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Бывший зэк заманил 
к реке двух детей

0+

Виктория Коротаева

Мужчина забрал 
Машу и ее друга, 
обещая показать 
золотую рыбку

В поселке Олимпийском 
к 49-летнему Владимиру от-
носятся с подозрением: не-
сколько раз он уводил де-
тей в лес или на реку. Это же 
случилось с 7-летней Машей 
и ее другом. Мужчина от-
вел ребят на мост. Бывший 
зэк не просто гулял с детьми, 
он обнимал их. Также муж-
чина приводил ребят на ос-
мотр к медику. Что рассказы-
вают мест ные о Владимире, 
читайте на стр. 2 - 3

Фото Андрея Обухова

Девушка по имени 
Радость рассказала 
историю своего имени 
(0+) стр. 6

Самые важные 
события 
минувшего 
квартала (0+) стр. 14
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«Вятка Банк» 
переходит 
на «Мир» �
стр. 13

Животные

Медведица 
гуляла по улицам 
Коминтерна! 
(0+) стр. 18 

Юрий Луппов:

«Наш бизнес – 
социально 
ответственный!» 
(0+) стр. 8
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В Кирове закрыли 
подпольное казино 
на улице Пристанской
В мае 2017 года в одном из до-
мов на улице Пристанской 
были организованы азарт-
ные игры в покер, также там 
находились игровые автома-
ты. За время работы заведе-
ния владелец получил при-
быль 460 000 рублей. Однако 
сотрудникам УЭБиПК УМВ 
(Управление экономической 
безопасности и противодейст-
вия коррупции) стало из-
вестно об этой незаконной 
деятельности.
Сейчас следователи выясняют 
все обстоятельства произо-
шедшего. Расследование про-
должается. В отношении орга-
низатора азартных игр возбу-
дили уголовное дело.

Про преступников 16+Про преступников 16++П 16

Поможем получить

КРЕДИТ 

на любые нужды, 

рассмотрение за 20 минут

Можно по паспорту

т. 45-23-90

ООО «КредитИнформБюро»  

ИНН 4345459321. Консультационные услуги

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для 
реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства 
Словении. Это представитель нового поколения акрилов: засты-
вает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, не под-
вержен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! Заказы-
вайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! Компания 
«СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева 

Мужчина пошел 
с ними в сторону 
леса

Анна Злобина (имя изме-
нено) до сих пор не может 
прийти в себя после того, 
как увидела свою 7-лет-

нюю дочь и ее 6-летнего друга ря-
дом с бывшим зэком на краю посел-
ка. Вспоминая тот день, женщина 
удивляется, откуда у нее взялись 
силы оттолкнуть детей от высокого 
крепкого мужчины и не пустить его 
к себе в машину.

Исчезновение. ЧП произошло 
30 июня в поселке Олимпийский 
Куменского района. Днем Анна при-
вела дочку Машу (имя изменено) 
к деду. Ребята гуляли рядом с домом. 
Когда мама пришла за дочерью, ре-
бят на площадке уже не было.

– Я обежала все вокруг, проеха-
ла по улицам поселка, позвонила 
мужу. Поиски затягивались. В па-
нике я выехала на трассу и остано-
вила проезжавшую машину ДПС. 
Мне посоветовали поискать их у ре-
ки. Дети дороги к водоему не зна-
ют, но я все же отправилась туда, – 
вспоминает Анна.

Задержание. Сосед Анны в это 
время вызывал участкового, кото-
рый находится в ближайшем по-

селке, а женщина поехала в сторону 
реки Быстрица.

– Там я увидела детей с бывшим 
зэком Владимиром, который жи-
вет недалеко от нас. Ребят я сразу 
посадила в машину. Неадекватный 
на вид мужчина пытался забраться 
в авто, но я его оттолкнула и уеха-
ла, – рассказывает Анна.
Тут же к мосту подбежал сосед Ан-

ны с дедушкой Маши. Мужчины скру-
тили Владимира, чтобы он не убе-
жал до приезда полицейского. 

– После допроса его почему-то 
отпустили! – негодует Анна.

Визит к фельдшеру. После то-
го, как детей нашли, они рассказа-
ли, почему ушли с незнакомцем. 
Мужчина пообещал привести детей 
к золотой рыбке, которая исполнит 
заветные желания, дал конфет.

– Сначала он повел их на луг, где 
пасут коз. Там он показал живот-
ных и дал погладить. Все это время 
он рассказывал детям какие-то бай-
ки. Обнимал их. После он зачем-то 
привел детей к поселковому медику, 
чтобы узнать, больны ли они тубер-
кулезом, – рассказывает Анна. 
Фельдшер Любовь Вылегжанина 

вспоминает, что днем к ней зашел 
мужчина и спросил, сможет ли она 
осмотреть детей:

– Он привел ребят, сказал, что 
это его дети. Дети вели себя спокой-
но, не были напуганы. Он по просил 
послушать детей, сказал, что хо-

чет знать, здоровы ли они. Ребята 
подошли к стойке с лекарствами 
и попросили его купить витамины, 
он записал в долг «аскорбинку». 
О том, что детей к ней приво-

дил зэк-рецидивист, Любовь Вы-
легжанина узнала спустя два дня 
от участкового. 

Жизнь по тюрьмам. Дурная 
слава о Вове Воркуте, так бывше-
го зэка называют в поселке, ходит 
уже давно. В последний раз он ос-

вободился весной этого года. Си-
дел за кражу. Сколько раз за свою 
жизнь он был в тюрьме, не помнит 
даже его мать. 

– Жизнь у Вовы не удалась. Все 
пошло по наклонной, когда мы раз-
велись с его отцом и переехали. Сын 
очень переживал. Я много работала. 
Он был предоставлен сам себе. Как 
результат: первая судимость в 14 лет. 
Затем условный срок сменился 
на реальный и пошло-поехало. На-
чал пить, сидел за ерунду всякую: то 

Мать Владимира объяснила поступок сына любовью к детям

Таймлайн

11.00 – 
дети пошли 
гулять

12.00 – 
начали поиск детей

13.20 – 
Владимир привел 
детей к фельдшеру

Зэк-рецидивист увел двоих детей,
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Оригинальные подарки могут быть экономными

Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процен-
тов (распространяется на приобретение подарочных 
сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Нужно срочно заниматься 
межеванием участков?
С 1 января 2018 года неотмежеванные участки не смогут являться пред-
метом сделок. Успейте забронировать летнюю цену на межевой план – 
10 000 рублей, техплан дома, квартиры – 6 000 рублей. С 1 августа цены вы-
растут. Звоните: 7777-57. Решаем любые земельные и градостроительные 
споры. Переулок Гостиный, 5 / 1, офис 421, zemlya-pravo.ru. Консультации 
по межеванию бесплатны! � 

Фото предоставлено рекламодателем

6+

шапку украдет, то телевизор, – рас-
сказала мама Владимира Галина. 
На вопрос, где найти Владимира, 

его мать ответить не смогла. Узнав 
о ситуации с пропажей детей, Гали-
на засмеялась:

– Выдумывают тут все. Вова лю-
бит детей, гуляет с ними, чувства 
отцовские так проявляет, своих-то 
детей нет. Что здесь такого? 

Плохая репутация. Владими-
ра Королева многие обходят сто-
роной. Со слов жительниц посел-
ка, он не в первый раз уводит детей, 
рассказывая им невероятные сказки. 
Недавно мужчины поселка попро-
сили его не приближаться к детям. 

– Участковый только посмеива-
ется: «Что ты, Вова, опять набедо-
курил?» А нам не смешно! Если он 
в следующий раз что-нибудь сде-
лает с ребенком?! Ждем убийства 
или изнасилования? – негодуют 
местные.
Сейчас Вова Воркута пропал, 

но жители Олимпийского боят-
ся отпускать детей на улицу. Мама 
7-летней Маши намерена добиться 
наказания для экс-заключенного:

– Его ведь даже не задержали, 
несмотря на мои требования. Дети 
напуганы! 
После публикации материала на 

сайте mprogorod.ru начал проверку 
и Следственный комитет. Редакция 
будет следить за ее результатами.

Фото Андрея Обухова

С площадки Владимир увел детей к реке, которая находится у леса

Напомним
В июле 2016 года в Кирове пропа-
ла 6-летняя девочка. Ее родители 
с компанией в это время жарили 
шашлыки у дома. Похитителем 
оказался знакомый семьи. Он за-
манил ребенка в лес и убил.

Досье
Владимир Королев, 49 лет.
Кличка Вова Воркута. Родом 
из Донецка. Разведен, детей 
нет. Первую судимость полу-
чил в 14 лет. Сидел в тюрьме 
много раз. Каждый раз по ста-
тье «Кража». Живет с мамой, 
не работает. 

14.20 – 
Детей нашли 
на мосту

15.00 – 
Приехал 
участковый

Комментарий психоло-
га Натальи Чекишевой:

– Это очень страшная и очень 
поучительная история. Хоро-
шо, что дети целы и невреди-
мы. Судя по словам местных 
жителей, какое-то отклоне-
ние у мужчины есть, не факт, 
что оно носит сексуальный 
характер, но исключать этого 
нельзя. Никто не может знать, 
что придет ему в голову в сле-
дующий раз. Мужчину необ-
ходимо обследовать.

Фоторепортаж с места события 
смотрите на портале 
mprogorod.ru/t/Кумены

ттт....

обещая показать золотую рыбку

Рады вас видеть в офисе на Ленина

Контакты
КПК «Кредитный клуб»,
Ленина, 85, телефоны: 774-165,  
8-800-350-55-14, 
www.deloidengi.ru

Алиса Федорова

Обратитесь в надеж-
ную компанию 

Инфляция съедает деньги 
быстрее, чем мы успеваем 
отложить их. Планировать 
крупную покупку за год впе-
ред бесполезно. Цены изме-
нятся, и ваши сбережения 
обесценятся.  
Если сбережения будут 

лежать без дела дома, то ве-
лик риск их потерять. А если 
вы доверите их КПК «Кре-
дитный клуб», то точно буде-
те в плюсе! �

Фото предоставлено героем публикации
КПК «Кредитный клуб» является членом 

Союза Саморегулируемой организации «На-
циональное объединение кредитных коо-
перативов». Реестровый № 89, решение 
правления 11.02.2014г. Союз СРО «НОКК»

Как деньги делают деньги

и 
м 
ь 
е-
е-
я 

-

Пример из жизни
Валентина Михайловна 

по совету дочери доверила 

накопления КПК «Кредитный 

клуб». Пенсионерка доволь-

на, ведь теперь каждый ме-

сяц она получает хорошую 

прибавку к пенсии в виде 

процентов. 

При сроке размещения сбере-

жений 1 - 3 месяца дейст вует 

ставка 14 процентов годовых, 

3-6 месяцев – 15,5 процен-

та, от 6 месяцев – 16,8 про-

цента. Вам станет намного 

легче исполнить заветную 

мечту: купить жилье, маши-

ну, съездить на море. Важ-

но, что ваши сбережения 

в КПК «Кредитный клуб» 

будут не просто защищены 

от инфляции, они будут ра-

ботать на вас. Вы увидите, как 

ваши деньги делают деньги!

Для справки 
КПК «Кредитный клуб» существует на рынке достаточно давно. За это время компа-
нии удалось зарекомендовать себя как надежного помощника в решении финансо-
вых вопросов кировчан. Очень многие клиенты Кредитного клуба переходят в разряд 
постоянных. 

Как стать членом кооператива? 
Прийти в офис компании с паспортом. Все документы специалисты оформляют за 15 ми-
нут. Это договор, заявление на вступление в Кооператив и заявление на размещение 
сбережений. Клиентам выдается Членская книжка и Клубная карта. Вы вносите денеж-
ные средства через кассу, вот и все.

При вступлении необходимо внести паевой взнос 
2500р и вступительный 100р

ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906,
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Наталья Царегородцева 

Спасатели радуются, 
что никто не купа-
ется, а дорожники 
считают штрафы 

Тепла и солнца от этого 
лета уже никто не ждет. 
«Лишь бы снега не бы-
ло!» – говорят кировча-
не. Садоводы переживают 
за урожай, а спасатели при-
сылают СМС с метео-
преду преж дением. 
Мы выясни-
ли, как 
еще по-
влияла 
н е п о -
г о д а 
на жизнь 
в городе.

Фото из ар-
хива газеты 

«Мой Pro 
Город»

Как дождливая 
погода повлияла 
на жизнь города 

Какие неудобства 
приходится терпеть 
из-за осадков археологам, 

узнайте на 
mprogorod.ru/t/
раскопки

В середине июля 
синоптики обещают 
несколько экстре-
мально жарких дней
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входят в число лю-
дей, которые радуются холод-

ному лету.
– Каждая смена выезжает на лик-
видацию рухнувших деревьев. 
Они не выдерживают порывов ветра. 
Но есть огромный плюс от холодного 
лета – пляжный сезон так и не нача-
ли. Люди не купаются, а следователь-
но, не тонут, – поделился спасатель 

Михаил Горев. 

Ско-
рая помощь. 

На станции скорой по-
мощи отмечают, что вызовов стало 

чуть больше, чем обычно. Это касает-
ся терапевтических бригад.
– Чаще стали выезжать линейные 
бригады, особенно по вечерам. Паци-
енты жалуются на пониженное дав-
ление и слабость. Возможно, люди 
так реагируют на частые изменения 

погоды, – объясняет води-
тель скорой помощи 

Роман.

Ком-
мунальщики. 

Дождь повлиял и на рабо-
ты по уличной уборке. 
– В 2016 году в июле мыли от пыли 
улицы, нынче не моем. Зато прихо-
дится убирать больше песка, кото-
рый приносит вода. Где-то делаем 
это вручную – песка много, в райо-
не Ботанического сада, например, – 
рассказал директор организации 

по уборке Андрей Петрыгин. 

