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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

Недвижимость

За полгода 
в области 
построили 3 314 
квартир (0+) стр. 14-15

Выгода

Лада Центр Киров: 
«Как сэкономить 
10 процентов 
при покупке 
LADA?» � стр. 10

16+

Купи сумку 
со скидкой 
40 процентов 
стр. 23 �

Виктория Коротаева

Татьяна Ларина 
приехала в Кирово-
Чепецк по пригла-
шению близких 
умершей

Финалистка 15 сезона 
«Битвы экстрасенсов» по-
пыталась установить при-
чины гибели молодой 
чепчанки. Официальная 
версия гласит, что девуш-
ка погибла по своей вине. 
Однако экстрасенс счи-
тает, что девушку убили 
из-за того, что она поца-
рапала чужую машину. 
По дробности на стр. 4

Фото скриншот с видео программы 
«Битва экстрасенсов» 

и из открытых источников

Известный экстрасенс 
расследовала гибель 
нашей землячки

«Добавить новость»

Путин в Кирове: 
улицы вымыли, 
фасады покрасили 
(0+) стр. 12-13
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Хотите получить 
новый ковер? 
Как это сделать, 
читайте на стр. 5 �
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Выжившую в бойне под Тверью 
кировчанку проверили 
на полиграфе
Марина Коныгина стала гос-
тьей передачи на Первом кана-
ле, на которой присутст вовали 
близкие погибших и родня 
убийцы. Девушку проверили 
на детекторе лжи. Что он по-
казал, читайте на портале 
mprogorod.ru/t/полиграф.

В Коминтерне вытащили 
девушку из болота
К приезду сотрудников поли-
ции кировчанка увязла в бо-
лоте уже по грудь. Как она 
оказалась в трясине, читай-
те на портале mprogorod.ru/t/
болото.

16+

Как списать Все долги 
или уменьшить сумму платежей?

Тысячи людей в условиях кризиса задаются этим вопросом! Мало кто 
знает, что есть законный способ решения данной проблемы. В свя-

зи с этим 15, 16 и 17 августа в городе Кирове пройдут бесплатные 
консультации* кредитных юристов для населения по всем вопросам 

задолженности перед банками и МФО. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем. *Консультации проводятся 
индивидуально, количество мест для записи – ограничено!

Ка
ил

з
ко

зад

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

Фото предоставлено рекламодателем

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»

В «Аполло» заасфаль-
тируют 800 квадрат-
ных метров дорожек

Ремонтные работы 
продлятся 
до 31 августа

Ольга Древина

Старт новому этапу дали 
8 августа

Работы проходят в рамках проекта 
по поддержке местных инициатив.

– Мы продолжаем реконструк-
цию парка по проекту ППМИ. В про-
шлом году были выполнены рабо-
ты на сумму около 800 тысяч руб-
лей – там сделали асфальтирование 
дорожек. В этом году работу про-
должим, в рамках программы вы-
делено около 1,2 миллиона рублей, 
будет заасфальтировано порядка 
800 квадратных метров дорожек, – 
сообщил начальник территориаль-
ного управления по Первомайскому 
району Вячеслав Симаков.

Работы продлятся до 31 августа, 
поэтому посещение парка частич-
но ограничено. Инициатором про-
екта по благоустройству «зеленого 
уголка» выступила Первомайская 
районная общественная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов. Идею поддержали тер-
риториальное управление по Пер-
вомайскому району и «Кировские 
коммунальные системы».
Представитель «ККС» Юрий Ли-

монов отметил, что компания за-
нимается содержанием территории 
парка с 2009 года.

– Ежедневно проводится убор-
ка парка, налажено освещение. 
На территории появилась площад-
ка для детей с ограниченными воз-
можностями. В дальнейшем плани-

руем также участвовать в развитии 
парка – обновить освещение.
Начальник теруправления Вячес-

лав Симаков добавил, что в планах 
по благоустройству парка «Апол-
ло» – устройство фонтана и других 
объектов для отдыха кировчан.

– Продолжаем также работу 
по благоустройству в рамках про-
екта «30 скверов». Разработали 
концепцию по развитию детской 
площадки в сквере 60 летия СССР. 
У нас большие планы по Гагарин-
скому парку: в этом году дали новую 
жизнь старой сцене и планируем до-
бавить некоторые элементы, чтобы 
парк был так же востребован, как, 
допустим, Александровский сад, – 
отметил Вячеслав Николаевич.

Фото с сайта admkirov.ru

В парке «Аполло» начались 
работы по благоустройству

Короткой строкой 16+

Подробнее все новости 
читайте на 

mprogorod.ru

Народная новость
Виктория Коротаева 

Сейчас малышу 
требуется помощь 

психолога 

ЧП произошло 5 августа око-
ло 13 часов на улице Ленина у до-
ма 198 / 4. Молодая мама с двух-
летним малышом, который ехал 
на велосипеде с родительской 
ручкой, выходила из магазина. 
Женщина попыталась спуститься 
с тротуара по съезду для колясок, 
но из-за припаркованной иномар-
ки сделать это было трудно. 
Ольга Колегова рассказала, что, 

проходя мимо серебристой «Шко-
ды», перегородившей съезд, сде-
лала водителю замечание и пошла 
дальше.

– Через несколько минут нас 
догнал двухметровый мужчина 
и крикнул, что я поцарапала ему 
машину, – рассказала Ольга. – Во-
дитель схватил велосипед, в кото-
ром сидел малыш, и начал трепать 
его из стороны в сторону. 
По словам Ольги, ребенок кри-

чал, вырывался, рядом было 

много людей, но никто не помог. 
Все происходящее попало на ка-
меры уличного видеонаблю-
дения. На записи  видно, с ка-
кой яростью мужчина трепал 
велосипед, ребенок болтался 
в нем, как кукла. В итоге муж-
чина перевернул велосипед 
вместе с  малышом. После на-
падения мужчина спокойно 
вернулся к своей машине, сел 
и уехал.
Ольга написала заявление в по-

лицию. По факту обращения про-
водят проверку, по результатам 

которой примут процессуальное 
решение. Малышу, который испы-
тал настоящий стресс, требуется 
помощь психолога. Ребенок боит-
ся оставаться без мамы, стал хуже 
спать и есть.
Про нападавшего известно, что 

это мужчина 38 лет, женат, воспи-
тывает дочь.

Фото скриншот с видеозаписи 
Первого городского канала

Мужчина напал на маму 
с двухлетним ребенком на глазах 
прохожих

Комментарий с сайта
mprogorod.ru

Гость: Был бы на месте этого 
водителя, пошел бы каяться 
и решать вопрос мирно. Дан-
ные его по сети ходят, так что 
жди привета. А девушке же-
лаю довести это дело до кон-
ца. Понятно, что он легко от-
делается, но уроком ему это 
будет на всю жизнь. 
Вендетта: Понятно, что ца-
рапины на машине никакой 
не было и нет. Но почему 
она не смогла договорить-
ся с трезвым человеком? Ес-
ли смелости хватило задеть 
обидными словами мужика, 
имей смелость и остановить 
его.
Горожанин: Мне плевать, 
кто там виноват, но в итоге 
почему страдает ребенок? 
Почему этот урод за свое ко-
рыто готов скинуть ребенка 
с велосипеда? Таких нужно 
наказывать!

Видео с места происшествия 
смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/
нападение

Кто виноват – разберется следствие
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1, 2. Все столики, качели 
и диваны изготовлены из дерева

Ольга Древина

Это первый объект 
в рамках проекта 
«30 скверов»

Новый необычный сквер по-
явился на улице Менделее-
ва, 36 на месте заболоченно-
го пустыря. Этот «зеленый 
уголок» открыли 4 августа, 
это получилось благодаря 
взаимодействию и сотруд-
ничеству территориального 
управления по Ленинскому 
району, центра местной ак-
тивности Ленинского района 
«Московская, 156», фирмы 
«Рубикон», интерактивного 
клуба «Вят ские сады» и ак-
тивных жителей близлежа-
щих домов.

В чем же необычность это-
го проекта? При создании 
сквера использовались ис-
ключительно экологически 
чистые материалы и техно-
логии: cделаны «диванчики» 
из поддонов, качели и столи-
ки из дерева. На территории 
высажены растения, которые 
будут улучшать структуру 
почвы, препятствовать забо-
лачиванию. Кстати, 7 августа 
активисты и местные жители 
высадили здесь рябиновую 
аллею, которая в будущем 
станет еще одной достопри-
мечательностью района.
На обустройство нового 

сквера из городского бюдже-
та не было затрачено ни ко-
пейки: все делалось силами 
активных кировчан и сотруд-

ников «Рубикона», которые 
поддерживают озеленение 
Кирова. Местные жители сде-
лали огромный вклад в появ-
ление нового сквера – они по-
могали в очистке территории, 
садили деревья и кустарники, 
приносили растения из своих 
садов.
На презентации сквера 

Сергей Торхов, глава Ленин-
ского района, вручил благо-
дарственные письма иници-
аторам проекта – организа-
тору клуба «Вятские сады» 
Светлане Кекиной и директо-
ру ОАО «Рубикон» Дмитрию 
Кекину.
Начальник отдела содер-

жания и использования тер-
ритории района Ленинского 
теруправления Олег Шубин 

сообщил, что на этом акти-
висты не остановятся. 

– В будущем расши рим 
территорию сквера до ули-
цы Воровского, при этом 
учтем пожелания мест-
ных жителей. Идеи разные: 
от велосипедных дорожек 
до «Шахматной комнаты», – 
уточнил Олег Анатольевич.

Фото www.admkirov.ru

В Кирове появился модный и современный сквер

Фото www.admkirov.ru

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

Успейте купить мужской костюм 
со скидкой 15 процентов
Начинается сезон свадеб и выпускных. Хотите выглядеть статусно и стильно? 
Тогда вам в магазин DimArk в торговом центре «Микс». Только с 11 по 25 ав-
густа там действует уникальная акция. Молодежные, классические мужские 
костюмы, пальто, брюки, рубашки, аксессуары – все это вы сможете купить 
со скидкой 15 процентов при ссылке на газету. Адрес: ТЦ «Микс», Лени-
на, 169, 2 этаж. Телефон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ус
со
На
То
гу
к
с

Наталья Царе-
городцева 

По сло-
вам по-

сетителей 
заведения, 

животные 
испытали 

сильный 
стресс  

Кировчане остались 
в недоумении от вече-

ринки в одном из развле-
кательных заведений горо-
да, куда принесли животных 
из контактного зоопарка. 
Фотографии и видео с меро-
приятия появились в группе 
«Злой кировчанин».
Некоторые посетители 

очень переживали за жи-
вотных: ночью в заведе-
нии игра ла громкая музыка, 
были нетрезвые гости. 

В администрации развле-
кательного центра объяс-
нили, что животные на-
ходились в фойе, громкая 
музыка туда не доносилась. 
Директор заведения под-
черкнул, что все гости бы-
ли в восторге, а животные 
оста лись целы и невредимы. 
Руководитель контактно-
го зоопарка также не уви-
дел ничего плохого в том, 
что животные находились 
в ночном клубе.

– Мы же не выставляли 
их на середину танцпола. 
Для животных это работа. 
Ничего страшного не про-

изошло. Все необходимые 
условия для питомцев были 
созданы. Посетителям заве-
дения мы показывали кро-
ликов и рептилий в террари-
умах. Шумно в фойе не бы-
ло, а у рептилий вообще нет 
ушей, они не могут слышать 
звуки, – пояснил руководи-
тель зоопарка Тимур.
Также руководитель зоо-

парка отметил, что для про-
ведения мероприятия бы-
ло получено разрешение 
от Россельхознадзора. Жи-
вотные находились в клубе 
только два часа.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчане возмутились, 
что в ночном клубе 
работал контактный 
зоопарк

0+

Видео с вечеринки 
смотрите на 
mprogorod.ru
/t/животные

Комментарий с сайта
mprogorod.ru

Чупакабра: Для живот-
ных это работа? Да тебя 
на пушечный выстрел 
после этих слов нельзя 
подпускать к животным. 
Сам работай хоть 72 ча-
са в сутки, хоть 90 дней 
в месяц.
Жужа: Что вы разгоня-
ете, если животные це-
лы и невредимы? Ниче-
го же не произошло.
Галина: Жалко живот-
ных. Сомневаюсь, что 
им нормально там бы-
ло: людно, шумно, люди 
тискают...

«Пьяные люди их тискали, таскали, музы-
ка играла громко. Понятно, что живот-
ные были в шоке. Они забились в углы, 
тяжело дышали. Какой в этом толк, лю-
ди?! Зачем в клубе контактный зоопарк?

Посетители заведения

Питона привезли 
для развлечения отдыхающих

Натал

за
жи

исп
силь

стрес

Кировчан
в недоуме

ринки в одн
кательных зав
да, куда принес
из контактно
Фотографии и 
приятия появи
«Злой кировча
Некоторые 
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Частный пансионат «Забота» открыл свои двери 
неподалеку от села Никульчино – в одном из са-
мых живописных мест области. 
Здесь вашим пожилым родственникам обеспечат 
полноценный круглосуточный уход: проследят 
за своевременным приемом лекарств и питанием, 
измерят давление, помогут одеться и соблю сти 
гигиену, обеспечат ежедневные прогулки на све-

жем воздухе. При необходимости предостав-
ляются услуги лаборатории и узкопрофильных 
специалистов. Ну и самое главное: бабушки и де-
душки здесь не грустят, а с удовольствием про-
водят время среди сверстников и внимательного 
персонала. 
Посещение – в любое удобное время. По жела-
нию – общение по скайпу. Предоставляются 2-, 3-, 

4-местные номера. 3- или 5-разовое питание. Сто-
имость – от 800 рублей в сутки. Доставка пожило-
го человека в пансионат – за счет организации. 
Офис: улица Володарского, 148, 1 этаж, офис 6. 
Телефон: 8 (8332) 47-43-40. Пансионат: Слобод-
ской район, село Никульчино, улица Проселочная, 
дом 1. Сайт: zabota-43.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

До начала учебного 
года остается все мень-
ше времени

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

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

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

сы» предусмотрена выгодная акция 
для клиентов, которые обращаются 
за займом впервые. При сумме зай-
ма от 2 000 до 7 000 рублей первую 
неделю пользования займом про-
цент не начисляется. Таким обра-
зом, есть возможность воспользо-
ваться займом бесплатно.
Кроме того, компания пред-

лагает льготные условия по зай-

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

чи займов можно узнать на сайте 
компании либо по телефону. �

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

Подготовить ребенка к новому учебному году очень дорого!

Документы у таких «активистов» сомнительные

Кто поможет подготовить ребенка к школе?

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

Контакты

Телефон 220-777
Сайт finresurs-kirov.ru

В Кирове открылся загородный пансионат для пожилых людей

Наталья Царегородцева 

Эти люди якобы собира-
ют деньги для больных 
людей, но проверить 
это невозможно 

На улицах города заметили мо-
лодых людей, одетых в футбол-
ки с надписью «Спасите ребенка». 
Они собирают пожертвования 
для лечения детей, но проверить, 
доходят ли деньги до нуждающих-
ся, невозможно. Об этом сообщил 
уполномоченный по правам ребен-
ка Владимир Шабардин. 

Собирают по доверенности. 
Владимир Валерьевич заметил 
на улице подозрительных волон-
теров и начал их снимать. Затем 
к месту приехали полицейские. 

– Заметил на углу Профсоюзной 
и Ленина между машинами жен-
щину с коробкой для денег. Увиде-
ла, что я снимаю на телефон, рез-
ко развернулась. Вызвал полицию. 
Женщина из Амурской области. 
Собирает деньги не через фонд, 
а по просьбе матери нуждающе-
гося в лечении ребенка, при себе 
у нее есть доверенность от его род-

ственницы. Проехал квартал – идет 
тройка активистов: две девчонки 
и парень. Имел долгий разговор 
с парнем. Проехал еще квартал – 
еще тройка. Такой вот рейд по ули-
цам провел, – рассказал омбудсмен. 

