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Отдых

О чем нельзя 
забывать 
при выезде 
на природу? стр. 13 (6+)

Великорецкий 
крестный ход – 2018: 
все, что нужно знать 
паломнику стр. 10-11 (6+)

Цены

Чем обернется 
подорожание 
бензина? стр. 4 (6+)

Найдите в газете 
домик и получите 
500 рублей! 
стр. 2 (6+)

Ольга Древина

11-летнего мальчишку 
с улицы Сурикова 
спасали пожарные, 
полицейские и даже 
соседи

В понедельник, 21 мая, с балко-
на квартиры на 6 этаже выпал 
11-летний мальчик. Очевидцы 
рассказывали, что все это вре-
мя его держала за руки мама. 
От падения с опасной высоты 
школьника спас старший сер-
жант полиции Юрий Михеев. 
Он поднялся по выдвинутой 
автолестнице и снял ребенка. 
Наш журналист отправился 
на место, чтобы выяснить, что 
же произошло в той квартире. 
Все, что удалось узнать, чи-
тайте на стр. 2

Скриншот с видео Первого городского ка-
нала и фото из открытых источников

Кировчанка 20 минут держала 
сына, выпавшего из окна!

12+

А вам не надоело 
ходить по грязному 
ковру?  
стр. 3 �



Наталья Царегородцева 

Больше 20 минут 
мальчик висел 
на опасной высоте

Инцидент произошел около 16 ча-
сов в доме № 41 по улице Сурикова. 
Прохожие заметили мальчика, ко-
торый сидел на карнизе лоджии. 

Крики. 
– Мы спросили его, почему он 

там сидит, – сообщали очевидцы 
в соцсетях. – Он сказал, что его 
закрыли, а ему надо через 30 ми-
нут куда-то идти. Он обернулся, 

в это время его схватила женщи-
на, но он отпрянул от нее. Каким 
чудом она его поймала – одному 
богу известно! Она держала пар-
нишку за подмышки, упрашивала 
закинуть ногу, чтобы подтянуться, 
но он этого не делал, давал понять, 
что домой не пойдет. Слышали, 
как женщина кричала, что у нее 
нет сил дер жать сына. 

По автолестнице. На место 
приехали сотрудники полиции. 
Как рассказали в ведомстве, стар-
ший лейтенант полиции Николай 
Дранишников и старший сержант 
полиции Юрий Михеев не могли 

попасть в квартиру, так как мать 
мальчика удерживала его за руки 
и дверь открыть было некому. Тог-
да полицейские зашли в кварти-
ру, расположенную ниже этажом. 
Вместе с хозяевами они держали 
школьника от падения. Когда при-
ехала спецмашина МЧС, Юрий 
Михеев перебрался на выдви-
нутую лестницу и снял ребенка 
с опасной высоты. Полицейских 
планируют поощрить.

Проверка. Мы отправились 
в квартиру, в которой едва не про-
изошла трагедия. Дверь нам ник-
то не открыл. Соседи поделились, 

что мальчик и мама дома, но они 
никого не пускают на порог. Так-
же нам удалось узнать от местных 
жителей, что на балконе в тот день 
мальчика закрыла сама мама, что-
бы он не ушел на улицу. Кроме то-
го, женщина и раньше жестоко 
обращалась с сыном. Чтобы выяс-
нить все подробности, сотрудники 
Следственного комитета начали 
проверку.

Скриншот видео Первого городского канала
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Видео спасения 
мальчика смотрите на:
progorod43.ru
/t/поиск

12+«Женщина кричала, 
что у нее нет сил держать сына»

1. Жители дома расстилали одеяла, 
которые выносили из квартир

2. Соседи, рискуя жизнью, 
поддерживали ребенка

3. Спасение школьника очевидцы 
называют настоящим чудом

1. Жители
которые в

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Новая крыша со скидкой до 50 процентов*

