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Ольга Древина

Лоукостер «Победа» 
возвращается в Киров

По словам главы региона, договор 
с «Победой» подпишут «вот-вот». 
Напомним, что в 2017 году «Побе-
да» прекратила полеты в Киров. 
Причиной стало окончание срока 
действия соглашения авиапере-
возчика с аэропортом Победилово 
и правительством Кировской об-
ласти, а также отказ предоставить 
компании скидки на обслужива-
ние. Тогда позицию авиаперевозчи-
ка назвали «выкручиванием рук». 
Что заставило руководство региона 
идти на диалог с «Победой», читай-
те на стр. 2

Фото из открытых источников

Кировчане снова 
смогут слетать
в Москву за 990 рублей?
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В День города 
в Кирове 
выступят 
«Звери»! стр. 3 (0+)

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 25

Билан пожаловался 
на плохой 
интернет в Кирово-
Чепецке стр. 8 (0+)

Жители области 
сняли на видео 
настоящий 
смерч стр. 18 (0+)
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и Шерсть, песок 
и грязь на ковре? 
Хватит это терпеть!  
стр. 3 �



Ольга Древина

Кировский аэропорт 
ждут большие 
изменения

О возвращении «Победы» расска-
зали в правительстве области. Не-
задолго до этого Росавиация пе-
рестала сотрудничать с авиаком-
панией «Саратовские авиалинии». 
Как результат, Киров оказался от-
резан от воздушного сообщения 
с Санкт-Петербургом.

Успешные переговоры. При-
чиной отказа от сотрудничества 
с «Саратовскими авиалиниями» 
стало несоответствие требованиям 
по безопасности полетов.

– «Саравиа» не способны выпол-
нять перевозки без рисков и угроз 
для пассажиров, – прокомментиро-
вали в пресс-службе Росавиации.

Понимая, что в регионе должна 
быть авиационная транспортная 
доступность, глава региона Игорь 
Васильев провел переговоры с бюд-
жетным лоукостером. Губернатор 
отметил, что вскоре соглашение 
по поводу возобновления работы 
«Победы» в Кирове подпишут.

Замена «Саравиа». В регионе 
рассматривается вопрос о замене 
самолетов «Саравиа» на самоле-
ты Superjet компании «Аэрофлот». 
Пока решения по замене не приня-
ли, до 13 июня пассажиров будут 
вывозить другие авиакомпании. 
Купившие билеты с датой вылета 
после 13 июня смогут их сдать. 

Серьезные уступки. При Ни-
ките Белых авиакомпании «Побе-
да» на обслуживание самолетов 
в Победилово предоставили скидку 
на московские рейсы – 80 процен-
тов, петербургские – 50 процентов. 
Команда Игоря Васильева не про-
длила соглашение. После падения 
пассажиропотока глава региона 
пошел на уступки. Ведь после захо-
да «Победы» в 2015 году пассажи-
ропоток Победилово вырос почти 
в два раза.
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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,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Короткой строкой 16+

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изображе-
ние домика  и отправит СМС 
на номер 8-909-141-23-05 с номе-
ром страницы, получит 500 руб-
лей. Победителем будет признан 
читатель, приславший 101 сооб-
щение. Итоги подведем 11 июня. 
На этой неделе 500 рублей полу-
чила Лариса Микрюкова.

Кировчане выиграли квартиру 
у моря и 1 600 000 рублей
Итоги лотереи были подве-
дены в прямом эфире теле-
канала НТВ в минувшие вы-
ходные. Один из счастливчи-
ков выиграл квартиру у моря. 
Второй наш земляк выиграл 
1 600 000 рублей. 

Досье
Авиакомпания «Победа» образо-
вана в 2014 году. В Киров лоукос-
тер пришел в 2015 году. Самолеты 
авиакомпании летали на юг страны, 
в Москву и Петербург. За счет низ-
ких цен «Победа» за месяц вытес-
нила с кировского рынка конкурен-
та – авиакомпанию «Ютэйр». К при-
меру, до Москвы «Победой» можно 
было улететь за 990 рублей.

Улетает 
«Саравиа», 
прилетает 
«Победа»

«По вопросу аэропортово-
го обслуживания мы до-
стигли взаимопонимания. 
Старт продаж 
билетов вот-
вот начнется.

Игорь Васильев, 
губернатор
Кировской
области 

С возвращением «Победы» буде-
те ли вы чаще летать в Москву?

Если вернут 
билеты за 
990 рублей, 
готов летать 
каждую 
неделю!

Нет такой 
потреб-

ности

Не буду, 
предпочитаю 
железную дорогу

Свой 
вариант 

Буду, ведь 
цены у «Победы» 
выгоднее, 
чем на ж/д

Опрос проходил Вконтакте. Проголосовали 254 человека

4 июня в Кирово-Чепецке в спортзале дворца «Олимп-
Арена» футбольные ворота упали на 13-летнего школь-
ника. Мальчик получил серьезные травмы.  
Конструкция была не закреплена. Врачи диагностирова-
ли у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, 
ушиб голов ного мозга. Его срочно увезли в Центр травма-
тологии. Следователи организовали проверку.

Фото из архива газеты

Во время тренировки на ребенка упали ворота

Алиса Федорова

Ребята планируют 
продолжить учебу
в колледжах и вузах

Июнь – волнительное вре-
мя для выпускников школ. 
Экзамены сдают и дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и инва-
лиды. По данным Центра 
дистанционного образо-
вания детей, в этом году 
среди 9-классников сдают 
экзамены 20 таких ребят. 
Среди 11-классников – 14.

– В 9 классе дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалиды сдают 
только обязательные пред-

меты, хотя могут сдать все 
четыре предмета, предус-
мотренные порядком про-
ведения итоговой аттеста-
ции, – рассказывает Елена 
Трубицына, директор цен-

тра. – 11-классники, кроме 
обязательных предметов, 
выбрали математику, хи-
мию, информатику, физику, 
обществознание, биологию 
и историю.

Особенности экзаме-
на. Продолжительность 
экзамена для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья увеличивается 
на 1,5 часа. Если выпускник 
имеет серьезные наруше-
ния, необходимую помощь 
ему оказывают ассистенты. 
Если ребенок слабовидя-
щий, то размер листов кон-
трольно -измерительных 
материалов увеличивается 
с А4 на А3, соответственно 
увеличивается и шрифт, ко-
торым написаны задания. 
В случае полной слепоты 
для ребят из Федерального 
центра тестирования высы-
лают обучающие материалы 
со шрифтом Брайля.

Продолжение учебы. 
Многие выпускники в этом 
году планируют поступление 
в Вятский автомобильно-про-
мышленный колледж. Есть 
желающие подать докумен-
ты в медицинский универ-

ситет и Опорный вуз на гу-
манитарные специально-
сти. Несколько выпускников 
мечтают учиться в колледже 
культуры.

Фото предоставлено Центром
дистанционного образования детей

В Кирове сдают экзамены выпускники 
с ограниченными возможностями здоровья

1 сентября на улице Лепсе, 31, откроется новое 
здание Центра дистанционного образования детей

Равные возможности для всех
Количество детей, выведенных на домашнее обучение, 
ежегодно составляет около 800 человек. В целях созда-
ния равных возможностей для получения образования для 
всех категорий детей, в том числе длительно не посеща-
ющих школы по состоянию здоровья, правительством Ки-
ровской области создается сеть дистанционного обучения. 
С 2009 года функционирует Кировский областной центр 
дистанционного образования детей. Основная цель работы 
центра – создание на основе современных интернет-техно-
логий системы дистанционного обучения детей-инвалидов, 
направленной на освоение школьных (общеобразователь-
ных) программ, на активную социализацию детей.
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22.8%
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Секрет избавления от долгов
По всей стране бизнесмены избавляются от долгов пу-
тем банкротства. Теперь такая процедура возможна 
и для «простых» граждан. 
Как избавиться от груза долговых обязательств и сде-
лать это по закону – узнайте на бесплатных консуль-
тациях в компании «Полезный юрист». Записаться 
вы можете по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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0+День города в Кирове: концерт «Зверей» 
и полеты на воздушном шаре

Театральная 
площадь

10.00 – 22.00 – Фестиваль ведущих 
кафе и ресторанов города Кирова 
«Вкусная Вятка».
10.00 – 17.00 – Выставка «Цвету-
щий город» от цветочных салонов 
Кирова. Конкурс-выставка фигур и 
композиций из воздушных шаров.
11.50 – Старт автопробега 
«Команда-644».
12.00 – 13.30 – Торжественное ме-
роприятие «День России», «День 
города-644».
13.30 – 14.20 – Хореографическая 
ода родному краю «Гимн Вятке».
14.20 – 15.20 – Концерт стипен-
диатов управления культуры в 
сопро вождении военно-духового 
оркестра «Северная звезда».
15.20 – 16.20 – Детская и молодеж-
ная программы «Россия молодая».
16.20 – 17.00 – Суперрозыгрыш при-
зов от партнеров с участием артис-
тов цирка имени Ю. В. Никулина.
17.20 – 18.20 – Концерт кавер-груп-
пы «Невский проспект» (г. Киров).
18.20 – 18.40 – Праздничный сет от 
DJ JunGO.
19.00 – 20.00 – Концерт группы 
«Звери» (г. Москва).

Набережная Грина
21.00 – 22.00 – Праздничный сет от 
DJ JunGO.
22.00 – Праздничный салют.
Октябрьский проспект
09.00 – 15.00 – «Асфальтовое 
кольцо». Кубок города Кирова по 
картингу. Чемпионат Кировской 
области по дуатлону.
Парк им. С. М. Кирова
10.00 – 18.00 – Фестиваль ГТО. 
Первый этап автозвуковых сорев-
нований «Раска-Россия».
Парк им. Ю. А. Гагарина
10.30 – 11.10 – «Зарядка в звезд-
ном парке».
12.00 – 13.00 – Игровая эстафета 
от школы скандинавской ходьбы.
15.00 – 15.40 – Игровая программа 
«Приглашаем в полет!»
15.30 – 17.30 – Концерт группы 
«Diamond», флэш-моб, квест от го-
родского мобильного приложения 
«СitiClubКиров».
18.00 – 19.00 – Концертная про-
грамма «Звездная гармонь».
18.00 – 21.00 – Полеты на воздуш-
ном шаре.
Сквер «Дружбы»
10.00 – 15.00 – Праздничное ме-
роприятие «Созвездие дружбы».

Микрорайон Чистые пруды, парк 
«Молодежный»
10.00 – 12.00 – Семейный празд-
ник «Футбольная тусовка в Чистых 
прудах-2018».
Сквер борцам революции, угол 
улицы Московская и Динамов-
ского проезда
10.00 – 16.00 – Фестиваль нацио-
нальных культур.
Парк «Аполло»
10.00 – 12.00 – Концертно-игровая 
программа «Прочь от скуки на всех 
парусах».
Александровский сад, сцена
11.00 – 12.00 – Концерт детско-
юношеского эстрадно-духового 
оркестра «Фаворит».
12.00 – 13.00 – Концертная про-
грамма коллективов Детской 
филармонии.
13.00 – 14.00 – Концерт ансамб-
ля песни и танца «Казаки Вятки». 
14.00 – 15.00 – Концертная про-
грамма творческих коллективов 
Городского клуба ветеранов.
15.00 – 16.00 – Концертная про-
грамма вокальных коллективов го-
рода «Таланты Вятки».
16.00 – 17.00 – Концертная про-
грамма Вятского оркестра рус-
ских народных инструментов им. 
Ф. И. Шаляпина.
17.00 – 21.00 – Фестиваль «Диско 
Лайф Ретро FM» с участием кавер-
групп.

Александровский сад, цент-
ральная аллея
11.00 – 17.00 – «Аллея мастеров 
народных промыслов».
Александровский сад, берего-
вая ротонда
11.00 – 15.00 – Праздничная про-
грамма «Возрождение Вятки».
Пешеходная улица Спасская, у 
Театра на Спасской
11.00 – 17.00 – «Вятский Арбат». 
выставка народных промыслов, 
мастер-классы, интерактивные 
концертные программы.
Кочуровский парк
12.00 – 16.00 – Концертная про-
грамма «Этот город самый луч-
ший!» Выступления команд от 
фитнес-центров города Кирова.
Площадь Вятской филармонии
13.00 – 14.30 – Концертная про-
грамма коллективов и солистов 
Вятской филармонии.
14.30 – 16.00 – Программа «Танце-
вальная Вятка» с участием хорео-
графических коллективов города.
Сквер имени 60-летия СССР
13.00 – 15.00 – Концертная про-
грамма «Чудеса делаем своими 
руками» с участием воспитан-
ников и педагогов музыкальных 
и школ искусств, мастер-классы 
для детей.