Лжеволонтеры. Владимир 
Шабардин предостерегает жителей 
Кирова, что отдавать день ги таким 
волонтерам на улице нельзя.

– Документы у волонтеров сом-
нительные. Будьте готовы к тому, 
что, если вы положите в их ящик 
100 рублей, половина денег уйдет 
этим волонтерам в карман как их за-
работок. Эти ребята вообще собира-
ют средства напрямую родителям, 
не через какую-либо организацию, 
то есть в этом случае не добиться 
каких-либо отчетов, – продолжает 
уполномоченный.

Как это работает? В Киров-
ском детском фонде объяснили, 
что обычно они собирают сред ства 
от спонсоров через расчетные счета 
банков. Однако их волонтеры иног-
да тоже собирают пожертвования 
на улице, но для этого существует 
четкий порядок. 

– Мы собираем пожертвования 
на улице только во время акции 

«Спасем детей от туберкулеза». Пе-
ред акцией мы оповещаем адми-
нистрацию города и полицию. Наш 
волонтер ходит с ящиком, на кото-
ром стоит логотип Детского фонда. 
При себе у него есть свидетельство 
о том, что он волонтер фонда. До-
кумент действует только один день. 
Ящик с пожертвованиями вскры-
вается в присутствии нескольких 
человек под опись, – рассказала ру-
ководитель Детского фонда Вален-
тина Иванова.

Фото Владимира Шабардина

В Кирове снова 
активизировались 
подозрительные волонтеры

6+

Что дальше?
Воздействовать на подозритель-
ных сборщиков пожертвований 
пока нельзя. Всему виной не-
совершенное законодательство 
в этой сфере. Владимир Шабар-
дин готов обсудить эту пробле-
му с представителями Законода-
тельного собрания, чтобы про-
думать механизм регулирования 
таких сборов.  

Кто такие гражданские активис-
ты и почему их называют мошен-
никами, узнайте на 
mprogorod.ru/t/
волонтеры
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Ольга Древина

Деньги должны 
приносит прибыль

Как грамотно распорядить-
ся сбережениями? Такой 
вопрос нередко задают себе 
люди, у которых появились 

свободные деньги. Конечно, 
они должны приносить при-
быль, вот только куда вло-
жить свои кровно заработан-
ные? Разберемся, как сделать 
это наиболее эффективно 
и безопасно.

Где хранить сбереже-
ния? По данным опросов, 
среди россиян самыми попу-
лярными способами хране-
ния денег являются депозит 
в банке и копилка дома.
Последний вариант, по-

жалуй, самый слабый. Мало 
того что это опасно из-за воз-
можных квартирных краж, 
так еще и инфляция обяза-
тельно возьмет свое.
Депозит в банке представ-

ляется наиболее эффектив-

ным и надежным способом 
сбережения. На средства на-
числяются проценты, ежеме-
сячно увеличивающие сумму, 
а накопления защищены – 
в большинстве банков вклады 
застрахованы государством.

Как выбрать банк? Вот 
что советуют эксперты:
Выбирая банк для оформ-• 
ления вклада, не ограни-

чивайтесь лишь сравнени-
ем процентных ставок.
Перед открытием вкла-• 
да уточните, не взима-
ет ли он комиссий за от-
крытие счета – их быть 
не должно.
Поинтересуйтесь, како-• 
вы условия при досроч-
ном закрытии вклада, 
они должны быть выгод-
ными для вас.

Важным фактором являет-• 
ся надежность банка. Вы-
ясните, участвует ли банк 
в госпрограмме страхова-
ния вкладов (у организации 
должно быть соответст-
вующее свидетельство). 

Обра тите внимание на срок 
работы банка на рынке: со-
лидный «возраст» говорит 
о надежности. �

Как правильно выбрать банк для вклада?

*Вклад «Опциональный» - срок размещения: 3 мес. + 2 дня, ежемесячное начисление процентов. Пополнение суммами не менее 1000 руб. Вклад «Спринт» - пополнение суммами не менее 1000 рублей Вклад «Годовой» - срок размещения 12 мес.+1 день. По всем трем вкладам есть возможность 
снятия начисленных процентов (функция не доступна через Интернет-банк). Минимальная сумма каждого из вкладов – 500 руб., максимальная - не более 10 млн. руб., без автоматического перезаключения договора на новый срок. При досрочном изъятии вкладов % пересчитываются по став-
ке «До востребования- 0,001% годовых». ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015. Данные рейтинга «Банки.ру» на 1.07.2017 (45 место по нормативу текущей ликвидности Н3). Фото из архива газеты.

        «Годовой»

Первые 6 месяцев 
действует став-
ка 7,1 процента 
годовых, далее – 
6,1 процента го-
довых. Вклад 
без пополнения 
и капитализации. 
Выплата процен-
тов в конце срока.

Топ-3 выгодных вкладов «Вятка Банка» 
            «Опцио-
             нальный»

Ставка 6,8 процента 
годовых. Вклад с по-
полнением, капита-
лизацией и возмож-
ностью снятия начис-
ленных процентов. 
По выбору клиента 
проценты могут быть 
перечислены на счет 
банковской карты.

          «Спринт»

Ставка 6,7 процен-
та годовых на сро-
ки 4 и 5 месяцев, 
и 6,8% годовых 
на срок 1 и 2 меся-
ца. Вклад можно 
пополнять, снимать 
проценты. Преду-
смотрена капитали-
зация процентов.

себе 
у которых появились 

с
л
н

жа
тог
мож
так 
тель

Кстати!
В нашей области в число самых стабильных и надежных бан-
ков входит «Вятка Банк». Он существует на рынке уже 27 лет, 
и, по данным портала «Банки.ру», входит в топ-45 по устойчи-
вости среди всех банков страны. Все вклады в «Вятка Банке» 
застрахованы агентством по страхованию вкладов. Банк по-
стоянно совершенствует линейку вкладов, предлагая клиен-
там выбор оптимальных по условиям вариантов накопления.

Преумножьте 
свои сбережения

Анна Вершинина

Только реальные 
советы!

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

Екатерина Серегина:
– У меня дома двое детей 
и собака. Регулярно пользу-
юсь услугами компании «Ков-
ромойкин». Очень удобно – 
забрали, почистили, вернули 
назад. 

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 чист-
ку 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 

ковер в цеху

При-
возим 

обратно

Домашняя чистка Профессиональная чистка «Ковромойкин» Выгодно!

*При заказе не менее 10 квадратных метров
Действует до 19 августа

З
Акция!
180 рублей за метр квадратный придадут вашему ковру вид очень опрятный!*

Сравните

Фото из открытых источников
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Сколько можно перерывать 
весь город? Куда ни придешь, 
везде один и тот же пейзаж.

Дороги в городе начали де-
лать, а про тротуары за-
были. Как пешеходам хо-
дить по таким улицам?

4 августа от Дворца пионе-
ров было отправление детей 
в лагерь. Колонну автобусов 
с детьми не сопровождали 
сотрудники ДПС по причине 
того, что готовились к приез-
ду президента РФ и нет сво-
бодных экипажей. Нарушение 
массовой перевозки детей 
для администрации – норма.

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

Жалобы 0+
?Слышал, что планируется 

отключение газа в районе 
ОЦМ.

– С 8.00 24 августа до 8.00 26 ав-
густа будет прекращена подача 
природного газа в районах ОЦМ 
и Филейка, поселке Ганино, дерев-
нях Боровые, Сергеево, Большая 

Гора, Малая Гора и слободе Лянга-
сы в связи с проведением ремонт-
ных работ на газопроводе, – сооб-
щили в пресс-службе ООО «Газ-
пром межрегионгаз Киров».

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Газ отключат для проведения ремонтных работ

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogogrod.ru в разделе «Люди говорят»

0+Письмо читателя
Менял крышу на даче. Был наслышан о компании 
«Броневой». В офисе мне ответили на все вопросы 
и представили широкую цветовую палитру. Цена 
меня очень порадовала! Все сделали быстро и ка-
чественно! Звоните: 340-370. �

Николай Ткаченко, 50 лет, инженер

0+

компании 
вопросы 
у. Цена

ро и ка-

р

Улица Московская, 23, цокольный этаж, вход со двора.
Телефон: 777-300

Результат 
Успех – в 95 процентах случа-
ев. Например, недавно помогли 
человеку вернуть деньги за не-
качественный iPhone стоимо-
стью более 70 тысяч рублей 
и получить солидную компен-
сацию. Обращайтесь, мы помо-
жем и вам. �

Кредо
Выход можно найти из лю-
бой трудной ситуации. Наши 
специалисты идут до конца 
и никогда не бросают чело-
века, даже если дело кажет-
ся безнадежным. Люди ценят 
это и рекомендуют нас своим 
знакомым.

Мысли на ходу
Виктория Андреевна Пасынкова, 

руководитель центра юридической помощи Defacto
Фото предоставлено рекламодателем

Мечта
С раннего детства я поняла, что 
хочу помогать людям. Обуче-
ние в вузе давалось 
легко. Даже труд-
ные дисципли-
ны я изучала 
с удовольст-
вием.

Работа
Мы представляем интересы 
клиентов в суде по имущест-
венным, земельным, семейным, 
трудовым спорам. К проблеме 
каждого мы подходим инди-
видуально: даем полную кон-
сультацию и возможность сде-
лать выбор.  

ру
специа
и нико
века, д
ся безн
это и р
знаком

д у
в вузе давалось
о. Даже труд-

дисципли-
изучала 

довольст-
.

?Хочу сделать ремонт на да-
че, а денег нет. Что делать? 

Ремонт крыши, обшивку дома 
сайдингом и установку забора 
вы можете заказать в компании 
«Идеал Строй». Работы произ-
ведут качественно, быстро и не-
дорого. А если нет нужной сум-
мы, то вам дадут беспроцентную 
рассрочку на 6 месяцев с пер-
вым взносом всего 50 процентов. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем

Профнастил на любой 
выбор

Ваши вопросы

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале

mprogorod.ru/t/нк

Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

ЖЖЖЖЖалобы 0+

Слы
откл

ОЦМ

у ДДД

Хорошие новости! 

Магазин «Все из Иваново» 

стал специализироваться 

по продажам постельного белья 

1,5; 2-спальные, семейные, 

евро и подарочные!

Цены оптовые!

А также в продаже одеяла, подушки, 

женский и мужской трикотаж.

Адрес: Р. Люксембург, 18,

тел. 65-09-48
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Клубника, которая порадует 
урожаем при любой погоде
Ольга Древина

Опытные садоводы 
уже готовятся 
к новому сезону

Клубника – одно из самых по-
пулярных садовых растений. 
К сожалению, это лето бы-
ло холодным и дождливым, 
и мы не смогли насладиться 
сочными и сладкими ягода-
ми. Многие сорта поразились 
серой гнилью, ягоды были 
водянистыми и несладкими.  

 Фирма «Садовник» рабо-
тает с лучшими питомника-
ми, специализирующимися 
на выращивании земляники. 
В этом сезоне мы сделали упор 
на сорта, более устойчивые 

к сложным климатическим 
условиям, которые при этом 
не теряют своих вкусовых 
качеств и урожайность. Хо-
тим обратить ваше внимание 
на сорта элитной клубники. 

Элиане. Новый и очень 
перспективный сорт ранне-
го срока созревания. Ягоды 
конической формы созрева-
ют очень дружно, крупные 
(до 90 граммов). Очень вкус-
ная, сладкая, с ярким земля-
ничным ароматом. Со бранные 
ягоды даже без охлаж дения 
не теряют свою форму, цвет 
и вкус до 5 дней. Сорт устой-
чив к вредителям и муч-
нистой росе. Плодоносит 
на одном месте долго, почти 

до 8 лет сохраняет хорошую 
урожайность!

К ем б р и д ж  Фа в о -
рит. Один из самых уро-
жайных и крупноплодных 
сортов зарубежной селекции, 
среднего срока созревания. 
Растения дают небывалые 
урожаи даже при резко ме-
няющихся погодных услови-
ях. Подходит для выращива-
ния в открытом грунте, кон-
тейнерах и теплицах. Ягоды 
ярко-красного цвета. Мякоть 
сочная, превосходного вкуса. 
Сорт зимостойкий, устойчи-
вый к болезням. Его любят 
за отличный вкус, красивый 
внешний вид и стабильные 
урожаи.

Не стоит забывать и о дру-
гих хороших сортах, это ре-
монтантные сорта «Елизаве-
та 2» и «Эвис Делайт», сорта 
«Азия», «Царица», «Боровиц-
кая» и так далее. Желаем вам 
хорошего урожая. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазины:
Комсомольская, 27, • 
Ленина, 192,  • 
Милицейская, 23, • 
Московская, 130,• 
Карла Маркса, 30,• 
Дзержинского, 68• 

сайт www.sadovnik43.ru, 
телефон 48-40-40
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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

Виктория Коротаева

Из-за прогресси-
рующей болезни 
13-летним парням 
врач запретил физи-
ческие нагрузки

Долгожданную двойню Ма-
рина Садакова родила чуть 
раньше срока, но малыши 
были крепкими, имели хо-
роший вес. В семье Садако-
вых уже росла дочка, суп-
руги хотели мальчишку. 
А когда узнали, что парней 
вскоре будет сразу двое, не-
мало удивились и, конечно, 
порадовались!
Беда пришла в дом мно-

годетной семьи в 2015 году. 
Мальчишки, Рома и Алеша, 
вдруг почему-то начали хо-
дить на носочках. Ребятам 
тогда было по 11 лет.

– Здоровые, озорные, 
спортивные, оба успешно 
занимались греко-римс-
кой борьбой, а тут такое… 
Они не могли совсем ступать 
на пятку, ходили на пальчи-
ках. От этого сразу дефор-
мировались ноги, туловище. 
И это у обоих сразу! – вспо-
минает Марина.

Генетический сбой. Об-
следования, сдача анализов 
ничего не давали. От орто-
педа мальчиков срочно от-
правили на прием к невроло-
гу. Там родители узнали, что 
болезнь сыновей носит гене-
тический характер. Но что 
за недуг напал на подростков, 
медики не могут выяснить 
до сих пор. 

– Мы консультировались 
у ведущих нейрогенетиков 
Москвы и Нижнего Новгоро-

да. Под вопросом у нас ред-
кое генетическое заболева-
ние – параплегия Штрюмпе-
ля (двустороннее поражение 
боковых и передних спинно-
мозговых столбов), – подели-
лась мама подростков.

Дистанционное обуче-
ние. Из-за череды обследо-
ваний Алеша и Рома стали 
хуже учиться в школе. Да и, 
по словам мамы, не все учи-
теля понимали, что маль-

чикам тяжело долго стоять 
у доски, и требовали с них, 
как со всех учеников, пока те 
не начинали падать. Кроме 
того, ребятам пришлось бро-
сить спорт. В этом учебном 
году мальчики будут учить-
ся дистанционно, потому что 
болезнь прогрессирует.

– Несмотря на частые голо-
вные боли, боли в спине, ре-
бята не отчаиваются, держат-
ся как настоящие мужчи-
ны. Переживают только, что 

не смогут играть в футбол. 
А так у них большие планы: 
хотят работать в серьезном 
ведомстве – ФСБ, – с улыбкой 
рассказала мама мальчиков.

