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16+

Поиск подростка

Поисковики 
устроили 
необычный 
флешмоб (0+) стр. 2 

Ирина Кузнецова

Драгоценный оклад 
иконы украли 
еще в 1981 году

Серебряный оклад иконы 
Фео досия Черниговского 
Чудо творца стоимостью 70 ты-
сяч долларов (4 200 000 руб-
лей) украли из церкви Со-
ветска еще в 1981 году. Лишь 
в 2014 году полицейские 
Тульской обла сти обнаружи-
ли при осмо тре старого по-
мещения предмет, заверну-
тый в мешковину. Когда его 
очистили, стало ясно, что это 
не забытая жестянка, а оклад 
старинной иконы. Полицей-
ские выяснили, что кражу со-
вершила банда, которая ору-
довала по всей стране в начале 
80-х. Продолжение на стр. 4

Фото из открытых источников

В епархию вернется 
святыня за 4 миллиона 

6+

Выпускной

Как не стать 
посмешищем 
на своем 
выпускном (0+) стр. 14 

Почему сотни 
горожан уходили 
с Театралки во время 
салюта? (0+) стр. 3

Врач-травматолог 
рассказал о самой 
долгой операции 
в его практике (0+) стр. 6

Ветеран: «Спустя полвека 
после войны во мне 
нашли пулю» 
(16+) стр. 8
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устя полвека
во мне во мнееее 
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В Кирове 
разломали асфальт у 
администрации города
Возмущенные кировчане рас-
сказывают о том, что вполне 
ровный асфальт у администра-
ции города намеренно разруши-
ли. Оказалось, что на этом месте 
планируется сделать две цвето-
чные клумбы. Одна будет рас-
полагаться вдоль улицы Карла 
Маркса, другая – вдоль улицы 
Воровского.

Фото vk.com/stroim_kirov 

Кадр недели 0+

Про торговлю 6+

В мае вырастет минимальная 
цена на крепкий алкоголь
13 мая вступит в силу при-
каз Минфина России об уста-
новлении минимальных роз-
ничных цен на спиртные 
напитки, крепость которых 
выше 28 процентов. 
Согласно документу, ми-
нимальная розничная це-
на на водку будет составлять 
205 рублей за 0,5 литра (сей-
час 190 рублей), на коньяк – 
371 рубль за 0,5 литра (сейчас 
322 рубля).
Розничная продажа алкоголя 
по заниженной цене приведет 
к тому, что лицензия на про-
дажу спиртного будет анну-
лирована, а также придется 
заплатить штраф (должност-
ному лицу – 50 000 руб-
лей, юридическому лицу – 
100 000 рублей).

Анонс прямой линии

31 мая отмечается Всемир-
ный день без табака. В пресс-
центре газеты «Мой Pro Го-
род» состоится прямая линия 
на тему профилактики куре-
ния. Эта вредная привычка 
является одним из главных 
факторов риска развития бо-
лезней дыхательных путей, 
рака легких, сердечно-сосу-
дистых заболеваний. На во-
просы ответит заместитель 
главврача областного нарко-
логического диспансера Вера 
Кирилловых. Звоните 15 мая 
с 14 до 15 часов по телефону 
71-44-99.

Фото предоставлено 
Минздравом Кировской области

0+

Вера Кирилловых

Задолженность можно списать – 
с 2017 года, быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались 
без работы и не можете платить по кредиту, есть законный 
способ решения проблемы. 16, 17 и 18 мая в Кирове будут 
проводиться бесплатные консультации по вопросам право-
вой защиты населения. Запись по телефону: 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Альфа» быстро изготовит, привезет и установит ок-
на и натяжные потолки. Высокое качество конструкции и мон-
тажа позволит вам не думать о замене много лет. Гибкая систе-
ма скидок. Строгое соблюдение сроков. Всем покупателям по-
дарки! С уважением коллектив компании «Альфа». Московская, 
8, офис 4, 22-26-69; проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80, 
78-89-04. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Наши окна простоят десятки лет!

• Блоки фундаментные 

от 800 рублей за штуку

• Плиты перекрытия

• Сваи
• Кирпич 

7,5 рубля за штуку 

железобетон43.рф,

475306@bk.ru, т. 47-53-06

ООО «Техснабсервис», ОГРН 1164350059994

Народная новость
Виктория Коротаева

Информация о Диме Бахтине 
появится на гугл-картах

6 мая в Кирово-Чепецке волонтеры че-
тырехметровыми буквами выложили 
имя пропавшего 15-летнего Димы Бах-
тина. Из дерева и ткани они соорудили 
буквы, из которых составили имя по-
дростка. Квадрокоптер снял надпись 
с высоты. Картинку перевели в спутни-
ковый снимок, который появится на гугл 
и яндекс-картах.

– Человек, разглядывающий карту, 
увидит надпись и при нажатии на нее 
узнает историю пропавшего ребенка. 
Это расширит географию поисков, а так-
же напомнит Диме, что его очень ждут 

дома в родном Кирово-Чепецке, – рас-
сказали волонтеры.
Как поделилась мама школьника, На-

талья, она очень рада, что активисты 
продолжают поиски, не опускают руки, 
несмотря на отсутствие новостей. 

Фото скриншот с видео «Лизы Алерт»

Волонтеры выложили 
имя пропавшего подростка 
огромными буквами

Видео с акции покажут на Первом канале

0+

Видео, снятое с квадрокоптера, 
смотрите на портале 
mprogorod.ru
/t/Дима_Бахтин

Внимание!
8 ноября 2016 года Дима Бах-
тин ушел в школу и пропал. Че-
рез два дня его  рюкзак нашли 
в Слободском районе. С тех пор 
никакой достоверной информации 
о пропавшем подростке нет. 
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Народная новость
Виктория Коротаева 

Горожане 
массово покидали 
Театральную площадь 
во время действа

Череда праздничных мероприятий 
в честь 72 годовщины со Дня Побе-
ды завершилась фейерверком на Те-
атральной площади. Первые залпы 
прозвучали в 22 часа. К этому вре-
мени на разных площадках города 
собрались тысячи кировчан. Лишь 
немногие смогли увидеть красо-
ту зрелища, большинство людей 
ждало разочарование: залпы было 
не видно, а только слышно.

– Мы стояли у здания пра-
вительст ва области. Ничего не бы-
ло видно: дым или густой туман на-
крыл Театралку. Возможно, силь-
ный дождь намочил пиротехнику, 
и результат был таким плачевным, – 
поделилась читательница Любовь 
Михайлова.
Многие кировчане через две-

три минуты просмотра разочаро-
ванно уходили с площади. 
В администрации города рас-

сказали, что все средства на про-
ведение праздничного фейерверка 

выделили из городс-
кого бюджета. 
Причиной то-
го, что салют 
удалось посмо-
треть не всем, в ве-
домстве назвали пло-
хую погоду.

– С точки зрения орга-
низации этого мероприятия 
по условию договора выполнено 
абсолютно все. Более того, вместо 
семи минут фейерверк длился бо-
лее 8 минут. Не со всех точек фейер-
верк было видно из-за моросящего 
дождя и низкого плотного тума-
на, – ответили на жалобы читателй 
в пресс-службе администрации 
города.
На вопрос, можно ли было вовсе 

отменить или перенести салют, в го-
радминистрации ответили, что это 
невозможно, потому что согласно 
договору он должен был состояться 
именно 9 мая. Кроме того, огромные 
силы были вложены в подготовку 
мероприятия. Кстати, как расска-

зали в го-
родской ад-

министрации, в на-
шем городе еще не было 

случаев, когда из-за плохой погоды 
отменяли салют.

Фото скриншот с видео Ксении Земцовой

Долгожданный салют в День Победы 
испортила погода

0+

Комментарии 
пользователей портала
mprogorod.ru

Алексей Козлов: Надеюсь, 
дороги сделают по-хороше-
му, не как фейерверк на 9 Мая. 
Или опять деньги потратят 
и спишут на погоду? 
Лев Торопов: Со стороны Кар-
ла Маркса у фонтана было 
все отлично видно. Красивый 
фейерверк!
Максим Мубаракшин: Я при-
шел на фейерверк, а услышал 
только хлопки. Вместо фейер-
верка увидел дым!
Наталья Криницына: Сто-
яли у госпиталя. Обычно 
оттуда всегда было хоро-
шо видно. В этот раз ушли 
через пару минут. 
Тая Светлоярова: Раньше за-
пускали салюты с берегов Вят-
ки. Сравнения нет с тем, что 
профукали 9 мая 2017 года 
на площади. 

130
тысяч рублей стоимость 
фейерверка к 9 Мая 

Видео фейерверка 
смотрите на портале 
mprogorod.ru/t/фейерверк

Увидеть 
праздничное зрелище 
удалось не всем

Правильные подарки: что преподнести на день рождения?
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Весь месяц вы можете пользоваться 
услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
При ссылке на газету салон дарит  5 процентов к действую-
щим в салоне скидкам! Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 
68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатная помощь юриста 
при заказе межевания
Весенняя акция в ООО «Юридическое бюро «Земля и право»: до 15 мая 
технический план для узаконивания дома – 6000 рублей, межевой план – 
10 000 рублей. Каждую среду – бесплатная консультация юриста и кадас-
трового инженера. Переулок Гостиный, 5/1 офис 421. Телефон 7777-57. 
zemlya-pravo.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем

ая
н – 
ас-



4 №19 (26)  |  12 мая 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

6+

Икону перевезут в Советск в ближайшее время

Ирина Кузнецова

Икону в начале 80-х 
из храма Советска 
вынесли бандиты

В банду входили восемь чело-
век, а возглавлял ее главарь 
по фамилии Белолипецкий.
Белолипецкий с подель-

ником приехали в Советск 
в апреле 1981 года, забрались 
в церковь, там обнаружили 
старую икону в драгоценном 
окладе.

– Оклад перевезли в Тулу. 
Об этом Белолипецкий поз-
же рассказал на суде, – сооб-
щили в пресс-службе УМВД 
по Тульской области.
Бандитов, похитивших 

из храма оклад иконы, за-
держали в 1983 году. 

Антиквары. Все члены 
группировки разбирались 
в искусстве, реставрировали 
предметы старины. Суд при-
говорил каждого бандита 
к 15 годам колонии. Многие 
вышли по амнистии, но при-
нялись за старое и снова по-
лучили сроки. Главарь бан-
ды умер в колонии. 

Невиновный. Работу 
правоохранителей ослож-
нил факт, что в самом начале 
расследования по горячим 
следам был задержан жи-
тель Советска, который рас-
сказал, как пробрался в цер-
ковь, вытащил икону, потом 
поехал в Москву и там про-
дал ее. Сотрудники мили-
ции так обрадовались чисто-
сердечному признанию, что 
даже не обратили внимание 
на массу несовпадений, одно 
из них вопиющее – обвиняе-
мый говорил об окладе, ко-
торый был в два раза меньше 
по размеру, и это зафикси-
ровано в протоколе. Почему 
мужчина взял на себя вину, 
выяснить так и не удалось.

Возвращение. Три года 
понадобилось полицей ским, 
чтобы доказать связь меж-
ду находкой и деятельностью 
банды. Подготовлены все до-
кументы о передаче оклада 
церкви в Советске. Митропо-
лит Марк рассказал, что, ког-
да вернут оклад, икона будет 
написана заново.

Фото пресс-службы УМВД по Туль-
ской области, на фото руководи-

тель ведомства Андрей Ярцев

В область возвратят святыню, 
похищенную 30 лет назад

Важно!
Оклад иконы весом око-
ло четырех килограммов, 
размером 86 на 60 сан-
тиметров изготовлен 
в России мастерами зна-
менитой ювелирной фир-
мы Ивана Хлебникова 
в 1899 - 1908 годах из се-
ребра 84-й пробы, о чем 
свидетельствует клеймо 
Московского окружного 
пробирного управ ления. 
Имя Хлебникова стоит сре-
ди лучших поставщиков 
ювелирных изделий Высо-
чайшего Императорского 
Двора, наряду с Фаберже.

Успейте купить мужской костюм 
со скидкой 20 процентов
Начинается сезон свадеб и выпускных. Хотите выглядеть статусно 
и стильно? Тогда вам в магазин DimArk в торговом центре «Микс». Толь-
ко с 5 по 15 мая там действует уникальная акция. Молодежные, класси-
ческие мужские костюмы, пальто, брюки, рубашки, аксессуары – все это 
вы сможете купить со скидкой 20 процентов. Адрес: ТЦ «Микс», Лени-
на, 169, 2 этаж. Телефон 26-47-59. �

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

Фото предоставлено рекламодателем

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Женек: Как не страш-
но такой грех на душу 
брать?! Это ведь срод-
ни убийству преступле-
ние. Если люди не дума-
ют о себе, подумали бы 
о родных – им все равно 
эти злодейства буме-
рангом прилетят.
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Адреса
г. Киров: 
• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»

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

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

• ТЦ «Микс»
• ТЦ «Кировский 
универмаг»
• Дисконт-центр «Топаз» 

ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»

• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Ольга Древина

До розыгрыша остал-
ся всего месяц. А вы 
уже приняли участие 
в акции? 

