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Благоустройство

Появились 
общественные 
туалеты. Почему 
они под замком? 
(0+) стр. 2

Виктория Коротаева

Наш земляк – идеальный
донор костного мозга для малыша

Годовалому Даниилу Иткину из Санкт-Петербурга жизнен-
но необходима пересадка костного мозга. Донором готов 
стать папа мальчика, вот только совместимость донора и ре-
ципиента в этом случае составит всего 55 процентов. В пе-
тербургской клинике родителям Дани сообщили, что нашли 
един ственного подходящего кандидата. Совместимость со-
ставляет 90 процентов. Однако в последний момент человек 
отказался проходить необходимое обследование. Родители 
малыша узнали, что потенциальный донор живет в Кирове, 
и записали обращение к нему. Подробнее на стр. 3

Фото предоставлено героями публикации

Кировчанин – 
единственный 
в стране, кто может 
спасти мальчика 
с редким заболеванием

0+

Чистота

Превратил ковер 
в помойку? 
Все исправит 
«Ковромойкин»! стр. 3 �

Сколько 
миллиардеров 
и миллионеров живет 
в области? (0+) стр. 4
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Юный математик из Кирова 
стал победителем 
международной 
олимпиады (0+) стр. ??

Кировские 
производители 
рассказали, чем удивят 
покупателей (0+) стр. 4
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика  и отправит 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победителем 
будет признан приславший 
101 сообщение. Итоги подведем 
23 июля. 

В Кирове появится 
новый сквер с фонтаном
На пересечении улиц Розы 
Люксембург и Казанской по-
явится новый сквер. Как со-
общили в администрации, 
здесь посеют газон, обустроят 
пешеходные дорожки, орга-
низуют освещение, установят 
скамейки. Кроме того, будет 
установлен фонтан. Стои-
мость работ – 1 миллион руб-
лей.

ИП платунов
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»
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Кабинки на Театральной пло-
щади также под замком

Наталья Царегородцева

В администрации 
рассказали, 
почему уборные 

пока не работают

В администрации города заверили, что 
уборные обязательно заработают в ско-
ром времени. Они принадлежат муници-
палитету, но обслуживать общественные 
туалеты будет арендатор, которого еще 
предстоит найти.

– Сейчас идет прием заявок, затем прой-
дут конкурсные процедуры, они опре-
делят арендатора (обслуживающую ор-
ганизацию), который будет поддерживать 
работу туалетов, – прокомментировали 
в пресс-службе администрации города.

Кстати, долгожданные туалеты появи-
лись не только на Театральной площади, 
но и на улице Ломоносова (район парка 
Победы) и в Кочуровском парке. Уборная 
на Ломоносова работает, остальные, как 
обещают в администрации, начнут рабо-
тать после заключения договора с арен-
датором – в начале августа.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Юлия Серегина

В Кирове поставили 
общественные туалеты, 
но они закрыты! 

Почему ситуация с общественными туалетами в Кирове 
ужасная, по мнению общественников, узнайте на 

progorod43.ru / t / туалеты

Есть мнение
– Я, наверное, как и любой уважающий 
себя человек не рассматриваю биотуа-
леты, установленные на площади и, на-
пример, в Александровском саду, как 
туалеты вообще. От них смердит в ради-
усе двадцати метров, – высказался Ана-
толий Курбатов, лидер общественного 
движения «Красивый Киров». – Даже 
не представляю, что происходит внут-
ри. За их посещение еще требуют пла-
ту. Это неправильно. В общественных 
местах они должны быть бесплатными. 
Для примера я могу привести Казань. 

Там в каждом парке сто-
ят стационарные туале-
ты для женщин, мужчин 
и инвалидов. Они чистые, 
современные и бесплат-
ные. Сразу складывается 

ощущение, что к людям 
там относятся по-челове-

чески, а не как у нас!

Где 
появились 

туалеты этим летом?
Общественный туалет 

на Ломоносова, 15
Туалеты 

в Кочуровском парке
Туалеты 

на Театральной 
площади

Что в общественных туалетах 
Кирова самое ужасное?

Опрос проводился в группе vk.com / mprogorod
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24, 25, 26 июля в Кирове в рамках проекта «Жизнь без долгов» прой-
дут бесплатные консультации для всех, кто по каким-либо причинам 
не может выплачивать кредиты. На консультациях расскажут, как 
уменьшить платежи по кредитам и кто попадет в программу «Спи-
сание долгов по ФЗ 127». Ждем вас по адресу: улица Ленина, 10ЗА, 
офис 406. Компания «Полезный юрист», телефон 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на платежах по кредиту до 50%

Ищете комфортное и живописное местечко для отдыха? Тогда 
приезжайте в СТК «Порошино» и арендуйте крытую беседку 
с мангалом. Внезапный дождь или ветер вам будут не страш-
ны. Стоимость от 1 500 до 5 000 рублей за день. При брониро-
вании до 30 июля скидка 20 процентов. Заказ беседок по те-
лефону 425-425. Ул. Боровицкая, 36, www.порошино.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

В любую погоду: беседки в Порошино – 
отдых будет в радость! 

Алиса Федорова

Для ребят 
созданы 
все условия 

«iВолга» – это уникальный 
форум, на который съезжа-
ются активисты со всех горо-
дов ПФО и гости из разных 
стран. Форум проводится 
по инициативе полномочно-
го представителя Президен-
та России в ПФО Михаила 
Бабича в Самарской обла сти 
на Мастрюковских озерах. 
С 26 июля по 4 августа учас-
тниками смены станут более 
2 000 человек. Среди них бу-
дут и кировчане с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Что дает форум? У каж-
дого участника форума 
есть возможность выиграть 
грант на осуществление 
своих идей (сумма гранта – 
от 150 тысяч рублей). Ребята 
примут участие в тренинго-
вых программах, побывают 
на дискотеках, театральных 
показах и исторических ре-
конструкциях, станут частью 
теплых посиделок у костра, 
встретятся с извест ными 
бизнесменами, политиками, 
спортсменами.

«Инклюзивный го-
родок». Специально со-
зданная площадка позво-
лит молодым инвалидам 
по зрению, слуху или с нару-
шениями опорно-двигатель-

ного аппарата чувст вовать 
себя максимально комфорт-
но. Здесь есть вся необходи-
мая инфраструктура. Жите-
ли «Инклюзивного городка» 
наравне с другими участни-
ками форума будут готовить 
и защищать проекты, рабо-
тать с экспертами и посе-
щать все мероприятия.

Участники из Кирова. 
Кировские жители «Ин-
клюзивного городка» бу-
дут презентовать на «iВол-
ге» проект «Навстречу друг 
другу».

– Хороший проект, благо-
даря которому образуются 
пары: наставник и воспи-
танник детского дома, – рас-
сказывает Ольга Койкова, 

воспитатель Мурыгинско-
го детского дома-интерната 
«Родник». – Добрый чело-
век, который приезжает, по-
здравляет с днем рождения, 
устраивает праздники, ста-
новится для ребенка гос-
учреждения важной частью 
его жизни.
Участие кировской деле-

гации в молодежном форуме 
«IВолга», в том числе участ-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспечено министерством 
спорта и молодежной по-
литики Кировской области 
при участии регионального 
министерства социального 
развития.

Фото из официальной группы «ВКонтакте» 
«Инклюзивного клуба добровольцев»

Молодежь с ограниченными возможностями 
здоровья – активные участники форума

Молодые инвалиды из Кирова побывают на форуме «iВолга»
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Виктория Коротаева

Однако наш 
земляк отказался 
помогать малышу

Дане Иткину из Санкт-Пе-
тербурга всего год. У ма-
лыша редкое генетическое 
заболевание – хроническая 
гранулематозная болезнь, 
первичный иммунодефи-
цит – он родился без естест-
венной иммунной защиты. 
Из-за болезни орга низм 
не может бороться с бакте-
риями. Если инфекция по-
падает в организм, она стре-
мительно размножается, 
ребенок может погибнуть 
в любой момент.

Непростые испыта-
ния. Даниил растет в лю-
бящей семье. Семье, где 
его очень ждали. Любовь 
и забота родителей помо-
гают ребенку справить-
ся с непростыми испыта-
ниями.

– За год Даня перенес 
три наркоза, болел тяжелой 
формой кишечной инфек-
ции, бронхитом. Последние 
четыре месяца мы вынуж-
дены постоянно принимать 
антибиотики, – поделилась 
мама мальчика Эльвина. – 
Спасти сына может только 
трансплантация костного 
мозга. Она изменит генети-
ческий код.

Надежда. В НИИ Детской 
онкологии, гематологии 
имени Горбачевой родите-
лям Дани подарили надеж-
ду. Сообщили, что нашли 
единст венного подходяще-
го донора. Совместимость 
составляет 90 процен-
тов, она дает наилучший 
результат.

– Однако в последний 
момент человек отказал-
ся проходить обследова-
ние на предмет донорства. 
По каким причинам, вре-
менно это или окончатель-
но, информации нет. По-

лучить контакт донора не-
возможно. В НИИ первое 
правило – анонимность. 
Мы знаем только, что он 
из Кирова. Я верю в силу 
семи рукопожатий и в то, 
что любого человека можно 
найти. Прошу, не лишайте 
малыша надежды на жизнь. 
Отзовитесь, пожалуйста. 
От этого зависит жизнь Да-
нечки. Мы верим в вас и на-
деемся, – обратилась Эль-
вина к кировскому донору.
Родители Дани верят, что 

донор передумает и обяза-
тельно поможет ребенку. 
Иначе подходящего донора 
придется искать за грани-
цей. Израильская клиника 
выставила сумму за доно-
ра – 12 500 000 рублей. Та-
ких денег родителям Да-
нила Иткина не собрать. 
Они надеются, что наша 
публикация поможет най-
ти единственного в Рос-
сии донора, который спасет 
жизнь их сынишке.

Фото предоставлено героями публикации

В Кирове живет единственный 
в России донор для ребенка 
с редкой болезнью

Контакты родителей – в группе помощи 
Дане Иткину «Вконтакте» 

vk.com/spasti_danyu_itkina

Внимание! Бесплатные консультации по межеванию
Юридическое бюро «Земля и право» выполнит весь комплекс кадастровых и ме-
жевых работ по выгодным ценам. Оформление в собственность домов, бань 
в садовых товариществах – от 4 000 руб. Коллективное межевание земельных 
участков в садоводствах – от 3 000 руб. Ежедневно бесплатные консультации 
по вопросам межевания и узаконения прав.

Предварительная запись по телефону 8 (8332) 77-77-57.
Г. Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 421, межевание43.РФ. � 

Фото предоставлено рекламодателем

В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! А каждый день скидка для пар – 15 процентов! 
Каждый понедельник и вторник час традиционной програм-
мы всего 999 рублей, вместо 1600 рублей в другие дни! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Филипп Шерстнев, 
завотделением транс-
фузиологии Киров-
ского НИИ гематологии 
и переливания крови:

– Для соблюдения анонимно-
сти есть несколько причин. 
Пациент не должен знать лич-
ные данные донора, чтобы 
не оказывать на него давле-
ние. Решение о донорстве че-
ловек принимает добровольно. 
Информация о пациенте также 
является закрытой в том чис-

ле для того, чтобы 
донор не по-
требовал воз-
награждения, 
ведь по закону 

сдача костного 
мозга не оп-

лачивается.
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В налоговой рассказали, 
сколько миллиардеров 
живет в Кировской области
Ольга Смирнова

В 2016 году 
их было 
четверо

Как сообщили в УФНС 
по Кировской области, 
подведены итоги декла-
рационной кампании 
прошлого года – киров-
чане отчитались о своих 
доходах.

