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Неадекватный водитель сломал 
челюсть мастеру-дорожнику!
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Девушка, победившая 
рак: «Я относилась 
к болезни как к ОРЗ» 
(0+) стр. 18 

Спортивный 
клуб второй 
раз затопило 
кипятком (0+) стр. 4 

Как получить 
бесплатный билет 
на аттракционы?
� стр. 13

Смешное

Самые 
смешные цитаты 
кировских 
преподавателей  
(0+) стр. 28-29

Дилетанты

Жуткие фото 
кировских салонов 
красоты (0+) стр. 10-11 

Виктория Коротаева 

Владелец «Калины» 
хотел проехать 
по свежему, еще 
горячему асфальту 

Конфликт произошел во вре-
мя ремонта дороги в Суббо-
тихе. Из-за работ движение 
было организовано по одной 
полосе. Водитель «Калины» 
захотел проехать по свежему 
асфальту. Мастер ГДМС Дмит-
рий У. преградил путь «Ка-
лине». Из авто выскочил па-
рень и ударил в лицо мастера. 
У Дмитрия сложный перелом 
челюсти и многочисленные 
ушибы. Продолжение на стр. 3

Фото предоставлены героем публикации

Что о происшествии говорят 
в ГДМС, читайте на портале 
mprogorod.ru/t/ГДМС
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Затопленная детская площадка

Ветер валил деревья

Потоп в районе 
ботанического садаНа улице Ленина 

смыло тротуар
В Кирове перекроют три улицы
Ограничат движение авто 
по улице Некрасова в райо-
не домов №№ 51а, 38 и у дома 
№ 9 по Пугачева. Прекращено 
движение транспорта в районе 
дома № 169 по улице Володар-
ского, по четной стороне Крас-
ноармейской, на участке от до-
ма № 28 до улицы Свободы.

Про ограничения

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

Кировчане: 
«Город пережил
апокалипсис!»

Без электричества утром 
19 июля оставались 
580 жителей области

Наталья Царегородцева 

Настоящий ураган прошелся 
по Кирову во вторник

Вечером во вторник, 18 июля, кировчане пережили стихийное бедст-
вие: дождь, град, сильнейший ветер, грозу. Последствия разгула стихии 
были очень масштабными.

Первый этаж дома на улице Челюскинцев, 9 начало топить еще утром 
18 июля, когда шел небольшой дождь. 

– В 15 часов вода была уже на первом этаже в подъезде. А в 17, когда на-
чался сильный ливень, начало топить квартиры. Одна соседка оста-
лась ночевать на сыром диване, а у второй знакомой из коман-
дировки вернулся муж, она сняла ему квартиру за 1 500 рублей, 
а сама спала на крылечке дома. Уйти она не могла: дверь в ее 
квартиру разбухла и не закрывалась, – рассказала Екатерина 
Савиных, жительница дома.
По традиции затопило и дорогу у ботанического сада. 

– Сложно сказать, кто виноват в том, что вода не ухо-
дила через ливневые канализации. С обычным 
дождем ливневка справляется, но в тот день 
он был аномальным. Конечно, при та-
ком обилии осадков в город-
ской системе будут сбои, – 
рассказал руководи-
тель ДДХ Андрей 
Менькин. 

Фото из от-
крытых 

источников

Видео урагана в Кирове смотрите на 
mprogorod.ru/t/ливень

Непогода в цифрах

На 20.00 18 июля 
в Кирове работало 
39 аварийный бригад – 
это 158 человек.

Привлечено 48 единиц 
техники  

На 11 часов 19 июля 
в Кирове восстановлено 
52% электролиний. 

И.о. министра образо-
вания Кировской об-
ласти Михаил Исупов 
о главных нововведе-
ниях правительства 
в подготовке кадров

Когда в марте 2017 го-
да врио губернато-
ра Игорь Васильев 
анонсировал старт 
разработки комп-
лексной програм-
мы развития 
Киров ской об-
ласти, имен-
но обра зо-
вание ста-
ло первой 

темой для диалога с эксперта-
ми и общественниками. Как 
верно отметил тогда глава 
региона, двигатель развития 
территории — не промышлен-
ность, сельское или лесное хо-
зяйство сами по себе, но люди, 
которые строят и развивают 
производства, запускают про-
рывные проекты, обеспечива-
ют работу социальной сферы.
Инициативы правительства 

в сфере образования сегод-
ня направлены на решение 
двух базовых проблем. Это 
отток молодежи и подготов-
ка кадров без учета реальных 
потребностей экономики. 
Чтобы добиться устойчивого 

развития региона, необходимо 
четко понимать, сколько спе-
циалистов в каких отраслях 

и к какому времени нужно под-
готовить. Поэтому мы уже на-
чали формировать программу 
областного заказа на кадры.
С сентября в регионе на-

чнет работу Центр содействия 
трудоустройству молодежи. 
Он будет мониторить рынок 
труда, помогать выпускникам 
с трудоустройством, анализи-
ровать потребности предпри-
ятий и, главное, курировать 
программу губернаторских 
стипендий.
Мы вводим дополнительную 

выплату для студентов, гото-
вых после завершения обра-
зования работать в районах 
области. Для этого ребятам 
предложат заключить согла-
шение с предприятием, вузом 
и Минобразования региона. 

Студенты обязуются отрабо-
тать на выбранном предпри-
ятии не менее трех лет. Район-
ные предприятия получат вы-
сококлассных специалистов, 
студенты – дополнительную 
материальную поддержку 
и гарантированное место рабо-
ты, а мы таким образом сокра-
тим отток молодежи не только 
из области, но и из районов 
в областной центр.
Изменить ситуацию с подго-

товкой кадров, конечно, невоз-
можно без реформирования 
начального звена. В Киров-
ской области мы сформиру-
ем сеть опорных школ на базе 
29 муниципальных образова-
тельных организаций. К ян-
варю 2018 года они перейдут 
в областное подчинение и ста-

нут ресурсными центрами 
для всех школ района. В этих 
школах мы сможем внедрять 
новые образовательные техно-
логии: дополнительные за-
нятия для одаренных детей, 
дистанционное образование, 
проект «Мобильный учитель» 
и многое другое.
Образование остается абсо-

лютным приоритетом для ре-
гиональной власти. В планах — 
отладить систему, которая 
не просто будет готовить высо-
коклассные кадры для нашей 
экономики, но и обеспечит 
прирост человеческого капи-
тала, позволит региону выры-
ваться вперед в новых сферах 
и на новых рынках.

И.о. министра образования Кировской области 
www.kirovreg.ru

Реформы для кировского образования
И.о. министра о
вания Кировско
ласти Михаил И
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Поможем получить

КРЕДИТ 

на любые нужды, 

рассмотрение за 20 минут

Можно по паспорту

т. 45-23-90

ООО «КредитИнформБюро»  

ИНН 4345459321. Консультационные услуги

0+

Кто может помочь, когда не-
обходимо провести работы 
по межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Советская, 51-а, офис 302. 
Телефон 75-23-85. �

Про межевание

«Домашний косметолог»: научитесь быть красивыми
С 21 по 31 августа на авторском обучающем курсе всего за 80 часов 
мастера УЦ OOO «Все для косметологии» вас научат профессионально 
ухаживать за собой и своими близкими. Стоимость курса – 8 000 руб-
лей. Также ведется набор на курсы архитектуры бровей, шугаринга 
«Основы массажа. Базовый курс». Стоимость от 2 000 рублей. Киров, 
Володарского, 135. Подробнее по телефонам: 41-99-92, 41-44-04. 
www. Kosmetolog-kirov.ru @skinbarkirov. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева

Рабочие ГДМС 
ремонтировали 
дорогу в Субботихе

Серьезный конфликт про-
изошел между мастером 
ГДМС и водителем «Лады 
Калины» на дороге в Суб-
ботихе 14 июля. Рабочие 
укладывали новый асфальт, 
на дороге было организо-
вано поочередное движе-
ние по одной стороне. Все 
водители стояли, ожидая 
своей очереди для проезда. 
Но «Лада Калина» темно-
го цвета, по словам очевид-
цев, хотела проехать именно 
по свежему асфальту. 

Драка. Мастер «Гордор-
мостстроя» Дмитрий У. пре-
градил путь «Ладе Кали-
не» и достал сотовый теле-
фон, чтобы зафиксировать 

нарушение, как положено 
по инструкции. 

– Дима достал телефон, 
чтобы сфотографировать 
нарушителя, но тут води-
тель «Калины» выскочил 
из авто и сразу ударил его 
в челюсть. Когда другие ра-
бочие подбежали, чтобы по-
мочь Дмитрию, из машины 
выбежал пассажир «Лады» 
и распылил в дорожников 
баллончик, – рассказала 
родственница пострадав-
шего Нина. – Пока рабочие 
еще были дезориентирова-
ны, водитель «Калины» на-
нес несколько сильнейших 
ударов ногами.

Спортсмен. Близкие 
пострадавшего узнали, что 
обидчик профессионально 
занимается борьбой, поэто-
му травмы у Дмитрия ока-
зались такими серьезны-
ми. У него диагностирова-

ли множественные ушибы 
и двойной перелом челюсти 
со смещением и защемлени-
ем нервов. 
Сейчас 37-летний мужчи-

на находится в центре трав-
матологии, ему предстоят 

сложная операция и дли-
тельная реабилитация.
Пострадавшему мастеру 

в «Гордормостстрое» пообе-
щали оказать всю необхо-
димую помощь, в том чис-
ле и материальную. Об этом 

сообщил гендиректор пред-
приятия Алексей Вепрев.
Кроме того, готовность по-

мочь высказал и глава адми-
нистрации города Александр 
Перескоков. Он пообещал 
руководителю «Гордормост-
строя» содействовать в лю-
бых вопросах. В УМВД по Ки-
ровской области сообщили, 
что участников драки опро-
сили, по факту конфликта 
проводится проверка. 

Фото предоставлены героями публикации

Дорожнику сломали 
челюсть за отказ пропустить 
машину по горячему асфальту

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Чупакабра: Пусть по-
страдавший пишет за-
явление, а этот боксер 
дальнейшие тренировки 
проводит в камере! Сов-
сем обнаглел, беспре-
дельщик! Под суд его!

Горожанин: Лишать 
прав таких водителей 
нужно пожизненно! Где 
гарантия, что не убьет 
в следующий раз!

Антон А.: Вот все жа-
луются: нет дорог. А тут 
рабочие доброе дело 
сделали и получили 
за это. Ужас!

Комментарии оставляйте на
mprogorod.ru
/t/Субботиха

12+

Дмитрию предстоят сложная операция 
и длительная реабилитация

Досье
Дмитрий У., 37 лет, женат, 

сыну 4 года. Капитан в от-

ставке, по образованию 

военный психолог. Колле-

ги характеризуют как спо-

койного, честного и спра-

ведливого человека.

Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок к лю-
бому празднику! Теперь вы можете пользоваться услугами 
Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распространяет-
ся на приобретение подарочных сертификатов)! Профессио-
нальные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрьский про-
спект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

До начала учебного 
года остается все мень-
ше времени

Большинство родителей предпо-
читают приобретать школьные 
принадлежности заранее и по-
степенно. Во-первых, это позво-
ляет купить необходимые вещи 
без спешки и с возможностью выбо-
ра. Во-вторых, как правило, в кон-
це августа на школьных ярмарках 
цены на товары увеличиваются.
Зачастую сборы ребенка в школу 

становятся серьезной нагрузкой 
для семейного бюджета. В этой 
ситуации ООО МКК «Финансовые 

Ресурсы» поможет быстро решить 
временные финансовые проблемы. 
Для оформления заявки на займ 
необходимо предоставить мини-
мум документов: паспорт гражда-
нина РФ, СНИЛС. Время ожида-
ния решения по заявке составит 
не более 15 минут. 
В ООО МКК «Финансовые Ресур-

сы» предусмотрена выгодная акция 
для клиентов, которые обращают-
ся за займом впервые. При сумме 
займа от 2 000 до 7 000 рублей пер-
вую неделю пользования займом 
процент не начисляется. Таким 
обра зом, есть возможность вос-
пользоваться займом бесплатно.
Кроме того, компания пред-

лагает льготные условия по зай-

мам для пенсионеров. Если пре-
доставить пенсионное удосто-
верение, то ставка по займу 
от 2 000 до 10 000 рублей составит 
0,5 процента в день на 15 дней. 
Более подробные условия выда-

чи займов можно узнать на сай-
те компании либо по телефону. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город».
 На фото Галина Меркулова с сыном Дмитрием

Подготовить ребенка к новому учебному году очень дорого!