Реабилитация. В сентя-
бре Рому и Алешу ждут в Ка-
занском реабилитационном 
медицинском центре «Пер-
вый шаг», где используется 
методика китайских специ-
алистов. На жизненно необ-
ходимый курс реабилитации 
семье нужно найти 150 ты-
сяч рублей. Мальчики уже 
взрослые, они понимают, что 
работает только папа, денег 
на лечение нет, из-за этого 
ребята очень переживают. 
Мама Ромы и Алеши рабо-
тать не может, она постоянно 
сопровождает детей на об-
следованиях. Супруг Мари-
ны старается содержать боль-
шую семью, но только на ле-
карства ежемесячно уходит 
6 тысяч рублей, а одна пара 
ортопедической обуви, кото-
рую шьют ребятам на заказ, 
стоит 7 тысяч рублей. 
Давайте поможем мно-

годетной семье и соберем 
средства на курс реабилита-
ции для ребят.  

Фото предоставлено героями публикации

0+

12+

Рома и Алеша мечтают выздороветь и работать в ФСБ

«Нам поставили 
диагноз «нижний 
спастический пара-
парез», но это со-
путствующее забо-
левание. Основного 
диагноза у нас нет

Мама мальчиков

Мама двойняшек: «Мальчики мечтали 
о футболе, но спорт для них под запретом»

Перечислите любую 
сумму на счет 
Детского фонда, указав 
«Для Ромы и Алеши 
Садаковых»
НР/счет № 
40703810400320139680 
в ПАО «Норвик Банк» 
Кор/сч № 
30101810300000000728 
БИК 043304728 
ИНН 4348014627 
КПП 434501001 
ОКПО 04884734 
ОКВЭД 91, 33
Назначение платежа: 
пожертвование 
на благотворитель-
ную деятельность 

Ночью 5 августа у Старого моста ВАЗ лоб в лоб столкнулся 
со встречным «Рено». За рулем ВАЗа ехал сотрудник МВД. По-
лицейского доставили в больницу. От прохождения медосви-
детельствования он отказался. Руководством УМВД назначена 
проверка. 

Фото vk.com/kirovdps 

В Кирове пьяный сотрудник 
МВД спровоцировал аварию
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Ольга Древина

Выбирайте свою 
выгоду сами

Холодное лето 2017 года под-
ходит к концу. Не за горами 
1 сентября, и наши дети пой-
дут в школу. За время кани-
кул они подросли, отдохнули 
и вроде бы готовы грызть гра-
нит наук. Но вот готовы ли их 
глаза к большой нагрузке?
Ведущие детские офталь-

мологи рекомендуют обяза-
тельно проверить зрение ре-
бенка перед началом учебно-
го года. Вы можете не только 
записаться на прием к дет-
скому врачу-офтальмологу 
по телефону, но и с выгодой 

купить очки ребенку. С 12 ав-
густа во всех салонах «Се-
мейная Оптика» и «Оптика 
Polaroid» в Кирове и Радуж-
ном действует Акция: скидка 
до 30 процентов или запас-
ная оправа в подарок при за-
казе детских очков.

Скидка на детские 
очки до 30 процен-
тов. Максимальную скидку 
вы можете получить при за-
казе детских очков с линзами 
из трайвекса – самого совре-
менного материала для оч-
ковых линз с выдающими-
ся свойствами. При этом 
скидка делается и на линзы, 
и на опра ву, а изготовление оч-
ков традиционно бесплатно.

Линзы из трайвекса 
сочетают в себе:
・ безопасность – непре-

взойденная прочность линз 
почти полностью исключает 
риск повреждения детских 
глаз. В таких очках можно 
вести активный образ жизни, 
заниматься спортом и не бо-
яться их разбить.
・ легкость – малый вес 

очковых линз, в сравнении 
со стеклом и поликарбонатом, 
дарит комфорт при ношении 
очков. Ребенок их практичес-
ки не чувствует.
・ эстетичность – лег-

кость и прекрасные опти-
ческие свойства трайвек-
са гарантируют, что даже 
при больших диоптриях, оч-

ковые линзы будут тонкими 
и невесомыми.
・ цена – в наших салонах 

мы предлагаем очковые лин-
зы из трайвекса от японской 
компании HOYA. Именно 
HOYA первыми выпустили 
линзы из трайвекса и на дан-
ный момент являются ли-
дерами по соотношению це-
на / качество по сравнению 
с конкурентами.

Запасная оправа в по-
дарок. Если же вы уже уста-
ли постоянно ходить в оптику 
и менять сломанные очки ре-
бенка, рекомендуем выбрать 
наше второе предложение 
с запасной оправой в подарок. 
При заказе очков мы подарим 

вам запасную оправу, и, ес-
ли ребенок сломает первую 
опра ву, вы сможете прийти 
даже без него в оптику и быс-
тро вставить в запасную но-
вые линзы. Это сэкономит 
ваши время и деньги.
Выбирайте свою выгоду 

при заказе детских очков 
в салонах «Семейная Опти-
ка» и «Оптика Polaroid». 
С заботой о вас и ваших де-

тях! �

Контакты
optika43.ru, 
polaroid43.ru

Детские очки со скидкой до 30 процентов!

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.

Анатолий Кокорин

Какая связь между 
вами и великим пол-
ководцем?

Судьба Наполеона решилась 
после битвы при Ватерлоо. 
Есть версия, что он проиграл 
сражение из-за обострения 
геморроя. Какой-то геморрой 
помешал великому полко-
водцу одержать победу в важ-
нейшей битве. А что говорить 
о нас – простых смертных!

Жизненная ситуация. 
Вы здоровы, молоды, краси-
вы и думаете, что геморрой 
вас не коснется? Но я как бы-

валый проктолог должен кон-
статировать: вероятность это-
го велика. Половине взрос-
лого населения знакома эта 
болезнь, а впервые появиться 
она может даже у детей!
Рассмотрим жизнен-

ную ситуацию. Собрались 
мы в давно спланированную 
поездку на отдых за границу 
или на наш юг и не подозрева-
ем, что геморрой тут как тут – 
норовит улучить момент, что-
бы нам все испортить. Где же 
он может нас подстерегать?
Несем мы тяжелые сумки 

и чемоданы и даже не дума-
ем, что подобные нагрузки 
являются одной из причин 
появления геморроя.

Приехали мы в другую 
страну, наслаждаемся мес-
тной кухней, напитками 
и не предполагаем, что пря-
ная пища может привести 
к острому геморрою.
Смена обстановки, изме-

нение режима дня иногда 
ослож няются нарушением 
стула, а это опять же является 
одним из факторов для воз-
никновения геморроя.

Лучше предупредить. 
А ведь кроме геморроя быва-
ют еще и трещины заднего 
прохода, которые иногда со-
провождаются сильными бо-
лями и кровотечением. А ос-
трый парапроктит вообще 
не дает спокойно спать, сидеть, 
ходить и требует неотложного 
оперативного вмешательства.
Лечиться за границей 

во время отдыха очень на-
кладно. Вывод очевиден: пре-
жде чем отправиться в вояж, 

посетите проктолога. Луч-
ше пролечить геморрой 
до поездки, чтобы потом 
в полной мере насладиться 
отдыхом.

Современное лечение.
Инфракрасная фотокоагу-
ляция, вакуумное лигиро-
вание, инъекционная скле-
ротерапия – вот неполный 
арсенал современных мало-
инвазивных методов лечения 
геморроя, благодаря которым 
вы избавитесь от проблемы 
в сжатые сроки и даже в ам-
булаторных условиях.
Ну а вернувшись домой 

из путешествия, желатель-
но вновь показаться прок-
тологу для обследования: 
убедиться, что все хорошо 
или же своевременно прой-
ти лечение, если болезнь все 
же вас настигла. Берегите 
свое здоровье! �

Фото предоставленно рекламодателем

Вы не хотите повторить судьбу 
Наполеона?

Внимание!
В клинике «Наедине» ежедневно ведут прием пять 
проктологов. Записаться к любому из специалистов 
вы можете в удобное для вас время.

Колопроктолог клиники «Наедине» 
Анатолий Павлович Кокорин

.
-
о-

Акция!

Первичный прием 

350 рублей 

до 31 августа

Виктория Коротаева 

Коллектив поздравил 
мурашинцев с Днем 
железнодорожника

5 августа в городе Мураши 
выступила поп-группа «Блес-
тящие». Концерт извест-
ного коллектива в районном 
центре приурочили ко Дню 
железнодорожника. 

Несмотря на то, что состав 
группы изменился и имена 
новых вокалисток не так из-
вестны, зрители оценили вы-
ступление коллектива на го-
родской площади.

– Было просто супер! От-
личное выступление! – вы-
сказались зрители. 
Концерт коллектива опла-

тило крупное кировское 
предприятие. Стоит отме-

тить, что согласно данным 
сайта «Прайс-лист звезд» 
за выступление «Блестящих» 
организация заплатила ми-
нимум 400 тысяч рублей.

Фото из открытых источников

В Кировской области выступила группа «Блестящие» 0+

Некоторым удалось даже сделать памятный снимок 

В Кирове выступил Олег 
Газманов. С каким празд-
ником он поздравил горо-
жан, читайте на 

mprogorod.ru/
t/газманов1

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожани: Недавно оли-
гархов тешили, и вот уже 
Мураши за счастье.  
Горожанин: Совсем  
плохо у блестяшек, раз 
готовы даже по захолу-
стьям мотаться?
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Ольга Древина

Как купить машину 
с максимальной 
выгодой

Спешим вам сообщить, что 
с 1 августа автосалон Ла-
да Центр Киров на Карла 
Марк са, 4 предлагает выгоду 
на весь модельный ряд LADA 
по новым госпрограммам. 

1 Госпрограммы «Пер-
вый автомобиль» и «Се-

мейный автомобиль». Вос-
пользуйтесь возможностью 
приобрести автомобиль LADA 
с выгодой 10 процентов от сто-

имости! Льготный автокредит 
может быть выдан без перво-
начального взноса.*
Программами с льгот-

ным автокредитованием 
можно воспользоваться 
при условиях:
・ наличие действующих 

водительских прав,
・ отсутствие других авто-

кредитов в течение 2017 года,
・ покупатель никогда 

ранее не имел автомобиль 
в собственности либо у поку-
пателя двое и больше несо-
вершеннолетних детей.

2 Программы«Трейд-
ин» и «Утилизация».

До конца августа у вас есть 
возможность продать свой 
старый автомобиль автоса-
лону по рыночной стоимости 
и получить выгоду на новый 
до 80 000 рублей.
Спешите приобрести новый 

автомобиль LADA в авгус-
те с максимальной выгодой! 
Звоните 8 (8332) 222-029!
Лада Центр Киров – боль-

ше, чем просто автосалон. �

Теперь LADA еще доступнее 
в автосалоне Лада Центр Киров! 

*Кредит без первоначального взноса для автомобилей LADA Granta, по ставке 7,75 процентов годовых, ежемесячный платеж 12 980 р, сумма пере-
платы 51 565 рублей. Каско, страхование жизни и здоровья обязательно. Кредит предоставляется ПАО Совкомбанк на автомобили всего молель-
ного ряда LADA. Предложение действует до 31 декабря 2017 года. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия 
программ. Подробную информацию можно получить по телефону (8332) 222-888, на сайте awdgroup.lada.ru. Кредит предоставляется на 3 года

Контакты
Лада Центр Киров, 
Карла Маркса, 4. 
Тел. 8 (8332) 222-029, 
awdgroup.lada.ru

Контакты

Магазин «Гуру Безопасности»
г. Киров, Маклина, 77, (8332) 225-777

Облачная система видеонаблюдения (ОСВ) – 
главный помощник руководителя и любо-
го человека, заботящегося о безопасности 
своего дома. Достоинства системы:

при наличии техники и интернета систе-• 
му можно развернуть за пять минут;
для настройки работы с ОСВ нужны • 
лишь компьютер и IP-камера;
не надо ломать голову, серверная часть • 
все сделает за вас;
просматривать изображение можно че-• 
рез ноутбук и мобильные устройства;
гибридность системы: хранить видеоза-• 
писи можно на компьютере, SD-карте ка-
меры или в облаке. 
Интересно? Обращайтесь за подробнос-

тями к «Гуру Безопасности». �
Фото предоставлено рекламодателем

Как работает система?
Облако – надежный 

способ хранения данных

Просмотр возможен 
с любого гаджета

Облачный сервис видеонаблюдения

н Камера пишет 
и картинку, и звук

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/семга

В области в реке 
поймали семгу
Это большая редкость. Где водится 
рыба, читайте на портале

Фото vk.com/public57909583

mprogorod.ru/t/калина

«Лада Калина» пробила бетонный 
блок и провалилась под землю
Где находится этот опасный участок, 
читайте в материале

Фото vk.com/kirovmp

mprogorod.ru/t/десантники

Десантники устроили 
массовую драку
Конфликт начался из-за пустяка. 
Чем закончился, читайте на портале

Фото omvesti.ru

mprogorod.ru/t/Прокоп1

Лидера ОПГ Михаила Прокопьева 
увезли из кировского СИЗО
Где он будет отбывать пожизнен-
ный срок, читайте на портале

Фото УМВД по Кировской области

mprogorod.ru/t/гоп

Кировчане составили 
рейтинг гоп-районов
Где, по мнению жителей города, гулять 
опаснее всего, читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/комментарий

Кировчанину вынесли приговор 
за комментарий под новостью
Что не так было с сообщением, 
читайте на портале

Фото из открытых источников

mprogorod.ru/t/топливо

Мошенники обманули кировскую АЗС 
с топливом почти на миллион рублей
Как им это удалось сде-
лать, читайте на портале

Фото из архива газеты

Кстати
Вы хотите рассказать что-то важное, по-
делиться новостью, интересным фактом 
или рассказать о накипевшей город-
ской проблеме? Тогда мы ждем ваших 
звонков по дежурному телефону редак-
ции 43-34-43, СМС-сообщения на номер 
8-912-822-76-39, фото и видео на элек-
тронную почту pg43app@gmail.com 
или с помощью мобильного приложения 
«Pro Город», доступного в Google Play 
и App Store.
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Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Ольга Древина

Ваш доход – до 16,87 
процента годовых

Где вы храните свои деньги? 
Как пишет журнал «Кредит-
ная кооперация: вчера, сегод-
ня, завтра!» (№ 4 (45), апрель 
2017), всего лишь треть всех 
расходов россиян приходит-
ся на наличные средства. 
Согласно исследованиям, 

которые публикует издание, 
61 процент имеющихся денег 
хранится на основной рубле-
вой карте, и еще 11% – на дру-
гих дебетовых картах. Ито-
го – 72 процента от нашего 
ежемесячного дохода мы де-
ржим на банковских картах. 
Зар платные, обычные дебе-
товые, с которых мы осущест-

вляем платежи, банковские 
карты, на которые перечис-
ляется пенсия. Одни привя-
заны к различным вкладам, 
по другим ежемесячно на-
числяется определенный 
процент на остаток денег 
на счете. А вы считали, боль-
шую ли выгоду приносят эти 
карты? Действительно ли вы-
годно держать на них все свои 
сбережения? Ведь с начала 
финансового кризиса, банки 

в большинстве случаев не мо-
гут порадовать действитель-
но привлекательными усло-
виями. Посудите сами, сред-
няя ставка по банков ским 
вкладам в ПФО за 7 месяцев 
прошлого года составила все-
го 7,82 процента  (www.cbr.ru/
statistics/?prtid=int_rat)! В этом 
году Центральный Банк РФ 
уже третий раз за текущий 
год снизил ключевую став-
ку до 9 процентов годовых. 
А это в результате повлек-
ло снижение ставок банков 
по вкладам.

