Нанесение 
на забор рисунка согласо-
вано, – рассказал худож-
ник Антон.

Кстати, все расходные 
материалы предоставили 
художникам сотрудники 
компании «Кировские ком-
мунальные системы». 

– Мы сами обратились 
с предложением к компа-
нии, они поддержали нашу 
идею и выделили нам крас-
ку. Хочется сделать город 
ярким и красивым, а не се-
рым и скучным. 150-мет-
ровый забор мастера рас-
красили бесплатно, – рас-
сказал художник Евгений 
Сесюков.

Фото Евгения Сесюкова, 
vk.com/kirov_street_painters
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Мнение эксперта
Граффити по праву можно считать современным 
искусст вом, которое пользуется невероятной популяр-
ностью и приносит художникам достойный заработок.
– 5 лет назад в Лувре проходила граффити-выстав-
ка, очереди из желающих ее посмотреть  конца и края 
не было. В этом году работа художника-граффитчика 
Жана-Мишеля Баския стала самой дорогой на недав-
нем аукционе. Кроме того, первая выставка в «Гале-
рее Прогресса» была посвящена именно стрит-арту 
и граффити. То, что это искусство, – это однозначно. 
То, что в нем есть философская, глубокая мысль, – это 
однозначно, – поделился Дмитрий Шиваев, директор 
центра современного искусства «Галерея Прогресса». 

2

В Кирове закрасили 
граффити на здании 
химчистки на Спасской. 
Почему приняли такое 
решение, узнайте на 
mprogorod.ru/t
/граффити

В центре Кирова 150-метровый забор 
разрисовали граффити

Художник Евгений Сесюков каждый год раскраши-
вает объекты городской инфраструктуры Кирова

Ольга Древина

«НОРТ» на страже 
дома

Сегодня строительство до-
мов из дерева переживает 
пик популярности. Однако 
древесина имеет ряд уязви-
мых свойств: горючесть, био-
разлагаемость, гигроско-

пичность, но не стоит 
о т к а зыват ь с я 

от мечты 

о деревянном доме: защит-
ные средства нового поколе-
ния обеспечивают долговеч-
ную защиту. 

НОРТ. Построил – со-
храни! К таким средствам 
в полной мере относится 
продукция научно-произ-
водственного объедине-
ния «НОРТ». Свыше 20 лет 
«НОРТ» разрабатывает ре-
шения для защиты от огня 
и биоразрушения древеси-
ны, бетона, кирпича. Соста-
вы ТМ «НОРТ» работают там, 
где жизнь течет на пределе 
возможностей: на суровом 
крайнем севере при темпе-
ратуре до –60° C и в усло-
виях мор ского климата 
с влажностью, доходящей 
до 90 процентов. 

1 этап: защита дома от огня, 
плесени, синевы, жука-дре-
воточца. Для защиты дома, 
бани и других построек спе-
циалисты применяют уни-
кальный состав Pirilax. Это 
состав 2 в 1: огнезащита и ан-
тисептик. Древесина приоб-
ретает свойства «полимера» – 
не горит и не гниет. 

2 этап: декор и дополнитель-
ная защита дома. Для прида-
ния желаемого цвета исполь-
зуйте защитно-декоратив-
ные пропитки для древесины 
Krasula. Она образует дыша-
щее полуматовое покрытие 
и тонирует. Обработка дома 
защитными средствами – 
важный этап строительства. 

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Ремонт и отделка». ОГРН 1164350054846

Сохранить самое ценное: чем обработать деревянный дом?
Где купить материалы ТМ «НОРТ»
Магазин «Ремонт и отделка» – официальный пред-
ставитель завода «НОРТ». Здесь вы найдете линейку 
средств «НОРТ»: огнебиозащитные составы Pirilax, 
антисептики Nortex, защитно-декоративные пропитки 
Krasula, составы для бань 
и саун. Консультанты по-
могут выбрать комплекс 
для защиты именно ва-
шего объекта. На сайте 
завода www.nort-udm.ru 
вы можете получить кон-
сультацию специалистов 
в режиме онлайн.

ооо дедекооккк рарарр

Адрес
Магазин  «Ремонт и отделка», территория базы 
«Спартак», Солнечная, 8 в; т. 444-333, 
remontiotdelka43.ru, www.nort-udm.ruС пропитками ТМ «НОРТ» древесина защищена

Горжусь профессией энергетик

««Мой коллектив – это моя рабочая семья»

Я пришла в отрасль мно-
го лет назад, окончив элек-
тротехнический факуль-
тет политехнического 
вуза. Начинала с инженера-
инспектора.

Мой коллектив – это 
моя рабочая семья. 
А в семье, как вы знаете, 
многое строится на доверии 
и взаимоуважении. Я никог-
да не жалела времени на то, 
чтобы доверительно погово-
рить с каждым из своих кол-
лег – если чувствовала, что 
такое общение необходимо, 
что у человека есть что-то 
нерешенное. Чувство коман-
ды – чувство локтя, когда 
ты уверен в том, кто рядом, – 
вот мой главный принцип 
выстраивания взаимоотно-
шений в коллективе.

Безусловно, должна 
быть и трудовая дис-
циплина. Но не «палоч-

ная», не умение ходить стро-
ем, а внутренняя ориенти-
рованность на достижение 
результата. Борьба с деби-
торской задолженно стью 
за энергоресурсы опреде-
лена как ключевая задача, 
следовательно, на ее реше-
ние должны работать все – 
и региональное правовое 
управ ление, и GR-специали-
сты, и служба безопасности, 
и наши коллеги в генерации 
и теплосетевой компании.