Кто поможет подготовить ребенка к школе?

Займы предоставляются физическим лицам, зарегистрированным в Кировской области, возраст: от 18 до 75 лет. Документы для оформления заявки: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, пенсионное удостоверение/справка о начислении пенсии. 
Займ «Пенсионный». Сумма займа от 2 000 до 10 000 рублей. Срок займа 30 дней. С 1 по 15 день, ставка 0.5% в день за каждый день пользования денежными средствами (182,5% годовых), с 16 дня до дня фактического возврата суммы займа включительно ставка 2,17% в день за каждый день 
пользования денежными средствами (792.05% годовых).
Акция на первый займ. Сумма займа: от 2 000 до 7 000 рублей. Срок займа 15 дней. Процентная ставка 730 % годовых. Процент за пользование денежными средствами начисляется с 8-го дня до дня фактического возврата суммы займа включительно. Допускается досрочное, полное или час-
тичное погашение займа, процент начисляется на остаток суммы займа, отсутствуют комиссии и дополнительные платежи. Предложения не являются публичной офертой. ООО МКК «ФР».  ИНН 4345434454. Рег. номер 001603333007611.

Контакты

Телефон 220-777
Сайт finresurs-kirov.ru

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 – 
10000 рублей, техплан дома, квартиры – 6 000 рублей. С 1 августа цены 

вырастут. Звоните: 7777-57. Решаем любые земельные и градострои-
тельные споры. Переулок Гостиный 5/1, офис 421, zemlya-pravo.ru. Кон-
сультации по межеванию бесплатны! � 

Фото предоставлено рекламодателем
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В Кирове кипятком затопило 
детский спортивный клуб

0+

Мария Сенилова

Вода поднялась 
на 70 сантиметров

Во вторник, 18 июля, в Кирове про-
рвало трубу теплотрассы на ули-
це Розы Люксембург, 33. После ава-
рии затопило подвал жилого дома 
и спортивный клуб на цокольном 
этаже. 

Ранний звонок. Об аварии ре-
дакции сообщили жильцы дома. 
Звонок раздался около четырех ча-
сов утра. Приехав к дому, мы уви-
дели страшную картину: вода со-
чилась из-под стен здания. Пар 
от кипятка поднимался до третьего 
этажа.

– Дом регулярно топит, послед-
ний раз это произошло месяц назад. 
Мой балкон находится над входом 
в подвал. От сырости и пара основа-
ние балкона начинает разрушаться, 
это страшно. После многочислен-
ных обращений в УК и «КТК» ава-
рии не прекратились, – рассказыва-
ет Наталья, жительница дома. 

Затопило спортсменов. 
В этом же доме на цокольном этаже 

находится подростково-молодеж-
ный спортивный клуб «Дельта». 
Это один из самых результатив-
ных спортивных клубов области, 
там выросли и до сих пор занима-
ются победители первенства мира, 
Европы и страны по киокусинкай. 
В клубе затопило все: коридор, раз-
девалки, два зала для занятий. Вода 
поднялась не меньше чем на 70 сан-
тиметров от пола. Инвентарь, кото-

рый необходим для детских летних 
сборов, испорчен. В этот раз потоп 
произошел ночью, в клубе никого 
не было. 

– Предыдущий потоп произошел, 
когда мы готовили спортсменку, 
17-летнюю Катю Шемину, к выступ-
лению на первенстве мира. Тогда 
с водой справлялись всем миром: 
и дети, и родители помогали вы-
черпывать воду, сушить инвентарь. 

Каждый раз мы пытаемся добиться 
ответа от УК, коммунальных служб 
и понять, из-за чего потопы проис-
ходят. Но все разводят руками и пе-
рекладывают ответственность друг 
на друга, – говорит один из сотруд-
ников клуба Иван А.
В прошлый раз вода разрушила 

пол в одном из залов, плиты бы-
ли сломаны. Тогда независимая 
экспертиза оценила ущерб клубу 
в 223 тысячи рублей. Теперь будут 
готовить претензию, чтобы возмес-
тить убытки. Несмотря на трудно-
сти, в клубе относятся к ситуации 
с оптимизмом и не собираются 
опускать руки. Говорят, что новые 
трудности сплочают. 

Центр города остался 
без горячей воды. Во вторник, 
спустя два часа после аварии, ког-
да трубы были перекрыты и вода 
перестала течь, на место приехали 
специалисты аварийной службы. 
Они привыкли приезжать к дому 
на Розы Люксембург, 33. Только 
в одном соглашаются и жильцы, 
и аварийщики: виной всему – ста-
рые трубы. 
Аварию на теплотрассе на ули-

це Розы Люксембург обсудили 
на утрен нем совещании в адми-
нистрации Кирова. Известно, что 
из-за случившего 31 дом по ули-
цам Ленина, Казанской, Мопра, Ро-

зы Люксембург, Советской, Свобо-
ды, Труда, Володарского остался 
без горячей воды. 

– Александр Перескоков пору-
чил городскому управлению ЖКХ 
со вместно с ресурсоснабжающей 
организацией – «Кировской тепло-
снабжающей компанией» (КТК) – 
максимально оперативно организо-
вать ремонтные работы, – сообщи-
ли в пресс-службе администрации.
В «КТК» же сообщили, что 

над устранением дефекта работа-
ет ремонт ная бригада, закончить 
должны до 21 июля. 

Фото Марии Сениловой

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Любитель: А вот если бы это не 
ночью случилось? Ужас! Люди 
заживо могли свариться!
Маша-растеряша: Вот такие 
создают условия для разви-
тия детского спорта! Нельзя 
разве другое помещение най-
ти для ребят, которые дейс-
твительно гордость нашей 
области?

Видео из затопленного 
клуба смотрите здесь
mprogorod.ru/t/кипяток

Народная 
новость

ЧП произошло после аварии на теплотрассе

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для рес-
таврации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства Сло-
вении. Это представитель нового поколения акрилов: застывает 
за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, не подвер-
жен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! Заказы-
вайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! Компа-
ния «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Заработайте на старых вещах с лавкой «Антресолъ»!
Есть старинные и уже бесполезные для вас вещи? При-
носите их в лавку «Антресолъ». Здесь их оценят и купят 
за наличные. Куплю дорого: фотоаппараты, иконы, само-
вары, статуэтки, фарфор, часы, столовое серебро, значки, 
монеты, военную атрибутику, чугунное литье, бюсты, золо-
то, бижутерию и многое другое. ТЦ «Лабиринт», Лепсе, 77 
(цоколь), район парка Победы, 8 (8332) 75-88-49. � 

Фото предоставлено рекламодателем 
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*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

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

Ольга Древина

Размещайте деньги 
надежно и под высо-
кий процент

Если проценты по банков-
ским вкладам вас не устра-
ивают и вы давно задумы-
вались о том, куда выгодно 
вложить свои накопления, 
то КПК «Дело и Деньги» – 
именно то, что вам нужно! 
Сегодня кредитный  коопе-
ратив предлагает надежные 
сберегательные программы 
с высоким уровнем доходнос-
ти. Проценты – выше, чем 
в банках – до 16,87 процента 
годовых! Подобное предло-
жение вы вряд ли встретите 

в других финансовых органи-
зациях нашего города.
Деньги можно размещать 

в сумме от 30 000 рублей 
на срок от 3 до 6 месяцев ли-
бо от 6 месяцев до года. По-
лучать начисленные процен-
ты можно либо ежемесячно, 
либо в конце срока с капита-
лизацией. А если вам сроч-
но понадобятся ваши деньги, 
программы «Дело и Деньги» 
предусматривают возмож-
ность досрочного частично-
го или полного снятия де-
нежных средств. Не упусти-
те отличную возможность 
значительно повысить ваше 
благосостояние и получить 
дополнительный доход! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите выгодно вложить свои деньги?

Сберегательные программы 
КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 
1000 руб.

ежемесячно 
или в кон-
це срока с 

капитализацией
от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Вкладывать деньги – надежно!
Огром-
ный опыт
Команда «Дело 
и Деньги» рабо-

тает на рынке финансовых ус-
луг уже более 9 лет. 

Контроль и 
надзор

Контроль и надзор за деятель-
ностью осуществляет ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество», реест-
ровый номер 154. 

Профессионализм
За стабильную, 
п р о ф е сс и о н а ль -
ную работу бренд 

«Дело и Деньги» удостоен 
премии «Национальная мар-
ка качества», с присужден-
ным званием «Гарант качества 
и надежности».

Соответствие 
закону
Кредитный коопе-
ратив действует 

на основании ФЗ-190 «О кре-
дитной кооперации», уровень 
ставок полностью соответс-
твует закону.

Безупречная 
репутация
За время своей ра-

боты «Дело и Деньги» 
заслужил статус ста-

бильной, успешной и надеж-
ной компании с безупречной 
репутацией.

Сбережения 
защищены
Сбережения кли-
ентов защище-

ны в соответствии со всеми 
требованиями российского 
законодательства

Что сделать, чтобы повысить свой доход?
1 2

34

300 000 р.

354 711 р.

16,87%
годовых

КПК «Дело и Деньги»
Вложить деньги – 
просто! Приходите 
в офис на Октябрь-
ский проспект, 96!

Для того чтобы 
разместить сбере-
жения, необходим 
только паспорт. 
Процедура займет 
всего 15 минут.

Для получения 
дохода нужен 
только паспорт! 
Если вы размес-
тите 
300 000 рублей, 
за год ваша 
сумма вырастет 
до 354 711 рублей!

Специалисты заполнят анкету с вашими дан-
ными, заявление на вступление в кредитный 
кооператив, договор, а также рассчитают 
для вас максимально выгодные условия.

Ольга Древина

Скидки на обручальные 
кольца доходят 
до 42 процентов!

Интересный факт отмечают про-
давцы салонов: в июле среди по-
купателей существенно выросло 
количество будущих молодоже-
нов. Почему? Дело не только в на-
ступлении традиционного свадеб-
ного сезона. Но и в том, что в этой 
сети существенно снизились це-
ны на обручальные кольца!

Скидка на обручальные 
кольца – 42 процента!  
Сейчас максимальная скидка – 
при покупке сразу двух колец – 
42 процента! Представляете?! Ес-
тественно, скидка честная – ника-
ких накруток. Вы и сами можете 
убедиться в этом, если обратите 
внимание на цены – они сущест-

венно снизились! Кольца из золо-
та 585 пробы стоят от 2 088 рублей 
за грамм, кольца из золота 375 про-
бы – от 1 566 рублей за грамм! 
Не удивительно, что по такой до-
ступной цене кольца покупают 
не только пары, которые уже пода-
ли заявление в ЗАГС, но и влюб-
ленные, которые планируют сыг-
рать свадьбу через полгода или да-
же следующим летом. 
Ниже цены вряд ли упадут, 

и счастливым шансом нужно вос-
пользоваться вовремя. 