Вашему дому нужна новая кровля? А может, старая требует ремонта? Лю-
бую проблему решат в «Идеал Строй». Услуги по монтажу металлочере-
пицы (360 рублей за погонный метр) и профнастила (от 280 рублей). Де-
монтаж старого покрытия, отделка труб, монтаж водостоков и элементов 
кровли. Гарантия до 3 лет, рассрочка платежа**. Скидки до 50 процентов*! 
Контакты: ул. Ленина, 103А (ТЦ «Крым»), оф. 504. Тел. 205-125. � 

*Подробности уточняйте по телефону 205-125. **ООО «Идеал Строй». 
Фото предоставлено рекламодателем

Нечем платить по кредитам? Долг растет? Что делать? 
Если вы столкнулись с таким вопросом, то знайте, что и в такой ситу-
ации есть абсолютно законный способ решения. В рамках программы 
«Жизнь без долгов» наша компания проводит бесплатные консульта-
ции, на которых вы можете узнать: как остановить рост вашего долга, 
списать незаконно начисленные проценты, пени, штрафы, в каком слу-
чае возможно списание ваших долгов. Бесплатные консультации прой-
дут 29, 30, 31 мая. Записаться вы можете по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой 16+

Читайте новости на сайте

progorod43.ru

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика и отправит 
СМС (стоимость стандарт-
ная) на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победителем бу-
дет признан читатель, при-
славший 77 сообщение. Итоги 
подведем 28 мая.

Осудили смотрителя Новомака-
рьевского кладбища за взятки
Жителям и директорам риту-
альных агентств он выдавал 
незаконные разрешения на за-
хоронения. Суд вынес приго-
вор – штраф 900 000 рублей.

1 2 3
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 Виктория Коротаева

Мам с новорожденными, 
контактировавших с ней, 
просят срочно пройти 
обследование 

Информация о том, что у сотрудни-
цы перинатального центра обнару-
жили туберкулез, появилась в соц-
сетях. Молодые мамы сообщили, 
что всем родившим с августа 2017 

по февраль 2018 года звонят из по-
ликлиник и просят обследоваться.

– В перинатальном центре вы-
явили сотрудника с открытой фор-
мой туберкулеза. Около трех тысяч 
младенцев поставили как контакт-
ных по туберкулезу. Cейчас их от-
правляют к фтизиатру. Как такое 
могли допустить в роддоме? – сооб-
щали кировчанки.
В министерстве здравоохране-

ния пояснили, что в марте во время 
профосмотра, который сотрудники 

проходят два раза в год, у санитарки 
не родильного отделения на рентге-
нограмме выявили очаговое затем-
нение в легком. Она проходит дооб-
следование. Диагноз «очаговый ту-
беркулез» пока не установлен.
Согласно правилам, люди, кон-

тактировавшие с человеком, у кото-
рого есть подозрение на туберкулез, 
должны обследоваться и наблю-
даться у специалиста.

– Фтизиопедиатры тубдиспансе-
ра направили в детские поликли-

ники списки потенциально кон-
тактных детей. Необходимые меро-
приятия в перинатальном центре 
проведены, – прокомментировали 
в минздраве. – Детей обследуют 
в плановом порядке.

У санитарки перинатального центра выявили затемнение легкого 6+

Видео эксперимента, при 
котором журналист каш-
ляла при прохожих на 
улице, смотрите на 
progorod43.ru
/t/кашель1

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, 
ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем пробле-
мы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Выгодное 
подключение интернета, телевидения и телефонии. Читателям га-
зеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити 
Центр», первый этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сломался компьютер! Что делать?

1. Комнаты в гостинице обустраивали на свой вкус
2. Девушки самостоятельно ведут хозяйство

Социальная гостиница готовит к самостоятельной жизни
Алиса Федорова

Проект помогает 
молодым инвалидам 
стать полноценными 
членами общества

В Мурыгинском доме-интернате 
«Родник» реализуют уникальный 
проект по социальной адаптации 
молодых инвалидов. В интернате 
создана и работает гостиница, в ко-
торой сегодня проживают 48 чело-
век: 24 юноши и 24 девушки. Все 
имеют инвалидность и учатся с ней 
жить.