Где проценты выгод-
нее? Если вы хотите хра-
нить сбережения в надеж-
ном месте, но с более выгод-
ными процентами, обратите 

внимание на кредитные ко-
оперативы. Такой как «Дело 
и Деньги», известный уже 
многим кировчанам. На про-
тяжении 9 лет бренд «Дело 
и Деньги» находится на од-
ной из лидирующих позиций 
в сфере срочного кредитова-
ния нашего города, предла-
гая кировчанам выгодные 
сберегательные программы 
с высокой степенью надеж-
ности и гарантией защиты 
сбережений.
Сегодня вы можете вложить 

свои сбережения по ставкам, 
заметно превышающим бан-
ковские – до 16,87 процента 
годовых! Подобную выгоду 
вы вряд ли найдете в других 
финансовых организациях 
нашего города.
Помимо этого, специали-

сты кредитного коопера-
тива создали максимально 

простые и понятные усло-
вия для клиентов. Вклады-
вать деньги можно в сумме 
от 30 000 рублей, на срок 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Вы можете 
выбрать наиболее удобный 
для вас способ выплаты на-
численных процентов: доход 
вы можете получать ежеме-
сячно, либо в конце срока 
с капитализацией. Попол-
нять размещенную сумму 
можно в любое время и всего 
от 1 000 рублей. А если вам 
срочно понадобятся ваши де-
ньги, программы предусмат-
ривают возможность досроч-
ного частичного или полного 
снятия денежных средств.

Ваши сбережения 
под защитой! Вклады-
вать деньги в КПК «Дело 
и Деньги» не только выгодно, 

но и надежно! За время ра-
боты «Дело и Деньги» заслу-
жил статус стабильной и на-
дежной компании с безу-
пречной репутацией. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

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

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 

1 000 рублей

ежемесячно 
или в конце срока 
с капитализацией

от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Где россияне хранят свои деньги?

72% – безналич-
ные средства 
на банковской карте

61% – основная
рублевая карта

11% – другие 
дебетовые карты

28% – наличные
средства

Интересные цифры

7,82%
годовых

до 
16,87%*

годовых

9%
годовых 

Проценты 
по сберега-
тельным 
программам 
от КПК 
«Дело и 
Деньги»

Ключевая 
ставка 
ЦБ РФ 
по депо-
зитам и 
кредитам 

Средняя 
ставка по 
банковским 
вкладам в 
ПФО за 7 ме-
сяцев про-
шлого года

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

К встрече высшего 
государственного лица 
готовились несколько 
недель

Слухи о приезде Путина в Киров 
появились весной, но офици-
альная информация появилась 
лишь за пару дней до его визи-
та. Президент провел в городе 
около пяти часов, а городские 
власти готовились к встрече 
высокого гостя несколько не-
дель. Мы собрали пять фактов, 
благодаря которым визит Вла-
димира Путина запомнится 
кировчанам.

Фото Андрея Обухова, 
из открытых источников, 

vk.com/43vks_kirov

Мытье улиц и кортеж президента: интересные факты 
о визите Владимира Путина

Кстати!
Владимир Путин был 
в Кирове в 2011 году, 
тогда он занимал долж-
ность премьер-мини стра. 
На стене одного из уни-
верситетов появился 
огромный плакат с его 
изображением. Путин 
с Никитой Белых посети-
ли семью, которая толь-
ко что въехала в квар-
тиру в микро районе 
Солнечный берег.  

Президент провел 
в Кирове около 5 часов

Полный репортаж 
из библиотеки 
имени Герцена 
смотрите на 
mprogorod.ru
/t/ПутинВВ

«7 чудес Вятки».
Шатер «7 чудес Вятки», 
установленный на тер-
ритории библиотеки 
имени Герцена к при-

езду президента, демонтирова-
ли на следующий день. Сейчас 
на месте шатра вновь парковка 
для сотрудников и посетите-
лей Арбитражного суда. Сто-
ит отметить, что Владимир Пу-
тин, для которого, собственно, 
и устро или выставку экономи-
ческих достижений, из-за затя-
нувшейся встречи с главой ре-
гиона не успел посетить шатер. 
Об этом нам рассказал ректор 
опорного университета Вален-
тин Пугач. 

48 чиновников. 
На Совете при Прези-
денте РФ по развитию 
местного самоуправле-
ния, который состоял-

ся в большом зале би блиотеки 
имени Герцена, помимо мини-
стра здравоохранения, мини-
стра юстиции, министра стро-
ительства и ЖКХ и министра 
экономического развития РФ, 
в Киров приехали губернаторы 
нескольких регионов и главы 
многих крупных городов. Всего 
на совещании присутствовали 
48 чиновников разного уровня. 
Такого  количества высокопо-
ставленных гостей в нашем го-
роде еще не было. 

Кортеж президента. 
Колонна из 18 машин 
сначала проехала в сто-
рону аэропорта Побе-
дилово. К этому време-

ни в сети уже появилось видео 
приземления самолета с прези-
дентом на борту. Горожане ак-
тивно следили за передвижени-
ем первого лица государства. 
Кировские водители сняли видео 
передвижения кортежа, когда 
колонна машин ехала по юго-за-
падному району. Стоит отметить, 
что публикация видео кортежа 
с президентом стала самой про-
сматриваемой новостью о приез-
де Владимира Путина на портале 
mprogorod.ru.

Монета с изобра-
жением Путина. 
Перед визитом Влади-
мира Владимировича 
в Кирове даже вы-

пустили золотую монету с его 
изображением. Выпустить мо-
нету решили представители 
Вят ского крестьянского собра-
ния. В своем сообществе в со-
циальных сетях они написа-
ли, что монету можно купить 
за 500 рублей, а после мож-
но обменять на буханку хлеба 
в магазине Германа Стерлиго-
ва. По их словам, это выгодно, 
ведь монета стоит 500 рублей, 
а самая дешевая буханка хлеба 
в магазине – 550 рублей.

Подготовка. 
Накануне приезда 
президента покраси-
ли и вымыли фасады 
зданий в центре горо-

да, посадили цветы, поменяли 
дорожные знаки, убрали лужи 
с дорог. Самые масштабные ра-
боты коммунальщики развер-
нули у библиотеки Герцена, где 
и прошло совещание во главе 
с Владимиром Путиным. Гроза 
и ливень, которые обрушились 
на Киров за час до приезда пре-
зидента, подпортили комму-
нальщикам общую картину. Сра-
зу после дождя у библиотеки 
появилась машина САХ и стала 
мыть мокрый асфальт. 

1 2 3 4 5

Важно!
Конечно, покупая краси-
вое украшение, мы ду-
маем о том, с чем и ку-
да его будем носить, как 

обрадуется родной нам 
человек, когда получит 
его в подарок. И в по-
следнюю очередь ду-

маем о том, что будет, 
если оно сломается... 
И это правильно! Ду-

мать нужно о хоро-
шем! Но знать свои пра-

ва важно вдвойне. И знать, 
где по-настоящему ценят 
и заботятся о своих поку-
пателях, тоже.

Адреса
• ТРЦ «Глобус», 2 этаж, 
т. 52-70-94
• Октябрьский пр-т, 78,
т. 64-51-41
• Старый универмаг, 1 этаж, 
т. 64-48-23

• ТД «Европейский», 1 этаж, 
т. 37-20-91
• Комсомольская, 21, 
т. 57-96-63
• ТРЦ «Максимум», 1 этаж, 
т. 71-17-87

• ЦУМ, 1 этаж, 
т. 71-13-73
• ТРЦ «Микс», 2 этаж, 
т. 22-27-30
• ТЦ «Кировские товары», 
т. 71-51-37

• г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 
23, т. (83361) 4-34-53

Гарантия на ювелирные 
украшения. 
Правда и мифы
Ольга Древина

Покупая 
ювелирное 
украшение, 
мы рассчитываем, 
что носить его 
будем долго 

Ну а если что-то случится 
с ним – выпадет камень, пе-
ретрется цепочка или слома-
ется застежка – добросовест-
ный продавец обязательно 
поможет. Это правило всегда 
работает в сети ювелирных 
салонов SERGEY SLOTIN. 
Реальная история, которую 
нам рассказала кировчанка. 

Девушка купила кольцо 
с сапфиром за немалень-
кую сумму в другой сети 
салонов Кирова. Но долго 
радоваться ей не пришлось, 
потому что камень выпал. 
В салоне в ремонте ей отка-
зали и отправили к ювели-
ру, который камень, конеч-
но, установил, но запросил 

за работу десять тысяч руб-
лей... Конечно, когда вы 
уже отдали за кольцо круг-
лую сумму, то скорее всего 
вы заплатите и ювелиру. 
Но прав ли был салон, когда 
отказал в ремонте? Давайте 
разбираться. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Факт №1 
Существует ОСТ 117-3-002-
95, четко закрепляющий 
срок выявления скрытого 
дефекта ювелирного изде-
лия – 6 месяцев. 
Значит, что гарантия ме-
нее 6 месяцев должна вас на-
сторожить. Вы тратите свои 
деньги, а значит, должны 
быть уверены, что в случае 
поломки можете рассчиты-
вать на бесплатный ремонт 
или замену. Кстати, в сало-
нах SERGEY SLOTIN гарантия 
на золотые украшения увели-
чена до 24 месяцев!

Уход и правильное хра-
нение – гарантия долгих 
лет службы ювелирного 
изделия.
Обратите внимание на Га-
рантийный талон, кото-
рый прикрепляют к чеку. 
Обязательно ознакомьтесь 
с правилами эксплуатации 
изделия. 
Казалось бы, чего там чи-
тать? «Уж как носить се-
режки, я знаю, потому что 
делаю это не один деся-
ток лет», – думает жен-
щина, забирая покупку. 

Конечно же, вы правы! 
Но согласитесь, бывает, что 
забываете снять пару серег 
перед сном или когда идете 
в баню? А когда вы послед-
ний раз чистили свои лю-
бимые украшения? А меж-
ду тем делать это надо 
не реже 1 раза в полгода. 
Для тех, кто забывает это 
простое правило или прос-
то не может тратить свое 
время, в салонах SERGEY 
SLOTIN всегда готовы бес-
платно почистить и прове-
рить ваши украшения!

Факт №3 
Если украшение сломалось 
после гарантийного срока, доб-
росовестный продавец обяза-
тельно поможет.
Сломаться изделие может и пос-
ле истечения гарантийного сро-
ка. Кто-то сам понесет изделие 
в мастерскую и будет чинить 
за свои деньги, кто-то, вздохнув, 
сдаст золото в лом... Клиенты 
салонов SERGEY SLOTIN знают, 
что в этой сети их всегда про-
консультируют и помогут про-
вести экспертизу и ремонт. По-
тому что работают только с про-
веренными производителями, 
которые отвечают за качество 
своей работы. Если в результате 
экспертизы выяснится, что был 
скрытый производственный 
брак, ремонт сделают бесплат-
но даже после гарантийного 
срока либо сумма ремонта бу-
дет самой минимальной.

Факт №2

Что дают Кировской 
области визиты вы-
сокопоставленных 
чиновников и пер-
вых лиц государства

5 августа впервые за 6 лет 
Кировскую область посетил 
президент России Влади-
мир Путин. Приезд главы 
государства стал кульми-

нацией череды ви-
зитов в реги-
он крупных 
чиновников 
и руководи-
телей фе-
дерально-
го уров-
ня. Как 

отметил глава области Игорь 
Васильев, Киров не просто 
становится заметным го-
родом на карте Российской 
Федерации, здесь решаются 
вопросы развития стратеги-
ческих для страны отраслей, 
принимаются решения, за-
трагивающие все регионы. 
Критики могут твердить, 

что это формальности и ни-
какой практической пользы 
для области высокие гости 
не несут. Однако по объе-
мам софинансирования 
из федерального бюджета 
на 2018 год Кировская об-
ласть вошла в десятку самых 
поддерживаемых субъектов.  
Впервые область включи-

ли в федеральную програм-
му «Формирование ком-

фортной городской среды», 
после перерыва в прошлом 
году мы вновь получили суб-
сидии на выплаты молодым 
семьям на приобретение 
или строительство жилья. 
Многие восприняли как 

должное и участие в про-
грамме «Безопасные и ка-
чественные дороги», забыв, 
что она рассчитана на горо-
да-миллионники. И чтобы 
Киров попал в программу, 
необходим был определен-
ный кредит лояльности 
от федеральной власти. 
В марте 2017 года врио гу-

бернатора Игорь Васильев 
и делегация области пред-
ставили потенциал ре-
гиона в рамках Дней Ки-
ровской области в Совете 

Федерации. По итогам мероп-
риятия Совфед рекомендовал 
Правительст ву РФ выделить 
дополнительные бюджетные 
ассигнования на Кировскую 
область. Отчасти намерение 
выполнить рекомендации 
подтвердил и Владимир Пу-
тин в ходе недавнего визита. 
Был подписан ряд докумен-
тов, по которым регион полу-
чит дополнительную феде-
ральную помощь, в том чис-
ле в рамках подготовки 
к 650-летию города Кирова.
Такая поддержка – хоро-

шее подспорье, но рассчи-
тывать нужно прежде всего 
на свои силы. Как мы уже 
убедились, можно многое 
сделать, если исключить не-
рациональные траты, беза-

лаберность, халатное отно-
шение к ресурсам региона 
и откровенное воровство. 
За прошедший год 

мы сформировали команду 
Кировской области, выбрали, 
как нам кажется, правильный 
курс, заручились поддер жкой 
федерального центра. И все, 
что нужно региону для успе-
ха, – поддержка инициатив-
ных жителей региона. Как 
отметил Владимир Путин, 
только вместе с гражданами 
нужно добиваться решения 
насущных задач, строить 
планы развития. Мы долж-
ны вместе сделать так, чтобы 
Кировской областью горди-
лась вся страна. �

Команда Правительства 
Кировской области, www.kirovreg.ru

Внимание центра
Что дают Кировс
области визиты
сокопоставленн
чиновников и пе
вых лиц государ

5 августа впервые з
Кировскую область п
президент России 
мир Путин. Приезд
государства стал 

нацией чер
зитов 
он к
чинов
и ру
теле
дер
г

Игорь Васильев
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Строительство

Цена

Построено
3314 квартир

Среди городов всей 
области на долю 
Кирова приходит-
ся 70,6 процента 
введенного жилья

70.6%

144,5 
тысячи 
кв. м

67,6 
тысячи 
кв. м

Всего с начала 
года построено 
67,6 тысячи квад-
ратных метров, что 
на 7,5 процента ни-
же, чем год назад

Контакты
Консультация по телефону
+7 (8332) 73-10-02, а также в офисе 
КПК «Инвест Центр»: г. Киров, 
ул. Спасская, 24, 1 этаж.

Ольга Древина

Рациональный 
и разумный выбор

Отказали в выдаче кредита? Пу-
гают высокие ставки в банках 
и микрофинансовых организаци-
ях? Не устраивают способы под-

тверждения доходов? Почему это 
не повод отказываться от займа, 
мы узна ли от Натальи Алексан-
дровны Новиковой, директора 
по развитию КПК «Инвест Центр».
Кредитный потребитель-

ский кооператив предлагает по-
лучить займ под залог имею-
щейся недвижимости от 50 000 

до 10 000 000 рублей, под 3 - 5 про-
центов в месяц.
Взять займ просто: после об-

ращения в КПК «Инвест Центр» 
мы рассмотрим документы на за-
логовый объект недвижимости 
и примем решение о выдаче де-
нежных средств. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где взять действительно удобный займ?

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Займы выдаются только пайщикам кооператива «Инвестиционный Центр». Займ под залог недвижимости или автомобиля: ставка от 3 до 5% в месяц (от 36% до 60% в год). Срок 
займа от 1 до 60 месяцев, сумма от 50 000 до 10 000 000 рублей. Необходимые документы узнавайте по телефону 8332 (410-088). Займ пенсионерам: необходимые документы – паспорт, пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонда. Ставка от 0,11% в день (39% годовых) по 
тарифу «Простыми словами». Сумма займа от 30 000 до 60 000 рублей на срок от 6 до 12 мес. Займ для бизнеса: необходимые документы – паспорт, юридические документы, документы, подтверждающие право собственности на имущество, предоставляемое в залог. Сумма займа от 50 000 
до 10 000 000 рублей. Срок от 1 мес. до 1 года. Ставка от 3% до 5% в месяц (от 36 до 60% годовых). Займы выдаются гражданам РФ, до 75 лет, при наличии постоянной или временной регистрации и проживание на территории Российской Федерации.  Не является публичной офертой. Условия 
действительны на август 2017 года.