До-
рожники. 

– Из-за дождя график ре-
монта сдвигается, но дата его оконча-
ния остается прежней. Если подряд-
чики не успевают, то платят штрафы. 
Дождь не является основанием для их 
отмены. В сухую погоду укладыва-
ют асфальт круглосуточно, чтобы все 
успеть, – рассказал Андрей Менькин, 
руководитель дирекции Дорожного 

хозяйства.

Компания «Галерея окон»
• Скидка 15 процентов на лоджии и балконы*;
• набор по уходу за окнами в подарок;
• выезд на замеры и доставка по городу – бесплатно;
• заводское качество; 
• 11-летний опыт монтажа.  
Телефон 45-05-80, сайт галереяокон.com. � 

Фото предоставлено рекламодателем
*При заказе в июле

Дмитрий Курдюмов 
о главных социаль-
ных задачах Прави-
тельства Кировской 

области 

В июне мы инициирова-
ли принятие важного 
для региона закона – 
о помощи киров-

ским семьям. Ро-
дители в слу-
чае, если их 
второй ре-
б е н о к 
не посе-
щает госу-
д а р с т -
в е н н ы й 

или муниципальный детский 
сад в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
будут ежемесячно получать 
по 5 тысяч рублей.
Еще на этапе анонсирова-

ния законопроекта мы столк-
нулись с критикой. Говорили, 
что закон не примут ввиду де-
фицитного бюджета, что мера 
недостаточно эффективная 
и из-за данной инициативы 
поддержки лишатся другие 
категории льготников. 
Я очень благодарен гла-

ве региона Игорю Василье-
ву за принципиальную под-
держку этого предложения, 
а также депутатам, проголосо-
вавшим за нашу инициативу. 
Как очень верно отметил 

Игорь Владимирович, лю-

ди – главный капитал облас-
ти. И этот капитал мы сейчас 
стремительно теряем. За 5 ме-
сяцев 2017 года в области ро-
дилось на 1 042 ребенка мень-
ше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. И это на фоне 
последствий «демографичес-
кой ямы» 90-х и серьезного 
оттока молодежи из региона. 
Вот почему мы должны 

бросить сейчас все силы 
на два направления – стиму-
лирование рождаемости и за-
крепление молодежи в реги-
оне. В 2017 году падение рож-
даемости произошло именно 
по вторым детям. Практика 
показывает, что после второ-
го ребенка семьи часто реша-
ются и на третьего. 

Это не единственная 
мера поддержки семьям. 
Она не отменяет актуально-
сти строительства де-
тских садов и введения до-
полнительных льгот. Это 
то, что мы можем сделать 
максимально оперативно. 
В 2019 году помощь полу-
чат более 5,5 тысячи семей, 
на эти цели мы предусмот-
рели 125,9 миллиона рублей. 
В конце прошлого года 

мы приняли непростое, с точ-
ки зрения бюджета, решение 
продлить до конца 2018 го-
да программу регионально-
го маткапитала. На каждого 
третьего и последующих де-
тей семьям выплачивается 
по 75 тысяч рублей. 

С учетом тяжелого финан-
сового состояния в регионе 
никто бы не удивился, если 
бы Правительство вообще 
не выходило с инициатива-
ми социального характера. 
Но руководство области по-
нимает: если не поддержи-
вать молодежь, через не-
сколько лет бюджет попол-
нять будет некому. Каждый 
дополнительный рубль 
мы тратим на создание ин-
фраструктуры, новых рабо-
чих мест и комфортных ус-
ловий в регионе. Чтобы мо-
лодежь стремилась остаться 
в области, здесь жить, рабо-
тать и строить семьи. 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области Дмит-
рий Курдюмов, www.kirovreg.ru

Беби-бум как стратегия

Дмитрий Курдюмов

Решение о строительстве вертолетных площадок для санавиации 
принято в правительстве области. Планируется, что в Кирове по-
явятся три вертолетные площадки: на территории областной боль-
ницы, центра травматологии, третья площадка появится у отделе-
ния санавиации Станции скорой помощи на улице Ульяновской. 

Фото Андрея Обухова

В Кирове строят вертолетные 
площадки для санавиации

0+
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Адреса
г. Киров: 

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

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

Ольга Древина

Ценители ювелирных 
украшений, поздрав-
ляем вас

С 1 июля в салонах «Яхонт» 
и «Топаз» на ВСЕ* изделия 
с драгоценными и полудра-
гоценными камнями объяв-
ляется скидка 40 процентов.

Есть из чего выбрать! 
Сегмент украшений, кото-
рые участвуют в акции, ши-
рок. Это почти половина ас-
сортимента салонов «Топаз» 
и «Яхонт» – серьги, кольца, 
броши, подвески с сапфира-
ми, изумрудами, рубинами, 
топазами, лондон-топазами 
и, конечно, с бриллиантами. 
Скидка 40 процентов дейст-
вует как на недорогие укра-
шения, так и на коллекци-
онные шедевры ювелирного 
искусства, и даже на трен-
довые новинки. Весь ряд 
драгоценных и полудраго-
ценных камней сложно пе-
речислить в одной статье – 

лучше прийти и увидеть их 
великолепие своими глаза-
ми. Акция проходит не толь-
ко в обычных салонах этой 
сети, но и в «бриллианто-
вых» «Топазах» в ТЦ «Ро-
синка» и ТРЦ «Jam Молл» – 
там она  распространяется 
абсолютно на ВСЁ*! 

Любимая акция. По-
стоянным покупателям 
ювелирной сети акция хо-
рошо знакома – до 2015 го-
да она проходила в «Топазе» 
и «Яхонте» три лета под-
ряд и всегда пользовалась 
большой популярностью. 
В этом году «Бриллианто-
вое лето» стало еще гран-
диознее – в рамках акции 
скидка выросла до 40 про-
центов! Учитывая, что цены 
в «Топазе» и «Яхонте» и так 
очень доступные, покупать 
драгоценные украшения 
сейчас невероятно выгодно! 
Приходите за роскошными 
подарками для себя и своих 
близких – и экономьте! �

Фото предоставлено рекламодателем

В «Топазе» и «Яхонте» наступило 
бриллиантовое лето!

Огромные скидки распространяются 
на разные категории изделий!

Важно!
Наряду с «Бриллианто-
вым летом» в «Топазе» 
и «Яхонте» проходит еще 
ряд выгодных акций: 

• Скидка 40 процентов 
на серебро (при покупке 
на сумму от 4 000 рублей), 
на обручальные коль-
ца (при покупке сразу 
2 колец), на золотые це-
пи и браслеты без вста-
вок стоимо стью вы-
ше 40 000 рублей и на пра-
вославные иконы! 
• При покупке украшений 
ювелирного дома EFREMOV 
на сумму от 5 000 рублей – 
в подарок изысканная 
позолоченная подвеска 
с бриллиантом! 
• Акция «ШОКцена» – 
очень низкая фиксирован-
ная стоимость на большой 
ряд украшений из золота!

• Кроме ювелирных ча-
сов и украшений по ак-
ции «ШОКцена»

Контакты

Киров, Красноармейская, 3.
Телефон 8-953-132-05-98.

Такие фото на вашей 
страничке удивят 
любого!

Оторвись нереально!
Как это возможно? Прихо-
дите в «Перевернутый мир» 
и узнайте сами! 
Абсолютно новый аттрак-

цион «Перевернутый мир» 
появился в Кирове. Это уни-
кальное место для взрослых 
и детей, где все в букваль-
ном смысле перевернуто 
с ног на  голову. Вам оста-
ется только достать фото-
аппарат и запечатлеть се-
бя, гуляющего по потолку! 
Фотографии получаются 
отличные, очень смешные 
и  креативные.
Приходите всей семьей 

в «Перевернутый мир», что-

бы от души повеселиться, 
поднять себе настроение 
в дождливую погоду и сде-
лать оригинальные фото. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! 
Приглашаем на группо-
вые посещения школьные 
лагеря и садики. Детям 
до 3 лет бесплатно. Прово-
дим квесты (от 7 до 12  лет) 
и дни рождения.
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24 июня мы проводили в последний путь Левана Твилдиани. 
Огром ную благодарность хотим выразить группе таксистов 
за  оказанную в организации похорон помощь. Низкий вам пок-
лон, дорогие, за ваше неравнодушие, за ваши добрые сердца. 
Да храни вас Бог.

Наталья Твилдиани и родные 

 Про вопросы и ответы 

Народный контроль 0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

?Вентиляционные каналы 
раньше проверялись газо-

вой службой. Кто сейчас про-
водит эти работы?

– В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410 за проверку исправности 
вентиляционных каналов в час-

тном доме отвечает собственник, 
в многоквартирном – управляю-
щая компания, ЖСК или ТСЖ, – 
пояснили в «Газпром газораспре-
деление Киров».

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кто должен проверять вентиляционные каналы?

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

Жалобы 0+

Вот так у нас укладывают ас-
фальт на улице Воровского 
прямо в песок и грязь. Оче-
редное отмывание денег.

В прошлые годы устанавли-
вали железные конструкции 
под цветники, а в этом году 
они заросли травой и про них 
забыли. А ведь они были уста-
новлены на бюджетные деньги. 

Утром ехала на автобусе 12, так 
водитель половину дороги тре-
пался по телефону, при этом 
через слово вставляя нецензур-
ную брань, и рулил одной ру-
кой. Если вы не задумываетесь 
о жизни пассажиров, так поду-
майте о себе и своих близких.  

Сообщила в полицию, что на пе-
рекрестке улиц Производс-
твенной и Солнечной в мага-
зине продают детям сигареты 
и спиртное. Все равно торгуют. 
Видимо, платят кому надо. 

Мечты
Мечтаю о своем бизнесе, хочу 
помогать молодежи. В сво-
бодное время я фотографи-
рую свадьбы, это мое увлече-
ние. А еще с детства я люблю 
копить деньги. Заначка у меня 
есть всегда, поэтому я часто 
выручаю друзей. 

Доказательство
Меня часто переспрашива-
ют: «Правда ли тебя так зо-
вут?», и тогда я показываю 
паспорт. Я уже привыкла 
к такому вниманию, оно ме-
ня абсолютно не раздражает. 
Наоборот, я горжусь своим 
именем.

Имена
Мою маму зовут Лаура, па-
пу – Александр, сестру – 
Любовь. Своего будущего 
ребенка, конечно, назову 
необычным именем. Если 
родится дочка, назову ее 
Мелисса. Как назову сына, 
еще не решила. 

Словарь
Радостью меня назвал папа. 
Сначала в ЗАГСе не согласи-
лись так меня записывать. 
Тогда он нашел это имя в сло-
варе старославянских имен, 
сотрудникам ЗАГСа не оста-
лось ничего другого, как 
согласиться.

Мысли на ходу
Радость Неклюдова, 
девушка с необычным именем

Фото Виктории Коротаевой

0+

Какие еще необычные имена дают в Кирове, читайте на портале 
mprogorod.ru/t/имена_Киров

?Что за нововведения на пе-
реходе на перекрестке улиц 

Калинина и Попова? Здесь 
появились дополнительные 
светофоры.

– Здесь стояли обычные транспор-
тные светофоры, их дополнили пе-
шеходными. Все просто: если транс-
порт во всех направлениях стоит, 
пешеходы двигаются, и наоборот, 
когда начинается автомобильное 
движение, пешеходы на дорогу 
не выходят, – пояснил Андрей Най-
мушин, инспектор ГИБДД. 

Фото предоставлено 
администрацией города Кирова

На перекрестке появились 
пешеходные светофоры

Ваши вопросы
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Анна Вершинина

В Кирове реализуют 
уникальный проект 

Раньше о том, чтобы позанимать-
ся в тренажерном зале, научиться 
плавать, освоить игру в  волей-
бол или бочче, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
не могли и мечтать. И если честно, 
возможностей посещения спор-
тивных объектов у этой группы 
людей в городе мало. В фитнес-
клубах  нет специализированного 
оборудования и обученных трене-
ров — здесь человек с подобными 
проблемами будет чувствовать 
себя неловко. Однако, к счастью, 
в Кирове намерены решить эту 
проблему. Кировский центр про-
тезирования и ортопедии сов-
местно с ВятГУ реализует проект 
«ИнваСпорт».

Главная задача проекта. 
Дать возможность людям с ог-
раниченными возможностями 

под присмотром профессиональ-
ных тренеров комфортно и безо-
пасно заниматься спортом. У каж-
дого здесь роль своя. Центр предо-
ставляет инвалидам бесплатные, 
современные, качественные про-
тезы рук и ног, позволяющие вести 
активный образ жизни, а препода-
ватели и студенты ВятГу проводят 
исследования относительно реа-
билитации инвалидов с ампута-
цией конечностей. По результатам 

исследования будет создана ме-
тодика реабилитации этой кате-
гории инвалидности через спорт. 
На сегодняшний день в проект 
входят занятия в тренажерном за-
ле, бассейне, а также паралимпий-
ский вид спорта – волейбол сидя. 
Планируется также внедрение 
в программу игры бочче. 

11 счастливчиков. Именно 
столько кировчан уже участву-

ет в проекте. На открытом уроке, 
посвященном первым результа-
там занятий, который состоялся 
2 июля в одном из корпусов ВятГУ, 
они пообщались с журналистами 
и представителями общественно-
сти, поделились впечатлениями 
и позитивными эмоциями о про-
екте.  Также в ходе мероприятия 
был проведен мастер-класс по во-
лейболу сидя и игре бочче. Ор-
ганизаторы уверены, что проект 

«Инваспорт» станет первым ша-
гом к популяризации паралим-
пийского спорта в Кировской об-
ласти. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Программа «ИнваСпорт»: 
дорога в спорт открыта всем!