Конечно же, я горжусь 
профессией энерге-
тик. Работа руководите-
лем в этой отрасли требует 
особенной ответственности, 
но мне приятно осознавать, 
что все рабочие усилия на-
правлены в конечном итоге 
на общее благо населения. �

Фото Сергея Береснева

Ирина Викторовна Фленько – директор 
Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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1. На работы ушло около недели
2. Художники раскрасили стену бесплатно

3. Краски ребятам предоста-
вили «Кировские комму-

нальные системы»
4. Перекресток 

улиц Герцена и 
Дерендяева

4
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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

Контакты
ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, цок. 
этаж, т.: 46-32-44, 46-32-41, 
vk.com/ostrovmebeli_43, ostrovmebel.ru

Ольга Древина

Осуществить мечту 
проще, чем кажется

Мечтаете о богатом и стиль-
ном интерьере? А вы знаете, 
что для этого вовсе не обя-
зательно гнаться за извест-
ными и баснословно до-
рогими брендами? Часто 
стильные и оригинальные 
решения по доступной це-
не предлагают российские 
производители.

Например, кировская 
компания «Остров мебели» 
предлагает богатый ассор-
тимент корпусной и мягкой 
мебели для гостиных и спа-
лен, среди которого вы обя-
зательно найдете опти-
мальный вариант, который 
по своим качествам и внеш-
нему виду мало чем уступа-
ет эксклюзивным аналогам. 
При этом стоить такая ме-
бель будет втрое дешевле. 
Убедитесь сами. �

Фото предоставлены рекламодателем

Вариант эксклюзивного интерьера
Могу Хочу

l ru

Итальянская спальня Dama Bianka из лакированного шпона. 
В комплектацию входят двухспальная кровать, прикроватная 
тумбочка, шкаф и туалетный столик.

Спальня от российского производителя – новинка из модуль-
ной серии «ИНФИНИТИ» – сделает вашу комнату неповторимой. 
Дизайн отличается элегантностью, изяществом и четко стью ли-
ний, благодаря чему пространство остается свободным и не пе-
регруженным. Кровать комплектуется ортопедическим основа-
нием с подъемным механизмом. Корпус – ЛДСП, фасады – ла-
кированный МДФ. При заказе спальни до 15 июля – скидка 
от 3 - 5 процентов! Приезжайте!

Цена
176 000

рублей

Цена 
в магазине 

«Остров мебели»
48 490
рублей

Чернозем с доставкой на участок!
Компания «Армакс» предлагает клиентам только проверенную ка-
чественную продукцию, поскольку мы доставляем чернозем из эко-
логически чистых районов. При заказе доставки чернозема у нас, 
вам не нужно искать машину, организовывать  погрузку и самовы-
воз. Мы гарантируем оперативную доставку чернозема до любого 
объекта в Кирове и области. 000 «Компания Армакс», Милицей-
ская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Пчелиный яд является очень мощным ка-
тализатором физиологических процес-
сов в организме. Он положительно влия-
ет на кроветворные органы, плазму крови 
и ее состав, разжижая, омолаживая кровь, 
укрепляя стенки сосудов, что с успехом 
применимо для лечения тромбофлебита, 
варикозного расширения вен.
Отличный результат дает апитерапия 

при облитерирующем эндартериите (тяже-
лое хроническое заболевание кровеносных 
сосудов, настоящий бич современных мо-
лодых мужчин). Также мужчинам следует 
обра тить внимание, что с помощью пчел 
можно избавиться от простатита.
Пчелиный яд активизирует работу серд-

ца, улучшает кровообращение, нормализу-
ет артериальное давление, восстанавливает 
после инсультов и инфарктов. Лечение ин-
сульта – очень трудоемкая задача, но пчели-
ный яд – чуть ли не единственное вещество 
на Земле, которому все же удается немало 

сделать не толь-
ко по расчистке 
образовав-
ш е г о с я 
кровяно -
го сгустка, 
но и реаними-
ровать повреж-
денные клетки 
мозга.
При лечении пчелами исчезают острые 

боли при остеохондрозе, артрозах и восста-
навливается подвижность в позвоночнике 
и суставах. Яд пчел помогает формировать 
новую структуру хряща. Вследствие этого 
больные, страдающие от грыжи диска, на-
ходящегося между позвонков, благопри-
ятно вылечиваются апитерапией, обхо-
дясь без операций. Адрес: Московская, 116. 
777-412, 45-23-57. �

Фото Центра клинической апитерапии. 
Лиц. № ЛО-43-01-00108

Кому и как поможет пчелиный яд?
е толь-
чистке 
в-

ка, 
ими-
вреж-
клетки 
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Надо брать!

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка 
-50% – в июле 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 – Эдуард Клабуков, Татьяна Тулакина.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

• вынос границ на местности
ООО «Кадастр-43», ул. Советская, д. 51-а, офис 302

телефон 75-23-85
О

Купон
на 1000 руб.

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

МАСТЕРСКАЯ ПО СТРИЖКЕ СОБАК И КОШЕК

скидка 10%*

ул. Р. Люксембург, 77, оф. 5, 
т. 8-953-671-53-62

•Стрижка
   (гигиеническая, модельная, креативная)
• помывка от 300 руб.
• разборка колтунов от 100 руб.
• обучение стрижке

*п
ри

 п
ре
дъ
яв
ле
ни
и 
ку
по
на
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Лидия Тарасова

Накануне 
Дня молодежи 
медуниверситет 
подвел итоги

27 июня вся страна отме-
чает праздник молодости 
и энергии – День молодежи. 
Для Кировского государст-
венного медицинского уни-
верситета этот день явля-
ется особо значимым – вуз 
подводит итоги достижений 
студенчества в науке, об-
щественной деятельности, 
спорте и культурной жизни. 
С каждым годом растет ко-
личество студенческих по-
бед, а значит, увеличивается 
количество поводов для гор-
дости у руководства вуза.

Блестящие результа-
ты. «В этом году наши сту-
денты очередной раз пока-
зали блестящие результаты 
на областном этапе Всерос-
сийского конкурса «Студент 
года». Екатерина Федяшина, 
студентка педиатрического 
факультета, стала победи-
телем в номинации «Обще-
ственно-полезная деятель-
ность», а Сабина Каграмано-
ва стала лучшей из лучших, 
одержав уверенную победу 
в номинации «Гран-при», – 

отметила проректор по вос-
питательной и социальной 
работе Кировского ГМУ, кан-
дидат наук Лариса Копысова.