Наталья Новикова,
директор по развитиюКПК «Инвест Центр» предлагает четыре направления выдачи займов:

Почему подобный вид 
кредитования удобен? 

Минимальный па-
кет документов

Выгодная процент-
ная ставка

Отсутствует необходимость 
подтверждения доходов

Возможность получить 
сумму до 10 000 000 рублей

Надежность проверенно-
го КПК «Инвест Центр»

Быстрое рассмот-
рение заявки 

Предложение для пенси-
онеров. Ставки по займам 
от 0,11 процента в день – 
условия выгодных займов 
с возможностью получить 
сумму до 60 000 рублей сро-
ком до 12 месяцев.

Займы под залог недвижи-
мости – получите необходи-
мую сумму всего за один день 
от 3 до 5 процентов в ме-
сяц. Удобный способ реше-
ния финансовых трудностей 
на прием лемых условиях. 

Сниженная став-
ка для предпри-
нимателей – всего 
от 3 до 5 процен-
тов в месяц и лимит 
до 10 000 000 руб-
лей! 

Займ на погашение ипоте-
ки – отличный способ продать 
квартиру быстро, если поку-
патель имеет на руках ипотеч-
ный кредит. Погасить кредит 
быстро, удобно, выгодно всего 
под 3,3 процента в месяц.

Ольга Древина 

Подведены итоги 
первого полугодия 
2017 в сфере 
жилищного строительства

В первом полугодии 2017 года объ-
емы введенного жилья в Кировской 
области на 1,5 процента ниже, чем 
в этом же периоде прошлого года. 
Об этом сообщают в Кировстате. 

Для кого строить? В 2016 го-
ду 1 301 семья получила новые 

квартиры в качестве улучшения 
жилищных условий. Из этого ко-
личества 309 семей купили себе не-
движимость самостоятельно. На ко-
нец 2016 года 26 471 семья состояла 
на учeте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. Из них 1 877 
проживают в ветхом, аварийном 
жилье. 

Фото из открытых источников

Эксперт: «Среди 
спросом пользуется

По многоквартир-
ным домам наблю-
далось увеличение 
объемов строитель-
ства на 1,8 процента

Всего в нашем горо-
де сдано 144,5 тыся-
чи квадратных метров 
жилых домов. Это 
на 1,3 процента мень-
ше, чем в первом полу-
годии прошлого года

Средняя стоимость 
строительства 1 квад-
ратного метра по обла-
сти – 32 991 рубль (в ян-
варе - июне 2016 го-
да – 31 833 рубля) 

36 самых дорогих квартир в Кирове, 
которые выставлены на продажу. 
Фото смотрите на 
mprogorod.ru
/t/жилье1
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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?

Горжусь профессией энергетик

Александр Истомин, 
инженер отдела 
ремонтов Кировского 
филиала «Т Плюс»

mprogorod.ru/app

Панели Holzplast служат полвека
Потому что это покрытие обладает такими 
преимуществами, как:

1. Долговечность. Благодаря содержанию 
полипропилена панели обладают высокой 
ударной прочностью и стойкостью к мно-
гократным изгибам, устойчивы к высоким 
температурам и воздействию различных 
растворителей. Такой фасад прослужит вам 
50 лет. 

2. Износостойкость. Материал прокраши-
вается еще до формовки. Возможные цара-
пины, трещины и сколы на покрытии не бу-
дут заметны.

3. Экономия и практичность. Благодаря 
компактному размеру панели легко транс-
портируются и монтируются. Справится да-
же новичок.
Приобрести цокольные панели для отдел-

ки фасада можно у эксклюзивного предста-
вителя производителя HOLZPLAST в Киро-
ве компании «Вертикаль»! Это гарантирует 
минимальную стоимость – от 390 рублей 
за штуку, в то время как средняя цена по го-

роду составляет 500 рублей. Любые вопросы 
решаются с производителем. Оцените пре-
имущества! Приходите за покупками в ком-
панию «Вертикаль»!
Контакты
Телефоны: 41-72-10, 45-08-40, 
сайт www.tsk-vertikal.ru почта info@tsk-vert.кг

*Акция действительна до 31.08.17

Темно-коричневые панели  
«Скол» – каждая 10-я в подарок! 

«Профессию энергетик выбрал еще в детстве!
В энергокомпанию Алек-
сандр Истомин пришел на 
должность электромонтера. 
За три года молодой специ-
алист вырос до должности 
инженера. В обязанности 
Александра входит подго-
товка ремонтных программ, 
поиск подрядчиков, заклю-
чение договоров. Почему 
он выбрал профессию энер-
гетика, Александр расска-
зал в интервью.

Призвание. С профессией 
определился в детстве. Еще 
в школьные годы собирал 
электрические конструк-
торы, паял провода. Пос-
ле окончания школы посту-
пил на электротехнический 

факультет ВятГУ. Учиться 
было интересно, я понимал, 
что энергетика – это основа 
современной жизни.

Молодежный совет. 
С гордостью могу сказать, что 
наш совет – один из сильней-
ших среди молодежных со-
ветов в филиалах компании, 
работающей в 16 регионах. 
Мы помогаем в организации 
корпоративных мероприя-
тий, проводим экскурсии, по-
вышаем производственную 
культуру предприятия.

Результат. В июле я с пред-
ставителями молодежного 
совета Кировского филиала 
«Т Плюс» посетил между-

народный форум «Бирюса», 
проходивший в Краснояр-
ске. Несмотря на достойные 
выступления оппонентов 
из других энергетических 
компаний, мы привезли 
с форума два гранта на ре-
ализацию наших проектов. 
Это отличный результат!

Увлечение. Электроника – 
мое основное хобби. Я разра-
батываю и создаю электрон-
ные игры. В выходные могу 
порадовать друзей, сыграв 
на гитаре старый русский 
рок. �

Фото Андрея Обухова

Мнение эксперта
– Цены на  квадратные метры достигли исторического минимума за по-
следнее десятилетие, ставки по ипотечным кредитам – тоже. В пер-
вом полугодии 2017 года в среднем на кировском рынке совершается 
около 500 сделок в месяц по купле-продаже жилья, пред-
почтения покупателей смещаются в сторону предложения 
на вторичном рынке. Доля сделок с ипотекой в 2017 го-
ду выросла относительно прошлого года примерно 
на 30 процентов, что говорит о том, что ликвидности 
у населения становится все меньше, а спрос остается 
на уровне прошлого года. Вследствие  этого тренда 
банки в середине года активно снижали ставки, а за-
стройщики делали специальные ценовые акции, чтобы 
хоть как-то перетянуть спрос на рынок новостроек, – 
объяснила Екатерина Орешкович, председатель со-
вета директоров компании по недвижимости.

Спрос на квартиры остался на прежнем уровне

кировчан большим 
вторичный рынок» 
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Результат
За счет специального инструмента процедура значительно 
эффективнее традиционной контурной пластики, но при этом 
менее травматична. Результат схож с полноценными пласти-
ческими операциями, при этом стоит софт-лифтинг на поря-
док дешевле, а восстановление проходит в 10 раз быстрее.

Эффект после 
одной процедуры

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

, 

Ольга Древина

Достичь желаемого 
эффекта поможет 
софт-лифтинг

Сегодня каждая женщина мо-
жет выбрать быстрый и прак-
тически безболезненный ме-
тод — контурная пластика 
или софт-лифтинг. Добиться 
упругой кожи без морщин 
и надолго сохранить ее моло-
дость помогут опытные спе-
циалисты центра косметоло-
гии «Ренессанс». �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выглядеть моложе 
без пластических операций?

Показания:
• возраст 
от 35 до 60 лет
• снижение 
эластичности кожи
• опускание тканей
• появление 
морщин и складок
• уплощение скул 
и изменение 
контуров лица
• углубление 
носогубных складок
• уменьшение 
объема губ

Внимание!
Запишитесь прямо сейчас 
на консультацию 
к врачу-урологу 
по телефону 711-100!

Ольга Древина

Все манипуляции 
проведут в день 
обращения

Мочекаменная болезнь может при-
вести к серьезным осложнениям: 
развитию почечной недостаточно-
сти, тяжелой инфекции (вплоть 
до сепсиса). 
Дистанционная литотрипсия 
(ДЛТ) – не требующая поврежде-
ния кожи процедура, применяемая 
для дробления почечных камней. 
Камни разрушаются под дейст-
вием ультразвуковой энергии. 
Под дейст вием ударных волн ка-
мень разрушается на более мелкие 
части, которые могут пройти че-
рез  мочевыводящие пути.

В «Лайте» литотрипсия выполня-
ется амбулаторно. Процедура прово-
дится под контролем УЗИ, врач ви-
дит разрушение конкрементов в ре-
альном времени. Система наведения 
помогает врачу контролировать точ-
ность воздействия на камень. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дробление камней в почках: быстро и без госпитализации

Адрес
Центральная поликлиника «Лайт», г. Киров, пер. Гостиный, 5/1. Режим 
работы: с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00. Суббота, 
воскресенье с 8.00 до 19.00. Телефоны: (8332) 711-100, 255-100

Современное оборудование гарантирует 
эффективность и безболезненность

Для консультации 
уролога-литотрипто-
лога необходимо иметь 
спектр исследований:
• общий анализ 
крови и мочи
• протромбин, МНО
• билирубин, 
креатинин
• глюкоза крови
• ЭКГ

Кстати!
Дистанционная литотрипсия проводит-
ся на самом современном оборудовании 
– аппарате PIEZOLITH немецкой компании 
RICHARD WOLF.
Процедуру проводит опытнейший врач-уролог 
стаж работы – более 30 лет.
После процедуры необходимое время за ва-
шим состоянием будет наблюдать медицинский 
персонал в палате дневного стационара. Пос-
ле лито трипсии вы будете находиться под на-
блюдением врача-уролога.

Верным помощником на кухне станет бело-
русский автоклав. Каждой хозяйке известно, 
сколько сил отнимают домашние заготовки 
на зиму. В корне изменит ситуацию белорус-
ский автоклав для домашнего консервирова-
ния. Прибор максимально ускорит процесс, 
сэкономит ваше время, нервы и средства.
Мясо, рыбу, овощи и фрукты нужно по-

мыть, почистить, нарезать, добавить со-
ус и поместить в вымытые банки. Крышки, 
плотно закатываются, помещаются в при-
бор и ставятся на газ. Все!
Автоклав объемом 30 литров позволяет 

за раз приготовить 10 литров консервации! 
Время приготовления от 25 минут до 1 ча-
са. А благодаря отсутствию длительной 
тепловой обработки продукты сохраняют 
свои полезные свойства, цвет и вкус. При-
обретайте домашнего помощника в магази-
не «Суперфермер», автоклавы от 4 200 руб., 
коптильни от 2 490 руб., дымогенераторы 
от 3 990 руб. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
Магазин «Суперфермер», проезд Мельком-
бинатовский, 8-а, офис 5, т. 43-17-17, www.
superfermer.ru

Готовьте с удовольствием!

Как консервировать быстрее?

от 4 200 
рублей

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

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».
Ме д ц е н т р  р а з в и в а -

ет сеть представительств 

по всей стране. На прием 
приходят семьями: сме-
щение атланта бывает 
и у взрослых, и у детей, на-
ша программа эффективна 
в любом возрасте. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.2016г.

Где записаться 
на прием?
21-26 августа, г. Киров, 
ул. Московская, 4, кабинет 
207.
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Надо брать! Туризм
ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

Меховая студия
• Индивидуальный пошив шуб с учетом 
  особенностей вашей фигуры;
• Перешив с перекроем;
• Ремонт, реставрация шуб 
  из любого меха и кожи;

ом Скидка 
10%*

ул. Сурикова 19, правое крыло, оф.115, тел. 44-67-78
ПРИ ПЕРЕШИВЕ ШУБЫ ЧИСТКА В ПОДАРОК

от 10 000 р.*

Оконный блок деревянный 
полной готовности

СКИДКА 5% ПЕНСИОНЕРАМ
*предложение действует до 20.08.2017

ООО «Формат К» г. Киров, сл. Сошени, 
ул. Елочная, 3, тел. 31-08-98,-8-922-907-97-05

*Д
о 

31
.0

8.
17

Чистка пуховых 
подушек, перин, одеял

от 5 подушек 

скидка 10%*

Салон «Сладкий сон», тел. 20-64-13

Заберем и доставим сами

Д
о 

31
.0

8.
17

Д
о

31
.00

8.
17

р

он» тел 20 64 13

им самиим самии

БЕЗ ХИМИКАТОВ

И ВОДЫ!

Олеся Пахомова

Маленьких кировчан 
ждут веселые ат-
тракционы и люби-
мые герои

Как интересно и весело про-
вести время с ребенком? 
Этот вопрос многие родите-
ли задают себе каждые вы-
ходные. Театр, цирк или, мо-
жет, кино? Каждый вариант 
по-своему хорош. Но лучше 
отправляйтесь на прогулку 
в яркий и красочный парк ат-
тракционов «Мультиленд».
Здесь живут любимые де-

тишками герои мультфиль-
мов. Фотографировать-
ся с любимыми героями – 
сплошное удовольствие! 

Карусели и аттрационы — 
отдельный разговор. Их бо-
лее 13 видов: «Лошадки», 
«Детская цепочная кару-
сель», качель «Аэрошоу», 
захватывающие дух аме-
риканские горки, электро-
лодочки и электромобили. 
Среди малышей особенной 
популярностью пользуется 
паровозик, который гудит 
и сигналит ну прям как на-
стоящий. Также доступны 
надувные батуты, игровой 

лабиринт, пневматический 
тир и еще куча всего инте-
ресного. Обязательно при-
ходите, ведь совсем немно-
го – и лето кончится! �

Сходите 
в «Мультиленд», пока 
не кончилось лето!

Контакты
г. Киров, парк им. Гагари-
на (слева от Филармонии) 
т. 8953-940-00-21
vk.com/club55914881
Время работы: 
с 10.00 до 21.00

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
любого аттракциона

Важно! 
Мамы и папы могут быть спокойны: все аттракционы аб-
солютно безопасны. А цены здесь одни из самых низких 
в городе – от 50 рублей. Кстати, еще здесь можно не толь-
ко покататься, но и полакомиться сладкой ватой, моро-
женным и попкорном. 
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Вырежи купон 
и получи 

акция до 20.08.17

Юлия Фокеева

Похвастаться от-
сутствием проблем 
с самочувствием 
могут и кировчане

Специалисты областного 
Роспотребнадзора выяви-
ли самые здоровые и не-
здоровые районы региона 
за 2016 год. Представите-
ли ведомства пояснили, 
что рейтинг составлялся 
в соответствии с индексом 
здоровья населения (ИЗН), 
где максимальный показа-
тель здоровья района ра-
вен 1, а минимальный – 0. 
По итогам в 2016 году сред-
ний индекс в Кировской 
области составил 0,473.

Фото из  архива газеты «Мой Pro Город»

Самые здоровые 
люди живут 
в Афанасьевском районе

6+

Топ-5 здоровых районов области:

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.0

Афанасьевский Юрьянский Город Киров Кильмезский Омутнинский 

Топ-5 больных районов области:

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.35

0.30

0.40

0.00

Подосиновский Кикнурский Яранский Санчурский Богородский 

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

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

 И
П
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ы

ск
ов

 А
.В

.

ттел 7777 36 19

залога 

И
П

Л

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

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

0+

*ИЗН (соотношение здоровых людей и общей численности населения)

*

*
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ЧТОБЫ ДЕТИ УЧИЛИСЬ НА 5

  ПРИХОДИТЕ В НАШИ САЛОНЫ:
• ТК «Мегадом» (3 этаж), тел. 49-62-60 
• ТЦ «Октябрь» (на тер. Октябр. рынка), 
   тел. 77-90-30 

• ТЦ «Мебель-Глобус», ул. Воровского, 135, 
  тел. 46-01-00

• ТЦ «Мебель», 3 этаж, отдел ГОРИЗОНТ, 
   ул. Герцена, 88, тел. 8-922-990-32-15

Стол «Ронда7 – 
1600 руб.