Порой для того, чтобы вам 
улыбнулась удача, чтобы по-
чувствовать вкус везения, до-
статочно сделать небольшой 
шаг навстречу судьбе. Напри-
мер, купить ювелирное укра-
шение в сети салонов «Топаз» 
и «Яхонт» и... стать счастли-
вым обладателем уютной 
квартиры в новостройке в од-
ном из перспективных райо-
нов города. 
Это не сказка, это реаль-

ность, пусть и предложение 
звучит немыслимо щедро. 
Подобную акцию ювелирная 
сеть «Топаз» и «Яхонт» про-

водит для своих покупателей 
уже второй раз. 
Полгода назад, осенью, 

главный приз достался муж-
чине, который даже не мыс-
лил, что такое может быть. 
Он зашел купить цепочку 
в подарок жене и даже не хо-
тел заполнять купон, как поз-
днее признался журналистам. 
Спасибо продавцу – настояла. 
В итоге семья получила в по-
дарок квартиру! 

Сейчас акция прохо-
дит снова! Главный приз – 
снова однокомнатная квар-
тира в той же кирпичной 
новостройке по улице Лени-
на, в районе Зонального ин-
ститута, но в другом крыле 
дома. Полностью сделан со-
временный ремонт, с балко-
на открывается живописный 
вид на Вятку, а во дворе дома 

есть благоустроенная детская 
площадка и даже детский сад 
неподалеку. Все, что нужно 
для комфортной жизни! 
Помимо квартиры, в акции 

будет разыграно еще 50 цен-
ных призов – ювелирные 
украшения и подарочные 
сертификаты. 

Хотите выиграть 
один из этих призов? 
Дейст вуйте! Все, что нуж-
но для этого сделать – ку-
пить украшения на сум-
му от 5 000 рублей в сало-
нах «Топаз» или «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке 
или Слободском. Чем боль-

ше покупок за время акции, 
тем больше шансов выиг-
рать главный приз. 

Акция проходит толь-
ко до 12 июня. Остал-
ся всего месяц! А уже 
15 июня будут определены 
счастливые обладатели при-
зов, в том числе и главный 
победитель, которому оста-
нется квартира! Розыгрыш 
пройдет на глазах у всего го-
рода – в прямом эфире теле-
канала «Первый город ской» 
и шоу «Жизнь удалась» 
на «Марии FM». Все макси-
мально честно и прозрач-
но – можете посмотреть са-
ми! Согласитесь, будет очень 
обидно, если вашего купона 
(который вполне может стать 
победным!) не окажется 
в барабане. Если вы не дади-
те себе шанса на победу! 

Рисков нет! И тут даже 
не  нужно рисковать, чтобы 
попасть в число счастливчи-
ков.  Вы ничего не теряете, 
а наоборот – приобретаете 
роскошные ювелирные из-
делия по доступным ценам, 
выгодно вкладываете деньги 
в украшения, которые будете 
носить долгое время или смо-
жете подарить близким. И ав-
томатически – в качестве при-
ятного «бонуса» – можете вы-
играть фантастический приз! 

Не упустите время. Ме-
сяц – это не так много, как 
кажется. Если хотите прове-
рить удачу, сделайте шаг ей 
навстречу. Вдруг он окажется 
судьбоносным?! �

Подробную информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать в салонах. 

Фото предоставлено рекламодателем

Кому «Топаз» подарит квартиру?
Может быть, вам?! 

Купи урашение и выиграй 
главный приз!

Ольга Древина

Забудьте про очереди 
и мелочь в карманах

«Вятка Банк» выпускает собствен-
ные транспортные карты, кото-
рые делают оплату проезда проще 
и удобнее. Ее за 2 - 3 минуты мож-
но оформить в любом отделении 
банка в Кирове, Кирово-Чепец-
ке, Слободском и сразу же начать 
пользоваться.

Все четко. Главное преимущес-
тво транспортной карты – автома-
тическое пополнение счета. Карта 
привязывается к одному из дейст-
вующих счетов – зарплатной, пен-
сионной или дебетовой карте «Вят-
ка Банка». Вам не нужно искать 
терминалы и стоять в очередях, 
чтобы пополнить карту. Списание 
средств за оплату проезда происхо-
дит с карты клиента банка, к кото-
рой привязана транспортная карта. 

То есть, сколько вы проездили — 
столько и спишется. Важно лишь, 
чтобы на счету карты, к которой 
привязана транспортная, было 
не меньше 100 рублей. Банк авто-
матически направит сообщение 
в случае, если баланс вашей карты 
приблизится к 100 рублям или ста-
нет меньше, чтобы вы не забыли 
ее пополнить. Но даже в этом слу-
чае банк предусмотрел «подушку 
безопасности» для клиента.

Неприкосновенный запас. 
При выдаче транспортной карты 
«Вятка Банк» открывает для кли-
ента гарантированный депозит-
ный счет, на который необходимо 
перечислить 300 рублей – на слу-
чай, если вдруг закончатся денеж-
ные средства на основной карте 
для опла ты проезда. Этот депозит 
будет как «неприкосновенный за-
пас» в течение всего периода поль-
зования транспортной картой, 
чтобы вы смогли оплатить поезд-

ки на общественном транспорте 
до момента пополнения счета ос-
новной карты. Списание с депози-
та – крайняя мера, и после этого 
клиенту необходимо пополнить ос-
новную карту. Если клиент закры-
вает транспортную карту, 300 руб-
лей с депозита возвращаются 
обратно. Стоимость самой транс-
портной карты – 100 рублей.

Преимущества транспорт-
ной карты «Вятка Банка»:

автоматическое пополнение • 
счета (за счет привязки к карте 
банка);
возможность оплачивать про-• 
езд, даже при отсутст вии средств 
на  счете («подушка безопасности» 
в виде депозита – 300 рублей);
быстрая выдача карты в течение • 
2 - 3 минут. 

Фото предоставлено рекламодателем
ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015

Транспортная карта «Вятка Банка» 
с онлайн-пополнением счета

Получить транс-
портную карту в те-
чение 2-3 минут 
и пользоваться ею.

Как получить транспортную карту 
«Вятка Банка»:

Необходи-
мо иметь 
з а р п л а т -
ную, пен-

сионную или де-
бетовую карту 
«Вятка Банка», 
на счете которой есть мини-
мум 500 рублей (300 рублей – 
гарантированный депозит, 
100 рублей – остаются на счете 
для оплаты проезда, 100 руб-
лей – стоимость карты).

Обратиться в офисы 
банка в Кирове, Ки-
рово-Чепецке, Сло-
бодском и запол-

нить необходимые документы.

Чтобы 
пополнить карту, 
вам не придется 
стоять в очередях

есть мини-
00 рублей –

депозит,
ются на счете
да, 100 руб-
рты).

Чтобы
пополнить карту,
вам не придется 
стоять в очередях
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Жалобы 0+

Между домами № 34 и № 36 
по улице Некрасова на дет-
ской площадке упало дерево. 
К счастью, никто не пострадал.

Устроили свалку строитель-
ного мусора на улице Ленина 
в районе дома № 169. Почему 
администрация не штрафует 
строителей за это безобразие? 

В супермаркете в районе ав-
товокзала цены на ценниках 
отличаются от цен на кассе. 
А на кассе говорят: «Мы не ус-
пели заменить». Сколько мож-
но обманывать покупателей?!

8 мая были на Новомакарьев-
ском кладбище. Но не смогли по-
пасть на одну из могил, потому 
что воды по колено! Представьте 
это: стоят памятники, кресты 
прямо в воде! И это не один или 
два! Администрация кладбища, 
примите меры, пожалуйста!

Народный контроль

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Марию Печенкину поздравляем с днем рождения! Же-
лаем исполнения всех желаний, умножения всех воз-
можностей, успеха в делах, новых свершений и креа-
тивных идей. Крепкого здоровья, хорошего настроения 
и благополучия. 

С уважением, коллектив газеты «Мой Pro Город»

?Остановочные павильоны 
в городе исписаны и закле-

ены всякими объявлениями. 
Когда их приведут в порядок?

– С наступлением положитель-
ных температур проводятся ра-
боты по очистке и покраске ос-

тановочных павильонов. Работы 
уже проведены по улицам Карла 
Маркса, Профсоюзная, Воровс-
кого, Ленина (частично), Москов-
ская, Октябрьский проспект, – 
пояснили в пресс-службе адми-
нистрации города Кирова.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Когда приведут в порядок остановочные павильоны?

0+

Сюрприз 
На 30-летний юбилей друзья 
позвали меня на природу. Всех 
попросили переодеться в белую 
одежду. И тут мои друзья нача-
ли раскидывать разноцветные 
краски холи. Сейчас на память 
остались красочные фото!

ССССюрприз

Мысли на ходу
Александр Коврижных,

травматолог во время работы
Фото Виктории Коротаевой

0+

Операция
Самая длительная операция 
проходила в отделении экс-
тренной помощи. Пациент по-
ступил с неполной ампутацией 
ноги – мужчина повредил ее 
пилой. 7 часов мы восстанав-
ливали проходимость артерий 
и сосудов.

Партнерские роды
У меня две дочки, одной – 
три года, второй – девять ме-
сяцев На обоих родах я при-
сутствовал. Несмотря на то, 
что я медик, было волнитель-
но. Зато лица обеих дочек 
я увидел первым!

Династия
Мой отец – травматолог-орто-
пед. Уже с 3 класса я приходил 
к нему в больницу и наблюдал 
за работой. В 2009 году окон-
чил интернатуру и начал рабо-
тать травматологом. Сейчас я 
заведующий третьим травма-
тологическим отделением.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Сколько операций в день проходит в плановом отделении, узнайте на 
mprogorod.ru/t/травматолог

19 мая – День травматолога

?Собираемся строить дом, 
строительная фирма на-

стойчиво рекомендует бетон-
ный фундамент. Посчитали – 
очень дорого! Можно ли сэко-
номить без ущерба качеству? 

Отличной альтернативой станут 
винтовые сваи. Надежные, быс-
тро монтируются, не требуется 
планировки участка, идеаль-
но подходят для неустойчивого 
грунта и при этом значительно 
дешевле. Получить консульта-
цию и заказать фундамент можно 
по телефонам: 73-26-39, 73-26-48. 
e-mail: um-stal@bk.ru Компа-
ния «Юм-Сталь». �

Фото предоставлено рекламодателемСваи – надежно и выгодно

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

Фото предоставлено рекламодателем

Кировских садоводов пугают платежками за межевание 
Не нужно бояться. Это действительно необходимо: межевание дачного 
участка гарантирует сохранность границ вашей земли и подтвердит ва-
ше право собственности в случае непредвиденных ситуаций. Подобную 
процедуру совместно с садовыми товариществами уже несколько лет ак-
тивно практикует организация «Линия-Стиль». Вопросы и индивидуаль-
ные заявки: 75-23-85, улица Горбачева, 62, офис 502. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Рады вас видеть в офисе на Ленина

Контакты
КПК «Кредитный клуб»,
Ленина, 85, тел.: 774-165, 774-814, 
8-800-350-55-14, 
www.deloidengi.ru

Алиса Федорова

Обратитесь в надеж-
ную компанию 

Инфляция съедает деньги 
быстрее, чем мы успеваем 
отложить их. Планировать 
крупную покупку за год впе-
ред бесполезно. Цены изме-
нятся, и ваши сбережения 
обесценятся.  
Если сбережения будут ле-

жать без дела дома, то велик 
риск их потерять. Но если 
вы доверите их КПК «Кре-
дитный клуб», то точно буде-
те в плюсе! �

Фото предоставлено героем публикации.
КПК «Кредитный клуб» является членом 

Союза Саморегулируемой организации «На-
циональное объединение кредитных коо-
перативов». Реестровый № 89, решение 
правления 11.02.2014г. Союз СРО «НОКК»

Как деньги делают деньги

и 
м 
ь 
е-
е-
я 

-

Пример из жизни
Борис Файбышенко доверил 

свои сбережения КПК «Кре-

дитный клуб», решив приум-

ножить накопления. Сейчас 

он ежемесячно получает от-

личные проценты. Это стало 

возможным благодаря вы-

годным ставкам Кредитного 

клуба.
Судите сами. При сроке 

размещения сбережений 

1 - 3 месяца действует став-

ка 14 процентов годовых, 

3-6 месяцев – 15,5 процен-

та годовых, от 6 месяцев – 

17,3 процента годовых. К ка-

кой бы цели вы ни шли – по-

купка автомобиля, жилпло-

щади, свадьба или отдых – 

знайте: ваши сбережения 

в КПК «Кредитный клуб» 

будут не просто защищены 

от инфляции, но и принесут 

вам дополнительный доход. 

Вы увидите, как ваши деньги 

делают деньги!

Для справки 
КПК «Кредитный клуб» существует на рынке достаточно давно. За это время компа-
нии удалось зарекомендовать себя как надежного помощника в решении финансо-
вых вопросов кировчан. Очень многие клиенты Кредитного клуба переходят в разряд 
постоянных. 

Как стать членом кооператива? 
Прийти в офис компании с паспортом. Все документы специалисты оформляют за 15 ми-
нут. Это договор, заявление на вступление в Кооператив и заявление на размещение 
сбережений. Клиентам выдается Членская книжка и Клубная карта. Вы вносите денеж-
ные средства через кассу, вот и все.

При вступлении необходимо внести паевой взнос 
1000 р. и вступительный 100 р.

ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906,

Старые вещи. Куплю дорого!
Давно мечтали избавиться 
от старых вещей, которые за-
нимают лишнее место в квар-
тире? Тогда у вас появилась 
прекрасная возможность это 
сделать. В блошиной лавке 
«Антресоль» покупают прак-
тически все: монеты, купю-
ры, иконы, самовары, фар-
форовые статуэтки, картины 
(живопись), столовое серебро, 
фотоаппараты, часы в жел-

том корпусе и многое дру-
гое. Оценщик оценит 
предмет и заплатит 
за него очень высокую 
цену. Ну а те, кто любит 
старину, найдет в лавке 
«Антресоль» очень интерес-
ные вещицы, которые отлич-
но дополнят личную коллек-
цию или станут оригиналь-
ным презентом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ТЦ «Лабиринт» 
(у парка Победы)
ул. Лепсе, 77 (цоколь), 
т. 8 (8332) 75-88-49, 
vk.com/antresol_43

у-

ке 
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Девиз Василия Сиволапова: «Кто в горе смеется, тому все удается»

6+Ветеран: « Через 50 лет после войны 
узнал, что во мне сидит пуля»

Ольга Древина

Василий Сиволапов 
в 103 года проводит 
встречи с молодежью 
и делится житейской 
мудростью

Медали и ордена участник 
Великой Отечественной вой-
ны Василий Артемьевич Си-
волапов из Кирово-Чепецка 
по многолетней традиции 
надевает 1 мая, в день рож-
дения теперь уже покойной 
жены. Много десятилетий 
в их доме празднование Ве-
ликой Победы начиналось 
в этот день. Сейчас ветеран 
живет один, но справляется 
со всеми домашними дела-
ми, по его словам, без особых 
трудностей. И обед готовит, 
и порядок в квартире наводит. 
Откликается и на все пред-
ложения выступить пе-
ред школьниками, ему есть 
чем поделиться с подрастаю-
щим поколением. 

Совет. 
– Я прошу ребят не пить 

и не курить. Если вижу 

на улице человека с сига-
ретой или бутылкой, обя-
зательно делаю замечание. 
Даже на войне при 40-гра-
дусном морозе я не пил 
и не курил, потому что нет 
в этом деле никакого смыс-
ла. Алкоголь – бесполезное 
занятие. Позволяю себе рю-
мочку рябиновой настойки, 
и то лишь для красноречия.

Пуля. Когда рассказ захо-
дит о войне, ветеран вспо-
минает оборону Ленин-
града. Он защищал этот 
город от немцев, поэтому 
день снятия блокады счи-
тает самым главным праз-
дником. Радостное извес-
тие о том, что Ленинград 
освобожден, он услышал 
в Кирове. В наш город его 
направили на лечение в гос-
питаль после очередного, 
четвертого ранения.

– Здесь я и остался на всю 
жизнь. После войны при-
вез сюда жену и сына из Но-
вокузнецка. В середине 
90-х проходил медосмотр 
для получения инвалидно-
сти, и случайно врачи обна-
ружили пулю под лопаткой. 
Решили ее не доставать, так 
она во мне и сидит. В непого-

ду напоминает о себе, будто 
бы шевелится.

Оптимизм. Три года назад 
федеральный канал снимал 
программу про долгожите-
лей. Ее героем стал и наш 
земляк. 

– Меня спрашивали: «Так 
в чем же ваш секрет?» А ведь 
нет никакого секрета. Надо 
жить своим умом, не слушать 
чужих советов. И никогда 
не унывать. Однажды мне 
женщина на остановке сказа-
ла: «Вот вы никогда не грусти-
те, всегда смеетесь». А я перед 
этим так сильно плакал: у ме-
ня жена умерла, за ней следом 
сын, я зрения лишился. Но ей 
ответил так: «Кто в горе сме-
ется, тому все удается». 
В День Победы Василий 

Артемьевич ждет в гости 
родственников, а вот тра-
диционная встреча с вете-
ранами уже не состоится. 
Участников войны осталось 
совсем мало, они из-за про-
блем со здоровьем не выхо-
дят из своих квартир. Но наш 
герой вопреки всем недугам 
каждый день совершает про-
гулки и, как прежде, удивля-
ет соседей оптимизмом. 

Фото Юлии Кузьминой

Личная история

Красивый яркий дом без хлопот
Облицовка дома – это один из важнейших аспектов в строительстве. 
Наи более популярными современными материалами считаются метал-
лический и виниловый сайдинг. Отделка фасада производится, как пра-
вило, из эстетических соображений. В «Броневом» вы сможете найти 
большое разнообразие цветовых решений, которые сделают ваш дом 
ярким и современным. А главное, вас непременно порадуют цены. Кон-
такты: Щорса, 72А. 340-370. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как получить права за 10 тысяч рублей?
Не знаете, где получить водительские права категории А и B 
по приемлемой цене? Автошкола «Форсаж» предлагает обучение 
сроком в 1 месяц на категорию А за 10000 рублей, а на категорию B 
(обучение 2 месяца) – за 18500 рублей! Квалифицированные спе-
циалисты и качественные услуги! Верхосунская, 16 (район «Мега-
Дома»), 78-06-59, Свободы, 39, 77-91-80, Ленина, 103а (ТЦ Крым), 
79-04-10, 78-06-51. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева 

12 тысяч человек вышли 
на улицы, чтобы побла-
годарить ветеранов 
за мирную жизнь

День Победы вопреки дождю со 
снегом прошел торжественно и мас-
сово. Более 12 тысяч человек участ-
вовали в праздничных мероприя-
тиях. Самой многочисленной акци-
ей стал Бессмертный полк. 

Фото Андрея Обухова

Воз-
ложение 

цветов к Вечному 
огню. Колонну возглавляли глава 

Кировской области Игорь Ва-
сильев, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
и председатель Заксоб-
рания Кировской об-

ласти Владимир Быков. 

Марш.
Торжествен-

ным маршем по Театральной 
площади прошли луч-
шие представители 
силовых структур 
области, а также 

учащиеся кадетских 
классов.

Вос-
поми-
нания.

– Мне бы-
ло 16 лет, когда 
началась война. 

Она разрушила все: нашу мирную жизнь, 
наши планы и мечты. В 18 лет я отправился на фронт. Пос-

ле ускоренной подготовки меня направили на Севе-
ро-Западный фронт пулеметчиком. По сих пор 
помню первый бой. Короткими перебежка-

ми я подобрался к цели и уничтожил 
ее. Это страшно, это больно. За тот 
бой я получил свою первую, самую 
памятную награду – медаль «За от-
вагу», – поделился воспоминанием 
участник Великой Отечественной 

войны Василий Николаевич Воронин.

По 
тра-
диции 

начались тор-
жества на Театральной площа-

ди. Выступавшие благодарили 
ветеранов на возможность 
жить под мирным небом, 

а от воспоминаний 
самих участников тех 

страшных событий было 
трудно сдержать слезы.

Учас-
тники 

Бессмерт-
ного пол-

ка о родствен-
никах, воевавших за Родину.

Игнатий Кузьминых жил в Кирово-Чепецком районе.
– Полк, в котором служил прадед, захватили немцы. 
Они издевались над солдатами, командовали: 

«Идите вперед, кто пойдет назад – будет рас-
стрелян!» Прадед тогда чудом выжил. 
Он попал в лагерь к немцам и был 
там до 1943 года. По рассказам де-
да, русских солдат выводили из са-
рая, голодных, изможденных. Не-
мцы толкали одного, а падало десять 
человек. Сил не было, – рассказывает 
правнучка.

Как горожане отметили День Победы на Набережной Грина, узнайте на 
mprogorod.ru/t/день_победы

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, т. 77-77-96. 
Пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходныее

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. 
При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 15% годовых, на срок от 6 месяцев – 17,34% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. 
Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Обновленный офис на Октябрьском проспекте, 96

Ольга Древина

Сбережения 
до 17,34% годовых 

Хотите выгодно вложить де-
ньги под высокий процент? 
Или мечтаете о стабильном 
дополнительном доходе? 
Уже тысячи кировчан значи-
тельно приумножили свои 
накопления вместе с «Дело 
и Деньги»! Начинайте полу-
чать хороший дополнитель-
ный доход и вы. Тем более 
что сделать это просто!

Сегодня КПК «Дело и Де-
ньги» предлагает сберега-
тельные программы с гаран-
тией защиты сбережений 
и выгодной процентной став-
кой! Доход по сбережениям – 
до 17,34 процента годовых. 
Это гораздо выше инфляции 
и выгоднее, чем доходность 
по банковским вкладам. 
Вкладывая деньги вы смо-
жете значительно приумно-
жить свои накопления, либо 
получить хороший ежеме-
сячный доход. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?
Вкладывать сбережения в КПК «Дело и Деньги» 
выгодно и надежно.

1 Прийти в офис!
Специалисты расскажут 

о сберегательных программах, 
подробно объяснят условия 
размещения сбережений, сде-
лают расчет вашей выгоды!

2 Выбрать сберегатель-
ную программу!

Вы можете вложить деньги 
на срок от 3 до 6 месяцев 
по ставке 15 процентов го-

довых и на срок от 6 месяцев 
по ставке 17,34 процента го-
довых. Получать начисленные 
проценты вы можете либо каж-
дый месяц, либо по окончании 
срока размещения сбереже-
ний, с капитализацией. 

3 Заключить договор!
Специалисты запол-

нят анкету с вашими данны-
ми, заявление на вступле-

ние в кредитный кооператив 
и договор. После подписания 
необходимо оплатить всту-
пительный взнос 100 рублей 
и паевой взнос 1 000 рублей 
(эти деньги возвращаются 
при прекращении членст ва). 
Вся процедура займет все-
го 15 минут, необходим толь-
ко паспорт. Все! После это-
го вы начинаете получать 
доход!

4 Получить доход!
Для получения начис-

ленных процентов нужен 
только паспорт: приходите 
в офис, снимаете начислен-
ную сумму либо оставляете 
на счете и продляете дого-
вор, чтобы сбережения рос-
ли дальше. Кстати, пополнять 
сбережения можно на сумму 
от 1 000  рублей. Ваш доход 
будет еще больше!

Ваши сбережения под защитой!

Вложить деньги и приумножить сбережения – просто!

Соответствие закону
Кредитный кооператив действует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной кооперации», уровень ставок 
полностью соответствует закону.

Гарантия надежности
Контроль и надзор за деятельностью кредитного 
кооператива осуществляет ЦБ РФ. «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Губернское кредитное со-
дружество», реестровый номер 154. Сбережения 
клиентов – защищены.

Профессионализм
«Дело и Деньги» уже много лет занимает одну 
из лидирующих позиций на рынке срочного креди-
тования города Кирова и успешно шагает в другие 
регионы! Сегодня филиалы компании представле-
ны в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

Безупречная репутация
Команда «Дело и Деньги» работает на рынке фи-
нансовых услуг уже более 9 лет. За это время бренд 
«Дело и Деньги» заслужил статус стабильной, ус-
пешной и надежной компании. 

Все это говорит о том, что вкладывать свои деньги – 
действительно надежно!

Ольга Древина

Скучать вам 
не придется!

Это место знают и лю-
бят тысячи горожан. 
И вот почему.

Бодрость и позитив. 
Катамараны, гидроциклы, 
бананы, батут, оборудован-
ный пляж, веселые конкур-
сы и спортивные игры – ве-
село будет детям и взрослым. 
Летние дни, проведенные 
в «Рыбе-Пиле», вспоминают 
с восторгом.

Вкусно и разнообраз-
но. Проголодались? К ва-
шим услугам две летние ве-
ранды и ресторан. На выбор 
большое количество блюд, 
напитков, десертов. Ну и, ко-
нечно же, гриль-меню – го-

товят все: овощи, рыбу, мясо. 
Для вас в зале ресторана ог-
ромный HD-проектор.

Комфорт. Желаете про-
вести здесь несколько дней? 
Для вас работает современ-
ный отель, который распо-
ложен на территории ком-
плекса. Есть все условия: 
джакузи, туалетные прина-
длежности, махровые хала-
ты, ну и, конечно же, уют-
ные номера. 

Организация празд-
ников. «Рыба-Пила» – 
идеальное место для прове-
дения свадьбы, выпускного, 
детского праздника, дня 
рождения, корпоративных 
мероприятий. Приезжайте, 
мы сделаем ваш отдых неза-
бываемым! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Рыба-Пила»: отличный 
загородный отдых для кировчан

Контакты
Работаем ежедневно 
с 11.00 до 02.00. 
Т. 47-77-60. www.riba-pila.
ru, vk.com/ribapilakirov 

Мы сделаем ваш 
отдых незабываемым

Ольга Древина

Психотерапевт 
Артем Скобелкин 
рассказал, как по-
мочь человеку, если 
традиционная меди-
цина бессильна

Все чаще медики, пыта-
ясь вылечить какое-либо 
из заболеваний, сталкива-
ются с тем, что физических 
причин этой болезни нет. 
Вместе с этим достаточное 
количество проблем тако-
го «неясного генеза», будь 
то бесплодие, аллергичес-
кие кожные высыпания 
или «скачки» давления, 
эффективно решаются на 
приеме у психотерапевта. 
Ведущий психолог и психо-
терапевт Центра кризисной 
психологии «Два Крыла» 
Артем Скобелкин рассказал 
о психологических причи-
нах таких проблем.