Благотворительность. 
Высокие достижения неслу-
чайны – грамотно выстроен-
ная воспитательная работа 
со студенческим активом ву-
за отмечена на всех уровнях, 
от местного до всероссий-

ского, а сама Лариса Анато-
льевна за безупречный труд 
неоднократно была отмече-
на благодарственными пись-
мами и грамотами. И на кон-
курсе «Студент года» чле-
нов жюри удивило солидное 
портфолио участников. Ека-
терина Федяшина год назад 
создала в Кирове Штаб во-
лонтеров-медиков, которые 
уже сейчас являются правой 

рукой практикующих врачей 
и медсестер, помогая в стаци-
онарах, на массовых город-
ских мероприятиях, орга-
низуя акции всероссийского 
уровня и, что самое главное, 
оказывая реальную помощь 
людям – детям, ветеранам, 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья.

Социальные инициа-
тивы. «Для нас очень важ-
но, чтобы наши студенты 
выросли не только грамот-
ными врачами, отличными 
специалистами, но и хоро-
шими людьми. Чувство со-
страдания и сопережива-
ния, доброта и милосердие 
являются неотъемлемыми 
качест вами будущих врачей, 
поэтому воспитательной ра-
боте мы уделяем такое же 
важное внимание, как учеб-
ной деятельности, – поясни-
ла Лариса Анатольевна. – От-
радно, что все социально зна-
чимые инициативы наших 
студентов поддерживаются 
лично ректором Игорем Вя-
чеславовичем Шешуновым. 
Без его всесторонней помощи 
мы вряд ли добились бы та-
ких высоких результатов».

Только высокий ре-
зультат. Вторая победи-
тельница конкурса, Сабина 
Каграманова является яр-
ким примером того, что в ме-
дицинском вузе абсолютно 

реально учиться на «отлич-
но» и серьезно заниматься 
наукой. Именно учеба, даже 
без единой «четверки», яв-
лялась одним из критериев 
к участникам в номинации 
«Гран-при». К пятому курсу 
Сабина успела дважды по-
бедить в конкурсе молодых 
исследователей «Умник», 
выиграв гранты на реализа-
цию научного проекта, неод-
нократно пройти стажиров-
ку за рубежом, опубликовать 
большое количество научных 
статей и даже подать заявку 
на патент.

Вперед к науке. Результа-
тами работы проектной шко-
лы стало и многочисленное 
представительство студентов 
Кировского ГМУ на молодеж-
ном форуме Приволжского 
федерального округа «iВол-
га». С 14 по 24 июня 13 сту-
дентов вуза покоряли Ма-
стрюковские озера Самарс-
кой области, где представили 
на суд жюри свои научные раз-
работки и социальные ини-
циативы. Здесь и разработка 
средств гигиены для полости 
рта с использованием нано-
частиц, и кон струирование 
пробиотической жевательной 
резинки для профилактики 
и лечения кариеса, и органи-
зация системы умных оче-
редей для государственных 
медицинских учреждений, 
и социально значимые ме-

роприятия для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, и создание школы 
для молодых родителей, ор-
ганизация межнациональ-
ных, культурно-досуговых 
и спортивных фестивалей.

«Мы считаем, что все пред-
ставленные проекты наших 
ребят достойны и значимы 
для развития нашего горо-
да, но, конечно, мы понима-
ем, что все они не могут быть 
поддержаны в рамках про-
веденного форума. В любом 
случае наши студенты всегда 
могут рассчитывать на на-
шу помощь, мы сделаем все 
возможное, чтобы лучшие 
идеи ребят были воплощены 
в жизнь», – добавила Лари-
са Анатольевна.

Праздник. 26 июня состо-
ялся юбилейный, 25-й вы-
пуск Кировского ГМУ. 
Еще почти 400 выпускников 
медуниверситета получили 
заветные дипломы о высшем 
образовании, а это значит, 
что ряды врачей пополнили 
молодые, целеустремленные, 
амбициозные и талантли-
вые специалисты. Пожелаем 
ребятам «ни пуха, ни пера» 
в новом важном и ответст-
венном этапе их жизни, а ме-
дуниверситету – новых идей 
и побед в новом учебном го-
ду в обновленном студенчес-
ком составе. �

Фото предоставлены рекламодателем

Лариса Копысова, 
проректор по воспита-
тельной и социальной 
работе

Студенты университета
достигают блестящих 
результатов

Студенты вуза активно участвуют в социально значимой жизни

Медицинский 
университет – городу!
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Дарья Кочурова

Сумма потерь 
составит бо-
лее 73 000 рублей

Материнский капитал при-
водит многих россиян к идее 
взять ипотеку для увели-
чения жилья. В России уже 
почти три года идет медлен-
ный процесс снижения цен 
на недвижимость, но тен-
денция не вечна. Экспер-
ты ожидают старт роста 

цен на новостройку с лета 
2017 года, в связи с этим ре-
комендуют воспользоваться 
МСК сейчас.
За 10 лет программы 

МСК размер федеральной 
субсидии вырос вдвое, те-
перь родителям полагает-
ся 453 026 рублей. Однако 
государство решило не ин-
дексировать МСК вплоть 
до 1 января 2020 года. Это 
означает, что инфляция 
медленно, но верно убивает 
эти деньги. 

За 2016 год процент инф-
ляции составил порядка 5,4. 
За 3 года маткапитал обес-
ценится более чем на 16 про-
центов, сумма потери со-
ставит более 73 000 рублей. 
Вы до сих пор не использо-
вали материнский капитал? 
Тогда у вас есть реальный 
шанс обеспечить стабиль-
ное будущее себе и своим де-
тям. Приобретите квартиру 
со скидкой до 20 процентов. 
Придите в компанию «Рус-
недвижимость» – знатоки 
недвижимости подберут ва-
рианты квартир и оформят 
сделку, а первый взнос будет 
за счет средств МСК! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Юрий Витальевич Щекотов с дочками

Материнский капитал не теряй, 
на квадратные метры срочно меняй!

Инфляция съедает 
материнский капитал?