Фото из архива газеты
«Мой Pro Город»

На 1 июля 2018 года принято и зарегистрировано

0+

85,3 тысячи деклараций за 2017 год 
(102,3 процента к 2016 году, тогда их количество 
составляло 83,4 тысячи), сообщили в УФНС

Доход 2017 год 2016 год

Свыше миллиарда рублей 3 чел. 4 чел.

От 500 миллионов до миллиарда 6 чел. 11 чел.

От 100 до 500 миллионов 40 чел. 37 чел.

От 10 до 100 миллионов 158 чел. 154 чел.

От 1 до 10 миллионов 5 613 чел. 4 464 чел.

Важно! 
Владельцы дорогостоящих автомо-
билей должны платить налог с уче-
том повышенного коэффициента – 
от 1,1 до 3. Сумма на 22,6 процента 
больше, чем в предыдущий год. 

Дорогие авто стоимостью 
более 3 миллионов рублей

2017 год

426 авто

2016 год

307 авто

Кстати!
Самый большой 

налог в 2016 году был на-
числен владельцам единст-

венных в нашем регионе автомо-
билей Aston Martin Virage и Bentley 
Сontinental GT, стоимость которых 
от 10 до 15 миллионов рублей. 
У хозяина первого авто был на-

лог в размере 178 900 рублей, 
а у второго – 201 600 руб-

лей.

Илья Варламов в Кирове прокатился на автобусе и побывал в Нововятске
14 июля в Кирове побывал из-
вестный блогер Илья Варламов, 
он снимал в нашем городе вы-
пуск проекта «Большая дорога 
с мэром». 
Формат этого проекта таков: 
Илья и руководитель муни-

ципалитета гуляют по городу 
(пешком, на велосипеде, едут 
на общественном транспорте) 
и обсуждают благоустройство, 
его проблемы, знакомятся с до-
стопримечательностями. В Ки-
рове прогулка блогера и мэра 

продлилась 4 часа: с 14 до 18. 
Маршрут прогулки выбирал 
не блогер или мэр, а компью-
терная программа: отправная 
точка прогулки – улица Лепсе, 3, 
конечный пункт – ДК «Россия» 
в Нововятске. Илья Варламов 

обратил внимание на недо-
статок информации о маршру-
тах транспорта на остановках. 
В копилку городских проблем 
попали лужи, песок на тротуа-
рах, отсутствие разметки.

Фото администрации Кирова

0+

Итоги встречи и фотогра-
фии с прогулки известно-
го блогера с сити-менед-
жером в Кирове смотрите 
на портале

progorod43.
ru/t/Варламов2

Елена Братухина из инсти-
тута экономики и менедж-
мента ВятГУ дала свой эко-
номический прогноз на осень 
в Кирове. 

– С мнением ФАС об от-
сутствии тенденции подо-
рожания продуктов осенью 
согласны. Резкого скачка цен 
не будет и не должно быть. 
Статистика свидетельствует, 
что продовольственные това-
ры, овощи и фрукты осенью 

незначительно будут доро-
жать и дешеветь, покупатели 
не заметят этого. Прохлад-
ный и дождливый июнь спро-
воцирует подорожание меда 
этой осенью. Из-за обильных 
дождей в  цветах было мало 
нектара, следовательно, бу-
дет мало меда, – дал свою 
оценку специалист.
Еще один наш эксперт счи-
тает, что осенью стоит 
ждать увеличение стоимо-

сти проезда в общественном 
транспорте.  

– Пока разговоры о ско-
ром повышении не ведутся, 
но, как мне кажется, осенью 
перевозчики будут просить 
поднять цену до адекватной 
сегодняшней экономической 
ситуации планки – 25 руб-
лей за поездку, – высказался 
Денис Пырлог, генеральный 
директор ОАО «КировПасса-
жирАвтотранс».

Экономический прогноз на осень 0+
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Игнорирование деликатных 
проблем может привести 
к онкологии!
Ольга Древина

В клинике «Нева» 
есть все для безбо-
лезненного лечения 
геморроя и анальных 
трещин 

Нестерпимая боль в области 
заднего прохода и кровотече-
ние – проблема настолько ин-
тимная, что многие стесняют-
ся рассказать о ней даже сво-
им близким и врачам. Но чем 
дольше вы мучаетесь и терпи-

те – тем больше прогрессиру-
ет болезнь. А ведь игнориро-
вание проблемы может стать 
причиной онкозаболевания...

Скрытая угроза. О нали-
чии геморроя первое время 
вы можете и не догадываться. 
Дело в том, что внутренний 
геморрой не болит. Он прояв-
ляется только кровотечением. 
Не стоит самостоятельно ста-
вить диагноз и лечиться вы-
бранным наугад препаратом. 
Запишитесь к проктологу, 
чтобы не допустить осложне-
ний. Так же следует поступить, 
если вас беспокоят анальные 
трещины. Из острого периода 
буквально за месяц трещина 
переходит в хронический. 

Куда обращаться? В кли-
нике «Нева» всего за один день 
вы можете пройти обследова-
ние, получить консультацию 
и сразу же начать лечение. 

Здесь не практикуют архаич-
ные методы, от одной мысли 
о которых отпадает желание 
идти к проктологу, а только 
самые современные: малоин-
вазивный и нетравматичный 
метод – лигирование, а так-
же лечение анальных трещин 
радиоволновым аппаратом 
«Сургитрон». �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

г. Киров, ул. Ленина, 73, 
т. 8 (8332) 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017Александр Сысуйкин, 

колопроктолог, хирург

Акция! Прием 
врача-проктолога – 
бесплатно!*

*При прохождении про-
фильного обследования 
в клинике «Нева». Акция 
до 31 июля 2018 года.

Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!

Молодое лицо за 1 час
Ольга Древина

Избавьтесь от всех признаков 
старости одновременно

Обвислые щеки, опущенные уголки губ, глубо-
кие носогубные складки – вы видите, что пора 
что-то менять в своей внешности, но не мо-
жете решиться? Софт-лифтинг гиалу-

роновой кислотой поможет вам 
это сделать! �

Лиц. ЛО 43-01-00111В 
от 18.07.2012

Без боли 
и восстановления. 

Это объемное 3D-моделиро-
вание гиалуроновой кислотой, 

которое помогает создать ли-
цо заново – вы избавитесь от всех 

признаков старения за 1 процедуру. 
При этом эффект сохраняется в течение 

долгого времени, до двух лет. От дру-
гих подобных методик софт-лифтинг 

отличается малой травматичностью. Мо-
делирующий препарат вводится под кожу 

с помощью закругленных канюль, поэтому 
следов, отеков и синяков не остается. Вы сможете вер-
нуться к привычной жизни уже на следующий день.

Эффект пластической операции. Важный момент – 
по сложности процедура схожа с пластической операци-

ей, поэтому ее должен проводить опытный врач-кос-
метолог с углубленным знанием анатомии. Такие 

специалисты работают в центре косметологии 
«Ренессанс». Они практикуют софт-лиф-

тинг уже более 10 лет. Результатом их 
работы остались довольны несколь-

ко сотен пациенток. Чтобы узнать, 
подходит ли такой способ омо-

ложения именно вам, запишитесь 
на бесплатную консульта-

цию прямо сейчас.
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Почему билет на авто-
бус Киров – Яранск сто-
ит 450 рублей, а на авто-
бус Яранск – Киров 460?!

Хватит жаловаться на по-
году. Лето должно быть та-
ким – жарким и влажным. 
Ждем хорошего урожая!

Спасибо, что нынче жаркое 
лето и можно купаться. Воды 
горячей в квартире нет уже 
месяц. Наверное, скоро пой-
ду мыться и стирать в реке.

Дорогие соседи с улицы Чер-
нышевского, вы переоце-
ниваете свои вокальные 
данные, не пойте боль-
ше, особенно по ночам.

Скорее бы отпуск – глаза уже 
не глядят на наш город, одна 
разруха да бесхозяйственность.

Жалобы 6+

Люди
говорят

?Слышал, что в городе про-
ходит ямочный ремонт. Хо-

тел бы знать, в каких именно 
районах.

В 2018 году выбоины отремонти-
руют на улицах:

• перекрестки Калинина, Воров-
ского и Некрасова с улицей Попова

• на улице Юровской
• на улице Маклина

• на улице Упита
• на улице Красноармейской
• на улице Спасской
• на улице Проезжей
• на улице Волкова.
Отремонтируют также подходы 

к мосту на улице Щорса и съезд 
с Ленина на улицу Молодой Гвар-
дии. Работы планируется завер-
шить до 1 сентября.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Слыш
ходит
б

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь, и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

?В Кирове уже открыли па-
мятник царской семье?

В воскресенье, 15 июля, в Киро-
ве, на территории Серафимовс-
кой церкви, состоялось откры-
тие памятника царской семье. 
Об этом сообщил руководитель 
миссионер ского отдела Вят ской 
епархии отец Андрей Лебедев. 
На открытии присутствовал мит-
рополит Вятский и Слобод ской 
Марк. Он освятил монумент.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Про новое

Очень благодарна врачам стоматологии «Идеал» за их отношение к лю-
дям, за доброту и человечность. Мне рассказали об этапах лечения зубов, 
что нужно делать сейчас, а что позже. Один зуб у меня был очень слож-
ным, сама затянула. Я почувствовала заботу врача, его желание спасти 
этот зуб. После первого же похода в «Идеал» пропала боязнь врачей, раз-
веялись все мифы. Появилось доверие к людям, к медицине и ощущение, 
что есть хорошие врачи! От всей души хочу сказать вам СПАСИБО!

Наталья Леушина

Письмо читателя Важнейшее звено
Атлант связан с отделами 
головного и спинного моз-
га, кровеносными сосудами. 
Смещение атланта вызыва-
ет перегрузку позвоночни-

ка. Это приводит 
к болям в шее 

и пояснице.

Причина боли
У вас или ребенка постоян-
но болит голова, а вы связы-
ваете это с нагрузкой в шко-
ле и на работе? Болит спина, 
а лучше не становится? Жа-
лобы могут быть вызваны 
смещением первого шейного 
позвонка – атланта. 

Мысли на ходу
Виталий Катаев, врач-невролог, 

руководитель медицинского центра «Атлас»
Фото предоставлено рекламодателем

Стаж работы
Работаю врачом с 1995 го-
да. Специализации: терапия, 
неврология, мануальная те-
рапия, иглоукалывание. Лич-
но провел 13 000 процедур 
коррекции атланта. Возраст 
моих пациентов от 2 месяцев 
до 91 года.

Уникальный метод
Швейцарский метод, разрабо-
танный в начале 1990-х годов, 
Атласпрофилакс по зволяет 
устранить смещение атланта 
и вернуть здоровье. Метод 
не связан с манипуляциями 
на позвоночнике и не дает 
осложнений. 

Ближайший прием в Кирове с 27 по 31 июля. 
Записывайтесь по телефонам: 8-922-962-67-40 и 8-800-301-51-56. 
Информация на сайте atlantinfo.ru. � Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

ка. Это прив
к болям в

и поясн

быть вызваны
ервого шейного 

тланта. 

Работы должны закончить летом
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Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храните 
деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не дает 
прибавку к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хранить 
деньги дома совсем небезо-
пасно. Да и зачем дер жать их 
под подушкой, когда они мо-
гут приносить вам стабиль-
ный доход? Хотите обеспе-
чить себе прибавку к пенсии? 
Тогда обращайтесь к специ-
алистам кредитного коопе-
ратива «Дело и Деньги». Ты-

сячи кировчан уже восполь-
зовались сберегательными 
программами «Дело и День-
ги» и приумножили свои 
накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы преду-
сматривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сумму 
от 1 000 рублей. Кооператив 
«Дело и Деньги» заботится 

о вас, поэтому предусмотрена 
возможность частичного сня-
тия денежных средств с со-
хранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудники – 
опытные специалисты. От-
зывы клиентов подтвержда-
ют безупречную репутацию 
компании.