– Наша психика устроена 
таким образом, что для нее 
важнее безопасность, чем 
достижение эфемерного 
счастья. К примеру, одна 
из важных причин беспло-
дия даже у рожавших ранее 
женщин – психологическая. 
Проявляется она в трех ас-
пектах: страхах, принуж-
дении или чрезмерном же-
лании забеременеть. Так 
вот, опыт показывает, что 
успешно справиться с этим 
недугом вполне возможно 
психосоматическими мето-
дами, выключая «негатив-
ные программы» психики 
и буквально «настраивая» 
все тело заново. В ситуаци-
ях же с паническими ата-
ками или гипертонией, 
когда лечение лекарствами 
не работает, методы другие, 
но и тут результаты впечат-
ляют. В общем, даже такие 
проблемы решаемы, нужно 
только начать решать их 
вовремя. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Когда источники 
проблемы – в голове»

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

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт

День Победы в Кирове: промозглая погода 
не испортила праздник
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Почему в санаторий «Радуга» приезжают лечиться тысячи людей?
Все просто! Здесь представлены 40 видов ле-
чебных процедур и методик – ароматерапия, 
физиотерапия, массаж, гирудотерапия, кисло-
родотерапия, лечение и другие. 
Организован интересный досуг для отдыха-
ющих – бассейн, настольный теннис, прокат 
спортивного инвентаря, дискотека и концерты, 

отдыхающие могут пострелять в тире. Успешно 
практикуется лечение водами – минеральная 
Фатеевская вода поможет при многих пробле-
мах со здоровьем. 
Можно устроить марафон здоровья на все вы-
ходные. Заезд – в пятницу в 16.00, выезд – 
в воскресенье после 14.00. К услугам отдыха-

ющих все оздоровительные процедуры, спорт-
зал, уютные беседки, караоке-бар и другие 
виды досуга. Постоянно действуют спецпред-
ложения. Хотите узнать какие? Тогда звони-
те! Телефон для справок: 76-06-42. Наш сайт: 
www.raduga.kchus.com � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Не пропустите 
сигнал SОS

Многие люди, обнаружив неболь-
шие отеки голени к концу дня, 
а также выступившие сеточки ка-
пилляров, считают их лишь кос-
метическим дефектом и из лечеб-
ных мер выбирают мази и гели. 
Это безответственное отношение 
к здоровью приводит к осложнени-
ям в стадии с признаками тромбо-
флебита. Увеличены отеки, обра-
зовались узлы в области голени 
и бедра, быстрая утомляемость, 
зуд, тяжесть в ногах, ломящие и тя-
нущие боли, судороги в икронож-
ных мышцах...

Т ромбы  пок ушают с я 
на жизнь! Причинами тром-
бообразования являются застой 
венозной крови и ее увеличенная 
вязкость. Тромб может оторваться 
и отправиться в опасное путешест-
вие по кровеносной системе. Не-
редко такой тромб становится при-
чиной инсульта, инфаркта мио-

карда, тромбоза легочной артерии. 
Более 70 процентов людей могут 
столкнуться с проблемой веноз-
ных тромбозов. Ежегодно от заку-
порки кровеносного сосуда тром-
бом погибают до 100 тысяч рос-
сиян. Лечить варикоз жизненно 
необходимо! 

Без операции. При варикозе 
и его осложнениях (отеках, тром-
бофлебите и трофических язвах) 
успешно применяется комплекс-
ное консервативное лечение. Анти-
варикозный комплекс состоит 
из лекарственных средств, ком-
прессионного трикотажа и аппа-

рата магнитотерапии АЛМАГа-02. 
Магнитотерапия обязательна! 
Без АЛМАГа-02 даже лучшие пре-
параты могут быть бесполезными, 
потому что именно он действует 
на причину болезни – нарушен-
ный кровоток. Способствуя вос-
становлению кровообращения, 
АЛМАГ-02 позволяет убрать 
отек;  избавиться от боли 
и судорог; укрепить вены; 
снизить риск образования 
тромбов;  ускорить заживле-
ние трофических язв. 
АЛМАГ-02 может помочь уси-

лить действие лекарственных 
средств и повысить результатив-
ность лечения. 
АЛМАГ-02 воздействует на всю 

поверхность пораженной вены. Есть 
специальная программа для лече-
ния варикоза, а также программы, 
чтобы как можно лучше лечить 
и его осложнения: тромбофлебит 
в стадии  трофических  расстройств,  
тромбоз глубоких вен голени, а так-
же полиартрит, коксартроз и дру-
гие заболевания. Лечиться АЛМА-
Гом-02 можно и дома. �

Фото предоставлено рекламодателем

Варикоз! Почему ежегодно погибает до 100 000 россиян?

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

Магазин «Медтехника» 
ул. Комсомольская, д. 30, 
тел. 211-633

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

В мае Алмаг-02 
можно купить 
выгодно

Аппарат АЛМАГ-02

Варикоз ног

Варикоз Здоровые вены
Ослабленные 
стенки

Поток крови

Клапан не 
закрывается 
полностью

Воспаление

Закрываю-
щий клапан

е пре-
ными, 
ствует
рушен-
я вос-
щения, 
рать

ле-

ь уси-

Ваша 
выгода 

до 18 000 
рублей

Ольга Древина

Софтлифтинг разгла-
дит морщины

Время беспощадно, и с воз-
растом любая кожа теряет 
эластичность. Провисание 
в области скул, выраженные 
морщинки и борозда между 
бровями – кремами тут уже 
не справиться. Как вернуть 
лицу свежий и подтянутый 
вид? Методика софтлифтин-
га – введения на разную глу-
бину филлеров гиалуроновой 
кислоты – поможет обойтись 
без радикальных методов 
в виде хирургической под-
тяжки. Этот вид контурной 
пластики выполняется в цен-
тре косметологии «Ренессанс», 
и особенность в том, что кор-
рекция проводится гибкими 

канюлями, а не иглами. Это 
позволяет избежать гематом. 
Верните молодость и кра-

соту быстро и комфортно! 
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Софтлифтинг в 
«Ренессанс» – это:
• 3D-омоложение без боли 
и синяков
• эффект в день процедуры
• разглаженные морщины, 
подтянутые скулы и под-
бородок, незаметные носо-
губные складки, красивая 
линия губ

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

нс»,
 

Будьте молоды как 
можно дольше!

Возвращаем молодость 
без подтяжки!
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Ольга Древина

Жители дома 
по улице Ленина, 15 
поделились 
впечатлениями 
о Дне Победы

С момента окончания Вели-
кой Отечественной войны 
прошло уже 72 года. Каждая 
семья понесла в той войне 
потери, у каждого своя се-
мейная история, которая 
передается из поколения 
в поколение. 

Уютно и по-домашне-
му. Дню Победы был пос-
вящен и дворовый праздник, 

состоявшийся на площадке 
у дома Ленина, 15. Вечером 
4 мая вместе со брались жи-
тели шестнадцати домов, 
были приглашены ветераны. 
На празднике прозвучали 
песни военных лет (в их ис-
полнении принимали учас-
тие музыкальные коллек-
тивы, дети, пожилые люди), 
стихи о войне, дети выступи-
ли с танцами и миниатюра-
ми. Участникам выпала уни-
кальная возможность попро-
бовать настоящей солдатской 
каши, понаблюдать за дворо-
выми играми и заниматель-
ными конкурсами.

Кто организовал? Не-
вероятно, но этот насы-

щенный военный праздник 
организовали активные 
жители дома Ленина, 15 
(особенную благодарность 
выразили Шиховой Ната-
лье): пригласили артис-
тов, сами подготовили вы-
ступления, поздравления, 
арендовали полевую кух-
ню – проделали колоссаль-
ную работу при поддержке 
Териториального Управле-
ния Первомайского района 
и ООО «УК Паритет». �

Фото предоставлено рекламодателем 

«Такого праздника у нас еще не было!»

Адриана Машковцева – участница детского 
юношеского центра им. А. Невского

Бемлер Любовь Ана-
тольевна – гитаристка

Адреса
ул. Ленина, 85, т. 41-22-02
ул. Лепсе, 24, оф. 208,
т. 220-640

Алина Пахомова

Что нужно учесть 
в первую очередь?

Хотя уследить за любопыт-
ным малышом достаточно 
трудно, возможность свести 
количество угроз к миниму-
му есть. 

Место для сна и игр. 
Позаботьтесь о специальном 
бампере для детской кро-
ватки, он защитит младенца 
от ударов о стенки и не поз-
волит просунуть голову 
между прутьями. При по-
купке манежа для игр про-
следите, чтобы ячейки сет-
ки были крупными – тогда 
пуговицы от одежды в них 
не застрянут. 

Безопасная террито-
рия. Если ребенок уже ак-
тивно ползает, вам понадобят-
ся ограничители, блокирато-
ры и заглушки для розеток. 

Это предотвратит юного ис-
следователя от знакомства 
с электричеством.

Осторожно, бытовая 
химия! Обязательно убе-
дитесь, чтобы бытовая химия 
и лекарства хранились в не-
доступных местах: ведь дети 
знакомятся с миром не толь-
ко «на ощупь», но и «на вкус». 
Лучше всего такие  вещи 
хранить в навесных шкафах 
(вместе со специями и алко-
гольными напитками).

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Безопасность 
ребенка в доме 

Важный совет
Детям постарше обяза-
тельно объясняйте прави-
ла безопасности. А чтобы 
запомнить их было легче, 
учите их во время игры. 
Например, почему нельзя 
открывать дверь незна-
комым людям, хорошо 
объяс нит сказка «Волк 
и семеро козлят».

Маленькие дети даже 
в квартире могут быть в опасности

0+

?Не могу платить 
за кредит, просроч-

ка платежей – больше 
3-х месяцев. Стали зво-
нить и угрожать уго-
ловной ответственно-
стью, слать письма 
и донимать родствен-
ников. Что делать? 
Если вы не предоставили 
ложные сведения в банк 
о месте работы, доходах, 
не фальсифицировали 
документы и совершили 
хотя бы один платеж, ос-
нований для привлече-
ния к уголовной ответст-
венности нет. По закону 
вы можете взять отсрочку 
от оплаты, уменьшить раз-
мер ежемесячных плате-
жей, оптимизировать ли-
бо полностью списать долг, 
отменить незаконные 
штрафы и пени, и так да-
лее. Обо всех тонкостях 
данных процедур вы може-
те узнать на моих бесплат-
ных консультациях. Явка 
лиц, попавших в «кредит-
ный капкан», обязательна. 
Приходите, вам обязатель-
но помогут! �

Аркадий
Маракулин
специалист по проблем-
ной задолженности

Запись на бесплатные кон-
сультации по телефону 
26-27-80 либо по адресу: 
г. Киров, ул. Ленина, 103а,
каб. 406 (4 этаж).

Ольга Древина

Благодаря видео-
файлам уже раскрыт 
ряд правонарушений

Программа «Безопас-
ный дом» реализуется уже 
в 30 городах России.
Официальным предста-

вителем программы в Ки-
рове является Компания 
«Домофон-Сервис», кото-
рая работает в Кирове уже 
более 10 лет под брендом 
«Строй Мастер Домофоны».

Помощь в охране по-
рядка. Видеорегистрация 
позволяет контролировать 
ситуацию в городе и молние-
носно реагировать на любые 
угрозы практически в любой 
части города.
Уже подтверждено, что 

в домах, подключенных 
к видеорегистрации «Бе-
зопасный дом», соверша-
ется на четверть меньше 
преступлений.
Компания «Строй Мас-

тер Домофоны» успешно 
сотрудничает по Програм-
ме «Безопасный дом» с по-

лицией и благодаря виде-
офайлам системы видеоре-
гистрации уже раскрыт ряд 
правонарушений.

Бесплатно для жите-
лей города. Установка 
комплексов видеорегист-
рации на подъездах жилых 
домов по Программе  «Бе-
зопасный дом» осущест-
вляется на инвестиционные 
деньги, то есть бесплатно, 
без каких-либо дополни-
тельных платежей и финан-
совых нагрузок на бюджет 
жителей.
Обслуживание Системы 

Видеорегистрации и Огра-
ничения Доступа (СВОД) 
в подъезде приравнивается 
к плате за обычный домо-
фон. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Для вступления вашего 
дома в Общероссийскую 
Программу «Безопасный 
дом» позвоните по теле-
фонам: 37-15-00, 37-01-65, 
37-59-83. Адрес: Киров, 
Орловская, 20 «А». Или по-
дайте заявку на сайте про-
граммы www.мойбезопас-
ныйдом.рф

Как подключить?
Решение о включении до-
ма в Программу «Безопас-
ный дом» принимают сами 
жители дома, обращаясь 
непосредственно к пред-
ставителю Программы 
ООО «Домофон-Сервис».

Дома Кирова 
оборудовали бесплатной 
видеорегистрацией

«Строй Мастер До-
мофоны» – ваш на-
дежный партнер

Как обезопасить свое жилье?
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Ольга Древина

Как улучшить свои 
жилищные условия?