Подготовка к новой жизни. 
В дальнейшем эти ребята будут вес-
ти хозяйство в собственном доме 
или квартире. Им важно учиться 
самостоятельности. В социальной 
гостинице созданы для этого все ус-

ловия. На кухне воспитанники сами 
готовят и пекут. В бытовой комнате 
стирают и сушат белье. Свои ком-
наты обставляют в соответствии 
со своим вкусом, сами покупают ме-
бель, таким образом формируя на-
вык планирования покупок.

Освоение профессии. Помо-
гают в доме-интернате и освоить 
дело, которое в будущем позволит 
иметь свой доход. Так, для молодых 
инвалидов разработаны индиви-
дуальные программы по столярно-
му и швейному мастерству, штука-
турно-малярному делу, по благо-
устройству и уборке территорий. 
С поиском работы помогают. На се-
годняшний день официально тру-
доустроены уже 33 воспитанника. 
А в этом году впервые специальная 
комиссия рекомендовала 16 совер-
шеннолетним воспитанникам обу-
чение в Кировском многопрофиль-

ном техникуме. Образовательное 
учреждение разработало адапти-
рованные образовательные про-
граммы для этих ребят. С 15 мая 
6 девушек уже начали обучаться 
швейному делу. С начала учебного 
года планируется обучение юно-
шей по профессии маляр-штука-
тур и столяр-плотник.

Первые итоги. Проект социаль-
ной гостиницы работает с 2014 го-
да. За это время из дома-интерна-
та выбыли 25 инвалидов молодого 
возраста. Сегодня 11 из них прожи-
вают самостоятельно, а 14 – в се-
мьях. Своих воспитанников интер-
нат не бросает. В случае необходи-
мости юрист и социальный педагог 
оказывают помощь в решении со-
циально-бытовых и юридических 
вопросов, трудоустройстве и ока-
зании медицинской помощи.

Фото из архива газеты

Цифры

• В интернате проживают 165 инвалидов до 35 лет, из них 143 – 
в отделении инвалидов молодого возраста.
• 74 человека занимаются в трудовых мастерских
• 22 человека заняты на хозяйственных работах
• 12 человек трудятся на сельскохозяйственных работах
• 33 человека трудоустроено по трудовому договору

Идея романтического 
свидания
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-те-
рапия, для нее – поверья тайских трав… Для пар по вос-
кресеньям в салоне действует скидка 20 процентов. Это 
отличный отдых перед началом новой недели. 
Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
– Не обязательно затемнение 
в легких подразумевает тубер-
кулез. Вполне вероятно, это вос-
паление или последствия ранее 
перенесенных воспалительных 
изменений легкого. Нередко за-
темнение на снимке показывает 
проблему не с легкими, а с органа-
ми, расположенными «по соседст-
ву», – пояснили в минздраве. 
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Хозяйки оценят! Новинка на вашей кухне
Любите вишневое варенье? И терпеть не можете, когда в ягоде попадается косточ-

ка? Машинка для удаления косточек «Вишенка» (Cherry Corer) позволит забыть 
об этой проблеме навсегда. Как? Устройство оснащено выталкивателем, на-
жимая на который, вы легко и быстро удалите косточки из вишен. Машинкой 

можно пользоваться и для удаления косточек из оливок и маслин. Купить 
«Вишенку» всего за 210 рублей вы можете в магазинах «Компаньон». Адреса 

уточняйте по телефону 458-459. Поторопитесь! Количество ограничено. �
Фото предоставлено рекламодателем

Весна – это время, когда у нас часто летят набойки, ломаются молнии, трес-
кается подошва. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши могут 
не только устранить все изъяны, но и полностью преобразить обувь, 
сменив фасон, каблук и подошву. Кроме того, вы можете купить но-
вую пару из натуральной кожи производства Вахруши по очень 
низким ценам! Адрес: Центральный рынок (Мясной пави-
льон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Не спешите выбрасывать обувь!
трес-
гут 

очень 
ви-

Ольга Древина

За новинкой при-
глашает «Садовник»

В сети магазинов «Садов-
ник» появился концен-
трат гумата калия «Сотка». 
В чем его преимущества?