Надежность. «Дело и День-
ги» является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 
154. Контроль и надзор за де-
ятельностью кредитного коо-
ператива осуществляет Цен-

тральный Банк РФ. Деятель-
ность и процентные ставки 
кооператива «Дело и Деньги» 
осуществляются согласно Фе-
деральному Закону № 190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам понадо-
бится паспорт и 15 минут ва-
шего времени. Специалисты 
подберут для вас условия, уже 
через месяц вы начнете полу-
чать доход. Офис находится 
на Октябрьском проспекте, 
96, до него удобно добраться 
из любой точки города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1 000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и ваших 
финансах.
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Юлия Фокеева

Посылка пришла 
из Казани

О семье Гониных мы расска-
зали накануне Дня семьи 

на портале progorod43.ru. 
Ирина Алексеевна од-
на воспитывает дочь 
и пятерых сыновей, 
с деньгами очень 
сложно. Ирина по-
просила о помощи, 
но не ожидала, что 
люди так активно 

откликнутся. 
Жители Чепецка и Киро-

ва подарили им стиральную 
машину, стол, мультивар-
ку, много дет ской одежды 
и обуви. 
А еще удивил Гониных зво-

нок из Татарстана.
– Позвонил мужчина, ска-

зал, что прочитал статью 
о нас в интернете и хочет 
помочь, спросил наш ад-
рес, – говорит Ирина Алексе-

ева. – А 16 июля мы получи-
ли посылку из Казани, в ней 
были сенсорные телефоны, 
ранцы и канцтовары. Я весь 
вечер проплакала, ведь не-
знакомые люди сделали нам 
такие дорогие подарки. Все 
вещи новые, на некоторых 
есть ценники. Не верила, что 
в мире столько добрых людей. 
Огромное спасибо всем, кто 
нам помогает !
Мы выяснили, что отпра-

вители посылки сами много-
детные родители. Называть 
свои имена они отказались.

– У нас есть возможность 
помогать, вот мы это и дела-
ем, – сообщили отправители.

Фото автора

Cемье из Чепецка неизвестные 
прислали дорогие подарки

Историю семьи Гониных 
читайте на портале

progorod43.ru
/t/Гонины

Стиркой занимаются 
мальчишки

0+

Едем в отпуск: как угодить всем членам семьи?
Семейные каникулы – отличная 
возможность провести время 
и пообщаться. Однако все мы 
разные, со своими вкусами 
и предпочтениями. В санато-
рии-профилактории «Радуга» 
учтут потребности каждого. 

К вашим услугам: 40 видов 
процедур – от грязелечения 
и галотерапии до криосау-
ны, разнообразное питание 
с учетом личных пожеланий 
постояльцев, досуг на любой 
вкус – от настольного тенниса 

до биатлонного тира. Пребы-
вание – от 2 400 рублей в сут-
ки (это цены 2017 года). Чтобы 
рассчитать точную стоимость 
путевки, позвоните по телефо-
ну или зайдите на сайт в раз-
дел онлайн-бронирования. 

Торопитесь, только до 31 июля 
скидка на путевку от 14 дней – 
10 процентов! 

Санаторий-профилакторий
«Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• instagram.com/
sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Ольга Древина

Бродяге пришлось 
очень несладко

Жил-был обычный уличный кот. Гулял, где 
хотел, и ел, что придется. Но однажды случи-
лась беда: в кошачьей драке Ваське серьезно 
повредили глаз, возникло тяжелое гнойное 
воспаление. Если бы не две добрые женщины, 
которые подкармливали Васю, а затем взялись 
за его лечение, все могло закончиться грустно. 
Благодаря их усилиям (представьте, коту надо 
было делать ежедневно уколы, капать капли 
несколько раз в день) глаз удалось сохранить! 
Но через некоторое время возникла посттрав-
матическая катаракта и проблемы с хрустали-
ком в другом глазу. Кот Вася был проопериро-
ван в многопрофильном ветеринарном центре 
«Верный друг», и зрение частично было вос-
становлено. Это очень ласковый и душевный 
кот, болезнь не испортила его характер, наобо-
рот, Вася всегда благодарно мурлыкает и лас-
тится! У Васи нет дома, а возвращение на ули-
цу может стать опасным для него. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Если вы хотите стать любящим хозяином 
для Васи, обращайтесь в ветеринарный 
центр «Верный друг». 

Наши отделения

• ул. Дерендяева, 80 
• Октябрьский проезд, 14
• ул. Подгорная, 7 
Многоканальный телефон: 22-01-77

Помощь «Верного друга»: 
коту Васе ищут дом

Вася – очень ласковый и душевный кот

Эффект «Pro Города» 
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Чем торгует н
Ольга Древина

Внешнеторговый 
оборот области 
за год увеличился 

почти на треть

П р и в о л ж с к о е 
управ ление Фе-
деральной тамо-
женной службы 
подвело итоги 
за 2017 год. 

По данным ведомства, вне-
шнеторговый оборот Ки-
ровской области составил 
1 166 671,3 тысячи долла-
ров США. Это на 29,3 процен-
та больше, чем годом ранее. 
При этом экспорт увеличил-
ся на 13,9 процента, а импорт 
на 86,4 процента. Что вывозит 
наш регион, а что поставляют 
в него другие страны? 

Страны дальнего зару-
бежья. При экспорте за ру-

беж мы чаще всего вывозили
удобрения, лес, продукты не-
органической химии, а также
котлы, оборудование и меха-
нические устройства. 
На лидирующих позициях
при импорте стоят ядерные
реакторы, органические хи-
мические соединения, элек-
трические машины и обо-
рудование, моющие средс-
тва, рыба и ракообразные
моллюски и прочие водные
беспозвоночные.

20%
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Бразилия

Финляндия

Ирландия

Бельгия

Латвия

Германия

Беларусь

Украина

Швеция

Италия

Казахстан

США

Китай

2,6%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,4%

1,3%

1,1%

Египет

Польша

Азербайджан 

Дания

Республика 
Корея

Узбекистан

Литва

Нидерланды

Ольга Древина

Внеешнеторговыыый 
ообборроотт ооббллассти 
ззаа ггоодд уувеелииччилссся 

пооччттии наа тттрррееттьь

П рр и ви о л ж сс к ок е 
уппрааав влел ниие ФеФеееее-
дераальл нон й тамомо-
жежееннннннойой ссслулулулужбж ы ы 
поподвдвелелллоо ититогогого и и ииииии
зазз  22220101010 7 гогоод.д. 

р
татата
ПрПри
сяся н нннн
нанн  866
нанаааш ш р
в него д

СтС рараанынынннн
беб жьжьжья.я  

БрБразили ия

Финляняндидияяяя

Иррлаланндн ияя

БеБельлл гия

Латвт ия

Крупнейшие торговые партнеры при экспорте 

(доля в обороте) (всего 97 стран): 
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0+наша область?

котлы, оборудование и ме-
ханические устройства

При экспорте в страны дальнего зарубежья 

преобладали следующие товары:

удобрения
древесина 
и изделия 
из нее, дре-
весный уголь

продукты не-
органической 
химии

При импорте:

реакторы 
ядерные, котлы, 
оборудование 
и механические 
устройства

органические хими-
ческие соединения

электрические 
машины 
и оборудование, 
их части

мыло, моющие 
средства

рыба 
и ракообразные, 
моллюски

пластмассы 
и изделия 
из них

и 
-
е 
-

х 
е 
-
-
-
-
, 
е 

Страны СНГ. В экспорте 
с ближайшими соседями пре-
обладали древесина, удобре-
ния, электрические машины, 
изделия из черных металлов 
и меди, а также готовые про-
дукты из зерна злаков, му-
ки, крахмала или молока. 
В списке на экспорт также 
значатся обувь и гетры. В им-
порте – фармацевтическая 
продукция, одежда, ядерные 
реакторы, трикотажное по-
лотно, топливо, черные ме-

таллы, пластмассы, соль, сера, 
земли и камень, а также на-
земный транспорт и необра-
ботанные шкуры.

Основные партнеры. 
Нашими торговыми парт-
нерами в прошлом году ста-
ли 108 стран. Чаще всего мы 
сотрудничаем со странами 
дальнего зарубежья, реже — 
со странами СНГ. Доля в това-
рообороте первых составила 
88,5 процента.

Крупнейшие торговые партнеры при импорте 

(доля в обороте) (всего 69 стран): 

18,2%

18%

12,8%

8,5%

6,7%

4,8%

2,8%

2,6%

2,4%

2,1%

1,9%

1,8%

1,8%

1,6%

Финляндия

Украина

Чили

Турция

Швейцария

Италия

США

Китай

еспублика 
Корея

Словакия

Узбекистан

Германия

Тайвань 
(Китай)

единенное 
ролевство

– Поздравляю уважаемых коллег с Днем торговли. Высоких до-
ходов, повышенного спроса на товар, довольных покупателей 
и поменьше конкуренции. А еще всегда отличного настроения, 
ведь улыбка для продавца – залог успешной продажи!

Желаем качественного товара, честных клиентов и прекрас-
ного настроения на работе. Успешных вам продаж и высокого 
достатка.

Грязева Ирина 
Викторовна, директор 
ООО «БМС»

Адреса:   Транспортный пр-д, 6, 
Хлебозаводской пр-д, 9,

ул. Дзержинского, 79

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» 
поздравляет работников торговли 
с профессиональным праздником!

С Днем
торговли
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? У меня проблема. 
Квартира в ипо-

теке и с долгами по 
коммунальным пла-
тежам. Хочу продать 
и как можно быстрее. 

Это возможно?

Конечно! Специалис-
ты инвестиционно-ри-
елторской компании 
«Создание» всего за сут-
ки проведут эту сделку. 
Вашу квартиру оценят 
бесплатно и помогут 
оформить все необходи-
мые документы. Деньги 
за свое жилье вы полу-
чите сразу же. Нашему 
опыту и профессиона-
лизму уже доверились 
сотни кировчан, ведь 
компания существует 
на рынке более 10 лет. 
И вас не подведем! 

Недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-
мости

Киров, ул. Горбачева, 62
офис 402, т. 46-88-14

Мария 
Каюм
специа
по нед
мости

Алиса Федорова

В противном 
случае вам 
грозит штраф

Если в вашем доме установ-
лена газовая плита, вы обя-
заны следить за исправно-
стью газового оборудова-
ния. Подробнее об этом 
вопросе рассказала дирек-
тор ООО УК «Паритет» Ан-
на Борисовна Клепикова.

А у вас в квартире газ? 
Заключите договор 
обслуживания!

Адрес

ул. Свободы, 133 а, 
т. 41-22-02, 
paritet@paritet43.ruАнна Клепикова, директор УК «Паритет»

– Какие виды газового оборудования бывают?
– Газовое оборудование делится на внутридомовое (ВДГО) 
и внутриквартирное (ВКГО). Первое входит в состав общего 
имущества дома и включает в себя: участки газопроводов 
от места присоединения к сети газораспределения до запор-
ного крана на ответвлениях к внутриквартирному газовому 
оборудованию; технические устройства на газопроводах, 
в т. ч. регулирующая и предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений; коллективные (обще-
домовые) приборы учета газа. Внутриквартирное оборудо-
вание состоит из участков газопровода от запорного крана 
на ответвлениях к ВКГО до бытового газоиспользующего обо-
рудования внутри помещения; бытового газоиспользующе-
го оборудования и технических устройств на газопроводах, 
в т. ч. регулирующей и предохранительной арматуры, систем 
контроля загазованности помещений; индивидуальных при-
боров учета газа.