Площадь кировского социаль-
но-культурного центра «Семья», 
ул. Ленинградская, 1
13.00 – 15.00 – Праздничная про-
грамма «Мы вместе, мы сила, 
Филейка-Россия!»
Площадь Областного дома на-
родного творчества, Октябрь-
ский пр., 38
13.00 – 16.00 – Рок-фестиваль 
«На «Машинке».
Дворик кинотеатра «Смена», 
ул. Спасская, 34
13.30 – 15.00 – Развлекатель-
ная программа «День города 
в «Смене».
Набережная Грина, у веерной 
лестницы
14.00 – 17.00 – Концертно-развле-
кательная программа учреждений 
дополнительного образования.
17.00 – 19.00 – Гала-концерт кон-
курсов «Мисс Старшеклассница», 
«Мистер Старшеклассник».
Парк Победы
15.00 – 17.00 – Праздничная про-
грамма «Мой любимый город!»
Ботанический сад
16.00 – 22.00 – Креативная про-
грамма ВятГУ «Арт-сад. Откры-
тие – 2018».
Микрорайон Солнечный берег, 
ул. Героя Костина, 2
16.30 – 18.00 – Праздничная про-
грамма «Солнечный город».
Микрорайон Радужный, пло-
щадь на проспекте Строителей
10.00 – 12.00 – Игровая программа 
«Мы – дети России».
Нововятский район, парк Лесо-
промышленного комбината
11.00 – 13.00 – Праздничная про-
грамма «Четыре стихии моей 
России».
Микрорайон Лянгасово, стадион 
«Локомотив»
11.00 – 13.00 – Спортивный семей-
ный праздник «Стартуем вместе».

Юлия Орлова

Информацию о 
выступлении группы 
подтвердили в адми-
нистрации города

Вопрос: «Кто выступит в Ки-
рове 12 июня?» до недавно-
го времени оставался очень 
интригующим и актуаль-
ным для жителей города, 
ведь после прошлогодне-
го выступления музыканта 
Тимура Ведерникова очень 
многие были недовольны. 
Вот для примера несколько 
комментариев:

Мнение пользователей
progorod43.ru

Женя: Мдэ… А я застала 
те славные времена, ког-
да приезжала «Машина 
времени». А сейчас что-
то совсем уныло.
Горожанин: Лучше 
пусть не выступает ни-
кто, чем тратить деньги 
на таких артистов. Из-
вините, если кого-то 
обидел.

ских народных инструментов им. 
Ф. И. Шаляпина.
17.00 – 21.00 – Фестиваль «Диско 
Лайф Ретро FM» с участием кавер-
групп.

и школ искусств, мастер-классы
для детей.

Фото из архива

Самый старый дом в городе построен на улице Спас-
ской, 10а в 1755 году. Он принадлежал воеводскому 
секретарю Аверкию Перминову. Когда-то в доме жили 
губернаторы. Потом там была мужская гимназия, поли-
цейская часть, приют. 
Продать дом хотели за 9 765 337 рублей. Ни одной за-
явки на участие в аукционе не поступило.

Фото администрации города Кирова

В Кирове не смогли продать самое старое зданиеВ Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – знаме-
нитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процен-
тов на любые программы! А по воскресеньям скидка для пар 
– 20 процентов! Как и прежде, каждый понедельник и втор-
ник час любой традиционной программы всего 999 рублей! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Черная 
пятница

скидка 30%
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6+Великорецкий крестный ход 2018: испытания, цифры и факты
Наталья Царегородцева

В этом году 
в шествии 
участвовали 
26 тысяч паломников

В минувшее воскресенье, 3 июня, 
из города Кирова в Великорец-
кий крестный ход отправились 
более 26 тысяч паломников. Пут-
ников сопровождают сотрудники 
МЧС, медики и волонтеры.

Фото МЧС по Кировской области

Погода. Во время хода шли 
сильные дожди. Дороги 
в лесах размыло, что сде-
лало путь еще сложнее.
– Во второй день участ-
ники крестного хода пре-
одолели более 30 кило-
метров. Из-за сильного 
дождя почти весь их путь 
проходил в условиях без-
дорожья, – прокомменти-
ровали в МЧС.

Интернет. Некоторые па-
ломники во время пути 
часто выкладывают фото. 
Руководитель миссионер-
ского отдела священник 
Андрей Лебедев не считает 
это чем-то неуместным.
– Все зависит от цели. Ес-
ли показать себя на фоне 
хода – плохо. Если показать 
какие-то радостные и ду-
ховные моменты хода – это 
миссия, – прокомментиро-
вал Андрей Лебедев.

Травмы. На второй день 
более чем 100 паломникам 
потребовалась медицин-
ская помощь.
– Люди обращались с дав-
лением, мозолями и болью 
в ногах. После Загарья 
понадобилась экстренная 
эвакуация для 25 ослабев-
ших паломников. Для это-
го использовали везде-
ходную технику, – сооб-
щили в пресс-службе МЧС 
по Кировской области.

Большой фоторепортаж с начала 
самого масштабного события июня 
в Кирове смотрите на портале

progorod43.ru / t / ход1

Жалобы
cильная усталость
повышение 
артериального 
давления
мозоли, потертости

Продолжительность
с 3 по 8 июня

Протяженность
более 
150 километров

Июнь – самый важный месяц 
для получения хорошего урожая!
Ольга Древина

Чтобы наши растения 
в саду были креп-
кими и здоровыми 
им нужны вода, свет, 
тепло и полноценное 
питание

Садоводы хлопочут – весь 
июнь укрывают всходы 
от ночных холодов и проводят 
корневые (полив под корень) 
и внекорневые (опрыс кивание 
по листьям) подкормки.
Также  наступает время 

помочь растениям набрать 
хорошую зеленую массу, 

сформировать здоровые за-
вязи. Садовые магазины 
предлагают большой вы-
бор готовых жидких и сухих 
удобрений: комплексных, 
универсальных, специали-
зированных. Существует 
много видов жидких органи-
ческих удо брений, полезных 
для растений и безопасных 
для человека, применять ко-
торые можно все лето. Это, 
например, Гумат Калия, 
ЭкоФус и Суспензия хлорел-
лы на основе водорослей, Ка-
урый, Флумб и Агротоник 
на основе коровьего или кон-
ского навоза.
Наука не стоит на месте, 

и в последнее время наби-

рают популярность концен-
трированные сухие и жид-
кие минеральные удобрения. 
Они отличаются экономным 
внесением и очень быстрым 
откликом растений на под-
кормки. Это и любимая 
многими садоводами «Вол-
шебная лейка» и экономные 
жидкие удобрения «Лю-
бо зелено». Это и популяр-
ные сухие удобрения «Со-
тка», специально созданные 
для томатов, для огурцов или 
для клубники, а также прос-
то универсальные для всех 
овощных культур.
Все минеральные удобре-

ния содержат самые необ-
ходимые элементы питания, 

тщательно сбалансирован-
ные и в том количестве, ко-
торое необходимо растению. 
Самое главное – точно и чет-
ко соблюдать норму внесе-
ния таких концентрирован-
ных удобрений, тогда можно 
не опасаться навредить ва-
шим зеленым питомцам.
Не ленитесь – подкормите 

свой сад в июне, и он отбла-
годарит вас осенью отлич-
ным урожаем! �

Акция!

-20% на жидкие удобре-
ния и микроудобрения 
в июне.
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Дайте своим мечтам шанс сбыться!
Ольга Древина

До конца акции 
осталось пять дней, 
скидка на все 
40 процентов!

Грандиознейшая акция «Топаз» 
и «Яхонт» исполняют мечты!» за-
вершается! Купоны участников 
выдаются только до 12 июня!

Что нужно сделать, чтобы 
стать участником акции? 
Прийти в любой салон «Топаз» 
или «Яхонт» в Кирове, Кирово-
Чепецке или Слободском и купить 
ювелирные украшения на сумму 
6 000 рублей или выше. Спешите!

В чем масштаб акции? По-
чему нужно успеть обязательно 
стать ее участником?

80 победителей сразу! Пред-
ставляете?! Впервые в истории 
ювелирной сети. В числе счаст-

ливых обладателей призов впол-
не сможете оказаться и вы! Глав-
ное, сделать шаг навстречу сво-
ей мечте.
Призовой фонд – больше мил-

лиона рублей. И это тоже гран-
диозно! Впервые «Топаз» пода-
рит своим покупателям деньги! 
Да,  просто деньги на исполнение 
любых желаний. Суммы впечат-
ляющие. Три главных приза – 
300 000, 200 000 и 100 000 руб-
лей! Также будут разыграны 
суммы 50 000 и 20 000 рублей, 
5 сумм по 10 000 рублей и 10 сумм 
по 5 000 рублей. Потратить эти 
деньги вы сможете на что угод-
но – обновление гардероба, по-
ездку в отпуск, ремонт квартиры 
или первый взнос на свою собст-
венную квартиру, покупку маши-
ны или оплату вуза для ребенка. 
В случае победы эти деньги ваши – 
на что хотите, на то и тратите!
Конечно, будут и подарочные 

сертификаты. Сразу 60! Каждый 
на приятную сумму 4 000 рублей – 

можете выбрать на них укра шения 
в течение полугода, а можете во-
обще кому-то подарить, порадо-
вать дорогих вам людей прият-
ным сюрпризом. Выбор опять же 
за вами!

В последние дни акции вы-
росла скидка в «Топазе» и 
«Яхонте». С 8 по 12 июня – толь-
ко 5 дней – 40 процентов на все! Об-
ратите внимание, что цены на весь 
роскошнейший ассортимент и так 
весьма доступные, а со скидкой – 
просто сказка. Скидка же – со-
вершенно честная, никаких «на-
ценок» «Топаз» не делает. От сто-
имости, указанной на ценнике, 
при покупке вычтут 40 процентов. 
На любые, напомним, украше-
ния – и на новинки, и на брилли-
анты! В том числе и при оплате 
покупки старым золотом!
Ну и конечно, это шикарней-

шая возможность обновить свой 
ювелирный «гардероб» к ле-
ту. Согласитесь, просто обидно 

не воспользоваться, когда столь-
ко важных моментов совпали 
сразу – поступление новинок 
из восхитительных летних кол-
лекций, приятная скидка на все, 
да еще и грандиозные призы! Да-
же если удача улыбнется не вам, 
в любом случае вы останетесь 
в выигрыше!
Как показывает опыт много-

численных акций в «Топазе» 
и «Яхонте», призы часто достают-
ся тем, кто раньше считал, что вы-
игрывают исключительно «свои», 
и верить в такие акции нельзя. 
Как раз наоборот! Все честно! 
За почти 20 лет работы эта юве-
лирная сеть ни разу не дала пово-
да усомниться в своей безупреч-
ной репутации.
Сам розыгрыш призов пройдет 

14 июня в прямом эфире «Перво-
го городского телеканала» и «Ма-
рии ФМ»! Имена победителей, 
крутя барабан, будет называть ве-
дущий в прямом эфире, на глазах 
у тысяч телезрителей.

До 12 июня у вас есть послед-
няя возможность испытать удачу. 
Оста лись считанные дни. Прихо-
дите в «Топаз» и «Яхонт»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Март» 

• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Точка» • ТЦ «Леп-
се» • ТЦ «Яблочко» 
• «Красная горка» 

• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
«Время простора»

• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

*Подробную информацию об 
организаторе мероприятия, 

правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и 

порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов. 

– 40 процентов на все 
ювелирные украшения!
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Дорога, ведущая к детскому 
саду в микрорайоне Урван-
цево, и так оставляет желать 
лучшего, а теперь еще и на до-
роге поставили строительные 
вагончики! Как нам ходить?!

Платили всем домом в Фонд 
капитального ремонта, и вот 
оно счастье – установили лиф-
ты новые. Но не тут-то было, 
лифты установлены и стоят, 
а подрядчик не предоставил 
необходимые документы в Рос-
технадзор. А где был Фонд ка-
питального ремонта? Как он до-
пустил такого подрядчика?

Когда перестанут разрушать 
клумбы, тропинки и асфальт? 
У нас во дворе очень много цве-
тов. Пожалейте пенсионеров, 
которые такую красоту наводят!

Жалобы 6+

Люди
говорят

Письмо читателя
Хочу сердечно поблагодарить стоматологическое отделение 
КОГБУЗ № 5, заведующую Ольгу Владимировну и всех сотрудников 
за чуткое и внимательное отношение и пожелать им всех земных 
благ. 

Благодарная пациентка

0+

Деньги
На вопросе про театры я «за-
работал» 90 тысяч рублей. 
Он был признан лучшим, а это 
еще 150 тысяч рублей. Денег 
я получу намного меньше: 
налог с выигрыша составляет 
35 процентов. А вот в Азер-
байджане такого налога нет.

Мечта
Для меня победа – не факт 
получения денег. Если мой 
во прос выбирают редакто-
ры – это уже огромный успех. 
Сложно представить, сколько 
писем они получают. Очень 
хотелось бы поприсутствовать 
на съемках игры. 

Темы
Мне удавалось заработать 
на вопросах про спорт, му-
зыку, живопись. Разбираться 
в изобразительном искусстве 
я стал благодаря игре. Читал 
энциклопедии, справочники, 
а теперь с удовольствием по-
сещаю галереи и музеи.

МТ

Мысли на ходу
Николай Филимонов, выиграл 240 тысяч рублей 

в программе «Что? Где? Когда?»
Беседовала Юлия Кузьмина. Фото предоставлено героем публикации

Опыт
Я отправляю вопросы с 2015 го-
да, причем не только на Первый 
канал. «Что? Где? Когда?» идет 
на телевидении Украины, Бело-
руссии, Азербайджана. За эти 
годы в игре было 15 моих во-
просов, на 11 из них знатоки 
не смогли ответить.