Контакты
Кировский центр протезирования 
и ортопедии: г. Киров, ул. Попова, 
1. Тел. 8 (8332) 44-09-53

Важно!
«Кировский центр протезирования и ортопедии» работает с 2014 го-
да. За это время было изготовлено более 1000 протезов и ортезов для 
жителей города и области. В работе используются комплектующие 
знаменитого концерна «Otto Bock» – одного из лидеров протезно-
ортопедических комплектующих в мире. Качественные протезы поз-
воляют пациентам центра забыть об ограничениях в движении, жить 
полноценной жизнью и  заниматься спортом! Изготовление протезов 
проводится бесплатно – полностью за счет Фонда социального стра-
хования, в рамках благотворительной программы «Прорыв», реализу-
емой центром. Чтобы узнать подробнее об условиях благотворитель-
ной программы по обеспечению протезно-ортопедическими издели-
ями, обращайтесь в «Кировский центр протезирования и ортопедии». 

Занятие по паралимпийскому виду спорта – волейболу сидя
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Ольга Древина

Юрий Луппов, ком-
мерческий директор 
предприятия, рассказал 
о соцнаправленности 
бизнеса и об уникальной 
продукции предприятия 

Хлеб, как известно, всему голова. 
Хлебом встречают важных гостей 
и молодых после венчания, его ос-
вящают в церкви и всегда ждут 
на каждом столе. Вот уже много ве-
ков хлеб – это основа питания здо-
рового русского человека. 
О пользе уникального в своем ро-

де продукта и о миссии компании 
«Чудохлеб» рассказал коммерчес-
кий директор предприятия Юрий 
Луппов. 

В этом году предприятию ис-
полняется 65 лет. За эти деся-
тилетия ассортимент продук-
ции менялся?

– Акционерное общество выпус-
кает продукцию по трем направле-
ниям: хлебобулочные, кондитер-
ские и слоеные изделия. С 2003 года 
Кирово-Чепецкий хлебокомбинат 
выпускает изделия, обогащенные 
йодом, пектином и другими полез-
ными добавками. Мы преуспели 
в производстве заварных хлебов. 
Данную технологию мы приду-
мали давно, эту продукцию знают 
и любят наши покупатели. Недавно 
мы запустили линейку порционных 
тортов, ведь вкусы у каждого члена 
семьи могут быть разными. Поэто-
му это очень удобно! А кто не знает 
вкус наших воздушных нежных кру-
ассанов с вишней или шоколадом! 
Все наши кондитерские изделия 
изготавливаются по уникальной 
собственной рецептуре и облада-
ют самыми высокими вкусовыми 
показателями.

Что вы можете рассказать о  мис-
сии вашего предприятия? 

– Кирово-Чепецкий комбинат – 
это в первую очередь социально 
ответственный бизнес. Мы работа-
ем на этой земле и несем ответст-
венность, особенно за тех, кто в этом 
нуждается. Наша организация ока-
зывает помощь детским домам, шко-
лам, ветеранским и па триотическим 
организациям, юным спортсменам. 
Я лично езжу в дет ские дома. Пос-
ле рождения сына я стал острее вос-
принимать проблему брошенных 

детей. Мне никогда не понять, как 
ребенка можно променять на алко-
голь или наркотики? Ни один вос-
питатель не заменит родителя, поэ-
тому наша миссия не только накор-
мить, но и помочь. Мы устраиваем 
детям праздники, отдаем часть свое-
го тепла. Нужно помнить, что важно 
быть здоровым и телом, и душой. 

Юрий, расскажите, как пред-
приятию удается занимать 
лидерскую позицию во вре-
мена, когда многие киров ские 
хлебопекарные компании 
испытывают значительные 
сложности? 

– Сегодня Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат – это одно из самых 
современных предприятий не толь-
ко в регионе, но и в целом по Рос-
сии. В наших производственных 
процессах используются передовые 
технологии, в коллективе работают 

высококвалифицированные специ-
алисты как в управлении компании, 
так и в производстве. Мы постоян-
но совершенствуемся, приобретаем 
высокотехнологичное оборудова-
ние, которое позволяет увеличить 
производительность и качество 
продукта. По этим причинам наше 
предприятие стоит на страже продо-
вольственной безопасности региона 
и является для многих ориентиром, 
в том числе в вопросах ценообразо-
вания. Даже в самый сложный пе-
риод, когда инфляционные процес-
сы провоцируют увеличение стои-
мости, мы стараемся сдержать цены, 
подключая всевозможные внутрен-
ние ресурсы. Ведь хлеб – это страте-
гический продукт, и безудержный 
рост цен на него влечет за собой 
самые тяжелые последствия. Од-
ной из важнейших задач считаем 
дать возможность людям приобре-
тать свежий, доступный, а главное – 

качественный хлеб, и делаем все 
возможное, чтобы внешние фак-
торы – рост цен на сырье, ГСМ – 
никоим образом не отразились 
на  покупателе. 

Для совершенствования про-
цесса в производстве не-
обходима обратная связь. 
Как у вас проходит работа 
с  покупателем? 

– Мы стараемся быть вниматель-
ны к каждому покупателю и учиты-
ваем все его пожелания, не пытаем-
ся навязать свое мнение, пытаемся 
услышать. Специалисты-маркето-
логи предприятия регулярно про-
водят опросы среди покупателей 
для улучшения качества продук-
ции. Я сам очень часто выезжаю 
в магазины. Общение с покупате-
лем, торговым персоналом считаю 
очень важным в работе. Ведь от них 
мы получаем информацию о наших 
преимуществах или недочетах. Ес-
ли по какой-то причине покупатель 
сделал выбор не в нашу пользу, зна-
чит мы где-то недоработали и необ-
ходимо сделать соответствующие 
выводы. К счастью, таких момен-
тов в нашей работе практически 
не  случается. 

К вопросу о здоровом пита-
нии. Давайте развеем миф 
о том, что хлеб нельзя есть тем, 
кто следит за своим здоровьем 
и фигурой. 

– Один-два куска ржаного хлеба 
в день необходимы каждому чело-
веку. Такого уникального сочета-
ния микроэлементов нет ни в одном 
продукте. Если у вас существуют 

проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, покупайте пшенично-
ржаные хлеба. Сдоба и белые хле-
ба несут энергетическую ценность. 
Если человек много трудится, ему 
необходимо держать в норме энер-
гетический баланс, иначе возмож-
ны снижение иммунитета и ослаб-
ление организма. 

Юрий, секрет успеха во мно-
гом зависит от удачного под-
бора кадров. Где вы находи-
те способных и грамотных 
сотрудников? 

– Мы тесно сотрудничаем с ка-
федрой товароведения и товарной 
экспертизы Кировского государст-
венного медицинского университе-
та, с научно-исследовательским ин-
ститутом сельского хозяйства Севе-
ро-Востока имени Н. В. Рудницкого, 
начинаем сотрудничать с кафедрой 
микробиологии ВГУ. Мы всегда от-
крыты для перспективных студен-
тов, которые могут и готовы вклю-
читься в наш рабочий процесс. Лю-
ди – это главный ресурс в бизнесе. 
И здесь нельзя не отметить, что там, 
где работает команда единомыш-
ленников и профессионалов, успех 
неизбежен! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Компания «Чудохлеб»: 
«Наша миссия не только 
накормить, но и помочь»

Контакты
ООО «Кирово-
Чепецкий 
хлебокомбинат», 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, 92, 
тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97

Юрий Луппов, коммерческий директор организации

Продукция компании радует кировчан 65 лет
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Ольга Древина

Центральный Банк 
в третий раз за год 
снизил ключевую 
ставку до 9 процен-
тов годовых

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова от-
мечает, что некоторые бан-
ки, предполагая подобное 
решение ЦБ, уже снизили 
ставки по кредитам и депо-
зитам (ekb.dk.ru/news). А зна-
чит, те, кто выбирал именно 
такой способ преумножения 
сбережений, могут полу-
чить гораздо меньший до-
ход. Помимо этого, эксперты 
РБК отмечают, что июньское 
снижение ключевой став-
ки – не последнее. Очередное 
понижение может произой-
ти уже в июле. «Банк России 
продолжит плавное сниже-
ние ставки в дальнейшем», — 

отмечает главный экономист 
ФГ «БКС» Владимир Тихо-
миров (www.rbc.ru/fi nances). 
Соответственно, и так 
не очень привлекательные 
по доходу банковские вкла-
ды в реальности могут стать 
еще менее выгодны. А ес-
ли учесть уровень годовой 
инфляции, который в мае 
2017  года составил 4,1 про-
цента (www.rbc.ru/fi nances), 
то сколько остается от обе-
щанных процентов? 

Успейте вложить 
по ставке до 16,87 про-
цента годовых! Такие вы-
годные и надежные програм-
мы предлагает кировчанам 
кредитный кооператив «Дело 
и Деньги». Да и ставки здесь – 
в 2 - 3 раза привлекательнее, 
чем по банковским вкладам  – 
до 16,87 процента годовых!
Вложить деньги в КПК «Де-

ло и Деньги» можно в сум-
ме от 30 000 рублей, на срок 

от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Получать на-
численные проценты можно 
каждый месяц либо в конце 
срока с капитализацией. Про-
граммы кредитного коопера-
тива также предусматривают 
пополнение размещенной 
суммы от 1 000 рублей, а так-

же возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия средств.

Сбережения – защи-
щены! Бренд «Дело и День-
ги» работает на рынке уже 
более 9 лет и заслужил ста-
тус стабильной и надежной 

компании с безупречной ре-
путацией. Кредитный коо-
ператив действует на осно-
вании ФЗ-190 «О кредит-
ной кооперации». Контроль 
и надзор за его деятельнос-
тью осуществляет ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское 

кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Сбе-
режения клиентов защище-
ны по всем требованиями 
законодательства. Не жди-
те, когда проценты по вкла-
дам в банках снизятся! Вос-
пользуйтесь программами 
от КПК «Дело и Деньги»! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить свои деньги надежно 
и под высокий процент?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

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

ы: 

с: 

Интересные цифры

*По информациии с http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=int_rat

*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

Приглашаем в обновленный офис на Октябрьском 
проспекте, 96

до 16,87%*

годовых
9%

годовых
7,82%

годовых

Ключевая 
ставка ЦБ РФ 
по депозитам 
и кредитам

Средняя ставка 
по банковским 
вкладам в ПФО 
за 7 месяцев 
прошлого года*

Ставки по сбе-
регательным 
программам 
от КПК «Дело 
и Деньги»

Срок Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых

от 30 000 рублей
в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно 
или в конце срока 
с капитализациейот 6 до 12 

месяцев
16,87% 

годовых

1, 2, 3. Гости фестиваля Иосиф Кобзон и Сергей Трофимов выступают с начинающими бардами

Ольга Древина

До грандиозного 
события года остается 
всего две недели 

К фестивалю авторской песни, кото-
рый пройдет с 20 по 23 июля в райо-
не Башарово, организаторы гото-
вятся основательно. Секреты гряду-
щего праздника читателям открыл 
Олег Валенчук, депутат Госдумы РФ, 
организатор и идейный вдохнови-
тель фестиваля. По его словам, нет 
такого желания отдыхающих, кото-

рое было бы не учтено и не выпол-
нено. Всему, начиная от обработки 
территории от клещей до пригла-
шения именитых гостей, уделяет-
ся первостепенное значение. Про-
грамма фестиваля насыщена 
концертами, мастер-классами, 
спортивными состязаниями. 
Заявки на расселение в ла-

герях принимаются на сайте 
www.grinlandia.ru, по элек-
тронной почте grinlandia-
kirov@mail.ru, т./факс: 
+7(8332) 38-60-14. �

Фото предоставлено рекламодателем

10 причин бросить все и уехать на «Гринландию»

Олег Валенчук раскрыл 
секреты фестиваля

 1 «Гринландия» теперь длится 4 дня. В четверг, 
20 июля, откроется Межрегиональный педагоги-
ческий лагерь и пройдет военно-спортивная игра 

«Зарница» памяти Алексея Глотова, погибшего 
сотрудника кировского ОМОНа.

2 В пятницу, 21 июля, в 18.00 начнет-
ся концерт открытия с участием на-

родного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
а в субботу в 19.00 стартует гала-кон-

церт лауреатов фестиваля с участием 
заслуженного артиста России Сергея 

Трофимова.

3 В субботу, 22 июля, мож-
но будет помериться силой 

с Алексеем Воеводой, трехкрат-

ным чемпионом мира по армрестлингу и двукратным 
олимпийским чемпионом по бобслею. Он проведет 
соревнования по армрестлингу, а также мастер-класс 
по здоровому питанию. 

4 Почетным гостем «Гринландии» станет пер-
вая в мире женщина-космонавт Валентина 

Терешкова. 

5 Впервые на фестивале состоится костюмиро-
ванное шествие. Темы нарядов: туризм, музыка, 

спорт! 

6 У «Гринландии» появился собственный музей. 
Можно ознакомиться с экспозицией и самому 

попасть в историю 

7 Хиты и новые песни везут самые популярные 
барды страны: Галина Хомчик, Константин Тара-

сов, Вадим и Валерий Мищуки, Елена Фролова и мно-
гие другие. 

8 Специалисты Университета Синергия бесплатно 
протестируют всех желающих на определение 

подходящей профессии и склонностей к разным ви-
дам деятельности.

9 Для детей будет открыт целый городок. 
Там и «Казаки-разбойники», и рукоделие, и уро-

ки рисования. 

10 А вот клещей на Гринландии не будет. Поляна 
будет обработана трижды. И еще про удобст-

ва: общепит будет работать круглосуточно, а чистая 
артезианская вода будет предоставляться бесплат-
но. Экологический сбор, как и 10 лет назад, 50 руб-
лей с человека и 100 с автомобиля. 