Знатоки 
недвижимости:
ГК «Руснедвижимость» 
тел. 326-700 RN43.ru, 
Офисы продаж:

• Воровского, 21

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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браженскаякая, 20, 2 , тел. 7л 7 666666667 36367-36 1919-19,

стоимости! 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

Кстати
По информации управления 
антимонопольной служ-
бы, за июнь на 5 процентов 
выросли цены на яблоки 
и овощи. В мае 2017 года ки-
лограмм курицы стоил при-
мерно 74 рубля. Килограмм 
рыбы около 95 рублей.

Топ популярных запросов 
кировчан в «Яндексе» на
mprogorod.ru /
t / яндекс

Мнение специалиста
Кировский диетолог Дина Головина призналась, что ее 
удивил такой выбор кировчан. В списке оказалось много 
«неполезных продуктов». 
– Что касается списка продуктов, то картину портят суха-
рики. Хотя если они приготовлены в домашних условиях, 
это хорошее дополнение к обеду или ужину. Ягоды в спис-
ке – это замечательно. Я бы рекомендовала употреблять 
больше ягод свежими, а также не забыть заморозить их 
на зиму. Мясо птицы полезнее особенно для тех, кто ста-
рается следить за своим здоровьем и весом. Жаль, что не 
увидела в списке рыбу. Ее в своем рационе иметь необхо-
димо, – прокомментировала диетолог Дина Головина. 

Питание кировчан нельзя назвать правильным

0+

Ольга Древина 

Исследование было 
проведено на основе 
поисковых запросов 

«Яндекс» опубликовал ин-
тересное исследование о еде, 
а точнее о продуктах и блю-
дах, которые предпочита-
ют жители разных регионов 

России. Исследование было 
проведено на основе поиско-
вых запросов.  
Например, кировчане 

предпочитают майонез кет-
чупу. Также жители на-
шего  региона очень лю-
бят рыжики и чаще всего 
ищут, какие блюда с ними 
приготовить. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Исследование от «Яндекса»: что чаще 
всего готовят и едят кировчане?

Продукты, которые ча-
ще всего «забивают» 
в поиск в «Яндексе» жи-
тели нашего региона:

вишня

крыжовник

рыжики

малина

смородина

маслята

терновник

сухарики

рябина

патиссон

Что чаще всего готовят кировчане: 
заготовка;
 
пюре; 

желе; 

повидло; 

хренодер; 

торт; 

грибовница; 

азу; 

бризоль. 

Что любят россияне?
Самым популярным продук-
том у жителей России стало 
куриное мясо. Каждую не-
делю пользователи «забива-
ют» в поисковую строку «Ян-
декса» рецепты со словами 
«курица» или «куриный». Та-
ких запросов в среднем каж-

дую неделю бывает 765 000. 
На втором месте по попу-
лярности у россиян – кар-
тофель, а точнее запрос, как 
вкусно приготовить его в ду-
ховке. Про картофель запро-
сов в 1,6 раза меньше, чем 
про курицу.
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дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярдпарковкаP
тренажерный
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

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

* Подробности
по телефону
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

КРЫШИ ремонт, реконструкция. Фасады - 
сайдинг, блокхаус. Заборы  221-223

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

БРУСЧАТКА тротуарная плитка, укладка, 
заборы  44-63-22

БУРЕНИЕ скважин на воду. Все инженерные 
изыскания. Тел. 54-39-82  89005273464

ВСПАШКА УЧ-В Культивация, выравнивание 
(в т.ч. целина) минитрактором.   89091328622

ВЫВОЗ МУСОРА торф, чернозем, щебень, 
ПГС, песок  89828105966

ЖБИ, БУРЕНИЕ Кольца, крышки, днища, комплекты 
для скважин, септики. Доставка  494546, 703091

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, КОПКА.
 Пенсионерам скидка  47-02-52

КРОВЛЯ заборы, сайдинг. Гарантия. 
Пенсионерам скидки  20-51-24

КРОВЛЯ Кровельные работы, заборы. 
Качественно, недорого  785730, 772057

КРОВЛЯ Строительство, 
мягкая кровля  75-81-96

ОТОПЛЕНИЕ New! Экономичные кварцевые 
обогреватели 2.5кВт/сут. teploplit.ru  266-194

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

СРУБЫ дома, бани  499234

СТРОИТЕЛЬ-ВО Ремонт, садовые дома, бани. 
Пенсионерам скидки 10%  89005279232

СТРОИТЕЛЬ-ВО Ремонт. Кровля, фасады, заборы, хоз.
постройки.Пенс.скидки 10%  89005279230

ФУНДАМЕНТЫ Кровельные работы, заборы. 
Качество, опыт. Пенсионерам скидка!  78-57-20

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Ольга Древина

Такая 
выгодная 
акция проходит 
в компании 
«Века Плюс» 
до 10 июля

Выбор впечатляет! Вы мо-
жете заказать окна и лод-
жии разных параметров, 
конфигураций, расцветок. 
Количество камер может ва-
рьироваться от 3 до 6, нали-
чие 2 или 3 стекол – по ва-
шему усмотрению. Сре-
ди моделей представлена 
и классика, и оригинальные 
изыски.

Окна прослужат бо-
лее 50 лет! В производс-
тве используются профи-
ли класса А, особопрочные 
стекла толщиной 3 мм, каж-
дое изделие обладает меж-

дународным сертификатом 
RAL.

Изготовление окон – 
за 1 - 5 дней. Произво-
дятся они на современном 
оборудовании, которое 
в совершенстве выполняет 
более 1,5 тысячи техноло-
гических операций. Вы по-
лучите окна отменного ка-
чества в кратчайшие сроки!

Качественный мон-
таж. Каждый мастер «Ве-
ка Плюс» обладает опы-
том более 15 лет. Работа-
ют быстро и на совесть! 
Качество – гарантировано!
Выезд специалиста, замер, 

доставка – бесплатные! Осо-
бые условия пенсионерам, 
льготникам, ветеранам.