Стол компьютерный 
АЛЕКС – 3300 руб.

Модульная система 
для детской Вега

Кровать стол-трансформер 
ДОМИНИКА – 10150 руб.

Модульная система 
для детской ЮНИОР-2

Стол компьютерный
Комфорт 5СК – 3100 руб.
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Программы обучения для детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

• Логопед
• Психолог*
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
• Репетиторство
• Английский язык

• Компьютерные курсы
• Школа развития  
   памяти, внимания 
   и мышления
• Художественная школа

Лицензия №0578 от 22.07.2015 

тел. 21-77-47
Первая консультация БЕСПЛАТНО*

ул. Герцена, д. 56

Детский образовательный центр СДИ

Магазин 
«Взрывные цены»

ул. Щорса,44
тел: 566-400

Жилет 530 р.Блузка 370 р.

Сарафан 420 р.

Юбка 360 р.

Рубашка 340 р.

Брюки 560 р.

Спиннеры 
от 100 р.

Рюкзак 
475 р.

Рюкзак 
475 р.

Обувь 
580 р.

Обувь 
520 р.

475 р.

ы»

Спинн
от 1

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

В ТЦ «Cанди», Мопра, 19, 2 этаж. 
С-н «Павел» (угол Ленина и Мопра),

т. 49- 05- 43

Школьная форма 
для мальчиков

СТУДИЯ РЕМЁСЕЛ объявляет набор на 2017-2018 учебный год

28 и 29 
августа

Дни
открытых 

дверей! 
Скидка предоставляется новичкам на первый месяц обучения при предъявлении купона. Подробности по тел. 38-70-08

Занятия для детей:
• Рисование (3-8 лет)   • Глиняная игрушка (4-12 лет)
• Творческая мастерская (7-12 лет): живопись, графика, аппликация, лепка из пластилина
• Батик для детей (10-15 лет)   • Мастерская «Кукольное царство» (7-15 лет)
• Керамика для детей (10-15 лет)   • Мастерская подарков (8-15 лет)   
• Цикл бесед «Путешествие в мир искусства» (4-5 лет)
Курсы для взрослых:
• Основы живописи и рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель)
• Художественная керамика   • Керамика на гончарном круге   • Вязание крючком
• Лоскутное шитье   • Плетение из лозы   • Батик (роспись по ткани)
Практические занятия по традиционным промы слам для школ и детс ких садов.
Мастер-классы для ма лых групп (по декуп ажу, мыловарению, ва лянию из шерсти и т. д.)

(0+)

г. Киров, ул. Свободы, 67 (4 этаж), телефон: 38-70-08, vk.com/studiya_remesel

СКОРО В ШКОЛУ!
Справиться со стрессом, укрепить иммунитет,
улучшить мозговую активность и память
помогут Витаминные комплексы.

Все для полноценного роста и 
развития вашего ребенка.
Запишись на консультацию к специалисту
по тел: 26-67-25
г.Киров, Октябрьский проспект, 118а. 

Позвольте вашим детям быть 
ПЕРВЫМИ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ

*д
о 

4.
09

.2
01

7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛУГИ
ЛОГОПЕД Нужен логопед? Запишись по 

телефону vk.com\vashlogopedkirov  47-77-15
«КЛАССИКА»

Хоровая школа объявляет набор 
в коллективы «Созвездие» (мальчики) 

и «Небесные ласточки» (девочки). 
Запись по тел.:

298921, 
298867

Алиса Федорова

Наша редакция 
подготовила 
несколько советов 
для родителей

 Ваш ребенок много вре-
мени будет проводить 
за уроками, а потому 
нужно с умом выбрать 
мебель. На что обратить 
внимание при покупке 
стула и стола?

Фото из архива газеты

Выбираем стул для школьника

Одно из правил: никаких подлокотников!

выбирайте стул с возмож-• 
ностью регулировать вы-
соту спинки. Она должна 
заканчиваться на уровне 
лопаток;
подлокотников на стуле • 
быть не должно. Если на них 
опираться, есть риск появ-
ления напряжения в шей-
ном отделе;
если локти ребенка свобод-• 
но лежат на столешнице, 

Советы:
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Новый магазин Лепсе, 58, к.2
• ул. Деповская, 2, т. 22-61-60
• ул. К. Маркса, 45, т. 38-22-75
• ул. Воровского, 
    107, т. 69-28-00
• ул. Московская, 
    132, т. 52-28-67
• ул. Крупской, 5, т. 32-85-55

• ул. Маклина, 57, т. 74-70-59
• ул. Ленина, 198,
    корп. 2, т. 32-77-20
• ул. Чистопрудненская, 1, 
   т. 20-50-07
• Вершининский пер., 7, 
   т. 8-963-000-00-94
• ул. Щорса, 41, т. 74-70-57

А также в широком ассортимен-
те: • бытовая химия • бытовая 
техника • посуда • пластмассо-
вые • текстильные и ковровые 
изделия • игрушки и многое дру-
гое для вашего дома и сада

*Н
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К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

Профессиональное обучение танцам. 
Набор в группы с 7 лет и старше:

• Восточные танцы
• Фламенко - Испанские танцы
• джаз-фанк
• денсхолл
• реггетон

тел. 20-61-10

День открытых 
дверей 27 августа в 18.00

ул. Мопра, д. 111а

Центр танца «Данс-холл»

Бесплатная диагностика стоп
До 30 сентября у кировчан есть возможность пройти бесплат-
ное обследование стоп с помощью плантоскопа в ортопедичес-
ком салоне по адресу Карла Маркса, 43. Аппарат выявляет за-
болевания, которые сложно обнаружить визуально. Процедура 
абсолютно безопасна. После обследования вы получите гра-
мотные рекомендации специалиста. Там же вы найдете орто-
педическую обувь, стельки, подушки и другие ортопедические 
товары. А в салоне по адресу Мельничная, 32 за невысокую 
плату вы можете получить консультацию травматолога-ортопе-
да, с помощью топографа проверить осанку, а также заказать 
ортопедические стельки по индивидуальному заказу. На все 
товары до конца августа действует скидка 7 процентов. Теле-
фоны: 64-15-24, 37-29-85. �

а ноги под прямым 
углом ровно стоят 
на полу, то стол вы-
бран правильно; 
спинка должна быть • 
слегка изогнута впе-
ред. Благодаря этому 
у ребенка, который 
сядет вплотную к сто-
лу, спина будет подде-
рживаться в правиль-
ном положении

Ольга Древина

Недорогие товары 
к школе выбирайте 
в «Светофоре»

Каждый родитель знает, что 
подготовка ребенка к шко-
ле – это сложное и доро-
гое мероприятие. Помимо 
школьной и спортивной фор-
мы, рюкзака, обуви и много-
го другого, огромная доля 
семейного бюджета уходит 
на канцтовары.
Что делать, если вы хоти-

те сэкономить на этой ста-
тье расходов, но не готовы 

ездить по всему городу и ис-
кать в одном дешевые те-
тради, в другом – недорогие 
ручки, в третьем – выгодные 
по цене наборы канцеляр-
ских товаров? Самый прос-
той, выгодный и экономич-
ный вариант – приехать 

за покупками в магазин 
«Светофор». Здесь вы сможе-
те приобрести тетради стои-
мостью от 1,90 рубля, ручки 
по цене от 31,90 за 4 шту-
ки и многое-многое другое. 
Спешите за выгодными то-
варами в «Светофор»! �

Собираемся в школу-2017

Адреса
• Киров, Производственная, 35, остановка «Слобода Томи-
ловы», тел. 70-44-93. Автобусы: 26,67,90,112,115. vk.com/
svetofor_proizvodstvennaya. Работаем с 9 до 20 часов.

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

К ней обратились 
родные умершей 
девушки

На прошлой неделе Кирово-
Чепецк посетила участница 
15 сезона шоу «Битва экс-
трасенсов» Татьяна Лари-
на. Ясновидящая приехала 

в город, чтобы узнать прав-
ду о смерти Дарьи Беляевой, 
чье тело нашли на берегу 
Чепцы в 2015 году. 

Почему приехала? 
В Кирово-Чепецк Татьяну 
Ларину пригласили близ-
кие погибшей Дарьи Беля-
евой. Они прислали пись-
мо на программу «Дневник 

экстрасенса», руководство 
заинтересовала эта история. 

– Экстрасенс провела рас-
следование бесплатно. Рас-
сказала нам все, что увиде-
ла. Во время расследования 
Татьяна находилась в очень 
необычном состоянии, бы-
ла как будто не с нами. 
Она подтвердила все наши 
подозрения, но я не буду на-

зывать фамилии виновных. 
Они работают на таких вы-
соких должностях, что у них 
получилось скрыть свое пре-
ступление, – говорит Ирина, 
мама погибшей.

Случай на парковке. 
По словам Лариной, исто-
рия началась с конфликта 
между Дарьей и женщиной 

в погонах. За три недели 
до гибели на парковке Да-
рья открывала дверь маши-
ны и случайно оставила ца-
рапину на двери соседнего 
авто, которая принадлежа-
ла этой женщине.

– ГИБДД аварией это 
не признала. Женщина по-
требовала в качестве ком-
пенсации за царапину 40 ты-
сяч рублей. Даша пыталась 
снизить сумму, договорилась 
на 6 тысяч и планировала 
отдать эти деньги, но жен-
щина приказала двум своим 
друзьям, которые тоже но-
сят погоны, припугнуть ее, 
но не убивать. Так нам ска-
зала Татьяна Ларина, – про-
должает тяжелый рассказ 
Ирина.

Пытались подставить. 
Ясновидящая уточнила, что 
за несколько дней до своей 
смерти девушка получала 
угрозы, а затем ее поймали 
двое мужчин. Два дня дер-
жали ее взаперти, издева-
лись, насильно поили алко-
голем, чтобы все поверили, 
что она пьяница.

– Экстрасенс рассказа-
ла, что мужчины повез-
ли ее на берег, чтобы Даша 
пришла там в себя. А чтобы 
она не дер галась в машине 
и не пыталась выбраться, 
ударили ее электрошоке-
ром. Сердце нашей дочень-
ки не выдержало. Сначала 
мужчины этого не поняли, 
а когда сообразили, что на-
делали, было поздно, – го-
ворит Ирина.

Что дальше? В конце рас-
следования Татьяна Ларина 
сказала Ирине, что ее семья 
в опасности. Им нужно пе-
реехать из Кирово-Чепецка. 
Ирина подумает над этим, 
а пока собирается продол-
жать борьбу за честное имя 
своей дочери и будет доби-
ваться наказания виновных.

Фото за архива газеты
 «Мой Pro Город», 

из открытых источников 

Знаменитый экстрасенс Татьяна 
Ларина расследовала гибель чепчанки

16+

Комментарии 
с портала 
mprogorod.ru

Аннушка: Жаль девуш-
ку! Надеюсь, подонков 
накажут. Нельзя замал-
чивать такое ужасное 
преступление.
Читатель: Какой кош-
мар! Давайте еще уби-
вать начнем друг друга 
из-за царапины на авто! 
Совсем озверели?
Читатель: Вот поче-
му наша «доблест-
ная» полиция списала 
все на самоубийство. 
Как говорят, в «семье 
не без урода». А эту де-
вушку очень жаль, знал 
ее немного, очень хоро-
ший человек... И пол-
ностью поддерживаю: 
пусть найдут этих по-
донков. Хотя вряд ли...

Татьяна Ларина приехала, 
чтобы узнать правду о смерти Дарьи

Родители Ирины надеются доказать, 
что их дочь была убита

Напомним
7 ноября 2015 года тело 28-летней Да-
рьи Беляевой было найдено в лесополосе 
в 300 метрах от пляжа случайным прохо-
жим. По версии следствия, смерть молодой 
чепчанки наступила от утопления. Однако 
близкие Даши Беляевой уверены, что тра-
гическая гибель девушки – это не роковая случайность.
Когда было найдено тело Даши, у нее не было одного ботинка, была сорвана одна сережка с уха, не было шапки и портмоне с банковской картой. Во время похорон все присутствую-щие обратили внимание, что на лице Даши бы-ли синяки, а запястья рук были ободраны.

Досье
・ 39 лет 
・ певица 
・ модель 
・ финалистка 
15 сезона «Битвы 

экстрасенсов»

-

Интервью с Татьяной
Лариной о Кирово-
Чепецке читайте 

mprogorod.ru
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Мария Черемискина

Забег состоится 
в центре города 3 сентября

Участники выйдут на дистанции для того, 
чтобы у детей из детских домов появилась 
возможность заниматься спортом.
Организаторы праздника сообщают, что 

собранные от стартовых взносов средства 
пойдут на поддержку благотворительного 
проекта «Верю в тебя!». Старт и финиш по-
лумарафона состоятся на Театральной пло-
щади, сам маршрут состязаний будет проле-
гать по Октябрьскому проспекту.
В забеге сможет участвовать любой же-

лающий независимо от возраста. Дистан-
цию можно выбрать: 3, 10 или 21 километ-
ров, дети пробегут 300 метров и 600 метров. 
Для состязания в командном зачете необхо-

димо на каждую дистанцию заявить по од-
ному спортсмену. Чтобы зарегистрировать 
команду, заявку с количеством участников 
нужно направить на адрес info@swiftman.ru. 
Всех участников ждут фирменные футболки 
и медали.

Фото предоставлено организаторами полумарафона
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Участница забегаНаталья Демина

В Кирове пройдет 
спортивный праздник 
«Вятские холмы – 2017»
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Гарантия на покрытие 
до 12 лет

Контакты
сайт Kirov.tbmmarket.ru. Ул. Базовая 8/2, 

т.: +8 (8332) 448-880, 418-700, 
www.market-kirov@tbm.ru

Ольга Древина

Что должен знать 
каждый владелец 
деревянного 
дома?

Несомненными пре-
имуществами дере-
вянных домов яв-
ляются их эко-
логичность , 
д о л г о в е ч -
ность и ес-
тественный 
воздухооб-
мен внутри 
помещений 
(способность 
«дышать»). �

Фото предоставлено 
рекламодателем

3 врага древесины

Акция
До конца августа скидка на покрытия 
Zobel 10 процентов!

Важно!
Защитят ваш дом лаки и краски от немецкого производителя Zobel. Покрытия отличаются высокой эластичностью и интенсивно стью цветов, обладают водоотталки-вающими свойствами, содер-жат УФ-поглощающие пигменты, устой чивы к различным погод-ным условиям. Такие материалы сохраняют естественную тексту-ру древесины, легко наносятся при помощи кисти. Лаки и крас-ки для внеш ней и внутренней 

отделки деревянных строений изготовлены на водной основе, они не токсичны и не имеют запа-ха. Гибридная основа фасадных материалов позволяет защитить древесину от всех неблагопри-ятных факторов. В то же время покрытие пропускает сквозь се-бя пары влаги, сохраняя при этом свой первозданный вид, не разбу-хая и не трескаясь. Приобретайте немецкие лаки и краски у эксклю-зивного дилера компании «ТБМ».

Для того чтобы сохранить эти качества, важно их правильно защитить 
от таких неблагоприятных внешних факторов, как:ь 

ц
Ультрафиолет. 

Солнце сушит древесину, 
из-за чего на ней появляются 
трещины и выгорают верхние 

слои. Лакокрасочное покрытие 
с ультрафиолетовыми фильтрами 

эффективно борет-
ся с этим.ссссссссссс э ээээ э эээ эээээээтитититититититититититтиттититт м.м.мм.м.м.м.мм..м.м..м.ммм.м.мм......