10 секретов самого главного фестиваля 
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В «Вятка Банке» проведена настройка оборудования для новой системы

Ольга Древина

С 1 июля банк начал 
выдачу карт нацио-
нальной платежной 
системы

В банке проведена на-
стройка оборудования 
(банкоматы, POS-терми-
налы в магазинах и пун-
ктах выдачи наличных). 
Во всех банкоматах и от-
делениях «Вятка Банка» 
держатели карт платеж-
ной системы «Мир» могут 
проводить безналичные 
расчеты и снимать налич-
ные средства. Напомним, 
держатели «зарплатных» 

и пенсионных карт «Вят-
ка Банка» могут снимать 
средства в любых банкома-
тах России бесплатно.

Перевод бюджет-
ников. В соответствии 
с Федеральным законом 
161-ФЗ, всех работников 
бюджетной сферы и по-
лучателей государствен-
ных стипендий переве-
дут на «Мир» до 1 июля 
2018 года. Менять карты 
получателям социаль-
ных выплат и пенсий бу-
дут по степенно – по мере 
истечения срока дейст-
вия сущест  вующих карт. 
Этот процесс завершится 
до 1 июля 2020 года.

Привычное удобст во. 
С точки зрения по требителя 
на территории России 
«Мир» не отличается от дру-
гих видов карт. «Мир» поз-
воляет выполнить привыч-
ные действия: снять на-
личные, оплатить покупки 
(в том числе в интернете), 
перевести деньги с кар-
ты на карту, в том числе 
на карты других платежных 
си стем. Обслуживание карт 
других платежных систем 
(Visa и MasterCard) в «Вятка 
Банке» будет продолжаться 
в прежнем режиме. 

Фото предоставлено рекламодателем
ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ № 902 

от 17.07.2015.

«Вятка Банк» перешел на «Мир»

Представитель азербайджанс-
кой диаспоры Расул Муртуза-
ев рассказал, что традиция его 
семьи – подавать на праздник 
только домашнюю еду  
– Главное угощение – плов. 
Он готовится долго, по особым 
правилам, и в готовке помога-
ет вся семья, – рассказывает  
Расул Муртузаев. 
Жена Расула Джамиля поведа-
ла об ингредиентах настояще-
го азербайджанского плова. 
Для блюда нужны говядина 
или баранина, длиннозерный 
рис, масло сливочное, лук, 
бульон, курага, изюм, клюква, 
чеснок, лаваш и различные 
специи. Для готовки лучше ис-
пользовать казан.
Расул отметил, что азербай-
джанцы собираются вместе 
не только по знаменатель-
ным датам, но и просто что-
бы пообщаться, поделиться 
новостями. 

Наиля Мосунова – предста-
вительница татарского наро-
да. Самой главной традицией 
в своей семье, помимо ре-
гулярных встреч с родными, 
она считает воспитание уваже-
ния к родителям и мужчинам. 

– Любим собираться семь-
ей, пьем чай, вспоминаем 
прошлое. Общая традиция 
не только для нашей семьи, 
но и для всего моего народа – 
встреча праздника Сабантуй. 
Примечательно, что его отме-

чают и башкиры, и удмурты, 
и русские. Никаких конфлик-
тов и ссор между нами не про-
исходит. К этому событию мы, 
татары, начинаем готовиться 
еще с зимы, – говорит  Наиля 
Мосунова. 

К многовековым традици-
ям (скачки, обмен подарками 
и угощениями) добавились 
и современные. Например, 
в этот день обязательно чест-
вуют работников, закончив-
ших посевную.

В семье узбека Алижона Сайи-
това трое детей – две дочери 
и сын. Сам он приехал в Киров 
в 1985 году. В педуниверсите-
те познакомился со своей же-
ной, тоже узбечкой. Главной 

семейной традицией Алижон 
Сайитов называет праздно-
вание Новруза. Его отмечают 
21 марта. 
– Это наш Новый год. Этот 
праздник отмечается так же 

широко, как у русских. Тради-
ционное блюдо праздника – 
плов. Им угощают всех гостей. 
У нас есть традиция – перед на-
ступлением Новруза нужно 
обязательно расплатиться 

с долгами. Встречаем этот день 
в новой одежде, чтобы начать 
год с чистого листа. Праздник 
отмечают две недели. Ходят 
в гости, беседуют, – рассказы-
вает Алижон Сайитов.

Один из главных призов на Сабантуе – баран 

Расул Муртузаев уже 20 лет живет в Кирове 

 Алижон Сайитов с родными – Рауфом и Фарходом Сайитовыми
Семья Наили Мосуновой на Сабантуе в Слободском районе в 1972 году

Уважение старших

Лучший плов

Свой Новый год

«Мы
уважаем 

друг друга и всегда 
держимся вместе»

0+

Мы разные
Наталья Царегородцева 

Представители 
национальных общин 
и диаспор поделились 
своими семейными 

традициями и цен-
ностями

8 июля в России отме-
тят День любви, се-

мьи и верности. 
Этот празд-

ник в Рос-
с и и 

принято отмечать в кругу родных 
и близких. В рамках нашей по-
стоянной рубрики «Мы разные» 
мы поинтересовались у предста-
вителей нескольких националь-
ностей, какие традиции есть в их 
семьях и что они считают самым 
главным в жизни. Как призна-
ются наши герои, главная цен-
ность  – это семья. 

Фото предоставлено 
героями публикации

Кстати
Уже 8 июля представители 
разных национальных диас-
пор соберутся в Малмыже 
на татарский праздник Сабан-
туй. Поездку гостей из Ки-
рова организует Дом друж-
бы народов. На празднике 
ожидается несколько ты-
сяч гостей. В программе 
традиционные татар-
ские забавы: наци-
ональная борьба, 
конные скачки 
и угоще-
ния.

Что рассказал о родине, семье 
и жизненных ценностях 
хирург городской больницы №7 
Магомед Омаров, узнайте на 
mprogorod.ru
/t/мы_
разные
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Адреса
• Киров, Производственная, 
35, остановка «Слобода 
Томиловы», тел. 70-44-93. 
Автобусы: 26,67,90,112,115. 
vk.com/svetofor_
proizvodstvennaya. 
Работаем с 9 до 20 часов.

• Киров, Нововятский 
район, слобода Сошени, 
ул. Трактовая, 1/4 
(напротив дендропарка). 
Тел. 255-799. 
Автобусы: 44, 54, 87, 46, 16. 
vk.com/kirov_sosheni. 
Работаем с 9 до 20 часов.

Ольга Древина

Из чего складывают-
ся огромные скидки

Кировчане, снова отличные 
новости от магазинов сети 
«Светофор»! Для привле-
чения новых покупателей 
и поддержания авторитета 
среди постоянных в мага-
зинах устраивают «Жаркие 
понедельники»! Что это зна-
чит? Это значит, что вас ждут 
огромные скидки на разнооб-
разные позиции товаров.
Как рассказали в руководс-

тве сети «Светофор», чис-
ло постоянных покупателей 
в одном магазине в среднем 
10 - 12 тысяч в месяц, а насе-

ление Кирова более 500 ты-
сяч человек. Акции со сни-
жением цен направлены 
на то, чтобы максимальное 
количество людей узнали 
об огром ных скидках, при-
ехали  за необходимыми про-
дуктами в «Светофор» и, как 
следствие, стали постоянны-
ми покупателями. Во время 
акций цены на некоторые по-
зиции товаров бывают сни-
жены в 1,5 - 2 раза по сравне-
нию с закупочными. На при-
лавках «Светофора» можно 
найти сертифицированный 
товар отличного качества 
по нереально низким ценам.
Так в чем же под-

вох? А его нет! Ждем вас 
за покупками! �

Почему магазин «Светофор» 
проводит шокирующие акции?

Ольга Древина

Какие снимки 
набрали 
наибольшее 
количество лайков

Портал mprogorod.ru пред-
ставлен во всех популярных 
социальных сетях, самые 
яркие снимки мы публи-

куем для наших читателей 
в «Инстаграме». 
В нашей подборке са-

мые популярные снимки 
за три минувших месяца.
Кстати, если вы хотите, 

чтобы ваши фотографии 
попадали в наши подбор-
ки, ставьте в публикациях 
хештэг #progorod43, и тогда 
мы их обязательно заметим!

Фото из открытых источников

3 самых популярных поста 
от mprogorod.ru в «Инстаграме»

Салют в День города 
(автор фото Сергей 
Фроза) – 297 лайков

Парад Победы 
в Кирове – 
397 лайков

Затопленный 
пляж «Титаник» – 
379 лайков

Мы в соцсетях:
vk.com/mprogorod
facebook.com/progorod
ok.ru/novostiki
youtube.com/user/
progorod43
twitter.com/prokirov
instagram.com/
progorod43/

397 379 297

Контакты
・ г. Киров, Заводская, 47Б, 
телефон 77-19-14

Анна Вершинина

13 июля скидки 
на  летнюю 
коллекцию от 30 
до 70 процентов

Модники и модницы «8 Мар-
та» знают и любят. Ценят 
натуральные ткани, ори-
гинальный дизайн, боль-
шой выбор, многообразие 
размеров и демократичные 

цены. Конечно! Здесь каж-
дый находит наряд по вкусу 
и карману: стройные и пыш-
ки, мужчины, девочки, жен-
щины. А чтобы доставить 
кировчанам еще больше 
удовольствия от покупок, 
в «8 Марта» решили органи-
зовать грандиозную акцию 
«День/Ночь». Приходите 
и меряйте! Вы обязательно 
уйдете с обновкой. Вас ждут 
на Заводской, 47Б. �

Фото предоставлено рекламодателем

1 400
рублей

2 800

1 400
рублей

2 000

1 500
рублей

2 500

Грандиозная акция от «8 Марта»: 
запредельно низкие цены!

Всего один день 
с 9.00 до 22.00:  
Блузки, юбки, брюки, 
платья, жакеты – от 300 
до 1 000 рублей. Скид-
ки на модели новой лет-
ней коллекции – от 30 
до 70 процентов. Заказ 
пиджака из ткани в нали-
чии – всего 3 000 рублей. 
Скидка на услуги 
ателье  – 15 процентов.

При покупке на сумму 5000 рублей – подарок

р. Вятка

ул. Завод-
ская, 47Б

ул. Профсоюзная

Важно!
Скидка 40 процентов 
до конца августа на часо-
вое шоу

Контакты
Тел.: 8(8332)26-28-88, 
75-82-85
nik-show.kirov@mail.ru,
сайт www.nik-show.ru

1, 2. Дети перевопло-
щаются в ученых

0+Шоу профессора Николя:
только самые яркие 
эксперименты!
Ольга Древина

Дети будут 
в восторге

Многие уже знакомы с «Шоу 
профессора Николя», 
но не все знают, что в арсена-
ле профессора 16 программ, 
способных удивить самого 
искушенного любителя эк-
спериментов в возрасте от 3 

и до бесконечности лет! От-
личным поводом пригласить 
профессора на праздник ста-
нет день рождения, где юный 
именинник перевоплотится 
в ученого и сам проведет все 
опыты. Даже самый скром-
ный ребенок не останется 
в  стороне, ведь в экспери-
ментах участвуют все! Шоу – 
это не только эксперименты, 

но и вкусные подарки – са-
харная вата и крио-мороже-
ное, которые придутся по ду-
ше всем. А для тех, кто 
пожелает продолжить экс-
периментировать после про-
граммы, есть интернет-ма-
газин, где можно приобрести 
самые настоящие домашние 
мини-лаборатории. �

Фото предоставлено рекламодателем

1, 2. Дет
щаются 

спериментов вв возрзрррррасте от 3
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Ольга Древина

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

Многие из вас уверены: ви-
зит к хорошему стоматологу 
не может быть дешевым. Од-
нако вы ошибаетесь. Качест-
венные услуги, будь то про-
тезирование или лечение ка-
риеса, вполне доступны, если 
вы обратитесь за помощью 
в клинику «Дентал-офис».

Доступность. Для своих 
клиентов стоматология раз-
работала целую систему, ко-
торая поможет  хорошо сэко-
номить. Действуют постоян-
ные скидки для студентов, 
5-процентная скидка для всех 
медработников и пенсионе-
ров, а для тех, кто решил ле-
читься всей семьей, – выгода 
составит 7 процентов!

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

ты клиники говорит о мно-
гом – пациенты ей доверяют. 
А это значит, что и вы може-
те быть уверены: ваше здо-
ровье в надежных руках! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова.

Лицензия ЛО-43-01-001486 
от 11.12.2013 года

Сэкономьте на лечении зубов 
без ущерба для качества!

Запущенный кариес лечить дороже

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

Ольга Древина

История появления 
знаменитых пель-
мешков из Пижанки

Многие жители Киров ской 
области не раз слышали 
о знаменитых пижанских 
пельменях компании «Меч-
та» и не раз эти вкусные, на-
туральные пельмешки слу-
жили украшением семейно-
го ужина. Но мало кто знает, 
что история появления этих 
пельменей родом из детства. 
Ольга Ивановна и Влади-

мир Васильевич Попеновы, 
учредители компании «Меч-
та», родом из деревень Пав-
лово и Попеново Пижанского 
района. 
Ольга Ивановна: «Пельме-

ни всегда готовили к праз-
днику. И не просто готови-
ли, а это был целый ритуал! 
Мы собирались всей семьей 
и лепили пельмени на всю 
зиму вперед, а потом на про-
тивнях морозили их в сенях. 
А самая большая радость 

из детства – найти «счаст-
ливый» пельмень, в котором 
вместо мяса было тесто!» 
Владимир Васильевич: 

«Тогда я не любил лепить 
пельмени и думал, что, когда 
вырасту, ни за что не буду ле-
пить. Но мама говорила, что 
нет ничего вкуснее, чем до-
машние пельмени. И когда 
мы попробовали кучу покуп-
ных пельменей, поняли, как 
она была права».
Ольга Ивановна: «Так 

к нам и пришла идея создать 
свое производство и готовить 
исключительно по домаш-
ним рецептам: отборное мясо, 

лук, соль, перец, мука высше-
го сорта, яйца, вода. За 13 лет 
работы производства убе-
дились – ничего лучше пока 
не придумали. И наши мамы 
одобряют пельмени нашего 
производства». �

Фото предоставлено рекламодателем

Мамы одобряют: пельмени 
по деревенскому рецепту

Попеновы Владимир Васильевич, 
Анна Ивановна и Ольга Ивановна

Контакты
Позвоните по телефону 
8(83355)2-22-45, специалис-
ты компании подберут для 
вас ближайший магазин!
Сайт: 
pelmeni-
mechta.ru

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Наталья Царегородцева 

Думаете, только 
лоси заходят 

в город? Нет!