«Века Плюс» – надеж-
ная и проверенная фирма. 
Работает на рынке уже бо-
лее 5 лет и за это время 
по праву заслужила призна-
ние кировчан. �

Адреса
Киров, Сурикова, 7/1, офис 6. • 
Тел.: 73-31-58, 75-31-46.
Нововятск, ул. Советская, 48а. Тел.: 75-31-49• 

Закажи 2 окна – натяжной 
потолок в подарок!

Андрей Конышев, юрист:
– Год назад менял окна в квартире. Выбирал фир-
му тщательно, опрашивал знакомых. Хотел устано-
вить один раз, и чтобы на полвека хватило. Выбор 
оста новил на «Века Плюс», и через несколько дней 
в доме уже стояли новые окна. Сразу оценил от-
сутствие сквозняков и хорошую звукоизоляцию, 
и в период холодов окна прекрасно себя показали. Вы-
бором своим доволен на 100 процентов.

Ольга Некрасова, пенсионерка:
– Вы бы видели мою кухню – всего-то окно поме-
няли, а как преобразился вид! Заказывала в «Ве-
ка Плюс» – там мне как пенсионерке сделали хо-
рошую скидку. Очень порадовало внимательное отно-
шение, все работы сделали быстро и очень аккуратно. 
Спасибо!
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САНТЕХНИКА
САНТЕХНИК ОТ 500 РУБ. 

Стир/машины, водонагрев, водопровод, 
канализация, ванны, унитазы и пр  ......73-17-67

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 р айоны ...773867
Все сантех. и другие работы .............................................739719
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника .....89091335261
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. Все виды работ.Опыт.Гарантия. .....................457993
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .....................444016
Электрик: ремонт, монтаж .......................783459, 89226683459

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. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

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

ЗЕМЛЕКОПОВ ................................................................786785
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
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
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
Отделка сайдингом, профнастилом. Ремонт крыши......451593
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей .....89005243518
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 ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ...89127069935
Электрик, сантехник, мебельщик. С 8.00 до 21.00 ........266257

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР TV 

20 К АН .............................................................................781233
Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Печник. Кладка, р емонт ..........................................89127324235
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

«Трансформеры: 
Последний рыцарь»
(фантастика)
Оптимус Прайм исчез. Люди 
воюют с Трансформерами. 
Ключ к нашему будущему 
погребен в тайнах прошлого… 
Смотрите 
в кинотеатре «Колизей»

«Гадкий Я – 3»
(мультфильм)
Многодетный суперагент, 
роковая красотка и 
бессмертные миньоны на 
подходе. Готовьтесь. Они 
будут править миром...
Смотрите 
в кинотеатре «Глобус»

12+6+

«Тачки-3» 
(мультфильм)
Герой продолжает показывать 
лучшие результаты на 
турнирах, однако победы 
даются ему не так легко. 
Его ждут захватывающие 
приключения...
Смотрите в кинотеатрах

6+

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей»
«Мумия» (16+)
«Тачки-3» (6+)
«Очень плохие 
девчонки» (16+)
«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
«Гадкий Я – 3» (6+)

Кинотеатр 
«Глобус»
«Мумия» (16+)
«Тачки-3» (6+)
«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
«Синяя бездна» (16+)
«Гадкий Я – 3» (6+)

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
1 июля, 11.00, «Бобик в гос-
тях у Барбоски» (0+)
1 июля, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или Привередница» (0+)
2 июля, 11.00, «Машень-
ка и Медведь» (6+)

2 июля, 11.00, «Ладушки» (0+)
4 июля, 11.00, «Те-
рем-Теремок» (0+)
4 июля, 18.00, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+) 
6 июля, 11.00, «Кто ска-
зал: «Мяу?» (0+)

6 июля, 18.00, «Театр +» 
эскиз спектакля «Пишу 
тебе на океане…» По про-
зе М. Цветаевой (12+)
7 июня, 11.00, «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)
9 июля, 11.00, «Дуняшка» (6+)

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+

8 июля, 12.00, 
Александровский сад, 
розыгрыш призов 
от холдинга «Здрава». 
Телефон для справок 
62-72-38

1 июля в 14.00 в кинотеатре «Колизей» откроется вторая часть 
выставки «Киров – город красивых людей». Вас ждет много всего 
интересного: вручение призов победителям, конкурсы и розыг-
рыши, танцевальный сюрприз от BREAKLAND. Вход свободный. 

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

2 июля в 13.00 стартует семейный авто-, вело-, пеший квест 
«Истории с игрушками… Тайны и открытия». Маршруты прой-
дут по историческим точкам города. Регистрация команд 
в Александровском саду с 11.30 до 12.30. Телефон для спра-
вок 8-909-134-32-62. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В кинотеатре «Колизей» пройдет 
праздник для всех семей

0+6+ В Кирове пройдет 
семейный квест

0+

Кировчане могут посетить следующие пешие экскурсии: 2 июля – прогулка 
по набережной Грина, сбор в 17.00 у памятника Александру Грину на набереж-
ной. 4 июля – прогулка по улице Спасской. Сбор в 18.30 у художественного 
музея братьев Васнецовых. 6 июля – прогулка по улице Ленина. Сбор в 8.30 
у филармонии. Телефон для справок 7-982-393-09-88. 

Фото предоставлено организаторами. На фото Антон Касанов

Пятый сезон проекта «Пешком 
по Вятке» в самом разгаре
Киро
по на
ной.
музе
у фи

Пя
по

Ольга Древина

Ограничения 
будут действовать 
до 27 июля 

В Кирове на месяц огра-
ничат движение по улице 
Дзержинского. Об этом со-
общают в городской адми-
нистрации. Ограничение 
введут на участ ке в районе 
домов № 14 и № 16. 

– Ограничение дви-
жения транспорта будет 
связано с выполнением 
работ по техническому 
перевооружению теп-
лотрассы, – пояснили 
в мэрии.
В пресс-службе мэрии 

Кирова сообщили, что 
заказчиком работ высту-
пает «Кировская тепло-
снабжающая компания», 
работы будет вести ком-

пания «ГидроЭлектро-
Монтаж».