• Полезный – содержит 
уникальный комплекс по-
лезных природных стиму-
ляторов роста.

• Безопасный – природный 
стимулятор роста из бай-
кальских гуматов, не со-
держит тяжелых металлов 
и других вредных веществ.

• Универсальный – необ-
ходим для роста всех овощ-
ных, плодовых и цветочных 
культур вашего сада.

• Экономичный – из 1 бу-
тылки стоимостью всего 
76 рублей объемом 750 мил-
лилитров получаем 100 ве-

дер готового раствора! Од-
ной бутылки для всего ого-
рода хватит на весь сезон.
Гумат калия стимулиру-

ет рост и развитие корневой 
системы растений, помогает 
им быстрее адаптировать-
ся после посадки и начать 
активный рост. Благодаря 
наличию калия вы полу-
чите более качественные 
и вкусные плоды, а у деко-

ративных растений обиль-
ное и продолжительное 
цветение. 
Гумат калия «Сотка» соз-

дан настоящими професси-
оналами. Он поможет и вам 
стать профессионалами 
в вашем саду! В наличии 
во всех магазинах «Садов-
ник». �

Фото предоставлено рекламодателем

Вырастим здоровый урожай!

Наличие калия даст качественные плоды

Важно!

– Мы можем предположить, что производителям бензина и диз-
топлива порекомендовали до президентских выборов не подни-
мать цены, хотя внешние факторы предполагали их рост. Но так 
не могло продолжаться вечно, поэтому после выборов цены отпус-
тили. К концу года цена может вырасти до 50 рублей, – экономист 
Надежда Воробьева.

Наталья Царегородцева

У экспертов неутешитель-
ные прогнозы

Подорожание бензина волнует 
не только водителей: резкое повыше-
ние цены ударит по кошельку и тех, 
у кого нет личного транспорта.

Шок. Ценники на самые популяр-
ные марки – АИ-92, АИ-95 – меня-
лись практически каждый день.
 – Мы закупаем 92-й бензин 
по 57 000 рублей за тонну, то есть 
42,75 рубля за литр, поэтому должны 
продавать минимум за 48 - 49 руб-
лей, – заявлял кировским СМИ ру-
ководитель одной из АЗС .

На что повлияет? По прог-
нозам экономистов, подорожа-

ют продукты, которые привозят 
из других областей и стран.

– Зарабатывать становится слож-
нее, – высказался Дмитрий Лы-
сов, член Союза грузоперевозчиков 
«Вятка». – Будем говорить с заказ-
чиками по поводу повышения цен 
за наши услуги минимум на 50 про-
центов, чтобы работать не в ноль.

Проверка. УФАС проверило за-
конность действий продавцов топ-
лива. Оснований для наказаний 
не нашлось. Антимонопольщики 
объясняют рост цен стоимостью 
неф ти на мировом рынке, увеличе-
нием акцизов на нефтепродукты.

Фото Ольги Якимовой

6+В Кирове бензин может 
подорожать до 50 рублей

Мнение специалиста
– Пока разговоры о скором повышении стоимости про-
езда в общественном транспорте не ведутся, но, думаю, 
осенью перевозчики будут просить поднять до 25 руб-
лей за поездку, – высказался Денис Пырлог, генераль-
ный директор ОАО «КировПассажирАвтотранс».

На что еще повлияет рост цен на 
бензин в Кирове, узнайте на 

progorod43.ru / 
t / бензин

Такие цены на заправке 
были 21 мая

ро-
аю, 
б-
-

Сколько должен стоить бензин, 
чтобы вы отказались от машины?