Цена на золотые цепи – 
от 1 620 рублей за грамм! 
Впрочем, удача улыбнулась 
не только молодоженам. Приятные 
сюрпризы и выгодные цены ждут 
всех! Выросла скидка на все золо-
тые цепи и браслеты от любых (!) 
производителей – а их ассортимент 
тоже невероятно огромен. Сейчас 
она составляет 40 процентов! Цепи 

и браслеты из золота 375 пробы — 
от 1 620 рублей. Из золота 585 про-
бы – от 2 160 рублей! Поверьте, это 
очень выгодно. Или... пройдите 
по разным салонам и сравните це-
ны. Зачем платить больше, если 
за те же деньги можно купить бо-
лее роскошные изделия?!

 
Бриллианты стали доступ-
нее! А также сапфиры, изумруды, 
рубины, топазы и прочие драго-
ценные и полудрагоценные камни! 
В «Топазе» и «Яхонте» вновь про-
ходит полюбившаяся покупателям 
акция «Бриллиантовое лето».
На любые шикарнейшие укра-

шения со всевозможными дра-
гоценными и полудрагоценны-
ми ювелирными вставками (а это 
практически половина всего бо-
гатейшего ассортимента сети «То-
паз» и «Яхонт»!) действует скидка 
40 процентов! В том числе и на но-
винки! Если вы давно мечтали 

о кольце с бриллиан-
том или сверкающих 
всеми цветами раду-
ги полудрагоценных 
украшениях – смело 
реализуйте мечты! 

И это далеко не все... 
Скидка 40 процентов 
дейст вует на украшения 
из серебра (при сумме их 
покупки свыше 4 000 руб-
лей). А приобретая укра-
шения ювелирных брен-
дов EFREMOV и De Fleur, 
помимо приятных скидок, 
вы получите еще и юве-
лирные подарки – подроб-
ности спрашивайте у продавцов-
консультантов. 

«Золотое» время для золо-
того шопинга. И для сереб-
ряного тоже! Не теряйте времени 

– цены очень выгодные.  А вкла-

дывать деньги в драгоценные 
металлы, как показывает опыт не-
скольких десятилетий, очень вы-
годно! �

Фото предоставлено рекламодателем

В «Топазе» и «Яхонте» рухнули цены! 

Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»

• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Микс»

• ТЦ «Кировский 
универмаг»

• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 

«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov

тел. 21-06-70
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Вот как выглядит двор 
на улице Попова между до-
мами 8 и 12. Управляющая 
компания бездействует. 

В садике на Пролетарской, 48 
ремонтируют крышу, тех-
ника ездит по придомовой 
территории на Дерендяе-
ва, 106, разрушая асфальт. 

На Спасской, 16 делают капре-
монт, но бойлер отказываются 
менять, хотя давно пора. Мы со-
гласны доплатить, но в УК нам 
отказали. Что же это за ремонт? 

 Про вопросы и ответы Город в твоих руках!
mprogorod.ru

?Увидел, что в Вятку в райо-
не Набережной Грина бе-

жит вода мутно-зеленого цве-
та с ужасным запахом. Что 
это?

– Авария уже ликвидирована си-
лами «ККС». Если бы утечку сточ-
ных вод не остановили, виновных 
ждал бы штраф: для должностных 
лиц – от 10 до 50 тысяч, для юри-
дических лиц – от 50 до 200 ты-
сяч, – объяснил Николай Боль-
шаков, начальник теруправления 
по Первомайскому району. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»Жидкость ужасно пахла

Ваши вопросы

Люди
говорят

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

0+

Жалобы 0+

Любимую мамочку, тещу, бабулю и сватью Галину 
Багаеву поздравляем с днем рождения! Желаем 
шикарного настроения, крепкого здоровья, пози-
тива! Мы тебя очень любим! Все родные и близкие, 
с любовью. 

На фото Галина Багаева. Фото предоставлено Натальей Багаевой

Письмо читателя
алину 

елаем 
пози-
изкие, 

й

Родные
О работе я боялась расска-
зать дедушке с бабушкой, но, 
когда показала фото венков, 
которые делаю, они одобри-
ли мой выбор. Даже если мне 
понизят зарплату, я все равно 
останусь на этой работе, по-
тому что люблю свое дело.

РР

Мысли на ходу
Татьяна Бакина, 
специалист во время изготовления венка 

Фото Натальи Царегородцевой

0+

Атмосфера
Коллеги советовали, что надо 
думать, для кого делаешь ве-
нок, чтобы он получился кра-
сивым и гармоничным. Первое 
время я так и делала, а потом 
перестала, потому что это тя-
жело и можно очень быстро 
сгореть на работе.

Вдохновение
Бывает, мы ездим к родствен-
никам на кладбище, все уже 
собираются домой, а я в оди-
ночестве гуляю между над-
гробьями, смотрю на работы 
коллег, оцениваю их плю-
сы и недостатки, подмечаю 
для себя какие-то идеи. 

Работа
Увидела объявление о поиске 
сотрудника для работы с вен-
ками. На собеседовании меня 
попросили сделать венок и обе-
щали перезвонить. Не звонили 
долго, и я попросилась на ра-
боту сама, потому что она при-
шлась мне по душе.

Народный контроль 0+

?Почему исчез па-
вильон с останов-

ки «Гостиница «Вятка»? Ког-
да его вернут на место?

– Павильон остановки «Гостиница 
«Вятка» был демонтирован для за-
мены на новую конструкцию. На-
чало работ по установке нового 

павильона подрядной организа-
цией планировалось на 3 июля, 
но из-за погодных условий сроки 
перенесены, – сообщили в адми-
нистрации города.

Фото Андрея Обухова

Остановочный павильон ждет ремонт 

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

Полное интервью читайте на 
mprogorod.ru/t/память1 

Ж б 0+

Наро

ки «Го
да его в

Хорошие новости! 

Магазин «Все из Иваново» 

стал специализироваться 

по продажам постельного белья КПБ 

1, 5; 2-спальные, семейные, 

подарочные!

Цены оптовые!

А также в продаже одеяла, подушки, 

женский и мужской трикотаж.

Адрес: Р. Люксембург, 18,

тел. 65-09-48

Ольга Древина

Все мы нуждаемся 
во взаимной любви

Ведущий психолог Центра 
«Два Крыла» Артем Серге-
евич Скобелкин рассказал, 
как наладить личную жизнь 
женщинам, разочаровав-
шимся в отношениях.

«Все время попадаются не 
те», – слышу я на сеансах. 
Чтобы решить проблему, 
представительницам пре-
красного пола нужно отве-
тить себе на вопросы: «Что 
в моем будущем мужчине 
главное?», «Как я пойму, что 
он любит?» и «Какой я ему 
буду нравиться?». 

Важно понять формат иде-
альных для вас отношений. 
Он будет заботиться, как 
отец, или принимать заботу, 
как сын? Или станет равно-
значным партнером? Если 
вы не сможете разобраться 
в одиночку, можете обратить-
ся к психологу. Ведь, ответив 
на эти вопросы верно, вы уви-
дите, что «ваш мужчина» су-
ществует и до знакомст ва 
с ним – один короткий шаг. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хроническое женское 
одиночество

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

психолог, психотерапевт
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Адреса
Семейная Оптика:

• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский пр-т, 157
• Ленина, 103А (ТЦ Крым)
• мкр. Радужный
• пр-кт Строителей, 5
Оптика Polaroid:

• ул. Воровского, 133
• ул. Воровского, 68 
Сайты: optika43.ru, 
polaroid43.ru
Служба Заботы 
о клиентах:
т. 26-04-44

Ольга Древина

Успейте приобрести 
по выгодной цене

Очки с фотохромными лин-
зами (многие их называют 
очки-хамелеоны) появились 
в начале 90-х годов прошлого 
века и сразу пришлись по вку-
су очкарикам всего мира.
Уникальность фотохром-

ных очковых линз в том, что 
они не только корректируют 
ваше зрение, но и реагиру-
ют на интенсивность сол-
нечного света. То есть в по-
мещении это обычные очки, 
а на ярком солнечном све-
те они прекрасно заменяют 
солнцезащитные.

Современные фотохром-
ные линзы изменяют степень 
затемнения в очень широ-
ких параметрах и реагируют 
не только на ультрафиолет, 
но и на видимую часть спект-
ра солнечного света. И сейчас 
самое время заказать очки 
с европейскими фотохром-
ными линзами в салонах 
«Семейная Оптика» и «Опти-
ка Polaroid». �

Очки для любой погоды

Акция!
Только до 31 августа вы мо-
жете получить фотохром-
ные линзы Lencor Sunsensy  
со скидкой 50 процентов. 
Торопитесь! Количество 
линз ограничено!

Хотите такую крышу? Обращайтесь в ТД «Кровельный»

И вот почему:

Адрес
Щорса, 79Б 
(за «ЭкоЯрмаркой»).
Телефон 46-77-46
сайт: tdkrovli.ru

Внимание!
Только до 31 июля – 
скидка на кровельные 
крепежи 50 процентов!

Анна Вершинина

На Щорса, 79Б 
открылся новый 
магазин

В новом, удобном, современ-
ном торговом доме «Кро-
вельный» вы сможете ку-
пить материалы для пере-
крытия кровли и забора, 
а также покрытия для фаса-
да по максимально выгодной 
цене. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

Качественную кровлю по низким ценам 
продают в ТД «Кровельный»

1Большой выбор материалов для кровли, фасадов, заборов 
и ограждений от эконом до премиум-класса от проверен-

ных производителей. Более подробный ассортимент – на сай-
те компании tdkrovli.ru.

2Оформить и забрать заказ можно в одном месте – торго-
вый павильон и склад находятся рядом.

3У компании есть собственный автотранспорт 
,поэтому стоимость доставки максимально 

низкая.

4Консультанты произведут расчет необходимо-
го количества материалов и огласят по-настоя-

щему честную низкую цену с учетом всех комп-
лектующих и доборных элементов.
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Ольга Древина

Сложность и стои-
мость терапии напря-
мую зависит от ста-
дии заболевания

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

1 Первый признак раз-
вития кариеса — по-

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

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

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

3 Когда паталогичес-
кий процесс распро-

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

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

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

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Запущенный кариес 
лечить дороже

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

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

В клинике «Дентал-
офис» справятся с зада-
чей любой сложности и 
помогут вам сэкомить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;

• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596
*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

Берите в долг с умом
Ольга Древина

Зачем переплачи-
вать на высоких 
процентах, если 
можно обратиться 
в ломбард?

Бывает так, что срочно нуж-
ны деньги. И тут возника-
ет вопрос: где взять в долг, 
чтобы было не накладно 
для бюджета? Разумнее 
всего обратиться в ломбард 
и получить заем под залог 
ценной вещи. Выгодные ус-
ловия сотрудничества пред-
лагает «Ломбард «Киров-
ОблБытСервис». Ставки 
здесь одни из самых низких 
в городе. При этом вы имее-

те возможность досрочно по-
гасить задолженность в лю-
бое удобное для вас время, 
а также продлить договор 
в случае непредвиденных 
обстоятельств. Согласитесь, 
это действительно очень 
удобно и значительно вы-
годнее, чем брать 
кредит в фи-
нансовых 
организа-
циях»! �

Фото из ар-
хива газеты 

«Мой Pro 
Город». На 

фото 
Олеся Вы-

годянская

Как происходит 
процедура?
Сотрудник ломбарда 
проверяет ваши доку-
менты и оценивает за-
лог, вы заполняете за-
логовый билет и полу-

чаете деньги.

Что потребуется?
Паспорт гражданина 
РФ, чей возраст старше 
18 лет, золото под залог.