На днях в сады, рас-
положенные в Ко-
минтерне, пришла 
медведица. Об этом 
в редакцию сообщи-
ли очевидцы.

– Дикого зверя 
увидели в садо-
водстве «Домо-
строитель». Мед-
ведица просто 
шла по улице. 
Прохожий за-
метил хищ-
ника пример-
но в 20 метрах 
от себя. На мес-
то приехали 
с о т р у д н и -
ки полиции 
и специали-

сты охотнадзо-
ра. Медведице вкололи 

снотворное, увезли в Юрь-
янский район и отпустили, – 
рассказывает председатель 
«Домостроителя» Валерий 
Огородников. 
Медведица не навре-

дила людям, потому что 
специалисты охотнадзора 

оперативно среагировали 
на  сообщение. 
Кировские спасатели 

вспомнили необычные слу-
чаи, когда горожане встре-
чались в животными. 

Бешеная лиса. Весной 
2013 года в Малой Суббо-
тихе в подвал жилого дома 
забралась бешеная лисица. 
Поймать ее местные жите-
ли не смогли, поэтому при-
шлось вызывать спасателей. 

– Лису поймали специаль-
ным устройством – волкода-
вом, шли с фонариком в кро-
мешной темноте и сырости. 
Осложняли отлов многочис-
ленные подвальные комму-
никации. При помощи удав-
ки вытащили лису на улицу 
к подъезду. Там представи-
тели ветеринарной службы 
сделали усыпляющий укол. 
Пришлось держать ее вчет-
вером, такая агрессивная 
она была! Как показали поз-
же анализы, лиса была боль-
на бешенством, – расска-
зывает городской спасатель 
Михаил Горев. 

Ядовитая змея. Летом 
2014 года в цветочный мага-
зин на улице Комсомольской 
завезли партию кактусов, 

а вместе с ними – экзотичес-
кую змею.

– Сейчас и не  вспомню, 
как она называлась, она  бы-
ла ярко-зеленого цвета, очень 
тоненькая. Ее фото мы от-
правили специалисту и вы-
яснили, что она ядовитая, 
но не слишком. Для  мелких 
грызунов, птиц ее укус смер-
телен. А человек от ее уку-
са мог потерять сознание, – 
вспоминает спасатель. 

Жираф. В каком году вы-
полняли такую операцию, 
спасатели не помнят, но слу-
чай очень необычный – им 
пришлось ловить в городе 
жирафа. 

– Животных из машины 
перегоняли в цирк, жираф 
улучил момент и скрылся 
в парке имени Кирова. Его 
ловили 7 человек, но поймать 
смогли только спасатели. Ра-
ботники цирка просто гоня-
ли его, думая, что он устанет 
и вернется к месту своего по-
бега, – поделился спасатель.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Видео, как медведь 
в Кировской области 
переплывает реку, 
смотрите на 
mprogorod.ru/t/
медведи

Наталья Царег
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В большинстве случаев зверей 
смогли поймать только спасатели

Дикие животные, 
напугавшие 
кировчан

0+

Ольга Древина

В арсенале медицины 
целый набор 
эффективных 
приемов лечения 
этого заболевания

Геморрой – весьма распро-
страненное заболевание, 
которое, к счастью, вполне 
излечимо. Конечно, сделать 
это гораздо проще, когда 
пациент обратился к врачу 
как можно раньше и когда 
для лечения применяют-
ся современные методики 
и достижения медицинской 
науки.
Именно о таких техноло-

гиях, применяемых амбула-
торно в медицинском центре 
«Наедине», нам рассказали 

опытные врачи-колопрокто-
логи клиники. 
Все это амбулаторные, ма-

лоинвазивные и эффектив-
ные методики, применение 
которых позволяет добиться 
излечения в короткие сроки, 
без боли и с минимальным 
риском осложнений. Так-
тика лечения геморроя за-

висит от стадии заболева-
ния, состояния самого узла 
и окру жающих тканей. За-
пишитесь на  прием в Центр 
проктологии клиники здо-
ровья «Наедине». Опытный 
специалист после деталь-
ного обследования подбе-
рет методику, эффектив-
ную именно в вашем случае. 

Прием ведут 5 проктологов 
7 дней в неделю! Будьте здо-
ровы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Забудьте бабушкины советы! Современные 
методы избавят от геморроя быстро и без боли

Важно!
В июле первичная консуль-
тация 350 рублей при ссыл-
ке на газету.

Контакты
Клиника здоровья «Наедине»: 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6, т. 32-77-77,
klinika-naedine.ru

Технологии:

2 Лигирование внут-
ренних узлов ла-

тексными кольцами. 
На увеличенный внутренний 
геморроидальный узел на-
кладывают латексное коль-
цо. Пережатая ткань по-
степенно отмирает и оттор-
гается. Методика является 
одной из самых действенных 
среди малотравматичных.

3 Инъекционная скле-
ротерапия гемор-

роидальных узлов.
В данном случае лечение 
заключается в выполне-
нии инъекции специально-
го склерозирующего ткани 
средства в геморроидальный 
узел. В результате процеду-
ры происходит сокращение 
и рубцевание узлов.

1 Инфракрасная ко-
агуляция гемор-

роидальных узлов. 
На геморроидальные узлы 
оказывается воздействие  
инфракрасным светом. В ре-
зультате уменьшается приток 
крови к узлам, они сокраща-
ются, прекращается кровото-
чивость, улучшается состоя-
ние больного. Врачи-колопроктологи клиники «Наедине», 

слева направо: Максим Мищенко, Вячеслав 
Втулкин, Василиса Черняткина, Сергей Шорин, 
Анатолий Кокорин

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

?Мы с мужем купили 
квартиру, а сейчас 

разводимся. Но у нас 
квартира, которую мы 
купили, взяв ипотеч-
ный кредит в банке. 
Как нам ее разделить? 
Сходили в банк, в ко-
тором брали ипотеку, 
а там нам отказались 
помочь. Что делать 
в  таком случае?
Вам нужно обратиться 
в суд с иском по разделу об-
щего нажитого имущества 
в период брака. Каждый 
из супругов имеет право 
получить половину общей 
собственности, то есть од-
ну вторую долю купленной 
в ипотеку квартиры. Но от-
ветственность по уплате 
ипотеки также супруги де-
лят пополам, и это совсем  
не зависит, на кого именно 
был оформлен ипотечный 
кредит. Ответственность 
перед банком супруги не-
сут совместно и поровну. 
Срок исковой давности 
для рассмотрения вашего 
вопроса в суде – три года 
с момента развода. 

Кировская областная колле-
гия адвокатов, Воровского, 
78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат



17№27 (34)  |  7 июля 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про продуктыГород в твоих руках!

mprogorod.ru



18 №27 (34)  |  7 июля 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про недвижимость 

Безопасное благоустройство – это согласованное благоустройство
В весенне-летние месяцы происходит 
увеличение количества случаев пов-
реждения электрокабелей. Акционер-
ное общество «Горэлектросеть» обра-
щает особое внимание граждан, а также 
организаций, что необходимо обяза-
тельно проходить важнейшую проце-

дуру согласования при производстве 
земляных работ и благо устройстве 
территорий. 
Вы можете обратиться по адресу: город 
Киров, улица Некрасова, 69:
понедельник, среда – 9.00-11.00 
и  13.00-16.00;

пятница – 9.00-11.00. 
– Проведение земляных работ без со-
гласования с акционерным обществом 
«Горэлектросеть» не только админи-
стративно наказуемо, но и крайне 
опасно для жизни и здоровья исполни-
телей работ и окружающих. Кроме того, 

повреждение кабеля может привести 
к серьезным перебоям в электроснаб-
жении, – рассказывает заместитель ди-
ректора по стратегическому развитию 
акционерного общества «Горэлектро-
сеть» Денис Колпаков. 

Фото предоставлено рекламодателем

Как не ошибиться 
при покупке квартиры 
от застройщика? 

* Процентная ставка в рублях от 10% (при условии электронной регистрации договора). Первоначальный взнос – от 15%, срок кредита – от 5 до 30 лет. Минимальная сумма кредита 
от 300 000 руб. до 3 400 000 руб. Фин. услугу предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.06.2017 до 31.08.17, проектная декларация на сайте www. ksm-kirov.ru. **Организа-
тор акции: ООО Кировспецмонтаж. Подробности по тел. (8332)51-11-11*** Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 26 кв.м по адресу: ул. П. Корчагина, 234. Дом сдан.
Подробности в офисе продаж: (8332) 51-11-11

Ольга Древина

Советы и мнения 
экспертов

Аналитики компании 
Sberbank CIB Investment 
Research провели опрос, те-
мой которого стали самые 
важные критерии, которыми 
покупатели руководствуются 
при выборе застройщика.

Сроки и гарантии. Опрос 
показал, что на первом месте 
соблюдение сроков строи-
тельства, второе место поде-
лили соответствие объектов 
заявленным характеристи-
кам и наличие информации 
о застройщике, ну а на треть-
ем – информация о финансо-
вом состоянии застройщика. 

А как у нас? Данные рос-
сийской статистики под-
тверждает и опрос, который 
провела компания «Киров-
спецмонтаж». Застройщик 
спросил у пользователей, ка-
кими критериями они руко-
водствовались при покупке 
квартиры в новостройке. От-
веты кировчан отличаются 
лишь тем, что на третье место 
вышла популярность бренда 
застройщика. В нашем реги-
оне строгое соблюдение сро-
ков, соответствие объектов 
заявленным характеристи-
кам, гарантии качества домов
обеспечили высокое доверие. 
«Кировспецмонтаж» приме-
няет современные техноло-
гии возведения домов: 

• панельная технология, 
обеспечивающая тепло и эс-

тетику дома, а также демо-
кратичную стоимость жилья;

•  к а р к а с н о - к и р п и ч -
ное домостроение, отли-
чающееся отличными 
свойст вами эксплуатации 
и энергосбережения; 

•  энерг оэффек тивна я 
и эко логичная кирпичная 
технология.  
Разнообразие технологий 

позволяет компании предла-
гать покупателям широкий 
выбор квартир. Ну а собст-
венное производство строи-
тельных материалов и клиен-
тоориентированная политика 
объясняют демо кратичные 
цены на жилье от «Киров-
спецмонтажа». Кварти-
ру можно купить не только 
под отделку, но и в чистовой 
отделке и даже с мебелью. 

Разница в цене между квар-
тирами с ремонтом и мебе-
лью и квартирами с чистовой 
отделкой, невелика. 

Открытая компания. 
С пунктом полноты инфор-
мации о застройщике у «Ки-
ровспецмонтажа» все в по-
рядке. На сайте можно найти 
как все необходимые доку-
менты и данные о компании, 
применяемых технологиях, 
реализованных и проектиру-
емых объектах, так и актуаль-
ные предложения по покупке 
квартир от застройщика. Так-
же за консультацией в лю-
бой момент можно обратить-
ся в офис продаж, съездить 
на экскурсию и лично посмот-
реть строящиеся квартиры. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Воровского, 161, 2 этаж 
(район ТЦ «Атлант»), 8(332) 51-11-11, 26-69-18 – 
специалист по ипотеке

– 

Кстати
16 июня Банк России сни-
зил ключевую ставку 
на 0,25 процента, теперь 
она составляет 9 процентов 
годовых. Процентная став-
ка по ипотечным кредитам 
составляет 10 процентов 
(в ПАО Сбербанк при усло-
вии электронной регистра-
ции договора). Как правило, 
при низкой процентной став-
ке по ипотеке цены на квад-
ратные метры повышаются, 
в условиях непростой ситу-
ации застройщики строят 
не так много. Тем, кто пла-

нировал обзаводиться жи-
льем, откладывать решение 
вопроса невыгодно. У многих 
застройщиков есть спецпре-
дложения по приобретению 
квартир. «Кировспецмон-
таж» предлагает квартиры 
в чистовой отделке, с прихо-
жей, кухней, гостиной всего 
за 900 000 рублей***. Если 
вы не располагаете средства-
ми на первоначальный взнос 
по ипотеке*, застройщик раз-
работал программу приобре-
тения квартиры без первона-
чального платежа**.
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Анна Вершинина

Чтобы оздоровиться 
и отлично отдохнуть, 
вовсе не обязательно 
ехать в далекие края

Сезон отпусков в разга-
ре, идет активная продажа 
путевок на юг. Вот только 
мнение, что поездка на мо-
ре – единст венный вариант 
летнего отдыха, является 
стереотипом. Кировчане, ко-
торые предпочитают прово-
дить лето в санатории «Ми-
тино», тому подтверждение. 
Давайте разберемся, с чем 
связан их выбор? 