Опрос в группе vk.com / mprogorod. В нем участвовали 1 138 человек

42,7

10,5
6,5

14,9

25,4

Выше 
80 рублей 
за литр

Выше 
60 рублей 
за литр

Выше 
70 рублей 
за литр

Ни при каких 
обстоятельствах 

не откажусь

Выше 
50 рублей 

за литр

Как у них?
В Ярославле литр бензина  А-92 стоит 39 рублей 10 копеек.
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Адреса
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Март» 

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

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

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

*Подробную информацию об 
организаторе мероприятия, 

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

порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов 

Ольга Древина

Щедрые подарки 
получат 

80 кировчан!

На что вы потрати-
те 300 000 рублей, 
если они вдруг до-
станутся вам в по-
дарок? А 200 000 
или 100 000 руб-
лей? Никогда 
не задумыва-
лись? Считаете, 

что таких доро-
гих подар-
ков вам 
н и к т о 
не сде-
л а е т ? 

О ш и б а е -
тесь! В этой жиз-

ни возможно все. И подарки в виде 
крупных денежных сумм, которые 
можно потратить на исполнение 
любых желаний – тоже!

Невероятнейшую акцию 
с грандиозными призами 
проводит любимая кировчана-
ми ювелирная сеть салонов «То-
паз» и «Яхонт». Впервые в исто-
рии этой ювелирной компании 
(за почти 20 лет работы!) будет 
выбрано сразу 80 победителей! 
Призовой фонд составит больше 
миллиона рублей!

Подарки великолепные! 
Три первых места – масштаб-
ные денежные призы 300, 200 
и 100 тысяч рублей! Потратить их 
можно будет на что угодно. Хоти-
те поехать на море? Закрыть боль-
шую часть ипотеки? Отправить 

ребенка учиться в платный вуз? 
Купить шубу к следующей зи-
ме?! Открыты все возможности! 
Исполнить можно даже не одно, 
а сразу два или три желания! 
И это только три приза из 80! 

Также будут разыграны суммы 
в 50 000, 20 000 рублей, пять сумм 
по 10 000 рублей и десять – 
по 5 000 рублей! Их вы тоже смо-
жете потратить на свои желания! 
Еще 60 призов – подарочные 

сертификаты в «Топаз» и «Яхонт» 
номиналом 4 000 рублей. Пора-
довать себя или близких ювелир-
ными подарками в преддверии 
лета, согласитесь, тоже приятно. 
Сертификаты можно передарить 
кому-то или «обналичить» самим 
в течение полугода. 

Что же сделать, чтобы ока-
заться в числе счастлив-

чиков и выиграть призы? 
До 12 июня порадуйте себя юве-
лирной покупкой от 6 000 руб-
лей в любом из салонов «Топаз» 
и «Яхонт» в Кирове, Кирово-
Чепецке и Слободском!
Поверьте, удача может улыб-

нуться абсолютно каждому! Даже 
тем, кто сомневается и не верит, 
что в подобных розыгрышах мо-
гут выигрывать обычные люди. 
Помните акции, когда «Топаз» 
дарил покупателям квартиры?! 
Тогда в число победителей тоже 
вошли люди, которые никогда 
не выигрывали. Точно так же мо-
жет повезти и вам!

Розыгрыш призов пройдет 
14 июня в прямом эфире теле-
канала «Первый городской» и ра-
диостанции «Мария ФМ». В слу-
чае вашей победы вам по звонят 

в течение 
дня!

Впрочем, даже если удача ока-
жется не на вашей стороне, у вас 
останутся великолепные ювелир-
ные украшения по очень доступ-
ным ценам. В преддверии лета 
«Топаз» и «Яхонт» проводят сра-
зу несколько выгодных акций – 
«ШОКцена!», «Спецпредложение» 
и скидки от 35 до 40 % на все!
Встречайте лето в шикарных 

ювелирных украшениях от «То-
паза» и «Яхонта» и... ждите рос-
кошных подарков! �

Фото предоставлено рекламодателем
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ЩЩЩЩЩЩЩедЩЩЩЩЩЩЩЩ дрые
поолучат

880 киро

На что в
те 300 00
если они 
станутся 
дарок? А
или 100
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О
тесь! ВВ

Успейте 
купить украше-

ния до 12 июня
и смело зага-
дывайте жела-

ние! Оно 
сбудется!

