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Помощь

Кота, который 
упал в горячий 
битум, спасают 
всем миром (6+) стр. 8

Происшествие

Что произошло 
с фабрикой 
«Эликон»? (0+)  стр. 3

После аварии в Ганино 
вдова священника 
попала в реанимацию

Виктория Коротаева

Виновник ДТП 
был пьян

29 июля в поселке Ганино 
на улице Мира произошла 
страшная авария: «Опель» 
на высокой скорости врезал-
ся в «Ладу Калину». Со слов 
очевидцев, водитель «Опе-
ля» был сильно пьян и сбе-
жал с места аварии. За рулем 
«Лады» находилась вдова 
священника, матушка Ксе-
ния Возженникова, в ее авто 
были пассажиры – 10-летняя 
дочь Анастасия и 74-летняя 
соседка по саду. Ксения сей-
час в реанимации, ее ждет 
сложное лечение. Как помочь 
семье, узнайте на стр. 4

Фото ГИБДД, vk.com

16+

№31 (38) 

ram.com#prppprrrrrpprrrrppprrpppprrrrrppprrrrpprrrppprrrrprppprprpppprrrrrppprpprrrrrrpprrrrpprrrrpppprrrrrpprrrrrpprrrppprprrrrpprrppppprrrrprpprpppprrrrrppppprrrrpppppppppppppppppppppppppppppppppppp ooooooooooooggggooooggggoooooooooooogggooooogggggoooooggooooogggggooooggooogoooggooogooogoooggoooggooggooogoogggoooggoogooooooooogggggggooororrrrrrrororrrrrrrrrrrrrrororororrrrororoororrrorrroororrroooorrrroooorrrrrrrroorrrrrrrrrorrooooooooododddodododdoddoddoddddooododddddddooododododdooooddodooddddoddooooddodddooooddddooodooodddooododddoooodddoooododdoooooddoooddddooooodooooooodddooddodddddddooodddddddddddddd44444444344433343434333344444443434333434333444444433333433333344444444333343333344444343333334343333344443433333334344444443333334334333334444433333433333444444433333333344344333334334344343333343443333333333344444333344444433333444444433343334444333333444443333344443333444433344434333333444433333444433333333444433344444434344444443333444444433444444433334444443333

В Кирове починили 
дороги, ремонта 
которых уже никто 
не ждал (0+) стр. 2  

Жертва сетевого 
маркетинга: 
«Из меня сделали 
зомби» (0+) стр. 18

Хотите получить 
новый ковер? 
Как это сделать, 
читайте на стр. 5 �
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про Киров 

Проверили городские автобусы
Замеры загрязняющих ве-
ществ в выхлопных газах про-
ведены на 119 автобусах следу-
ющих маршрутов № 11, 37, 54, 
33, 44, 67, 15, 22, 37, 38 5, 8, 51, 
53, 54. На 61 (маршруты № 9, 
22, 37, 38, 44, 67, 33, 54) выбро-
сы не соответствуют нормам.

Про «грязные» автобусы

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, 

сайт: «мясо для вас»

0+

Окно под ключ всего за 9 500! 
Компания «Галерея окон» сообщает, что только до 31 августа 
действует скидка 10 процентов на остекление и обшивку лод-
жий и балконов, а набор по уходу за окнами клиенты получа-
ют в подарок! Успейте заказать пластиковое окно под ключ 
от 9 500 рублей, остекление балконов от 9 900 рублей.
Телефон (8332) 45-05-80, galereyaokon.kirov@mail.ru, сайт 
галереяокон.com. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консультации, 
в частности бесплатные, по широкому спектру правовых 
вопросов. Юристы нашей компании успешно представля-
ют интересы своих клиентов в судах по гражданским делам 
любой сложности и банкротству физических и юридичес-
ких лиц. Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход 
со двора. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Виктория Коротаева

Некоторые из них 
привели в долж-
ный вид даже 
раньше срока

В этом году на ремонт дорог в Ки-
рове выделили по-настоящему 
рекордную сумму – 1 256 милли-
онов рублей. По проекту «Безо-
пасные и качественные дороги» 
в 2017 году  ремонт запланиро-
вали на 55 городских улицах, от-
ремонтированы более 30 из них. 
Если «закатанные» Карла Маркса 
и Воровского не особенно удивили 
кировчан – как-никак централь-
ные улицы, то ремонт давно забы-
тых дорожниками улиц Ердякова 
и Кочкиной немало удивил и по-
радовал автолюбителей. 
Мы сделали подборку самых 

«убитых» кировских дорог, кото-
рые отремонтировали в этом году. 

Фото из открытых источников

5 дорог, на ремонт которых 
кировчане уже не надеялись

Полный список 
дорог, которые отремонтируют 
в этом году, смотрите 
на портале 
mprogorod.ru/
список_дорог

1 460 000 000
рублей выделят на ремонт дорог в 2018 году

 Улица Северное кольцо. 
В июле там отремонтировали 1 ки-
лометр 300 метров. Цена ремон-
та – 31 миллион рублей. 

 Улица Екатерины Кочкиной.
Улицу отремонтировали по всей 
длине – это 700 метров. Цена ре-
монта – 8,5 миллиона.

 Улица Романа Ердякова. Ули-
цу начали ремонтировать в кон-

це июля. В интернете сразу стали 
появляться фотографии спецтех-
ники и первые метры ровной до-
роги, снимки набирали десятки 
«лайков». 

 Улицы Рейдовая и Сплав-
ная. Их последний раз ремон-
тировали в 90-е годы. Улицы 
восстановлены с опережением 
на две недели. На ремонт ушло 
12,7 миллиона рублей.

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: А Комсомоль-
скую-то, Комсомольскую? 
Или она бонусом к путепрово-
ду пойдет? 
Артемий А.: Ну хорошо, ка-
кую-то часть сделали, молод-
цы. А кто оплатит нам уже 
пробитые колеса и гнутые 
диски? 
Автовладелец: Молодцы, что 
ремонтируют, но делать нуж-
но качественно! А то Стро-
ителей закатали, месяца 
не прошло – асфальт пошел
волнами.

Улица Ердякова, было Улица Ердякова, стало

И.о. заместителя 
председателя пра-
вительства области 
Ольга Куземская 
об основных проек-
тах в сфере благо-
устройства и роли 
населения 
в их реализации

Если спросить любого чи-
новника, какая сфера яв-
ляется основой развития 
региона, большинство отве-
тит, что сильная экономи-
ка, промышленность, ма-
лый бизнес. Разумеется, это 
правильно. Но еженедельно 

в правительство Кировской 
области и лично главе реги-
она Игорю Васильеву прихо-
дят сотни писем от кировчан. 
В них нет вопросов об индек-
се промпроизводства или ва-
ловом региональном продук-
те. Людям важны простые 
вещи: детские и спортивные 
площадки во дворах, чистые 
тротуары, удобные останов-
ки, благоустроенные парки. 
В 2017 году наш регион од-

ним из первых включился 
в реализацию федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В этом году Кировская об-
ласть получит около 300 мил-
лионов рублей субсидий 
из федерального бюджета 
и направит дополнительные 

15 миллионов из областного 
на благоустройст во городских 
территорий. Муниципальные 
программы благоустройст-
ва при этом формируют са-
ми жители, они же решают, 
на что направить средства 
в первую очередь.
С начала года мы регулярно 

проводим совещания, помо-
гаем населению и командам 
муниципалитетов оформить 
пожелания в дизайн-про-
екты. Их основной перечень 
уже сформирован, утверж-
ден и размещен на сайте пра-
вительства. Сейчас заверша-
ются конкурсные процедуры 
на проведение работ. 
Всего в этом году по проекту 

будут благоустроены 174 дво-
ровые территории и 27 мест 

общественного пользования 
в 22 муниципальных обра-
зованиях. Это парки в Уржу-
ме и Орлове, сквер в Нолин-
ске, придомовые территории 
в Кирсе и Вятских Полянах, 
Кочуровский парк и парк По-
беды в городе Кирове, мно-
жество других объектов. Пер-
вые результаты работ жители 
увидят в начале осени.
Благоустройство сегод-

ня едва ли не единственная 
сфера, где власти не просто 
не могут, но не вправе при-
нимать решения без тесного 
взаимодействия с населе-
нием. И именно в вопросах 
благоустройства, как ниг-
де, важна инициатива снизу, 
именно здесь нужно начи-
нать с себя. 

Вся работа правительства 
области – от оздоровления 
бюджета до привлечения 
инвесторов и развития про-
мышленности – направлена 
на одну задачу. Обеспечить 
кировчанам достойный уро-
вень жизни. Но если рефор-
мы в образовании, медицине 
и экономике полностью 
в руках власти, то ре-
шить проблемы бла-
гоустройства мы мо-
жем только вмес-
те. Чтобы изменить 
облик территории, 
мы должны работать 
в одной команде, ко-
манде неравнодуш-
ных кировчан. �

Ольга Куземская, и.о. замести-
теля Председателя Правитель-

ства области, www.kirovreg.ru

Программа преображения региона
правительства 
оздоровления
привлечения
развития про-
– направлена 

чу. Обеспечить 
остойный уро-
о если рефор-
ии, медицине 
олностью 
и, то ре-
мы бла-
мы мо-
вмес-

менить
тории, 
ботать
де, ко-
нодуш-

�
. замести-

Правитель-
.kirovreg.ru Ольга Куземская

Улицы, которые отремонтировали этим летом
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Юлия Фокеева

Предприятие 
в Мурыгино внезап-
но остановили, 
а людей отправили 
в отпуска

В конце прошлой недели 
жители поселка сообщали 
о том, что с 25 июля бумаж-
ную фабрику «останови-
ли», а рабочих распустили. 
Объяс нить ситуацию никто 
из звонивших не соглашал-
ся: люди боялись остаться 
без работы за разглашение 
сведений. Единственное, что 
сообщали рабочие – у фаб-
рики сменился собственник. 
Мы отправились в Мурыги-
но, чтобы узнать, что же там 
произошло.

Все молчат. По дороге 
в поселок в автобусе уда-
лось поговорить с несколь-
кими жителями. О фабрич-
ных делах все в курсе, ведь 
это едва ли не единственное 
работающее здесь предпри-
ятие. Осталь ные или разори-
лись, или еле-еле выживают. 
На фабрике же до 25 июля 
трудились более 500 человек. 

– Никто вам ничего не ска-
жет, все боятся, – высказала 
предположение Светлана, 
моя попутчица. – Негде боль-
ше у нас работать, а в Киров 
ездить очень дорого (106 руб-
лей в одну сторону), вот все 
за места и держатся. Говорят, 
ночью приехали на фабри-
ку люди с автоматами, всех 
рабочих отпустили (фабри-
ка работает круглосуточно), 
производство остановили. 
Вроде бы новый владелец 
у фабрики, то ли из Перми, 
то ли из Карелии.

Никаких комментари-
ев. На месте оказалось, что 
моя попутчица была права. 
Отказывались встречаться 
не только рабочие,  но и ру-
ководство предприятия. 
Единственным, кто согла-
сился поговорить, стал быв-
ший главный энергетик фаб-
рики Николай Евгеньевич. 
С ним мы зашли и в здание 
управления, и на проход-
ную. Но, как только находив-
шиеся там люди узнавали, 
что перед ними журналист 
из Кирова, которого инте-
ресует дальнейшая судьба 
предприятия, тут же разбе-
гались по кабинетам. 

Николай Евгеньевич по-
яснил, что люди, действи-
тельно, боятся, ведь все 
в полном неведении, что же 
будет дальше, а ему, пенси-
онеру, уже ничего не страш-
но. Он попросил обязатель-
но напечатать материал, 
«вдруг это поможет, и люди 
выйдут на работу».

Арест. Информацию о том, 
что в Мурыгино произошел 
рейдерский захват, опро-
вергли  судебные приставы. 
Как сообщили представите-
ли Управления Федеральной 

службы судебных приставов, 
несколько зданий фабрики, 
принадлежавшие должнику, 
проданы за долги. 

– На данное имущест-
во был наложен арест. Его 
передали на принудитель-
ную реализацию и в конце 
июля продали. Денежные 
средства, полученные в хо-
де реализации имущест-
ва должника, перечислены 
взыскателям. 
Фабрика «стоит», мы сле-

дим за развитием ситуации. 
Фото автора и правительства

 Кировской области 

Исторический факт
3 апреля исполнилось 232 года со дня основания фабрики. 
До 1992 года она была головным предприятием Кировской 
бумажной промышленности. До 25 июля активы фабрики 
контролировало ООО «Бумажные традиции» (Москва).

«Я пока знаю, что фабрику приобрели но-
вые владельцы. Мы уже познако-

мились с ними, обязательно по-
ставим ряд конкретных усло вий. 
В первую очередь мы долж-

ны обязать их работать.
Игорь Васильев, и.о. губернатора 

Кировской области

вые владе
мились 
ставим
В перву

ны о

«Нашу фабрику захватили 
люди с автоматами»

1, 2 Всюду от комментариев отказывались 
3. Пенсионер: «Мне уже нечего бояться»

1

2

3

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

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Важный объект 
построили меньше 
чем за год

1 августа руководители Гос-
пожнадзора, Роспотребнад-
зора, глава города Валерий 
Владыкин и глава админи-
страции Александр Переско-
ков приняли новую школу 
в слободе Зиновы.

Одна из лучших школ 
в стране. Строительст-
во важного объекта обош-
лось в 593 миллиона рублей 
(307 миллионов – из фе-
дерального бюджета, 
216 – из городского, еще 

70 – из бюджета области). 
На мебель и оборудование 
из городского бюджета ушло 
еще 83 миллиона рублей. 

– В новой школе побывали 
специалисты Министерства 
образования России. По их 
оценке, это одна из лучших 
школ в стране, – подчеркнул 
глава администрации города 
Александр Перескоков.
Шк о л а  р а с с ч и т а н а 

на 1 000 учеников и будет ра-
ботать в одну смену. 

– Обучение будут вести 
40 педагогов, среди которых 
есть даже кандидаты наук, – 
подчеркнула Светлана Кари-
на, директор школы. – Сред-
ний возраст педагогического 
коллектива – 38 лет.