На каком именно вопросе Николай смог заработать, узнайте на 

progorod43.ru / t / ЧтоГдеКогда

0+

В городе обработаны места отдыха горожан

?Сколько человек  
уже пострадали 

от клещей?

С начала года в лечеб-
но-профилактические учрежде-
ния обратились 4 824 человека, 
пострадавших от клещей. Зарегис-
трировано 2 случая заболевания 

клещевым энцефалитом, борре-
лиозом заболели 16 человек. Обра-
ботано 1 755 гектаров территорий, 
в том числе детские учреждения. 
Обработаны территории кладбищ 
в поселке Бахта, Русском, терри-
тории мемориала на Лобановском 
и Мезринском кладбищах.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

но-профи
ния обр

Всего отремонтируют 
82 участка

?Как продвигается ремонт 
улиц города?

Завершены работы на улицах 
Октябрьской, Мира, Централь-
ной в Дороничах, а также Рух-
лядьева, Профсоюзной и в пе-
реулке Парковом Нововятского 
района – эти участки готовятся 
к сдаче.

– В работе у подрядчиков нахо-
дятся улицы Преображенская, 
Розы Люксембург, Нагорная, Ми-
лицейская, Володарского, Азина, 
Хлебозаводской и Мелькомбина-
товский проезды, – сообщил Олег 
Семаков, начальник департамен-
та город ского хозяйства. 

Фото из открытых источников

Про дороги

Продажа обуви 

из натуральной 

кожи по низким ценам!

Ремонт обуви

Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11



№23 (82)  |  8 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 7Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про выгодное

Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как 
не только сохранить, 
но и преумножить 
средст ва? Не устра-
ивают проценты 
в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 

вы найдете более интересное 
предложение. Пожалуй, да-
же у самых надежных и про-
веренных банков процентная 
ставка намного ниже. Опыт-
ные специалисты рассчита-
ют для вас самые выгодные 
условия! Сумма размещения 
сбережений – от 30 000 руб-
лей. Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел 

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет 
вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют 
тысячи кировчан. Время – 
деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения 
просто лежать или прино-
сить вам доход. �

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96

Контакты

т.: 8 (83355) 2-22-45, 
8-964-250-68-01, 
pelmeni-mechta.ru

Среди 1 000 производств пельмени 
«Деревенская Мечта» – 
в рядах лучших

Секрет успеха. 
«Мы за все передовое, за цифровые 

технологии, но в производстве 
придерживаемся традиционных, старых 

рецептов, – рассказывает учредитель компании 
Попенова Ольга Ивановна. 

– В наши пельмени мы добавляем только муку, мясо 
и яйца. Именно поэтому мы смогли выйти на высокий 

федеральный уровень. Благодарим всех, кто выбирает 
наши натуральные деревенские пельмени и мясные 
полуфабрикаты. Наша награда – это подтверждение 

вашего правильного выбора!» �

Ольга Древина

Компания из Пижанки 
стала лауреатом феде-
рального конкурса

Любите домашние пельмени, 
но нет времени их готовить? На-
кормить семью вкусным, сыт-
ным и полезным обедом помо-
гут пижанские пельмени «Дере-
венская Мечта». Наша вятская 
торговая марка была признана 
одной из лучших в России.

«Золотой Меркурий» – на-
циональная премия в области 
предпринимательства, которую 
проводит Торгово-промышлен-
ная палата Российской Феде-
рации. В этом году в конкурсе 
участвовали более тысячи пред-
приятий со всей страны. Номи-
нантов оценивали за качество 
продукции, условия труда, ак-

тивность в социальной жизни. 
Лауреатом конкурса стало наше 
киров ское производство – 
пельмени «Деревенская 
Мечта» признаны од-
ними из лучших.
Фото предоставлено 
рекламодателем

Продукция 
знаменита 

своим 
качеством
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6+Нет 3G, но есть Бздюли: чем звездам 
запомнилась Кировская область
Ирина Кузнецова

Встретить знаменитостей 
можно в самых 
неожиданных местах

За две недели наш регион посетило 
немало артистов. Некоторые приез-
жали, чтобы поздравить жителей 
с профессиональными праздни-
ками, кто-то оказался проездом. 

Однако визит на Вятку оставил 
у них яркие впечатления. 

Кобели для оди-
ноких. На тор-

жества, посвя-
щенные Дню 

х и м и к а , 
в Ки-

р о -

во-Чепецк нагрянул целый де-
сант знаменитостей: Дима Билан, 
Наталья Сенчукова, Виктор Ры-
бин, группа «БандЭрос». Супруги 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова перед выступлением прогу-
лялись по местным магазинам: 
лидер группы «Дюна» искал себе 
цветные джинсы. После концерта 
они отправились в одну из гости-
ниц, но ночевать там отказались. 
Их не устроило, что шторы в но-
мере светлые, тогда как они любят 
затемненные помещения. При-
шлось организаторам их визита 
искать другой отель.
Особо впечатлили  Наталью 

и Виктора названия кировских по-
селков. У деревни Кобели они за-
писали небольшое видео, которое 
опубликовали в соцсетях. 

– Одинокие девчонки, все в Ко-
бели. Мы уже здесь побывали, – за-
ключил музыкант.

Пытка для Билана.  
После выступления 

в Чепецке артист 
опубликовал фо-

то из поезда.

– Домой, домой! Один день в Че-
пецке – это значит 1,5 дня в пути 
без интернета. Решать дела с от-
сутствием 3G – это пытка и нерво-
трепка, но можно, если постарать-
ся, и отключиться от  обязательств! 
А что? Выбора просто нет, – делил-
ся артист.
Чепчан обидело не только то, что 

он на всю страну рассказал, что 
в их городе проблемы с интерне-
том, но и то, что он написал Киро-
во-Чепецк в одно слово. 

– Пожалуйста, пишите 
правильно название города! 
Вы же не Димабилан, – воз-
мущались пользователи.

«Дискотека» в чистом 
поле. На юбилей колхоза 

«Красное знамя» Кумен-
ского района при-

езжали артисты 
группы «Диско-

тека Авария». 
П о л т о -

ра часа 

они выступали под открытым не-
бом. Погода на удивление присутст-
вующих не подвела: концерт про-
шел без дождя. В Парфеновщине 
со брались несколько тысяч чело-
век из соседних районов и Кирова.

– Концерт всем очень понра-
вился, артисты не только пели, 
но и общались с нами. Было при-
ятно, что они готовились к  этому 
меро приятию, – поделилась Ири-
на Хитрина, зрительница.

Сериал в «Пятерочке». 
Жители Уржума встретили 

в магазине популярной 
торговой сети извест-

ных актеров: Ека-
терину Волкову, 

А л е к с а н д -
ра Носика 

и Дмит-
р и я 

Миллера. Они покупали продукты 
и напитки. 

– Мы поинтересовались, что 
они делают у нас. Ответили, что 
едут с гастролей, в Уржуме про-
ездом. Мы предложили артистам 
выступить и у нас. Пообещали, что 
приедут, когда поступит офици-
альное приглашение, – рассказал 
Дмитрий Суслов, наш читатель.
Актеры снимали друг друга 

в магазине на камеру телефона. 
Сотрудникам «Пятерочки» они со-
общили, что готовят клип о поезд-
ках по городам.

Фото из открытых источников

Видео с праздно-
вания Дня химика 
смотрите на 

progorod.
ru/t/

Химик

1. Жители Уржума встретили 
у кассы Дмитрия Миллера
2. Лидер «Дюны» 
фотографировал указатели, 
которые вызывали смех
3. Билан грустил в Чепецке
4. «Дискотека Авария» поздра-
вила с окончанием посевной

1 2

3 4
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Чемпионат мира 
по футболу 2018
Ольга Древина

Соревнования пройдут 
с 14 июня по 15 июля

Раз до нашего города ЧМ не доедет, мы со-
ставили для вас расписание трансляций всех 
матчей. Пользуйтесь!

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

№ Дата Группа
Время 
(мск)

Транс-
ляция

Матч Место проведения

1 14 июня, чт А 18:00 Первый           Россия -            Сауд. Аравия Лужники, Москва

2 15 июня, пт А 15:00 Матч!           Египет -            Уругвай Екатеринбург Арена

3 15 июня, пт B 18:00 Матч!           Марокко -            Иран Санкт-Петербург

4 15 июня, пт B 21:00 Первый           Португалия -           Испания Фишт, Сочи

5 16 июня, сб C 13:00 Матч!           Франция -            Австралия Казань Арена

6 16 июня, сб D 16:00 Первый           Аргентина -           Исландия Спартак, Москва

7 16 июня, сб C 19:00 Матч!           Перу -            Дания Саранск

8 16 июня, сб D 22:00 Матч!           Хорватия -           Нигерия Калининград

9 17 июня, вс E 15:00 Матч!           Коста-Рика -            Сербия Самара Арена

10 17 июня, вс F 18:00 Первый           Германия -           Мексика Лужники, Москва

11 17 июня, вс E 21:00 Первый           Бразилия -         Швейцария Ростов-на-Дону

12 18 июня, пн F 15:00 Матч!           Швеция -           Корея Нижний Новгород

13 18 июня, пн G 18:00 Матч!           Бельгия -            Панама Фишт, Сочи

14 18 июня, пн G 21:00 Первый           Тунис -           Англия Волгоград Арена

15 19 июня, вт H 15:00 Матч!           Колумбия -            Япония Саранск

16 19 июня, вт H 18:00 Матч!           Польша -           Сенегал Спартак, Москва

17 19 июня, вт A 21:00 Россия-1           Россия -            Египет Санкт-Петербург

18 20 июня, ср B 15:00 Матч!           Португалия -          Марокко Лужники, Москва

19 20 июня, ср A 18:00 Матч!           Уругвай -           Сауд. Аравия Ростов-на-Дону

20 20 июня, ср B 21:00 Первый           Иран -           Испания Казань Арена

21 21 июня, чт C 15:00 Матч!           Дания -           Австралия Самара Арена

22 21 июня, чт C 18:00 Матч!           Франция -           Перу Екатеринбург Арена

23 21 июня, чт D 21:00 Первый           Аргентина -            Хорватия Нижний Новгород

24 22 июня, пт E 15:00 Матч!           Бразилия -            Коста-Рика Санкт-Петербург

25 22 июня, пт D 18:00 Матч!           Нигерия -           Исландия Волгоград Арена

26 22 июня, пт E 21:00 Первый           Сербия -           Швейцария Калининград

27 23 июня, сб G 15:00 Первый           Бельгия -            Тунис Спартак, Москва

28 23 июня, сб F 18:00 Матч!           Корея -           Мексика Ростов-на-Дону

29 23 июня, сб F 21:00 Первый          Германия -           Швеция Фишт, Сочи

30 24 июня, вс G 15:00 Первый          Англия -           Панама Нижний Новгород

Для всех кировчан ком-
пания «Чистота профи» 
приготовила уникаль-
ное предложение — ваш 
ковер или диван почис-
тят по специальной цене 
при усло вии ссылки на га-
зету. Поторопитесь! Акция 
действует только до конца 
мая. Специалисты компа-
нии осуществляют услуги 
как на дому, так и в собст-
венном цеху. Во втором 
случае изделие бесплатно 
заберут и доставят обрат-
но уже чистым в течение 
7 дней! Не упустите свой 

шанс, позвоните и запиши-
тесь на услугу уже сегодня. 
Наверняка желающих вос-
пользоваться ею будет не-
мало! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите почистить ковер со скидкой?

Контакты

«Чистота-профи», 
ул. Лепсе, 35, 1 эт., т. 49-67-33

10%
скидка на чистку 
ковров и мебели
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№ Дата Группа
Время 
(мск)

Транс-
ляция

Матч Место проведения

31 24 июня, вс H 18:00 Матч!           Япония -            Сенегал Екатеринбург Арена

32 24 июня, вс H 21:00 Первый           Польша -           Колумбия Казань Арена

33 25 июня, пн A 17:00 Первый           Уругвай -           Россия Самара Арена

34 25 июня, пн A 17:00 Матч!           Сауд. Аравия -             Египет Волгоград Арена

35 25 июня, пн B 21:00 Первый           Испания -            Марокко Калининград

36 25 июня, пн B 21:00 Матч!           Иран -            Португалия Саранск

37 26 июня, вт C 17:00 Матч!           Австралия -           Перу Фишт, Сочи

38 26 июня, вт C 17:00 Первый           Дания -            Франция Лужники, Москва

39 26 июня, вт D 21:00 Первый           Нигерия -           Аргентина Санкт-Петербург

40 26 июня, вт D 21:00 Матч!           Исландия -           Хорватия Ростов-на-Дону

41 27 июня, ср F 17:00 Первый           Корея -            Германия Казань Арена

42 27 июня, ср F 17:00 Матч!           Мексика -            Швеция Екатеринбург Арена

43 27 июня, ср E 21:00 Первый           Сербия -            Бразилия Спартак, Москва

44 27 июня, ср E 21:00 Матч!          Швейцария -          Коста-Рика Нижний Новгород

45 28 июня, чт H 17:00 Первый           Япония -           Польша Волгоград Арена

46 28 июня, чт H 17:00 Матч!           Сенегал -            Колумбия Самара Арена

47 28 июня, чт G 21:00 Матч!           Панама -           Тунис Саранск

48 28 июня, чт G 21:00 Первый           Англия -            Бельгия Калининград

1/8 финала

W50 30 июня, сб 17:00 1C - 2D Казань Арена

W49 30 июня, сб 21:00 1A - 2B Фишт, Сочи

W51 1 июля, вс 17:00 1B - 2A Лужники, 
Москва

W52 1 июля, вс 21:00 1D - 2C Нижний 
Новгород

W53 2 июля, пн 17:00 1E - 2F Самара Арена

W54 2 июля, пн 21:00 1G - 2H Ростов-на-Дону

W55 3 июля, вт 17:00 1F - 2E Санкт-
Петербург

W56 3 июля, вт 21:00 1H - 2G Спартак, Москва

Четвертьфиналы

W57 6 июля, пт 17:00 W49-W50 Нижний Новгород

W58 6 июля, пт 21:00 W53-W54 Казань Арена

W60 7 июля, сб 17:00 W55-W56 Самара Арена

W59 7 июля, сб 21:00 W51-W52 Фишт, Сочи

Полуфиналы

10 июля, вт 21:00 W57-W58 Санкт-Петербург

11 июля, ср 21:00 W59-W60 Лужники, Москва

Матч за 3-е место

14 июля, сб 17:00 L61-L62 Санкт-Петербург

Финал

15 июля, вс 18:00 W61-W62 Лужники, Москва
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Про недвижимость
Алиса Федорова

Полезные советы 
новоселам

Дом сдан! Услышали завет-
ные слова и уже обзванива-
ете всех друзей, приглашая 
на новоселье? Не спешите. 