О том, как можно воспользовать-
ся материнским капиталом сразу 
после рождения второго ребен-
ка, рассказала слобожанка Ири-
на Семакова. Оказывается, вовсе 
не обязательно ждать исполнения 
3-летнего возраста малыша, ведь 
воспользоваться деньгами можно 
сразу же! 

Решили расширяться. В но-
ябре 2016 года в нашей семье про-
изошло радостное событие – ро-
дился второй сынишка, Артем! 
Сказать честно, ютиться вчетве-
ром в однокомнатной квартире 
было не очень удобно, но знали, 
что материнский капитал мож-

но потратить на переезд только 
после исполнения трех лет второ-
му ребенку. Настроились ждать 
и терпеть. 
Каково же было наше удивле-

ние, когда от подруги услышали 
о возможности расширить жил-
площадь сразу же!

Специальная программа. 
Оказывается, можно сделать это 
незамедлительно после получения 
сертификата, причем это абсолют-
но законно. Компания «Инвести-
ционный Центр» реализует про-
грамму выдачи целевых займов 
на приобретение недвижимости 

с возможностью погашения средст-
вами материнского капитала – то, 
что нам и требовалось, ведь деньги 
мы планировали потратить имен-
но на переезд, правда, только че-
рез три года, а это долго, да и цены 
на жилье через три года вырастут. 
Пришли в офис «Инвестицион-

ного Центра», подали заявку, по-
лучили одобрение, оформили не-
обходимые документы и получили 
сумму 453 026 рублей на приобре-
тение жилья! Кредитный специ-
алист все доступно объяснил, по-
мог оформить документы, никаких 
скрытых условий не было. 

Узнавайте о своих возмож-
ностях! Очень обидно, что се-
годня наблюдается крайне низкая 
информированность россиян, ка-
сающаяся их прав и возможностей. 
Если бы не подруга и не «Инвести-

ционный Центр», еще целых три 
года ютились бы в однокомнатной 
квартире. А теперь мы переехали 
в просторную «двушку», где хва-
тает места всем – и нам с мужем, 
и деткам! 
Спасибо компании «Инвестици-

онный центр»! �
Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Ин-

вестиционный Центр», ИНН 4345275726., ОГРН 
1104345005830. Целевой займ предоставляется 

на улучшение жилищных условий с возможностью 
погашения средствами материнского капитала

Материнский капитал: ждать 3 года не нужно!

Контакты
• Спасская, 24, 1 этаж, т. 410-088
• Чапаева, 69/2, ТЦ «Не-
бо», 2 этаж, т. 208-220

• Воровского, 159, ТЦ «Гол-
ливуд», 2 этаж,т. 208-210

• Октябрьский пр-т, 7, 
(вход с торца), т. 208-010 

• Карла Маркса, 62, 208-016

Используйте средства на просторную квартиру для всей семьи

Народная 
новость

Ирина Кузнецова

Животное болело 
бешенством

9 мая в дом жителей посел-
ка Порошино забралась ли-
са, которая вела себя крайне 
агрессивно. Она едва не за-
грызла собаку и набрасыва-
лась на людей. Об этом рас-
сказал наш читатель Антон 
Корчемкин. Опасное живот-
ное пришлось застрелить.

– Мы сразу обратились 
в областную ветеринарную 
станцию, специалисты забра-
ли тело лисицы. Результаты 
экспертизы подтвердили на-
ши опасения – она заражена 
бешенством, – говорит Антон.
Примечательно, что лиса 

запросто могла покусать мно-
жество людей, ведь рядом 
с тем местом, где она погиб-
ла, находится Тропа здоро-
вья, где всегда многолюдно. 
Так что отдыхающим стоит 
быть бдительными.
Не контактировать с дики-

ми животными жителей при-

зывают и специалисты ветуп-
равления. С начала года заре-
гистрировано уже 36 случаев 
бешенства, в большинстве 
из них переносчиками смер-
тельного заболевания были 
лисы и енотовидные собаки. 
Однако, как показывает 

практика, даже после случа-
ев нападения больных жи-
вотных на людей ситуация 
не меняется. Как мы сообща-
ли ранее, в поселке Гирсово 
Юрьянского района бешеная 
собака покусала молодого че-
ловека. Он незамедлительно 
вызвал скорую, тем самым 

обезопасив себя от болезни, 
но поселок продолжают ата-
ковать своры собак, хозяева 
которых не заботятся о вак-
цинации, подвергая жизни 
своих же односельчан смер-
тельной опасности. 

Фото Антона Корчемкина

В Порошино лиса набрасывалась на прохожих 0+

Агрессивное животное кидалось на собаку, 
охранявшую дом

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Гена Букин: Сначала 
не  прививают, а по-
том воют, что кругом 
бешенство. 
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Ольга Древина

Эксклюзивные пред-
ложения для школь-
ников и дошколят

Более 1 000 детей каждый 
год отдыхают в детском 
оздоровительном лагере 
«Звездный», и, помимо тра-
диционного формата смен, 
у лингвистического центра  
Relod есть два эксклюзивных 
предложения. 

Выездной лагерь. 
Для детей, которых роди-
тели по разным причинам 
не хотят отпускать от себя 
на 19 дней загородной смены, 
Relod организует лагерь днев-
ного пребывания. Днем ваш 
ребенок участвует во всех 
мероприятиях тематической 
смены в «Звездном», полно-
ценно питается, общается 
со сверстниками, живет ак-
тивной и веселой лагерной 
жизнью, а на ночь отправля-
ется домой. Доставляют де-
тей комфортабельные авто-

бусы. Выездной лагерь будет 
работать в 1 и 4 смены, отды-
хать в таком формате можно 
10 или 19 дней.

Отряд малышей. Впер-
вые в «Звездном» в 1 и 4 сме-
ны откроется отряд для ма-
лышей 6 - 7 лет. 10 дней с ре-
бятишками будут работать 
профессиональные педагоги, 

подготовлена специальная 
программа в форме увле-
кательных квестов на тему 
мультика «Даша-путешест-
венница». Занятия и мероп-
риятия в «Звездном» в не-
навязчивой игровой фор-
ме подготовят малышей 
к школе. Все подробности – 
в ЛЦ Relod! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Новый формат детского 
отдыха от Relod

Днем с друзьями в лагере, а вечером дома 
с родителями – ребенок будет счастлив

Контакты
г. Киров, ул. Герцена, 42, 
т.: 78-75-62, 64-56-10, relodkirov.ru

Надо брать!
ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

*при покупке от 3 шт

Скидка 10%*

магазин Эдельвейс, Упита, 5, тел. 52-74-39
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб. до 18.00, вс до 16.00

ПОСТУПЛЕНИЕ САЖЕНЦЕВ
• яблони
• сливы
• винограда

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

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 
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Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

6+В Кирове закрыли 
кальянную, в которую 
пускали школьников
Наталья Царегородцева  

Проверки начали 
после жалоб родителей
несовершеннолетних

На улице Розы Люксембург, 102а, закрыли 
кальянную, где были замечены школьни-
ки. Об этом в Facebook сообщил уполно-
моченный по правам ребенка в Кировской 
области Владимир Шабардин. Владелец 
помещения сам расторг договор с аренда-
тором, когда узнал, для каких целей сни-
мают площади.
Также к Владимиру Валерьевичу посту-

пило несколько жалоб от родителей уче-
ников Вятской православной гимназии. 

– С этой проблемой родители школь-
ников Вятской православной гимназии 
сталкиваются уже не первый год. Несо-
вершеннолетних часто замечают в заве-
дении рядом со школой. Проблема в том, 
что законодательством пока не урегулиро-
вано допустимое расстояние кальянных 
от учебных заведений, – объяснил Влади-
мир Шабардин.
Как рассказал нашей редакции владе-

лец одной из кировских кальянных, 
школьники почти каждый день 
пытаются обмануть адми-
нистраторов и проникнуть 
в заведение, чтобы покурить 
кальян. 

– Дети наде-
ются, что у них 
не спросят до-
кументы. В кальян-
ных, как правило, нет от-
дельных людей, которые 
бы стояли и проверяли 
паспорта на входе. Офи-
циант может спросить 
паспорт только в момент, 
когда человек делает за-
каз. Этим и пользуются 
малолетки. С такими 
клиентами мы не рабо-
таем и вежливо просим 
удалиться, – рассказал 
молодой бизнесмен. 
Проверкой каль-

янной на Москов-
ской рядом с Вятской 
православной гимнази-
ей по заявлению Вла-
димира Шабардина 
занялась прокуратура. 
О ее результатах станет 
извест но позже. 

Фото из архива газеты
 «Мой Pro Город»

Девушка 
бросила курить, 
чтобы стать 
здоровой мамой. 
Подробнее на  
mprogorod.
ru/t/курение
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г. Киров, ул. Ленина, 79 А, «Кировский универмаг» корпус В, 2-ой этаж, тел.: 8-961-747-52-57

Вечерние и повседневные платья OLKO-SHOP

от 1000 р. 
до 3000 р.

Ольга Древина

Как не потерпеть 
фиаско в этот день

Стилист Ия Митина расска-
зала, в чем на праздник луч-
ше не приходить.

Платье невесты. Сва-
дебное платье не подходит 
для выпускного, это счи-
тается дурным тоном. Ак-

сессуарами, которые могут 
перекочевать в выпускной 
наряд, являются шпильки 
с искусственным жемчугом 
и диадемы.

Платье-торт. Многие впа-
дают в другую крайность – 
выбирают огромные платья 
с кринолинами. Они бывают 
украшены стразами и боль-
ше походят на торт со взби-
тыми сливками. В таком на-

ряде будет сложно двигать-
ся, к тому же вам ни к чему 
сравнение с кондитерским 
изделием.

«Голое платье». Платьям 
из прозрачных тканей место 
на красной ковровой дорож-
ке, в остальных местах дейст-
вует закон – чем больше тела 
открываете, тем более оттал-
кивающе выглядите.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Выпускной: ошибки, 
которые не стоит допускать 

0+

В моде естественность и скромность

4 А класс, 
школа № 16

Фото предоставлено 
Наталией Климовой

Больше конкурсов на
mprogorod.ru /t / отдохни

7 прислали 
свои фото

Мой 
безба-
шенный 
класс

0+

Если вы учитесь в школе и считаете, что ваш класс самый активный, креативный 
и яркий – участвуйте в нашем конкурсе. Присылайте необычные фото с вашими 
одноклассниками на почту pgorod43@mail.ru. Снимки будут опубликованы в газете «Мой 
Pro Город», а их авторы получат приз. Приз находится в редакции, телефон 71-49-49

Народная 
новость

Ольга Древина

Знакомые владельца 
автомобиля уверены, 
что это был поджог 

В субботу, 6 мая, в Кирове 
сгорел автомобиль Mercedes-
Benz C 200. Об этом нашей 
редакции сообщила зна-
комая владельца автомо-
биля. Женщина уверена, 
что иномарка загорелась 
не случайно. 

– Просим откликнуться 
очевидцев. 6 мая пример-
но в 1.50-2.10 во дворе дома 

по адресу: улица Упита, 4/1, 
был совершен поджог ав-
томобиля Mercedes-Benz 
C 200 черного цвета. Нужны 
свидетели, – написали нам 
в редакцию друзья владель-
ца машины.
По информации ГУ МЧС 

России по Кировской обла-
сти, выгорели салон авто, 
моторный отсек, обгорело 
лакокрасочное покрытие. 
Никто из людей от инци-
дента не пострадал. Сумма 
ущерба устанавливается. 
Как нам стало известно, сто-
имость авто этой модели на-
чинается от полутора мил-
лионов рублей.

Фото из открытых 
источников

В праздники сгорела 
иномарка Mercedes-Benz

6+

Читайте также: 
шестиклассники 
обокрали и подожгли 
три дома. Какое 
наказание грозит 
ребятам, узнайте на 
mprogorod.ru/t/
пироманы

Сумма ущерба 
устанавливается

Ольга Древина

Сейчас самое 
удобное время, 
чтобы вылечить 
зубы

Экзамены, поступление 
в вуз или армия – все это 
скоро предстоит выпускни-
кам школ. Родителям же 
стоит поторопиться и за-
писать детей к стоматологу. 
Почему это лучше сделать 
именно сейчас?
 Когда начнется горячая 
пора экзаменов, выпускных 
и поступления, детям и ро-
дителям не до того. А ведь 
абитуриенту понадобится 
справка с отметкой стомато-
лога о санации ротовой по-
лости. Выделите пару часов 
на консультацию и лечение 
сейчас, пока есть время. 
 Многие будут поступать 
в вузы в других городах. 
Там не будет своего врача, 
да и лечение зубов в мега-
полисах в разы дороже, чем 
в Кирове.
 Если молодой человек 
пойдет в армию, то стоит по-

заботиться о зубах дома. Пе-
ремена питания, стресс мо-
гут значительно ухудшить 
их состояние, а в армии 
лечение нередко сводится 
к простому и быстрому уда-
лению. �

Фото Андрея Обухова.
Лицензия ЛО-43-01-002376 

от 01.09. 2016 г

Задачи выпускника: купить 
наряд и сходить к стоматологу

Контакты
Киров, ул. Лепсе 77, кор. 1, 
т. 53-08-28, 42-30-45
vk.com/
stomatologiyakirovideal

Бесплатные консультации проводятся 
по предварительной записи!