Уникальные условия. 
Такие условия обучения 
и такой уровень оснаще-
ния кабинетов еще недавно 
казался фантастикой. До-
статочно сказать, что одна 
только потолочная система 
электроснабжения в каби-
нете физики стоит 5 милли-
онов рублей. Всего в школе 
42 ауди тории, каждая осна-
щена интерактивным комп-
лексом. В школе не предус-
мотрено ни одной «учитель-
ской» – дети каждую минуту 
будут находиться под кон-
тролем педагогов.
Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с бассей-
ном и спортзалом площадью 
700 «квадратов» будет рабо-

тать не только для учеников, 
но – во внеурочное время – 
и для жителей микрорайона.

Все под контролем. 
По части безопасности шко-
ла также на высоте: помеще-
ния оборудованы 86 камера-
ми наблюдения. К 1 сентября 

в здании установят  турни-
кеты. Зайти в школу можно 
только по пропускам.
Как отметил Валерий Вла-

дыкин, школа прошла все 
уровни проверки в надзорных 
органах, подписаны разреши-
тельные документы для нача-
ла учебного процесса.

– Уверен, что занятия 
в этой школе для ребят и пе-
дагогов будут увлекательны-
ми и приятными, как и сама 
школа, – отметил Валерий 
Николаевич.

Фото из открытых источников

1. Здание приняли 1 августа
2. Представители комиссии

Школа в Зиновых: уникальное оборудование, 
42 аудитории, отсутствие «учительских»

Принят закон о «лесной амнистии» 
Советом Федерации одобрены законы о «лесной амнистии» и измене-
ния в закон о ведении садоводства гражданами. 
Изменений, затрагивающих права граждан, много. Приглашаем всех 
по средам с 15.00 до 17.00 на бесплатный семинар-консультацию, на ко-
тором юрист расскажет об этом подробнее, проконсультирует по ваше-
му вопросу. Запись на бесплатный семинар-консультацию обязательна: 
7777-57. Переулок Гостиный, 5/1, офис 421, zemlya-pravo.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Время свежего меда!
Кировчане и гости нашего города! Общество пчеловодов приглаша-
ет вас на Медовый Спас! Самое время покупать свежий ароматный 
мед. Проявите теплоту и заботу о близких. Подарите им мед. Вас 
ждет широкий выбор меда от кировских пчеловодов, мероприятие 
проводится 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27 августа и 8, 9, 10 сен-
тября с 9 до 17 – у цирка, филармонии, ОДНТ, храма на Ломоносова. 
Телефон 51-52-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для ре-
ставрации – 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

Фото с места ДТП смотрите на портале 
mprogorod.ru /t / ДТП_Ганино

16+

Важно
Если вы желаете помочь, звоните по телефону 
8-909-143-32-54 Галина Петровна (мама Ксении), номер 
карты Сбербанка для пожертвований 639002279005031201.

Вдова священника оказалась в реанимации 
из-за пьяного водителя
Виктория Коротаева

40-летняя матушка 
воспитывает двоих 
дочерей

В страшном ДТП, которое 
произошло в поселке Гани-
но 29 июля, серьезно пост-
радали вдова священника 
матушка Ксения Возженни-
кова, ее 10-летняя дочь Анас-
тасия и 74-летняя пассажир-
ка. 40-летняя матушка ехала 
за рулем «Лады Калины», 
когда в машину на полной 
скорости влетел «Опель».

– По предварительным 
данным, водитель иномар-
ки совершил столкновение 
со встречным автомобилем 
«Лада». В результате проис-
шествия женщина-водитель 
«Калины», а также два ее 
пассажира получили трав-
мы, – прокомментировали 
в отделе пропаганды безо-
пасности дорожного движе-
ния ГИБДД по Кировской 
области.

Пьяный виновник. Во-
дитель иномарки, угрожая 
свидетелям происшест-
вия, убежал с места аварии. 
Со слов очевидцев, он был 

сильно пьян, пассажир 
иномарки был также пьян, 
но остал ся на месте.

– Мы сразу вызвали ско-
рую, медики приехали быс-
тро. Из-за пьяного мужи-
ка за рулем пострадала не-
винная семья, ребенок. Все 
произошло на наших гла-
зах, зрелище было жуткое! 
Мы до сих пор не можем 
прийти в себя от увиденно-
го, – поделилась в соцсетях 
очевидица аварии.
В ГИБДД рассказали, что 

виновник аварии установлен, 
ему грозит крупный штраф 
и лишение прав.

Вдова клирика. Матушка 
Ксения – вдова священника 

Константина Возженникова, 
который служил в храме Ве-
ры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. В 2007 году 
клирик умер после продол-
жительной болезни. Ксения 
осталась одна с двумя детьми 
на руках, у младшей дочери 
Анастасии – диагноз ДЦП, 
задержка психоречевого раз-
вития, два порока сердца. Де-
вочке требуется постоянное 
лечение и реабилитация. Ма-
тушка по причине заболева-
ния Насти не может работать, 
все средства ксуществова-
нию – пенсия по потере кор-
мильца и пенсия по инвалид-
ности ребенка.
Сейчас Ксения находится 

в реанимации, ей предсто-

ит сложное и дорогостоящее 
лечение. Ее мама уволилась 
с работы, чтобы ухаживать 
за дочерью в больнице. 
Семья Возженниковых 

сейчас в сложной ситуа-
ции, она нуждается в вашей 
помощи. Средства нужны 
не только на реабилита-
цию, но и на еду, а также 
на сбор обеих дочерей Ксе-
нии в школу.

Фото ГИБДД по Кировской области, 
vk.com

1. Сильнее всего пострадала водитель «Лады»
2. Машина не подлежит восстановлению
3. Отец семейства, священник Константин 
Возженников, умер в 2007 году
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Анна Вершинина

Только реальные 
советы!

Не чистите ковер сами: раз-
ведете грязь, потратите вре-
мя и нервы. Выбирайте ком-
панию «Ковромойкин». 

Фото из открытых источников

Екатерина Серегина:
– У меня дома двое детей, 
кот и собака. Регулярно 
пользуюсь услугами компа-
нии «Ковромойкин». Очень 
удобно – забрали, почис-
тили, вернули назад. Все 
в лучшем виде!

Химчистка ковров – 200 рублей / квадратный метр
Скидка для пенсионеров – 15 процентов
Забор и доставка изделий на дом – бесплатно

Контакты
Время работы: с 8 до 22 часов
Тел.: 75-99-99, 74-68-88,
www. kovromoykin.ru

Как старый и грязный ковер 
превратить в новый?

Заказать 
чистку очень

просто!

・ разводы

・ неприятный запах

・ микробы

・ тусклый вид

・ сырость и грязь дома

・ потраченное 
время

・ удаление любых загрязнений
・ элитные чистящие средства, безопасные 
для детей и животных
・ сохранение цвета и структуры 
ковра
・ хорошо просушенное, пахнущее 
свежестью покрытие
・ экономия 

времени.

Оставьте заяв-
ку на сайте или 
позвоните нам

Менеджер  со-
гласовывает 
дату и время

Курьер при-
едет и заберет 

ваш ковер 

Мы чистим и 
сушим ваш ко-

вер в цеху

Курьер вам 
привозит его 

обратно в ого-
воренное время

Вы счастливы

Домашняя чистка

Профессиональная чистка «Ковромойкин»

Сравните

Позвоните нам 
прямо сейчас*При заказе не менее 10 квадратных метров

Действует до 12 августа

Выгодно!

・ х
све
・

Акция!
180 рублей за метр квадрат-
ный придадут вашему ков-
ру вид очень опрятный!*
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Мы каждый день наблюдаем, 
как мужчины ходят по скат-
ной кровле без страховки, 
ремонтируя крышу пяти-
этажного дома по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 102. Это 
что, героизм или очередная 
русская бестолковщина? 

Больше нет сил смотреть и ез-
дить каждый день на работу 
и с работы по улице Комсо-
мольской! Есть ли вообще 
эта улица в графике ремон-
та дорог?! Складывается 
такое ощущение, что этого 
никогда не произойдет! 

Практически во дворе дома 
по улице Чернышевского, 6 
стоит ларек. В нем продают 
и сигареты поштучно, и вод-
ку в семь утра. До садика 
меньше 100 метров. Звони-
ли в полицию, и нам сказа-
ли, что про этот ларек знают, 
но ничего сделать не могут.

 Про вопросы и ответы 

Какое наказание ждет проводника, если в вагоне обнаружат «зайца» 
mprogorod.ru/t/проводник

Обязанности 
Помимо основных обязанно-
стей по обеспечению безо-
пасности, проводник обя-
зан перед прибытием разбу-
дить пассажиров. Некоторые 
при пробуждении так машут 
руками и ногами, что только 
успе ваешь уворачиваться. 

«Вятка»
Три года работаю на «Вятке». 
До этого работала по направ-

лениям: Казань, Кис-
ловодск, Анапа, Ад-
лер. График работы: 

четыре дня – рабо-
чие, четыре – вы-

ходные.  

Об

Мысли на ходу
Анастасия Путинцева, 

проводник во время работы
Фото Андрея Обухова

0+

Стаж
Еще в школе решила стать про-
водником. Привлекала роман-
тика железной дороги. Пос-
ле 11 класса в течение года 
училась в лицее на про-
водника. Сейчас мой 
стаж работы состав-
ляет пять лет.

Требования
Волосы должны быть забра-
ны, под запретом яркий ма-
никюр, бросающаяся в глаза 
бижутерия. По поводу роста 
и параметров фигуры огра-
ничений нет. Главное, чтобы 
человек был ответственным 
и трудолюбивым. 

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Люди
говорят

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

0+

Жалобы 0+

Предлагаю отменить выборы губернатора и направить 
деньги, заложенные на выборы, на нужды горожан. 
Нужно построить новые садики и школы, закупить 
льготные лекарства для инвалидов.

Александр Михайлович Машкин. 
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Письмо читателя
направить
горожан.
закупить

шкин. 
род»

Народный контроль 0+

?Как получить направление 
в детский сад?

– Чтобы получить направление 
в детский сад, родителям детей, 
достигших двухмесячного воз-
раста, необходимо поставить их 
на учет как нуждающихся в полу-
чении услуги дошкольного обра-

зования. Документы принимают 
по улице Воровского, 74, кабинет 
9. Консультацию можно получить 
по телефону 63-72-97, – пояснили 
в администрации города Кирова.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

О направлении в детсад нужно позаботиться заранее

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

лениям: 
ловодск, 
лер. Гра

четыре 
чие, ч

ходн

ги. Пос-
е года
ро-

?Столкнулась с проблемой: 
нигде в городе не могу най-

ти поролон. Подскажите, по-
жалуйста, где купить качест-
венный поролон для мягкой 
мебели? 

Качественный поролон, а также 
все необходимое для перетяжки 
мягкой мебели можно приобрес-
ти в специализированном мага-
зине «Вип-текстиль», который на-
ходится по адресу: Киров, улица 
Солнечная, 5А, телефон 778-753 
(напротив въезда в ТЦ «Плане-
та»). �

Фото предоставлено рекламодателемПоролон высшего качества

Ваши вопросы

Виктория Коротаева

Пара поженилась 
спустя три года после 
знакомства

2 августа, когда по всей Рос-
сии десантники отмечают 
свой праздник, Алексей и Ев-
гения решили пожениться. 
Дату свадьбы молодожены 
выбрали не случайно. Пара 
познакомилась второго ав-
густа три года назад.

– А еще мой любимый сам 
служил в войсках ВДВ, – рас-
сказала Евгения. – По этой 
причине мы выбрали такие 
наряды.
Расписалась пара в Нововят-

ском загсе, гостей на празд ник 

в День ВДВ решили не звать, 
а провести день вдвоем, про-
гуливаясь по городу.

– Сегодня только наш день! 
День знакомства, день свадь-
бы и День ВДВ! – подели-
лась новоиспеченная супруга 
Алексея Смердова Евгения. 
Приятным сюрпризом 

для молодоженов стало 
не только поздравление 
от проходивших мимо де-
сантников, но и внимание 
фотографа Людмилы Ка-
лининой, которая подошла 
к ребятам на набережной 
Грина и попросила сфотог-
рафировать их, а професси-
ональные снимки подарила 
супругам на память.

Фото предоставлены героями публикации

В Кирове в День ВДВ состоялась 
тематическая свадьба 

0+

Дочь Евгении очень 
рада за маму
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Ольга Древина

Так называли боль-
ных геморроем 
в Азии много веков 
назад, а еще по 
настоянию медиков 
поили страдальцев 
свежей кровью ежей 

Имело ли средство хоть ка-
кой-либо эффект – история 
умалчивает. А в Западной 
Европе все желающие исце-
литься от недуга поклоня-
лись святому Фиакру. Тот, 
по преданию, тоже в свое 
время мучился от сильной 
боли в деликатном мес-
те, и только неистовая мо-
литва смогла избавить его 
от геморроя.

Сегодня эти фак-
ты звучат как шутка. 
А между тем проблема была 
и остается очень серьезной 
и требует соответствующе-
го внимания. Статистика 

неумолима: 8 из 10 человек 
сталкиваются с проявлени-
ями геморроя. Среди них 
встречаются даже дети. 
А после 40 лет посещать про-
ктолога настоятельно ре-
комендуется как минимум 
раз в год, даже если ничего 
не беспокоит. Это необхо-
димая профилактика мно-
гих заболеваний – не только 

геморроя, но и рака прямой 
кишки. 

Тревожные симптомы. 
При геморрое очень важ-
но не пропустить симптомы 
на начальном этапе, когда 
заболевание еще можно вы-
лечить с минимальным вме-
шательством. Поэтому необ-
ходимо быть крайне внима-

тельным к своему организму. 
Любой дискомфорт, неестест-
венные ощущения, тяжесть 
в области прямой кишки, зуд, 
жжение, появление узлов, вы-
деление слизи или даже кро-
ви – повод поспешить на при-
ем к прок тологу. Запомните 
главное: терпеть боль и стес-
няться обратиться к врачу – 
опасно для здоровья!