– Кто должен следить за оборудованием?
– В зависимости от способа управления общее имущест-
во в доме содержит Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, 
а при непосредственном управлении – собственники помеще-
ний. Ответственность за состояние и содержание ВКГО всегда 
несет собственник квартиры. Для этого граждан обязывают за-
ключать договоры на обслуживание газового оборудования.

– Что будет, если проигнорировать это правило?
– За уклонение от заключения договора вам грозит 

штраф: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц – от 5 до 20 тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц – от 40 до 100 тысяч рублей. �

Фото предоставлено
рекламодателем

Как выбрать 
надежный ломбард?

Адреса
• Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, 
магазин 
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин

• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87 
• Ленина, 95, т. 37-37-93 
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;

• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22
• Украинская, 9, т. 465-100 
• lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596 
*Документы и товар проверяются в 
соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Алиса Федорова

4 критерия 
поиска

Современный ломбард — 
удобный способ получения 
займа, если к его выбору от-
нестись внимательно.

Ставки. Вас 
должны смутить 
слишком низкие 

ставки и высокие выпла-
ты залоговой стоимости. 
Правило бесплатного сыра 
в мышеловке никто не от-
менял: ломбарды никогда 
не работают себе в убыток.

Индивидуаль-
ный подход. 

В приоритете организации, 
идущие навстречу заемщи-
ку, готовые к продлению 
договора и предоставлению 
льгот.

Безопасность. 
Вы вправе знать, 
как именно будет 

обеспечена целостность ва-
шего имущества: охрана, 
сигнализация, страхование, 
сейфы...

Р е п у т а ц и я . 
Озна комьтесь с от-
зывами о работе 

ломбарда.
ООО «Ломбард Киров-

облбытсервис» был осно-
ван в 1992 году, а с 2010 го-
да является участником 

«Лиги ломбардов». Сум-
ма выплаты и все условия 
прописываются в договоре. 
Имущест во, которое берет 
под залог ломбард, полно-
стью застраховано. Нужны 
деньги? Возьмите с собой 
паспорт и ту вещь, которую 
оставляете в залог. Заем 
оформят всего в течение не-
скольких минут! �

Фото из архива газеты

Хотите счастья? 
Расхламляйтесь!
Ольга Древина

Старые вещи погло-
щают энергию

Мучаетесь апатией без ви-
димой причины? Ни на что 
не хватает сил и желания? 
Запустите перемены в свою 
жизнь! 

С чего начать? Разбери-
тесь с вещами. От того, что 
нагоняет уныние и тоскли-
вые воспоминания, реши-

тельно из-
бавьтесь. 
Каждая 
о т с л у -

живша я , 
старая вещь – 

п о г л о т и -
тель жиз-
н е н н о й 
энерг ии 

и хорошего настроения. Пы-
лесборник и «червь» для им-
мунитета. Препятствие 
на пути положительных пе-
ремен и денежного потока.

Приносите вещи 
в «Блошку»! Позитив 
(в виде денежного возна-

г р а ж д е н и я ) 
получите сра-
зу же! Сможете 
приобрести что-то 
полезное, радостное – и за-
пустите цепочку счастливых 
перемен. Попробуйте! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:

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

н и я ) 
сра-

Сможете 
ти что-то о

вывые воспоминания
тел
б

о
ж

старая 
п о г
тет л
н ен еннн
энэнэнээнээ

«Блошка» принимает:

• Советские детские игрушки • Открытки • Антиквариат 

и предметы старины • Оптику от старых советских фото-

аппаратов • Советские наручные часы в желтых корпу-

сах • Военную форму и атрибутику • Значки и знаки от-

личия до 70-х гг. • Бижутерия советских времен • Иконы 

• Статуэтки • Литье • Монеты СССР и Российской Импе-

рии • Изделия из серебра и золота • Фарфор и т.д.

А если старых вещей слишком много, позвоните по теле-

фону 46-95-46 и «Блошка» приедет к вам домой!
Выезд 

оценщика 

46-95-46

? Продавец вагон-
чика с фруктами 

и овощами регулярно 
обманывает в под-
счетах денег и об-
вешивают. Каждый 
раз на 30 - 50 руб-

лей. Что делать?

Для проверки покупа-
телем цены, меры и веса 
приобретенного товара 
в торговом зале на до-
ступном и видном месте 
должно быть установле-
но соответствующее из-
мерительное оборудо-
вание. Если вы полага-
ете, что вас обсчитали, 
нужно зафиксировать 
этот факт в присутст-
вии других  покупате-
лей и / или обратиться 
в правоохранительные 
органы. 

Закон

Виктория 
Маркевич, 
начальник отде-
ла защиты прав 
потребителей 
областного 

Роспотреб-
надзора

progorod43.ru/t/НК

Марк
начал
ла защ
потре
облас

Ро
н

? Есть ли какой-то 
сервис, где можно 

сравнить товары только 
из кировских магази-
нов? Узнать цену и на-
личие, но так, чтобы 
не искать информацию 

по всему интернету.

Посмотреть ассортимент 
всех кировских магази-
нов, не выходя из дома, 
можно на онлайн-вит-
рине myclickmarket.ru. 
Сравнить цены, прове-
рить наличие товара – 
все это можно сде-
лать со своего гаджета. 
Например, в разделе 
«Одежда» вы можете 
рассмотреть платье 
или костюм с разных 
сторон, почитать отзы-
вы о магазине или кон-
кретном наряде. 

Покупки

Мария 
Суслова, 

руководитель 
проекта 
«Клик 
Маркет»:

myclickmarket.ru

Мария
Сусл

рук
пр
«
М
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Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 
т.: 40-30-33, 
8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий соз-
дать полноценную замену 
утра ченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетичес-
кую и жевательную функ-
цию даже в самых сложных 
случаях. За 4 года работы 
по данному методу в клини-
ке было установлено более 
3,5 тысячи имп-
лантатов.  Ре-
зультат бли-
зок к 100 про-
центам. �
Фото предоставлены 

рекламодателем

ЛО-43-01-002335 
от 22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без на-
ращивания кости.
• Имплантаты устанав-
ливаются без обширных 
разрезов и ушиваний, что 
позволяет свести к мини-
муму процент отторжения 
имплантатов.
• На третьи сутки после 
операции пациент получа-
ет готовые несъемные зуб-
ные протезы.
• Базальная имплантация 
восстанавливает жеватель-
ную функцию сразу после 
операции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы 
получаете возможность 
улыбаться при минималь-
ных временных затратах.
• Имплантат устойчив к 
инфекциям.

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация

Все для успешного восстановления в одном месте

Контакты

улица Мельничная, 32, тел.: 37-28-75, 54-63-00, +7-900-529-94-29.
Сайт: www.prop-kirov.ru. Группа Вконтакте: vk.com / kirovprop

Как вернуть радость полноценной 
жизни себе и близким?
Алиса Федорова

Вам помогут специалисты 
Кировского протезно-
ортопедического 
предприятия

Здоровье – самое дорогое, что у нас 
есть. И сколько усилий нужно пред-
принять, чтобы его вернуть! Это 
не понаслышке знают сотрудники 
Кировского протезно-ортопеди-
ческого предприятия, которые по-
могают пациентам справиться с са-
мыми разнообразными недугами.

После инсульта, травмы 
или операции. Среди людей, пе-
ренесших инсульт, полностью вос-
станавливаются только 13 - 15 про-
центов. Чтобы попасть в их число, 
крайне важно начать реабилитацию 
как можно быстрее. На Кировском 
протезно-ортопедическом пред-
приятии есть все для эффективного 
восстановления: высокотехноло-
гичное оборудование и тренажеры, 

механотерапия на аппаратах, галь-
ванические вихревые ванны, зал 
ЛФК, кабинеты массажа и физиоле-
чения. Врачи также работают с па-
циентами, перенесшими травмы 
и операции на позвоночнике, че-
репно-мозговые травмы, операции 
на суставах. По всем вопросам зво-
ните: 37-28-75.

Позаботьтесь о юном уче-
нике. Вы заметили, что у вашего 
ребенка появилась сутулость? Од-
но плечо выше другого? Периоди-
чески он жалуется на усталость? 
На предприятии можно пройти об-
следование на компьютерном опти-
ческом топографе. Этот метод поз-
воляет быстро, точно и абсолютно 
безвредно провести диагностику 
позвоночника и отследить динами-
ку состояния после лечения. При вы-
явлении патологии врач назначает 
комплексное лечение: ЛФК, массаж, 
физиопроцедуры. Заняться здоро-
вьем своего ребенка сейчас выгодно, 
как никогда: с 20 июля по 31 авгус-
та действует скидка 20 процентов 

для детей на диагностику дефор-
маций позвоночника и наруше-
ния осанки, массаж при сколиозе, 
изготовление стелек, разработку 
индивидуальной программы заня-
тий ЛФК. На ваши вопросы ответят 
по телефону: 54-63-00.

Забота о старших. Причины, 
по которым люди вынуждены заду-
маться, куда на время пристроить 
пожилого родственника, могут быть 
разными: командировка, отпуск, 
ремонт, собственная болезнь… От-
деление «Милосердие», созданное 
на базе Кировского протезно-орто-
педического предприятия, готово 
прийти на помощь 24 часа в сутки 
без выходных и праздников. Обус-
троенные комнаты, 4-разовое пи-
тание, помощь в кормлении, мытье 
больного, стирке белья. Всех посто-
яльцев регулярно осматривает те-
рапевт. Персонал тщательно следит 
за выполнением назначений леча-
щего врача. Обращайтесь по номе-
ру: 8-901-419-00-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Отличная идея для 
продвижения лю-
бого вида бизнеса

У вас небольшой магазин? 
А может ателье, салон кра-
соты или фитнес-клуб? 
Увеличить количество 
клиентов поможет адрес-
ная доставка листовок 
по нужному вам микро-
району. Услугу оказывает 
курьерская служба газе-
ты «Мой Pro Город».
Печатная продук-

ция может быть лю-
бой: не только листовка, 
но и буклет, газета, ви-
зитка, календарь. Ти-
раж – до 171 000 экземп-
ляров. География распро-
странения – весь Киров, 
в том числе Коминтерн, 
Нововятск, Чистые пру-
ды, Солнечный берег. 
Предлагаем разнести 
листовки по тому району, 

который вам интересен! 
Листовка придет вместе 
с газетой «Мой Pro Го-
род». Это дает гарантию, 
что вашу информацию 
обязательно увидят. 
А собственный штат ку-

рьеров и контролеров поз-
волит выполнить достав-
ку качественно и в крат-
чайшие сроки.

У компании есть воз-
можность разработать 
макет вашей будущей 
листовки и заказать ее 
печать на выгодных ус-
ловиях у партнеров. Бо-
лее подробную информа-
цию вы можете получить 
по телефонам: 22-36-07,
8-963-000-35-69.

Фото из архива газеты

Как увеличить 
количество клиентов?

География распространения – 
весь Киров

0+
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Ольга Древина

Они порадуют 
и любителей вкусной 
и полезной еды, 
и модниц

Высокий уровень качества то-
варов и ответственность перед 
покупателем – то, что выгодно 
отличает продукцию кировских 
предприятий. А когда произво-
дитель все время находится в по-
иске, постоянно совершенствует-
ся и трудится для своего покупа-
теля, это бесценно. Из нашего 
материала вы узнаете о новин-
ках кировских предприятий.