30 июня для проез-
да обещали открыть 
участок на перекресте 
улиц Лепсе и Большева. 
Ремонт тепломагистра-
ли проводила на этом 
участ ке «Кировская 
тепло снабжающая ком-
пания» в течение полу-
тора месяцев. 

Фото из открытых источников

Улицу Дзержинского 
перекрыли на месяц

0+

Администрация Кирова предупредила об ограничении на дороге

Алиса Белых

На мероприятии 
горожан ждали 
розыгрыши 
и крутые 
подарки

24 июня в Александровс-
ком саду состоялось тор-
жественное награждение 
победителей в номинаци-
ях инстаграм-выставки 
«Киров – город красивых 
людей». В этому году ки-
ровчане прислали нам бо-
лее 2 000 фоторабот, из них 
жюри и координаторы кон-
курса отобрали около 500 – 
часть фоторабот была пред-
ставлена в Александров-
ском саду. Мероприятие 
по награждению победите-
лей состоялось в шахмат-
ном домике Coff ee Like43. 
В 15 часов в беседке собра-
лось огромное количество 
кировчан. Это были и участ-
ники выставки, и горожане, 
которые вышли на прогул-
ку в выходной день.  

После музыкального 
вступления молодой ки-
ровской группы «Лифт» 
на импровизированной 
сцене появился ведущий 
Михаил Лицарев и нача-
лось награждение. Спон-
соры выставки наградили 
победителей в пяти номи-
нациях: «Счастливая се-
мья», «Человек и природа», 
«Влюбленные», «Спортив-
ный Киров» и «Городские 
пейзажи». В каждой но-
минации было объявлено 
по три победителя.
После награждения со-

стоялся розыгрыш по жето-

нам, которые были выданы 
гостям в начале мероприя-
тия. Розыгрыш провел наш 
любимый Прохор.
На территории шахмат-

ного домика работало не-
сколько площадок от пор-
тала mprogorod.ru и газеты 
«Мой Pro Город». Дети рисо-
вали и участвовали в кон-
курсе рисунков.  Без подар-
ка в этот день никто из них 
не ушел!

Фото Андрея Обухова

«Киров – город красивых 
людей»: наградили победителей

Имена победителей 
смотрите на портале 
mprogorod.ru/t/
победители

Гости праздника уходили с подарками 
и сувенирами

0+

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги 

сразу .................................................... Звони 89513563353
* 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 куплю, очень дорого, быстро ..........77-72-79, 89536752377
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
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 .............. 463251, 374966

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
СПА-процедура. Качеств., недорого. Возможен выезд 786810
Набор в частный пансионат для пожилых людей 89536738735
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03

Требуется водитель
категории СЕ, опыт, межгород, 
Сибирь, Приморье, з/п высокая

44-05-08

Требуется маляр
для покраски школьного 

кабинета
89123770852

Бармен, Устройство по ТК РФ, 2х2, оклад 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
АРМАТУРЩИКИ-СВАРЩИКИ Водитель миксера, водитель 

кран-борта, машинист экскаватора-погрузчика. На завод 
ЖБИ, официальное оформление ...................455-708, 417-777

АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
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 кат.Д, г.Москва, стаж не менее 1 года, 
труд.по ТК РФ,соц.пак, з/п 55-70т.р, общежитие, 
гр.сменный . 89859699669 Геннадий, 89672898660 Александр

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
Домработница(к) из района с проживанием ......... 89628964447
Инженер-проектировщик ....................................... 89229673979
Кладовщик (муж/жен) ............................................... 89127147735
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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п от 10 до 50т.р. .............................. 784468
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники, в ГБР и на стационарные посты.......... 89229199206
Охранники/цы. Сторожа-видео. Без опыта. 17-20тр ....... 680378
Помощник по дому. Жилье предоставляется. 

Месяц работы - неделя выходной. 12000 руб ...... 89128204578
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 в прод.маг.в садовод-во, летн.период ... 89229552711
Продавец верхней одежды 

Пролетарская 34, соц.пак ...................................... 89058700124

Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец Некрасова 16, р-н Автовокзала .............. 89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Продавцы-консультанты. В м-н «Зверье Мое». З/п от15тр, per-

sonal210166@mail.ru............................................... 89005275207
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

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

дизайнер (обучение)......................................................... 376464
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Специалист по снабжению, кат.В, 5х2. Коминтерн, 

Мостовая 18А. Личное авто приветствуется ................. 733646
Столяр мягкой мебели, можно на подработку ................. 494547
Требуется токарь, фрезеровщик, термист. 

З/п от 25т.р. Все официально. Опыт .............................. 432838
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швея на ремонт одежды в выходные, опыт. ........... 89229121718
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

ФИНАНСЫ
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
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 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ, СУДЫ ....................................................... 423362, 214488
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридическая помощь. Быстро, качественно................... 430590
Юрист с опытом .......................................................... 89091332148

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

СОТОВЫЕ Ремонт сотовых  89615630413

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

EXPRESS LINE ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
www.443442.ru  443-442

 АВТО КУПЛЮ Лучший выкуп авто. Дорого. 
 Вежливо. Быстро 89536752377 77-72-79

АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. 
Милицейская 24. 26-31-30  463251, 374966

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20. Грузчики, переезды. 
Город/область/РФ  89229189591

ДОРОГО КУПИМ любое авто. Целое, ДТП, кредитное, 
залоговое. Тел. 458495  89226613769

 КУПИМ АВТО Любой, дорого, 
 деньги сразу  79-09-09

    КУПЛЮ АВТО    Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Оплата сразу  78-45-27

РЕМОНТ Без выходных. Стиральных машин, 
ТВ, СВЧ - на дому  75-56-76

РЕМОНТ стир. машин, 
СЦ Вятка-Сервис  626498, 622916

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин  56-33-40

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей  89229068370
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Галина
Авдеева
врач-стоматолог

Стоматология «Глория»: 
г. Киров, ул. Ленина, 85, 
2 этаж, тел. 37-38-53 
gloria43.ru

?Для чего нужна 
Vector-терапия? 