Вопрос, где 
взять деньги, 
больше не бу-
дет вас мучить

дит в фи
нсовых 
аниза-
х»! �

то из ар-
газеты 

Мой Pro 
д». На 
фото 

ся Вы-
ская

процед
Сотрудник
проверяет
менты и 
лог, вы з
логооввый 

чааете 


в
б
д

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 облас-
ти, 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

Торопитесь, пока цены такие выгодные

Грандиозная акция от «8 Марта» – 
запредельно низкие цены! 
Анна Вершинина 

С 21 июля по 31 ав-
густа скидки на лет-
нюю коллекцию от 
30 до 70 процентов 

Модники и модницы «8 Мар-
та» знают и любят. Ценят 
натуральные ткани, ориги-
нальный дизайн, большой 
выбор, многообразие разме-
ров и демократичные цены. 
Например, мужские пиджаки 
вы можете приобрести по це-
не 3 000 рублей, а пиджаки 
в сером цвете размеры 46 - 58 

за 2 000 рублей. Также вы мо-
жете заказать муж ской 
пиджак из ткани в нали-
чии на фабрике стоимостью 
3 000 рублей. Юбки, блузки, 
рубашки, платья, жакеты 
у нас от  300 рублей. Костюмы 
с юбками и брюками по цене 
1 000 рублей. А еще  вас ждет 
скидка 20 процентов  на одеж-
ду брендов России, кроме 
фабрики «8 Марта». Прихо-
дите и примеряйте! Вы обяза-
тельно уйдете с обновкой. Вас 
ждут на Завод ской, 47 Б, Кар-
ла Маркса, 62, магазин «Мод-
ный дом». Количество изде-
лий ограничено! �

Внимание! 
Только до конца 
августа! 
Стильные, качественные, 
нарядные блузки, юбки, 
брюки, платья, жакеты – 
от 300 до 1 000 рублей. 
Сногсшибательные скид-
ки на модели новой лет-
ней коллекции – от 30 
до 70 процентов. 
Пошив пиджака на за-
каз из ткани в наличии 
обойдется вам всего 
в 3 000 рублей. 

Контакты
・ Заводская, 47Б, телефон 77-19-14
・ Карла Маркса, 62, телефон 77-19-32 р. Вятка

ул. Завод-
ская, 47Б

ул. Профсоюзная

1500
рублей

2500

1500
рублей

2000

1000
рублей

2500

0+Кривые ногти и испорченные волосы: ужасы 
кировской индустрии красоты

Больше фото плохих работ 
кировской индустрии 
красоты смотрите на 
mprogorod.ru/t/
красота1

Если вы стали 
жертвой 
недобросовестного 
мастера.
1. Документы. Как объяс-
няет юрист Михаил Мар-
тынов, клиенты долж-
ны заключать договоры 
об оказании услуги, где 
будет прописано назва-
ние услуги, имя и фами-
лия потребителя. Чек 
об опла те тоже подойдет, 
если в нем есть все эти 
данные.
2. Претензия. Клиент 
имеет право решить, пе-
ределывать работу либо 
вернуть деньги. Он может 
обратиться для исправле-
ния недоработок в другой 
салон и предъявить счет 
за эти услуги первому.

Комментарий эксперта.
– Работа ужасна. Ногти даже 

не обработаны, не подпи-
лены. Ногти восстано-
вятся, но потребуется 
время, – прокоммен-

тировала мастер 
маникюра Раиса 

Барбаренко.

Ногти. Ирина нашла мастера маникюра через интернет.
– Заплатила перед процедурой 1 500 рублей, а в итоге по-

лучила вот это безобразие. Пара ногтей отломилась уже 
к концу дня, вместе с покрытием отошел и верхний слой 
ногтевой пластины. Остались вмятины. Ногти делала 
в феврале, до сих пор их не удалось восстановить. Про-
сила вернуть деньги, но девушка отказалась. Я не стала 
добиваться справедливости, пусть это останется на со-
вести «мастера».

Татуировки. Непрофессионалов в этой сфе-
ре не меньше.

– Красиво и недорого, как говорит мастер. 
Работает в подвале и берет тысячу за се-
анс, – сообщается в группе «По красоте» 
в социальной сети.

Комментарий 
эксперта.
– Очень плохая 

работа! Эски-
зы слабые, 

к а ч е с т в о 
татуировки 

слабое, кон-
туры рваные, неровные. Видно, 

что тату сделана на дешевом 
оборудовании, дешевыми 

красками. Продержится 
на коже такая работа 

долго, но она будет ста-
новиться только бе-

зобразнее, – рас-
сказывает мас-

тер Александра 
Майбурова.

Даже неспеци-
алист видит изъ-
яны в этой тату

Мастер отметил 
низкое качество 
работы

Наталья Царегородцева

Как непрофессиональные масте-
ра портили кировчанам нервы

В соцсетях можно найти немало отзывов 
и фотографий работ кировских мастеров ма-
никюра, тату и других направлений. От неко-
торых работ просто мурашки по коже!

Фото из открытых источников

Стрижка Vidal Sassoon. Распрощаемся с укладкой!
Мы ждем вас, если:
• Вам хочется изменить имидж
• Быть стильной, выглядеть 
дорого и эффектно
• Ваша стрижка не идет, не ле-
жит, не укладывается
• Ваши волосы устали 
от филировок

г. Киров, ул. Красноармейская, 8-а, 
т.: 78-32-22, 67-07-77, www.svetlana-rill.ru

7 преимуществ стрижек:
1. Стрижка VIDAL SASSOON всегда хороша, современна, 
аккуратна и практична
2. Волосы не нуждаются в укладке – идеальная форма, 
ухоженный вид
3. Специальная техника стрижки – «прямой срез»
4. Качественная проработка формы – «волосок 
к волоску»
5. Используются ножницы из японской стали (срез про-
тив сечения) – здоровые волосы
6. Визуально делают человека лучше
7. Консультация стилиста по подбору вашей индивиду-
альной формы
Сделай свою самую красивую стрижку!

u

 Ваши волос
от филировок

После

До

Где сделать качественную и модную стрижку?

Волосы. Окрашивание 
волос в руках неопытно-
го парикмахера может быть 
очень опасным.
– Решила освежить образ, 

покрасить волосы. Посоветова-
ли парикмахерскую на Октябрь-
ском проспекте. В процессе ок-
рашивания волос мастер смешала 
два красителя, которые между собой 

в итоге оказались несов-
местимы. Волосы полу-
чились пятнистые! Мас-
теру русским языком было 
сказано, что цвет необходим 
ровный и однотонный. Без бли-
ков и пятен. В итоге мне прос-
то испортили волосы. Я не мо-
гу так ходить на работу, – говорит 
девушка.

После окрашивания девушка получила 
пятнистые волосы

За маникюр клиентка заплатила 1 500 рублей

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Маша: Делаю маникюр сама, волосы кра-
шу тоже сама. Никому нельзя верить!
Офицер: В чем красота зеленых и про-
чих вымазанных ногтей? Девки, вам 
не жалко выброшенных на ветер денег?
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Ольга Древина

Подборка с сайта 
«Клик-Маркет»

С каждым годом в Киров 
приходят все более уди-
вительные и необычные 
товары и услуги. Пред-
приниматели, бизнесме-
ны, маркетологи пытают-
ся удивить нас чем нибудь 
новеньким и сделать на-
шу жизнь легче. Сегодня 
мы собрали для вас ТОП-5 
необычных и удивитель-
ных услуг по версии «Клик-
Маркета».

0+Топ-5 необычных услуг в Кирове 

Об этих и других самых 
интересных и полезных 
товарах и услугах Кирова 
читайте на сайте
myclickmarket.ru

аа

ирров 
уудии-------------
нынын е ее
рерред-

б

Прр
ес
та
ибиб
ь 
год
ТТО
итителель-

«ККлилиик-к-

реререр д-дд
сме-ееее
ааютт--
будудьь 
на-
днння 
ПП-5 



1 Тест на отцов-
ство. Нуж-

но при уста новлении 
родства; оспаривании 

отцовства / материнства.

2 Тридинг. 
Красивое название 

для процедуры по удаления лишних во-
лосков нитью. Преимущество нитяной де-
пиляции в том, что при этом кожа на лице 
не растягивается, а также не подвер-

гается термическим воздействиям, 
как это возможно при восковой 

депиляции.

3 Избавление от 
страха публичной ре-

чи у взрослых и детей. Многие 
из нас боятся выступать перед публи-
кой. Но, чтобы добиться успехов, вы-

ступать перед большим количест-
вом людей просто необходимо. 

В Кирове появились и такие 
курсы по красноречию.  

4 Курс «Художественная 
керамика». Подходит для лю-

дей, которые хотят попробовать себя 
в чем-нибудь новом. Может, это не ста-
нет вашей профессией, но классные 

подарки для друзей у вас точно 
получатся. 

5 Фиксация зуб-
ных украше-

ний. Очень необычная услуга. 
Но она пользуется популярностью 
у голливудских звезд. Так, напри-
мер, Пинк украсила стразами сра-

зу два зуба, а Рианна установила 
украшения между передними 

резцами. 

Интересные услуги
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Распродажа в «Детском мире» на Комсомольской!В Кирове должны строить по две школы в год
Только до 14 августа глобальные скидки до 40 процентов 
на все группы товаров: канцелярию, спорттовары, одеж-
ду, обувь, игрушки, книги, мебель. Обязательно приходи-
те! Обещаем, без полезных покупок вы не уйдете. 
Улица Комсомольская, 15, телефоны: 32-58-80, 32-58-81. 
�

Фото предоставлено рекламодателем

12 июля в мэрии обсудили вопрос развития инфраструкту-
ры в новых микрорайонах Кирова. В микрорайоне Урванцево 
должны быть построены две школы, три детских сада и шко-
ла искусств. Назначены слушания о строительстве школы 
у катка «Дымка», решается вопрос о строительстве школ 
в Радужном и Ганино. 

Фото предоставлено администрацией города Кирова

Ольга Древина

Замечательное место 
для семейного отдыха

Пока в нашем городе стоит 
настоящая летняя погода, 
спешите весело и ярко про-
вести время со своей семьей. 
В Кирове есть место, где пон-
равится и взрослым, и де-
тям – аттракционы для раз-
ных возрастов, живописное 
место расположения, пос-
тоянные скидки и бонусные 
программы. Речь идет о «По-
ляне сказок» в Александров-
ском саду. Вырезайте купон 
и приходите  на «Поляну ска-
зок»! Вы сможете бесплатно 
посетить любой аттракцион 
(кроме призовых). �

Фото предоставлено рекламодателем

«Поляна сказок»: дарим бесплатный билет всем!

Контакты
Александровский сад, 
Тел. 8-963-000-32-74
время работы: 10.00-21.00
vk.com/club96909322

Евгения Чеглакова, 
молодая мама:

– Отмечали день рождения 
сына – приводили малень-
ких гостей сюда покатать-
ся на аттракционах. В день 
рождения начисляются по-
вышенные бонусы. Мы поло-
жили на карту 2 000 рублей 
и нам добавили еще 1 200. 
Получается очень выгодно!

Семья Пономаревых: 
– Мы частые гости «Поляны 
сказок». Сначала все катаем-
ся на аттракционах, а потом 
гуляем в Александровском 
саду. Очень любим здесь фо-

тографироваться: 
снимки для се-
мейного альбома 
получаются яркими 
и красивыми.

Елена Павловна, 
бабушка: 

– С внуком полюби-
ли ходить на аттрак-
ционы в Александров-
ском саду. Здесь безо-
пасно, ребенку весело, 
цены не кусаются, пос-
тоянно начисляются бо-
нусы, например, я кладу 
на карту 500 рублей, а нам 
дарят еще 100!