Фото из архива 

На кировских предприятиях 
рассказали о новинках 

Анастасия Борцова,
представитель бренда Domenica 
в городе Кирове
– Domenica – молодой бренд мод-
ной одежды. Стиль берет свои корни 
из Италии, одежда создана для ярких 
и романтичных девушек. Коллекция 

Лето – 2018 – яркая, 
солнечная и жизнера-
достная! Она выпол-
нена в круизном стиле 

из джинсы и хлоп-
ка. В коллекции 
преобладает ак-
туальный в этом 
сезоне поло-
сатый при-
нт. Ждем вас 
на распродаже, 

которая прой-
дет в ближай-

шие выходные!

Марина Маргиева, 
старший пекарь 
пекарни «Златушка»:
– В пекарне «Златушка» представ-
лены два необычных вида хлеба: 
гречишный хлеб с семечками кру-
пы и картофельный хлеб. Оба ви-
да хлеба очень вкусные, их оценят 
даже гурманы. 
Гречишный хлеб еще называют фит-
нес-хлебом, он полезный, некало-
рийный. Его едят даже те, кто очень 
тщательно следит за фигурой.

Олег Обухов, коммерческий 
директор «Богородского 
молочного завода»;
– Впервые в Кировской области – 
100 процентов натуральное ультра-
пастеризованное молоко «Богород-
ское село». 
Благодаря упаковке тетрапак и со-
временной технологии производ-

ства молоко 
не требует 
х р а н е н и я 
в холодиль-
нике. Удобно 
взять с со-
бой в поез-
дку. Молоко 
и д е а л ь н о 
п о д х о д и т 
для ко-
фе латте 
и капучино.

Кстати

Если вы хотите рас-
сказать всему городу 
о своей компании и ее 
достижениях, звоните 
по телефону 71-49-49

Ïîêóïàé 

Контакты

Тел.: 8-964-250-68-01, 
8 (83355) 2-22-45,
mechta21376@mail.ru,
pelmeni-mechta.ru

Композиция отра-
жает особенности 
продукции – пельме-
ни сделаны вручную 
и только из нату-
ральных продуктов

Ольга Древина

15 июля в Юркин 
Парке состоялось 
открытие необыч-
ного объекта

Аллея с арт-объектами 
рассказывает о знамени-
тых брендах Кировской 
области, которые извест-
ны далеко за предела-
ми региона и являются 
ее гордостью.
На Аллее представле-

ны и пельмени «Деревен-
ская Мечта» из Пижан-
ки. Главные особенности 
этих пельменей – нату-
ральный состав и ручная 
работа – отражены 
в арт-объекте. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Пельмени «Мечта» – теперь 
на Аллее Вятских брендов

К

Т

а-

ме
ю

в

ости
н
чн
ы

ле

К

-

е-
ю 

ату-
ная 

ем

Досье 
Производство пельменей марки «Де-
ревенская Мечта» (ИП Попенова О. И.) 

работает с 2004 года. С первого дня 
и на протяжении всех лет работы 
здесь установлены высочайшие тре-
бования к качеству и вкусу продукции. 

Благодаря этому пельмени и мясные по-
луфабрикаты «Деревенская Мечта» – 
обладатели множества региональных 
и федеральных наград, среди которых 
дипломы конкурса «100 лучших това-

ров России». А теперь насто-
ящие пельмени по праву 

заняли место на Аллее 
Вятских брендов!

Ольга Кузнецова, 
технолог компании 
«Деревенская Мечта»;
– Наша вкусная новинка – варени-
ки с творогом «Деревенская Меч-
та». Тонкое, нежное тесто и вкус-
ный натуральный творог – аппетит-
ные и полезные вареники оценят 
все члены семьи! Вареники сдела-
ны вручную только из натуральных 
компонентов. Попробуйте новинку 
из Пижанки!

воего покупа-
Из нашего
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ото из архива 

Лето 
солне
достн
нена 

из

д
ш

рас-
роду
 и ее 

оните 
9-49



№29 (88)  |  20 июля 2018
Телефон редакции: 71-49-49 15Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про новинки

íàøå!

Контакты:

Оцените вкус ароматных 
булочек и вы! Приходи-
те в пекарню «Златушка» 
по адресам:

ул. Пролетарская, 34
ул. Некрасова, 42
пр. Октябрьский, 19
пр. Октябрьский, 94
ул. Розы Люксембург, 83
ул. Карла Маркса, 40
ул. Порошинская, 42 
(с. Порошино)
ул. Карла Маркса, 80
ул. Щорса, 37
ул. Ленина, 132а
ул. Ленина, 76
ул. Хлыновская 16. 
Телефон 295-194.

Виктория Коротаева

Я попробовала себя 
в профессии 
пекарь-кондитер

Пекарня «Златушка» встре-
тила манящим ароматом 
сладких булочек. По ту сто-
рону прилавка я оказалась 
впервые и немного волнова-
лась, осилю ли непривычное 
занятие.
Надеваю спецодежду, фар-

тук, колпак. Волосы просят 
забрать. Так положено. Ку-
линарному искусству меня 
учит старший пекарь Марина 
Маргиева.

Мучное творчество. Заме-
шиваем тесто. Даем ему «от-
дохнуть» в деже (чаша для за-

мешивания теста) минут 10. 
Во время перерыва Марина 
делится, что за день два пе-
каря готовят 1 000 заварных 
булочек. Свою работу Марина 
с любовью называет мучным 
творчеством. Признается, что 
дома для детей печет сладкие 
сюрпризы регулярно.
Спустя 10 минут тесто до-

стаем. Разделываем на столе, 
раскатываем. Начинаем сма-
зывать лепешки заварным 
ванильным кремом. Начин-
ку обязательно взвешиваем. 
Соблюдаем все пропорции.

«Бутон розы». Свернули ру-
лет, разрезали его на три час-
ти. Каждой части придаем 
форму бутона розы. У меня 
получается не сразу. Когда 
получилась первая «розоч-

ка», настроение улучшилось! 
На противне, смазанном мас-
лом, отправляем заготовки 
в расстоечный шкаф. Впер-
вые узнаю, что расстойка — 
важный этап в пекарном деле 
(процесс брожения теста пе-
ред выпечкой).
После расстойки заготовки 

отправляем в духовой шкаф 
на 10 минут. Аромат стано-
вится насыщеннее, наши 
«бутоны» раскрываются. По-
нимаю покупателей, которые 
приходят за одной пиццей, 
а скупают и сочни с творо-
гом, и ватрушки, и заварные 
булки!
Из печки достаем пышные, 

румяные и очень аппетитные 
булочки! Их у нас получилось 
шесть. Последний штрих — 
сахарная пудра. Все, 60 ми-

нут, и готово! Кажется, я уже 
знаю, чем порадую дочку 
в выходные. �

Фото Елизаветы Серегиной
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Кулинарному искусству 
меня учит старший 
пекарь Марина Маргиева

Заварные булочки за 60 минут? Легко!

Не Китай, не Турция, 
а Вятская продукция!
Одежда фабрики «8 Марта» – это наш местный произво-
дитель, качеством изделий которого кировчане могут гор-
диться. Вся одежда сшита из экологически чистых тканей 
с использованием яркой, необычной фурнитуры и деко-
ративных элементов. А широкий размерный ряд от 40-го 
до 64-ого размера – гарантия того, что вы обязательно 
найдете вещь себе впору!

Алиса Федорова

Фабрика 
«8 Марта» 
приглашает

С 23 по 29 июля лю-
бимые кировчанка-
ми фабрика «8 Марта» 
и модная молодежная 
марка Domenica устра-
ивают грандиозную 
распродажу.

Фиксированные це-
ны. Любую вещь из кол-
лекции бренда Domenica 
можно будет купить все-
го за 1 800 рублей. Цены 
на коллекцию одежды 
от фабрики «8 Марта» 
тоже фиксированы и со-
ставят 600 и 1 200 руб-
лей в зависимости 
от модели.

Скидка за отзыв. 
Покупайте и дальше 
модную одежду с вы-
годой. Только этим ле-
том получите скидку 
30 процентов на покуп-
ку одежды Domenica. 
Для этого нужно лишь 
написать отзыв в соц-
сетях с указанием 
хештега #domenica_
fashion либо сделать 
репост любой запи-
си из группы vk.com/
domenica_fashion. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Хотите попасть 
на МЕГА-распродажу 
модной одежды?

Кстати!
Напоследок совет: 

в первые дни распродажи 
выбор представленных 

моделей 
особенно богат. 
Поторопитесь!

Контакты
ул. Заводская, 47б, 
2 этаж. 
Телефон 77-19-14

Юлия Фокеева

Сергей не намерен 
отдыхать даже после 
победы на престиж-
ных соревнованиях

В Румынии завершилась 
международная олимпиада 
по математике среди школь-
ников. 116 команд со всего 
мира в течение двух дней ре-
шали математические зада-
чи повышенной сложности.
Команда нашей страны за-

няла второе место, уступив 
американцам. С серебряной 
медалью из Румынии воз-
вращается выпускник физи-
ко-математического лицея 
17-летний Сергей Лучинин. 
Мы поговорили с математи-
ком и выяснили, каково это – 
все лето решать задачи.

– Сергей, как ты смог 
попасть на такую пре-
стижную олимпиаду?

– Это было непросто! 
В течение года было много 
олимпиад. Отбор, правда, 
был жесткий. Сейчас глав-
ное, что я попал сюда и до-
стойно выступил!

– Математика – любовь 
с первого класса?

– Да, уже в начальных 
классах участвовал в олим-
пиадах. А в четвертом клас-
се родители привели меня 

в математический кружок, 
с этого начались серьезные 
занятия наукой.

– Можно сравнить 
олимпиаду по матема-
тике с чемпионатом 
по футболу по нака-
лу страстей?

– Страсти кипели только 
перед оглашением результа-
тов, в остальном все гораздо 
спокойнее проходило.

– За победу вам вручи-
ли золотые и серебряные 
медали. Они действи-
тельно из драгметаллов?

– Нет, но все равно очень 
приятно их получить!

– В вашей команде 
только юноши. А почему 
девочек нет?

– Девочек, которые зани-
маются математикой, гораз-
до меньше, чем мальчиков. 

Но они тоже показывают за-
мечательные результаты.

– Чем увлекаешься 
кроме математики?

– Шашками, конькобеж-
ным спортом и программи-
рованием.

– Что посоветуешь 
родителям, которые 
хотят, чтобы их де-
ти стали выдающими-
ся математиками?

– Думаю, родители долж-
ны помогать ребенку раз-
виваться в том направ-
лении, в котором он сам 
хочет. Независимо, мате-
матика это или литература. 
Главное – не мешать!

– Сейчас-то ты отдох-
нешь от математики?

– Совсем немного, надо 
ведь готовиться к вузу!

Фото предоставлено героем публикации

Школьник из Кирова стал 
победителем международной 
олимпиады по математике

Математика увлекла Сергея с 1 класса

0+
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Алиса Федорова

Успейте купить путев-
ку на заключитель-
ную смену лагеря

С 5 по 23 августа стартует за-
ключительная смена лагеря 
«Звездный». Говорить о том, 
что это прекрасный вариант 
отдыха для детей всех воз-
растов, можно бесконечно. 
Но давайте лучше дадим сло-
во тем, кто уже успел оценить 
все преимущества лагеря.

«Звездный StartUP». Имен-
но так будет называться 
4 смена лагеря, в которой 
ребята смогут реализовать 
самые сумасшедшие бизнес-
идеи. А помогут им в этом 
молодые бизнесмены, кото-
рые проведут мастер-классы 
по бизнесу и маркетингу. По-
торопитесь! Осталось всего 
несколько свободных мест! �

Лагерь «Звездный»: 
дети в полном восторге!

Контакты
ул. Герцена, 42, т.: 64-56-10, 
8-953-698-10-09, relodkirov.ru

Отзывы

Олеся Лебедева:
– Сюда я приезжаю уже 4-й год под-
ряд! Здесь прекрасная атмосфера, хо-
рошие вожатые и отличные меропри-
ятия. Также проходят огоньки, диско-
теки и конкурсы, в которых я активно 

принимаю участие. 