Лечение по междуна-
родным стандартам. 
Современная проктология 
предлагает усовершенство-
ванные, малоинвазивные 
методики лечения геморроя: 
это в первую очередь инфра-
красная фотокоагуляция, 
вакуумное лигирование, 
инъек ционная склеротера-
пия. Они позволяют изба-
виться от проблемы без боли, 
без госпитализации, без осо-
бых ограничений – после ви-
зита к доктору пациент мо-
жет с легкостью вернуться 
к привычному образу жизни.
Эти и другие зарекомендо-

вавшие себя методики с ус-
пехом применяются в кли-
нике здоровья «Наедине». 
Пять проктологов ведут 
прием ежедневно. В штате 
специалистов есть как муж-
чины, так и женщина – каж-
дый пациент может выбрать, 
с кем ему комфортнее решать 
наболевший вопрос. 
Позвоните и запишитесь 

уже сегодня, тем более что 
в августе попасть на первич-

ный прием к докторам кли-
ники можно по очень выгод-
ной цене.
Будьте уверены: здесь про-

фессионально позаботятся 
о вашем здоровье и психоло-
гическом комфорте! �

Фото предоставлено рекламодателем

8 из 10 людей вокруг – «сидящие на еже»

Проктологи клиники «Наедине» Максим Мищенко, Вячеслав Втулкин,
Василиса Черняткина, Сергей Шорин, Анатолий Кокорин Контакты

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

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Важно!
до 31 августа первичная 
консультация проктоло-
га, уролога, гинеколо-
га, эндокринолога всего 
350 рублей!
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Важно
Вы можете помочь и пере-
числить средства для ле-
чения Лаки по номеру 
карты 4276 2700 4600 6480 
(Сбербанк), группа помощи 
коту Лаки «ВКонтакте» – 
vk.com/id133470332.

Больше фото на портале
mprogorod.ru /
t / битум

Мнение пользователя
mprogorod.ru

Гость: Спасибо этой семье! Пока у нас есть такие не-
равнодушные кировчане, не останутся без помощи 
и люди. Давайте быть такими же сердобольными!

Ветеринары ужас-
нулись, увидев обож-
женное животное

0+

Виктория Коротаева

Животное получило 
сильнейшие ожоги

31 июля кировчанка Ирина 
Барбарина спасла молодого ко-
та, который упал в лужу горя-
чего битума. Сейчас за жизнь 
и здоровье кота борются в го-
родской ветклинике. 

Спасение. Ирина была 
на работе, когда коллеги со-
общили ей, что во дворе зда-
ния по проезду Колесникова 
(рядом с ТЭЦ-5) кот застрял 
в битуме. Ирина сразу кину-
лась на помощь.

– Он наполовину погру-
зился в битум, лежал на боку. 
Жидкость попала в ухо, глаз 
и рот, но он еще дышал. Я ста-
ла звать на помощь, но все го-
ворили, что кот не жилец, – 
вспоминает Ирина. – Я по-

просила коллегу осторожно 
«подкопнуть» животное ло-
патой, тихонько потащила 
за лапу и положила на траву.

Ожоги и травмы. Ми-
нут через 40 после звонка 
приехал супруг Ирины. Кота 
по грузили в коробку и увез-
ли в ветклинику на Октябрь-
ском проезде, 14. Увидев 
обожженного кота, ветери-
нары пришли в ужас. Живот-
ному по ставили капельницу, 
состригли шерсть с битумом. 

– У него много гематом, 
обожжены полтела и морда.
Мне сказали, что кот молод. 
По этой причине есть шан-
сы, что он выживет и сможет 
жить полноценной жизнью, – 
рассказала Ирина, спаси-
тельница животного.

Длительное лечение. 
Везунчика, сумевшего вы-

жить, назвали Лаки. Ему 
предстоит длительное лече-
ние. Сейчас ему дают обез-
боливающее, ожоги смазы-
вают вазелиновым маслом, 
ежедневно ставят капельни-
цу. В ветеринарной клинике 
Лаки нужно провести не ме-
нее двух недель. В день на ле-
чение Лаки нужно 744 рубля, 
то есть на две недели нужно 
более 10 тысяч. После этого 
коту предстоит длительная 
реабилитация, на которую 
тоже нужны средства.

Фото Ирины Барбариной, 
на фото ветврач Анна Курбатова

Кировчанка спасла кота, упавшего в горячий битум
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Выберите удобный для вас адрес:
ул. Воровского, 92, 
ул. Преображенская, 31-а, 
ул. Стахановская, 16,
ул. Советская, 39 (Нововятск).

Ольга Древина

На нем для каждого 
ребенка индивидуально 
подберут подходящий 
курс

Ваш ребенок через год-другой пой-
дет в школу и вас уже волнует воп-
рос, как подготовить его к этому 
серьезному шагу? Или же ребенок 
уже ходит в школу, но он не успева-
ет усваивать большой объем инфор-
мации? Родители готовы платить 
любые деньги, чтобы их ребенок 
хорошо справлялся школьной на-
грузкой. Но знаете ли вы, сколько 
лет родители платят репетиторам, 
пытаясь исправить неправиль-
но сформированный навык чте-
ния, неправильное произношение 
или неправильную постановку ру-
ки при письме?

А сколько стоит потерянное 
время? Когда другие дети уже хо-
рошо читают – ваш ребенок расстра-
ивается и становится неуверенным 
в себе. Вот почему так важно правиль-

но выбрать школу развития. Ведь ес-
ли еще до школы развить в ребенке 
определенные навыки, то он сможет 
без проблем справляться с любыми 
школьными нагрузками. В этом уже 
убедились тысячи родителей, кото-
рые выбрали Центр развития интел-
лекта «Пифагорка». 

А что же в «Пифагорке»? 
Воспитанники ЦРИ «Пифагорка» 
не просто умеют решать любые 
арифметические задачи, быстро 
читать и красиво писать. Благода-
ря нашим курсам дети с легкостью 
усваивают школьный материал, 
умеют анализировать и правиль-
но пользоваться своими знаниями, 
любят читать и имеют четкую по-
ставленную речь. А самое главное – 
становятся уверенными в себе и ус-
пешными личностями!
Центр развития интеллекта «Пи-

фагорка» приглашает на авторские 
курсы для детей дошкольного 
и школьного возраста, направлен-
ные на развитие умственных, твор-
ческих и интеллектуальных спо-
собностей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Спешите записаться на бесплатное 
занятие в «Пифагорку»

ФедорСуторихин

Важно!
Запишитесь уже сейчас 
на бесплатное пробное заня-
тие по телефону 770 - 431.

・ Ментальная арифметика. Уни-
кальная методика развития умст-
венных способностей детей от 4 
до 14 лет, основанная на системе уст-
ного счета. Целью курса не является 
навык «скоросчета». Сам «менталь-
ный счет» – это упражнения для моз-
га, которые развивают логику и во-
ображение, внимание и память, точ-
ность и быстро ту реакции. 
・ Курс «Азбука». Обучаясь этой 
методике, ребенок научится читать 
правильно со скоростью 15 - 20 слов 
в минуту. Закладываются основы 
для правильного письма: поставлен 
фонематический слух. Происходит 
постановка руки и формирование на-
выков печатной каллиграфии.
・ Курс «Техника быстрого чте-
ния». Обучаясь этой методике, дети 
начинают читать быстро, правильно, 

выразительно, с пониманием текста, 
а значит – с удовольствием!
Техника быстрого чтения способст-
вует развитию зрительной памяти, 
дети с легкостью владеют навыка-
ми пересказа и воспроизведения 
прочитанного.
・ Курс «Красивый почерк»» – 
уникальная авторская методика 
для школьников по коррекции по-
черка за 20 занятий, которая помо-
гает устранить причину неправиль-
ного почерка, развивает усидчивость 
и аккуратность.
・ Курс «Таблица умножения» – курс 
нацелен не на механическое запоми-
нание таблицы умножения, а на фор-
мирование таких вычислительных 
приемов, благодаря которым, ребенок 
может вычислить результат умноже-
ния и деления в любой ситуации. 

Курсы обучения:

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

Куда вложить деньги выгодно и надежно?
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
выгодным предложе-
нием от КПК «Дело 
и Деньги»

По результатам опроса 
49 процентов опрошенных 
хранят деньги дома. 25 про-
центов – на вкладе в банке. 
13 процентов респонден-
тов не устраивают условия 
по банковским вкладам, 
и они делают выбор в поль-
зу более высоких ста-
вок – вкладывают деньги 
в кредитные кооперативы. 
У 9 процентов не остается 
свободных средств – тра-
тят весь свой доход. А 4 про-
цента вкладывают деньги 
в иностранную валюту.
Далеко не все из нас знают, 

куда инвестировать сбереже-
ния. Если у вас есть накопле-
ния, то они должны работать 
на вас и приносить доход. 
Банки с начала кризиса пе-
рестали радовать нас высо-
кими процентами по вкла-

дам. Как доказательство – 
ЦБ РФ уже третий раз за год 
снизил ключевую ставку 
до 9 процентов годовых. Ес-
ли вы хотите преумножить 
сбережения, ваш вариант – 
кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги»!

Ставки до 16,87 про-
цента годовых! «Дело 
и Деньги» предлагает сбере-

гательные программы с вы-
соким уровнем доходности 
и гарантией защиты сбере-
жений. Размещать деньги 
можно в сумме от 30 000 руб-
лей на срок от 3 до 6 месяцев 
либо от 6 месяцев до года. 
Получать начисленные про-
центы можно ежемесячно 
или в конце срока с капита-
лизацией. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Вкладывать деньги действительно выгодно!

*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

Начальная 
сумма Процентная ставка Сумма через год

100 000 рублей
16,87% годовых

118 237 рублей
300 000 рублей 354 711 рублей
500 000 рублей 591 187 рублей

Соответствие закону
Кооператив действует 
на основании ФЗ-190 

«О кредитной кооперации». 

Гарантия 
надежности
Контроль и надзор 
за деятельностью осу-

ществляет ЦБ РФ. КПК «Де-

ло и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый но-
мер 154. Сбережения клиентов 
защищены законом.

Безупречная 
репутация

Команда «Дело и Деньги» 
работает более 9 лет и заслу-

жила статус компании с безу-
пречной репутацией.

Профессионализм
Бренд «Дело и Де-
ньги» удостоен пре-
мии «Национальная 

марка качества», с присужден-
ным званием «Гарант качества 
и надежности».

100 б й П й 1000 б й П б й 3 д 6

Что сделать, чтобы получить доход?
1. Приходите в обновленный офис кредитного кооператива 
на Октябрьский проспект, 96!
2. Чтобы вложить деньги, необходим только паспорт.
3. Специалисты оформят все необходимые документы в ва-
шем присутствии и рассчитают для вас максимально выгод-
ные условия. Вся процедура займет всего 15 минут.
4. Для получения дохода нужен только паспорт!

Где кировчане хранят свои деньги?
Выгодные процентные ставки, 
максимально простые условия, 
удобные сроки размещения 
сбережений – вот на что каж-
дый из нас обращает внимание. 
А где вы храните ваши накопле-
ния? Такой опрос редакция га-
зеты провела среди кировчан Опрошено 1000 человек

Ваши сбережения под защитой!

49% – дома

25% – в банке 

13% – в кредитных 
кооперативах 

9% – у меня нече-
го откладывать, 
все трачу

4% – в иностран-
ной валюте
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Виктория Коротаева 

В 2016 году область 
покинули более 
17 тысяч человек

Кировстат подвел итоги миграцион-
ных процессов в регионе за 2016 год. 
Миграционная убыль населения 
(разница между приехавшими в ре-
гион и уехавшими из него) состави-
ла 2 780 человек. То есть из нашего 
региона ежегодно уезжает больше 
людей, чем приезжает.
Куда чаще всего едут кировчане? 

Большая часть мигрировавших ки-
ровчан переехала в Санкт-Петер-
бург и Московскую область. Зна-
чительное число земляков уеха ло 
в Республику Коми и Москву. Так-
же в 2016 году кировчане переез-
жали в Марий Эл, Татар стан, Ни-
жегородскую и Тюменскую обла-
сти. В качестве основных причин 
переезда кировчане указали лич-
ные и семейные обстоятельст ва, 
учебу и работу. 

Фото предоставлены героями публикации, 
журналом «Бизнес Класс»

Миграция: куда переезжают 
жить кировчане и кто едет к нам

Любовь Бессонова, литературный 
редактор онлайн-газеты в Санкт-
Петербурге. Переехала в Санкт-
Петербург в начале 2016 года:
– Причины, по которым кировчане пере-

езжают в большие города, очевидны. Первая – 
в регионе низкие зарплаты, и бывают такие 
профессии, что, как ни бейся, больше минимума 

не заплатят. В больших городах зарплаты выше, но, ес-
тественно, выше и расходы. Вторая причина – бо-

лее развитая инфраструктура и огромный выбор 
мест, где можно порадовать и тело, и душу. 

Обе эти причины повлияли на решение 
о переезде в Северную столицу. Я всегда 

восхищалась этим городом, его масштабами – мно-
го воды, памятников архитектуры, истории, ухожен-
ных парков и скверов. Говорят, что в Питер переезжа-
ют по любви – на мой взгляд, это чистейшая правда. 
В этом городе, несмотря на обилие осадков и неболь-
шое количество солн ца, очень светло и душевно – это 
особое состояние, которое может почувствовать не каж-
дый. Кто почувст вует – остается в этом городе надол-
го. Я всегда любила, люблю и буду любить Питер. 
Он всегда для меня – душевный и холодный, 
светлый и дождливый, манящий и грубова-
тый, невероятно исторически богатый и ни-
щий на окра инах, ослепительно красивый 
и неудачно изуродованный творениями 

горе-архитекторов, близкий и в то же 
время далекий. Петербург – кон-

трастный город, и любишь 
его именно таким.

В Кировскую область едут из других регионов 
За 2016 год в наш регион переехали 14 476 человек, из них:

Московская область –
829 человек

Другие города и регионы –
6 993 человек

Коми – 1 617 человек

Марий Эл – 929 человек

Удмуртия – 854 человека

Татарстан – 
802 человека

Москва – 1 025 человек

Санкт-Петербург – 919 человек

Нижегородская область– 
808 человек

Кстати
Из-за миграции актуальна проблема оттока из реги-
она высококвалифицированных кадров. В 2016 году 
число уехавших из области, имеющих среднее спе-
циальное, высшее и неполное высшее образование, 
превысило число прибывших с таким же уровнем 
обра зования на 1328 человек.