Кладезь здоровья. За-
чем едут на море? За оздо-

ровлением! Вот только наше 
родное «Митино» морским 
курортам ничем не уступает. 
Эффективные комплексные 
программы для взрослых 
и детей позволят справиться 
с заболеваниями дыхатель-
ной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочепо-
ловой, нервной и эндокрин-
ной систем. И еще один плюс: 
акклиматизацию, как на юге, 
проходить не нужно.

Все включено. В «Ми-
тино» есть все необходи-
мое не только для лечения, 
но и полноценного отдыха. 
Со временный бассейн с гей-
зерами и водопадами, СПА-
процедуры, которые доставят 
настоящее райское удовольст-
вие, услуги косметолога, за-

нятия по акваэробике и йоге. 
Кстати, вашим детям здесь 
тоже не будет скучно. К их 
услугам просторная игровая 
площадка и развлекательные 
мероприятия. Так что смело 
берите их с собой.

Лучшее рядом. Ни для ко-
го не секрет, что оплата би-
летов на самолет или поезд 
влетают в копеечку. Чтобы 
поехать на море всей семьей, 
вам придется раскошелиться 
на крупную сумму. А до «Ми-
тино» рукой подать. До сана-
тория всего 17 километров — 
легко добраться на машине 
или автобусе, которые регу-
лярно курсируют между го-
родом и «Митино». Собирай-
тесь и приезжайте! �

Фото предоставлено рекламодателем

Альтернатива морским курортам – 
санаторий «Митино»

Контакты
Отдел продаж путевок:
т.: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68.
www.san-mitino.ru

Акция!
Отдыхайте дольше и эко-
номьте! При покупке пу-
тевки по программе «Ба-
зовый курс» и «Метаболи-
ческий контроль» скидки: 
от 10 дней – 10 процентов, 
от 15 дней – 15 процентов! 
С 14 августа, подробности 
по телефонам.
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплан-
тация – инновацион-
ный метод, позволяю-
щий создать полноцен-
ную замену утраченным 
зубам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
«One Way Biomed». �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16г.

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Виктория Коротаева

Осмотр и консульта-
ция в клинике про-
водятся бесплатно

Нехватка свободного вре-
мени, страхи, экономия 
средств – основные причи-
ны, по которым люди откла-
дывают визит к стоматологу. 
К чему может привести не-
своевременное лечение зу-
бов, рассказала врач-стома-
толог клиники «Идеал» Ма-
рия Деришева. �

Фото предоставлено рекламодателем

Стоматология «Идеал»: «Наши цены не выше, чем в поликлиниках»
Контакты
г. Киров, 
ул. Лепсе, 77, корп. 1, 
тел.: 53-08-28, 42-30-45, 
группа «ВКонтакте» 
vk.com/
stomatologiyakirovideal

Лицензия ЛО-43-01-002376 
от 01.09. 2016 г

Нет времени.
– Наша клиника работает 7 дней в неделю. 

При этом время приема с каждым клиентом можно об-
говорить индивидуально. Откладывать визит к стомато-

логу категорически не рекомендуется. Важно помнить, чем 
раньше вы обратитесь к спе-
циалисту, тем дешев-
ле вам обойдется 

лечение.
Страх.

– В стоматологии «Идеал» уютная обста-
новка, здесь вас встретит опытный привет-

ливый персонал. Работа ведется на но-
вом оборудовании с использованием 

современных анестетиков.

Безопасность.
– Особое внимание 
мы уделяем соблюдению проти-
воэпидемического режима, для об-
работки и стерилизации инструментов 
используется современное оборудование. 

Обязательно проводится контроль ка-
чества стерилизации.

Мария 
Деришева, 

врач-
стоматолог

Нет денег.
– Осмотр и консультация проводится 

бесплатно. После осмотра вам скажут сто-
имость лечения. Как правило, цены в нашей 
клинике не выше, чем стоимость платных стома-
тологических услуг в поликлиниках. Кроме то-

го, у нас действуют скидки: при лечении 
кариеса двух зубов в одно посе-

щение вы можете сэко-
номить до 900 руб-

лей.

Преимущества клиники

При выборе сортов плодо-
вых деревьев для клима-
тических условий облас-
ти необходимо учитывать 
в первую очередь их зи-
мостойкость и устойчи-
вость к болезням. Безу-
словно, для потребителя 
крайне важны и вкусовые 
качества плодов. В мага-
зине «Фелиция» новое 
поступление 3-летних 
саженцев, которые под-
ходят для нашего клима-
та и будут плодоносить 
на следующий год. Спе-
шите, желающих купить 
эти новинки много! �

9 выносливых сортов плодовых деревьев
Вишня «Новелла»: мя-
коть темно-красная, 

сочная, кисловато-слад-
кая. Урожайность высокая, 
не поражается грибковыми 
заболеваниями.

Вишня «Радонеж»: 
красивые темно-
красные плоды, соч-

ная мякоть. Устойчива 
к заморозкам.

Вишня «Путинка»: кис-
ло-сладкая, сочная, сорт 
устойчив к заболевани-

ям и заморозкам.
Слива «Аленушка»: круп-
ные темно-розовые плоды 
(до 40 граммов) с нежным 

сладким вкусом. Устойчива 
к заболеваниям.

Слива «Ренклод колхоз-
ный»: плоды среднего 
размера, желто-зеленого 

цвета, сладкие с небольшой 
кислинкой. Очень высокая 
урожайность и способность 
выдерживать суровые холода.

Скороплодная груша 
«Чижовская»: мякоть 
нежная, тающая во рту, 

с приятным тонким арома-
том. Урожайность, устойчи-
вость к  болезням и холодам 
высокие.

Груша «Августовская 
Роса»: плоды сочные, 

сладкие. Сорт не капризный 
и высокоурожайный.

Груша «Лада»:  плоды 
вкусные, имею прекрас-
ный товарный вид. Вид 

устойчив к заморозкам.
Груша «Памяти Яковле-
ва»: мякоть сочная, слад-
кая, белого цвета. Высо-

кая зимостойкость.

Контакты:
«Фелиция», ул. Мопра, 26. 
Телефон 76-07-76. 

Иллюстрация Евгении Кротовой
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Надо брать!
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

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

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

Распродажа 
моделей 
2017 года

• индивидуальный пошив
• натуральная кожа
• женские и мужские модели

•
от 800

до 3500 р.

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

5%
М

жа 

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

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

ттел 777 36 19

з залога 

И
П

Л
ы

ск
ов

А
В

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

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание  • техплан

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

телефон 75-23-85
ОООКупон

на 1000 руб.

Большое поступление летнего ассортимента
Действует накопительная система скидок

Воровского, 137, ТЦ «Аленка», 3 эт., пр. крыло,
т. 8-900-525-74-95, vk.com/id200197774 *На последние размеры и зимнюю обувь

СКИДКА
20%*

Морские Купания в Кирове
от 350
рублей 

Здравница г. Кирова – 
Санаторий «Авитек»
ул. Северная Набережная, 3 т.: (8332) 24-58-69, 
24-58-59, www.medavitek.ru, vk.com/savitek

Лиц. ЛО-43-01-001164

Бассейн работает круглый год
с 7 до 20 часов*АКЦИЯ с 01.05.17 г. по 30.09.17 г.:

«Мама, папа, я - здоровая семья!» 
Подробности уточняйте по телефону

Ребенок от 2 до 7 лет – 
БЕСПЛАТНО!*АКЦИЯ!

to воды до +31oC

• бассейн с природной морской 
водой из скважины санатория
• фиточай долголетия от Галины Ануфриевой
• комплексное лечение в санатории 
от 1350 рублей в день

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
40млн

Приставы требуют с ки-
ровчанки 40 миллионов 
за долг полной тезки
Как могла произойти 
такая ошибка и кто будет 
с этим разбираться, читайте 
в материале

Фото из архива

mprogorod.ru/t/
тарифыЖКХ

С 1 июля цены 
на услуги 
ЖКХ выросли
Кировская область в топе 
регионов с самой дорогой 
«коммуналкой» в Приволжье. 
О новых тарифах – на портале

Фото из архива

mprogorod.ru/news/
48596

В Чистых прудах на дет-
ской площадке муж-
чина избил девочку
Эта ситуация вызвала 
неоднозначную реакцию 
общественности. Почему – 
читайте в материале

Фото из архива
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Народная новость
Наталья Царегородцева 

Пенсионерка 
находится 
в травмбольнице 

1 июля в Кирове женщина 
упала с высоты второго эта-
жа, пытаясь собрать воду 
на протекающем чердаке. 

Как спасаются. В дере-
вянном доме на улице Крас-
ный Химик, 15 крыша те-
чет уже несколько лет. Вода 
копится на чердаке и течет 
по стенам квартир. Из-за веч-
ной сырости у жильцов от-
клеиваются обои и гниют 
стены. Люди приспособились 
ставить на чердак тазы, а по-
том выливать воду из них че-
рез слуховое окно. 

– Вот Таня и поднялась на 
чердак. Пару тазиков она вы-
лила, а с последним упала. 
Вода до того размочила доски 
чердака, что они не выдержа-
ли и проломились, – расска-
зывает сестра пострадавшей 
Майя. 

Реакция. На звуки сбежа-
лись соседи и сама Майя. Та-

тьяне Ивановне вызвали ско-
рую и отвезли в травмбольни-
цу, а в дом по очереди начали 
приезжать полицей ские, спа-
сатели и представители 
управ ляющей компании. 

– Приехали пожарные, 
наругали нас, говорят, за-
чем вы лезете туда. А как 
не лезть? Вы бы жили в таких 
условиях, тоже бы полезли. 
Нам говорят: не нравится – 
покупайте другие квартиры. 
Мы себе квартиру позволить 
не можем, – продолжает рас-
сказ Майя Ивановна.  

Все, кроме крыши. Ког-
да построили дом, Майя Ива-
новна не может вспомнить, 
живет здесь всю жизнь. Сосед 
пенсионерки Александр Сык-
чин вспоминает, как пошел 
отсюда в первый класс. 

– Дом строили сотрудни-
ки спичфабрики. Отсюда 
я пошел в школу, а мне уже 
66 лет. Недавно приехали ра-
бочие, начали делать фунда-
мент. Я говорю им: «На черта 
нам фундамент, вы деньги 
на крышу лучше бросьте!» 
Они говорят, что в следую-
щем году фасад нам будут де-
лать. У нас крыша течет, жиз-
ни нет! Но это же простые 

рабочие, они ничего не ре-
шают, что им сказали делать, 
то и делают, – рассказывает 
Александр Павлович. 

Ремонт. После инцидента 
с Татьяной Вожеговой жите-
ли дома написали заявление 
Игорю Васильеву. Ситуацией 
занимаются и в управляю-
щей компании дома. 

– Замена кровли по этому до-
му запланирована на 2027 год. 
Так долго мы ждать не можем. 
Сейчас утверждается смета 
работ. Планируется заменить 
крышу с рассрочкой плате-
жа для жильцов в три го-
да, – объяс нил Валерий Бо-
былев, начальник отдела  
ООО «УЖХ». 

Фото Андрея Обухова 

В Кирове женщина упала со второго 
этажа из-за протекающей крыши

Мы поговорили с Кириллом Кротовым, который более 20 лет живет в аварийном доме. 
Каково это, когда у дома рушатся стены и никто не хочет помочь, читайте в интервью 
mprogorod.ru/t/аварийное_жилье

0+

Кстати!
Крыша – не единствен-
ная проблема жильцов 
дома по улице Красный 
Химик, 15. Уже несколько 
лет они просят спасателей 
спилить старые тополя, 
ветки которых уже падали 
на жильцов и причиняли 
им травмы. 

1. Доски настолько промокли, что провалились под пенсионеркой
2. Сестра пострадавшей: «Пока мы здесь живем, крышу не чинили»
3. Потолок в квартирах тоже может обвалиться
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Ольга Древина

По статистике, 
на летний период 
травм приходится 
больше, чем 
осенний, зимний 
или весенний, вместе 
взятые

Летом мы активно проводим сво-
бодное время – много гуляем, бе-
гаем, купаемся. Польза от таких 
занятий очевидна, однако врачи 
приводят печальные данные – 
летних травм больше, чем осен-
них, зимних и весенних, вместе 
взятых! Очень опасно в этом пла-
не купание: река или озеро могут 
оказаться мелкими, а дно водоема 
могут «украшать» крупные камни, 
коряги, о которые ныряльщик уда-
ряется головой и получает травмы. 
Что делать, если такая беда про-
изошла на ваших глазах?

Иллюстрации 
Евгении Кротовой

Опасные каникулы: правила первой помощи 
при травмах спины и головы

Правильно 
вытащите по-
страдавшего 
из воды: подхва-
тив под мышки, 
поверните к себе 

спиной, прислоните к своему 
бедру и плывите к берегу. 

Первая медицинская помощь

На берегу 
осторожно уло-
жите на спину, 
на ровную жест-
кую поверхность. 

Вызовите скорую помощь. 
Исключите транспортировку 
без необходимости и нужного 
снаряжения (твердые носилки).

При травмах шейно-
го отдела позвоноч-
ника (когда человек 
ударился шеей) сле-
дует зафиксировать 

голову валиками из полотенец.

Если травма распо-
ложена на грудном, 
поясничном отделе 
позвоночника, по-
страдавшего следует 
положить на твердую 

поверхность, а под поврежденную 
область следует подложить валик.

Если пострадав-
ший в сознании, 
проведите проти-
вошоковую тера-
пию (дайте теп-

лое питье, укройте одеялом).
При травмах головы поло-
жите больного на спину, на-
ложите повязку на рану. 

Запрещено 
вправлять 
переломы, 
вывихи, вы-
нимать кост-

ные обломки из раны.