Вадим Самарцев:
– Мне больше всего запомнилась пер-
вая линейка. Очень понравились уроки 
итальянского. Мы ставили спектакли 
в итальянском театре, было очень ин-
тересно. Участвовал в конкурсе «Мис-
тер лагеря» и стал «Мистером улыбка». 
Хочу приехать вновь!

Евгения Глущевская:
– Я в этом лагере второй раз и мне 
нравится абсолютно все! Здесь очень 
красивая природа, различные меро-
приятия, классные концерты. Запом-

нятся дискотеки, огоньки.

Акция!
При оплате до 30 июля 
стоимость путевки всего 
13 000 рублей!

Фото предоставлены рекламодателем

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

Задержан чиновник 
одного из министерств 
Кировской области

Сотрудники УФСБ вывели 
на чистую воду крупного ки-
ровского чиновника из одно-
го из министерств региона. 
Какие наказания вменяют 
мужчине, читайте здесь: 

Когда появится новая 
дорога с велодорож-
ками в Вересниках?

Длина дороги составит 
486 метров и будет вклю-
чать две полосы движения, 
тротуары и велодорожки. 
Когда подрядчик должен за-
кончить работы, читайте на:

progorod43.ru 

/ t /мош
Фото из открытых источников

progorod43.ru 

/ t /вересники1
Фото из открытых источников

Площадки с мусорными 
контейнерами обору-
дуют видеокамерами?

Власти хотят оборудовать 
контейнерные площадки за-
пирающими устройствами 
и видеокамерами. Что после 
нововведений будет с тари-
фами на вывоз, читайте здесь:

26 кировских депутатов 
лишили должности
из-за доходов

В прокуратуре области 
рассказали, что в 2018 го-
ду их сотрудники выявили 
более 1 300 коррупционных 
нарушений. Подробнее 
о схемах читайте здесь:

В Кирове у здания 
ГИБДД иномарка сбила 
ребенка на самокате

На улице Преображенской 
около здания ГИБДД води-
тель Renault сбил мальчика 
на самокате. Из-за чего про-
изошло ДТП и в каком состо-
янии мальчик, читайте здесь: 

Во время пожара 
спасатели массово 
эвакуировали жильцов 

Пожар произошел на улице 
Парковой. Используя дыха-
тельные аппараты, пожарные 
выводили жильцов из подъез-
да. Из-за чего случилось воз-
горание, узнаете на портале : 

progorod43.ru 

/ t /мусор2
Фото из открытых источников

progorod43.ru 

/ t /депут
Фото из открытых источников

progorod43.ru 

/ t /ребенок1
Фото Натальи Пленкиной

progorod43.ru 

/ t /ново
Фото ky43_ubezhish
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Алиса Федорова

В драмтеатре покажут 
постановку от созда-
телей пьесы «Фаина. 
Птица, парящая 
в клетке» 

Когда-то великий Гете сказал: 
«Дожить до старости и быть 
кому-то нужным – это чудо, 
ради которого стоит напря-
гать свои силы». Но, к сожа-
лению, жизнь – непредсказу-
емая штука. Отдав всего себя 
детям, не факт, что получишь 
в старости пресловутый ста-
кан воды. С такой же ситуаци-
ей столкнулись Барк и Люси 
Куперы...

Любимые роли. Алек-
санд ра Назарова и Сергей 
Никоненко, которые играют 
су пругов, вкладывают в ис-
полнение всю душу. Ведь про-
блема, которую поднял спек-
такль, поистине требует само-
отдачи. Артисты хотят, чтобы 
вы не только насладились их 
талантом, но и задумались 
об отношениях между поко-
лениями. А если давно не зво-

нили родителям, сделали бы 
это в тот же вечер!

Сюжет. Барк и Люси прожи-
ли в любви и уважении 53 го-
да. Вся любовь, силы и средст-
ва в свое время были отданы 
детям. Но оказалось, что Ку-
перы воспитали черствых 
и эгоистичных людей. 

Время задуматься. Зри-
тели сравнивают спектакль 
по накалу эмоций с нашу-
мевшей постановкой «Фаи-
на. Птица, парящая в клетке». 
Вот только все переживания 

еще глубже затрагивают душу. 
Ведь каждый понимает, что 
на месте главных ге-
роев может оказаться 

и он… �
Фото предостав-

лено рекла-
модателем

«Экспресс «Калифорния»: спектакль, 
который заставит задуматься о главном

В главных ролях народная артистка России 
Александра Назарова и народный артист РСФСР 
Сергей Никоненко

Контакты
Спектакль состоится 9 ав-
густа 2018 года в драмте-
атре в 18.00. Цена билетов: 
от 1 300 до 2 100 рублей. 
Билетные кассы: ТЦ «Глобус», 
ТЦ «Европейский», драмтеатр. 
Билеты онлайн: art-gastroli.ru. 
Телефоны: 
76-00-15, 64-32-52.

Отзывы

16+

Екатерина Виноградова: «Я настолько была восхищена 
и впечатлена, что посмотрела спектакль уже дважды. Обычно 
второй раз и кино, и спектакль пересматриваешь уже спокой-
нее, но не в этом случае. Эмоции захлестывали, хотела выско-
чить на сцену и обнять актеров. Спасибо всему творческому 
коллективу за то, что подарили мне ощущение сопереживания 
к происходящему на сцене. Выше всяких похвал подбор акте-
ров. Таких мастеров надо обязательно смотреть!»

Елена Сомова: «Спектакль оставляет сильное впечатление 
и открывает зрителю глаза на насущную проблему старости, 
одиночества, ненужности и непонимания со стороны тех, кого 
считают самыми близкими – родных детей. Ожидания публи-
ки, привыкшей к легкости антрепризных спектаклей, здесь яв-
но не оправдаются. Из зала выходят люди, пережившие траге-
дию вместе с Люси и Барком, и после того, как первые эмоции 

отступают, начинаются обсужде-
ния и поиск решения…» на месте главных ге-

роев может оказаться 
и он… �

Фото предостав-
лено рекла-

модателем
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Спектакль открывает зрителю глаза 
на насущную проблему старости

ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРН 304434510300235
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА плотников. Крыши люб. сложн., дома, 
бани, хоз. постройки, беседки, заборы  455436

БРИГАДА сборка каркасных домов, 
кровел., отделочные работы, сайдинг  89127020003

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!        206432
 КРОВЛЯ Ремонт 
 кровли. Гаражи. Дачные дома.  89091398832
ПРОДАМ пиловочник зимний, отборный 

на срубы. Звонить 89531390395  89634310396
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы 

фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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
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Образование и работа

ВАКАНСИИ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ Требуется заместитель 

руководителя. Доход 38 т.р.  89536789432
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
МЕДРАБОТНИКИ в пгт. Оричи. 

Достойная з/п, соц. пакет  89991555500
ПОМОЩНИК в офис. График 

2х2. Оплата 28 т.р.  89005259971
ПОМОЩНИК руководителя. Обучение

Собеседование, З/п 37 т.р  89014496443
    ПОМОЩНИК     Требуется помощник руководителя 

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. З/п 45 т.р.  89536902087
ПРОДАВЦЫ в продукт. магаз, Адекватная з/п 

и вовремя Гр 2х2 с 9:00 до 20:00  89195021722
РАБОЧИЕ На установку кондиционеров.

З/п 30 т.р. Обучение! 89128270503
СПИЧФАБРИКА “Феникс” приглашает рабочего 

осн. произ-ва б/опыта. Обуч.на месте  35-02-13
ТРЕБУЕТСЯ кондитер, повар, 

мойщица(-ик) в столовую график 5/2  261176
ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца).

З/п 35 т.р.  89014717362
АТП ТРЕБУЮТСЯ Водители троллейбуса, кондукторы,

слес-электрик, обойщик сидений, э/монтер  360541
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Брус – оптимальный материал 
для загородных домов, бань и других 
сооружений. Главными достоинст-
вами являются хорошая теплоизо-
ляция, идеальная геометрия, эсте-
тичность и экологичность. Но строе-
ние из бруса прослужит долгие годы 
только в том случае, если материал 
был правильно изготовлен.
Склад пиломатериалов «Нава-

лом» – один из самых надежных 
поставщиков пиломатериалов 
в Кирове. Проверенные партнеры, 
с которыми сотрудничает компа-
ния на протяжении нескольких лет, 
обеспечивают безупречное качест-
во. Касается это и бруса, на который, 
к слову, весь июль действует специ-
альная цена – 6 650 рублей за кубо-
метр вместо 8 500 рублей.

Помимо бруса склад предлагает 
доску обрезную, половую и забор-
ную, вагонку и евровагонку, пого-
наж, блок-хаус, фанеру, а также раз-
личные антисептики для обработки 
пиломатериала. На складе регуляр-
но пополняется запас всех основных 
видов продукции, производится 
бесплатный распил и погрузка. Так-
же организовывается доставка.
Закажите необходимый пилома-

териал по телефону 43-05-43, а рас-
считайтесь на месте. �

Фото предоставлено рекламодателем

Брус по специальной цене 
только до конца июля!

Алиса Федорова

Акцию проводит склад 
пиломатериалов «Навалом» 

Адрес

ул. Сормовская, 7, 
тел.: 265-102, 477-233, 
navalom43.ru 
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Что делать, если ваша улыб-
ка потеряла былую красо-
ту, а на дорогостоящее про-
тезирование нет средств? 
В медицинском центре 
«Эдельвейс» вам помогут 
вернуть уверенность в себе 
без ущерба вашему бюджету. 
Стоимость протезирования 
здесь на 10-15 процентов ни-
же средней цены по городу. 
Убедитесь сами:
1 Металлокерамическая 
коронка – от 5 200 рублей;

2 Частичный съемный про-
тез – от 8 500 рублей;
3 Полный съемный про-
тез – от 9 500 рублей;
4 Бюгельный протез – 
от 21 000 рублей.
Каждый тип протеза подбира-
ется исходя из особенностей 
вашего организма в зависи-
мости от количества утерян-
ных зубов, состояния десен, 
наличия аллергических ре-
акций. Запишитесь на бес-
платную консультацию!

Экономим 
на протезировании 
до 25 процентов

Люди задумываются о поис-
ке центра слуха, когда у них 
появляются трудности в об-
щении и они начинают пло-
хо понимать речь собеседни-
ка. Но как выбрать именно 
то место, где смогут помочь? 
Лучшим решением являет-
ся обращение в специали-
зированный медицинский 
центр. Для эффективного 
восстановления слуха нуж-
ны не только умение настра-
ивать слуховые аппараты, 
но и глубокие знания по ана-
томии и физиологии уха. 
Организация должна иметь 

медицинскую лицензию 
по сурдологии. Это гаран-
тия того, что в ней трудятся 
специалисты с медицинским 
образованием, дипломами 
и сертификатами. Важно, 
чтобы компания имела мно-
голетний опыт работы и хо-
рошие отзывы клиентов. �

Лицензия: ЛО-43-01-002711 
от 24.01.18

Формула хорошего слуха

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

Внимание!
Слуховой аппарат – 
всего лишь электроника. 
Вот формула хорошего слуха:

слуховой 
аппарат 20% 

диагностика 
и настройка 50%

отопластика 20% 

сервис (обслужи-
вание аппарата) 10%

+ 

+ 

+ 

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 

Важно

Отличить перечисленные симптомы 
порой очень сложно. Без опытного до-
ктора не разобраться. Чтобы качест-
венно пройти диагностику и получить 
эффективное лечение без томитель-
ного ожидания в очередях, обратитесь 
за помощью в «ГастроЦентр». Вы смо-
жете быстро сдать анализы, пройти УЗИ 
на современной аппаратуре, видео-
гастро- и колоноскопию, Хелпил тест. 
Если вы боитесь некоторых процедур, 
возможен медикаментозный сон под 
контролем анестезиолога. Пройти об-
следование и получить рекомендации 
врача вы сможете всего за 1 день. В слу-
чае появления неприятных симптомов 
не теряйте драгоценное время. Как мож-
но быстрее запишитесь на прием к спе-
циалисту в клинику «ГастроЦентр». 