Сергей Игнатьев, журналист изда-

ния «Бизнес Класс». Уехал в Моск-

ву в 2015 году, вернул
ся в Киров 

через полгода: 

— В Москве я работал на ВГТРК в программе 

«Доброе утро», после этого ушел работать в брига-

ду новостей на Life News. Но началась новая волна 

кризиса: СМИ стали сокращать штаты. Перед са-

мым Новым годом со мной, как и с моими коллега-

ми, не продлили контракт. Я понимал, что найти 

работу в медиа непросто, и вернулся в Киров. Вер-

нулся с огромным багажом опыта и знаний, ощу-

щениями «могу», «знаю», «хочу», «сделаю лучше, 

чем другие». Было непросто привыкнуть к мед-

ленному ритму жизни и работы в Кирове, свык-

нуться с ощущением, что Киров можно обойти 

за час или объехать за 20 минут. Однако помогло 

ощущение комфорта, родных стен и присутствия 

рядом близких людей. В Кирове я решил полно-

стью поменять специализацию
: ушел с ТВ, попро-

бовал сначала на радио, теперь работаю в глянце-

вом деловом журнале. Это новая точка роста, новое 

направление деятельности, новый опыт! Знаете, 

за кадром жизнь кажется спокойнее! Подробнее на портале

mprogorod.ru
/t/миграция

Причины переезда
Всего за 2016 год область покинули 17 371 человек, из них: 

Личные 
и семейные 
обстоятельства – 32,7%

Учеба – 12,7%

Покупка или наследования 
жилья – 4, 1%

Иные причины –
33,1% жителей области

Желание вернуться 
на прежнее 
место жительства – 1, 5%

Работа – 15,9%

Куда переезжают кировчане?
Всего за 2016 год область покинули 17 371 человек, из них: 

Республика Коми – 
1 277 человек

Москва – 1 275 человекМарий Эл – 1 188 человек

Татарстан – 1 108 человек

Тюменская 
область – 
826 человек

Другие города и регионы – 
7 531 человек

Нижегородская 
область –
1 058 человек

Санкт-Петербург – 
1 555 человек
Московская 
область –
1 553 человека
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Надо брать!
СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

Распродажа 
моделей 
2017 года

• индивидуальный пошив
• натуральная кожа
• женские и мужские модели

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

%
М

жа 

ул. Московская, 107б, Деликат-Сервис 

т. 792-292

· ХИМЧИСТКА 
  КОВРОВ* 
· ЧИСТКА МЕБЕЛИ 
   · УБОРКА 
                 КВАРТИР           

т
Скидка 15%*
ПО СРЕДАМ

С ДОСТАВКОЙ

Новое поступление школьной обуви

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

ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

на летний ассортимент*-20%*

Круглосуточный филиал

Другие филиалы: 
- ул. Солнечная, 19 Б, тел. 44-97-97, - ул. Московская, 4, тел. 38-39-40, 
- Нововятский район, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97

На проспекте Строителей, 9,
корпус 1, тел. 44-37-97 

ветеринарной клиники «Биосфера»
Экстренная 
помощь

ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

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

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

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

77 3636 19

алога

И
П

Л
ы

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

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависят от 
стадии заболевания

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

1 Первый признак разви-
тия кариеса – появле-

ние на эмали белого или тем-
ного пятна. На этом этапе бо-
лезни вылечить зуб болезни 
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 патологичес-
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 за-
дачей любой сложности 
и помогут вам сэкомить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов
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Ольга Древина

Андрей Андреевич 
Гордин откровенно 
рассказал о пробле-
мах предприятия 

Развитие биотехнологии ста-
ло приоритетным направле-
нием экономики и Кировской 
области, и России. Два флаг-
мана промышленной биотех-
нологии не только Кировской 
области, но и страны – Киров-
ский БХЗ и завод «Восток». 
Мы пообщались с техничес-
ким директором БХЗ, кото-
рый честно ответил на наши 
вопросы.

– Андрей Андреевич, 
конечно, мы не можем 
не задать вам вопрос о не-
приятном запахе, кото-
рый многие приписыва-
ют вашему предприятию. 
Что является источником 
зловония и можно ли как-
то его избежать?

– Одно из приоритетных 
направлений работы заво-
да – производство кормового 
белка. В процессе его произ-
водства и возникает непри-
ятный запах. Технологии уже 
более 150 лет, вряд ли сейчас 
в ней можно что-то карди-
нально поменять, чтобы из-

бежать этого запаха. В основе 
процесса – биотехнологии, 
то есть работа живых бак-
терий. На очистных соору-
жениях белок гибнет, гниет 
и, соответственно, неприятно 
пахнет.

– Почему важно произ-
водить кормовой белок 
именно внутри страны? 
Не легче ли его заку-
пать, тем самым избавив 
город от пресловутого 
зловония?

– Речь должна вестись 
не об обывательских жало-
бах на неприятный запах, 
а об обеспечении продовольст-
венной безопасности страны. 
Кормовой белок – обязатель-
ная составляющая комби-
кормов для животноводства 
и птицеводства, но стране его 
не хватает. БХЗ – то предпри-
ятие, которое может обеспе-
чить Россию этой стратеги-
чески важной продукцией. 
Мы не намерены сбавлять 
темпы производст ва, а будем 
только увеличивать мощнос-
ти. При поддерж ке со сторо-
ны государства мы можем 
оперативно увеличить объе-
мы производимой продук-
ции в несколько раз. 
К вопросу о закупке 

импорт ного кормового бел-
ка. Когда заводы закрылись, 

в Россию хлынул поток им-
портного соевого белка. 
Он принес экзотические бо-
лезни: африканскую чуму 
свиней, птичий грипп.

– То есть мы делаем 
вывод, что неприятный 
запах никуда не денет-
ся. А как же быть тем, кто 
живет или планирует пе-
реехать в дома по соседст-
ву с заводом? 

– БХЗ – крупное промыш-
ленное предприятие с офи-
циально зарегистрирован-
ной санитарно-защитной 
зоной, которая учитывалась 
при проектировании объекта. 
Это означает, что на расстоя-
нии почти полутора километ-
ров от объекта нельзя строить 
жилые дома, в пределах этой 
территории запах, конечно, 
есть, и он никуда не денется. 
Все нормативы согласованы 
с контролирующими органа-
ми, опасности для человека 
запах не представляет, но это 
вовсе не значит, что здесь 
можно комфортно жить.
Нас очень беспокоят за-

стройщики, которые исходя 
из своих понятных интере-
сов строят жилье там, где его 
нельзя строить. Они возве-
дут дом, сдадут его, прода-
дут квартиры, на этом их ра-
бота завершена. А вот то, что 

после заселения люди будут 
страдать от неприятного за-
паха, уже никого волновать 
не будет. Только представь-
те, человек всю жизнь копил 
себе на квартиру, наконец-то 
у него есть нужная сумма, он, 
радостный, покупает жилье? 
и тут его  ждет очень непри-
ятный сюрприз – сильный 
запах с нашего завода. И ко-
го будут обвинять во всех бе-
дах? Конечно, БХЗ, а не за-
стройщика, который вопреки 
всем законам и требованиям 
построил дома там, где этого 
делать нельзя.

– А в чем интерес за-
стройщика? Ведь всем 
же изначально понятно, 
что рядом с заводом все 
равно будет неприятный 
запах.

– Интерес застройщика – 
огромная экономия на про-
кладывании коммуникаций. 
Если строить дом на террито-
рии, где никакие коммуника-
ции не проведены, то затра-
ты на них будут равны затра-
там на постройку дома. Вот 
и стараются застройщики 
втиснуть свои дома в сани-
тарно-защитную зону наше-
го завода, где проложены все 
коммуникации.
Знаете, общество раздели-

лось на два лагеря. Одни го-

ворят: «БХЗ нас травит, его 
надо закрыть», а другие пыта-
ются нашу санитарно-защит-
ную зону сократить, хотят до-
ма строить чуть ли не у нас 
под забором. Мы не удивим-
ся, если завтра нам скажут: 
«Ваша санитарно-защитная 
зона – 50 метров», будут тре-
бовать, чтобы дальше этой 
территории неприятный 
запах не распространялся. 
А мы не сможем этого обеспе-
чить, нет технологии произ-
водства белка без запаха, это 
живые организмы, бактерии, 
органика.
Наша цель – предупредить 

тех, кто выбирает жилье: 
продумайте покупку, взвесь-
те все факторы и только тогда 
решайтесь на приобретение.

– Раз мы заговори-
ли о выборе жилья, рас-
скажите, что еще нужно 
учесть? Например, прав-
да ли, что в городе по со-
седству с жилыми дома-
ми есть сибиреязвенный 
скотомогильник?

– Да, это так. Дело в том, 
что на месте сибиреязвенного 
скотомогильника построен 
целый микрорайон. Если эта 
страшная болезнь пока не про-
являла себя, это не значит, 
что мы в безопасности. Ник-
то не может спрогнозировать, 

как 
п о -
ведет 
с е б я 
о с о б о 
о п а с -
ный воз-
будитель. 
Сибирская 
язва – это 
страшная бо-
лезнь! Если 
начнется эпи-
демия, то наш 
город вымрет 
за две недели.

– Звучит жутко. 
То есть гибель лю-
дей от сибирской 
язвы в нашем горо-
де – это только воп-
рос времени?

– Все, конечно, страш-
но, но не безнадежно. Дело 
в том, что на заводе «Восток», 
который является нашим 
подразделением, разрабо-
тано уникальное лекарство 
против сибирской язвы. Вы-
живаемость при лечении – 
80 процентов. Это крайне 
важно не только для Кирова, 
но и для всей страны. По офи-
циальным данным, сибире-
язвенных скотомогильников 
в России 35 тысяч. �

Фото предоставлено рекламодателем

Интервью 
с техническим 

директором БХЗ: ответы 
на неудобные вопросы

1. Проходная 

предприятия

2. Технический директор БХЗ 

Андрей Андреевич Гордин

3. Завод производит уникальную и важнейшую 

для страны продукцию

3

2

1
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Николай Самутин, Лариса Балагур

Статья предоставлена 
НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей 
среды имени Сысина 
«Центр стратегического 
планирования и управле-
ния медико-биологичес-
кими рисками здоровью» 
Минздрава России

Неблагоприятное состояние ок-
ружающей среды зависит от про-
цесса взаимоотношения природы 
и общества и степени воздействия 
на среду определенных видов дея-
тельности человека.
Город как определенная тер-

ритория перестал быть объек-
том государственного управле-
ния и правового регулирования. 
Правовое регулирование охраны 
окру жающей среды и градостро-
ительной деятельности вышло 
за пределы населенных пунктов 
и перешло на уровень муници-
пальных образований. Правовая 
охрана окружающей среды в горо-
дах и населенных пунктах не впер-
вые становится объектом научных 
исследований. Одним из основ-
ных принципов законодательства 
о градостроительной деятельно-
сти являются правила землеполь-
зования и застройки, которые ле-
жат в основе осуществления стро-
ительства скотомогильников.
Один из ярких примеров – город 

Киров на Вятской земле. В середи-
не прошлого века в городе Кирове 
появились два скотомогильника: 
один на перекрестке Московской 
улицы и Студенческого проез-
да, а другой на выезде из города, 
сейчас там находится парк. Вся 
территория находится в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
но управление землями, правиль-
ное и безопасное использование 
контролируют городские власти. 
Не так давно городские власти 

решили заняться сибиреязвенны-
ми скотомогильниками, которые 
находятся в черте города Кирова. 
Основным нарушением являет-
ся свободный доступ к месту ско-
томогильника людей и живот-
ных – скотомогильник не огоро-
жен по периметру глухим забором, 
отсутствует ров, нет предупреди-
тельных аншлагов, он не обозна-
чен на местности. При стечении 
неблагоприятных обстоятельств 
на его территории может возник-
нуть очаг инфекционных заболе-
ваний. Ленинским районным су-

дом города Кирова от 07.10.13 года 
исковые требования межрайонно-
го природоохранного прокурора 
об обязании надлежащим обра-
зом оборудовать скотомогильник 
удовлетворены. 
На территориальное управление 

администрации города Кирова 
по Ленинскому району возложена 
обязанность, оборудовать ското-
могильник глухим забором высо-
той не менее двух метров. Реше-
ние не вступило в законную силу. 
И сегодня так происходит по всей 
России. Учитывая, что земля сто-

ит очень дорого, предварительно 
обеззаразив ее, местные власти 
решают отдать территорию быв-
ших сибиреязвенных скотомо-
гильников, например, для строи-
тельства спортивного комплекса, 
даже не представляя себе, какую 
опасность представляют сибире-
язвенные скотомогильники.
Согласно Земельному кодексу 

городская власть в лице чиновни-
ков, не зная, что здесь находился 
старый сибиреязвенный скотомо-
гильник или биотермическая яма, 
то есть участок с биогенным содер-

жанием, неофициально имеют пра-
во переводить эти участки по за-
кону из одной категории в другую. 
Современная эпизоотолого-эпи-
демиологическая ситуация по си-
бирской язве в Российской Феде-
рации характеризуется нестабиль-
ностью с ежегодной регистрацией 
от 1 до 24 случаев заболеваний 
у людей и от 2 до 163 – у животных. 
Максимальную опасность пред-
ставляют новые, произведенные 
после 1995 года стихийные захо-
ронения, являющиеся причиной 
осложнений по сибирской язве.

По официальным данным, в Рос-
сии насчитывается 8 тысяч ското-
могильников, в которых захороне-
ны животные, погибшие от сибир-
ской язвы. По экспертным оценкам, 
таких скотомогильников 35 тысяч. 
Особую опасность представляют 
паводки в зонах, где расположе-
ны скотомогильники, когда вода 
разносит споры сибирской язвы 
на многие километры. 
В Удмуртской Республике про-

блема с биологическими отходами 
и бесхозными захоронениями пав-
ших животных решена, при этом 
на Западе данную проблему ус-
пешно решили, используя совре-
менные технологии. Например, 
в Удмуртии разработан проект рес-
публиканской целевой програм-
мы на 2013 - 2016 годы «О мерах 
по обеспечению безопасности си-
бирской язвы скотомогильников 
и бесхозных захоронений павших  
животных на территории Удмурт-
ской  Республики». �

Фото предоставлено рекламодателем

Сибирская язва – острая, особо опасная инфекция

Важно! 
・ Николай Михайлович Самутин, 
ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления ме-
дико-биологическими рисками 
здоровью» Минздрава России, 
город Москва, и.о. заведующего 
лабораторией эколого-гигиени-
ческой оценки отходов, д.м.н., 
профессор.
・ Лариса Александровна Бала-
гур, ФГБУ «Центр стратегичес-
кого планирования и управле-
ния медико-биологическими 
рисками здоровью» Минздрава 
России, город Москва, младший 
научный сотрудник лаборатории 
эколого-гигиенической оценки 
отходов.