Список вещей. Прежде 
чем подписывать акт при-
ема-передачи, вниматель-

но осмотрите ваше будущее 
жилье, вооружившись лис-
том бумаги и ручкой для за-
писи обнаруженных недоче-
тов, фонариком для осмотра 
темных мест, зажигалкой 
для проверки тяги венти-
ляции и еще парой вещиц. 
Но обо всем по порядку!

Осмотр помещения. 
Смотрим по сторонам: сте-
ны должны быть ровными 

и строго вертикальными. 
Монтажные швы и сты-
ки качественно заделаны. 
Смотрим вниз: стяжка по-
ла не крошится и не имеет 
пустот. Смотрим вверх: по-
толок соответствует заяв-
ленной в проекте высоте, 
без перепадов. Проверять 
«на глаз» не стоит. Рулетка 
и строительный уровень вам 
в помощь.
Осмотр квартиры выявил 
недочеты? Впишите их в акт 
приема-передачи с указани-
ем сроков  устранения.  

Квартира от надежно-
го застройщика. Со стро-
ительной компанией ООО 
«Кировспецмонтаж» о фо-
нарике и зажигалке мож-
но забыть. Застройщик 
предлагает квартиры буду-
щим новоселам в несколь-
ких вариантах отделки, и 
каждая будет выполнена 
безукоризненно!
В квартирах под отделку 

уже установлены радиато-
ры отопления и счетчики, 
стояки горячего и холодно-
го водоснабжения, электро-
силовая разводка розеток 

и выключателей, подвод-
ка питания электроплиты, 
пластиковые окна и входная 
металлическая дверь. 
При отделке класса «Ком-

форт» стены в комнатах, 
коридорах и кухне обклее-
ны флизелиновыми обоя-
ми. Санузел и ванная обли-
цованы плиткой от пола до 
потолка. Потолки во всей 
квартире – побелены. Пол в 
комнатах и коридоре покрыт 
ламинатом не ниже 32 клас-
са с подложкой. Плинту-
сы – под цвет напольного 
покрытия. Установлены все 
межкомнатные  двери с фур-

нитурой, а также надеж-
ная металлическая входная 
дверь.
Еще один вариант – чис-

товая отделка небольших 
квартир-студий с полным 
комплектом мебели: гости-
ной, кухней и прихожей.
Строительная компания 

«Кировспецмонтаж» не прос-
то строит и продает дома. 
Она создает целые микро-
районы, заботясь о комфор-
тной внутренней среде каж-
дого из них. Взаимодействие 
с жителями микрорайона 
продолжается и после окон-
чания строительства. Ком-

пания организует праздни-
ки, обла гораживает и озеле-
няет район, создает объекты 
социальной инфраструкту-
ры. Хотите стать счастливым 
новоселом? Для вас новые 
квартиры в микрорайонах 
«Чистые пруды» от 882 ты-
сяч рублей*, «Озерки»** – 
от 677 тысяч рублей, на Юго-
Западе – от 911 тысяч руб-
лей***. Выберите свою квар-
тиру уже сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем.

* Предложение ограничено, распространяет-
ся на квартиры площадью 24,5 кв.м 
в жилом доме по адресу: ул. Чисто-

прудненская, 18. Ввод – 3 кв. 2019 года.

** Предложение ограничено, распространя-
ется на квартиры площадью 17, 5 кв.м 

в жилом доме по адресу: 
ул. Павла Корчагина, 234. Дом сдан.

*** Предложение ограничено, распространя-
ется на квартиры площадью 25 кв.м 

в жилом доме по адресу: 
ул. Михеева, 20. Ввод – 4 кв. 2018 года.

Инженерные системы

Осмотрите стояки, батареи и сантехнику на предмет 
подтеков и излишней влажности. Поднесите зажигал-
ку к вентиляционным отверстиям: огонь должен откло-
няться в сторону вентиляции.

Электрика

Хорошо ли закреплены выключатели и розетки? Вклю-
чите, к примеру, зарядку для своего телефона в розетку 
и проверьте, заряжается ли он. А работает ли дверной 
звонок?

Двери и окна

Все конструкции должны свободно открываться и за-
крываться. Окна не иметь трещин и подтеков на подо-
конниках, подоконники прочно закреплены.

Принимаете квартиру? Не забудьте взять фонарик!

Контакты
Офис продаж:
ул. Воровского, 161, 
2 этаж
Телефон 51-11-11
Проектные декла-
рации на сайте 
ksm-kirov.ru

1-11-11
е декла-
сайте 
ru

Внимательно осмотрите ваше будущее жилье
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Ольга Древина

Новая коллекция 
для неповторимых 
интерьеров

Ежегодно дизайнеры Kerama 
Marazzi выпускают новые 
коллекции керамической 
плитки, керамогранита и мо-
заики. Они отправляют нас 
в путешествие вокруг света, 
каждый раз в новую страну.

Свежая коллекция. 
«Мечты о Париже» перено-
сит ценителей на оживлен-
ные французские улочки. 
Вы почувствуете аромат ко-
фе и хрустящих круассанов, 
вдохновитесь манящими ог-

нями карусели и пышными 
красками цветочных лавочек.
На создание коллекции 

дизайнеров вдохновили че-
тыре локации: парижский 
метрополитен и район Берси, 
концептуальный район Марэ, 
цветущие сады и парки, 
а также грандиозный театр 
Опера Гарнье.

Серии  коллекции . 
Во множестве новых серий 
отражена атмосфера, настро-
ение и любопытные детали 
улиц французской столицы. 
Серия «Булонь» навеяна Бу-
лонским лесом. Его экзоти-
ческие растения и цветочные 
орнаменты перенесены не ке-
рамическую плитку.

Серия «Сад Моне» – шедевр 
дизайнеров. Невообразимое 
количество растений искусно 
подобраны по цветовой гам-
ме. Кувшинки стали лейтмо-
тивом всей коллекции.  
Серия «Аккорд» – это спо-

койные пастельные оттенки, 
которые прекрасно сочетают-
ся друг с другом.

Новые форматы. Среди 
новинок коллекции 2018 года 
«Мечты о Париже» — новые 
форматы керамического гра-
нита 80 × 80, 80 × 160 и кера-
мическое дерево 20 × 160, лап-
патированные МАКСИ-фор-
маты 120 × 240 и роскошные 
декоративные ковры. Осо-
бенно стоит выделить плитку 

с 6 и 8 гранями. Эти форматы 
становятся все более популяр-
ными и способны  создать экс-
клюзивный интерьер. 
Приобрести плитку, моза-

ику и керамогранит из кол-
лекции «Мечты о Париже» 
можно в фирменном салоне 
Kerama Marazzi. Для удобства 
покупателей предоставля-
ются бесплатные услуги рас-
кладки и доставки плитки. �

*Торгующая организация ИП Чернышев В.Ю. 
ИНН 772312608786. Указанные услуги име-

ют ограничения. Подробности в магазине

Мечты о Париже с керамической 
плиткой Кerama Мarazzi

Адрес

ул.  Володарского, 157
Тел. 41-05-05,
www.plitkakirov.ru

1. Легковой автомобиль 
застрял в грязи после дождя
2. «Нива» провалилась 
в яму под лужей
3. На дороге застряло 
рейсовое такси

Наталья Царегородцева 

В грязи застревали 
даже большегрузы

На прошедшей неделе дорожные 
службы принялись за ремонт не-
которых проблемных участков 
трасс области. Если в областном 
центре водителей беспокоят толь-
ко ямы на нормальном асфальто-
вом покрытии, то в области у дорог 
даже покрытия нет.
Мы решили собрать в одну под-

борку фото из разных районов об-
ласти, где в грязи и размытой до-
роге застряли даже КамАЗы.

Ремонт. Как сообщают в мини-
стерстве транспорта Кировской 
области, в рамках планового ре-
монта межмуниципальных дорог 
на ряде объектов идут подготови-
тельные работы.  

Фото из открытых источников

На этой неделе 
работы велись на: 
• 16,4-17,8 километрах автодоро-
ги Киров – Малмыж – Вятские По-
ляны (Кирово-Чепецкий район);
• с 0 по 2,3 километры дороги 
Киров – Кирово-Чепецк – Зу-
евка – Фаленки – граница 
Удмуртской Республики (Ки-
рово-Чепецкий район);
• со 124,5 по 125,7 километры 
дороги Киров – Кирово-Че-
пецк – Зуевка – Фаленки – 
граница Удмуртской Респуб-
лики (Фаленский район);
• с 24 по 25,2 километры 
автодороги Киров – Стри-
жи – Оричи (Киров);
• с 26,5 по 27-й и с 27,3 
по 27,8 километры автодороги 
Киров – Стрижи – Оричи (Киров);
• с 35,1 по 40,1 километры 
дороги Киров – Советск – 
Яранск (Оричевский район)

Больше фото с дорог Киров-
ской области смотрите на 

progorod43.ru/t/
дороги2

Между деревнями Салмаки 

и Малые Гари. 

На ремонт дорог не влияют даже жа-
лобы в ГИБДД. 
– Спасибо администрации района, 
области, местной власти. Написали 
жалобу в ГИБДД. И что? А их оштра-
фовали на 500 рублей и все. Причем 
дорога начала разбиваться с двух сто-
рон. И со стороны Оричей, и со стороны 
Кирова. А ад, который творился меж-
ду Салмакам и деревней Малые Гари, 
так и остался, – рассказали водители.

Фото из Кировской 
области, на которых машины 
проиграли плохим дорогам

0+

Дорога Маромица – Заря. 

На севере региона с дорогами серьезная проблема, особенно во время 
дождя.
– Практически отсутствует автомобильное сообщение северных районов 
Кировской области с Кировом. Доехать до дома практически невозможно 
без ущерба себе. От Пинюга до Опарино добирался три с половиной часа 
на пустом КамАЗе, – сообщает водитель.

«На этой неделе подряд-
чики приступили к фре-
зерованию покрытия 
и устранению 
выбоин горя-
чим асфаль-
тобетоном.

Министр транспорта 
Кировской области 
Михаил Поршнев

ю
я-

нспорта 
ти 

1

2

3
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Алиса Федорова

Мировая премьера на 
арене Кировского цирка

Кировчанам повезло: они ста-
ли первыми в стране, кто увидел 
«Международную программу мос-
ковского цирка Юрия Никулина». 

Состав артистов. Программа 
не случайно названа международ-
ной. Ведь своим мастерством зри-
телей будут восхищать артисты 
из России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Молдавии, Прибалтики, 
Болгарии, Румынии, Черногории, 
Кении и даже острова Ямайка. 

«Герои». Под таким названием 
выступает группа воздушных гим-
настов. Восемь парней без страхов-
ки под куполом цирка и под музыку 
Цоя выполнят головокружительные 
трюки. В финале один из них под-
нимется под самый купол и рухнет 
вниз головой, сгруппировавшись 
в последний момент. В январе это-
го года воздушный полет «Геро-
ев» на главном мировом фестивале 
циркового искусства, проходящем 

в Монте-Карло, удостоился цирково-
го «Оскара» – «Бронзового клоуна»!

Животные. Россию будет пред-
ставлять символ нашей страны – 
медведь. Косолапые артисты под ру-
ководством Рената Касеева  будут 
кататься на велосипеде и играть в 
футбол, боксировать, танцевать и 
кувыркаться. На Восток зрителей 
отправят короли пустыни – верблю-
ды – под руководством Эрика Исра-
филова. Прямо из жаркой Африки 
в Киров прибудут нильские кроко-
дилы, гиена и единственный в Рос-
сии зе броид – гибрид лошади и зеб-
ры. Увидим мы и эму – крупнейших 
австралийских птиц. Из Южной 
Америки на манеж цирка выйдут 
удивительные ламы. И это далеко 

не все экзотические животные, ко-
торые выступят на арене Киров-
ского цирка!