Чтобы не быть голословными, мы спросили 
у кировчан, за что они любят этот парк 
аттракционов

Различные 
аттракционы 

для детей и взрослых

Ольга Древина

Важные советы 
родителям

Школьнику нужен ранец 
с достаточно широкими 
(оптимальная ширина – 
4 - 5 сантиметров), регулиру-
емыми по длине лямками. 
Также желательно, чтобы 
и лямки, и сама сумка были 

сделаны из прочного водо-
отталкивающего материала, 
который легко чистить. 
Формоустойчивая спинка 

ранца, обычно состоящая 
из нескольких подушечек, 
равномерно распределя-
ет тяжесть по всей поверх-
ности спины. Эксперты 
говорят, что она должна 
быть твердой – это позво-
лит уменьшить давление 

на позвоночник и помо-
жет сохранить правильную 
осанку. 
В случае с ученика-

ми 1 - 4 классов вес ранца 
без учебников не должен 
превышать 700 граммов, 
а в случае с детьми постарше – 
быть не более 1 килограмма. 
Оптимальное соотноше-

ние между весом полного 
ранца и весом ребенка – 1:10.

Как правильно выбрать сумку для школьника?
Сколько должен весить портфель 
школьника?

1-2 
классы

не более 
1,5 кг

3-4 
классы

не более 
2 кг

5-6 
классы

не более 
2,5 кг

7-8 
классы

не более 
3,5 кг

9-11 
классы

не более 
4 кг

Важно
Обувь и одежду 
для школы, сумки 
и рюкзаки можно 
приобрести в магази-
не «Чудо-чадо». 
Город Киров, улица 
Металлургов, 11. 
Телефон 8-953-942-
98-00. �
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Покупатели рекомендуют

Внимание!
Любую проблему с об-
служиванием в киоске 

«Ключ здоровья» мож-
но решить в течение 

15 минут. Для этого 
позвоните по те-

лефону 434-999. 

Внимание!
ЛюЛююЛЛ буб ю проблему с об-
слсллс уужуживанием в киоске 

««КК« ллюч здоровья» мож-
нноо ррешить в течение 

15155 мм  инут. Для этого 
пооп звзвоните по те-

ллеефофоф ну 434-999. 

ние!

Анна Вершинина

Кировчанка поде-
лилась полезной 
информацией

Причины следов ржавчи-
ны в воде разные: плохое 
состояние труб и водоочис-
тки, последствия длитель-
ного ремонта, повышенное 
содержание железа. Игно-

рировать этот факт не стоит, 
ведь речь идет о здоровье. 
Что делать в таком случае, 
рассказала Елена Немцова. 
�

Фото предоставлено рекламодателем

«Проблему плохой воды 
я решила просто»

Елена Немцова:
– Раньше, если я видела, что 

из крана пошла желтая или от-
кровенно ржавая вода, – я обра-
щалась в СЭС. Проблема решалась, 
но только на некоторое время. В итоге 
махнула рукой. Решила, что для готовки 
и питья буду покупать воду. Беру «Ключ 
Здоровья» уже несколько лет. Очень удоб-
но – киоск рядом с домом, далеко ходить 
не нужно. Вода чистая и всегда свежая – 

часто вижу, как водовоз приезжает. Знаю, 
что добывается из скважины, это и в га-

зетах писали: журналисты ездили прове-
рять и подтвердили, что все по правилам 

оборудовано. Качество регулярно Рос-
потребнадзор проверяет. Результа-

ты можно в интернете посмотреть, 
что я всегда и делаю. Да что тут 

говорить, хорошая вода. 
И мне, и моим домашним 

нравится.

Анна Вершинина

Кировчанка расска-
зала, как отдохнуть 
весело и с пользой

Где провести отпуск, если 
у всех членов семьи раз-
ные потребности? Ребенку 
нужно укрепить иммуни-
тет и насыщенно провести 
время, папе просто отдох-
нуть от работы в тиши-
не, а у мамы проблемы 
с суставами и она хочет 
поправить здоровье. 
Позитивным опытом 
поделилась Ирина Го-
рохова. �
Фото предоставлено рекламодате-

лем. Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 
от 22.06.2017 г.

«Каждый год мы всей семьей едем в «Радугу»
ка-

уть 
ой

если
раз-

енку 
уни-
сти
дох-
ши-
мы
ет
е. 
м 
-

«Моя семья давно вы-
брала для себя отдых 
в санатории «Радуга». 
Причин тому много. 
У меня проблемы с су-
ставами, поэтому каждый 
год мне нужно проходить 
профилактическое лечение. 
Муж любит пассивный от-
дых. А сыну, наоборот, нужны 
развлечения, а так как ездить 
в лагерь он не хочет, мы пла-
нируем совместный отдых. Ис-
кренне считаю, что лучшего 
места, чем «Радуга», для таких 
приверед, как мы, не придумаешь. 
Первое, что привлекает внимание, 

– это природа. Очень красивый лес, 

небольшой скверик с дорожками, 
где можно долго гулять. Это для ме-
ня огромный плюс, так как люблю 
прогулки на свежем воздухе. Живем 
мы обычно в отдельном коттедже, 
так как любим уединение, но можно 
заселиться и в номер. Кстати, очень 
удобно — и проживание, и проце-
дуры в одном корпусе. Люди сюда 
приезжают разные. Санаторий ши-
рокого профиля: поэтому тут и аст-
матиков можно встретить, и ги-
пертоников, и даже беременных – 
для них здесь отдельные программы 
оздоровления разработаны. Очень 
много разных процедур. Есть и очень 
редкие. Например, криосауна. Лич-
но мне нравятся грязевые апплика-

ции и физиотерапия. После этого 
мои суставы чувствуют себя намно-
го лучше. Есть детский и взрослый 
бассейн. Посещение не ограничено – 
сын обожает там плавать. И что са-
мое главное, досуг здесь хорошо ор-
ганизован. Папа наш в библиотеке 
любит время проводить, сын в бас-
сейне плавает, игра ет в настольный 
теннис или на роликах катается, 
а я на процедуры красоты обожаю 
ходить – фитобочка, сауна, косме-
толог. В общем, все довольны. А что 
еще для счастья надо?»

Отзыв 

Контакты
Санаторий «Радуга», т.: 8(8332) 76-06-42, 8(83361) 50609, 
8(83361) 50031; www.raduga.kchus.com

Ирина Горохова с сыном

Летний эксперимент 
Ольга Древина

Вооружаемся нит-
рат-тестером и про-
водим собственное 
расследование

Оказывается, летом 
овощи и фрукты мо-
гут нанести вред ор-
ганизму. В это вре-
мя года в них содер-
жится много нитратов 
и пестицидов. Убедить-
ся в этом нам помог нит-
рат-тестер. Мы решили 
сравнить овощи и фрукты, 
которые продаются на при-
лавках супермаркетов, с те-
ми, которыми торгуют мес-
тные садоводы. 

Иллюстрации из архива 
газеты «Мой Pro Город»

Овощи:
Огурцы:
Норма не более 400 мг/кг. В су-
пермаркете – 100 мг/
кг, у бабушки – 
47 мг/кг  

Помидоры:
Норма не более 300 
мг/кг. В супермар-
кете – 250 мг/кг, 

у бабушки – 0 мг/кг 

Картофель:
Норма не более 150 
мг/кг. В супермар-
кете – 148 мг/кг, у 
бабушки – 12 мг/кг

В супермаркете мы не нашли 
овощей, в которых превышен 
уровень нитратов, но вот 
у местных производителей 
продукция оказа-
лась полезнее.

Фрукты:
Нектарины:
Норма не более 60 мг/
кг, результат 169 мг/кг  

Дыни:
Норма не более 90 

мг/кг, результат 
130 мг/ кг  

Яблоки:
Норма не более 
60 мг/кг, ре-
зультат 53 мг/кг

Мы проверяли продук-
цию с рынка. Нитраты 
можно найти там, где 
их сейчас ожидать не при-
ходится! Будьте бдительны, 
проверяйте то, что вы едите. 

от 
телей 

а-

Вредны ли нитраты для кожи?
Отвечает врач-косметолог медицинского центра «Эдельвейс» Барсуковская Евгения 
Юрьевна:
– Превышение нормы содержания нитратов в овощах и фруктах сводит на нет их полез-
ные свойства. Дело в том, что наша кожа здорова, если в организме поддерживается 
баланс питательных веществ, а любое нарушение баланса в организме сказывается 
на состоянии кожи. Поэтому к выбору лакомств надо подходить внимательно. Питание 
должно быть не только разнообразным, но и качественным. Например, избыток жир-
ной пищи может спровоцировать развитие угревой сыпи, увлечение мясными блюдами 
может привести к дисбактериозу и, как результат, – к сухой коже. Названные проблемы 
преодолимы, если вы обратитесь к врачу за консультацией.
Только до 31 июля в медицинском центре «Эдельвейс» вы можете по-
лучить бесплатную комплексную консультацию врача-косметолога, 
который подберет вам индивидуальный курс восстановления кра-
соты с учетом особенностей вашего организма, в том числе возраста 
и привычного рациона питания.
Медицинский центр «Эдельвейс» находится по адресу: ули-
ца Калинина, 40. Телефон 32-57-57, эдельмед.рф, vk.com/
edelveysmed. Лицензия № ЛО-43-01-002570 от 28.06.2017
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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%
АМ

жа 

МАСТЕРСКАЯ ПО СТРИЖКЕ СОБАК И КОШЕК

скидка 10%*

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

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

*п
ри

 п
ре
дъ
яв
ле
ни
и 
ку
по
на

Тотальная распродажа!
Скидки до 50%*

Воровского, 137, ТЦ «Аленка», 3 эт., пр. крыло,
т. 8-900-525-74-95, vk.com/id200197774

 *на весь 
товар

Воровского 137

то рр

7 ТЦ А 3 эт пр крыло

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

1  Носогубные складки. 
Две морщины-борозды, 

пролегающие от крыльев носа 
до уголков рта.

2  «Поплывший» овал лица. 
Иногда в 30, иногда в 35, 

кожа в зоне подбородка на-
чинает провисать. С течением 
времени процесс продолжает 
усугубляться.

3  Уплощение скул. С воз-
растом ткани смещаются, 

а скуловая часть уплощает-
ся. Это приводит к появлению 
скуловой складки.

Ольга Древина

Своевременные меры 
помогут вернуть 
молодость

Чем раньше вы их обнаружи-
те и обезвредите, тем дольше 
сохраните красоту. �

Фото предоставлено рекламодателем

Признаки старения: когда 
пора обратиться к специалисту

Признаки старения

1 3

2

Что делать?
Контурная пластика скор-
ректирует недостатки 
без хирургического вме-
шательства. Быстрое вос-
становление и отсутствие 
кровоподтеков гаранти-
ровано! Звоните в «Ренес-
санс» прямо сейчас, запи-
сывайтесь на бесплатную 
консультацию к опытному 
врачу-косметологу!
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«Стала легкая, воздушная, 
перестала осуждать людей!»

Важно! 
Если в вашем окружении есть люди, кото-
рые не сломались под тяжестью жизненных обстоятельств (болезни, 
пагубные привычки, потеря близких и так далее), которые готовы на весь город 
рассказать, как преодолели себя, как не опустили руки, сообщите нам по телефону 
43-34-43. Это действительно важно! И своим примером такие люди могут спасти 
чью-то жизнь, помочь тем, кому сейчас очень трудно.

0+

Советы другим
1. При любых подозри-
тельных симптомах сразу 
идти к врачу.
2. Бороться, лечиться 
и не сдаваться! 
3. Все, что произносит-
ся вслух, может сбыться. 
Никогда не говорить ни-
чего плохого.
4. Не допускать песси-
мистичных мыслей.

Анна Ламбринаки

Блогер 
Юлия Сметанина 
поделилась, как 
она победила рак

Эту милую девушку знают 
многие: она очень активна 
в соцсетях, но мало кто знает, 
что за картинками веселой 
жизни скрывается испыта-
ние – Юля перенесла рак. 