Сибиреязвенные 
скотомогильники 

как фактор 
экологической 
безопасности

606 
скотомогильников 
насчитывается 
на территории 
Кировской области

Сибирская язва (Anthrax)
– острая зоонозная, особо опас-
ная бактериальная инфекционная 
болезнь, возбудитель которой от-
носится ко II группе патогенности. 
Возбудитель сибирской язвы Bacillus 
anthracix существует в двух формах – 
бациллярной (вегетативной) и споро-
вой. Смертность среди заразившихся 
составляет 100 процентов. При этом 
в отличие от многих инфекций пол-
ностью уничтожить споры сибирской 
язвы практически невозможно. 

1 Разрабатывать методологические 
схемы утилизации опасных биоло-

гических отходов для каждого региона 
под контролем  органов местного само-
управления с принятием правовых мер 
(система законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, обеспечивающих 
эффективные регулирования отношений 
по обращению с отходами в городах).

Учитывая, что сибиреяз-
венные скотомогильники 
наносят вред окружающей 
среде и при неблагоприятных 
обстоятельствах на их терри-
тории и рядом могут возник-
нуть очаги инфекционных за-
болеваний с поражением лю-
дей и животных, необходимо: 

4 Соблюдать режим 
санит арно -защит-

ных зон, где расположены 
сибиреязвенные ското-
могильниками с захоро-
нениями в яме (1 класс 
опасности) и с биоло-
гическими камерами 
(2 класс опасности).

3 Усилить контроль 
над земельными участ-

ками, где имеется высокое 
стояние грунтовых вод, 
не защищен водоносный 
горизонт от бактерий, где 
вблизи расположен водоем 
или специфический особо 
охраняемый ландшафт. 

2 Организовывать 
контроль над зе-

мельными участками, 
где ранее находились 
сибиреязвенные ско-
томогильники, про-
водить микробиоло-
гический мониторинг 
почв.



16 №31 (38)  |  4 августа 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про нужное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ãîòîâèìñÿ ê ó÷åáíîìó ãîäó

ФУТБОЛЬНАЯ
ШКОЛА «ЧЕМПИОН»
Приглашает детей с 3,5 лет  
на бесплатные открытые 
тренировки 26 и 27 августа
запись по тел.: 78-08-46,45-05-54,
vk.com/champion43

Æäåì 
âàñ

Магазин 
«Взрывные цены»

ул. Щорса,44
тел: 566-400

Жилет 530 руб.Блузка 370 руб.

Сарафан 420 руб.

Юбка 360 руб.

Рубашка 340 руб.

Брюки 560 руб.

Спинеры 
от 100 руб.

Рюкзак 
475 руб.

Рюкзак 
475 руб.

Обувь 
580 руб.

Обувь 
750 руб.

475 ру

Спине
от 10

В наличии 
одежда не только 
для школьников 
любого возраста, 
но также 
и для взрослых.

KITMUSE Гитара, вокал, барабаны, фортепиано.
Для взр. и детей. Пятницкая, 2  89531300806

ЛОГОПЕД Запишись по телефону 
vashlogoped43.ru vk.com/vashlogopedkirov  47-77-15

ОБУЧЕНИЕ Детей 4-7л, подготовка к школе. 
Диагност. беспл. Опыт 7 программ  89229227688

Ольга Древина

К обустройству ра-
бочего места нужно 
подойти 
со всей 
ответственностью

От рабочего места, за кото-
рым ваше чадо будет учить 
уроки, зависит его настрое-
ние и здоровье. Нужно пре-
дусмотреть правильное осве-
щение, наличие достаточного 
количества полочек для ве-
щей, удобство расположения 
письменного стола, цвет ме-
бели и многое другое.

Фото из архива газеты

5 советов для обустройства 
уголка школьника

Край стола должен быть 

на уровне груди. Расстоя-

ние от уровня глаз до самого 

стола должно быть не ме-

нее 30 сантиметров.

Совет  
№3

Женя Синицын

Зеленый цвет идеален 
для мебели, но его излишек 
может расслаблять. Приобре-
тайте мебель с вставками 

ярких оттенков.

Совет  
№1

Расширяйте функциональ-ность. Приобретайте сразу же уголок школьника с кро-ватью, тумбой, шкафами и полками для разме-щения вещей. 

Совет  
№4

Рекомендуется снабдить 

рабочее место настольным 

светильником с ярким и мяг-

ким светом. Поместить его 

лучше сбоку стола.

Совет  

№5

Окно должно располагаться 

слева от стола. Отделите ра-

бочее место, чтобы школь-

ник не отвлекался, можно 

использовать ширму.

Совет  

№2

30%

ул. Воровского, 135 (ТЦ «Глобус»), 
ул. Карла Маркса, 62 (Театральная площадь). 
Единый телефон: 711-900.

Торопитесь, время акции ограничено,
а учебный год не за горами!

СКИДКА НА ОЧКИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

Санаторий-профилакторий «Радуга»
Предлагает вам:
• Эффективное лечение   
• Процедуры с пиявками  
• Комфортные коттеджные домики 
• Отдых в уютных номерах
• Прием квалифицированных специалистов
• Бассейн с артезианской водой, обо-
гащенной ионами серебра и меди
• Занятия в тренажерном и спортивных за-
лах, гидроаэробика, скандинавская ходьба
• Концерты, дискотеки развлечения
• Атмосфера праздника и сказки
Для ваших детей
• Игровая комната с педагогами
• Детская площадка 
на территории санатория

Подробности по телефонам: 76-06-42, (83361) 5-00-31; 5-06-09;
613030 Кирово-Чепецкий район, дер. Катаевцы, www.raduga.kchus.com
ok.ru/sanatory.raduga, vk.com/spraduga43_pub, instagram.com/sanatorii_raduga43

Санат
Предл
• Эфф
• Пр
• Ко
• От
• Пр
• Ба
гащ
• З
ла
•
•
Д
•
•
н

га»

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017   *По акции «Золотая осень», с 21.08 по 30.09.2017

Ñêèäêà
äî 

10%Насладитесь красотой природы, свежим воздухом, 
уютом и комфортом! Будем рады вас видеть!

Октябрьский пр-т, 16, 
вход с торца
магазина «Глобус», 
т.: 8-953-945-80-25,  
    8-953-132-72-19 
Режим работы:
пн-пт 10.00 - 19.00
сб 10.00 - 17.00
вс 10.00 - 16.00

Магазин «Твой дом» 
Письменный 
стол 

Компьютерный
стол с надстройкой

Уголок 
школьника

Компьютерное 
кресло

îò
3000
ðóá.

îò
15000
ðóá.

îò
2000
ðóá.

îò
2200
ðóá.

Бесплатная доставка,

АКЦИЯ на 
выставочные образцы

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Город»! 
Скачал бесплатно мобиль-

ное приложение. Теперь 
знаю обо всех событиях!

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! Где 

это ты читаешь?

mprogorod.ru/app
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Девушка поняла, что ее 

привлекли просто красивые

слова

Ольга Древина

Екатерина С. на усло-
виях анонимности 
рассказала, почему этот 
бизнес не так безоби-
ден, как кажется

Мне 29 лет, есть муж, ребенок, 
у нас крепкая семья. Еще пол-
года назад супруг был готов по-
дать на развод 

и уехать куда подальше, прихва-
тив с собой ребенка. Я сегодняш-
няя на его месте поступила бы 
так же, поняла бы его. А знаете, 
что было причиной семейной 
драмы? Моя лень, желание лег-
ких денег и сетевой маркетинг!

Сладкие речи и больные 
мозоли. Я работала в крупной 
компании, за семь лет поднялась 
по карьерной лестнице от ме-
неджера по продажам до руко-
водителя отдела. Выросла за-
рплата, ответственность и круг 
обязанностей. Я брала на себя 
очень много, старалась объять 
необъят ное и держать под кон-
тролем все, не давала себе 
отдохнуть даже в выходные 
дни. Сейчас я понимаю, что 
загнала себя сама, не компа-
ния, не мои руководители, я! 

В этот кризисный для меня мо-
мент увидела в соцсетях объяв-
ление: «Хотите построить бизнес 
в интернете и начать зарабаты-
вать от 1 000 000 рублей в год? 
Без опыта. Без вложений. Хотите 
бесплатно путешествовать и про-
водить с семьей все свое время?» 
«Хочу», – подумала я и написа-
ла девушке, разместившей пост. 
Мы встретились, она оказалась 
молодой, приятной в общении. 
Я утонула в ее речах, ее сочувст-
вии, казалось, что она знает ме-
ня лучше меня самой. «Ничего 
не видишь кроме работы», «Муж 
недоволен, что ты допоздна 
на работе? У меня было так же», 
«Когда в отпуске-то были всей 
семьей? Мы вот только из Болга-
рии вернулись» и так далее. Как 
рассказала Маша, она занимает-
ся бизнесом в интернете, тратит 
на это минимум времени, совсем 
не тратит средств, проводит все 
свое время с семьей и при этом 
отлично зарабатывает.

 С каждой минутой во мне рос-
ла уверенность, что вот она, моя 
легкая и красивая жизнь, только 
протяни руку, вот он, миллион, 
ждет, когда я его заберу. Мария 
подобрала для меня особые сло-
ва, она понимала все мои чувст-
ва, хотела помочь (это сейчас 
я понимаю, что она просто насту-
пала на все мои больные мозоли 
и пользовалась этим).  

«Я попала». Как объяснила 
Маша, у нее есть команда, «биз-
нес-сообщество». Задача ее и пар-
тнеров – создание товарооборота 
для крупной компании. То есть 
вы сами покупаете продукцию, 
распространяете среди близких, 
создаете групповой товарообо-
рот (набираете партнеров и точно 
так же продаете им). Я понимала, 
что это пирамида, но речи руко-
водителя были так убедительны: 
сетевой маркетинг для прогрес-
сивных, нас ругают только за-
костеневшие дураки, будь с нами 
и через полгода будешь получать 
до 100 тысяч в месяц. 
Я все больше верила сказкам, 

пребывала в состоянии эйфории, 
решила уволиться с работы. Муж, 
конечно, был против, потому что 
не разделял моих надежд на се-
тевой бизнес. Я твердила ему: 
«Ты еще увидишь, скоро я ста-
ну приносить в семью большие 
день ги. Я должна развиваться, 
работа на дядю не для меня». 

Как рушились замки и от-
крывались глаза. Сладкая 
жизнь никак не наступала. Ока-
залось, что я не успешная биз-
нес-леди, а гаечка в огромной 
машине, что не я зарабатываю, 
а зарабатывают на мне. Через не-
которое время я посмотрела 
на ситуацию со стороны: кар-
тина, которую я увидела, была 

удру чающей. Я ничего не зараба-
тывала, я втюхивала ненужную 
продукцию друзьям, родным, 
покупала сама у себя. Я тратила 
на эту работу больше времени, 
чем на прошлую (приходилось 
совершать по 5 - 6 встреч в день, 
24 часа быть на связи, ночами 
смотреть обучающие вебина-
ры), я опять была как загнанная 
лошадь – только ничего за это 
не получала. День ги, путешест-
вия и автомобили получала вер-
хушка пирамиды, до которой 
не добраться. 
С мужем ругались, он называл 

меня зомби, ругал за то, что ре-
бенок ест сосиски в то время, как 
мама не работает, говорил, что 
я попала в секту и мне пора к вра-
чу. После очередного скандала 
он забрал ребенка и уехал ноче-
вать к родителям. Это была са-
мая страшная ночь в моей жизни, 
я поняла, что едва не потеряла 
семью из-за жажды легких денег, 
что взрослого человека развели 
красивыми речами. Мне было 
горько и обидно, не верилось, что 
это все  произошло со мной.
Спасибо мужу, что он той но-

чью ушел из дома, забрав ребен-
ка. Если бы не этот удар, я бы 
долго пребывала в своих мечтах. 
Мы с ним, конечно, помирились 
и договорились, что все решения 
мы принимаем только сообща.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Опасная паутина: как сетевой 
маркетинг чуть не разрушил семью

ка поняла что ее 

дать на развод недж
води
рпла
обяз
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В сетевом мар-
кетинге есть 
два основных 

довольно опас-
ных приема. 

1 Групповые мероприятия 
под благовидным предлогом 

(встречи в кафе, фотосессии, похо-
ды), на которых описываются чьи-то 
осуществленные мечты. Этот прием 

называется «ведомой визуализаци-
ей», техника позволяет блокировать 
сознание человека, заставляет его 
копировать деловое поведение ли-
дера, тем самым работая на него. 

2 «Бомбардировка любовью» –  
человека без меры хвалят, да-

же за то, чего нет. У него снижается 
чувство самокритики, человек ста-
новится ведомым.

Комментарий психолога Татьяны Копосовой

Совет 
Не верьте, что деньги и блага 
могут доставаться вам прос-
то так, нет никакого гени-
ального бизнес-плана, кото-
рый озолотит вас, если вы не 
будете трудиться. Если вы 
хотите заработать, делай-
те что-то руками и головой. 
Слушайте родных и умейте 
им доверять, они стараются 
вам помочь и видят ситуа-
цию со стороны. 
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

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

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

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

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

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

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

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

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

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

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

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru
/t/спиннер

Роспотребнадзор по Кировской 
области назвал спиннеры опасными 
Что не так с этими игрушками по мнению 
специалистов, читайте на портале

Фото youtube.com

mprogorod.ru
/t/конец

Закончено расследование дела 
о взятке Никите Белых 
Как, по версии следователей, работала кор-
рупционная схема, читайте на портале

Фото пресс-службы СК РФ

mprogorod.ru
/t/находка

Во время ремонта на улице Москов-
ской нашли старинное надгробие 
Сколько веков оно пролежало под землей и 
что с ним теперь сделали, читайте в материале

Фото t.me/vyatkawalks

mprogorod.ru
/t/сб

Вынесли приговор виновнику 
ДТП у Солнечного берега 
В машину влетел пьяный водитель. Но приго-
вор вынесли не ему. История – в материале

Фото УГИБДД по Кировской области
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Ольга Древина

Это не просто 
эстетический недостаток, 
это патология

Никому и в голову не придет ехать 
на автомобиле без одного или не-
скольких колес. Попробовать мож-
но, но машина сразу сломается. Зу-
бочелюстная система тоже рушится, 
не имея полного набора компонентов, 
а отсутствие даже одного зуба ведет 
к нарушениям во всем организме.