Куда обратиться?
Бесплатную консультацию стоматолога вы получите в кли-
нике «Идеал». Во время осмотра врач сможет обнаружить 
скрытые кариозные полости, а выявление кариеса на ран-
них стадиях позволит провести несложное и недорогое 
лечение, которое избавит от проблем с зубами на долгие 
годы. Прием ведут 5 терапевтов, стоматология работает 
без выходных. 
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
холод

В области прогнозируют 
самый холодный май 
за последние 15 лет
Какой погоды ждать, 
читайте в материале 

Фото из архива mprogorod.ru

mprogorod.ru/t/
Юрий

Кировчанина, выигравшего 
квартиру в лотерею, изби-
ли до потери сознания
В каком состоянии Юрий Мор-
данов, читайте на портале 

Фото из архива mprogorod.ru

mprogorod.ru/t/
kfc

KFС выплатит компенсацию 
детям, попавшим в больницу 
после обеда в ресторане
Сколько миллионов рублей присудили 
пострадавшим, читайте на портале

Фото Wikimedia Commons 

mprogorod.ru/t/
фитнес-бикини

Кировчанка поучаствовала в чем-
пионате Европы и фитнес-бикини 
Какое место заняла 29-летняя 
Юлия Казаковцева на соревно-
ваниях, узнайте на портале

Фото Юлии Казаковцевой

mprogorod.ru/t/
купол

С колокольни храма 
целителя Пантелеимона 
пропал купол
Что случилось, 
читайте в материале 

Фото vk.com/stroim_kirov

mprogorod.ru/t/
комплекс

В Кирове собирают 
подписи за снос строящегося 
спорткомплекса
Чего боятся местные жители, 
читайте в материале

Фото Алексея Перминова 

Мария Черемискина

В мае кировчане 
смогут посетить 
последние занятия 
в рамках проекта

Организаторы проекта «Уро-
ки русского языка и литера-
туры» – газета «Мой Pro Го-
род» и ВятГУ – приготовили 
для слушателей последние 
интересные занятия в этом 
сезоне. 

Современная фантас-
тика. 17 мая в 18.30 в ВятГУ 
слушателям проекта расска-
жут о современной фантасти-
ке, ее особенностях и ярких 
представителях жанра. Про-
ведет занятие Ксения Ста-
ниславовна Лицарева, декан 
факультета филологии и ме-
диакоммуникаций ВятГУ. 
Помимо рекомендованного 
списка литературы, слуша-
телей также ждет интеллек-
туальная викторина, красоч-

ная фотозона, награждение 
отличников акции «Тоталь-
ный диктант – 2017».

Урок русского языка. 
31 мая в 18.30 в ВятГУ прой-
дет занятие по русскому 
языку по теме «Публичная 
речь: правила подготовки 
и принципы эффективнос-
ти». На занятии слушатели 
освоят эффективные при-
емы публичного выступле-
ния. После занятия пройдет 
встреча с актером «Театра на 
Спасской» Михаилом Анд-
риановым, на которой он по-
делится своими секретами 
в ораторском искусстве.

Уроки русского 
языка и литературы: 
фантастика 
и ораторское 
мастерство

0+

Внимание!
Оба урока пройдут по ад-
ресу: 14 корпус ВятГУ, Ле-
нина, 111, 334 аудитория. 
Занятия в рамках проекта 
проходят бесплатно. 
Регистрация обязатель-
на. Звонить по телефонам: 
43-34-43, 8-982-389-24-13.
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Ольга Древина

Помогут в этом 
специалисты

Все сбои, зависания, пере-
загрузки и вирусы легко 
вылечить при правильной 
диаг ностике квалифициро-
ванными специалистами. 
Мы поможем в кратчайшие 
сроки определить причину 
неисправности и провести ре-
монт любого уровня. Причем 
сделать не просто замену стре-
мительно дорожающих комп-
лектующих, но и произвести 
перепайку и сложный ремонт 
проблемных компонентов. 
Специалисты помогут по-

добрать выгодный вариант 

ремонта. Наши профессиона-
лы всегда окажут вам помощь 
с выездом на дом и бесплатной 
диагностикой. Обратившись 
к нам однажды, вы всегда 
сможете рассчитывать на ин-
дивидуальный подход, после-
дующие скидки, бесплатные 
консультации и поддержку 
в обслуживании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите новую жизнь 
старому компьютеру

Ремонтируем 
качественно

      Наши услуги:
•  Б е сп ла т на я  д иаг-
ностика; 
• Ремонт компьюте-
ров у вас дома, в офисе 
или в сервисном центре;
• Настройка и установка 
программного обеспече-
ния, обновление драйве-
ров, BIOS и прошивок;
• Восстановление дан-
ных.

Контакты
Ул. Карла Маркса, 4, 
ТЦ «Сити-Центр», 1 этаж 
(центральный вход)
тел. 77-60-10

Мнение
– Такие автобусы появятся пока только на 17 маршруте. 
В планах, если опыт будет успешным, дальше закупать 
автобусы на газомоторном топливе. Кста-
ти, глава государства уже неоднократ-
но говорил о желании перевести око-
ло 30 процентов общественного транс-
порта на экологически чистое топливо 
до 2020 года. Будем стараться и мы, – 
поделился Денис Пырлог.

Наталья Царегородцева 

Транспорт будет 
работать на газомо-
торном топливе 

На следующей неделе 
по Кирову начнут курсиро-
вать автобусы, которые не 
будут загрязнять атмосферу. 
Об этом редакции  расска-
зал зам директора по безо-
пасности дорожного движе-
ния одного из транспортных 
предприятий города Денис 
Пырлог.

Эксперимент. Главное от-
личие таких автобусов в том, 
что они будут ездить на газо-
моторном топливе. 

Актуальная проблема.  
Удручающий внешний вид 
городского транспорта и чер-
ный дым из труб автобусов 
уже давно стали негативной 
визитной карточкой нашего 

города. Сотрудники ГИБДД 
совместно с министерством 
экологии и природополь-
зования  проводят рейды 
по проверке содержания за-
грязняющих веществ в вы-
хлопных газах общественно-
го транспорта. 

– Такие проверки возмож-
но проводить только в теп-
лое время года. Этой весной 
пока было проведено два та-
ких рейда, было выявлено 
20 автобусов с нарушениями. 
Виновные привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности, – сообщили в пресс-
службе ГИБДД по Кировской 
области. 
За превышение загрязняю-

щих веществ в выхлопах ав-
тобусов перевозчикам грозит 
штраф 500 рублей, по этому 
перевозчики не спешат ус-
транять нарушения – легче 
заплатить этот штраф.

Фото 
Дениса Пырлога 

В Кирове начнут ездить 
не загрязняющие 
атмосферу автобусы

0+

Кстати
1200 рублей будут тра-
тить на заправку одно-
го автобуса на газомо-
торном топливе в день. 
Заправка дизелем об-
ходится в два раза 
дороже. 

В Кирове могут 
измениться маршруты 
автобусов из-за 
половодья. Подробнее 
узнайте на 
mprogorod.ru/t/
расписание

Мнение 
пользователей
mprogorod.ru

Житель: Не загрязняю-
щие атмосферу автобу-
сы – это троллейбусы!
Учитель Словес-
ности: Когда уберут 
эти допотопные «пази-
ки», коптящие, как па-
ровозы, и отравляющие 
все вокруг? Проехал 
«пазик», и всю улицу 
заволокло черным ды-
мом. Вот о чем нужно 
думать в Год эколо-
гии. Декларируем одно, 
а на деле происходит 
другое. Маразмы наше-
го государства.

Две новые машины начнут курсировать по маршруту номер 17

, д у
Кста-
рат-
ко-
нс-

иво 
ы, – 

Современ-
ный дизайн

Внедрения:

Удобный салон

Отсутствие вы-
хлопов, которые 
портят экологию

Экономия на 
топливе

Общая вмести-
мость салона 
– 39 человек

Цена – 
2 миллиона

Возможность 
заправки пока 
есть на двух 
АЗС в городе





Как защититься от 
глаукомы? (0+) стр. 22

Здоровье стр. 23, 31

Дача, стройка 
стр. 24-25, 27

Мебель, 
интерьер стр. 26

Окна, двери стр. 26, 30

Афиша стр. 28-29

Туризм стр. 30

Частные 
объявления 
стр. 32-34

Образование, 
работа стр. 34

Автоуслуги стр. 35

Мужской клуб 
(0+) стр. 35

16+
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Ольга Древина

У офтальмологов 
есть возможность 
замедлить 
процесс

Глаукома – заболевание, вы-
зывающее поражение зри-
тельного нерва под влиянием 
высокого внутриглазного дав-
ления. Без лечения она ведет 
к прогрессирующей потере 
зрения, вплоть до слепоты.

Глаукома «молодеет». 
Как бороться с болезнью?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечение глаукомы. Все 
современные методы не преду-
сматривают полное излечение 
от глаукомы, но они способны 
остановить процесс ее развития 
или замедлить его.

– Основной метод лечения – это 
капли, снижающие внутриглаз-
ное давление. Но капать их нужно 
постоянно, не нарушая режим, – 
рассказывает главный врач офталь-
мологической клиники «Созвездие» 
Алексей Замыров. – Параллельно 
с назначением капель врач оценит воз-
можность лазерного лечения, которое 
позволит снизить количество препара-
тов или отказаться от них. Если же те-
рапия каплями и лазером не эффективна, 
то возможно хирургическое лечение.
Комплексное обследование для диагнос-

тики глаукомы вы пройдете в офтальмоло-
гической клинике «Созвездие». Опыт специа-
листов и оборудование экспертного класса помо-
гают выявлять болезнь на самых ранних стадиях.
Также в клинике выполняются все виды лече-

ния глаукомы – от подбора современных препа-
ратов до хирургического лечения. Лазерное и хи-
рургическое лечение проводится амбулаторно, 
комфортно и безболезненно для пациента. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО Медицинский центр «Хелфи», ЛО-43-01-001811 от 03.12.2014г.

1 Болезнь «молодеет». Как правило, глаукомой 
страдают пациенты старше 40 лет, но в последнее время 

все чаще она обнаруживается у работающих, социально ак-
тивных людей, и, несмотря на все старания врачей, количест-
во пациентов, получающих инвалидность по поводу глаукомы, 
только увеличивается.

2 Тихий вор зрения. В подавляющем большинстве слу-
чаев заболевание начинает развиваться бессимптомно. 

На начальных стадиях крайне трудно его обнаружить, это воз-
можно лишь на приеме у офтальмолога. Жалобы со стороны 
зрения, такие как выпадение части поля зрения, появляются 
уже в запущенных стадиях. Самое печальное, что тот объ-
ем зрительных функций, который успевает забрать глаукома, 
уже невозможно вернуть.

3 Как защититься? Главное оружие против глаукомы 
– это раннее ее выявление. Поэтому каждому человеку 

при достижении возраста 40 лет нужно раз в год проводить из-
мерение внутриглазного давления у офтальмолога. Также, если 
у ваших близких родственников была глаукома или у вас есть 
симптомы ухудшения зрения, стоит обратиться к врачу раньше.

Настороженность по-
может сохранить зрение

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

• ул. Профсоюзная, 7а, 
21-50-11,

• ул. Казанская, 86, т. 41-62-63, 
сайт: sozvezdie43.ru

Алексей Анатольевич Замыров

– Если вам был 
поставлен диагноз «глауко-
ма», помните: самое главное – ре-
гулярное наблюдение у офтальмо-
лога. Не реже 4 раз в год необхо-
димо измерение внутриглазного 
давления, контроль состояния 
зрительного нерва и оценка 

эффективности лечения.

Ольга Древина

Как выявить нарушения 
на ранних стадиях

Среди за болеваний опорно-двига-
тельного аппарата наи более распро-
страненным является асепти ческий 
некроз тазобедренного сустава, 
он встречается в почти 35 процен-
тах всех случаев болезни, а также 
коленного сустава, до 10 процентов. 

– Асептический некроз голов ки 
бедренной кости – тяжелое хро-
ническое заболевание, вы званное 
нарушением местного кровооб-
ращения, перенесен ной травмой 
(вывихи, пере ломы), длительным 
приемом гормональных препара-
тов. Все это может привести к раз-
рушению костной ткани в тазобед-
ренном или в коленном суставах, – 
рассказывает Сятчихин Александр 
Викто рович, врач-хирург «Клини-
ки XXI Век» высшей квалификаци-
онной категории.

Кто болеет? По статистике, 
мужчи ны заболевают в 5 - 8 раз 
чаще, чем женщины. Средний воз-
раст заболевших от 20 до 50 лет. 
Бо лее чем в половине случаев по-
ражаются сразу оба сустава.

Признаки. Главный симп-
том заболе вания – боль. В начале 
болез ни боль появляется в лю-
бом месте конечности при фи-
зической нагрузке или ходьбе. 
В дальнейшем боль локали зуется 
именно в тазобедрен ном или ко-
ленном суставе. Второй характер-
ный симптом – хромота. Вначале 
она появ ляется только при физи-
ческих нагрузках, а со временем 
стано вится постоянной. При осмо-
тре выявляется атрофия мышц 
и укорочение нижней конечно-
сти. К сожалению, на началь ные 
симптомы больные обра щают 
мало внимания, и болезнь часто 
диагностируется уже на поздних 
стадиях.