ейте 
раше

ня
е-

ечение

«Топаз» раздает деньги на исполнение 
желаний! Поторопитесь!

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

progorod43.ru 

/ t /авария2

progorod43.ru 

/ t / белых5

progorod43.ru 

/ t / пожар5

progorod43.ru

 / t / икона1

progorod43.ru 

/ t /утонул

progorod43.ru 

/ t / вода2

Экс-участница 
«Дома-2» после ДТП 
впала в кому?

Не слухи ли это? 
Узнайте на

Экс-губернатор Белых 
определился, кем хочет 
работать в колонии

О работе бывшего 
чиновника узнайте на 

В Киров вернут украден-
ную икону стоимостью 
4 миллиона рублей

Когда ее привезут, 
узнайте на

У Нового моста утонул 
17-летний подросток

Что рассказали 
очевидцы, 
узнайте на 

График отключения 
горячей воды на конец 
мая и начало июня

Посмотрите, 
есть ли там ваш дом, на 

В Котельниче 
из-за детской шалости 
взорвался гараж 

Как такое могло случиться, 
узнайте на 

Фото instagram.com/evgeniyafeofilaktova  Фото  twitter.com/nikitabelyh  Фото ГУ МЧС по Кировской области  
Фото Андрей Ярцев, 

УМВД по Тульской области 
Фото из архива газеты 

«Мой Pro Город»  Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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В этот момент на нем находилось много детей

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

В Порошино вырубают дере-
вья и разводят костры в парке. 
Пни, ветки и хворост сжигают, 
оставляя за собой непотушен-
ные костры. Обидно за этот 
уникальный уголок нашего 
города. Прогулочные тропы 
на 3 и 5 километров стали 
труднопроходимые, их раз-
били лесовозы и трактора. 

Целый год нашу детскую пло-
щадку на улице Хлыновской, 20 
то раскапывали, то закапывали 
с интервалами в неделю. Обе-
щали восстановить площадку, 
так как разворотили и погнули 
все, что стояло на их пути. Те-
перь регулярно  комиссии при-
ходят, смотрят 5 минут и ухо-
дят. Восстановите уже детскую 
игро вую зону! И так это единст-
венная площадка на 4 дома.

Жалобы 6+

Люди
говорят

Письмо читателя
Я – ветеран войны, ветеран труда, отработала 56 лет. Ко Дню По-
беды получила подарок, который мне очень дорог! Вручили его 
специалисты территориального управления. Спасибо, что не за-
бываете нас!

Алевтина Широкова

0+

? Во дворе дома на Казан-
ской, 18 после раскопок ком-

мунальщики оставили глиня-
ные холмы. Не планирует ли 
власть навести порядок? 

– Управляющим организациям на-
правлены требования проверить 
дворы на безопасность. В любой 
день могу заехать в любой двор 
с проверкой, – заявил Александр 
Орехов, директор департамента 
городского хозяйства. – Контроль-
ная проверка назначена на 5 июня.

Фото из архива газеты

Про дороги

? В парке у цирка во 
время работы спус-

тило батут. 
Заместитель директора «Парка 
культуры» Евгений Носов объяс-
нил, что ЧП произошло из-за от-
ключения электроэнергии. От-
казал двигатель, и батут начал 
сдуваться.

– Пострадать при этом никто 
не мог. Батут спускает медлен-
но. При этом сначала сдувается 
одна его часть, позднее – вто-
рая, – пояснил Евгений Носов. 
Через десять минут после проис-
шествия аттракцион продолжил 
работу.

Фото vk.com/zlo43 

Онлайн-кассы 

и ОФД

• Низкие цены

• Грамотные консультации

Телефон: 700-705, 

ул. Молодой Гвардии, 84/2, оф. 12

sp@servisplus43.ru

официальный партнер СКБ Контур в г. Кирове 

Цены и скидки
Наш лозунг: «Вкусная еда 
по вкусным ценам!» Роллы 
стоят от 65 рублей (сет роллов 
весом 1 кг – 450 рублей), кар-
тофель фри – 80 рублей, тор-
тилья – 150 рублей. При само-
вывозе – скидка 10 процентов, 
именинникам – 20 процентов.