Vector-терапия – это ле-
чение заболеваний десен. 
Микробная биопленка 
из зубодесневых карманов 
удаляется специальным ап-
паратом. В результате исче-
зает кровоточивость и вос-
паление десен, неприятный 
запах изо рта, уменьшается 
подвижность зубов. Во мно-
гих случаях отпадает необ-
ходимость в хирургическом 
лечении. Целесообразно 
Vector-терапию совмещать 
с профессиональной гиги-
еной полости рта. При этом 
удаляются зубные отложе-
ния и микробная биоплен-
ка со всех зубов. Повторная 
Vector-терапия проводится 
через 3 - 6 - 12 месяцев в за-
висимости от состояния 
поло сти рта. Кратность 
процедур определяет врач. 
Только в июле в стомато-
логии «Глория» – скидка 
на Vector-терапию 10 про-
центов. �
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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 ............. 451849
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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ НА ДОМУ! 
ГАРАНТИЯ до 3 лет  ..................................
26-06-51, 46-60-59

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 холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
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, ТV, т.д. Вывоз бесплатно  ...........474720

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
Куплю холодильники, ванны, стир.маш, газ.пл ...... 89513533932
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
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

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

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,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ........735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Переезды. Гор/обл ............. 266257
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
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
Переезды перевозки 3.3м, от 350 р/ч ...................... 89229502494
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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709

Бурение скважин без заезда 
по самой выгодной цене 1200 руб/метр  .45-28-33

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
Брусчатка тротуарная плитка, укладка, заборы ............ 44-63-22
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 на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение, водизыскание, гарантия ..................................... 459399
Бурение скважин без заезда. ГОСТ трубы ....................... 791145
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого........ 450196
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) 

мини-трактором. Качество, любой участок! ........ 89091328622
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, песок 89828105966
Вывоз мусора, старой мебели .................................. 89513533932
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка.................... 266247
Доска заборная, постройка заборов .................................. 451593

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189
ЖБИ кольца, крышки днища. Бурение скважин 

на воду .................................................................. 494546 703091
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
ЖБИ кольца. Доставка,установка, недорого,колодцы ..... 493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой ........... 89539471080
Заливка, ремонт фундаментов ........................................... 451593
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, торф ........................ 89615673770
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
Отопление New! Экономичные кварцевые обогреватели 

2.5кВт/сут. teploplit.ru ....................................................... 266-194
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, гравий, чернозем, ПГС, до 2-х тонн ............. 89091335481
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень,гравий,ПГС,навоз,торф .....442129, 89128256764
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663
Полный, частичный ремонт садовых домиков, 

хоз.постороек .................................................................... 451593
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
СРУБЫ дома, бани ............................................................... 499234
Строительство, кровля, мягкая кровля .......................... 75-81-96
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179

Услуга вакуумной машины ассенизатор.откачка 
септиков,выгребных ям,колодцев,канализаций,и т.д .. 262302

Фундаменты. Кровельные работы, заборы. 
Качество, опыт. Пенсионерам скидка! ........................... 785720

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 
производителя.Гарантия ........................................ 89536780663

Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв меб+техн, собственник, р-н Театральной пл .......... 493129
Комнату без хозяев, р-н Дружбы. Собственник ..... 89195141980
Комнату в центре ....................................................... 89195208949
Комнату центр,5500, собственник ........................... 89127136091
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

Длит. (3000р/мес) ..............................................8 (8332) 538389

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 Вахруши, 9 сот., водопровод, 399т.р......... 89539486621
2-к. кв, Пугачева, 12, 5/5п, идеальн. ремонт, 

1740 т.р. ................................................................... 89536850959
благоустр. дом, Чистые Пруды 240м, 3000т.р. Торг! 89536913539
Большой выбор квартир в нов. кирп домах, ЮЗР . 89229560105
Дом, Коминтерн, 160 кв.м., ремонт, 5 сот земли, 

2100 т.р. ................................................................... 89229510210
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
Дом 2-эт. Срочно! 51 м2 (кирп/брус) под отделку. Д.Мокрушино, 

КЧ р-н, 15с. Торг уместен ...................................... 89818442730
дом 67м. с баней, с.Бабичи,15сот.1730 т.р. ............ 89127124149
Дом бревно, 80/34, уч. 11 сот. Филейка ............................. 457199
дом в д.Кобели, 25 сот. печное отопление 1050т.р. ......... 497826
дом в с.Спас-Талица, 60м.12 сот. баня, гараж. ....... 89128264167
Дом СРОЧНО! 6км до Н-Ивк, +25соток, 320тр ....... 89097185228
квартиру-студию Свердлова 34, 1/3 эт, 760т.р. ..... 89127098207
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ..................................................... 89229560105
комн. в 2-к.кв., Солнечная 39, 18м, ремонт, 580 тр. 89195103739
Комнату, в центре города. ................................... 8-953-139-63-71
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 480т.р. ..................................................... 443410 Марина
Комнату 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ............ 89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................. 784468
комнату пр-т Строителей 11, 10м. 2/9к. 420т.р. ................ 732473
малосемейка, Воровского 113/1, 24,3м. 10/10к. 779т.р. . 754014
Малосемейку Октябрьский пр-т 79А, 13м. 

530т.р. .................................................................. 443410 Марина
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. черн.отд. 