Как выявить? Ведущая роль 
в диагностике заболевания при-
надлежит рент генологическому 
исследованию и магнитно-резо-
нансной томо графии (МРТ). Од-
нако ценность МРТ-диагностики 
заключается в раннем «распоз-
навании» бо лезни. Первая ста-
дия некроза на рентгенограммах 
обычно не выявляется. Это так 
называемая немая стадия. Одна-
ко возмож ности МРТ позволяют 
диагно стировать заболевание уже 
на этом этапе. На второй стадии 
выявляется затемнение голов ки 
бедренной кости и отсут ст вие ха-
рактерного структур ного рисунка, 
и при проведении МРТ можно вы-
явить дефекты кости, вызванные 
некрозом.
В нашем медицинском центре  

«Клиника XXI Век» мы прово дим 
МРТ-диагностику болей в тазобед-
ренных и коленных суставах с по-
следующей кон сультацией врача-
ортопеда.

Не теряйте времени. В за-
ключение следует от метить, что 
несвоевременное выявление за-
болевания может стать при-
чиной неэффективно сти кон-
сервативного лечения, которое 
обычно занимает не сколько лет. 
Исход заболева ния бывает раз-
ным, вплоть до оперативного – 
замены сустава. Если возникла 
боль в каком-то из су ставов, глав-
ное – не тер петь ее и не затяги-
вать с вы явлением причины болей. 
Чем раньше будет диагностирова-
но заболевание и начато лечение, 
тем более благоприятным будет 
прогноз на полное выздоровле-
ние. �

Фото предоставлено рекламодателем

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники ХХI Век»

Адрес
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69, 43-06-53, 
klinika-21.ru. 
Работаем: пн-пт: 8.00 – 20.00, 
сб-вс: 8.00 – 17.00

Внимание!
Консультация хирурга по ре-
зультатам МРТ-обследований 
суставов бесплатная.

Боль в суставах: 
не теряйте времени
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Как предупредить 
нарушение слуха?
Ольга Древина

В первую очередь 
следите за своим 
образом жизни

Так, регулярное нахожде-
ние в местах с повышенным 
уровнем шума (на улице, 
на производстве и так далее) 
постепенно может привести 
к снижению слуха, поэтому 
если вы никак не можете из-
бежать постоянного дейст-

вия шума, например по ра-
боте, то по возможности ис-
пользуйте беруши.
Осторожными нужно быть 

и поклонникам громкой му-
зыки. Частое и громкое про-
слушивание музыки может 
со временем ослабить слух 
человека. Если вы почувст-
вовали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, что 
это еще поправимо. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Про дачу и стройку
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Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка -50% 
– в мае дарим второй час игры в бильярд при ссылке на 
«Мой Pro Город». Приз в редакции (Октябрьский пр-т, 120, оф. 506).

Узнали кадр из фильма? 
Отправьте СМС с ответом 
на номер 8-912-822-76-39, 
указав свои имя и фами-
лию. Те, кто ответит 1 и 12, 
получат сертификаты на 
сумму 500 рублей от «Би-
льярд Холла». Победи-
тели прошлого номера – 
Любовь Пчелина, Марга-
рита Симанова.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+
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Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

31 мая в рамках проекта «Уроки русского языка с газетой «Мой Pro 
Город» пройдет занятие «Основы ораторского мастерства». Лек-
тор расскажет, как вести себя во время выступления. Регистра-
ция: 8-982-389-24-13. Лекция бесплатная. Адрес: ВятГУ, Ленина, 
111, аудитория 334. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Иоланта Каширина

В Кирове пройдет последний 
урок русского языка в этом сезоне

0+

В «Галерее Прогресса» работает выставка художника-эколога 
Антона Щеглова и арт-группы Yeti – «Общество потребления 
и планета Земля». Выставка посвящена Году экологии в России. 
Там представлено более 60 работ.  Адрес: улица Горького, 5. 
Телефон 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами выставки

Кировчан приглашают 
на экологическую выставку

0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
«Кухня. Последняя битва» 
(12+)
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Прочь» (16+)
«Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» (16+)
«Меч короля Артура» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
«Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» (0+)
«Меч короля Артура» (16+)
«Рок Дог» (6+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» (16+)
«Большой» (12+)

Про события

17 мая, 17.30, Дворец моло-
дежи, гала-концерт фестива-
ля-конкурса «Вятская семья – 
2017». Вход свободный. Справ-
ки: +7 909 142 52 38 (Анна)

16 мая, 19.00, 
ДК «Родина», концерт 
иеромонаха Фотия. 
Справки по телефону
23-66-13 

6+

14 мая, 16.00, к юбилею акт-
рисы Елены Васильевой «Те-
атр на Спасской» приглашает 
на спектакль «Чудо любви». 
Телефон для справок 71-57-20

12+

0+

6+

По 4 июня в музее «Вятские 
народные художественные 
промыслы» проходит выстав-
ка «Хрупкая красота». Спас-
ская, 4-б. Телефон 64-22-50

«Меч короля Артура»
(фэнтези)
Молодой Артур 
околачивается на окраинах 
Лондиниума со своей бандой. 
Своим происхождением 
он совершенно не дорожит 
и не интересуется. 
Так он живет до момента, 
когда судьба сводит его 
с волшебным мечом 
Экскалибуром. После этого 
Артур кардинально 
меняется – влюбляется, 
присоединяется 
к движению сопротивления 
и объединяет вокруг себя 
людей, чтобы свергнуть 
тирана Вортигерна, 
убившего родителей Артура 
и захватившего трон... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

16+
Про события

До 16 мая выставка 
живописи «Краски Средизем-
номорья», Геннадий Носков. 
Стоимость билетов: 
150 рублей. 
Телефон +7 (8332) 405-504

0+

Все концерты, выставки, 
спектакли, сеансы в кинотеат-
рах, бесплатные развлечения 
и другие события из жизни 
нашего города смотрите на 
mprogorod.ru/t/афиша

До 25 августа, Кировский об-
ластной краеведческий музей 
приглашает на выставку «Пра-
вославное наследие» к 360-ле-
тию образования Вятской 
епархии. Улица Спасская, 6

16+ 0+

Про театры
Театр Кукол, 
тел. 22-04-99 
13 мая, 11.00 и 13.00, 
«Снеговик» (6+)
14 мая, 12.00 и 14.00, 
«Три поросенка» (0+)
16 мая, 12.00 и 15.00, 
«Щелкунчик» (6+)
17 мая, 12.00 и 15.00, 
«Аленький цветочек» (0+)
18 мая, 11.00, 
«Три поросенка» (0+)
18 мая, 18.00, «Дон Кихот» (12+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
14 мая, 16.00, 
«Чудо любви» (12+)
17 мая, 18.00, 
«Мюнхгаузен» (16+)
18 мая, 16.00, «Маугли» (6+)
19 мая, 10.00, 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
19 мая, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
20 мая, 11.00, 
«Маугли» (6+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
14 мая, 17.00, «Обед из трех блюд 
+ салат со скандалом» (16+) 
20 мая, 17.00, 
«Клятвенные девы» (16+) 
21 мая, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 
25 мая, 18.30, 
«Темные аллеи Бунина» (16+) 
27 мая, 17.00, 
«Клятвенные девы» (16+) 
28 мая, 17.00, «1825. Запре-
щенный роман» (12+)

27 мая в 10.00 у трамплина на улице Подгорная, 16, состоится яркое спортив-
ное мероприятие в поддержку детей с синдромом Дауна. Внести свой вклад 

и стать участником этого благотворительного пробега может каждый жела-
ющий. Регистрация участников на сайте: rordi.ru.  Подробности по телефо-

ну: 8-912-724-31-40, Зинаида.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+В Кирове пройдет благотворительный 
пробег «Спорт во благо»
27 
ное

и с
ющ

н

п

mprogorod.ru/app

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! Где 

это ты читаешь?

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Город»! 
Скачал бесплатно мобиль-
ное приложение. Теперь 
знаю обо всех событиях!

Да, пожалуй, я тоже 
обзаведусь мобильным 

приложением от газеты!
mprogorod.ru/app
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Про окна

Туризм



31 Про здоровье Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Антон
Обатуров
хирург-колопрокто-
лог, эндоскопист

?У меня болит живот, 
кровь в стуле, чере-

дование запоров и по-
носов.  Что это?
Это характерно для за-
болеваний желудка и ки-
шечника. В МЦ «Ис-
целение» опытные вра-
чи проведут диагности ку 
(ФГДС с кислотностью же-
лудка, колоноскопия ки-
шечника (без боли), УЗИ, 
анализы) и назна чат ква-
лифицированное лечение.
Кровь при опорожнении 
появляется при нали чии 
геморроя, трещин, поли-
пов, которые будут удале-
ны в день обраще ния мето-
дами с обезболиванием, 
при подозрении на рак бе-
рется биопсия, кровь на он-
комаркеры. Перед при-
емом врача де лается клиз-
ма, выдаются одноразовые 
шорты. Консультация про-
ктолога и гастроэнтероло-
га бесплатно. �

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. Защита на удачу ....732794

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации до 
исполнения решения суда 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Досрочные пенсии. Защита в суде .......................89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

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

Деньги под залог недвиж-и.ООО 
МКК «Вятка Финанс» .............................................. 732405

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж. а вто) .................................................................733797

Мы снизим вам процент ....................................................456666
Нужны деньги? Звоните! ООО 

«Ваш Финансовый Советник» ......................................205279

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Куплю самовар от 2000 руб, патефон, фарфор и т.д .....780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки .......783409
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ....454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
Перетяжки мягкой мебели. Недорого ...................89229488409

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

Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ...475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3900р. Доставка ...377065,89091447380,772771

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Красивые щенки чихуахуа .....................................89127169089
Щенки немецкой овчарки........................................89005282276
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты ........................89097163452

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054

Сантехника. Ремонт, замена водопровода,
отопление,без вых. .........................................................260010

Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................450498
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ .....................................................423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Отопление водопровод, канализация загородного дома, 

коттеджа. Высокое качество, сжатые сроки ................472984
Сантехника, водосчетчики,замена труб,электр ...89091358713
Сантехника Конс.выезд. Без вых. Недорого ..................757801
Скорая сантехпомощь. Ремонт, замена, засоры ............423463

ЭЛЕКТРИКА
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ 8-900-529-18-21, 26-63-70
Электрика. Конс.выезд. Без вых. Недорого ...................757801
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ЖБИ кольца от производителя. Недорого. 
Доставка монта ж. ...........................................................790552

ПРОДАЮ
Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................731537
Продаю строительный вагончик, сруб бани 3х6 .............452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИН. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ ................................................................754046

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

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Демонтаж, ремонт квартир ....................................89226669713
Заливка, ремонт фунд, рем.сад.дом, 

кровельн.раб,рем.крыш,сайдинг от делка ....................451593
Каменные работы.Опыт. О бразование. ..................9638884409
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Каменщики. Фундаменты,землекопы.

Мягк.кровля ..........................................................89513502664
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Натяжные потолки ...................................................89091355333
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска,шпатлевка, ламинат,плас. Недорого ....260281
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат.Кач. недор .....89229689943
ОБОИ 70 РУБ, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ .........453919
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. 

ПОЛА .....................................................................89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............................................................752540
Ремонт ванной к омнаты ....................................................261556
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Ремонт квартир «под ключ» .............................................250911
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
УСТРАН. СКРИПА ДЕР.ПОЛОВ И ДР.РЕМ.РАБОТЫ 

ПО ДОМ ..........................................................................451716

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Срубы на дома и бани.
Рассрочка платежа без 
банка, хранение до лета

89634310396
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин. ГАЗ-66. Гарантия. Опыт .778288, 730204

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

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. О пыт ...............................................................731382
БУРЕНИЕ СКВАЖИН САДОВОДАМ. 

ЦЕНА 1000 РУБ/МЕТР С ТРУБОЙ ..................499069, 226282
Бурение скважин без заезда на участок. Пормывка .....791145
Бурение скважин на воду. 

Все инженерные изыскания ..................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Бурение скважин. Без заезда на участок .......................732209
Бурение скважин. Без заезда. ...................................... 78-65-44
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ..................782657
Дрова, горбыль, оцилиндровка, доставка .............89226610710
Дрова. Оцилиндровка .Горбыль. Доставка. ....................422060
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189

ЖБ-КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 1; 1,5. 
МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ» ......................................