Серьезный эстетический 
недостаток. Больные или отсутс-
твующие зубы портят внешний вид 
больше, чем морщины и неакку-
ратная прическа. В разговоре наш 
взгляд чаще падает на рот, зубы 
при этом находятся в центре вни-
мания. В итоге потеря зубов может 
повлиять на самооценку человека, 
на его карьеру и личную жизнь.

Смещение. При потере даже од-
ного зуба происходит смещение 

зубного ряда, нарушается прикус. 
В увеличенных межзубных проме-
жутках задерживается пища, это 
приводит к кариесу и другим не-
приятным последствиям.

Старение лица. После потери 
зубов начинается атрофия кост-
ной ткани – челюсти уменьша-
ются в размерах, снижается тонус 
жевательных мышц, что приводит 
к обра зованию носогубных складок. 
Далее – западают щеки, губы, де-
сны и, как следствие, утрачивается 
объем нижней трети лица, форми-
руется «старческое» лицо.  

Нарушение пищеварения. 
Отсутствие зубов ведет к недоста-
точному пережевыванию пищи, что 
затрудняет ее переваривание, раз-
виваются заболевания желудочно-
кишечного тракта. Организм не по-
лучает необходимого количества 
питательных веществ, витаминов 
и микроэлементов, что отражается 
на иммунитете и ведет к многочис-
ленным проблемам со здоровьем. �

Где быстро и качественно протезируют зубы?
Имплантация с немедленной нагрузкой популярна благодаря минимально-
му списку противопоказаний и дискомфорту, который испытывает пациент 
во время и после процедуры. Метод подразумевает восстановление зубно-
го ряда в очень короткие сроки. Человеку могут удалить все зубы и тут же 
установить импланты, пациенту не придется жить без зубов и испытывать 
дискомфорт! 

Плюсы метода 
имплантации с немед-
ленной нагрузкой

Здоровье зубов – здоровье всего организма!

Адреса
Стоматология «Айсберг»

улица Ленина, 102А, • 
телефоны: 67-78-28, 444-332; 

улица Карла Маркса, 86, • 
телефон 78-67-43, • 

сайт aisberg-stomatologia.ru

Если вы лишились зуба: как его отсутствие 
может навредить всему организму

позволяет исправить дефекты зуб-
ного ряда без обточки здоровых 
зубов;
малотравматичная операция;
проводится в кратчайшие сроки;
установка полностью несъемных 
протезов даже при отсутствии всех 
зубов;
процедура позволяет добиться 
полного восстановления жеватель-
ной функции;
гарантирует отсутствие изменения 
формы лица.

Фото  из открытых источников

Эволюция протезирования

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, 
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

Ольга Древина

Как менялась стома-
тология от древности 
до наших дней

Метод древних египтян нель-
зя назвать приятным – протез 
к здоровым зубам приматы-
вался при помощи проволо-

ки. Служила такая конструк-
ция недолго, да и жевать бы-
ло очень неудобно. Лучшим 
аналогом египет скому яв-
лялся протез из клыков жи-
вотных от древних этрусков. 
Они не только могли встав-
лять зубы, но и подгонять их 
под нужный размер. Правда, 
неприятный запах от такого 

«ноу-хау» появлялся гораздо 
быстрее.
К счастью, сегодня испы-

тывать подобные муки нам 
не приходится. �

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

Сегодня пациентам предлагают:
・ системы «Квадротти» – из гипоаллергенной термопластмассы 
для людей с чувствительными деснами
・ виниры – коронки, которые помогут восстановить зубы и скор-
ректировать возможные дефекты
・ металлокерамика – надежные и долговечные коронки, макси-
мально схожие с естественным зубом
・ сэндвич-протез – бюджетная альтернатива для тех, кто хочет 
носить протезы круглосуточно

Где сделать?
Полный спектр услуг ока-
зывают в стоматологии 
«Евро-Дент». Оптималь-
ный вариант протезиро-
вания подберет ортопед 
с 25-летним стажем рабо-
ты. Для идеальной улыбки 
понадобится всего 2 визи-
та к врачу.

Древние импланты Современные технологии
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От того, насколько профес-
сионально будет проведена ре-

абилитация, зависит, насколько 
быстро и  в каком объеме восстано-
вится человек. Комплексную помощь 
пациентам оказывают в отделении «Ки-
ровского протезно-ортопедического 
предприятия». Здесь работает целая 
команда специалистов: невролог, фи-
зиотерапевт, логопед, терапевт, масса-

жисты, ин структоры ЛФК. Кабинеты 
прекрасно оснащены: для восста-

новления утраченных функций 
применяются механотерапевти-

ческие аппараты, тренажеры, 
имитаторы ходьбы. Прак-

тикуется аппаратная 
электростимуля-

ция мышц 

при ходь-
бе, озонотера-

пия, различные виды 
терапии и массажа, светоле-

чение на аппарате «Биоптрон». 
Пройти лечение можно как амбу-

латорно, так и в усло виях стационара, 
оборудованного комфортными пала-
тами. Комплексный и профессиональ-
ный подход позволяет помочь пациен-
там быстрее вернуться к нормальной 
жизни.
Также специалистам можно доверить 
заботу за тяжелобольными родны-
ми. В течение 24 суток персонал 
будет наблюдать за пациентом, 
проводить лечебные и гигие-
нические процедуры, сле-
дить за полноценностью 
питания. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Анна Вершинина

Будьте внимательнее 
к себе и своим 
близким

3 часа – это период, когда по-
следствия инсульта могут 
быть сведены до минимума. 
Очень важно вовремя распоз-
нать первые симптомы и ока-
зать помощь. Ранними пред-
вестниками ишемического 
и геморрагического инсуль-
та являются головные боли, 
головокружение, слабость. 
К ним могут присоединить-
ся тошнота, рвота, наруше-
ние речи, потливость, онеме-
ние в ногах или руках. Если 
вы обнаружили эти призна-
ки у себя или близкого че-
ловека, обязательно прове-
дите экспресс-диагностику 
и попросите: 

1 Улыбнуться. При инсуль-
те улыбка кривая – од-

на сторона лица не слушает-
ся, уголок губ опускается 
вниз.

2 Сказать простое 
предложение . 

Во время удара че-
ловек говорит мед-
ленно, запинается, 
словно пьяный.

3 Поднять руки. 
Рука на пора-

женной части всег-
да будет ниже.

4 Высунуть язык. 
В данном слу-

чае он будет кривой 
и несимметричной 
формы либо западет 
на одну сторону.

Головная боль и слабость могут быть 
первыми признаками инсульта!

Важно знать

0+

Реабилитация в отделении Кировского 
протезно-ортопедического предприятия

Контакты
Мельничная, 32, 37-28-75, 
8-900-529-94-29 – врач 
Харченко Татьяна Николаевна 
8-901-419-00-29 – отделение 
«Милосердие» (уход за пожилыми)

Важно!
Август – горячая пора для ин-
сультов. Людям, предрасположен-
ным к заболеванию, следует быть вни-
мательнее вдвойне!



26 №31 (38)  |  4 августа 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Прием ведет квалифи-
цированный специалист 
из Санкт-Петербурга Ла-
пина Татьяна Алексеевна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
Запись по телефонам:
8 (912) 711-78-20, 
8 (912) 367-54-15

Вернуть здоровье сможет шея
Ольга Древина

Всего один 
позвонок избавит 
от букета болезней

У первого шейного позвонка, 
атланта, ноша очень важная – 
он держит наше здоровье. 
На атлант опирается голова, 
и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, пита-
ющие мозг, нервы. Что может 
вызывать скачки давления, 
метеозави симость и даже 
плохую работу кишечника.

 Головные боли 
 Боли в шее, спине
 Боли в пояснице
Долгое время вернуть 

атлант на место ка залось 
чем-то нереальным. Пока 
в Швейцарии не был разра-
ботан метод, позволяющий 
устранить или умень шить 
смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего доста-
точно одной процедуры.
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-
лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 

После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя прохо-
дят или проявляются реже 
другие болячки, казавшие-
ся вечными, например миг-
рени. Врачи МЦ «Атлант» 
(Санкт-Петербург) не прос-
то предоставляют процеду-
ру, а работают с пациентом 
длительное время, в рамках 
«Восстановительной про-
граммы «Атлант».
Медцентр развивает сеть 

представительств по всей 

стране. На прием прихо-
дят семьями: смещение ат-
ланта бывает и у взрослых, 
и у детей, наша программа 
эффективна в любом воз-
расте. �

Фото предоставлено 
рекламодателем. 

Лицензия №ЛО-76-01-006522 
от 01.02.2016г.

Важно!
При оплате консультации 
до 20 августа стоимость 
консультации 1000 рублей 
500 рублей.

Где идет прием?
21-26 августа, г. Киров, 
ул. Московская, 4, кабинет 
207

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, по-
зволяющий слабослыша-
щим лучше воспринимать 
звуки. В большинстве случа-
ев после слухопротезирова-
ния человек начинает слы-
шать намного 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 аппа-
ратов. Чем выше его квали-
фикация, тем выше качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Про дачу и стройку

ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР. Строительный, 
садовый, старую мебель. Звоните!  787-500

БАНЯ 3Х6 под ключ 160 000. Осталось 7 
штук! ул. Ленина д.112А, каб.101  211670, 260084

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916

БУРЕНИЕ Скважин. Без заезда. 
1200руб/м, ООО Родник  265594

   БЫСТРО БАНИ    Рубленые бани от компании 
БыстроБани «под ключ» от 129 900 руб  73-23-14

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

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

ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, 
качество, опыт, пенсионерам скидка  89091412269

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

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

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Про вакансии
ВАКАНСИИ

АВТОЭЛЕКТРИК Автослесарь-моторист 
з/пл от 30 т.р. телефон  454417, 411920

ВОДИТЕЛИ Требуются водители в такси с 
личным а/м (Киров, Нововятск)  73-05-15

ЗАВЕДУЮЩИЙ (заведующая) столовой, 
Производственная 35  89536909470

ИП ТРЕБУЕТСЯ помощник для решения 
орг.вопросов, дох. 25т.р, раб.день 9-18  89531322819

КОНДИТЕР повар на время 
отпуска. График работы 5х2  26-11-76

НУЖЕН ЗАМ - обучу Сам. 
45 тысяч рублей  89195225130

ОХРАННИКИ Вахта. Москва. Пермь. 
Звоните: 89055037918  89123635597

ОХРАННИКИ Лицензированные охранники, з/п 
40т.р, вахта 21/21, Москва и МО  89168601832

ПОДРАБОТКА для школьников и студентов – 
3 часа в день, з/п 10-12 т.р  89127087731

ПОМОЩНИК рук-ля. Доход 28 тр. Офис, 
работа с персоналом. Прямой р/дат  89536938760

ПРОДАВЕЦ консультант в сеть м-в 
жен.одежды Brava. Офиц.оф-е, з/п от 15т.р  46-26-27

ПРОДАВЦЫ Консультанты. “Зверье Мое”. З/п 
от15 тр, personal210166@mail.ru  89005275207

РАБОЧИЕ без опыта работы, обучение 
Спичечная фабрика «Феникс»  35-02-13

РАСКРОЙЩИК (раскройщица) кожматериалов на 
производство обуви. З/п высокая  89635546547

ТОРГ.ПРЕДСТ. Без поиска клиентов. 
Доход 45 тысяч рублей  89536902603

ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, 
повар-раздачи, кондитер на выпечку  89536713906

ШВЕЯ требуется на производство 
изделий из кожи и меха, aamt@mail.ru  89127344339

ШЕФ-ПЕКАРЬ по хлебу з/п от 26т.р. Пекарь 
з/п от 23т.р, Продавец з/п от 17т.р  21-03-30

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» 
требуются автозаправщики. 3х2 (день) 
з/п 1 3 800 руб; 2х2 (день) з/п 10 800 руб. 
Обязанности: заправка автомобилей, 
поддержка чистоты на территории

89127003761, 
89195202497, 
89124008214

?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 обстоятельс-
тво само по себе не может 
служить основанием к от-
казу в удовлетворении 
требования наследников, 
если наследодатель, вы-
разив при жизни волю 
на приватизацию занима-
емого жилого помещения 
и не отозвал свое заявле-
ние, поскольку по не зави-
сящим от него причинам 
был лишен возможнос-
ти соблюсти все правила 
оформления документов 
на приватизацию, в ко-
торой ему не могло быть 
отказано. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

0+Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» завершается, расписание 
ближайших прогулок: 
6 августа – «Вятка архитектора Ивана Чарушина». Сбор в 17.00 
у филармонии. 
7 августа – по улице Спасской. Сбор в 18.30 у художественного музея. 
9 августа – по улице Карла Маркса. Сбор в 18.30 у драмтеатра. 
Телефон для справок 8 (982) 393-09-88. 

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

В Кирове пройдет парад невест 
Почувствовать себя настоящей принцессой или короле-
вой можно не только на свадьбе, но и став участницей 
парада невест. 6 августа в 12.00 невесты Кирова вый-
дут на улицы города. Программа: сборы, девичник, фо-
тосессия, прогулки, конкурсы, розыгрыши. Обязательная 
регистрация участниц в контакте. Телефон для справок 
8-912-121-04-34.