Болезнь. В 2015 году Юле 
было 26 лет, она воспиты-
вала 2-летнего сына. Все 
началось внезапно: боль 
в груди, врачи, обследова-
ние. Юля приходит к док-
тору за результатами ана-
лизов, смотрит в его глаза 
и понимает: рак! В первые 
секунды приходит мысль: 

«Почему я?» Заре-

вела один раз, в самые пер-
вые минуты после известия 
о болезни. Доктор сказал: 
«У тебя сын, тебе нужно 
его поднимать!» Это при-
дало сил. Началась борьба 
за жизнь и за счастье!

За что? «Все, что ни дела-
ется, зачем-то нам дается, 
что-то должно поменяться 
в голове», – считает Юля. 
Она расценила болезнь как 
знак что-то переосмыслить. 
Главное, считает Юля, это 
отношение к болезни. Надо 
жить полноценной жизнью, 
ценить каждый день и отно-
ситься к раку как к ОРЗ.

Волосы. После 1-го курса 
химии стали выпадать во-
лосы. Пришла к парикмахе-
ру и попросила: «Стригани 
сначала под каре, посмотрю 
хоть, идет ли мне, а потом 
уже наголо». Страшно бы-

ло первый 

раз выходить на улицу в па-
рике: «Казалось, что все на 
меня смотрят. Потом успо-
коилась и не переживала. 
Год ходила в парике. Когда 
ребенок увидел в первый раз 
на мне парик, воскликнул: 
«Мама! Какая ты красивая!»

Родные. Все это время 
с ней рядом был муж: де-
журил в реанимации, сут-
ками находился в больни-
це, помогая не только жене, 
но и другим женщинам: 
поддерживал, ободрял, вы-
полнял их просьбы. Юля 
считает, что супруг все пе-
режил намного больнее, 
чем она. 

Выздоровление. «Это 
был нелегкий год, продела-
на огромная работа: 8 кур-
сов химиотерапии, 2 опе-
рации, 2 обследования ПЭТ, 
тонны таблеток, миллионы 
УЗИ, анализы. Меня ждут 

полтора года гормо-

нов, обследования и возвра-
щение к маленькой краси-
вой девочке, которой я была 
раньше», – напишет позд-
нее Юля в соцсетях. 
 
Спорт. До болезни Юля  за-
нималась спортом и, не бу-
дучи от природы худышкой, 
сделала себе стройное тело. 
Но из-за курса гормонов 
прибавила в весе 30 кило-
граммов. И она снова на-
чинает борьбу, теперь уже 
с лишними килограммами: 
«Я не сдаюсь и начинаю все 
сначала». Осенью 2016 го-
да она начала заниматься 
спортом. В успех мало кто 
верил, но пятнадцать кило-
граммов уже позади!

Что поменялось 
в жизни.

– Я помогаю людям, попав-
шим в подобную ситуацию: 
даю советы, подбадриваю. 
Слышу о проблемах людей – 
погода плохая, денег нет, 
обиды – и думаю: разве это 
проблемы?! Это мышиная 
возня! Я перестала осуждать 
людей, хожу в церковь и мо-
люсь Божией Матери. Стала 
легкая, воздушная, хочется 
нести людям добро и веру.

Мечты. Юля мечтает, что-
бы в семье еще росли дети. 
Она верит, что все сбудет-
ся при поддержке мужа, 
она добьется Великой цели. 

Фото предоставлено героем публикации
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Бельгийский ламинат без переплат
Мечтаете о красивом и практичном на-
польном покрытии? Тогда бегом на рас-
продажу премиум ламината от бельгий-
ского производителя Quick Step, который 
гарантирует прочность и долговечность 
покрытия, а также отсутствие проблем 
при эксплуатации. Ламинат устойчив 
к сколам и вмятинам, не боится пыли, 
влаги, ворса и шерсти домашних живот-
ных. А благодаря замкам UNICLIC планки 
легко укладываются даже в углу или двер-
ном проеме. 
Поторопитесь! Скидка – до 25 процен-

тов от действующей цены. До 700 рублей 
за квадратный метр. 
Количество товара ограничено, предло-

жение действительно до 31 июля. �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
・ улица Производственная, 28Б, тел. 44-80-55
・ ТК «Аксон», улица Московская, 114, павильон 5
телефон: 44-04-95
・ ТК «Планета», улица Московская, 102В, павиль-
он 1-3-б, телефон: 49-15-17
Инстаграм laminatmarket, сайт флор-маркет.рф
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Про мебель и интерьер

Про туризм
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Контакты
«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии» 
г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

Лишний вес: найти причину – 
первый шаг к стройности
Анна Вершинина

Проблема там, 
где мы ее не видим

Занимаетесь спортом, сле-
дите за питанием, но про-
блема лишнего веса все еще-
остается нерешенной? Зна-
чит, дело гораздо серьезнее, 
чем банальное переедание. 

Существует целый ряд за-
болеваний, которые прово-
цируют появление лишних 
килограммов. 
Давайте разберемся каких.

1 Нарушения в работе 
щитовидной железы 

могут протекать бессимп-
томно и долго маскировать-
ся. Избыток или недостаток 
гормонов ведет к замедле-

нию метаболизма и накоп-
лению жира.

2 Также причиной из-
быточного веса могут 

являться гинекологичес-
кие заболевания. Например, 
синдром поликистозных 
яичников, который при-
водит к нарушению рабо-
ты половой системы и, как 
следст вие, к лишнему весу.

3 Плохое всасывание 
пищи и другие про-

блемы с желудочно-ки-
шечным трактом приво-
дят к снижению массы те-
ла. А вот такие недуги, 
как кислотный рефлюкс, 
язва двенадцатиперстной 
кишки или дисбактери-
оз, – наоборот, к набору 
веса.  

– Нужно обязательно прой-
ти полное обследование, 
в том числе желудка и ки-
шечника, – рассказывает хи-
рург-эндоскопист высшей 
категории, колопроктолог 
Сергей Урванцев. – Это по-
может исключить наруше-
ния их работы или, наобо-
рот, подтвердить их и свое-
временно начать лечение. 
Рекомендую сделать УЗИ 
органов брюшной полости, 
ФГДС, ректороманоскопию, 
фиброколоноскопию, сдать 
анализы. Благодаря сов-
ременному оборудованию, 

которое есть в ООО «Центр 
амбулаторной гастроэнте-
рологии», все вышеописан-
ные процедуры можно сде-
лать за пару часов с обезбо-
ливанием и даже «во сне». 
По результатам анализов 
вас сразу проконсульти-
рует врач-гастроэнтеро-
лог, назначит вам нужную 
диету, а при необходимо-
сти лечение. Тем более что 
современные лекарствен-
ные средства позволяют 
достичь ремиссии за пару 
дней. Также решением про-
блемы лишнего веса может 

стать использование гаст-
робаллона. Этот современ-
ный и эффективный метод, 
помогает  уменьшить объем 
желудка и, как следствие, 
снизить количество потреб-
ляемой пищи. Метод безопе-
рационный, он проводится 
как ФГДС, вся процедура 

занимает не более получаса. 
Результат обычно впечатля-
ет – всего за полгода можно 
скинуть до 2 / 3 массы тела! 
Хотите быть стройными 
и красивыми? Все в ваших 
руках! � 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Что делать?
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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

 ЗАБОРЫ Кровельные работы, 
 металлоконструкции.Недорого  78-57-30

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

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

 КРОВЛЯ Строительство бытовок, 
 сад.дома, заборы, сайдинг  77-28-17

РАБОТЫ: Кровля, фасады, заборы, фундаменты,
монтаж и демонтаж зданий  89123335278

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

СТРОИТЕЛЬ-ВО и ремонт садовые дома, бани, 
хоз. постройки. Пенсион. скидки 10%  89005279232

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

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

mprogorod.ru/t/кино

В Кирове открылась инстаграм-выставка «Киров – город кра-
сивых людей». Увидеть работы участников выставки можно 
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+Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» в самом разгаре,
расписание ближайших прогулок:
23 июля – по району площади Лепсе. Сбор в 17.00 у стадиона «Родина».
25 июля – по улице Казанской.
Сбор в 18.30 у входа в Александровский парк. 
27 июля – по улице Преображенской. Сбор в 18.30 у Дерева желаний
за драмтеатром. Телефон для справок 8-982-393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

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+)
«Гадкий Я – 3» (6+)
«Человек-паук: Возвращение 
домой» (16+)
«Планета обезьян:
война» (16+)
«Дюнкерк» (16+)
«Заячья школа» (0+)
«Мифы» (16+)

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

«Планета обезьян: война»
(фантастика)
Армию генетически 
модифицированных обезьян 
ожидает новый вызов. 
После потерь среди своих 
воинов вождь обезьян 
начинает личную борьбу 
с темными инстинктами... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

«Дюнкерк»  
(драма)
Фильм расскажет историю 
чудесного спасения более 
трехсот тысяч солдат в ходе 
Дюнкеркской операции, 
имевшей место в начале 
Второй мировой войны...
Смотрите
в кинотеатре 
«Глобус»

16+16+ 6+
Наталья Царегородцева 

Больше всего 
отличились лекторы 
ВятГУ 

Преподаватели учебных за-
ведений – личности особые. 
Каждый день им приходится 
общаться с молодежью, за-
интересовывать их и вкла-
дывать новые знания. Насто-
ящее счастье для студента, 
когда на парах ему читает 
лекцию не серьезный, скуч-
ный дядя, а веселый и ост-
роумный человек, который 
не против пошутить над уче-
никами и самим собой.

Фото из архива газеты«Мой Pro Город»

«Целую ваши мысли, малыши»: цитаты 
кировских преподавателей

0+

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Жанна: Посмеялась 
от души. Жалко, что 
из наших преподов ни-
кто не мочил такого.
Колян: У нас парень был 
в группе по фамилии 
СучкОв, его не любила 
одна преподавательни-
ца, она всегда ставила 
ударение в его фамилии 
на первый слог.

ВятГСХА 

Целую ваши мысли, малыши!
#фарафонов #ИФ

Человек, сидящий в офисе, пред-
ставляет собой аморфное желе.
#Савинцева #биофак 

На экзамен батюшку с кадилом 
вызовем, прямо в этом углу и по-
ставим...
#Конопельцев #ФВМ 

Нет ничего лучше свежего трупа.
#Андреева#анатомия

Как у вас отключается функция 
«дурак»?
#Савинцева 

Больше смешных цитат 
ищите на портале 
mprogorod.ru
/t/цитата

Мы собрали цитаты преподавателей, которые вызывают улыбку и смех у студентов

Это настолько тривиально, что 
я даже не буду это объяснять, 
прин ципиально. 
#ФкиФМН #Сидоров

Если поняли, то ладно. Не поняли – 
значит, нормальные люди.
#коротков #философия

Мой вам совет – никог-
да не давайте советов. 
#Михайлов#ЮИ#Психология_в_
профессиональной_деятельности

Знаете, как подделывать печати? 
Нет?! А зря. 
#Колчанова #ФАМ 
#Материаловедение

Студенты собирают 
смешные высказывания 

При Николае I на горох за не-
ученье ставили. К сожалению, 
мы не при нем живем, а при Вла-
димире II. 
#ФГСН #Печенкин #история

Перевожу с русского на русский.
#Кныш #ФАВТ

*студент опоздал* Преподава-
тель: «Ничего, что мы без вас 
начали?» 
#Злобин #ФАМ 

Петр как МТС – всегда на шаг 
впереди!
#ФГСН #Тарасов 
#История_России

Вятгу 

Парк «МультиЛэнд» приглашает в гости! 
В парке проходит акция «При покупке 4 билетов – 5-й 
в подарок», а также акция для именинников – скидка 50%!  
Подробности на кассе и в группе «Вконтакте». Подарите 
себе сказочные эмоции! Проведите лето ярко и весело! 
Наш адрес: Киров, парк имени Гагарина (слева от филар-
монии). Работаем для вас ежедневно 10.00-21.00. Груп-
па «Вконтакте»: https://vk.com/club55914881. � 

Фото предоставлено рекламодателем

0+
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Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?У меня после при-
ема острой пищи 

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

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

Что важно знать 
о протезировании?