430801, 430803, 430709

ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
Заборы дер, профнастил, от производителя, 

доска заборная, штакетник, прожилины ......................451593
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Каркасные дома. Кровельные, фасадные 

и отделочные работы ...........................................89531317103
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ..........................................................782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Конский навоз, торф, Газель..................................89536871411
Копка, чистка колодцев.Землекопы. Чистка снега ........494755
Кровельные работы, стройка, пенс.скидки ..........89531321255
Межевание земельных участков, недорого! .........89634337179
Навоз, песок, гравий, щебень, торф ................................759108
Навоз, песок, щебень, гравий ...........................................785265
Навоз, песок, щебень. Вывоз мусора ....................89615673770
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ...........754277, 267091
Навоз, торф,песок,щебень,гравий,ПГС ...442129, 8 9128256764
Навоз, чернозем .......................................................89005293967
Навоз, чернозем, перегной, от 5 мешков до 20тонн .......267720
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз, чернозем,песок, опил, суглинок, земля ...............491591
Навоз. Чернозем.В мешках, доставка. ............................422060
Навоз. Чернозем.Торф. П есок ................................89229045903
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, ПГС, гравий, дрова, щебень, навоз .....................494755
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663
Спил деревьев любой сложности .....................................773820
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Сухие дровяные отходы ..........................................89127070368
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 

производителя.Гарантия ......................................89536780663
Чистка. Копка колодцев. Пенсионерам скидка ...............774969

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. р-н Дв.Бракосочетания, 9т.р........................89005291923
1-к.кв Герцена 64, 7т.р+к/усл, собств .....................89127330089
Комната, недорого, пл.Конева ...............................89513485872
Комнату 20м2 в 3-к.кв. центр ...........................................264130
Комнату сдаю, Нововятск, женщине, за помощь 

по уходу за престарелой хозяйкой квартиры ....89058711101
Комнату ОЦМ, 5 тыс, с мебелью, собственник .....89005284308
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 9 и 15м.ремонт, 

тел.точка ...........................................................477443, 447352

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. С кидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ..............461850
Квартиру часы/сутки, vip центр, для некурящих ............783539

ПРОДАЮ
1-к.кв. ЮЗР, Садаковская-2А, 2/3К, 33 кв.м., 1250 т.р. ..448083
3-к.кв, Садаковский, ул. Московская, 53б, 

52 кв.м., ремонт, 1999 т.р. ...................................89005260106
Дом в Нововятске, центр, земля, баня, газ .....................490346
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ...................................................89229560105
Комнату 14м, ремонт, под мат. капитал 430т.р ....89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................784468
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 350т.р. 89229937224
Комнату в 2-к.кв., Солнечная 39, 1/9к.,18м, 

ремонт, 600тр. .........................................260425, 89195103739
Комнату Лепсе 35, 14м, 5/5к 450 т.р. отл сост, жил. пом 781272
Малосемейку 18м. Орджоникидзе 10, 4/5к. 700тр ........443410, 

Марина
Продаю комн.12м. Советская 24, 7/9к., 

ремонт 500т.р.Торг ...........................................443410 Марина
Продаю новостройку в черн. отделке, 900т.р. ......89536777119
Продаю помещение 40м. Солнечная 12, черн. 485т.р. ..490346

1-К.КВ.
Продаю

кв. в нов. кирп. доме, Шихово, 
п/чист.отд. 780т.р

89642529994

1-к.кв,инд. Сурикова 39, 11/13/к 42м2, 1380т.р ..............781788
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 1030т. .........781788
1-к.кв., ЮЗР, 3/5 к. 750 т.р. .......................781471, 89536960140
1-к.кв. в Слободском, ул. Грина, 47м. 4/5п. 990т.р. .........497826
1-к.кв. Костино, 60 лет СССР-25, 34 кв.м., 

ремонт, ме бель ...............................................................478877
1-к.кв. м/с. Энгельса 23, 1/3к, 17м 650т.р, 

мебель .....................................................462620, 8 9195103739
1-к.кв. Пятницкая 100, 3/5к, 33м. ремонт, мебель. . 89091408668
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 750т.р........89539486621
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., 

балкон, 1190 т.р ..............................................................448091
1-к.кв. ЮЗР, Воровского-137Б, 4/9К, 41 кв.м., 

ремонт, мебель, 2180 т.р ...............................................448082
1-к.кв 3/5 кирп. 34м, Корчемкино, 980т.р...............89128267750
1-к.кв 6/9к ЮЗР, 38/18/10 хор.сост, 1425т.р ....................783129
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1130т.р ...........781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1180т.р ..............781788
1-к.кв Дзержинского 50, 4/5к, 31/17/6, 

сделан ремонт, 1400т.р ........................................89615634377
1-к.кв пгт Левинцы, 350т.р ......................................89128250915
1-к.кв Правды 2а, черн, 4/10, 40м2, 1350т.р ....................781788
1-к.кв с.Пасегово, 2/3п, 33.8м2, балк 6м, 1100тр ............330255
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Центр, Орловская-4, 7/9К, 38 кв.м., 

ипотека, мат.капитал, 1930 т.р......................................448087
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 1070т.р .....................781788

2-К.КВ.
2-к.кв. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. сост. 

1600т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. Кирова 30, в бывш. общ. 31м. 

ремонт 790т.р. .......................................................89229776779
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1450т.р .............89539486621
2-к.кв. Н.Вятский р-н, Кирова 71, 1240т.р ..............89229161881
2-к.кв. н/п. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р 89229937224
2-к.кв 50м2, 3/3к, новостр, Метроград, рем ...........89536889829
2-к.кв в бруск. доме п. Дороничи, земля, 880т.р. ..89127246333
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1850т.р. .......89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв. К.Маркса 129, н.п. 4/9к. 60м. Срочно .........89127161583
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 10/10п. 67/42/9,6м. 

отл. сост. ...............................................................89091408668
3-к.кв. Социалистическая 7, 2/10к, 85м2, 3075т.р ..........781788
3-к.кв. у/п. Маклина, Центр, 52м. 5/5к.1690т.р. .....89127161583
3-к.кв в 2-кв.пан.доме, зем.уч 20с, 400т.р, 

80 км от Кирова ....................................................89097208261
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме ...............89195124067
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р......................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1860т.р ...................89513497117

4-К.КВ.
4-к.кв. К.Маркса 43, 98м.п/г. 3/5к. Торг. .................89536795807
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788

КУПЛЮ
Куплю

квартиру, комнату, дом, часть 
дома, зем. участок ИЖС за 

наличные, Нововятск, Радужный
26-19-50, 8-900-526-19-50

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

для се бя. ..........................................................................466708
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ....264225
Зем.участок или загородный дом за наличный 

расчёт. ...................................................................89229437371
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ................467177
Квартиру в р-не «Чистые пруды».....................................260106
комнату, не менее 17м, со своим с/у .....................89128282430
Куплю 1-2-3-комн. кв., расчет сразу. ...............................462620
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю Зем. участок под строительство дома .......89531339970
Куплю СРОЧНО ком. и кв., рассмотрю 

варианты обмена ....................................781471, 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ

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

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........778758
Сниму жилье в любом районе. Срочно. 

Без посредников ..........................................................261055
Сниму жилье, без посредников, срочно, 

рассмотрю варианты ......................................................262067

РАЗНОЕ
ДАЧУ БОНИ 10 КМ ОТ ГОР, 6С, СКВАЖ, 240 Т.Р 89127120579
Дешево участок д.Сунцы, к/п Сунцы  ....................89615688108
Дом, баня, 16 соток д.Петуховы(Костино-Киров) .89536943320
Дом 2-эт.кирп, в Башарово. Гараж, с/у, веранда,

горячая холодная вода, отопление, котел,1600т.р ......789678
Зем.участок под ИЖС 8.5с, п.Дороничи,750т.р ...89097169815
Овощную яму, Щорса 62, за Домом Техники ........89226619223
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5...............786571
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2х.эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. .....................................................89229776779
Продаю сад, с. Красное ....................................................785017
Сад, Субботиха, Шинник 7 ................................................438031
Сад 6с, 2эт дом собст,вода,эл. За д.Чирки ............89513485527
Сад дом,баня,скваж, теплица.Перед Стрижами ...89091309474
Сдаем в аренду производственн.,

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Администратор на ресепшен дох 20 т.р. ......................471955
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ДО 25000 РУБЛЕЙ ..89091441125
!Менеджер по персоналу, гибкий график .............89005216243
!Работа б/опыта, 3-4 ч в день,офис,обучение .......89536796217
Автослесарь с опытом, желат. с клиент.базой ....89536892410
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администартор, мастер маникюра .................................493855
Ассистент менеджера в офис, обучение, гибкий график, доход 

до 24т.р + премия .................................................89091414675

ВАХТА. Вальщ, рамщ., тракторист ТДТ55, Т150...89677565125

Водители кат. Е в транспорт. компанию ....... 89128237378

Водитель Е на межгород вахтой, з/п 70т.р ...........89314089443
Водитель В и С ..................................................................786571
Водитель ЯндексТакси. Свободный график. ..................777907
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2/2. Доход 22 тр ............89229097299
Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р .........89536836951
Закройщик, швея, г/р свободный, з/п сдельно .....89823928529
На новые автобусы требуются водители 

категории Д. З/п от 25 ............................................Тел. 733876
Оператор вх.звонков. Доход от 18тр, гибк.гр........89091439336
Офицер запаса 50 000р ................................................. 26-16-43
Охранники с удост. 4разр. для работы в дет.лагерь Спутник, 

питание и проживание бесплатно .......................89229199206
Подработка в офисе ...............................................89536943526
Подработка офис.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник администратора, работа в офисе .......89635529476
Помощник руководителя ........................................89229302021
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир, П.Корчагина 84, Ломоносова 33 ......498030
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец в прод.маг.на летний период (сады) ....89229552711
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .89127230714
Старший делопроизводитель дох.25 т.р................89091313449
Требуется помощник рук-ля в сф. недвижимости, 

обучение, з/п от 10т.р. + % ............................................784468
Швея мастер-универсал, заведующая ателье ..474770, 470244
Швея на вакансию преподаватель курсов кроя и 

шитья(совмещение). Резюме:tanya_gul@mail.ru 89128261532
Швея на сумки, график свобод, з/п сдельно .........89195174584

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Безработ помощницей в деревню, без з/п ............89628964447
Подработка  .............................................................89513488199
Подработка, возможно студентам, пенсионерам .89097214155

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 33года ....89513495478, 546203

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. От 700 р/чел ....353162, 

89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Выпускные: школы, дет.сады. Не дорого .............89229174395

Репортажная, постановочная, рекламная фотосъемка. 
Работаю также на детских праздниках, свадьбах, 
корпоративах, банкетах, конференциях и других 
мероприятиях ........................ 89195248808, 89005263108

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172

Вывозим старую меб., строймусор, 
хлам и т.д. недор. .................................................... 262007

МУЖ- Мастер на час .Качественно и недорого. ..............493330
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ НА ДОМУ! 
С ГАРАНТИЕЙ! ПРИЕДУ В ТЕЧ. 

1 ЧАСА  .... ЗВОНИТЕ 89128260081
РЕШУ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРОМ. 

НЕДОРОГО. ................................................................. 4-2222-1
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .................................................457672, 89229957672
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ!.........................................89536928632
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ КОМПЬЮТЕР? НИЗКАЯ 
ЦЕНА С 6 ДО 23 ....................................................

781487

Установка Windows. Поиск и установка драйверов.
Чистка от пыли .....................................................89091360685

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Автокраны, самосвалы, от 800 руб/час ...........................499144
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход Кран-Борт, с 3т 12м, г 7т .................................789078
КАМАЗ, 13-15т (пе сок,ПГС,щебень,керамзит) ................731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

Грузопод. 2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ...................734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ...........782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш .................471148,89127035066

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Открывается частный пансионат, г.Киров............89536738735

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

* Подробности по телефону

тренажер-
ный зал

дискотека

джакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд

парковкаPмангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница
от 300 руб./час

Тренажеры 
и компьютерные игры 

бесплатно, караоке
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-чт 500 р./час при едино-
временной оплате 3 часов 

4 час в подарок. Пт-вс 
и праздничные дни 600 р./час 
при единовременной оплате 

3 часов – 4 час в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

P

Переулок Троллейбусный, 10, 

тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

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

!Выкуп любых авто. ВАЗы, 
иномарки .......................................... 737098, 89536814265

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

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

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

СВЕЖИЕ Г ОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017

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

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ....89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ....89005262060
Куплю авто люб.марки,в люб.время, нал.сразу ...89229127490
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

ПРОДАЖА
Продаю вилочный погрузчик 3тн, ДВ 1792 .....................490232

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, Валдай 

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

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. 
Грузчики. Кв. переезды.

  ...........Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............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, ме жгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................494757, 454757
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги 3,4,6м переезды, грузчики 250р/час, 

скидки на стр.м ...............................................................777297
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов .......262342
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .....735277, 89539419453
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
Газель ТЭНТ 3 м., 1,5 т. Город. 350 р. за час ........89531340073
Груз до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .............................89229225302
Грузоперевозки Газель тент, кузов 4.2м .......................490232
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ..................446716
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки......777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229

Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755646
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH и др ....................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых ........494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755646
Ремонт,выкуп микроволновок.Гарантия.Выезд. ............491988
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ 46-60-59 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ! 
Выезд мастера в течение часа. 
ГАРАНТИЯ до 3 лет  ................... 26-06-51

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

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

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ..................... 25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно ............494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ЖК-ТЕЛИКИ .....260512

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Сервисный центр. Samsung, LG, 
Philips и пр. Выезд бесплатно. 
Ленина19, www.cpskirov.ru

351943
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755646
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

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

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

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

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

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. ............773447
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю сапоги хромовые яловые ............................89652190747
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого .....................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

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

ПРОДАЮ
Масло топленое. Брусок 2-3 кг. 500 р/кг ................89123337720
Продаю пилу STIHL 160 ..........................................89123675734
Ферму 100м2, 5х20 из поликарбоната-6, обрезной доски и 

бруса, 2016г.п, 40000р, самовывоз ....................89127087172

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

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