Лечение и реабилитация после травм 
спины и головного мозга
Большую роль в восстановлении 
и устранении последствий травм иг-
рает реабилитация. 
В «Кировском протезно-ортопеди-
ческом предприятии» предостав-
ляется возможность пройти лече-
ние и реабилитацию с комфорт-
ным кругло суточным пребыванием 
(на платной основе). Вы получите 
консультацию специалистов и прой-
дете физиотерапевтическое лечение, 
массаж, ЛФК и другие процедуры, 
эффективные для восстановления 
после травм. В реабилитации при-
меняются современные механотера-
певтические аппараты, тренажеры. 
В процессе лечения применяется ме-
тод озонотерапии, располагающий 
большим лечебным потенциалом.
Внимание, акция! До конца июля ки-
незиотерапевтический сеанс на ап-
парате «ЭКЗАРТА» с инструктором 
стоит всего 300 рублей! 
Телефоны по реабилитации: 
(8332) 37-28-75, 8 (900) 529-94-29. 

Если же вам нужна помощь в уходе 
за пожилыми или тяжелобольными 
родственниками, вы можете дове-
рить заботу о них квалифицирован-
ному персоналу учреждения. 
В специальном отделении «Ми-
лосердие» пациенты находятся 
под кругло суточным наблюдением 
медиков, осуществляется их пита-
ние, уход, лечебные и санитарно-ги-
гиенические процедуры. 
Телефон 8-901-419-00-29. �

Контакты
г. Киров, ул. Мельничная, 32

1 4

5

6

2

3
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Что делать при снижении слуха?
Ольга Древина

Пройдите бесплат-
ное обследование 
без записи и очере-
дей

Вам кажется, что вы стали 
хуже слышать? Обязательно 
обратитесь к специалисту! 
Болезни органов слуха име-
ют свойство прогрессиро-
вать. Пройдите бесплатное 
аудиологическое обследо-
вание в центре слухопроте-

зирования, где специалист-
сурдолог исследует ухо 
с помощью специального 
оборудования и определит 
масштаб проблемы. Специ-
алист подберет для вас слу-
ховой аппарат и учтет ваши 
пожелания по его стоимо сти 
и дизайну. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Про туризм

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

Ольга Древина

Молодость и красоту 
без отеков и синяков 
вернет контурная 
пластика 3Д

Благодаря использованию 
гиалуроновой кислоты, бо-
токса и других косметоло-
гических препаратов можно 
избавиться от морщин, скор-
ректировать форму губ и вер-
нуть лицу утраченный объем, 
не прибегая к пластической 
хирургии. Раньше ради этого 
пациенткам приходилось не-
которое время лицезреть оте-
ки. Теперь все изменилось! 
Чтобы остановить старость 
и вернуть себе красоту и све-
жесть, вовсе не обязательно 
терпеть боль и ходить с си-
няками! Решит проблему 3D 
контурная пластика лица. �

Фото предоставлено рекламодателем

В паспорте 50, а в зеркале 20
В чем ее особенность? 

Обычная игла, упираясь в сосуд или нерв, 
травмирует его, тем самым образуя гематому 
или кровоподтек. А значит, требуется больше 
времени на восстановление после процеду-
ры. Канюля, сталкиваясь с тем же самым пре-
пятствием, огибает его и мягко огибает ткани, 
не причиняя им вреда. Ваше лицо станет как 
наливное яблочко 
сразу же 
после про-
цедуры! Внимание!

Хотите узнать под-
робнее о процедуре? 

Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию к опыт-

ному врачу в центр кос-
метологии «Ренес-

санс»!

Наталья Царегородцева 

В управляющей 
компании в курсе 
проблемы 

На Динамовском проезде, 
14 разрушается жилой дом – 
со стен падают кирпичи. 
Об этом сообщил жилец 
дома Артем Калугин. Со-
стояние дома представляет 
для жильцов и прохожих 
опасность. 

– Вызывали спасателей. 
Они убрали упавшие кир-
пичи и оградили подъезд 
сигнальной лентой. Такими 
мерами проблему, конеч-
но, не решить, нужно сроч-
но ремонтировать дом, – 
высказался жилец дома 
Артем.

Здание обслуживает 
управляющая компания 
«Управление жилищного 
хозяйства». 

– Мы проводим работу 
и убираем элементы, пред-
ставляющие опасность. Си-
туация под контролем, – 
объяснил ведущий инже-
нер компании Константин 
Черемушкин.

Фото Артема Калугина

Важно!
Вы стали очевидцем не-
обычного городского явле-
ния? Замечаете городские 
проблемы? Ваши знако-
мые совершили героичес-
кий поступок и вы хотите 
рассказать о них всему го-
роду? Сообщайте новости 
нашей редакции по теле-
фону 43-34-43. Мы вмес-
те меняем жизнь города 
к  лучшему.Мнение пользователей

mprogorod.ru

Жека: И где ваш хваленый капремонт?!
Зюзя: Под контролем, говорите, ситуация? Ну-ну... 
Пока не убило никого, власти не пошевелятся.
Геннадий: Жильцам дома нужны свинцовые зонты.

Народная 
новость

0+Со стен жилого дома 
на Набережной Грина 
падают кирпичи

У строящегося 
спорткомплекса на 
Воровского от ветра 
обвалилась стена. 
Фото смотрите на
mprogorod.ru /t / стена

Зданию нужен ремонт, но средств нет
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ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

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

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

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

СТРОИТ-ВО ремонт. 
Дома, бани, забры  89539458645

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!  785720

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Про дачу и стройку
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

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

«Человек-паук: 
Возвращение домой» 
(фантастика)
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой. 
Но теперь за Питером 
приглядывает еще кое-что…  
Смотрите 
в кинотеатре 
«Глобус»

12+6+

«Трансформеры: 
Последний рыцарь»
(фантастика)
Оптимус Прайм исчез. 
Люди ведут войну 
с Трансформерами. Ключ 
к нашему будущему погребен 
в тайнах прошлого… 
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

16+

В Кирове открылась инстаграм-выставка «Киров – город краси-
вых людей». Увидеть работы участников выставки можно будет 
в двух точках города: в кинотеатре «Колизей» и в Александров-
ском саду (кофе-бар Coffee Like43). Работать фотовыставка бу-
дет в течение всего лета. 

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

Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»

0+0+

0+

Бесплатные экскурсии по КировуБес

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
«Мумия» (16+)
«Тачки-3» (6+)
«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
«Гадкий Я – 3» (6+)
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)

Кинотеатр «Глобус»
«Тачки-3» (6+)
«Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
«Синяя бездна» (16+)
«Гадкий Я – 3» (6+)
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)

Про театры
Кировский театр 
кукол имени 
А.Н. Афанасьева
тел. 22-04-99 

11 июля, 11.00, «Ищи 
ветра в поле» (6+)
11 июля, 16.00, 
«Девушка-журавль» (6+)
12 июля, 11.00, 
«Солнечный лучик» (6+)
12 июля, 18.00, 
«Загадки Турандот, 
или Однажды ночью 
в Венеции» (12+)
13 июля, 18.00, 
«Русская борзая» (16+)
14 июля, 17.00, «Пред-
ставление «Театраль-
ный МИКС – 2017» (6+)
15 июля, 11.00, «Тайна 
пропавшего светофора» (6+)
15 июля, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
16 июля, 11.00, Праздничное 
мероприятие «Куклы 
на каникулах» со спек-
таклем «Золотой клю-
чик, или Приключе-
ния Буратино» (6+)

Про события

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

16+

0+

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+

По 18 июля, «Галерея про-
гресса», выставка «Пакт Рери-
ха. История и современность». 
Участие в экскурсии по предва-
рительной записи по телефону 
40-55-04. Улица Горького, 5

Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» в самом разгаре, расписание бли-
жайших прогулок: 
11 июля – по улице Московской. Сбор в 18.30 у кафе «Театральное». 
13 июля – по улице Карла Маркса. Сбор в 18.30 у драмтеатра. 
15 июля – по улице Герцена. Сбор в 17.00 под аркой дома по адресу: Октябрь-
ский проспект, 74. Телефон для справок 8-982-393-09-88.

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

Автошкола «Форсаж» – на права обязательно сдашь!
Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и меч-
таете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водитель-
ского удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам 
в автошколу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 
10000 рублей, категория «В» – 18500 рублей. Верхосунская, 16, 
78-06-59; Свободы, 39, 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), 
79-04-10, 78-06-51. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Нередко 
наш город посещают 
участники комедий-
ных и стенд-ап шоу

В эти выходные на корпора-
тив к одному из киров ских 
предприятий приедет груп-
па «Город 312». Мы реши-
ли узнать, кого еще из из-
вестных артистов пригла-
шают крупные кировские 
компании.
Источник, близкий к си-

туации, рассказал, что в то-
пе по популярности испол-
нители 80-х и 90-х годов 
Виктор Салтыков и Наталья 
Гулькина (вокалистка груп-
пы «Мираж»):

– Вообще приглашают 
звезд разного калибра. Ко-
му-то все еще нравится 
«Мираж», «На-На» и «Само-
цветы», другие приглашали 

Стаса Пьеху и Дину Гари-
пову (победительницу шоу 
«Голос» в 2012 году). На кор-
поративы в Киров приезжа-
ли «Любэ», «Банд'Эрос», хор 
Турецкого. На вечеринке 
одной из мебельных орга-
низаций «зажег» пригла-
шенный двойник Адриано 
Челентано.
Организации и пред-

приятия любят пригла-
шать «импортных звезд» 
из 70-90-х годов, участ-
ников комедийных 
и стенд-ап шоу, различные 
кавер-группы. 

– По поводу ведущих кор-
поративных мероприятий 
и других «частных» вече-
ринок могу сказать, что не-
редко приглашают извест-
ных медийных личностей. 
Так, к примеру, лет пять на-
зад, чтобы провести вече-
ринку, в Киров приезжала 
Ксения Собчак, – рассказал 
наш источник. 

Кстати, не только пред-
приятия, но и серьезные ве-
домства приглашают извест-
ных артистов для участия 
в концертах-поздравлениях. 
Для выступления ко Дню по-
лиции в Киров в разные го-
ды приезжали «Иванушки 
International», «Бурановские 
бабушки» Анжелика Варум, 
Валерий Сюткин, Сосо Пав-
лиашвили и группа «Любэ». 
А в 2015 году в День желез-
нодорожника выступал 
Игорь Корнелюк.

Фото ksenia-sobchak.com

Звезды, которые выступали 

Технические и бытовые условия райдера не включены в гонорар Ксении

Кстати!
В открытых источниках 
можно найти стоимость 
заказа артиста на про-
ведение мероприятия. 
На одном из интернет-
ресурсов указано, что 
Ксения Собчак прово-
дит праздники за цену 
от 1 470 000 рублей. 

на корпоративах в Кирове



№27 (34)  |  7 июля 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-4336  Про акции 36 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Про окна

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 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 –  Анастасия Видякина, Юлия Ашихмина.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+
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От 3 часов скидка 30%

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

Баня на дровах

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

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

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

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

Дневные скидки

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярдпарковкаP
тренажерный
зал

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

* Подробности
по телефону

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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? В последнее время 
беспокоят головокру-

жения, шум в ушах. Ка-
кое ис следование прой-
ти, к какому специали-
сту обратиться? 
Проконс ультиру й т е с ь 
с невро логом, пройди-
те курс оздоровительных 
процедур. Весь комплекс 
услуг есть в центре «Гармо-
ния здоровья». Кроме того, 
здесь проводятся: все ви-
ды УЗИ (по желанию спе-
циалисты могут выехать 
на дом), ЭКГ, консульта-
ции кар диолога, гастро-
энтеролог, эндокри нолога, 
логопеда, различные виды 
телесных практик – мас-
тер вручную проработает 
проблемные зоны. Здесь 
работают квалифици-
рованные специ алисты. 
Действует акция – кон-
сультация невролога плюс 
допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей! 
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Ольга 
Веретенникова
невролог, 
стаж более 15 лет

Киров, ул. Р.Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
Запись по тел.: 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут 
обследование желудка 
(ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно.  �

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

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?Кодировала му-
жа несколько раз, 

а он снимает кодиров-
ку. Неужели нет выхо-
да из этой ситуации? 
Как мне поступить, 
чтобы муж все-таки 
бросил пить?
Вы хотите, чтобы муж пе-
рестал пить, а он этого 
не хочет и поэтому прекра-
щает лечение. В результате 
деньги выброшены на ве-
тер, а близкие остались 
с обманутыми ожидания-
ми и надеждами. Выхода 
из этой ситуации два.
Первый – вы перестае-
те насильно лечить мужа, 
потому что это все равно 
не дает положительного 
результата.
И второй – вы делаете 
это, но только настолько 
жест ко, категорично, ре-
шительно, чтобы у вашего 
близкого человека даже 
не возникало мысли о на-
чале употребления спирт-
ного. ЛО-59-01-001881 �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

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

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

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

ЗЕМЛЕКОПОВ .................................................................. 786785
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
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
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Плотницкие работы. Отделка срубов. КРОВЛЯ. ... 89229558314
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА (напротив ТЦ Русь) ........ 89127218888
Профессиональная укладка брусчатки ........................... 477635
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................. 752540
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Сантехник. Монтаж отопления. ................................ 89539455506
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, МЕБЕЛЬЩИК. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО .............................................

266257

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скважин без заезда по самой 

выгодной цене 1200 руб/метр  ........ 45-28-33
Стр-во

жилых и дачных домов, бань, 
беседок. Фундамент, крыша. 
Акция - дом 6*6 за 450т.р.