Фото предоставлено организаторами

0+ 0+

«Стань легендой! 
Бигфут младший» 
(мультфильм)
Обычный подросток 
по имени Адам отправляется 
на поиски своего давно 
пропавшего отца и попадает 
в приключение мифических 
масштабов. Его мир 
переворачивается вверх 
дном, когда оказывается, что 
в нем течет кровь последних 
легендарных хранителей 
леса – бигфутов... 
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

«Взрывная блондинка»  
(боевик)
Агент Лоррейн Бротон 
не просто мастер шпионажа: 
она сексуальна и использует 
арсенал своих умений 
во время невыполнимых 
миссий. В Берлине, 
куда ее направляют 
с заданием, она вынуждена 
объединиться с агентом 
Дэвидом Персивалем. 
Вместе им предстоит 
поиграть в смертельные 
шпионские игры... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

«Темная башня» 
(ужасы)
Наш мир – не единственный 
из существующих. Заклятые 
враги Роланд Дискейн, 
последний из ордена 
стрелков, и Уолтер О’Дим, 
известный также как 
Человек в черном, ведут 
извечную борьбу. На кону – 
мифическая Темная башня, 
последний оплот и надежда 
вселенной, без которой мир 
будет повержен в полный 
хаос и разрушение... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

6+16+16+

3 сентября профессиональные спортсмены и любители при-
мут участие в благотворительном мероприятии осени – полу-
марафоне «Вятские холмы – 2017». Регистрация открыта 
на сайте вятские-холмы.рф.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Благотворительный 
полумарафон пройдет в Кирове

Про события

Музей восковых фигур 
(Санкт-Петербург) в Вят ской 
филармонии, ежедневно 
с 10.00 до 19.00. Цена би-
лета: детский – 100 рублей, 
взрослый – 150 рублей 

26 августа, 
ДК «Космос», ежегодный 
косплей-фести валь молодеж-
ных увлечений «AiО». Заявка 
на участие на сайте: 
aiofest.ru

21 сентября, 18.00, драм-
театр, «Фаина. Птица, па-
рящая в клетке». Создате-
ли спектакля открывают 
неизвестную Раневскую, 
64-32-52, art-gastroli.ru

6+ 0+16+

19 августа, 12.00, спортивная 
школа «Юность», спортив-
ный фестиваль единоборств. 
Гость фестиваля – олимпий-
ский чемпион Александр 
Поветкин. Улица Мира, 46

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей»
«Взрывная блондинка» 
(16+)
«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
«Дюнкерк» (16+)
«Титаник» (12+)
«Планета обезьян: война» (16+)

«Темная башня» (16+)

Кинотеатр «Колизей»
«Планета обезьян: война» (16+)
«Дюнкерк» (16+)
«Взрывная блондинка» (16+)
«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
«Темная башня» (16+)

Ольга Древина

Сбор от газеты 
«Мой Pro Город» 
продлится 
до 20 августа  

Газета «Мой Pro Город» и пор-
тал  mprogorod.ru  объявляют 
сбор школьных принадлежно-
стей для детей из малоимущих 
и многодетных семей, а так-
же для ребят из детских домов 
и интернатов. 

– Остается месяц до начала 
учебного года, родители актив-

но готовятся в новому учебно-
му сезону: покупают учебники, 
канц товары, школьные прина-
длежности. Эти сборы вылива-
ются в крупные суммы. У тех 
семей, которые состоят на учете 
в Кировском центре социальной 
помощи семье и детям, порой 
не хватает средств даже на еду, 
что уж говорить о других необ-
ходимых вещах. Тяжело прихо-
дится сейчас и детским домам, 
интернатам – они практически 
лишены спонсорской помощи. 
Именно поэтому решено органи-
зовать в августе большой город-
ской благотворительный сбор 

к 1 сентября, – рассказывает 
Мария Черемискина, pr-специ-
алист газеты «Мой Pro Город». – 
Напомню, что в прошлым летом 
мы провели масштабную благо-
творительную акцию «Сделай 
добро – подари книгу детям», 
благодаря которой мы собрали 
больше 2 000 интереснейших 
книг для детей. Также большую 
помощь добросердечные читате-
ли нашей газеты оказали и в ка-
нун Нового года, приняв участие 
в новогоднем благотворитель-
ном сборе. Давайте не оставим 
без помощи детей и сейчас!

Фото из архива газеты

Благотворительная акция 
«Канцтовары детям»

0+

Поможем детям из малообеспечен-
ных семей подготовиться к школе!

Внимание!
Акция продлится до 20 ав-
густа. Вещи и наборы будут 
приниматься с 8.00 до 20.00 
по адресу: Октябрьский, 120, 
1 этаж (будет установлена 
специальная коробка). 
Если у вас возникли вопро-
сы, звоните: 8-982-389-24-13, 
Мария.

Даша Панинская

Что можно приносить:
Канцтовары, школьные 
принадлежности (тетради, 
карандаши, ручки, резинки, 
линейки и так далее)

Рюкзаки, ранцы 
(в хорошем со-
стоянии), сумки 
(для обуви)

Наборы для рисования 
и развития (альбомы, 
краски, кисти, пласти-
лин и т. д.)
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Про окна

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

Скидка на ремонт окон 
30 процентов! Отремонтируйте 
со скидкой!
Ольга Древина

Вам помогут 
мастера компании 
«Атлант»

Сломалось окно, а тра-
ты на новое в семейном 
бюджете не запланирова-
ны? Не расстраивайтесь, 
в нашем городе есть про-
веренные специалисты, 
которые справятся с ре-
монтом любого пласти-

кового или деревянного 
окна. 

– Наши сотрудники при-
едут к вам в любое удобное 
время, – рассказывает ру-
ково дитель компании Анд-
рей Гуничев. – Любую про-
блему, даже самую слож-
ную, устраним за 1 - 1,5 часа. 
За работу возьмем, пожа-
луй, меньше, чем другие. 
Кстати, до 6 авгус-

та в компании действует 
скидка 30 процентов.

Кроме того, в «Атланте» 
гарантируют качество ре-
монта – их работой доволь-
ны уже многие клиенты 
в нашем городе. Обращай-
тесь и вы! �

Фото предоставлено 
рекламодателем. 

На фото Елена Воробьева. 
*Подробности по телефону

Внимание!
Скидка 30 процентов 
до 13 августа!



№31 (38)  |  4 августа 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 33 Про ремонтГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Про окна и двери
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* 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

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.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

    БЕСПЛАТНО     Облегчен. болезненных сост души 
и тела психологическими методами  45-09-02
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?Кодировала му-
жа несколько раз, 

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

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

?Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

иногда запоры, болез-
ненное опорожнение.
Это связано с заболевани-
ями желудка, кишечника, 
не исключена и онкология. 
В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
обследуют желудок (ФГДС 
с кислотностью) и кишеч-
ник (ректороманоскопия, 
колоноскопия (без боли). 
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры. 
К ва лифициров а нный 
проктолог устранит боль 
при дефекации, удалив ге-
моррой (дезартеризация, 
инфракрасная коагуляция, 
склерозирование, латек-
сные кольца) и анальную 
трещину лазером. Выда-
ются одноразовые шорты 
для обследований, при не-
обходимости делается 
очистительная клизма. 
Консультации гастроэнте-
ролога и проктолога бес-
платные. �

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

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы. 
При одном или несколь-
ких симптомах нужно сде-
лать допплер сосудов го-
ловы и шеи, что поможет 
правильно диагностиро-
вать заболевание и подо-
брать лечение. 
Метод допплерографии 
сосудов головы и шеи да-
ет возможность делать 
вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии 
атеросклеротических бля-
шек, закупорки или сте-
ноза сосудов.
В нашем центре до кон-

ца августа действует 
акция – консультация 
невролога + допплер 
сосудов головы и шеи – 
1 550 рублей. ООО «Гар-
мония здоровья», ОГРН 
1034316506608. �

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

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



№31 (38)  |  4 августа 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-4336  Про память
СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

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

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. Ш КАФЫ-КУПЕ ..................................................754046

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ ................................................................786785

Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, ванные, т уалеты ............................................89195162339
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
Печник. Кладка, р емонт ..........................................89127324235
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки .....89615653543
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
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

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

261950, 89005261950

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

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

Про недвижимость
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, соб ственник ...........89536891447
1-к.кв с мебелью, хозяин, срочно .....................................493129
комн. Ленина 41, с меб. 4500т.р. или продаю за 390т.р. 784468
Комнату или квартиру, район ЖДВ .......................89634330679

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

ПРОДАЮ
2 комнаты в 3-к.кв., Солнечная 39, 1/9к., 1160 тр. 89195103739
4-к.кв., Щорса, 25, 60 кв.м., сред. сост., 1700 т.р. .89539459940
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ...............89531339867
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ........89195180390
Дом в Лянгасово,107м. уч. 8 сот. баня, гараж. ......89128264167
жилое помещ. 14м, 3/5к, хор. ремонт, 399т.р. .......89127246333
Квартиру в нов. доме, ЮЗР, без п/взноса 

с ремонтом  ...........................................................89229560105
Комн. в 2-комн.кв. Тролейбусный пер. 3А, 

1/2 доли, 350т.р  ....................................................89226681513
Комнату, 12м .Советская 24, 7/9к., ремонт 480т.р.

Срочно! ..............................................................443410 Ма рина
Комнату 21м. Красный Химик, ремонт, 300 т.р ....89229937224
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, 

статус жил.пом.сост.хор.360т.р ...........................89628960070
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электроотопл. ...........................................................781272
М/с, Орджоникидзе, 10, 4/5к., хор.сост, 19 кв.м., 

свой с/у, 650 т.р. ...................................................89539459940
Малосемейку, Красина 47, 19м. свой 

с/уз. ремонт. 550т.р. .......................................................445975
Продам или сдам магазин, центр Кумен ...............89127290620
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

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

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово, нов. дом, 28м.кв. 780т.р. .........89642529994
1-инд ЮЗР, Московская-110/1, 18/20К, 34 кв.м., 

дом сдан, получистовая, 1450 тр ..................................448087
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 630т.р. ...497826
1-к.кв. и/п. Верхосунская 16, 6/10к. 35м. 

ремонт, 1540т.р...............................................................466034
1-к.кв. Кольцова 10, сост. хор. 31/18/6м. 980т.р. ...89127173909
1-к.кв. Кольцова 4, 3/5к. хор. сост. 31м.1330т.р  ...89536798504
1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. .....89229776779
1-к.кв. Орджоникидзе10, 4/5к. хор. сост. 660т.р.. ...........443410
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р........89539486621
1-к.кв. Чернышевского 41, 2/2к. 31м. 

ремонт, 765т.р. ......................................................89091408668
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 МОПРА 42, ЦЕНТР, 4/5, СОСТ.ХОР, 1250Т.Р .....353281
1-к.кв Производственная 16, 4/9к, 35м, сост.

хор.с/с,балкон 1350т.р..........................................89628960070

1-к.кв студию, П.Корчагина 238, 9/16п, 22.1м2, 
получистовая, 740т.р ............................................89127000752

1-к.кв ул.З.Космодемьянской 19, 1/4 брускового 
дома, земля в собств, баня, гараж, 760т.р .........89097216981

1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Центр, Некрасова-65, 2/5К, 32 кв.м., 

ремонт, мебель, 1350 т.р., торг .....................................448087
1-к.кв Шаляпина 4, 3/5к 29м. обычн. сост. 890тр ............445975
1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 950т.р. ...................................494312
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 998т.р .......................781788

2-К.КВ.
2-к.кв. Московская 165, 50м. ремонт, 

2015т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. О.Кошевого 1А, 5/9к. 59/40/10м. 1800т.р. 

Срочно! ..................................................................89229504242
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. Сурикова 22Б, Дв. Пионеров, 3/5п.1450т.р. 89005250778
2-к.кв. Сурикова 22Б, Дв.Пионеров, 3/5п.1450т.р. ..........493619
2-к.кв К.Маркса 80, центр, 3/5к. 58м. хор.сост.1900т.р...784928
2-к.кв н/п, ЮЗР, Производственная-19, 

9/12 кирпич, 52 кв.м., пустая, 1930тр ...........................448082
2-н/п ЮЗР, Производственная-15/3, 1/5П, 48 кв.м., 

пустая, частично мебель, 1650тр ..................................448082
Евродвушку ЮЗР, Московская-121/1, 45 кв.м., 

евроремонт, мебель, 2150тр .........................................448082

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ......89642529994
3-к.кв, в п. Лянгасово, или обменяю на 2-к.кв. 

в К ирове. ...............................................................89513488401
3-к.кв 66м2, с.Б ахта .................................................89513488199
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

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

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
Дача 13.5сот, на берегу водоема, дом 67м2, баня, гараж, 

теплица, 60км от города, асфальт ......................89229212099
Дача 2-эт.дом бревно, 50км от гор, посадки .........89091430234
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл .......89539431031
сад, 10 км. от города, рубленый дом,120т.р. .........89536777119
сад, ст. Чухломинская, домик, водопровод, 

55 т.р . .....................................................................89536777119
Сад 10с, Исуповская-2, дом, баня, колодец ...........89583955434
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ...........89123644625
Сад 4с, Быстрица, Стрижи, дом, эл-во, скваж.......89127237063
Сад 4сот, с/т Зониха 3, дом 2эт,печь,скваж, 

хоз.двор, б аня .......................................................89195125429
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Дуркино, есть все, дом, земля, собств ...........89229525310
Сад на Пагинке, баня 3х6, х/б 3х3, 280 т.р .............89128232821
САДОВЫЙ УЧАСТОК БОНИ 10 КМ ОТ ГОР,6С, 

СКВАЖ ..................................................................89127120579
Сад пл.Коминтерн, сад-во Цветочное, 4с, дом, 

кусты ягодные .......................................................89229679654

Сад ухоженный, 6,3с, Порошино, 470т.р ................89127165425
уч. ИЖС, 10сот. п.Садаковский, 1250т.р. 