Настоящее шоу. Программа 
безукоризненно исполнена и в от-
ношении визуализации. Декора-
ции, костюмы, световые и лазер-
ные эффекты, звуковое оформле-
ние – все на высоте!

Премьера программы состоялась 
2 июня. Гастроли в Кирове про-
длятся до 15 июля. О наличии сво-
бодных мест можно узнать на сайте 
цирка circus-kirov.ru. 
Более подробную информацию 

о расписании и стоимости биле-
тов вы можете узнать по телефону 
54-11-36.

Фото из открытых источников

В Кирове покажут цирковое представление, 
которое в России еще не видел никто!

1. Косолапые артисты под 
руководством Рената Касеева
2. Группа воздушных 
гимнастов «Герои» 
3. Артисты с острова Ямайка 
4. Короли пустыни – верблюды
5. Номера программы 
уже успел оценить 
губернатор области 

1

4 52

3

0+

6+

Алиса Федорова

Народная музыка Италии, 
Мексики и Аргентины

Если вы устали от холода и дождей, 
если вам хочется душевного тепла, 
то концерт Игоря Тукало «Жизнь 
прекрасна!» станет для вас источни-
ком живой согревающей энергии.

Человек-оркестр. Яркий испол-
нитель-инструменталист, аранжи-
ровщик, который умеет по-новому 
подать знакомую мелодию, да так, 
что она заиграет яркими красками. 
И конечно же, композитор, но пишу-
щий не ради коммерческого интере-
са, а для друзей и людей, близких 
по духу.  А еще – путешественник.

20 лет в Испании. За это вре-
мя Игорь Тукало получил вокаль-
ное образование в Высшей школе 
пения, вместе с единомышленни-
ками создал первый ресторан опер-
ного пения, снялся в трех фильмах 
и для одного из них создал музы-
ку, записал два диска с компани-
ей Universal, один из которых был 
приз нан в Испании Диском года.

Романс XXI века. Вернув-
шись в Россию, музыкант ста-
новится постоянным героем 
передачи «Романтика Роман-
са» на телеканале «Культура».  
«Колыбельная маме», «Цыган-
ский романс» и другие прозву-
чат и в Кирове. Помимо ав-
торских произведений, 
артист исполнит коло-
ритную музыку юж-
ных стран: к приме-
ру, знаменитое тан-
го Por una cabeza. 
А также расскажет 
пару мексикан-
ских историй. 
В конце публику 
ждет сюрприз. 
Какой? Прихо-
дите на концерт, 
чтобы убедиться: 
жизнь прекрасна! �

Фото предоставлено рекламодателем

Концерт, который 
вернет в Киров лето

Контакты:

Концерт состоится 
21 июня в 18.00 
в Театре кукол. 
Кассы: 22-04-99

На разных 
языках поют 
об одном: любви, 
Родине и светлой 
печали
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Ольга Древина

Позаботьтесь 
о безопасности 
своего 
ребенка

Во время летних каникул 
следует задуматься над 
тем, какие нештатные си-
туации могут возникнуть 
с детьми во время вашего 
отсутствия.

Дома. Ребенок 
должен знать ос-
новные правила 
пожарной безо-
пасности. Объяс-

ните причины, по которым 
может возникнуть пожар, 
и его последствия. 
Дайте ему понятие о лег-

ковоспламеняющихся, ко-
лющих, режущих, взрыво-
опасных предметах и о том, 
какую опасность они несут. 
Дети должны знать, что 

без присмотра взрослых 
нельзя принимать лекарст-
ва, пользоваться незнако-
мыми электроприборами. 
Запретите вставать на по-
доконник, используйте 

специальные блокираторы, 
чтобы избежать трагедии 
с падением из окна.

На улице. 
Научите ре-
бенка осторож-
ности на до-
роге, ориен-

тации по основ ным 
знакам дорожного движе-
ния и правилам безопас-
ного передвижения. 
Ребенок должен всег-

да сообщать родителям, 
где и с кем он собирается 
проводить время и когда 
планирует вернуться до-
мой. Желательно всегда 
быть с родителями на свя-
зи. Подумайте о приобре-
тении девайса «Умные ча-
сы», благодаря которым 
вы всегда будете знать, где 

ваш ребенок и что происхо-
дит вокруг него. 
Объясните ему, чем опас-

ны разговоры на улице 
с незнакомыми людьми. 
Не следует рассказывать 
о себе, о своих проблемах, 
о семье, о месте жительства, 
давать номера телефонов. 
Также не следует гла-

дить, а тем более дразнить 
бродячих животных.

И напоследок 
совет. Распе-
чатайте и дайте 
ребенку памят-
ку с телефонами 

экстренных служб, набрав 
которые он сможет в любое 
время суток и даже при от-
сутствии средств на счету 
дозвониться и попросить 
о помощи.

Город в твоих руках!
progorod43.ru  Про детей

Алиса Федорова

Увлекательные 
программы RELOD

Впереди у школьников длин-
ные каникулы. Было бы обид-
но просидеть все лето дома 
из-за холода. И пусть пого-
да не радует, с RELOD точно 
не будет скучно!

Дневной лагерь. English 
Town – это настоящий город 
развлечений, в котором, впро-
чем, найдется место и для но-
вых знаний. В первой полови-
не дня ребята занимаются 
английским и компьютерной 
графикой, видеоблогингом. 
А во второй – отправляются 
за весельем в компании но-
вых друзей. Куда? В аквапарк, 
зоопарк, батутный и веревоч-
ный парки и другие интерес-
ные места. Программа подой-
дет на 6 - 12 лет.

RELOаD your summer. 
Для подростков 12 - 16 лет есть 

масса возможнос-
тей разнообра-
зить свой досуг 
в рамках двух-
недельных про-
грамм. Занятия 
будут прохо-
дить по будням 
с 15 до 17.30. 
Здесь есть кур-
сы робототехни-
ки. Обработка фото, 
съемки и монтаж, со-
здание клипов и мульт-
фильма в клубе «ФорТочКа». 
«Log in2Blog» – школа блогин-
га и просто отличная тусовка! 
Уроки английского по евро-
пейской системе на «English 
adventures». А для будущих 
лидеров – «Elit-active»: актер-
ское мастерство, сценическая 
речь, тренинги по психоло-
гии и многое-многое другое! 
А с «Glee Club» ребята научат-
ся владеть своим голосом 
и речью посредством пения 
и дыхания.

RELOD приглашает и ма-
лышей от 3 до 5 лет. Группа 

«Summer Bee» – это мо-
дульные уроки английского 
в игро вой форме с иностран-
ным преподавателем.
Появились вопросы? 

Заглядывайте на сайт 
relodkirov.ru за  дополнитель-
ной информацией! �

Фото предоставлено рекламодателем

План на лето: создать робота, 
завоевать сцену и прокачать 
английский

Контакты
ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, relodkirov.ru

Каждый 
найдет занятие по душе

Дома ли ваш ребенок?
Ответить на этот вопрос поможет услуга СМС-оповещения 
от охран ного предприятия «Ангел». Как только ребенок заходит 
домой, вам приходит оповещение о снятии квартиры с охраны. 
Как только уходит – о том, что квартира вновь поставлена на охра-
ну. Цена привязки услуги к одному номеру – всего 100 рублей 
в месяц! Подробности по телефонам: 205-722, 
205-723, 205-724, на сайте angelandromeda.ru или 
«ВКонтакте» – vk.com / angelandromeda. �

Безопасные каникулы

Чтобы каникулы 
были в радость

0+
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Алиса Федорова

Гости мероприятия 
получили подарки 
от Центра «Лайт»

1 июня Центр диагностики 
и лечения «Лайт» принял 
участие в семейном фести-
вале. Всех членов семьи жда-
ли веселые конкурсы и игры. 
Самые активные участники 
получили подарки.
Каждый гость праздника 

мог стать обладателем ски-
дочного купона на услуги 
центра здоровья детей «Не-
болейка». Ребятам было ве-

село измерять свой вес, рост 
и силу. После всех измерений 
каждый получал в подарок 
шарик от Неболейки. А не-
сколько счастливчиков по-
лучили из рук ведущих сер-
тификаты на медицинские 
услуги Центра. �

Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018

В День защиты детей в Кирове прошел семейный фестиваль

1. Каждый гость мог стать 
обладателем скидочного купона
2. Самые отважные получали медали 
3. Фото с Неболейкой 
4. Гостями праздника стали 
десятки мальчишек и девчонок

1

2 3

4
Контакты
Центры 
диагностики 
и лечения «Лайт»
Тел.: 711-100, 255-100, 
center-light.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров, ул. Московская, 36, mail@do-kirov.ru, www.do-kirov.ru,

т.: 8 (8332) 74-29-90, 8 (8332) 49-77-29

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Бакалавриат

• Магистратура

• Колледж

прием документов
с 20.06 по 25.08

Лиц. №2079 от 13.04.2016, серия: 90Л01, номер: 0009121

Алиса Федорова

О том, почему не стоит 
торопиться выбрасывать 
старые вещи

Давайте рассмотрим три жизнен-
ные ситуации, с одной из которых 
наверняка сталкивались и вы. 

Генеральная уборка. Неважно, 
будь это квартира, всего лишь кла-
довка в ней или сарайчик на даче. 
Вы долго к этому шли и разгребли-
таки эту кучу хлама! Осталось толь-
ко стаскать все к мусорным бакам. 
Стоп! Сначала дочитайте до конца 
эту статью.

Наследство. Бабуля завещала 
вам свое жилье. Стали делать ре-
монт, разломали антресоли, а отту-
да столько добра посыпалось! Завер-
нутые в ветошь столовые приборы, 
старый фотоаппарат деда, какие-то 

книги и фотографии, значки, бюс-
ты, статуэтки. Куда это все?

Коллекция. Знакомый, который 
вечно что-то собирает, сообщил 
о переезде в другой город. На па-
мять решает подарить вам коллек-
цию монет. Или чайников. А мо-
жет, открыток? И вы не особо это-
му рады...

Помните! Любые ненужные 
вещи, которые, на ваш взгляд, 
нужно выбросить сразу, могут 
представлять для кого-то 
огром ный интерес, а зна-
чит, и ценность. Прино-
сите старинные вещи 
в антикварную лавку 
«Блошка». Вы удиви-
тесь, сколько можно 
получить за ненуж-
ный вам хлам! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Для вас – хлам, 
для кого-то – сокровище!

Адрес

г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 140, 
тел. 67-01-41. 
Сайт: блошка43.рф

р
ть вам коллек-
ников. А мо-
не особо это-

ненужные 
аш взгляд, 
азу, могут
кого-то
зна-
но-
и

Адрес

г. Киров,

Мария Сенилова

Собираем ваши ком-
ментарии о разных 
компаниях Кирова

Вы совершаете покупки каж-
дый день: вчера купили но-
вые ботинки, неделю назад 
сделали стрижку, забрали 
авто из сервиса. Хочется по-
купать, но не тратить деньги 
и время впустую. Для облег-
чения участи всех покупа-
телей Кирова мы собираем  
большую площадку отзывов 
о компаниях Кирова. Напи-
шите, что думаете о серви-
се, товарах, о специалистах 
любых компаний города, где 
вас обслужили. Все отзы-

вы мы опубликуем на сайте 
«Клик Маркет», где разме-
щено огромное количество 
компаний и товаров Кирова. 
Купил сам – помоги дру-

гому сделать правильный 
выбор!

Фото из архива газеты.
На фото Ксения Михайлова

Отзывы о компаниях: 
скажите честно, что думаете

0+

Кстати!
Самым активным «Клик 
Маркет» приготовил сюр-
приз: тому, кто оставит 
больше всего содержатель-
ных отзывов, в подарок – 
недель ный запас кваса. 

Как оставить 
отзыв?
1. Зайти по ссылке 
progorod43.ru/t/otz
2. Заполните форму 
отзывав

Оставляйте отзывы 
и получайте призы
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Контакты:

• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Что делать при 
снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

У вас появилось ощущение, 
что все люди разговарива-
ют тихо? Тяжело отличить 
речь от окружающего шума, 
появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется 
в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации помо-

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. 
Определиться с выбором 

поможет опытный специа-
лист центра слухопротези-
рования. Слухопротезист 
проведет диагностику, опре-
делит оптимальную мощ-
ность и подберет устройство, 
которое подходит именно 
вам. Консультация – бес-
платно! Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина 

Как похудеть 
без тренировок 
и диет? 

Медицинский факт: если 
количество жира к общей 
массе тела составляет око-
ло 25 процентов, речь идет 
о первой стадии ожире-
ния. В первое время лиш-
ний вес не причиняет се-
рьезного вреда здоровью. 
Но если с ним не бороть-
ся, то по мере увеличения 
количества лишних кило-
граммов возрастает риск 
возникновения различных 
заболеваний. 