261950, 89005261950
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
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 на воду без заезда ................................ 786544
Бурение скважин на воду. Без заезда на участок ........... 732209
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
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Горбыль, 3м, пиленый, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
ЖБИ кольца. Доставка,установка, недорого,колодцы ..... 493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, кровля, сайдинг. Работаем 

с удовольствием .......................................268262, 89005268262
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.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .................................... 776146
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, гравий, чернозем, ПГС, до 2-х тонн ............. 89091335481
Песок, навоз, гравий, щебень, торф .................................. 759108
Песок, навоз, щебень, гравий ............................................. 785265
Песок, ПГС, чернозем, опил, земля, навоз ....................... 491591
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
Садовый домик под ключ vk.com/dstroykin ............. 89536992222
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Строительство, ремонт. Дома, бани, 

хозпостройки, заборы ..............................89539458645, 444066
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Удаление деревьев .............................................................. 495837

Услуга ассенизатора, 4 куб ................................................. 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

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИК Замена труб на п/п, отопительных 

приб, канализации, уст.ст/маш, водосчетчиков 

и пр.усл  ..... 73-17-67, 89634305979
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 .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника....... 89091335261
Сантехник плиточник, замена водопровода ..................... 745035

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

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

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
Взыскание задолженности ................................................. 788525
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист с опытом .......................................................... 89091332148

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
СТИРАЛЬНЫХ машин на дому. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных .................................................................... 784703
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............................................................. 754068
Ремонт Холодильников, стиральных машин. 

Выезд. Гарантия, срочность .............................. 542064, 546956
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035
Эксперт-Сервис Ремонт бытовой техники 

и электроники. Гарантия, срочность ................. 542064, 546956

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
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
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100ЛОВАЯ Поминальные обеды. 
ул.Комсомольская 12  71-10-94

ЕШКА Столовая Ешка. Поминальные 
обеды, выпечка, Комсомольская 10  371060

ПЕКАРНЯ кондитерские изд., 
выпечка, недорого,доставка.  206115

СТОЛОВАЯ Здоровое питание. 
От 350р на 40 мест  89615640472

СТОЛОВАЯ Поминальные обеды от 
300 руб. Комсомольская,39  49-62-67

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

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107  415-655

ВКУСНОЕЖКА
Поминальные обеды, недорогое меню.  

Базовая,19 т.703-105. 
Базовая,4 т.704-660. Лепсе,22 т.690-620. 

Пушкина,28 т.706-993

703-105, 
690620

 Про разное
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
А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ..... 89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ... 785728

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ........... 754068

Холод-ки неиспр.Не старше 20лет, от 700-2500 р ........... 782460

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

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

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

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
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ........735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Переезды. Гор/обл ............. 266257
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель ТЭНТ 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ..................... 89531340073
Газель фургон, длина 4м, город/область .......................... 424237
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Переезды, обл ............ 774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10
ФОРД 3.3 М, РЕНО 3.7 М, ОТ 350 Р/Ч ..................... 89229502494

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

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

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

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
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

СПЕЦТЕХНИКА
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
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078

КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
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
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более выгодные усл. 
КПК «ГИД Финанс»  ..................... 436343

А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ООО «ФОРТ» (Консультации) ............................... 451802

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

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

Мы снизим вам процент. Консультации ............................. 456666

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ С О/Р В ГОССТРУКТУРЕ 89123772100
! Сотрудник силовых структур, доход от 35тр ......... 89531390993
! УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБ. 

ПОМОЩНИК ........................................................... 89229097299
!ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

ДОХ. 25 т р............................................................... 89097160882
!Подработка на лето, возможно студентам ............ 89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис .... 89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор. Хороший доход ............................. 89127138506
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бухгалтер в единственном числе зп 35 т.р. ...................... 786840
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

В столовую «Вкусноешка» требуются повар и кондитер . 703105
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
Воспитатель в д/с требуется. ................................... 89229956440
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

Дизайнер интерьера. Возможно без опыта. 
З/П от 20 т.р. Соц пакет ................................................. 37-69-22

Заведующая(щий) столовой .................................... 89536909470
Ищем автомеханика-автослесаря,о/р от 1 года ..... 89634301800
Ищем автоэлектрика-диагноста, о/р от 1 года ... 89634301800
Ищем мастера-консультанта в автосервис ............. 89634301800
Кладовщик (муж/жен) ............................................... 89127147735
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по рекламе. Возможно без опыта 

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

Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники. Вахта. Москва......................89123635597, Анатолий
Охранники/цы. Сторожа-видео. Без опыта. 17-20тр ....... 680378
Повар холодного цеха, линии раздачи, повар-кассир, 

рассмотим без о/р ....................................89536713906, 673565
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706
Приглашаем продавца 

з/п 21 400 - 23 200 руб. ...................89536942040, 89630002829
Приглашаем рабочих на производство 

без опыта работы, обучение ........................................... 350213
Приглашаем экономиста з/п 25т.р ...89536942040, 89630002829

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ............................................
498030

Продавец-конс. одежда/обувь, о/р, 
з/п 500р/выход+1% от л/п ..............89123689282, 89536778385

Продавец -консультант в м-н Автозапчастей ......... 89634301800

Продавец в прод.маг.в садовод-во, 
летн.период .................................................... 89229552711

Продавец верхней одежды, Центр, соц.пак ............ 89058700124
Продавец Некрасова 18, р-н Автовокзала .............. 89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Продавцы-консультанты. В м-н «Зверье Мое». 

З/п от15тр, personal210166@mail.ru ..................... 89005275207
Работа в офисе. Доп. заработок. Без о/р. 

До 30 т.р. ............................................ 89005227037 Александр
Работа с бумагами. 24 т.р. .................................................. 264695
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Риэлтор, обучение ............................................................... 320045
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
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Требуется оператор на телефон, з/п 35-40т.р ........ 89229562898
Швеи, верх.одежда,о/р, соц.пак, з/п еженед ........... 89127230714
Электрик по совместительству ................................ 89127147735

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

СДАЮ
1-к.кв. мебель и комнату на пр.Строителей ....................714356
1-к.кв мебель, центр, хозяйка, длит.срок ...............89127013993
2-к.кв. недорого, р-н Хлыновки ...............................89127071199
Комнату без хозяев, р-н Дружбы. Собственник ...89195141980
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 15м.ремонт, 

тел.точка ...........................................................477443, 447352

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Ск идки! ........................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
3-эт. Коттедж, 254м, Дороничи, новый, зем.уч.15с, 

влож не треб ...................................................................781272
Две комнаты смежные в общежитии 

в Нововятске, торг уместен .................................89123668270
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, берег реки, 15сот.

1730 т.р . .................................................................89127124149
дом в д.Кобели, 25 сот. печное отопление 1050т.р. .......497826
Дом в Чистых Прудах, 240м, благоустр. 3000т.р. 

Торг ........................................................................89536913539
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 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 480т.р. ...................................................443410 Марина
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 440т.р. ..89127161583
Комнату 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ..........89127246333
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 

350т.р. ....................................................................89229937224
Малосемейку, Красина 47, 19м. свой с/уз. 

ремонт. 570т.р. ................................................................445975
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

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

1-К.КВ.
Продаю

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

89642529994
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. .........89642529994
1-к кв. 900 т.р., рассмотрю любую формы оплаты . 89531366854
1-к.кв, в мкрн. Чистые пруды ............................................260106
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. 4/10, Чистые Пруды ......................................89091437731
1-к.кв. Березниковский пер. 38м. 1/9к. 1450т.р. ....89091408668
1-к.кв. кирпич 5/5, 29 кв, Советская 66/49, 

1250 т.р  ..................................................................89229099391
1-к.кв. Костино, 34 кв.м., ремонт, мебель, 1150 т.р ........478877
1-к.кв. Лепсе, 3/5к.подготовлена под ремонт, 

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. Центр, Калинина-3а, 3/5П, 55, отл. сост., 

1200 т.р  ............................................................................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 850т.р.........................................................89127161583
1-к.кв Зональный, Верхосунская-18, 9/9К, 42 кв.м., 

ремонт, кафель, 1990 т.р ...............................................448087
1-к.кв н/п,10/10к, 39.1м2, Москов.140, 1550т.р ......89123631007
1-к.кв н/п,черн, Попова 64, 1/16п, 41м2, 1230т.р .............781788
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 1070т.р .....................781788
Студию ЮЗР, Ломоносова, 21 кв.м., ремонт, 

550 т.р ................................................................... 448091, Иван

2-К.КВ.
2-к.кв, Некрасова 6, 52,7м, 4/5п, сост.хор., 

торг 2150т.р...........................................................89628960070

2-к.кв, Октябрьский пр-т 90, 42м, 3/5к, 
сост. хорошее 1690т.р. .........................................89628960070

2-к.кв. 43м, Р.Люксембург 37, 3/5эт, 
ремонт,1950т.р......................................................89536913539

2-к.кв. 51м2, евроремонт, с.Красногорье, 
600т.р торг или обмен ..........................................89121026142

2-к.кв. П. Корчагина 213, 3/5п 45м. 1150т.р. ..........89229937224
2-к.кв. Сурикова 30, 2/5п. 45м. 1350т.р. ...........................434649
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 1980т.р .....89229937224
2-к.кв. ул. Сормовская, 2/2к. 46м. 950 т.р. .........443410 Марина
2-к.кв. Центр, Воровского-99, 5/5К, чистая, светлая, 

с ремонтом и мебелью, готова к продаже ...................448082
2-к.кв в нов.доме, ул.8Марта, 49м. 4/17к. ремонт, 

никто не жил, 1450т.р. Срочно ......................................445975
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1750т.р. .......89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ......89642529994
3-к.кв. 60м, Чапаева 53, 1/5эт, хор. рем. 2100т.р. .89127098207
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 67м, обмен,1980т.р 89091408668
3-к.кв. Социалистическая 7, 2/10к, 85м2, 3060т.р ..........781788
3-к.кв. у/п, Дерендяева 108, 5/5к, 58м.1880 т.р .....89091408668
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р......................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ...................89513497117

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
Дачу 2-эт. новый «Под ключ». 6с. 780т.р ...............89536942962
Дачу Бони 10 км от гор, 6с, скваж, 240 т.р ............89127120579
Зем.уч 8с, 1км от Субботихи, эл-во, колодец ........89091311612
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица.......89635516356
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
ЗЕМЛЯ ПОД КОТТЕДЖ 

(ПОРОШИНО-БОРОВИЦА) .................................89127254574
Сад 10с, Исуповская-2, дом, баня, колодец ...........89583955434
Сад р-н Сидоровки, место хорошее .......................89127071199
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс ..89229157970
участок ИЖС, 20км от Кирова, д. Трёхречье, 26 сот. 78т.р. Эл-

во, дор ога ..............................................................89123359795
участок ИЖС, Советский тракт д. Дряхловщина, 15 сот. 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
гараж 17м. овощ. и смотр. яма, р-н.1 Мая, 

120т.р. ...........................................................497826 Е катерина
Гараж 4х7, ул.Профсоюзная .............................................240782

КУПЛЮ
Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн ..758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ................467177
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого .....264225
Куплю квартиру в Кирове, в люб. сост. 

за на личные ..........................................................89005250778
Куплю комн. малосем. кв-ру, для себя, рассмотрю варианты 

обмена ...................................................................89536960140
куплю сад, земельный участок ..............................89536777119
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

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

РАЗНОЕ
«ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК» УЧАСТКИ ПОРОШИНО, 

ДЕШЕВО .........................................................................734731

Про недвижимость
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ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф  268733

СОТОВЫЕ Ремонт 
сотовых  89615630413

ЭКСПЕРТ-СЕРВИС
Ремонт бытовой техники и электроники. 

Гарантия, срочность

542064, 
546956

 Про авто

Алена Коробова

Комментарии 
специалиста

На вопросы отвечал директор 
юридического центра Миха-
ил Мартынов. 

– По закону об ОСАГО 
страховщик сам выбира-
ет сервис, где будет отре-
монтировано авто?

– Страховщик обязан пре-
доставить вам выбор из тех 
сервисов, с которыми он за-
ключил договор. Кроме того, 
вы можете вписать в дого-

вор еще при покупке полиса 
ОСАГО тот сервис, какой вам 
из этого списка приглянулся. 
А в случае, если на момент 
ДТП страховая расторгнет 
договор с  сервисом, требовать 
денежной компенсации вмес-
то направления на ремонт.

– По ОСАГО ремонт 
не должен превышать 
30 дней. А если прошло 
больше времени?

– Вы можете рассчиты-
вать на пени от страховой 
компании. Это 0,5 процента 
от стоимости ремонта в день, 
но не более суммы ремонта. 

– Мы купили новую ма-
шину в кредит. Нас пре-
дупредили, что мы долж-
ны будем помимо ОСАГО 
покупать КАСКО до тех 
пор, пока не расплатимся 
за автомобиль. Что мне 
грозит, если я не буду это-
го делать?

– Вам не могут навязать 
страховую компанию. Внима-
тельно прочитайте договор. 
Часто там указывают сумму 
штрафа в 10 тысяч в случае, ес-
ли вы отказываетесь покупать 
КАСКО. Выгоднее оплатить 
его. Будьте внимательны с пун-
ктом «Основания для растор-

жения договора». Банки могут 
потребовать возврата кредита 
досрочно при отказе от офор-
мления КАСКО.

Фото автора

Три вопроса автоюристу

На вопросы читате-
лей отвечал автоюрист 
Михаил Мартынов

0+

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В ц.

18т.р. 2.5 мес. .................................................................... 263070
Английский. Бесплатно. Опыт 34года .......89513495478, 546203

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
100ловая Поминальные обеды. ул.Комсомольская 12 ..71-10-94
Столовая. Поминальные обеды от 300 руб. 

Комсомольская,39 .........................................................49-62-67

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837

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

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Молодую 3-шерст. кошечку 1 год, стерилизов .....89123309381

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735

ЭВАКУАТОР 800 р./час
  21-06-81

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

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

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

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

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

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

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

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

 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников, стиральных
 машин, водонагревателей  75-40-68

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

РЕМОНТ Холодильников, стиральных 
машин. Выезд. Гарантия, срочность  542064, 546956
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