Ольга Древина

Сохраните здоро-
вое пищеварение 

В пищевом отравлении 
или кишечной инфекции 
мало приятного. 
Минимум – это несва-

рение желудка и общее 
недомогание, максимум – 
смертельный исход. Чтобы 
избежать неприятных си-
туаций и уберечь свой ор-
ганизм, придерживайтесь 
простых правил:

1 Перед употреблени-
ем тщательно подо-

грейте пищу. Высокие тем-
пературы убивают болезне-
творные микроорганизмы.

2 Никогда не про-
буйте мясной фарш 

на количество специй. 

3 Сырые яйца нужно 
обязательно мыть 

перед употреблением. 

4 Для сырых про-
дуктов должна 

быть отдельная доска 
для нарезки. 

5 Творог луч-
ше употреблять 

в запеканках. 

6 Вареные колба-
сы, торты, сала-

ты с майонезом и сме-
таной держите только 
в холодильнике.

7 В период жары от-
кажитесь от вяленой 

и сушеной рыбы. 

8 Тщательно мой-
те фрукты и овощи 

перед употребле-
нием. Храните их 
отдельно от мяса 
и рыбы. 

9 Не покупай-
те дыни и ар-

бузы в разрезанном 
виде. Бактерии 
с поверхности пе-
реносятся и быст-
ро размножаются 
на мякоти. �

Иллюстрация 
предоставлена 

рекламодателем. 
Лицензия ЛО-43-01-001079

Осторожно, отравление: 
9 важных правил профилактики

Без опытного доктора не разобраться

К
К
ул
v

с
в
ч
н
н
ц

Пищевое отравление 
1 Недолгий инкубационный период (первые симптомы да-ют о себе знать в течение пары часов). 2 Температура если и есть, то невысокая, держится не боль-ше суток.
3 Жидкий стул и боль в животе сохраняются бо-лее двух дней 
4 При пищевом отравлении нет нужды принимать антибак-териальные препараты. Достаточно диеты и обильного питья. 
Кишечные инфекции 
1 Длинный инкубационный период.
2 Резкое повышение температуры, лихорадка, жар. Такое состояние длится несколько дней. 3  Боль в животе, жидкий стул, слабость и головокружение продолжаются долгое время. Без медикаментозного ле-чения становится все хуже и хуже.4 Для полного выздоровления необходимо сдать анали-зы на выявление возбудителя инфекции и принимать антибиотики.

Основные признаки заболеваний ЖКТ 1 Изменение аппетита (снижение или повышение). 2 Изменение вкусовых ощущение, отрыжка. 3 Изжога, постоянная тошнота, расстройство стула (диа-рея или запоры), длительная боль «под ложечкой». 4 Потребуется длительная комплексная терапия.

Как отличить отравление от кишечных инфекций и заболеваний ЖКТ?
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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

Ольга Древина

Многие пациенты 
не умеют правильно 
пользоваться аппа-
ратом и ухаживать 
за ним 

А при их продаже  редко 
какой специалист подроб-
но рассказывает о том, как 
надевать, снимать, ухажи-

вать за ним, как менять вы-
шедшие из строя батарейки 
и звуководы  самостоятельно. 
Именно поэтому мы впервые 
открываем обучающие кур-
сы по пользованию слухо-
выми аппаратами. Мы аб-
солютно бесплатно научим, 
как правильно пользоваться 
слуховым аппаратом.
Запись по телефону 

266-435. �
Фото предоставлено рекламодателем

Кто научит правильно 
использовать 
слуховой аппарат? 

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

? Все лето страдаю 
от длительного каш-

ля. Ходить по больни-
цам нет возможности, 
лечусь тем, что совету-
ют фармацевты в апте-
ке. Как мне избавиться 
от этого затянувшегося 
недуга?
Ежедневно к нам обра-
щаются десятки жите-
лей Кирова и Кировской 
области, у которых ка-
шель связан с аллергией. 
Предупреждаю, самоле-
чение приводит к пла-
чевным результатам: 
пневмонии или астме. 
Чтобы получить правиль-
ный диаг ноз и грамот-
ное лечение, обратитесь 
к опытным врачам: ал-
лергологу или пульмо-
нологу. Со временные 
медицин ские технологии, 
применяемые в «Афло-
центре», позволяют вы-
брать оптимальный вари-
ант обследования и лече-
ния. ЛО-43-01-002681. �

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

Надежда 
Шубина 
аллерголог-иммунолог, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
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
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, 

качество ....................................................................... Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ....................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого ....................................... 757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ................................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
Приму строительный мусор ......................................... 89531354030
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ............. 267228
Сварочные работы ....................................................... 89531354030
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ........................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ................................ 262124

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

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН............... 

Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 

Опыт 8 лет. Гарантия.  ...........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
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .......... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ.................................................................. 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, 

ПОДГОТОВКА, ШПАТЛЕВКА ................................... 89539413267
Печник. Кладка, ремонт ............................................... 89127324235
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОЧ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ............................................. 752540

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Продаю пиломатериалы 1и2 сорта 

от 2500 руб. Тел 75-44-61  .........89823907112
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ....................................... 787754, 226282

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт .......................... 778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.

ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ ............................................. 730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ......... 89536762347

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

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102
Бригада плотников вып.раб:

реконстр.стар.дом.крыши люб.сл. ..................................... 455436
Бригада выполнит люб.стр.раб.можно с нашим материалом 

пенсионерам скидки от 5%-15% ....... 89625885786,89379371037

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

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

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ................ ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение скважин БК «Кристалл». 
Анализ воды в подарок!! ...........................492987

БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ........................... 459399

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

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ................................................ 791145

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» ............. 732209
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ............................................. 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,

навоз,песок,щеб.,ПГС ......................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС ..... 89536772311
Гравий щебень песок ПГС доставка ЗИЛ от 3 до 6т .......... 250-543
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .............................. 498521, 89229259784

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини-экскават. ........... 493000
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

КРОВЛЯ, СТРОЙКА .................................................. 89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........... 89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. 

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

ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ ..................................................... 89229464946
Каркасные дома, дома из бруса, кровельные, 

фасадные и отделочные работы ............................. 89531317103
Конский навоз с доставкой ....................................... 89229070032
Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .................. 206432
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ......... 89091398832
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ..................................... 89229045903

Навоз конский. ................................................... 89635502777

Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т..................... 791137
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф ....... 442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн .......................... 785265
Песок чернозем, щебень, гравий, ПГС до 3Т ............. 89091335481
Продам пиловочник зимний, 

отборный на срубы............................. 89634310396,89531390395
Спил деревьев, кронирование.

Любая сложность.Недорого .............................................77-48-67
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ...26-65-40
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома,бани,

заборы,фундаменты. Хозпостройки. ...............................44-40-66
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .................................................................. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................. 498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................... 89195012500
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. ........ 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 

холод., ст.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

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев. ........77-04-13

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622

Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 
стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% ............................. 494036

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

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой....................... 498521, 89229259784
Новые диваны 4200р. Доставка .................... 89091447380, 772771

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру, комнату. Недорого сдаю! ........................... 89229656734
1-к.кв Автолюбитель, без посредн.,мебель ................ 89513485478
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен ...................... 89123609075
2-к.кв на длительный срок. ЮЗР ........................................... 732919
Жилье Воровского, р-н Экрана, собствен.5500т.р ....... 89091357940
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево ..................... 786823
Комн. р-н Мегадом ц.Рынок,остановки,

уч.заведения .............................................................. 89127351183
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр .......... 89536910400
Помещение 150м., Центр, ул. Ленина, 

45т.р. в месяц ............................................................ 89127089735

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

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, 

СОБСТВ.,1260т.р. ............................................................... 781788
Дом, в Коминтерне, 65м, газ, эл-во, центр. 

водоснабжение, з/у, 1250т.р. ................................... 89226685120
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

у реки 850т.р .............................................................. 89536749237
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,380т.р. ........................................................... 89229504242
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. ............................... 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Комната под мат. капитал со своим сан узл 

17м. 2/3к. 350т.р. ....................................................... 89127345975
Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 800т.р. ...... 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ................ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р.................... 476310
1-к.кв. и/п. Мельникова 20/1, 38м, 1/9к, 

отл. состояние, пустая, 2050тр................................. 89005250133
1-к.кв. Коминтерн, дер.дом, 28м. водопровод, 

баня, гараж, отл сост. 650т.р.............................................. 443410
1-к.кв. н/п. ЮЗР, 1/9п.окна высоко, 34/17/8,5м. 

лодж. 1350т.р. ............................................................ 89127161583
1-к.кв. П.Корчагина 213, 5/5п. 30м. 

ремонт, 960т.р. .......................................................... 89127143890
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280т.р. .................. 476310
1-к.кв. Современная 5, 1/16к. 35м. ремонт, 

мебель, 1670т.р. ........................................................ 89127143890
1-к.кв Орджоникидзе 6, 10/10к. 35м. лодж 6 м. 

черн. 1550т.р. ............................................................. 89229504242
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................... 89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ..... 89128218468

2-К.КВ.
2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 54м. 3/3п., хор.сост. ........... 497826 

Екатерина
2к.кв К.Маркса, центр,н/п,2/9к,50м 2250т.р. ............... 89536960140
Евро 2-к.кв., Европейские улочки, 40м. 1150т.р. ....... 89005260106

3-К.КВ.
3-к.кв. Лепсе 7А, 5/5к. 78,6/50/10м, 

сост. хорошее. 1600т.р ....................................................... 442015
3-к.кв. н/п. Воровского 58А 5/9к. 61м. част. 

ремонт, лодж. 2900т.р. ........................................................ 449848
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг .............................................................. 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1900т.р. ..... 89127246333
3к.кв Р.Люксембург85А,1/5к.56/38/6м,

хор.сост.1630т.р. ....................................................... 89628960070

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,

или меняю .................................................................. 89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик ............. 89097173886
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, 

на берегу реки Вятки ................................................ 89014790595
Дом-баня д.Косолаповы, 21 сот., 

уч.ИЖС, 750т.р ............................................. 89536749237 Сергей
Зем.участок 7сот, садоводчество Электрон 60т.р ....... 89195250677
Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку ........................................ 781272
Пол дома 75км, почта, маг, мед.пункт 80т.р ............... 89536749051
Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,скважина, 

эл-во, 105тр................................................................ 89536777119
Сад, Талица-3, 2 эт. дом.баня, 7 соток, 450 т.р. ......... 89536749237 

Сергей
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .............. 89536822129
Сад Дороничи,9,3сот.,домик,баня,теплица, 

370т.р, торг ................................................................ 89635515426
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд.