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 
25-10-61

• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

Ольга Древина

Кировчане 
советуют учитывать 
все нюансы

Современная стоматология 
предлагает пациентам огром-
ное количество видов проте-
зирования. Какое из них луч-
ше? �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Дмитрий, пенсионер:
– Страдал кровоточивостью 
десен. Мне посоветовали 

систему Квадротти. 
Очень доволен: про-
тезы из удобной 
пластмассы, ника-
кого дискомфорта.

Елена, домохозяйка:
– Рано лишилась зубов, 
сильно комплексовала. 

В «Евро-Денте» посо-
ветовали сэндвич-
протезы: недорогие 
протезы, которые 
можно носить 
круглосуточно.

Анна, студентка: 
– Были дефекты зубов: ско-
лы, трещины, пятна. Пробле-

му решили виниры. Свои 
зубки целы, и улыб-
ка красивая. Спа-
сибо врачу Олегу 
Холкину из «Евро-
Дента».

Кирилл, бизнесмен:
– Я за надежность. Выбрал 
металлокерамику: надолго 

и от настоящих зубов 
не отличить. Ношу 
коронки уже бо-
лее 10 лет. Делал 
в «Евро-Денте».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если вы плохо слышите
Ольга Древина

Вам поможет качес-
твенный слуховой 
аппарат

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

которые влияют на степень 

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Белые зубы за час!
Если вы хотели сделать безо-
пасное и безболезненное отбе-
ливание, лазерное отбелива-
ние для вас! Отбеливание ла-
зером происходит с помощью 
луча, который активирует 
действие специального геля. 
Он глубоко проникает в эмаль 
и нейтрализует пигментацию 
зубов, осветляя их на 5 и бо-
лее тонов. Эмаль не страда-
ет, а, наоборот, укреп ляется. 
Процедура занимает не боль-
ше часа. Лазерное отбелива-
ние зубов – эффективный ме-
тод, сразу после отбеливания 
зубы светлеют на несколько 

тонов. На этом эффект не за-
канчивается, он усиливает-
ся; уже через 48 часов пос-
ле процедуры зубы станут 
еще белее. В течение суток 
сохраняется небольшая чувс-
твительность зубов. Эффект 
от отбеливания сохраняется 
от года до трех лет. Сколько 
он будет дер жаться, зависит 
от гигиены. Практика пока-
зывает, что лазерное отбе-
ливание зубов делает их бе-
лее минимум на 3 - 4 пункта, 
иногда до 8 - 10. �

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Екатерина Анатольевна Королева, 

специалист по отбеливанию

Адреса
Стоматология «Айсберг», ул. Ле-
нина, 102А, т.: 67-78-28, 444-332; 
К. Маркса, 86, т. 78-67-43 
aisberg-stomatologia.ru
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?Муж говорит, что пос-
ле 40 нельзя кодиро-

ваться. Так ли это?
Возраст человека 40 лет 
и старше не является про-
тивопоказанием для лече-
ния. Когда человек не хочет 
лечиться, он начинает ис-
кать любую причину, что-
бы отказаться от лечения. 
Например, «от кодирова-
ния крыша едет», «от уко-
лов заражение крови быва-
ет», «у меня медицин ское 
образование, я об этом все 
знаю и поэтому мне это 
не поможет», «после 40 лет 
кодироваться нель зя» и так 
далее. Человек подобными 
высказываниями обосно-
вывает отказ от обращения 
за помощью и оправдыва-
ет дальнейшее употребле-
ние спиртного. Поэтому 
близкие должны критич-
но относиться к подобным 
высказываниям и продол-
жать настаивать на обра-
щении за помощью. 
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

Ольга Древина

Торопитесь! 
Цены снижены на 
30 процентов только 
до конца июля

При совершении любой 
покупки цена, как извест-
но, имеет большое значе-
ние. К счастью, мы не ста-
вим наших пациентов перед 
сложным выбором – за-

платить огромные деньги 
или сэко номить на качестве. 
Мы отобрали десять попу-
лярных моделей слуховых 
аппаратов из разных кате-
горий и дали на них скидку 
30 процентов! Приходите 
в наши центры, чтобы при-
мерить слуховые аппараты. 
Присоединяйтесь к летней 
акции, экономьте с Город-
ским центром слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем
Срок действия акции с 17 по 30 июля 2017 г. Сергей Головнин

Слуховые аппараты со скидкой!

Адреса
• Воровского, 75, 
т. 75-14-26
• Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

Только до конца июля! 
В июле такая скидка будет действовать на цифровые аппараты 
VEA 170 и 180 (Дания) – их цена снижена до 11 900 и 12 900 руб-
лей. Модель AM 111 от «Сименс» будет стоить 8 900 рублей. Ап-
парат Latitude 8 Moxi (Канада) обойдется в 14 900! 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4332  Про память

 СТОЛОВАЯ208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

СТОЛОВАЯ Ленина 179в, 
Поминальные обеды  332955

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

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

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655

ВКУСНОЕШКА
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
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49 33

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

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

РЕМОНТ стиральных 
машин, СЦ Вятка-Сервис  626498, 622916

 Про вакансии
СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
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
Каменные работы. Опыт. Образование. ................. 89638884409
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, 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
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................. 752540
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт комнат, квартир ............................................ 89638859595
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

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

266257

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скважин
без заезда по выгодной 
цене 1200 руб/метр

45-28-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Без заезда 
на участок. Особо прочная труба 8мм. 
Выгодная цена! Промывка скважин  ......733145

Строительство
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
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины по 

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

Береза колотая, хвоя, пиленый горбыль ........................... 497929
Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер ....... 493358
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. Все инженерные 

изыскания ..................................................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый ............... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
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

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189
ЖБИ кольца от производителя. Недорого. 

Доставка. Монтаж............................................................. 790552
ЖБИ кольца. Доставка,установка, недорого,колодцы ..... 493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, кровля, сайдинг. Работаем 

с удовольствием .......................................268262, 89005268262
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой ........... 89539471080
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Земля плодородная на поднятие огорода, песок ............. 491591
Каркасные дома. Кровельные, фасадные и 

отделочные работы ................................................ 89531317103
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, 

составление схем. .................................................. 89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень ............... 89531330252
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок........................ 785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .................................... 776146
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, гравий, чернозем, ПГС, до 2-х тонн ............. 89091335481
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок, навоз, гравий, щебень, торф, 6 тонн ..................... 759108
Песок, навоз, щебень, гравий, 6 тонн ................................ 785265
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз, шпалы...................... 494755
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
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Удаление деревьев .............................................................. 495837
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

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

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 от35тр .. 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
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
В ателье мастер на пошив одежды - кожа, мех ................ 457421
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

ВАХТА! СРОЧНО! сварщики, разнорабочие,вод. кат. D в 
г.КЕРЧЬ, ТАМАНЬ.Отпр. автобуса Киров-Керчь 28.07.2017.ЗП 
46000 ........................................................................ 89195022408

ВАХТА! СРОЧНО! Формовщики(от 3 разр), крановщики(от 
4 разр), электрики,слесари в г.Москву.ЗП 45т.р.Автобус 
24.07.2017 Ижевск-Москва. Беспл.проживание,питание,спецо
дежда,еженедельные авансы.Оф.труд.по ТК РФ. 89195022408

Водитель кат. Е .................................................. 89127147735
Воспитатель в д/с требуется. ................................... 89229956440
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

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

Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ............ 89536836951
Инженер-проектировщик, з/п достойная .............. 89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р .......................... 89229673979
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 (жен/муж) ............................................... 89127147735
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Мастер стр.-монтажных работ, з/п достойная ........ 89229673979
Менеджер по продажам в агентство праздников с л/а  .. 758285
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + % ........ 784468
Менеджер по развитию, з/п 25-35 тыс.руб ............. 89229673979
Менеджер по рекламе. Возможно без опыта 

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

Мойщица Блюхера 39 ................................................ 89536713906
Монтажник з/п достойная ......................................... 89229673979
Новая работа Обучение на практике, доход от 30т.р и выше, 

коммер премирование ........................................... 89536938760
Нужен Зам - обучу Сам. 45 т.р. ................................ 89195225130
Охранники, 6 разряд, в группу быстрого реагирования. Вод.

удост. З/п 15-25т.р .................................................. 89229199206
Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. З/п 16-22тр ......... 680378
ПАРТНЕР И ПОМОЩНИК В БИЗНЕС ...................... 89195247948
Повар - кондитер, Производственная 35 ................. 89536713906
Помощник руководителя, в агентство недвижимости .... 260106
Помощник руководителя отдела сбыта 26 тыс.руб. ........ 267993
Приглашаем агентов  по распространению дисконтных карт 

88007007706
Приглашаем рабочих основного пр-ва на спичечную фабрику 

«Феникс». Без о/р, обучение ........................................... 350213

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

Продавец-консультант в м-н Автозапчастей ........ 89634301800
Продавец верхней одежды, ц.Рынок, соц.пак ........ 89058700124
Продавец Некрасова 18, р-н Автовокзала .............. 89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Работа, подработка, офис ......................................... 89127273465
Работа бывшим ИТР и сл.Доход до 25т.р. ........... 89091441125
Работа вахтой.Разнорабочие муж/жен .................... 89229917071
РАБОТА ОТ СВЕТЛАНЫ, ОФИС.ДОХОД 25 Т.Р. ... 89531336502
Рабочий склада  ......................................................... 89127147735
Разнорабочие, расчет раз в неделю ....................... 89531337748
Разнорабочие 600-800 руб/в день ........................... 89536711630
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ..................................... 89097166149
Сотруд в офис. Срочно! Можно б/о, хор.доход ....... 89536706548
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Сотрудник в офис без о/р. Доход до 35 т.р. 

Обучение. .......................................... 89005227037 Александр
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Торговый представитель. Без поиска клиентов. 

Доход 45 тр .............................................................. 89536902603

Требуется
менеджер по работе с клиентами

89539402004
Требуется продавец на хозтовары ................. 22-13-12, 64-13-12
Требуются бригады плотников на строительство деревяных 

домов в Н.Новгород ............................................... 89092824922
Швеи, верх.одежда,о/р, соц.пак, з/п еженед ........... 89127230714

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский: грамматика, устная речь.Быстро, 

кач-но, с гарантией ................................................. 89583943348
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ОБЛБЫТГАЗ Установка, обслуживание, 
ремонт газовых плит колонок, котлов  42-38-23

ОТДЕЛКА ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф  268733
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв центр, Киров .............................89123677825, 89128221777
Комнату без хозяев, р-н Дружбы. Собственник ..... 89195141980
Комнату комн. Ленина 41, с меб 4500т.р. 

или продаю 390тр ............................................................. 784468
Комнату собственник, девушке/женщине ............... 89634300233
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

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

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

ПРОДАЮ
1/2 дома 75 км от города, медпункт, почта, 170тр ............ 261483
1/2 дома Вахруши, 9 сот., водопровод, 399т.р......... 89539486621
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ................. 89531339867
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
Дом 67м. с баней, с.Бабичи, берег реки, 15сот.

1640 т.р. ................................................................... 89127124149
кв-студию П.Корчагина 240 корп.3, 27м. 

ремонт 970т.р. ......................................................... 89229504242
квартиру в нов. доме, ЮЗР, без п/взноса 

с ремонтом .............................................................. 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 14м. Московская 159, 4/5п, 390тр. ............ 89127246333
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 300т.р. 89229937224
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, статус жил.пом.сост.