Полные люди болеют 
в четыре раза чаще худых 

Риски:

1

2

3

4

5

Ишемического
инсульта

Гастрита, 
колита и язвы

Бесплодия 

Варикозной 
болезни 

Сахарного диабета 
второго типа

Голодание не только бесполез-
но, но и опасно для здоровья. 
Потерянные килограммы быст-
ро вернутся и прихватят за со-
бой букет болезней. Чтобы по-
худеть быстро и комфортно, 
попробуйте жиросжигающий 
курс от центра косметологии 
«Ренессанс». Всего 10 сеансов 
понадобится для того, чтобы 
вы избавились от 10 - 15 кило-
граммов лишнего веса безвоз-
вратно. В чем суть этой методи-
ки? Опытный врач-косметолог 
введет под кожу специальные 
препараты, которые растворят 
жир. А закрепит результат, вы-

ведет лишнюю жидкость и из-
бавит от апельсиновой корки 
вакуумно-роликовый массаж. 
С помощью LPG-аппарата про-
рабатываются все проблемные 
области вашего тела: живот, 
бедра, ягодицы. Хотите быть 
здоровой и стройной? Тогда 
записывайтесь на бесплатную 
консультацию прямо сейчас! �

Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Как избавиться от лишнего веса без диет? 

Ольга Древина

Очевидцы сняли
стихию на видео

Появилось видео смерча 
в Даровском районе. Стихия 
бушевала 4 июня в 17 часов. 
Запись очевидцев появилась 
в паблике «Любительская 
Метеорология в Кирове».
Очевидцы рассказали, что 

на их глазах машину, ехав-
шую впереди, стало раскачи-
вать – такой силы был ветер. 
Авто отъехало на несколько 
метров назад, и в эту же ми-
нуту на то место упали не-
сколько деревьев.

– Мы возвращались 
на «буханке» из дерев-
ни Столбовы в Даровской. 

Когда проезжали село Пик-
сур, небо резко потемнело, 
пошел дождь с градом. По-
дул сильный ветер. Деревья 
падали на дорогу. В воздух 
подняло много листьев, ве-
ток. Все стало кружиться 
в вихре, – рассказал жи-
тель Даровского Алексей. – 
Я понял, что это смерч. 
Кроме меня и товарищей, 
в машине были женщины. 
Они закричали от страха. 
Смерч валил деревья, не-
которые вырывал с корнем, 
затем пронесся через доро-
гу и по полю, где после себя 
оставлял круги примятого 
люпина. Ветер стал стихать, 
я вышел из машины и снял 
на сотовый уходящее тем-
ное облако, которое быс-

тро вращалось, но смерча 
уже не было.
На видео запечатлена су-

перячейка – мощное гро-
зовое облако, в котором 
за счет постоянного притока 
теплого и влажного воздуха, 
сдвига ветра формируется 
область вращения смерча.
Кстати, 4 июня в 18.15 

еще один смерч пронесся 
в 10 - 12 километрах от Ки-
рова. Очевидец Евгений Ду-
гин снял его на видео из ок-
на. Как уточнил народный 
синоптик, этот смерч отно-
сится к веревочному, само-
му маленькому и распро-
страненному типу торнадо. 
Однако и он может пред-
ставлять опасность.

Фото скриншот с видео vk.com / meteokirov

За день в Кирове и области 
зафиксировали два смерча

Мощное грозовое облако и торнадо напугали туристов
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Известно, на каких 
перекрестках в Кирове 
установят светофоры

Среди списка несколько очень 
аварийных участков. 
Подробности читайте здесь:

В Кирове парень выстроил 
сердце из 40 машин, чтобы 
сделать предложение

На парковке у ТЦ парень сделал 
предложение девушке. Какой от-
вет дала девушка, читайте здесь:

Кировчанка получила срок 
за издевательства над ребенком

Осудили 39-летнюю жительницу 
Фаленского района, которая 
издевалась над 10-летним сыном. 
Какой срок ей грозит, читайте здесь:

«Газель» застряла 
между двумя автобусами 
под мостами в Кирове

Произошло ДТП с участием грузовой 
«Газели» и двух городских автобусов. 
Как произошла авария, узнайте на

Опубликован список дорог, 
которые перекроют 
в Кирове в День города

Как рассказали в горадминистрации, 
дороги в центре города перекроют 
10, 11 и 12 июня. Подробности:

Где и как отдыхают знамени-
тости после гастролей в Кирове

Какие условия предложили 
звездам в нашем городе и что 
им запомнилось в нашей обла-
сти больше всего, узнайте на

В Яранске планируют взорвать 
18-этажное здание

Что это за гигантский объект, 
зачем нужно его взрывать 
и кто против такого решения, 
читайте в нашем материале:

Июнь 2018 в Кировской об-
ласти станет самым холод-
ным с начала XXI века

О предварительном прогнозе 
погоды на лето и рекордах 
читайте здесь:

После ливня в Кирове 
затопило перекрестки

Ливневая канализация в городе 
в очередной раз не справилась 
с обилием осадков. Самые 
красноречивые фото здесь:

Супруга экс-губернатора 
просит поздравить его 
в СИЗО с днем рождения

13 июня ему исполнится 43 года. 
Каким образом отправить позд-
равление Белых, читайте здесь:

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников
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Про мебель и интерьер

Как облагородить дачу?
1 

Крыша. Наиболее популярные 
кровельные материалы – это 

профнастил и металлочерепица. 
Оба обладают противопожар-
ными свойствами, что очень 
актуально для дачи.

2 Стены. Среди 
н е с о м н е н н ы х 

лидеров во внешней от-
делке – сайдинг. Он до-
ступен в финансовом 
плане, легко монтиру-
ется и буквально пре-
ображает старое зда-
ние в новое всего за не-
сколько дней. 

4 Вместо обоев. Используй-
те деревянную вагонку. По-

крываем ее бесцветным лаком. 
Это экологично и практично.

3 К у х н я . 
Для внут-

ренней отделки дач-
ной кухни используйте 

пластиковые панели. Это 
недорого и красиво.

Полное преображение дома или квартиры

Компания «Кировстрой» предлагает услуги по об-
шивке домов сайдингом, ремонту кровли проф-
настилом и металлочерепицей, а также ремонту 
«под ключ» внутренних помещений. Составление 
сметы, подбор и доставка материала – бесплатно. 
До 20 июня скидка на все виды работ – 10 про-
центов. В июле скидок не будет! Звоните: 77-77-37, 
8-953-673-75-68. �

Сайдинг – от 250 рублей. 
Реконструкция кровли – от 5 000.

Алиса Федорова

5 идей для внешней 
и внутренней 
отделки загородного 
дома

Вкладываться в ремонт на да-
че по-крупному – глупая за-
тея. Бываем там наездами, 
зимой неизбежны перепады 
температур, из-за которых 
полетит вся отделка. Однако 
есть беспроигрышные вари-
анты и для дачи.

Фото предоставлено 
рекламодателем

5 Для пола. Сгодится линоле-
ум. Он водостойкий, а также 

сэкономит ваш бюджет.
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
РЕМОНТ М/МЕБ пружин, поролона, замена 

замков, каркасов, перетяжка  475407
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 Здоровый образ жизни

Если очки – то только солнцезащитные!

0+

Алиса Федорова

Рекомендации 
и противопоказания

Зрение дает нам около 
80 процентов информа-
ции об окружающем мире. 
Но под действием множест-
ва факторов наши глаза на-
чинают видеть хуже. Встает 
вопрос о коррекции. Тради-
ционно для этого применя-
ют очки и линзы. Но вот уже 
30 лет, как офтальмологи 
нашли другой метод – ла-
зерная коррекция.

Преимущества. Этот 
эффективный способ вос-
становления зрения избав-
ляет людей от близорукости, 
дальнозоркости и астигма-
тизма. Быстрая, безопасная 
и безболезненная процеду-
ра буквально делит жизнь 
на «до» и «после». Первое, 

что хирурги слышат от сво-
их подопечных после опера-
ции: «Почему я раньше это-
го не сделал!»

Противопоказания . 
Как всякий медицинский 
метод, лазерная коррекция 
имеет некоторые проти-
вопоказания и ограниче-
ния. Она не рекомендуется 
людям, страдающим ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом, 
диабетом, некоторыми кож-
ными заболеваниями, бере-
менным женщинам и кор-
мящим матерям.

Фото из архива 
газеты

Что нужно знать о лазерной коррекции

Контакты

Офтальмологическая клиника «Созвездие», 
Профсоюзная, 7а, т.: 21-50-11, 21-50-22, www.sozvezdie43.ru

Контакты

Где сделать в Кирове?
В офтальмологической кли-
нике «Созвездие» исполь-
зуют наиболее распро-
страненные виды лазерной 
коррекции зрения – фото-
рефракционная кератэкто-
мия и LASIK. В своей работе 
врачи используют эксимер-
лазерную установку MEL 80 
немецкой фирмы Carl Zeiss.

– Высокий уровень безопас-
ности процедуры и совер-
шенные лазерные установки 
последнего поколения сде-
лали процедуру лазерной 
коррекции простой и до-
ступной каждому, – говорит 
Ольга Борисовна Дрягина, 
заместитель главного врача 
и офтальмохирург клиники 
«Созвездие». – Коррекция 

зрения проводится в режи-
ме «одного дня», без госпи-
тализации, что очень удобно. 
Как правило, в течение пер-
вых дней после операции мы 
разрешаем вернуться к ра-
боте за компьютером, что 
очень важно в современном 
мире.
Избавившись от плохого зре-
ния, вы сможете избежать 
всех неудобств, связанных 
с ношением очков и контак-
тных линз. Быть уверенным 
в себе и забыть о комплексах 
из-за очков. Решились? Тогда 
вам необходимо записаться 
на прием и пройти полное 
обследование, в рамках ко-
торого врач даст все необхо-
димые заключения. �

Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25 октября 2017

Внимание! 
Акция!
C 1 июня до 31 августа 2018 
года скидка 5 процентов 
на операцию по лазерной 
коррекции близорукости!

На что вы готовы ради красивых и здоровых 
ног?
Варикозное расширение вен выражается 

в потере венами эластичности, они расши-
ряются, образовывая венозные узлы. В узлах 
кровь застаивается, что ведет к образова-
нию тромбов.
Апитерапия. На что только не пойдешь ра-

ди красивых и здоровых ног! Даже на то, что-
бы целый месяц тебя жалили пчелы.
Пчелиный яд – уникальный лечебный 

коктейль. В нем содержатся биологически 
активные вещества, которые улучшают кро-
воснабжение, большие дозы гиалуронидазы, 
которая омолаживающе действует на вены, 
уменьшает проявления варикоза, повышая 
эластичность стенки сосуда, и узлы уходят, 
проходит боль и внешний вид ног восстанав-
ливается. Еще один компонент яда – мелит-
тин – умень шает вязкость крови и расширяет 
капилляры, что улучшает отток крови, со вре-

менем исчеза-
ет и венозная сетка.
Также в центре есть ус-

луги массажа и гирудотерапии (лечение пи-
явками), которые очень эффективны при ле-
чении варикоза. Будьте здоровы!
Адрес: город Киров, улица Володарско-

го, 132. Телефоны: 777 – 412, 45-23-57. �
Фото Центра клинической апитерапии.

Лиц. № ЛО-43-01-00108

Кто избавит от варикоза?

менем исчеза-
ет и венозная сетка.
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Люди задумываются о по-
иске центра слуха, когда 
у них появляются трудности 
в общении и они начина-
ют плохо понимать речь со-
беседника. Но как выбрать 
именно то место, где смо-
гут помочь? Лучшим реше-
нием является обращение 
в специализированный ме-
дицинский центр. Для эф-
фективного восстановления 
слуха нужно не только уме-
ние настраивать слуховые 
аппараты, но и глубокие 
знания по анатомии и фи-
зиологии уха. Организация 

должна иметь медицинскую 
лицензию по сурдологии. 
Это гарантия того, что в ней 
трудятся специалисты с ме-
дицинским образованием, 
дипломами и сертификата-
ми. Важно, чтобы компания 
имела многолетний опыт 
работы и хорошие отзывы 
клиентов. �

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Формула хорошего слуха
 

-

-

Внимание!
Слуховой аппарат – всего 
лишь электроника. 
Только одно слагаемое 
формулы хорошего слуха:
слуховой аппарат 20% + 
диагностика 
и настройка 50% + 
отопластика 20% + 
сервис 10%

Контакты

Лицензированный центр слуха, работающий 
с 1985 года на благо кировчан.
• Воровского, 75, т. 75-14-26
• Октябрьский пр., 54, 
т. 45-21-30, хорошийслух.рф

Ирина Кузнецова

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-
ни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голо-
ва? Как связаны нарушение 
сна и пищеварения с плохой 
осанкой и сколиозом? Поче-
му у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жа-
лобы часто связаны со сме-

щением первого шейного 
позвонка – атланта. Имен-
но он держит на себе голову, 
по этому назван в честь ми-
фического героя, который 
держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кро-
веносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоноч-
ника и всего организма. 

Опасное  смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 

позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. За-
пускаются механизмы раз-
рушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе 
тело продолжит разрушать-
ся, а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет существует 
метод Атласпрофилакс, ко-
торый позволяет устранить 
смещение атланта. При этом 
устраняется причина того 
букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Орга-
низм впервые получает воз-

можность справить-
ся с полученными 
повреждениями.

Очень важно! 
Метод Атласпрофи-
лакс был разработан 
в Швейцарии и уже 
7 лет применяется 
в России. За 25 лет 
использования под-
тверждена его эффек-
тивность и безопас-
ность. Официальным 
представителем в Рос-
сии является меди-
цинский центр «Атлас» 
(Санкт-Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Вернуть здоровье может шея!
Когда и где?