6 сот. ......................................................................... 89229776779
черн. и чист. квартиры в кирп. домах, 

без перв. взноса ..................................................... 89229560105

1-К.КВ.
Продаю

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

89642529994
1-к.кв, н/п, Современная, 3/16м, дорогой ремонт, 

1580 т.р. ................................................................... 89536850959
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 1030т. .......... 781788
1-к.кв. 30м. Мостовицкая 6/3, ремонт, 1390 т.р. ..... 89127124149
1-к.кв. 33 кв.м, 5/9, Волкова,10, 1400тр ................... 89091423852
1-к.кв. 34м, Московская 162, 5/10 эт, ремонт,

1490т.р. .................................................................... 89536913539
1-к.кв. 34м, Советская 33, 9/10 эт, ремонт, 1425т.р. 89536913539
1-к.кв. Березниковский пер. 38м. 1/9к. 1550т.р. ..... 89091408668
1-к.кв. Зональный, Верхосунская-18, 9/9К, 42 кв.м., 

ремонт, кафель, 1990тр ................................................... 448083
1-к.кв. Костино, 34 кв.м., ремонт, мебель, 1150 т.р .......... 478877
1-к.кв. Лепсе, 3/5к 33м.1000т.р. ................................ 89536777119
1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. ....... 89229776779
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к.1460 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. ЮЗР, Менделеева-36, 2/5П, 8/18/36, чистая, 

светлая, готова к продаже ............................................... 448082
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1130т.р ............ 781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1180т.р ............... 781788
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р,............ 89127246333
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. пустая ............ 89127161583
1-к.кв н/п,черн, Попова 64, 1/16п, 41м2, 1230т.р .............. 781788
1-к.кв Пионерская 10, 3/5к. 32,3/17,1/6 м. 1020т.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 Ярославская 32, 8/16, 32м2, 1070т.р ....................... 781788
1к.кв. Энгельса 23, 1/3к, 17м. мебель. 650т.р, ........ 89195103739
Студию ЮЗР, Ломоносова, 21 кв.м., ремонт, 550тр 448091, Иван

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

хор.сост., 2350тр ............................................................... 448087
2-к.кв, Окт.пр-т, хр., 2/15к, хор.ремонт, окна пл., 

1550 т.р. ................................................................... 89536850959
2-к.кв. 43м, Р.Люксембург 37, 3/5эт, ремонт,

1950т.р. .................................................................... 89536913539
2-к.кв. 59м, Мостовицкая 6/3, ремонт, 

3100т.р.8936913539 .................................................. 8936913539
2-к.кв. Воровского 87, 2/5к, 45м, балкон, хрущевка,

1600т.р ..................................................................... 89536761249
2-к.кв. Сурикова 30, 2/5п. 45м. 1350т.р. ................... 89005250778
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р ....... 89229937224
2-к.кв Заводская 6/2, 10/14п. 40м. ремонт, 1750т.р. ......... 784928
2-к.кв п.Кумены, 1/2к, 54м2, гараж у дома .............. 89536802879
2-к.кв с.Бахта, 54м2, 3эт, собственник .............................. 469500
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1750т.р. ......... 89539486621

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

2750 т.р. ................................................................... 89536850959

100ЛОВАЯ Проведение поминок, 
ул.Преображенская 66  71-10-95

СТОЛОВАЯ Дымка Производственная 29, 500р 
с человека от 15 до 100 человек  224344, 224243

СТОЛОВАЯ «Здоровое питание». Поминальные 
обеды от 350р на 40 мест  89615640472

СТОЛОВАЯ на Щорса 66(ф-л МГЭИ) проводит 
поминальные обеды от 450р т.741150 89128241882

СТОЛОВАЯ «У Мамы». Поминки 300руб, 
поминальн. корзина 500руб до 15чел 89123733571

ТАВЕРНА Поминальные обеды. 
Кондитерские изделия. Тел.36-30-32  89536943240

ТЦ БАСКО Филиал Центральной столовой, 
Воровского 107  415-655
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3-к.кв. н/п. К.Маркса 129, 60м. Центр....................... 89127161583
3-к.кв. Социалистическая 7, 2/10к, 85м2, 3060т.р ............ 781788
3-к.кв. Чапаева 53, 60м, 1/5 эт, ремонт, 2100т.р. .... 89005250778
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
3-к.кв пр-т Строителей 42, 2/9п. 64м. 2030т.р. ........ 89123377449

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8800т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача 2-эт.дом бревно, 50км от гор, посадки ........... 89091430234
Дачу Бони 1 0 км от гор, 6с, скваж, 240 т.р ............. 89127120579
Земельный участок под ИЖС, Нововятск .............. 89513500568
ЗЕМЛЯ ПОД КОТТЕДЖ 

(ПОРОШИНО-БОРОВИЦА) ................................... 89127254574
Продаю сад, с. Красное ....................................................... 785017
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс .... 89229157970
участок ИЖС в центре Порошино, 12 сот, 790т.р. . 89536913539
участок ИЖС, 20км от Кирова, д. Трёхречье, 

26 сот. 78т.р. Эл-во, дорога ................................... 89123359795
участок ИЖС, Советский тракт д. Дряхловщина, 

15 сот. Эл-во, дорога, перспектива газа. ....................... 475060

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 3х6, Солнечная, после кап.ремонта ............. 89128268959
Гараж в центре! Есть овощная яма, смотровая. 

Электричество. 160 т.р. ....................................... 89823847179

КУПЛЮ
Куплю

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

ИЖС за наличные
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
Квартиру, в районе 2-х вокзалов. ...................................... 260106
Комнату ж/п, 1,2-к.кв. срочно куплю ........................ 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468

Куплю комн. малосем. кв-ру, для себя, рассмотрю 
варианты обмена .................................................... 89536960140

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
Полдома дерево, 39м2, баня, на берегу пруда....... 89091405600
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

действующ. бизнес, сауна, 223м. Свободы 95, 
8500т.р. .................................................................... 89127124149

парикмахерскую и массаж. каб. с оборудован, 
35м, 2500т.р. ............................................................ 89536913539

АНТИКВАРИАТ
Комиссионный м-н купит: 

фарфор, значки, марки, книги, пластинки виниловые, 

антиквариат, ул.Андрея Упита13  ......... 759566
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

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

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.ГАРАНТ .... 752622
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

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

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, яловые ............................. 89652190747
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

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
100ловая Проведение поминок, ул.Преображенская 66 71-10-95
Столовая Дымка Производственная 29, 500р с человека от 15 

до 100 человек .................................................................. 224344
Столовая Здоровое питание. От 350р на 40 мест.. 89615640472
Столовая на Щорса 66(ф-л МГЭИ)проводит поминальные 

обеды от 450р т.741150.......................................8912-824-18-82
ТЦ Баско Филиал Цетральной столовой, Воровского 107 415-655
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