280тр.Торг .................................................................. 89128232821
Сад у реки Быстрица, 6 сот. 2 эт. дом, 

есть сруб бани, 330т.р. ............................................. 89127161583
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

есть фундамент, 10*10м. 250т.р. ............................. 89127394500
Участок ИЖС 21 сот. д.Стрижи (Кир-Чеп. р-н) 

баня, забор, 750т.р. ............................................................. 497826

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, ул. Московская, 23м., 

в ГСК «Автомобилист 197», 280т.р. .................................. 442015

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, 

комнаты, доли, дома, коттеджи, гаражи. 
С любыми проблемами. ДОРОГО. ......... 776465, 89229776465

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Двух-, трехкомнатную квартиру в юго-западном районе 

г. Кирова. Можно в простом ремонте. 
Также рассмотрю район парка Победы. ................. 89127319019

Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Дом для себя в черте города ................................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Квартиру, комнату, гараж рассмотрю любой вариант ........ 493381
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123728101
Куплю 1-2к.кв для себя ................................................ 89536960140
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю 1-комнатную квартиру в Кирове ...................... 89005260106
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
!Сниму, квартиру и комнату.Срочно! .......................... 89229073946
1-к.кв в центре, с мебелью, ремонтом ........................ 89226611062
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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Помещение, Свободы 60а, 78м., 

цоколь, 3 кабинета, 1990т.р. .................................... 89128291015
Сдаем в аренду производственн.,

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Требуется швея по коже
Пошив изд.из нат.кожи 
(сумки) З/п до 28т.р, без 
задержек,соцпакет, гр 

5х2,опыт раб.на профоборуд, 
дисциплина, отв. и аккур.

8-922-982-00-69
Рабочие на установку кондиционеров, 

з/п 30т.р. Обучение ................................................... 89128270503
Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ........................... 89005216243
Сторожа 2000р смена.Охранники 20-25т.р.Без опыта ......... 680378
Админ-р-оператор, граф.5/2, 2/2 доход до19т.р ....... 89634318060
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администратор, горничн.в гостиницу, с опыт.раб ...... 89097209282

Администратор 2/2.оплата-23т.р .................... 89536881352

Вальщики леса,трактористы.Опл.выс.
Еженедельн. ВАХТА .................................................. 89677565125

Вахтер-диспетчер 21 т.р................................... 89642555569

Водители Е Грузоперевозки 
по всей России .................................. (83361)48510, 89128237378

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Водитель «Д». Газель развозка. 

ПАЗ город.маршрут .................................................. 89229895564
Водитель КАМАЗа, крана с опытом ........................... 89536700506
Водитель на Камаз лесовоз-сортиментовоз 

п.Радужный з/п выс. ................................................. 89123774444
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823

Дежурный в офис, 3-4 часа в день ................ 89014790634

Диспетчер в офис 2/2.Оплата-15 т.р. ............. 89536881352

Диспетчер в офис. З/п 18 т.р. График 2х2 ................. 89005259971
Доп.доход к пенсии. Гибкий гр. Доход 19 т.р. ............ 89536905224
Закройщица(-к) на массовку, оплата высокая .......... 89632769902
Зам.руководителя в отдел продаж. Дох. 38 т.р ........ 89536789432
Инженер-проектировщик 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................ 89229673979

Кладовщик
в офис без опыта, гибкий 
график, доход от 18т.р

89226637013
Консультант, офис, треб. и доход высокие .......................... 490116
Контролер раб.с заяв.провер.проп., докум.

Без опыта ................................................................... 89014496443
Менеджер по работе с клиентами, 

коммуникабельный и ответственный ...........89127156526 Ирина
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ....... 89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................ 89229673979

Набор сотрудников в новый офис 
(рассмотрю без опыта). Доход 25-35 т.р. .. 89536881352

Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,без о/р.19-21тр ....... 89229051933
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179

Отделочники по ремонту квартир ........................... 448345

Охранник 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru ....... 89229199206
Охранники 4 и 6 разр., графики разные в г.Киров ...... 89127350761
Повар-универсал в столовую ............................................. 476-475
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................... 490118
Помощник в оф.граф.3/1 5/2 2/2.

Пед опыт.прив, з/п от29т.р Собес.по зап. ............... 89014496443
Помощник в офис. График 2х2. Оплата 28 т.р. ......... 89005259971

Помощник
в офис. Педагогический стаж 
приветствуется, гибкий 
график, доход от 24т.р

89226637013
Помощник рук-ля для раб. в офисе.Дох.42т.р. ...... 89229051933
Помощник руководителя 

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. З/п 45 т.р. ........................ 89536902087
Помощник руководителя.Обучение.

Собеседование.з.п 37т.р .......................................... 89014496443
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 ................... 89195021722
РАБОТА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК,МАМ В ДЕКР. .............. 89828109242

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р.......... 89195066371

Рамщики, подрамщики, кромщики на пилораму....... 89005244584

Регистратор заявок 3-4 ч. в день.
Доход 18т.р. .................................................... 89195066371

Сортировщики на склад, Прудная 51(Коминтерн). 
З/п сдельн. (можно пенсионерам) .......................8(8332)21-05-04

Сотрудник, в т.ч. МО МВД МЧС 
в запасе на рук.долж. 45тр .......................... 89005257994

Сотрудник в офис с навыками торговли.
Дох. 21 т.р .................................................................. 89828136783

Сотрудник на входящие звонки. Дох. 23 т.р. ............. 89536905224
Сотрудник на ресепшен. Дох. 19 т.р. ....................... 89536789432
СРОЧНО! Охранник 4разр. в детский лагерь ............. 89229199206
Срочно требуется продавец-кассир, продукты. Соц. пакет, 

оформление по ТК. Зп от 15000 руб. ...................... 89229020998
Требуется помощник(-ца). З/п 35 т.р. ......................... 89014717362
Требуются в столовую кондитер, повар, 

мойщица(-ик) график 5/2.................................................... 261176
Уборщица(к) офис на Луганскую 47,гр.5*2, з/п 10т.р . 89536951051
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ ОТД. БАЛКОНОВ 754046

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ВИДЕОСЪЕМКА VK.COM/PUBLIC165732669, 

ФОТО Б/П ..............................................................8-922-917-43-95
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Кинотеатр «Глобус»
«Человек-муравей и Оса» (12+)
«Небоскреб» (12+)

«Монстры на каникулах – 3: Море зовет» (6+)
«Русалка. Озеро мертвых» (16+)
«Зои» (16+)

Про события

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Мадя-
нов. Тел.: 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

9 августа, 18.00, драмтеатр, 
«Экспресс «Калифорния». 
С. Никоненко, А. Назарова и 
другие. Телефоны: 64-32-52, 
76-00-15. Билеты на сайте 
art-gastroli.ru 

17 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Елена Ваенга. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru

28 октября, 18.00, 
Филармония, классический 
русский балет «Жизель», 
Справки: 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

16+ 6+

28 октября, 14.00, Филармо-
ния, «Спящая красавица», при 
участии солистов Большого 
театра. 64-52-87, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru 

0+

12+ 16+

Про кино

16+

Килиманджара
(комедия)
Когда к тебе на свадьбу не при-
езжает жених, остается только 
одно – найти его. Именно так 
и поступает красавица Мару-
ся, отправившись на поиски 
своего возлюбленного в его 
родной Азербайджан. И хоро-
шо, что рядом есть дружная 
команда друзей. Или не очень 
дружная и не совсем друзей...
Смотрите в кинотеатрах 

21-22 июля. Фестиваль 
уличных культур «ЖАRА» в 
Юркин парке. Танцевальный 
перформанс, граффити, улич-
ный театр, мастер-классы. 
Сл. Талица, 46-82-92

0+

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

ЗАЛОГ И ПЕРЕЗАЛОГ.ВСЕ ЗА 1 ДЕНЬ.ВЯТКАЗАЙМ ......46-95-95
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ 

С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» .................... 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто)..................................................................... 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ..................................453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокаты, автоюристы, люб.дела.

г.Киров К.Маркса 21-334 .......................................... 89195288628
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ .......................................................... 423362, 214488
Военный адвокат,юрист.

Прием ежедневно ......................................... 645302,89628976481
Узаконивание перепланировок, 

переустройств, реконструк................................................. 499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440
ОТДАМ КОТЯТ .............................................................. 89536939664
ОТДАМ садоводам резин.шифер, груз.покр. 

самовывоз Учхоз ................................................................. 447008
ПРОДАЮ Памперсы д/взросл.№3(30шт)-800р. Пеленка 60х90 

(30шт)-500р. Матрас противопролежн.-2500р ........ 89128218468

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ

495-495, 89536772950
* 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 и после ДТП. Свой эвакуатор, 

круглосуточно ..........................................................Звони 797-077
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
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 400 руб/час, 

ВАЛДАЙ 700 руб/час, ГРУЗЧИКИ (1 человек) 

250 руб/час. БЫСТРАЯ ПОДАЧА  ......... 46-46-36
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.............. 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
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 до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ...................... 89229225302
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
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем .......................... 89229045903

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. 

Поминутная оплата.........266257 Михаил

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ................45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224
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
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .... 773077, 495723
Кран-борт 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

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

С 12 июля в Галерее Прогресса 
проходит выставка Владими-
ра Лагранжа «Оттепель», ул. 
Горького, д. 5. Т.: 40-55-04 (0+)

С 12 июля в Галерее про-
гресса выставка «Гол», при-
уроченная к Чемпионату мира 
по футболу. ул. Горького, д. 
5. Телефон 40-55-04 (0+)



 Про разное30
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. ZANUSSY/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
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, Bosh, 

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

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у ... 754068
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

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  440964,260651

«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
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ............ 263114
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От 800-3000тр ..................... 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ................................................ 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

быт.техники, стир.машин, электроплит, 
варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 ............. 542101, 542156

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 .............................................. 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
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
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ........... 89226614863

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................... 711717

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

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. Дорого ...............................................49-01-86

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК .. 89513520789

?Бывший муж по-
дал на раздел квар-

тиры, купленной по 
ипотечному кредиту. 
Он является поручите-
лем, но после развода 
ни разу не платил ипо-
течные взносы в банк. 
Подскажите, мне по-
давать встречное за-
явление на то, чтобы 
суд поделил долги? 
Или на тот долг, кото-
рый я выплатила?
Если ипотечная кварти-
ра оформлена на вас, он 
вправе требовать выде-
ла ему одной второй до-
ли в общем совместном 
имуществе супругов. Од-
нако вы также вправе по-
дать встречное исковое 
заявление о взыскании 
с него половины суммы 
уплаченных единолично 
вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех суп-
ругов, которые не могут 
прийти к согласию.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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 займов 
под залог машины. Специалист выедет 
на осмотр в удобное для вас время 
и место. Звоните прямо сейчас: 45-29-29, 
8-922-995-29-29. �

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

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

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

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ЭЛЕКТРИК Замена счетч., рем.электрощита, 

розеток, проверка всей электросети  470-769
НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТА в 3-к.кв., 10,2 кв.м, Ленина, 109а, 
4/4 кирпич, под МСК, 310т.р  89536777119

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Контакты
Телефон 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Своевременный 
ремонт поможет 
избежать его замены

Покупка новых окон – со-
лидная статья расходов 
в семейном бюджете. Сэко-
номить его поможет ре-
гулярный ремонт. Чтобы 
не довести дело до ситуа-
ции, когда помочь окну бу-
дет невозможно, важно во-
время заметить признаки 
его неисправности:

• зимой в помещении хо-
лодно и сыро, стеклопакет 
промерзает, на подоконни-
ке появляется конденсат;

• летом жилье слабо про-
ветривается, вас мучают 
влажность и духота;

• плохо функционирует 
фурнитура, окно плохо от-
крывается и закрывается. �

Фото предоставлено  рекламодателем

3 симптома 
неисправного окна

Как сделать ремонт за час?
Если вы обнаружили вышеперечисленные симптомы, 
обратитесь за помощью к мастерам компании «Сквоз-
някам.Нет». Специалисты выявят и устранят проблему 
в течение часа: поменяют уплотнители и стеклопакет, 
при необходимости отрегулируют фурнитуру. Пос-
ле таких несложных процедур ваше окно прослужит 
еще долгое время. А чтобы сэкономить еще больше, 
закажите ремонт прямо сейчас – только до 29 июля 
для вас действует 30-процентная скидка на все виды 
работ. Не упустите!