С 23 по 26 июня в Киро-

ве принимает врач-не-

вролог, специалист ме-

тода Атласпрофилакс 

Виталий Владимирович 

Катаев. Запись по теле-

фонам: 8-922-962-67-40 

и 8 (800) 301-51-56. 

Информация на сайте  

www.atlantinfo.ru 

Швейцарский сайт 

atlasprofilax.ch

Катаев Виталий Владимирович, 
врач-невролог, руководитель медицинского 

центра «Атлас», Санкт-Петербург
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?Какие существу-
ют виды диагнос-

тики рака молочной 
железы?
При подозрении на па-
тологию молочных же-
лез необходима консуль-
тация маммолога. Чаще 
всего проводится УЗИ 
молочных желез, мам-
мография, исследование 
крови на гормоны и он-
комаркеры. У нас все 
эти услуги можно полу-
чить за одно посещение 
в удобное время. Недавно 
в «Афло-центре» появил-
ся цифровой маммограф 
с низким уровнем облу-
чения и снимками высо-
кого качества.

?Можно ли после 
УЗИ желез делать 

маммографию?
Эти методы дополняют 
друг друга и не несут рис-
ков для здоровья, помо-
гают поставить точный 
диаг ноз. �

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru
ЛО-43-01-002681

Александр 
Шутов
онколог-маммолог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР на первичную 
документацию можно без о/р  89128275377

ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

ЛИЧН.ПОМОЩНИК Спецпоставки. З/п 31-45т.р., соцпакет. 
Обучу сам. Рассмотрю без о/р  78-39-75

ПОВАР на лин. разд, Производствен., 35, 
гр. 5/2 ТКРФ опыт раб. на терм. прив.  89536713906

ПОМОЩНИК бухгалтер 
в столовую  89536909470

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 
и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15

ТРЕБУЮТСЯ АТП водит троллейб, кондукторы, 
слес-электрик,водит погрузчика  36-05-41

ШВЕЯ Требуется швея 
на ремонт одежды  89123762645

ВАХТА
От прямого работодателя. 

Грузчик, упаковщик, работник зала, кассир. 
З/п до 38000 руб. Еженедельно аванс. 

Проживание предоставляем

89067602478
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Город хочет отдыхать

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

0+

Алиса Федорова

Природа 
и климат – 
главные причины

Центр исследования обще-
ственного мнения ВЦИОМ 
провел опрос россиян. Со-
гласно исследованию, за-
граничные поездки в этом 
году планируют совер-
шить лишь 4 процен-
та опрошенных.

Число растет. В послед-
ние годы россияне стали ча-
ще отдыхать внутри страны: 
доля тех, кто в по следние 
пять лет хотя бы раз про-
вел летний отпуск в Рос-
сии, выросла с 35 процентов 
в 2016 году до 44 процентов 
в 2018 году.

За что любят наш от-
дых? В ТОП-3 причин во-
шли: природа и климат 
(4,45 балла из 5), возмож-
ность посетить интересные 
места (4,25) и доступные 
развлечения (3,93).

Траты. В 2018 году россия-
не, планирующие отдохнуть 
вне дома, потратят в среднем 
44 205 рублей на одного чле-
на семьи. Это на 11 процен-
тов больше, чем в 2017 году.

Фото из архива

Почему отдых на нашем Юге становится все популярнее?

Помимо пляжей, людей привлекают горы 
и достопримечательности

К морю – на автобусе

Из Кирова на один из 
морских курортов Крас-
нодарского края, а также 
в Абхазию можно уехать 
на автобусе. Туры орга-
низует компания «Вят-
ка-тур». Такой способ 
путешествия пользуется 
огром ной популярностью 
у жителей города и обла-
сти. И неудивительно.

Преимущества. Во-пер-
вых, это совсем недоро-
го: стоимость проезда 
от 1 990 рублей на чело-
века, а тур с проживанием 
стоит от 6 тысяч рублей. 

Во-вторых, путешество-
вать автобусом – быстрее 
и комфортнее, чем на по-
езде. Так, поезд из Кирова 
идет до моря 55 – 60 часов, 
а автобус – 40 – 45 часов. 
В вагонах поездов час-
то бывает душно и жарко, 
автобусы же оснащены 
кондиционерами, оста-
новки делаются каждые 
3 – 4 часа. За рулем по-
очередно сидят два води-
теля, у туристов есть свой 
сопровождающий, кото-
рый помогает решать все 
вопросы, возникающие 
во время поездки.

Направления. С «Вят-
ка-тур» этим летом мож-
но отправиться к морю 
по четырем направлени-
ям: Адлер, Анапа, Геленд-
жик и Абхазия. Выезды 
из Кирова осуществляют-
ся каждую неделю. �

Контакты

Узнать расписание 
можно на сайте 
вяткатур.рф 
или позвонив 
по номеру: 22-22-24

Адреса

т. 47-77-60, riba-pila.ru, 
vk.com/ribapilakirov,
Слободской р-н, с/п Бо-
бинское, д. Кассины, д. 1 

Ольга Древина

Развлекательный 
комплекс организует 
незабываемое 
торжество

Развлекательный комплекс 
«Рыба-Пила» тепло встретит 
вас в любую погоду и поможет 
в проведении корпоративов, 
детских праздников и свадеб. 
Здесь сделают все, чтобы тор-
жество стало одним из самых 
ярких событий вашей жизни. 
Уютный зал, шикарная кух-
ня, комфортабельный отель, 
музыка, HD-проектор – все 
это для вас и ваших гостей. 
Тому подтверждение отзывы 
посетителей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Праздник круглый год: «Рыба-
Пила» приглашает в гости

Антон и Анна Курпато-

вы, женаты, двое детей:

«2017 год мы здесь встре-
чали. Катались на ледянках, 
коньках и санках, пели пес-
ни, водили хороводы. Ду-
шевно – будто на каникулах 
в Простоквашино побывали. 
Снова сюда хотим приехать, 
только уже с друзьями, боль-
шой компанией».

Катерина Огарева, 

домохозяйка:

«Детский выпускной прошел 

на ура. Дети отрывались на 

полную катушку. Очень ин-

тересная программа: было 

весело всем! Кухня пора-

довала: банкетное меню, 

гриль-карта, детское меню. 

Все отдохнули и повесели-

лись от души!

ККК

д

«Д«Д«Д«Д

еее--

Сезон открыт!
Работаем каждый день 
с 11.00 до 1.00. В выход-
ные – шашлыки, катание на 
квадроциклах, катамара-
нах и многое другое!

Ирина и Александр 
Поповы, молодожены:
«Наша свадьба была просто 
шикарной. Природа, наряд-
ный шатер, фуршетный стол 
– прямо как в фильмах. Гуля-
ли три дня, хорошо, что отель 
здесь просторный, всех раз-
местили. Спасибо персо-
налу за профессионализм 
и отзывчивость!»

ттттто оооо о
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Про события

С 19 мая в «Галерее Прогрес-
са» проходит выставка «Вят-
ские – хватские». Адрес: 
г. Киров, ул. Горького, 5. 
Справки по телефону
40-55-04

9 июня с 10.00 в Областном 
дворце молодежи состоится 
областной фестиваль-кон-
курс «Ее величество – семья». 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 19. Телефон 65-04-55

До 17 июня в Выставочном 
зале музея им. В.М. и А.М. Вас-
нецовых проходит выставка 
«Ковчег художника». Адрес: 
г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71. 
Телефон для справок 22-50-71

0+ 0+0+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Дэдпул-2» (18+)
«Хан Соло: Звездные вой-
ны. Истории» (12+)
«Два хвоста» (6+)
«Красный воробей» (18+)
«Псы под прикрытием» (6+)
«Лето» (18+)
«Мир Юрского 
периода – 2» (12+)
«Первые» (12+)
«Садко» (6+)
«Черновик» (12+)

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
9 июня, 11.00, «Носорог 
и Жирафа» (0+)
9 июня, 11.00, «Это грузо-
вик, а это прицеп» (0+)
11 июня, 10.00, уличный КОТо -
праздник «Зарядка для кота» (0+)
11 июня, 11.00, Праздничное 
мероприятие «Шоколадки-мар-
меладки с последующим спек-
таклем 
«Принцесса Карамелька» (0+)
13 июня, 10.30, 
«Горячая история №01» (6+)
14 июня, 10.30, 
«Горячая история №01» (6+)
16 июня в 10.00 – уличный 
КОТопраздник 
«Зарядка для кота» (0+)

16 июня, 11.00, 
«История трех поросят» (0+)

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
9 июня, 10.30, «Золушка» (6+)
13 июня, 10.30, 
«Роза и Соловей» (6+)
14 июня, 10.30, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
16 июня, 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
9 июня, 10.30, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
20 июня, 18.00, 
«Семейка Краузе» (16+)
16 июня, 17.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+)

Про кино

12+

«Мир Юрского периода – 2»
(приключения)
На острове Исла-Нублар, 
где не так давно располагал-
ся парк развлечений с дино-
заврами, правит бал дикая 
природа. Основатели парка 
приняли решение построить 
его, несмотря на активный 
вулкан, расположенный 
в сердце острова. Вулкан про-
будился и рискует потопить 
остров в лаве. Управляющая 
парком Клэр Дэринг угова-
ривает дрессировщика Оуэна 
Грэди вернуться в бывший 
парк и спасти динозавров 
от неминуемой гибели... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ Рукодельница Все виды ремонта 

одежды, установка кнопок. Красина 7  89536805182
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611



№23 (82)  |  8 июня 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330  Про дом Город в твоих руках!

progorod43.ru

Про дачу и стройку



№23 (82)  |  8 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 31 Про дачу и стройку Город в твоих руках!

progorod43.ru



№23 (82)  |  8 июня 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про окна и стройку32 Город в твоих руках!

progorod43.ru

Акция!
Только до 30 июня скидка на все виды 
работ – 30 процентов!

Старое окно сломалось? 
Сэкономьте на ремонте 
30 процентов!

Ольга Древина

Это гораздо выгоднее, 
чем покупать новую конструкцию

Не получается открыть окно на проветривание, 
заедает фурнитура? Как решить проблему с ми-
нимальными расходами, рассказывает Андрей 
Гуничев, директор компании «Сквознякам.нет».

– Чтобы окно окончательно не сломалось и про-
служило много лет, вовремя проводите ремонт 
конструкции. Наши мастера помогут быстро 
справиться с этой задачей: отрегулируют или по-
меняют фурнитуру, заменят откосы, уплот-
нители и стеклопакеты, восстановят геометрию, 
установят новые москитные сетки (в том числе 
и для раздвижных алюминиевых окон). Про-
цедура займет максимум час и не отразится 
на вашем семейном бюджете. Согласитесь, это 
гораздо проще и дешевле, чем покупать новое 
окно. Чтобы заказать услугу, позвоните по те-
лефону или оставьте заявку на сайте. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Телефон 45-02-42, www.skvoznyakam.net

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА Сборка каркасных домов, 
кровельные, отделочные работы  89127020003

ЗАБОРЫ Кровельные работыКачественно, не 
дорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057

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

 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432

ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 
от 2500 руб. Тел.:89823907112  75-44-61

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ 
С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» ...............89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................773377

Помощь и деньги всем ООО «Русские деньги» 89153933411

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ .........................................89127220211

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение юридических дел бесплатно. ............................499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

Юр.услуги Гарантия качества ......................... 89091332148

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! .......................................474838

Юрист судебн.практ.25 лет,все виды дел ..............89123677825

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв Театральная площадь. 8000+комун-ка ........89127281893
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево ................786823
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок 89229245618
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ..89195141980

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1-к. малосемейка 15 кв.м., 2\5 кирпич, 

Некрасова, 34, сост хор 410 тыс. руб. ................89229427838
1у/п ул. Сурикова,д.22в, 1/5к, окна высоко, 

дом во дворе, 1230тр, торг ..................................89127246333
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

рядом река 850т.р ................................................89536749237
Дом мкр. Захарищевы .............................................89126449485
Комнату по мат капитал,р-н Дружбы,3/4к,

19м. хор сост. ........................................................89127345975
Недостроен.коттедж Вахренки,2700т.р.

Или меняю .............................................................89127050715
Студия, Мельникова 3, 2/2к. 22м. ремонт, 650т.р. 89127345975

1-К.КВ.
1 к-кв ул Заводская, 1/2к. 37м. хор. сост. 800т.р. 