Грибок 
и плесень. 

Из-за грибка и плесени 
древесина сереет, раз-
рушаются мягкие слои 
древесины, что ведет 
к потере прочности 
и долговечности. 

р
ов яв-
ко-
, 

ь 

тавлено 
одателем

ууууууууууууу ррррррр фффффффффффффф ффффффф
эфэфэфэфэфэфэфэфэфэфэфэфэффэфэфэфэффээфэфффээффффефефефефефефефефеффеффекткткткткттктткткттививививиииви

сясясясссясясясяясссссссяссясссссясясясясясясясясяс       Насекомые. 
Древоточцы могут 

нанести вред деревянно-
му зданию, не выдавая себя 

при этом, поражая внутренние 
элементы. Защита от насеко-
мых обеспечивается за счет 

специальной добавки 
в составе пропитки 

или лака. 
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Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 21-50-11,
• ул. Казанская, 86, 
т. 41-62-63, сайт: sozvezdie43.ru

Ольга Древина

Это связано с естес-
твенным старением 
организма

Как помочь себе в этой 
ситуации?
・ Пересмотрите питание. 

В вашем рационе должны 
быть продукты с достаточ-
ным содержанием витами-
нов А и В, которые содер-
жатся в моркови, говяжей 
печени, абрикосе, облепихе, 
яйцах, рыбе, хлебе, орехах.
・ Укрепляйте глазные 

мышцы. В этом вам помогут 
простые упражнения. Пе-
реводите взгляд с дальнего 
предмета на ближний, час-
то моргайте при появлении 
уста лости, вращайте глазами 
и сводите их к переносице.
・ Улучшат зрение и не-

которые народные мето-
ды. Например, примочки 
с настоями крапивы, алоэ, 

листьев малины обладают 
великолепным противовос-
палительным и успокаива-
ющим эффектом.
・ Людям, ежедневно на-

прягающим глаза, вра-
чи рекомендуют смотреть 
на объем ные 3-D картинки, 
которые помогают снять 
спазм. Достаточно уделять 
этому занятию по 10 минут 
каждый день.

Проблемы со зрением появляются 
у кировчан старше 45

Куда обратиться?
Многолетним опытом лечения офтальмологичес-
ких заболеваний, высоким уровнем знаний и со-
временным оснащением отличается клиника 
«Созвездие». Это одно из немногих уч-
реждений в области, где представлено 
редкое оборудование:

Важно!
Помимо естественных 
процессов, ухудшение 
зрения может быть вы-
звано такими заболе-
ваниями, как катаракта, 
глаукома, прогресси-
рующая близорукость 
и дальнозоркость. Чтобы 
вовремя выявить при-
чину и предотвратить 
потерю зрения, обяза-
тельно обследуйтесь 
у офтальмолога! 

Записывайтесь на консультацию!
Клиника «Созвездие» – одно из не-
многих лечебных учреждений страны, 
где выполняют лазерную коррекцию 
зрения, проводят комплексное лече-
ние глаукомы с использованием мик-
рохирургии, а также хирургическое 
лечение катаракты с применением 
мультифокальных хрусталиков, что 
позволяет пациенту забыть о ноше-
нии очков после операции. �

3 Оптический биометр 
С его помощью можно без боли и диском-

форта измерить параметры глаза, что особенно 
важно при обследовании детей с близорукостью 
и при расчете силы искусственного хрусталика 
у пациентов с катарактой.

Алексей Замыров,
    врач-офтальмолог
           высшей категории,
                    кандидат 
                          медицин-
                                 ских 
                                  наук

1 Оптический когерентный 
томограф

Позволяет провести одно 
из наиболее информативных 
видов исследования тканей гла-
за и значительно повышает точность 
диаг ностики при заболеваниях сетчатки 
и глаукоме.

2 Контрастная ангиография сетчатки
Метод диагностики заболеваний сетчатки, 

зрительного нерва и сосудов глаза. Высокая до-
стоверность полученных данных дает возмож-
ность максимально эффективно скорректировать 
схему лечения.

Фото предоставлено 
рекламодателем 

ООО Медицинский центр «Хелфи», 
ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.
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Вернуть или обменять слуховой 
аппарат можно бесплатно
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
уникальной услугой

Планируете приобретение 
слухового аппарата, но не уве-
рены в выборе модели? Тогда 
обязательно воспользуйтесь 
нашим уникальным предло-
жением – бесплатное проб-
ное ношение. Если вы пой-
мете, что сделали непра-
вильный выбор, вы сможете 

вернуть или обменять слухо-
вой устройство обратно в наш 
магазин без дополнительной 
оплаты! �

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Ирина Глазова и Лидия Федорова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

«Пробное ношение» 
доступно для кировчан

Важно!
Не пренебрегайте этой 
возможностью, так как со-
гласно Закону о защите 
прав потребителей обмен 
или возврат слуховых ап-
паратов невозможен.

Зависимость от капель в нос: 
как избавиться от опасной привычки?

• магазин «Медтех-
ника» ул. Комсомоль-
ская, 30, тел. 211-633
• ортопедический салон 
«ЕвроОртопед» 
(остановка ул. Герцена), 
тел. 64-65-60
• ортопедический салон 
«Медицина для всех» 
(Михайлов), тел. 54-26-71

• магазин «Медицинс-
кая техника», ул. Лени-
на, 189, тел. 33-20-85 

Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13 
(консультация до и 
после покупки)

Ольга Древина

Увлекаться подоб-
ными средствами 
нельзя 
по ряду причин

Сосудосуживающие капли на 
самом деле не устраняют бо-
лезнь, а лишь ненадолго мас-
кируют симптомы. Во время 
насморка слизистая оболоч-
ка носа отекает, закрывает 
носовые ходы. Капли сокра-
щают сосуды слизистой, по-
этому отек на время спадает, 
носовые ходы расширяются. 
Как только действие капель 
проходит, насморк возвраща-
ется с новой силой.

Вызывают привыка-
ние. Носовые раковины со-
стоят из особого типа ткани, 
которая то сокращается, то 
расслабляется. Постоянно 

давая сосудам команду со-
кращаться, капли нарушают 
этот естественный процесс. 
В результате сосуды носовых 
ходов становятся «ленивы-
ми» и прекращают самосто-
ятельную работу. Поэтому 
зависимые от капель люди 
постоянно чувствуют зало-
женность носа. Со временем 
доза капель увеличивается.

Опасные последствия.
Постоянное химическое воз-
действие капель оказывает 
разрушительное воздейст-
вие на слизистую носа. Сни-
жается обоняние, местный 
иммунитет. 

Лечите насморк пра-
вильно. Итак, задача яс-
на: нужно вылечить насморк 
до конца, а не просто убрать 
симптомы. И чтобы при этом 
никакой зависимо сти! Это воз-
можно с помощью компакт-

ного, высокотехнологично-
го устройства УНИЛОР-01М. 
Он борется с насморком как 
простудного, так и аллерги-
ческого характера. УНИЛОР 
дает возможность практи-
чески сразу после процедуры 
устранить заложенность носа 
и другие проявления болезни.
УНИЛОР применяют, что-

бы снять отек слизистой обо-

лочки носа, остановить раз-
множение бактерий и виру-
сов, уменьшить воспаление 
и боль, сократить выделения 
из носа, повысить сопротив-
ляемость организма, предо-
твратить осложнения, уско-
рить выздоровление.
Все мучительные проявле-

ния насморка – лишь следст-
вие. А первопричина стра-

даний – сбой, неправильная 
работа иммунной системы. 
УНИЛОР дает возможность 
нормализовать работу им-
мунитета. Поэтому устройст-
во можно использовать как 
средство профилактики, 
не дожидаясь сезонных обос-
трений. УНИЛОРом доста-
точно прогреть перед сном 
область носа 15 - 20 минут, 
чтобы повысить сопротивля-
емость инфекции. �

Фото предоставлено рекламодателем

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Лечите насморк правильно!

Показания:
• насморк • аллергичес-
кий ринит • аденоидит 
• отит • ангина.

Важно!
УНИЛОР: чтобы ответить 
«НЕТ» капельной зависи-
мости, «ДА» – свободному 
дыханию!

Акция – Щедрый 
август! Только 
до 31 августа 
Унилор-01М 
по выгодной цене
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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 Вып. люб. строит. раб. Можно с 
нашим мат-лом, выезд р-ны, ск. 25%  89648614903

БРИГАДА плотников и строителей. 
Работа любой сложности  89127020003

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

   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

 КРОВЛЯ Профнастил от150р/м, наплавляемая
 100р/м2, гаражи и дачные дома  77-28-17

ПЛОТНИКИ Дома, бани, крыши, 
ремонт старых домов, заборы  455436

СПИЛ ДЕРЕВ. корчевание пней, 
благоустройство участков  89513517968

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Ремонтируйте окна, пока 
действует скидка!
Ольга Древина 

Выгода 
с компанией 
«Атлант» – 
30 процентов

Как поступить, если ва-
ше окно пришло в негод-
ность? Совсем не обяза-
тельно его менять и нести 
незапланированные рас-
ходы. В Кирове есть спе-
циалисты, которые спра-
вятся с ремонтом любого 

пластикового или дере-
вянного окна. 

– Сотрудники приедут 
в любое удобное время, – 
рассказывает руково дитель 
компании Андрей Гуни-
чев. – Даже самую серьез-
ную поломку они устра нят 
за 1 - 1,5 часа. Стоить это 
будет, пожалуй, дешевле, 
чем в других компаниях. 
Кстати, до 6 августа в ком-
пании 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. 
*Подробности по телефону

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

Внимание!
Скидка 30 процентов 
до 20 августа!

* Подробности 
по телефону

дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд

парковкаP

мангалкино, тв

тренажер-
ный зал

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

От 3 часов скидка 30%

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

Баня на дровах

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61
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Афиша
0+

0+

Бесплатные экскурсии по КировуБес
Пятый сезон проекта «Пешком по Вятке» завершается, расписание 
ближайших прогулок: 
12 августа – по улице Орловской. Сбор в 17.00 в сквере 
у администрации города Кирова. 
13 августа – «Пешком по Лепсе». Сбор в 17.00 у стадиона «Родина». 
15 августа – по улице Герцена. Сбор в 18.30 под аркой дома по адресу: 
Октябрьский проспект, 74. Телефон для справок 8-982-393-09-88.

Фото с сайта пешкомповятке.рф. На фото Антон Касанов

0+

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

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

6+

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

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 
«Глобус»
«Взрывная блондинка» (16+)
«Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
«Темная башня» (16+)
«Проклятие Аннабель: За-
рождение зла» (16+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (+12)

Кинотеатр 
«Колизей»
«Взрывная блондинка» (16+)
«Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
«Дюнкерк» (16+)
«Темная башня» (16+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (+12)
«Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)

12+

«Валериан и город 
тысячи планет»
(фантастика)
Валериан и Лорелин – 
космические спецагенты, 
которые впутались 
в подозрительное дело 
и стали невольными 
участниками то ли 
межгалактического 
заговора, то ли аферы 
причудливых поселенцев 
планеты Альфа... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

16+

«Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» 
(ужасы)
Через несколько лет 
после трагической 
гибели маленькой дочери 
кукольник и его жена 
приглашают в свой дом 
монахиню и нескольких 
девочек из приюта, вскоре 
становящихся мишенью 
для одержимого создания 
кукольника – Аннабель... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

16+

«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...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Анна Вершинина

Выставка-продажа – 
для любознательных 

и экономных

Специализированные вы-
ставки – это яркие и кра-
сочные мероприятия. 
Посещая их, вы получа-
ете возможность:
 Познакомиться с ин-
тересными новинка-
ми, потрогать, пощу-
пать и оценить качество 
продукции.
 Купить оригиналь-

ную продукцию, 
найти редкие эк-
земпляры для сво-

ей коллекции (если вы занима-
етесь собирательством)
 Напрямую пообщать-
ся со специалистами, ко-
торые ответят на любые, 
даже самые каверзные 
вопросы и дадут полную 
консультацию. 
 Внимательно изучить 
коммерческие предло-
жения, сравнить и вы-
брать оптимальный 
по цене вариант
 Расширить свой кру-
гозор и просто интерес-
но и насыщенно 
провести время 
всей семьей. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Познавательный шопинг: 
делаем покупки и расширяем кругозор

1. 2. Вас очарует красота Востока

Контакты:
ДК «Родина», 2 этаж, ули-
ца Гайдара, 3. Время рабо-
ты: с 10.00 до 19.00

вы занима-
вом)
ообщать-
ами, ко-
любые, 

верзные 
полную 

изучить 
предло-
ь и вы-
альный 

вой кру-
интерес-
но 
мя 

ены 
елем

Контакты:
ДК «Родина», 2 этаж, ули-
ца Гайдара, 3. Время рабо-
ты: с 10.00 до 19.00

Куда сходить в Кирове?
С 18 по 27 августа в ДК «Родина состоится грандиозная индийская вы-

ставка-продажа. Обязательно приходите. Без покупок не уйдет никто! 
На выставке представлен огромный ассортимент:
• сувениров (слоники, брелки, шкатулки, магниты).
• текстиля (покрывала, постельное белье из хлопка и льна)
• аксессуаров (кашемировые палантины и шелковые платки; сумки 
из натуральной кожи).
• оригинальной одежды (туники, штаны-афгани)
• натуральной косметики (масла для волос и тела, аюрведические кре-
мы, шампуни, хна для волос и мехенди).
• благовоний (аромасвечи, масляные духи, эфирные масла).
• бакалеи (чай, специи, рис).

1
2

ДК «Родина». Гастроли Государс-
твенного театра оперы и балета Рес-
публики Коми. 16 и 18 октября, 11.00, 
балет «Щелкунчик и мышиный ко-
роль», 
16 октября, 18.30, балет «Лебединое 
озеро», 
17 октября, 18.30, балет «Яг-Морт»
18 октября, 18.30, балет «Спящая кра-
савица»
19 октября, 18.30, балет «Щелкун-
чик». Билеты: утренние 200-250 руб., 
вечерние 350-500 руб. Заказ биле-
тов по тел.: (8332) 460-450, 788-164

0+

С 10 августа по 17 сентября Вятский художественный музей имени братьев Вас-
нецовых приглашает на выставку авторских художественных кукол, посвящен-
ную 125-летию знаменитого английского писателя Дж. Р. Толкина, «Мир фэн-
тези». Улица Карла Либкнехта, 71, телефон 22-50-71.

Фото предоставлено организаторами

Кировчан приглашают на выставку 
«Мир фэнтези»

3Вас-
ен-
-

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

Подробную киноафишу города читайте на mprogorod.ru/t/кино

6+
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РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Памятники, венки, оградки, благоус. 

Могил, покос, обсыпка ..................................................... 786279

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. ШКАФЫ-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, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия

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

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

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, плитка ........................................... 89195162339
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Отделка любой сложности. Штукатурка, обои, покраска. 

Сантех., эл-ка, плитка. НЕДОРОГО ...................... 89005244888
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, квартир. Пенс. скидки ...... 89615653543
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
РЕМОНТ Шпатлевка, обои, потолок, плитка, 

ламинат, пластик. СКИДКИ!.......................................... 78-91-05
Сварочные работы. Услуги. Выезд .......................... 89195234415
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Электрик, сантехник, мебельщик. Выезд бесплатно . 266257

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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
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, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358

Береза дрова, осина, пилен, колот. Горбыль 89536801853
Бригада плотников. Дома, бани,крыши,реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы .............455436, 89536867675
Бригада Вып. люб. строит. раб. Можно с нашим мат-лом, 

выезд р-ны, ск. 25% ................................................ 89648614903
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 без заезда. Промывка. Недорого........ 450196
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. ООО РОДНИК, 1200р/м. Без заезда 265594
Быстро Бани Рубленые бани от компании 

БыстроБани «под ключ» от 129 900 руб ...................... 73-23-14
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

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

Дрова береза, осина, пилен, колот. Горбыль 89536801852

Дрова колотые, 4100 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
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
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
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
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
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Удаление деревьев .............................................................. 495837
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН .............................................................. 781233
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
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

САНТЕХНИК Замена труб на п/п, 
отопительных приб, канализации, уст.ст/маш, 
водосчетчиков 
и пр.усл  ...... 73-17-67, 89634305979

Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ ......................................................................... 423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Замена батарей. Водоснабжение. Сантехника....... 89091335261
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 423377
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. длительно/часы/сутки, собственник ............. 89536891447
1-к.кв. р-н Автовокзала, без посред., 8тр+ку .................... 789834
1-к.кв. с мебелью, уютно. Длительно, ЮЗР ............ 89536884647
1-к.кв мебель, центр, хозяйка, ремонт ..................... 89127013993
2-к.кв Крупской,ОЦМ, 1эт, лоджия, без меб. 