залит фундамент под стр-во дома ................................492265
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, эл-во, дорога, 

перспектива г аза. ...........................................................475060
уч. ИЖС, 19сот. с. Волково, есть школа, д/с, 

магазины,180т.р. ............................................................492265
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дор ога ........................................................89123359795
участок ИЖС, 18сот. д.Баташи, дорога, эл-во, 100т.р. ..492265

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 4х7, ул.Профсоюзная .............................................240782
Овощную кладовку Солнечная 13 (Строит.колледж).....473786
Овощную подзем кладовку, сухую, вместительную ......362478

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

проблемами. Дорого.
77-64-65, 8-922-977-64-65

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн ..758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для се бя. ..........................................................................466708
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя .......................456861
Дом, сад, земельный участок, жилье ...............................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого .....264225
Куплю 1-комн. квартиру в ЮЗР. Срочно! ..............89539484491
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
Сниму квартиру у ЦУМа, срочно ............................89828108560

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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

помещ. 50руб/кв.м ................................................89097202626
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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, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ 

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

Опыт ................................................................................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение Бурение скважин, гарантия, 

труба 160мм питьевая ГОСТ ...............................89091305916
Бурение скважин любой сложности. Гарантия .....89195118423
Бурение скважин на воду,без заезда. Гарантия опыт ...783789
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество ..............786281
Бурение скважин с заездом/без заезда ..........................732209
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Бурение Скважин. Без заезда. 1200руб/м, ООО Родник 265594
Быстро Бани Рубленые бани от компании БыстроБани 

«под ключ» от 129 900 руб ......................................... 73-23-14
Бытовка садовый домик. 2,4х4, новый, теплый..............461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
ЖБИ кольца от производителя. Недорого. 

Доставка. Монтаж ..........................................................790552
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой .........89539471080
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Гарантия, 

качество, опыт, пенсионерам скидка .................89091412269
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля плодородная, чернозем, песок, навоз, ПГС .........491591
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
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, ПГС, щебень............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, 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
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
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 
ЦИФР TV 20 КАН ............................................................781233

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ........775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
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 р айоны ...773867
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника .....89091335261
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер ...89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

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

Деньги всем с любой кредитной историей. 
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., а вто) ................................................................733797

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание задолженности ...............................................788525
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист. Консультация бесплатно. Документы - от 500р. Опыт 
11 л ет .....................................................................89583917102

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Бармен требуется. Оформление по ТК РФ. 2х2. З/п 20 000 

р. Менделеева, 30 .........................................................442034
! УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ треб. 

помощник ..............................................................89229097299
!В офис на подработку, возможно студентам .......89536796217
!Консультант в центр здоровья ..............................89005216243
Автослесарь по ремонту груз.авто, г/р 5х2. 

Коминтерн, Мостовая 18А .............................................402492
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116

В Агрохолдинг требуются квалифицированные 
специалисты: зоотехник, зоотехник-осеменатор; 
инженер-механик по эксплуатации с/х техники. 
Опытные животноводы и механизаторы, сварщик, 
электрик. Выпускники специализированных с/х 
учебных заведений (желательно семья). Служебное 
жилье, соц.пакет, трудоустройство по ТК РФ. Адрес: 
Ивановская область, Ильинский район.  ........................
Обращаться по телефону: 8(49353) 2-12-30

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

В строительную компанию ООО «АлТа» требуются: снабженец, 
электрики, фасадчики, мастер СМР ..................89229673979

ВАХТА. Вальщики, рамщики, тракторист ТДТ55 ..89677565125
Газорезчик с опытом раб. З/п высокая. Коминтерн ......402492
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Диспетчер в офис, гибк. график, обучение ..........89536836951
Инженер-проектировщик, з/п достойная, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Инженер по монтажу, з/п 20-25 т.р, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
ИП требуется помощник для решения орг.

вопросов, дох. 25т.р, раб.день 9-18 ....................89531322819
Кондитер, повара в горячий цех, повара 

на время отпусков. Г/р 5х2 ............................................261176
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229673979
Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ......784468
Мойщица(-к) посуды, 2х2, 08-21, ЮЗР, з/п 17т.р ............476612
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39 .....................................673565

Монтажники ОПС, з/п достойная, резюме: 
avb-05@mail.ru ......................................................89229673979

Новая работа. Обучение на практике, доход от 30т.р и выше, 
коммер.премирование .........................................89536938760

Нужен Зам - обучу Сам. 45 т.р. ..............................89195225130
Отделочник з/п от 30 т.р ...................................................442776
Охранники, требуются, график сменный ..........89127350761
Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. З/п 17-22тр ..........680378
Охранники 4 разряда в детский лагерь, 

резюме: a vb-05@mail.ru .......................................89229199206
Охранники 6 разр, в группу быстрого реагирования. Вод.

удост. З/п 15-25тр, резюме: avb-05@mail.ru ......89229199206
Охранники Вахта. Москва. Пермь. 

Звоните: 89055037918 .........................................89123635597
Охранники Лицензированные охранники, з/п 40т.р, вахта 

21/21, Москва и МО ..............................................89168601832
Парикмахер женский в Лянгасово, низкая аренда 89536873868
Парикмахер- универс, мастер ногт. серв ...........376651,771241
Повар-кондитер, Производственная 35 ................89536713906
Повар х/ц, г/ц, з/п от 21 т.р ......................................89539402490
Подработка в офис. Свободный график ...............89014711786
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706

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

Продавец верхней одежды, ц.Рынок, соц.пак ......89058700124
Продавец консультант в сеть м-в жен.одежды Brava. Офиц.оф-

е, з/п от 15т.р. Резюме с фото: 450607@mail.ru ....... 46-26-27
Продавец на женскую одежду ..........................................786823
Продавец Некрасова 18, р-н Автовокзала ............89058700124
Продавцы, одежда. З/п от 15тр ..............................89536720409
Продавцы-консультанты. В м-н «Зверье Мое». З/п от15тр, 

personal210166@mail.ru .......................................89005275207
Работа, подработка, офис .......................................89127273465
Разнорабочие 600-800 руб/в день .........................89536711630
Разнорабочий на Луганскую 47 (офис и склад). 

график 5*2, зарплата 15 000 руб ........................89536951051
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ...................................89097166149
Ракройщица/к материалов на производство обуви. 

З/п высокая ...........................................................89635546547
Риелтор, зар. плата 60 т.р. в месяц.  ...............................260106
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер по шторам (швейное образование) .............376464
Санитар(-ка)  ......................................................................205020
Специалист по продаже недвижимости, можно 

без опыта работы. З.п. от 30 т.р. ..................................448780
Старший делопроизводитель дох.25 т.р................89091313449
Столяр, обтяжчик, швея на м/мебель ....................89615654500
Столяр мягкой мебели, можно на подработку ................494547
Торговый представитель. Без поиска клиентов. 

Доход 45 тр ...........................................................89536902603
Требуется активный менеджер .........................8-953-940-20-04
Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714
Электрогазо сварщик для ремонта техники. О/р от 3 лет, 

права кат.В, полный соц.пак, 5х2, возм. командировки,
з/п от 25т.р  .............................................89225996758 Максим

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оператор, прием телефонных звонков .................89513488199

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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

РИТУАЛЬНЫЙ Памятники,венки, оградки, 
благоус. Могил, покос, обсыпка  78-62-79

 СТОЛОВАЯ 208 Поминальные обеды от 
 150руб. Ул. Андрея Упита, д. 16  89635510139

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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ОБУЧЕНИЕ
KitMuse Гитара, вокал, барабаны, фортепиано.

Для взр. и детей.Пятницкая 2..............................89531300806
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119
Обучение Детей 4-7л, подготовка к школе.Диагност.

беспл.Опыт 7 программ .......................................89229227688

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
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка ...377065,89091447380,772771

ЗВЕРУШКИ
ОТДАЮ

Отдам котят, 1 месяц .........384784, 89091325407, 89531389867

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

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Юбилей, свадьба, школа 1 сент. Проф., опыт.......89229174395

АССОРТИ
Прошу считать недействительным аттестат о среднем 

образовании на имя Рыжая Ирина 
Мирославовна.......................................................89127041021

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники. Благоустройство могил. 

Самые низкие цены.Киров, ул. Чапаева, 13. ...............451507
СТОЛОВАЯ ДЫМКА ПРОВЕДЕНИЕ ПОМИНОК 

ОТ 8 ДО 100 ЧЕЛОВЕК .............................. 224344, 224243

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

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

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

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 Г ОДЫ ....................................................89229104192

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

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

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов .......262342
Газель-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
Газель ТЭНТ 3 м, 1,5 т. Город. 350 р/ч ...................89531340073
Газель фургон, длина 4м, гор/область .....424237,89229824237
Газик 5т, изотерм, город/область ...........................89127288524
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
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
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 у тилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172
Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР 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
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 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
Откачка выгребных ям,канализаций.4куб. .....................262302
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика C LG-842 .................................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
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, 8 9097200028

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. ............773447
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ..89536716263

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

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

Гарантия ..................................................457672, 8 9229957672

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
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, подключение стиральных и посудомоечных 

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

Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
СТИРАЛЬНЫХ машин на дому. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных..................................................................784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755646
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
Облбытгаз 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. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных ............786035

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

ДОМУ! ГАРАНТИЯ до 3 лет, ВЫЕЗД МАСТЕРА 

В ТЕЧЕНИИ ЧАСА  ... 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 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

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ................................................. 261037

А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ...89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю 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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бесплатно. Облегчен. болезненных сост души и тела 

психологическими методами ..................................... 45-09-02

Про туризм
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Алиса Белых

Подборка 
из соцсетей

Несмотря на то, что лето 
не всегда радует нас сол-
нечной погодой, киров-
чанки все равно успева-
ют выходить на прогулку 
и делать яркие фотогра-
фии! Мы сделали под-
борку фото кировских 
девушек, опубликован-
ных в Instagram!

Фото из открытых источников

Лица города: 5 фото кировчанок 
и городских пейзажей

0+

Больше фото в разделе 
«Лица города» на: 
mprogorod.ru/t/
лица_города

kaazakovaa

bra_ks lisamari19 aannzs

shemyakina_ira

ЭВАКУАТОР 800 р./час  21-06-81

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

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

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

ВЫКУП АВТО Любых, 
дорого, быстро  45-53-15

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

ГАРАЖ Продаю. Ул. Мопра 
(за Октябрьским рынком)  89195260143

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

 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929

ПРОДАЮ Шевроле Нива зеленого цвета, 
2005г., состояние хорошее, за 160т.р.  89005204184

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

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

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

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

РЕМОНТ АСЦ Квадрат Сервис,ремонт стир 
машины, холодильники, ТВ, СВЧ  754-555

РЕМОНТ стиральных машин, СЦ 
Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916

АССОРТИ

ГРИБЫ Закупаем оптом 
грибы «Лисички» г.Киров  89127106999

ГАРАЖ Продаю. Ул. Мопра 
(за Октябрьским рынком)  89195260143

ПРОДАЮ Скорняжную швейную 
машину Strobel 141  89195260143

ПРОДАЮ токарный деревообрабатывающий 
станок ТП-40-1 и резцы к нему.  89195260143



Белая отделка: квартира 
как чистый холст

Контакты
Все подробности 
в офисах продаж ТЕКТОН: 
г. Киров, ул. Горбачева 60, 
Телефон: (8332) 226-521

Ольга Древина

Вы когда-нибудь задумы-
вались о том, сколько 
времени, драгоценных 
сил и средств 
мы вынуждены тратить 
на ремонт квартиры 
в новостройке?

Как правило, для того, чтобы 
начать долгожданные работы 
по оклейке стен обоями, выбо-

ру керамической плитки, сан-
техники и напольного покрытия, 
нам нужно немало потрудиться: 
выровнять все стены, полы, уста-
новить надежные входные двери. 
Белая отделка квартир – это пре-
красный вариант для людей, ко-
торые желают заехать в новое жи-
лье в кратчайшие сроки, доверив 
основ ную (самую грязную и тру-
доемкую) часть отделочных работ 
профессионалам.
Все квартиры от Компании 

«ТЕКТОН» выполнены в «бе-
лой отделке», что очень выгодно 

и удобно. Самое главное и важ-
ное для покупателей, что за бе-
лую отделку не нужно доплачи-
вать ни рубля, ведь она уже вклю-
чена в стоимость квартиры! 
Квартиры от компании 

«ТЕКТОН» – это чистый холст, 
где вы можете воплотить заду-
манное и вам остаются толь-
ко приятные хлопоты. �

Фото предоставлено 
рекламодателем. 

Застройщик: ООО «Тектон». 
Проектная декларация 

на сайте 
www.tektonkvartal.ru

идеальная геометрия стен • 
с выполненной белой гип-
совой штукатуркой (можно 
сразу клеить обои); 
ровная гладкая бетонная • 
стяжка пола (можно сразу 
укладывать любое наполь-
ное покрытие);
установлены качествен-• 
ные входные металличес-

кие двери, не требующие 
замены;
выполнен монтаж элект-• 
рической разводки внут-
ри квартиры (розетки, вы-
ключатели установлены, 
подключены, лампочки 
вкручены);
установлены качествен-• 
ные пластиковые стекло-

пакеты с готовыми откоса-
ми и подоконной доской;
выполнено панорамное • 
остекление балконов 
и лоджий с УФ-пленкой, 
защищающей от солнеч-
ных лучей;
установлены биметалли-• 
ческие радиаторы и счет-
чики на воду.

Что такое белая отделка?

У вас будет больше времени, которое 
вы потратите на себя

5 причин купить баню-бочку
Ольга Древина

Удобно, красиво, мо-
бильно, экономично  

У вас есть дачный участок? 
Вы любите настоящий пар, 
но нет времени на строи-
тельство бани? Тогда обра-

тите внимание 
на новую, простую, 
функциональную 
в уходе баню-
бочку. Есть не-
сколько причин 
заказать ее. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

1 «Полноценная баня». При скромных раз-
мерах в бане помещается от 2 до 8 чело-

век в зависимости от размера бани. Внутри 
баня оснащена печкой, скамейками, столиком 
и раздевалкой. 

2 Компактность. Конструкция занимает 
не более 4 - 13 квадратных метров, по-

этому отлично подойдет даже для небольшо-
го дачного участка. К тому же такую баню не-
сложно перенести на другое место. 

3 Экологичность. Ценные породы древеси-
ны, используемые в производстве, не про-

ходят никакой химической обработки. Баня, 
сделанная из сосны и ясеня, будет «дышать» 
и источать полезный хвойный аромат. Изго-

Контакты
Пробное (бесплатное) посещение бани 
по предварительной записи: 
8 (8332) 26-56-09, 89127355231 
bochka-banya43.ru, bartov_1990@mail.ru

4 Сроки поставки. Срок исполнения заказа – 
1 месяц. Баню вам привезут в собранном 

виде или произведут сборку на месте.

Выгоды

Закажите до 8 августа! Достав-
ка и установка в подарок!

товлена из термообработанной древесины. 
Не впитывает влагу, не гниет, не покрывается 
грибком и не выделяет смолу.
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