ипотека, мат капитал ...........................................89127110132
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р...............476310
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. Некрасова 65, 3/5к. 35м. хор. сост, 

балкон стекл. 1300т.р...........................................89536720227
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
1-к.кв Ленина-76,33м2,4/5К,балкон,окна во двор на 

восток,свежий ремонт,28 школа по прописке ...89128278877
1-к.кв Нововятск, 34м2, 750т.р .......89091387266, 89531330532
1-к.кв Чистые пруды,9/10К,33,6м2,лоджия застекл.,

отл.рем.,меб.,пластик.окна, пустая, док-ты гот. 89513565930
1-к.кв ЮЗР,Солнечная-35,3/10К,38м2,не угл., 

окна на южн.стор.,лоджия 3м застекл., сост.хор.,
пласт.окна,меб.,никто не жил, чист.продажа ....89128278877

Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

2-К.КВ.
2-к.кв  у/п, ул.Свободы, д. 40, 5/5 к, 

пластиковые окна, кафель, 1650тр ....................89005250133
2-к.кв. в Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ...........497826
2-к.кв п.Зониха 40м2,1-й эт., все есть750т.р .........89128286300
2-к.кв Подгорная 4, 4/5к, 42м, балкон 1250т.р ......89229504242
2к-кв Сурикова, 7а, 5/5 кирпич, 46 кв.м., сост хор, распашонка, 

комнаты изолированные, 1850 тыс. руб .............89229954046
2к.кв н/п,50кв.м,центр, мопра, 4/9к, лоджия 6м ....89536960140
2к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1300т.р. ..89628960070
2к.кв у/п,центр,окт.пр,3/5к, балк,40м цена догов ..89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв Мостовицкая,7/10К,64м2,не угл.,

большая лоджия,с/у разд.,кафель,отл.рем.,меб.,
пластик.окна,док-ты готовы ................................89536827708

3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .............89267580644
3к-кв п.Пасегово, 1/2к. 52м. хор ремонт, 820т.р. 

ипотека мат кап ....................................................89123310112
3к.кв. Маклина 30, 4/5к, 56м,1750т.р ................................464167

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 

скважина, 260т.р. .................................................89127394500

З/У ИЖС,ДОРОГА,ЭЛЕКТРИЧ.,Д.КОБЕЛИ,
9Т.Р./СОТ (www.zemlia-kirov.ru) ............................. 785818

Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Коттедж 4ком, 207м,9км от Порошино,25сот,кап.гараж 781272
Продаю Сад в черте города, срочно! ...............................785120
Сад, д. Дуркино, 7 сот. дом, баня, 

свой выход к озеру 580т.р ......................89536749237 Сергей
Сад, д. Сунчиха, 10 сот. домик,вода,

насаждение, 80т.р. ...............................................89536777119
Сад 4с,Победил тр.д.Кисели 2х эт.летн дом ..........89128286300
Сад 8,5сот.Проезд кр.год,электрич.,скваж.,

рядом карьер ........................................................89229245618
Сад г.Киров ост.Гирсово 5с, эл-во, баня, торг .......89823877983
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Дороничи,9сот.,дом,баня,теплица. 370т.р ......89635515426
Сад на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .89536727144
Сад пов.Лянгасово дом,кол бетон,сарай100т.р .....89536764777
Сад с.Красное,летн.дом.,яма,

гараж-сарай,6с,500т.р ..........................................89195075862
Участок ИЖС, д Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 239 т.р. ......785120
Участок ИЖС, Мурыгино, 13 сот. газ, эл-во,

рядом магаз,школа, дет.сад 190т.р. ...................89226614312

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-х уровн.гараж,Физкультурников, 25м2, ж/б 

перекрытия,электрич.,железные ворота, полный подвал 
под всем гаражом, сухое высокое место ...........89128278877

Овощн.яма Производственная 23а ........................89229245618
Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после20.00 ............ 8(8336)967210

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.
кв для жителей Коми 

в г. Кирове, в г.Слободском
89628952700

Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, 
комнаты, доли, дома, коттеджи, гаражи. 
С любыми проблемами. ДОРОГО. ....776465, 89229776465

Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом для себя в черте города ............................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1 к.кв или малосемейку в Кирове, 

для себя .................................................................89123728101
Куплю 1 комнатную квартиру в Кирове ...........................260106
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ....771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Куплю Сад в черте города или ближайшем пригороде, 

в любом сост .........................................................89226685120
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
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

ОБМЕН
Пол дома 75км, почта, маг, мед.пункт, на гараж ..89536749051

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .............................89097202626

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 

холод., стир.машины, 

ванны, плиты, батареи  ..................250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Муж на час  ...............................................................89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

РЕМОНТ. ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. 
САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..............................754046

!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ...................................................262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.
Недорого ...................................................................... 77-48-67

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,

быстро, качество ....................................................Сот. 465864
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ......89536756577
Малярные работы,обои,шпатлевка,покраска ...89127032501
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883

Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Приму строительный мусор ....................................89531354030
Ремонт, отделка под ключ. Послеремонтная уборка. 791018
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.

Опыт 15 лет ...........................................................89128224181
Сварочные работы ..................................................89531354030
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
УСЛУГИ САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА. ................89123725352
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик ..................................................................89531354030
Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71
Услуги электрика ...............................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..............................89630000095
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .........89536739813

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 

Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61
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
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .....................................89091335261
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Опрессовка отоплен, чист колодцев, сантехника 89058727853

УСЛУГИ
Отделка сайдингом, пластиком, деревом.Д

ома, балконы. Любой сложности. Недорого ...780233.464786
Печник. Кладка, ремонт ..........................................89127324235
Ремонт кв. комн, ванн,сан узлов,договор,гарантия .......752923

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..................................787754, 226282

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт .....................778288
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бетон, раствор,песок.Доставка.Миксер,самосвал .........782424
БОЧКИ метал.200л,пластик.130л,60л. Доставка ..89531368343

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт .................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ......................459399

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 
Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .......... 443121

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БЕЗ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК. ПОД КЛЮЧ. 1200 РУБ/МЕТР

74-53-88

Бурение скважин на воду. ГАЗ-66.
Гарантия.Паспорт.Опыт .................................................730204

Бурение скважин,с заезд. и без заезда на участок.
Гарант. .............................................................................444370

Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,
песок,щеб.,ПГС ...............................................................771080

Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ..782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. 

Доставка. ..............................................................89229358522

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ......89539471080
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...................................89583944104
КАМАЗ.НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК, ПГС,

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ ................................................89229464946

Конский навоз. Продаю! .................................. 89635502777

Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .............206432
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ......89615673770
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ...456446
Навоз, чернозем, горбыль пилен. и 3м, опил ........89513539023
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947

Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС ............89536772311
Песок, ПГС, гравий, щебень,навоз ..................................494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. 

ВЫВОЗ МУСОРА ............................................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Песок торф, навоз, щебень, гравий, 6 тонн ....................785265
Пиломатериал 1 и 2 сорта 

продаю от 2500 руб. ............................ 75-44-61, 89823907112
Ремонт кровли гаражей, гидроизоляция стен, 

фундаментов ...................................................8-958-667-09-37
Спил деревьев, кронирование.

Любая сложность.Недорого ....................................... 77-48-67
СПИЛ и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........266540
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ......756162
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,

УДАЛ.ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .......................................450511
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб 89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т..................491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ......................89005216243
Автослесарь гр.5х2.Коминтерн,Мостовая 18а .733646, 402492
Админ-р своб.гр-к, хор.доход,без ограничений ....89634318060
АДМИНИСТРАТОР без огр возр.,

без о/р,5х2, 21т.р. .................................................89123374624
АДМИНИСТРАТОР Офис-склад. Без о/p. ...........89005227037
Ассистент(ка) предпринимателя (офис - склад). 

Доход до 35т.р. .....................................................89123769426
Бухгалтер на первичную документацию 

можно без о/р .......................................................89128275377
Бухгалтер резюме: job-tdk@mail.ru .................................690-320
Вахта от прямого работодателя. Грузчик, упаковщик, 

работник зала, кассир. З/п до 38000 руб. Еженедельно 
аванс. Проживание предоставляем ....................89067602478

Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. 

ПАЗ город.маршрут .............................................89229895564
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Личный помощник(спецпоставки) Зарплата 31-45 

т.р.,соцпакет, обучу сам. Рассмотрю без о/р. ........... 78-39-75
Менеджер  в отдел поставок. Опыт не важен. ...........790-435
Менеджер отдел закупок (товаровед),

резюме: job-tdk@mail.ru ................................................690-320
Не хватает денег?! Подработка,офис.Хор.доход ..89229474989
Обтяжчик мягкой мебели, можно на подработку ...........494547
Охранник  ...........................................................................771921
Охранники 4 и 6 разр., графики разные. 

675372@mail.ru ....................................................89127350761
Охранники Сторожа в своем районе!

Без опыта.18-24т.р .........................................................680378
Повар в столовую, кухонные рабочие ................89128276475
Повар на лин раздачи, Производствен 35, гр 5х2, 

ТК РФ оп раб.на термин. привет. ..................................673565
Подработка в офисе, можно пенсионер. 773497, 89229019653
Подработка в столярный цех,Садаковский. .........89226618757
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..89539484688
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Подсобный рабочий, гр.5х2. 

Коминтерн, Мостовая 18а ...............................733646, 402492
Помощник- бухгалтер в столовую .........................89536909470
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Сортировщики на склад, Прудная 51(Коминтерн). 

З/п сдельн. (можно пенсионерам) .................8(8332)21-05-04
Сортировщицы(-ки) металлолома.

Коминтерн, Мостовая 18а, гр-к 6х2 ..............................402492
Токарь-универсал З\п от 35 000 руб. Официальное 

оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р .................89628910241
Электромонтажники з/п 25 т.р. ООО «Группа 

компаний «Пожтехсервис» ...........410-422, 410-433, 49-47-24

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

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котята 3мес 3х цв.сер,пуш.дев.к лотку приуч. ......89536806936

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА 

ПРАЗДНИКИ, ТОРЖЕСТВА ...........................8-922-917-43-95

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 
Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93

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

ПОКУПАЕМ Б/У технику, эл.плиты, холод, 
ст.маш, на выг. усл, с/вывоз  745565

 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953

ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

АВТОУСЛУГИ

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  784524 449046
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МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 
Доставка. Гарантия. Скидка .............................780933 786275

Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант 261113
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% ........................494036
Ремонт м/мебели, пруж, поролона, замена замк, 

перетяжка .......................................................................475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 4200р. Доставка ...............89091447380, 772771

РЕМОНТ
Изменение дизайна, изготовление м/мебели, скидки ...788144
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. ................89536755258

АССОРТИ
Консультация психолога...................................................786823
Куплю чермет.

Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .................89513544440
Очевидцев избиения мужчины 3 охранниками 

магазина «Глобус» (ул. Московская, 149), произошедшего 
около этого магазина между 20-21 часами 17 сентября 
2017г, просьба позвонить по телефону.........8(922)950-55-70

Продаю нов морозильн. «Бирюса»об120дм3,8т.р 89195075862
Телевидение и интернет 604 рубля в месяц ................ 26-49-62

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

Авто срочно куплю. Свежие годы. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...........................773190

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО 

ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, 

БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. ДЕНЬГИ 

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

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

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ...................................................784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316

Авто любое, очень дорого, расчет сразу .........................785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................492373

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
КУПЛЮ КАТАЛИЗАТОРЫ Б/У 

ОТ 500 ДО 3000 РУБ ЗА КГ...........................................431965
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........778201, 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
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .........781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Бетон с доставкой. Миксер, самосвал .............................782424
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ........................................................784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .. 75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО, 

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
Газель тент 1,5т город, область ...............89536755258, 641059
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.

Торф. Навоз. Песок. Щебень...............................89828108815
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем .....................89229045903
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят 

любые грузопер-ки, хоз.работы ....................................492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автобетоносмеситель. Без выходных............................782424
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514

КРАН-БОРТ 2,2М-4,5М ДО 6М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ...89091316992
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ......746409
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

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

0,3 м3, гидромолот, кабельный ковш ....471148, 89127035066
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .............................................89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

г.Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы .....89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд ...............450000

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .....493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. ......................781004, 89128279290

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 не б/у, деньги сразу ..........................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ... 490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК ...................
89097200028

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22 ТЕЛ.:47-42-47

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSI / SАMSUNG / 

INDEZIT / BOSCH и др ....................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 .................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ...............490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, 

Bosсh, Philips, Gorenjе и др.Выезд, гарантия 
CPS-киров Ленина 19. Звоните! ................................ 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт стир.машин, холод, эл, газ плит ...89127105960,745565
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 

Гарантия, пенсионерам скидки  ..........440964
«РЕМБЫТТЕХНИКА». 

Ремонт холод. на дому. Без вых. ......................... 781332

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у, неисправные

стиральные машины, 
телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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
КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ КТ 203, 603, 803. 

РЭС 9. СНП34 .................................................................431965
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ И ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. 
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ ..................447774, 89531354070

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. 800-3000 р ......................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, 800-3000 р .........782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458

Где в Кирове выгодно продать 
автомобиль в кредите или после ДТП?
Компания «Автопилот» готова выкупить любой автомобиль. 

Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сра-
зу на руки. Консультации по выдаче зай-

мов под залог машины. Специалист вы-
едет на осмотр в удобное для вас время 
и место. Звоните прямо сейчас: 45-29-29, 
8-922-995-29-29. �?Как выделить долю 

участка из общей доле-
вой собственности?
Если совладельцы земельно-
го надела отказываются под-
писывать соглашение о вы-
деле доли, то инициатор вы-
дела может обратиться в суд 
по месту нахождения участка.
Истец должен обосновать 
требования о выделе, ссыла-
ясь на наличие у него права 
распоряжаться своей долей 
участ ка и доказывая, что вы-
деление доли не ущемит пра-
ва других совладельцев.
Среди таких доказательств 
могут быть письменные от-
казы дольщиков от согласо-
вания выдела или показания 
свидетелей.
Если выделение доли при-
чинит существенный вред 
хозяйственной деятельности 
остального участка, то дан-
ная процедура может быть 
запрещена судом вне зависи-
мости от размеров выделяе-
мой доли.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

Город в твоих руках!
progorod43.ru