Желат. семье, 9тр+эл ............................................. 89229390979
комн. Ленина 41, с меб. 4500т.р. или продаю за 390т.р. . 784468
Комнату 12м2, ул.К.Маркса 134 ............................... 89195174346
Комнату отдельную девушке, с мебелью, 5т.р ....... 89539440569

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

ПРОДАЮ
1/2 дома 75 км от города, медпункт, почта, 135тр ............ 261483
2 комнаты в 3-к.кв., Солнечная 39, 1/9к., 1160 тр. .. 89195103739
Дом, брус, 2эт, 6х6. Печь, баня, колодец ................. 89531339867
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ......... 89195180390
дом в д.Балабаны. газ, земля, скважина, 560 т.р. .. 89536777119
Дом в Лянгасово,107м. уч. 8 сот. баня, гараж. ....... 89128264167
Дом СРОЧНО! 6км до Н-Ивк, +25соток, 320тр ....... 89097185228
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
комн. в 4х комн. кв.12,3м. ул. О.Кошевого 4, 330т.р. ....... 772165
комн. в 6-ти комн.кв. Курагинский пер. 5, 16,3м. 

350торг ..................................................................... 89229504242
Комнату, 12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 470т.р.

Срочно! ................................................................ 443410 Марина
Комнату Ломоносова 23, 11м,4/4к, статус 

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

ремонт. 550т.р. .................................................................. 445975
малосемейку Красноармейская 38, 17м. ремонт 560т.р. 445975
Продаю дом новый, 160 кв.м, 2,990 млн, 10 км от Кирова 785755
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-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Большева 6, ремонт, мебель 1100т.р. Торг. .. 9536854901
1-к.кв. в Кирове, дер. дом, 32м. п/отопл. баня, 630т.р. .... 497826
1-к.кв. в центре, всё в шаговой доступности. 

1050тр ...................................................................... 89195287406
1-к.кв. Молодежный пр.-1А, 1/3К, 36 кв.м, дом 2015 г.п, 

950тр .................................................................................. 448091
1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. ....... 89229776779
1-к.кв. п/г. Чернышевского 41, 31м, 770 т.р. ........... 89127246333
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Герцена93, 2/4К, рем, заезжай и живи, 

1200тр, ТОРГ ..................................................................... 448082
1-к.кв. Центр, Свободы113а, 3/5К, ремонт, 

ипотека подходит, 1350тр ................................................ 448087
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 инд., Зональный, Верхосунская18, 9/10К, 

42 кв.м., 2007 г.п., рем, 1910тр ....................................... 448083
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537

 Про важноеГород в твоих руках!
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1-к.кв Центр, Некрасова65, 2/5К, 32кв.м, ремонт, мебель, 
1350тр, торг ....................................................................... 448087

1-к.кв Шаляпина 6, 30м.кв. 930т.р. ..................................... 494312
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 998т.р ......................... 781788
1к-кв, Свободы 23, 29м, 9/9к, с ремонтом ц.1350т.р 89628960070
кв.-студия Заводская 6 к.2, 23м. 17/17п.1070т.р. ... 89014790360

2-К.КВ.
2 н/п ЮЗР, Производственная19, 9/12к, 52 кв.м, 

пустая, 1930тр ................................................................... 448091
2-к.кв, ул. Труда, 80, Центр, 46 кв.м., 1720 т.р. ................. 260106
2-к.кв. Московская 165, 50м. ремонт, 2015т.р. 497826 Екатерина
2-к.кв. О.Кошевого 1А, 5/9к. 59/36,9/10м. 1800т.р. . 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. Сормовская, 2/2к. 46м. комн.изолир. 

940т.р. .................................................................. 443410 Марина
2-к.кв. Сурикова 22Б, Дв.Пионеров, 3/5п.1450т.р. ............ 493619
2-к.кв. Труда 74, с/с, Б 3 кв.м, н/ст, 1600 т.р ............ 89531320928
2-к.кв. Тургенева18, распаш, без посреднико......... 89123741726
2-к.кв п.Кумены, 1/2к, 54м2, гараж у дома .............. 89536802879
Евродвушка Центр, Ленина-149, 8/10К, 45 кв.м, 

дом сдан, 1950тр ............................................................... 448087
Центр 2-к.кв., 44м, 4/5к, балкон застеклен, Горького. 

цена договор. .......................................................... 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, нов. дом, 65,6м.кв.1900т.р ........ 89642529994
3-к.кв. Центр, К.Маркса25, 5/9К, хор.ремонт, 

распашонка, 2850тр ......................................................... 448082
3-к.кв 66м2, с.Бахта.................................................... 89513488199
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р. ....................................................... 89229776779
3-н/п ЮЗР, Волкова-5/2, 64 кв.м., 2090 тр, ТОРГ ....448091, Иван

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 2-эт.дом бревно, 50км от гор, посадки ........... 89091430234
Дача на берегу водоема, 60км от Кир., асфальт .... 89091446379
Дача Починок, 2 дома: 2эт. кирпич и дерев, печь, 

баня, колодец .......................................................... 89195156743
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ......... 89539431031
Коттедж 2эт. Сошени, 164м, 2007г.постр, 

газ.электр. баня ................................................................ 781272
сад, (Чирки)7км. от города, дом, 4 сот.120 т.р. ....... 89536777119
Сад 10с, Исуповская-2, дом, баня, колодец............. 89583955434
Сад 4с, р.Быстрица, дом, эл-во, газ, скваж ............. 89127237063
Сад Быстрица, 2-эт дом, гараж, баня, яблони......... 89127335404
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, все новое, 

280 т.р ...................................................................... 89128232821
САДОВЫЙ УЧАСТОК БОНИ 10 КМ ОТ ГОР,6С, 

СКВАЖ .................................................................... 89127120579
Уч. ИЖС, 15сот. Советск.тракт, Дряхловщина, 

эл-во, дорога, перспектива газа. .................................... 475060
Уч. ИЖС, 20км от Кирова, д.Трехречье, 26 сот. 78т.р. 

Эл-во, дорога........................................................... 89123359795
участок ИЖС д.Запиваловы 8км от кирова 9,3 сот 130т.р. 454046

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 27 кв.м.на ул. Сутырина, 

р-н Северной Набережной. 450 т.р. ...................... 89005299398
Овощную кладовку Солнечная 13 (Строит.колледж) ...... 473786
овощную яму, Зональный, сухая, 

глубокая 3м.кв.150т.р .............................89091306787 Надежда

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

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, для себя.........

466708
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Дом, сад, земельный участок, жилье ................................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Квартиру, долю проблемную в кв-ре куплю. Дорого ....... 264225
Куплю дом с з/у в Кирове, пригороде до 900т.р. Срочно! ............

89536777119
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, рассмотрю варианты 

обмена ..................................................................... 89536960140
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. .......... 262067
Сниму квартиру у ЦУМа, срочно .............................. 89828108560

РАЗНОЕ
Дом кирп, 64м2, 24сот, Котельнич.р-н, недор ......... 89531361925
Сдаем в аренду производственн.,складские 

помещ. 50руб/кв.м .................................................. 89097202626
Сдаю помещение под склад, офис.помещение, центр .... 736566

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение 430кв.м, центр (340м2 - 1эт, 90м2 - подвальный). 
Торговля, общепит с арендаторами. 
28млн.руб, торг ....................................................... 89128244404

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 всем с любой кредитной историей. Консультация 786644
Деньги под залог недвиж-и. 

ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ». Консультации ................................ 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 733797

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ... 780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

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

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Гири, гантели, штанги ................................................ 89536749051
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
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 гармонь недорого ........................................... 89097215555

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

ПРОДАЮ
Долю в парикмахерской, центр, помещ. в собс ...... 89536736630
Домкрат, эл.пила, циркулярка, сервант, кресло, рамы 

140х110см ................................................................ 89634316087
Спортивную штангу 30кг, стир.маш.Мини-Вятку ............ 261483

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

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

    РЕМОНТ!!!     Штукатурка, обои, покраска. 
Сантех., эл-ка, плитка. НЕДОРОГО  89005244888

РЕМОНТ Шпатлевка, обои, потолок, 
плитка, ламинат, пластик. СКИДКИ!  78-91-05

АССОРТИ
ГРИБЫ Закупаем оптом 

грибы лисички. г.Киров  89127106999

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 холодильников, стир. машин, СЦ 
Вятка-Сервис, Производственная 24  626498, 622916
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Про работу и образование
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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продаю мед цветочный .....................89229045903, 89229081150

АССОРТИ
Уничтожение клопов, тараканов, муравьев. .......... 89539470413

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
!РАБОТА с документами 3-4 ч/д дох 25т.р ............... 89229668698
!СРОЧНО руководитель отдела ................................ 89097160882
Автослесарь на ремонт грузовых двигателей ....... 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
Администратор в гостиницу, с опытом работы ..... 89097209282
Администратор требуется ........................................ 89531320598
Бухгалтер для ИП, совмещение, сдача ИФНС ................. 494437

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ Требуется автослесарь на 

ремонт грузовых двигателей  89128237378

ВОДИТЕЛИ Категории С,Е. Работа 
город/область 89123798088  89127291651

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

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

ОХРАННИКИ Вахта. Москва. Пермь. 
Звоните: 89055037918  89123635597

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

ПОМОЩНИК рук-ля. Дох 28 тыс. Офис, 
работа с персоналом. От работодателя.  89536938760

ПРОДАВЕЦ Муж, женская одежда, ТЦ Октябрь, 
на територии Октябрьского рынка  89195042500

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

РАБОТА 
вахтой.Разнорабочие муж/жен  89229917071

РАЗНОРАБОЧИЕ для постоянной работы. З/п 150 
руб/час, графи работы посменный  22-77-50

РАКРОЙЩИЦА/К материалов на 
производство обуви. З/п высокая  89635546547

СТРОИТЕЛИ отделочники, з/п от 30тыс.руб. 
Полный рабочий день. Тел. 74-51-51  89127076500

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

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

ШВЕИ На фабрику 
кожгалантереи требуются швеи  89229820069

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

ТОКАРЬ, ТЕРМИСТ
Требуются токарь и термист. Заработная 

плата от 25 тысяч рублей. Все 
официально. Опыт

432838

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3х2 (день) з/п 13 800 руб; 

2х2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержка чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, 
89124008214
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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 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 обувной цех треб. раскройщица, затящик ...... 89058714310
В строительную компанию ООО «АлТа» требуются: снабженец, 

электрики, фасадчики, мастер СМР .................... 89229673979
Водители Категории С,Е. Работа 

город/область 89123798088 .................................. 89127291651
Возьму в помощники галантного человека . 89127150040

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

avb-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

Маляр оплата высокая ..........................................
448345

Менеджер по продажам, з/п 25-35 тыс.руб, 
резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979

Менеджер по работе с недвижимостью, оклад + %  ....... 784468
Монтажники ОПС, з/п достойная, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. З/п 17-22тр ............ 680378
Охранники 4 разряда в детский лагерь, 

резюме: avb-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
Парикмахер женский в Лянгасово, низкая аренда 89536873868
Парикмахер-универсал мастер ногт. серв ......... 376651,771241
Повар-кондитер, на выпечку. 

Производственная 35 ............................................. 89536713906
Подработка в офис. Свободный график ................ 89014711786
Приглашаем агентов  по распространению 

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

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

Продавец Муж, женская одежда, ТЦ Октябрь, 
на територии Октябрьского рынка ....................... 89195042500

Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
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
Разнорабочие для постоянной работы. 

З/п 150 руб/час, графи работы посменный ................... 227750
Разносчики журналов по фирмам. 

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

З/п высокая ............................................................. 89635546547
Салону штор требуются: модельер-конструктор, 

дизайнер по шторам (швейное образование) ............... 376464
Сотрудник в офис без о/р, обучение, 

доход от 30т.р ................................... 89005227037 Александр
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Столяр, обтяжчик, швея на м/мебель ...................... 89615654500
Торговый представитель. Без поиска клиентов. 

Доход 45 тр .............................................................. 89536902603
Требуется рабочие на склад, график сменный, 

з/п от 28080 ............................................................. 89195186191
Требуется медсестра (медбрат) ......................................... 205020
Требуется токарь, термист. З/п от 25т.р. 

Все официально. Опыт .................................................... 432838
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Электрогазосварщик 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
Подработка возможно пенсионеры .89128230059, 89539497646

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИИ 15 МИНУТ!  .89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

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

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

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

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ............................. 773190
АВТОВЫКУП ДОРОГО.ЛЮБОЕ АВТО.

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка .............................. 785017

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

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

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

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ...... 89005262060
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, 

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

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м ............... 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419

Газель-тент 3м, выс 2.1м, 300р/ч, грузч.200р/
ч, переезды .............................................................

266257 Михаил

Газель-тент 4х4, самосвал 3м до 2т + грузчики ............... 494755
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газик 5т, изотерм, город/область ............................. 89127288524

Грузоперевозки область, РФ .................................. 89127077680
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Крант-борт 5 т. до 7 м., стрела 3 т., 10 м. ......................... 443644
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 утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР 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
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................. 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Откачка канализаций, септиков 4 куб до 25 м ................. 262302
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
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
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
СЦ «Samsung». Ремонт теле-, фото-, 

бытовой техники, компьютеров и телефонов. ВЫЕЗД. 
СКИДКА 10% на ремонт в СЦ. ГАРАНТИЯ. 
Ленина19  .............. Звоните: 255591

Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
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

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
Куплю швейн, стир.маш, посуда, груз свинцов ...... 89638865915
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ... 785728

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
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

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

Купит: фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ......................759566

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

ЭВАКУАТОР 800 р./час  21-06-81

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

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

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

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

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

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

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

 ЛЮБОЕ АВТО Покупка любых авто. 
 Звоните: 89229952929  452929



Виктория Платонова

Избавьтесь от косточек 
на стопах бесплатно 

Ненавистная косточка у большо-
го пальца – недуг, с которым стал-
киваются многие. Hallux Valgus 
(а именно так называется болезнь) 
может появиться из-за неудобной 
обуви. Он вызывает не только эсте-
тический дискомфорт, но и жуткие 
боли. Если вы знаете об этом не по-
наслышке, у вас есть шанс избавить-
ся от ненавистных косточек совер-

шенно бесплатно! В Москве во вто-
ром ортопедическом отделении 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Мин труда 
вот уже третий месяц проводят 
операции по льготной программе. 
В клинике удалили косточки на сто-
пах уже больше тысячи пациентам, 
среди которых – 140 кировчан! 
Что они сделали, чтобы проопе-

рироваться в одном из лучших ор-
топедических отделений России?

• сфотографировали стопы (мож-
но на камеру телефона);

• отправили фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru;

• получили в ответ список анали-
зов и дату госпитализации; 

• приехали на операцию. 
Воспользуйтесь профессиональ-

ной помощью бесплатно прямо сей-
час! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Подготовьте свои ножки к отпуску!

Контакты
8(495)769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt

Фото ног
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