хор.360т.р................................................................. 89628960070
Малосемейку, Красина 47, 19м. свой с/уз. 

ремонт. 560т.р. .................................................................. 445975
малосемейку, Красина 47, 23м, свой с/уз. кух. 

690т.р. ...................................................................... 89823937755

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. ........... 89642529994
1-к.кв, в ЮЗР, 30 кв.м., 1050 т.р. ........................................ 260106
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. 30м. Мостовицкая 6/3, ремонт, 1350 т.р. ..... 89127124149
1-к.кв. Березниковский пер. 34, 38м.кв.1450т.р. .... 89091408668
1-к.кв. Вересники, дер. дом. 32м. п/отопл. баня, 630т.р. . 497826
1-к.кв. инд, Верхосунская18, 9/10к, 42, рем, 1950тр ......... 448083
1-к.кв. кольцова 4, 3/5к. хор. сост. 31м.1350т.р ...... 89536798504
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к.1460 тр. ..... 89128267750
1-к.кв. Современная 9, 2/10п. 37,8м.1320т.р. .......... 89097217774
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р ......... 89539486621
1-к.кв 60 лет Комсомола 19, 33/17/8м.хор. ремонт. .......... 454046
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1090т.р ............ 781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1098т.р ............... 781788
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р,............ 89127246333
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. 780т.р. срочно 89127161583
1-к.кв инд., ЮЗР, 3/9к, 42м2, меб, ремонт, 2100тр ........... 448082
1-к.кв н/п,черн, Попова 64, 1/16п, 41м2, 1158т.р .............. 781788
1-к.кв Производственная 16, 4/9к, 35м, сост.хор.с/с,балкон 

1350т.р. .................................................................... 89628960070
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
1-к.кв Шаляпина 4, 3/5к 29м. обычн. сост. 890тр .............. 445975
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 998т.р ......................... 781788
1к-кв. Некрасова 36, 24м/18/5, малосем.,5/5к, 750т.р. 

торг ..................................................................................... 781272

2-К.КВ.
2 н/п ЮЗР, Производственная19, 9/12к, 52м2, пустая, 1950тр .....

448091
2-к.кв., Труда, хр., 2/5к., 44/30/6 с/с, Б, сост. хор., рассм. обмен 

на 1-к.кв. 1500 т.р ................................................... 89531320928
2-к.кв. 43м, Р.Люксембург 37, 3/5эт, ремонт,

1950т.р. .................................................................... 89536913539
2-к.кв. П. Корчагина 213, 3/5п 45м. 1150т.р............. 89229937224
2-к.кв. р-н цирка, сост отл. окна во двор1500т.р..... 89014716709
2-к.кв. ул. Сормовская, 2/2к. 46м. 940 т.р. ........... 443410 Марина
2-к.кв. Физкультурников 7, 5/5к. у/п 40/26/7м 

1350т.р. .................................................................... 89229504242
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
2-к.кв Центр, Воровского, 5/5к, 45м2, пустая, рем, 

мебель, 1550тр .................................................................. 448082

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
2-к.кв. Современная 13, 2/16, 47м2, 1600т.р ..................... 781788
3-к.кв. 60м, Чапаева 53, 1/5эт, хор. рем. 1850т.р. ... 89127098207
3-к.кв. Кирова 67,1/2к. 55м., сост.хор. 1150т.р. ....... 89097217878
3-к.кв. н/п. центр, К.Маркса 4/9к. 2700тр ................. 89127161583
3-к.кв. пер.Семаковский 3. 48м, з/уч. баня, 980т.р . 89823937755

3-к.кв. Пушкина 38, 5/5к. 58м. мебель,1650т.р ..
89097217772

3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ..................... 89513497117
3-к.кв ЮЗР, Воровского98/1, 2/9п, сост.хор., меб, 2250тр 448087

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, гараж, 8700т.р .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ......... 89539431031
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица ........ 89635516356
сад, 10 км. от города, рубеный дом120 т.р. ............. 89091408668
Сад 10с, Исуповская-2, дом, баня, колодец............. 89583955434
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ............ 89123644625
Сад на Пагинке, баня 3х6,все новое.Дороги, 

эл-во кругл.год, 280т.р ........................................... 89128232821
САДОВЫЙ УЧАСТОК БОНИ 10 КМ ОТ ГОР,6С, 

СКВАЖ .................................................................... 89127120579
Участок ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. Эл-

во, дорога ................................................................ 89123359795
участок ИЖС, Советский тракт д. Дряхловщина, 

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

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

110т.р .............................................................. 497826 Екатерина
Гараж 4х7, ул.Профсоюзная ............................................... 240782
Гараж в центре продаю. Электричество, 

смотровая и овощная яма. 160 т.р .................... 89823847179
Овощную яму 10,3 кв.м. Чапаева, 63 г, 82 т.р. ....... 89195165227
Овощную подзем кладовку, сухую, вместительную ........ 362478
Яма 2 уровня, район 2 ой Киров ............................... 89536768805

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья
1,2,3,4,5,6-к.кв, комнат, долей, 
домов в г. Киров. С любыми 

проблемами. Дорого.
776465, 89229776465

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 ........ 89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого ....... 264225
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

!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...........................
205066, ЯНА

Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
Сниму квартиру. Без посредников ................................... 49-81-45
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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаются офисные помещения в аренду Октябрьский пр., 104 
«а» 1 эт от 12 до 24м2 по 
цене 500 руб. за м2 ........................89615680250, 89058701913

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

Деньги всем с любой кредитной историей. Консультация 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

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, судебная практика 25лет .....89123677825, 89128221777

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

Авторазборка. Продажа б/у запчастей ................... 89536714443

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

Аварийные битые авто, куплю ................................. 89123774985
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ..................................................................... 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.ДЕНЬГИ 

В НАЛИЧИИ ............................................................ 89123734105
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
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
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ...... 89005262060
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

АВТОСЕРВИС
Автосалон Честный. Продажа, выкуп, обмен, честный.com 

Заводская 14А ................................................................ 44-77-55

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 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
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 3м 400 р/час ..................................89536949555, Алексей
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. Гор/обл ................266257 Михаил
Газель-тент 4х4, самосвал 3м до 2т + грузчики ............... 494755
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
Грузоперевозки область, РФ .................................. 89127077680
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Газели, обл .................. 774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки ....... 777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............... 777321
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

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

Законная утилизация ....................................................... 787500
Вывоз мусора, Газель, ГАЗ, ЗИЛ ............................. 89091449816
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР 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
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
Услуга ассенизатора, 4 куб, откачка ЖБО ....................... 262302
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
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 200 РУБ/КГ ............................ 89632761872
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого ........................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз .... 711717
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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ ................................................................... 89536928632
НАСТРОЙКА/РЕМОНТ Ноутбуков, Телефонов ...8-900-529-9900
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. Гарантия ........ 457672, 

89229957672

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755646
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Недорого ............. 451849
Обылбытгаз Установка, обслуживание, ремонт 

газовых плит колонок, котлов ....................................... 42-38-23
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей............................................................. 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

вых. ............................................................................ 781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.............. 494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

КУПЛЮ ДОРОГО! Б/у рабочие/нерабочие 
холодильники, ст.машины, плиты, 
СВЧ, ТV, т.д. Вывоз бесплатно  ...........474720

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 
ДОРОГО!!! ................................................................. 261037

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

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

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

телевизоров. Выезд 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

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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. Гарантия ................ 752622
Перетяжка м.мебели недорого.доставка ................ 89229488409
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
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 4400р. Доставка .....377065,89091447380,772771

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732
Фотосъемка. Опыт. Качественно ...............89127366732, 473511

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

ЗНАКОМСТВА
21 июля вечер знакомств. .......................................... 89005265205

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Столовая У Мамы. Поминки 300руб, поминальная корзина 

500руб до 15человек .............................................. 89123733571

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН .............................................................. 781233
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172
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ЭВАКУАТОР 800 р./час  21-06-81

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

 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

АВТОСАЛОН Честный. Продажа, выкуп, 
обмен, честный.com Заводская 14А  44-77-55

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

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

 ПОКУПКА АВТО Любых авто 
 Тел. 89229952929  45-29-29

* Подробности 
по телефону

тренажер-
ный зал

дискотека

джакузи

гостиницаГ комната
отдыха

бильярд

парковкаP

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

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

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

От 3 часов скидка 30%

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

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

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

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

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.

?Можно ли наследо-
вать недвижимое 

имущество, не офор-
мленное в собствен-
ность, если человек, 
подавший заявление 
о приватизации жи-
лья и необходимые 
для этого докумен-
ты, умер до полного 
оформления договора 
на передачу квартиры 
в собственность? Как 
в таком случае быть 
его наследникам?

Указанное обстоятельст во 
само по себе не может слу-
жить основанием к отказу 
в удовлетворении требова-
ния наследников, если на-
следодатель, выразив при 
жизни волю на приватиза-
цию занимаемого жилого 
помещения и не отозвал 
свое заявление, по скольку 
по не зависящим от не-
го причинам был лишен 
возможности соблюсти 
все правила оформления 
документов на приватиза-
цию, в которой ему не мог-
ло быть отказано. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Ольга Древина

Новые правила 
коснутся детей 
от 7 до 12 лет 

С 12 июля вступили в силу 
правила перевозки детей.
Согласно постановлению, 

если взрослые перевозят де-
тей от 7 до 12 лет на заднем 
сиденье машины, они могут 
использовать либо автокрес-
ла, либо ремни безопасно сти. 
Такие правила действуют 
и при перевозке подростков 
в кабине грузовика.
Если ребенок едет на пе-

реднем сиденье, использова-
ние детского кресла остается 
обязательным.
Правила также запреща-

ют перевозку детей до 12 лет 
на сиденье мотоцикла. За на-
рушение правил предус-
мотрен штраф в размере 
3 тысяч рублей.

Постановление также за-
прещает оставлять детей 
младше 7 лет одних в машине. 
Инспекторы ГАИ, рассчиты-
вая на порядочность родите-
лей, обещают дополнительно 
не проверять возраст детей.
В Москве и Санкт-Петер-

бурге нарушителям придет-

ся заплатить штраф 2,5 ты-
сячи рублей, в других 
регионах – 500 рублей.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город».
На фото Роман Костоусов

О том, как еще изменились 
правила, узнайте здесь
mprogorod.ru /
t / безопасность

Ребенка до 7 лет нужно перевозить в автокресле

С 12 июля изменились правила 
перевозки детей в автомобиле

0+



Внимание!
Только до 30 ию-
ля скидка составляет 
30 процентов!

Контакты
Телефон 45-02-42,
сайт atlant59.ru

Что делать, если окно вышло 
из строя, а менять его дорого?
Ольга Древина 

Вовсе не обязательно 
тратиться на новое 
окно!

Нередко хозяева пластиковых 
окон вдруг сталкиваются с не-
правильной работой окна. Как 
решаются основные проблемы?
Вышедшая из строя фурни-

тура портит все удовольствие 
от использования даже самого 
качественного окна. Однако его 
замена – дорогое удовольствие! 
В большинстве случаев до-

статочно произвести регули-
ровку или ремонт. Компания 
«Атлант» недорого выполняет 
все виды ремонта окон ПВХ: 
регулировку и ремонт фурни-
туры, замену стеклопакетов, 
модернизацию окон, а также 
специалисты устанавливают 
на окна замки от детей, чтобы 
ваш ребенок случайно не от-
крыл окно. Телефон компании 
45-02-42. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Елена Воробьева.

*Подробности по телефонуОдна из основных причин холода в квар-
тире – ссохшиеся уплотнители. В резуль-
тате они не способны «противостоять» 
низким температурам, и в окна начинает 

задувать. После их замены вы сможете 
еще на долгие годы забыть о сквозняках.

Кстати!
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