Розыгрыш
Порадовать себя вкусной 
едой можно совершенно бес-
платно. «Кит» проводит ак-
ции и розыгрыши аппетитных 
призов «ВКонтакте» и на ра-
дио. Становитесь участником 
и выигрывайте!

Доставка
Бесплатная доставка при за-
казе от 350 рублей, включая 
Садаковский, Костино и Бах-
ту. Для жителей Метрогра-
да – от 250 рублей. Вы также 
можете прийти и покушать 
прямо у нас.

РозыгрышДДДоставка

Мысли на ходу
Дарья, администратор службы доставки «Кит», 

во время выдачи заказа 
Фото Елизаветы Серегиной

ул. Краснополянская, 8. Заказ по тел.: 777-822, 8-922-977-78-22.
Сайт: kitrolls.ru. vk.com / club152650113. Доставка: с 10:00 до 23:00. �

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Новая служба доставки
Мы работаем всего пару ме-
сяцев, но уже завоевали 
доверие кировчан. Готовы 
вам предложить свежай-
шие роллы, сытную лап-
шу, сочные тортильи, аро-
матные сэнд вичи и мно-
гое другое.

Наталья Царегородцева 

Из дома эвакуирова-
ли 30 человек, 
в том числе 5 детей 

В среду, 23 мая, около 12 ча-
сов дня загорелся жилой дом 
на Мебельщиков, 3. Видео 
с места происшествия в ре-
дакцию прислал читатель. 
По словам очевидцев, когда 
огонь вспыхнул, в доме были 
люди. Их успели эвакуиро-
вать из горящего здания. 

– Погибших и пострадав-
ших нет. На месте работали 
56 человек, 17 единиц техни-
ки. Огнеборцы пролили дере-
вянные конструкции, – рас-
сказали в МЧС области.
В 2012 году дом призна-

ли аварийным, расселить 

людей планировали в де-
кабре этого года. По пред-
варительной информации, 
возгорание произошло 

по вине одного из жильцов. 
Причина и ущерб пожара 
устанавливаются.  

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Вересниках сгорел 16-квартирный дом 6+

Комментарий Вячеслава Симакова, 
начальника территориального управления 
по Первомайскому району: 

– В этом доме живут 59 человек. 
Мы составляем список тех, кому 
нужно предоставить жилье. Граж-
данам, которых не было на месте 
происшествия, нужно обратиться 
с паспортом в Первомайское 
территориальное управ-
ление. Всем погорельцам 
мы готовы выдать ключи 
от временного жилья.

Видео с места пожара смотрите на

progorod43.ru/t/пожар4 По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета

району: 

59 человек.
тех, кому
лье. Граж-

о на месте 
обратиться 
ское 
ав-
ам
чи
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Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

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

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

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

предложение. Пожалуй, да-
же у самых надежных и про-
веренных банков процент-
ная ставка намного ниже. 
Опытные специалисты рас-
считают самые выгодные 
условия! Сумма размещения 
сбережений – от 30 000 руб-
лей. Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

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

пешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

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

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

Здесь принимают:
• монеты, купюры;
• советские фотоаппараты, 
часы, бижутерию;
• военную форму, 
значки, знаки, иконы; 
• чугунное литье; 
• настенные, напольные,
настольные часы;
• посуду из фарфора
и мельхиора;
• самовары, подстаканники; 
• изделия из золота, серебра; 
• янтарь; 
• виниловые пластинки, 
книги, открытки

Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на терри-
тории Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 
9.30-17.00, пн-выходной. 
Т. 46-49-43. барахолка43.
рф, vk.com / negativ_konsul

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43
Алиса Федорова

Проверьте свои 
полки, шкафы и ант-
ресоли и пополните 
свою копилку

Раскрываем вам секреты, 
какие предметы старины се-
годня обладают наибольшей 
скоростью продаж, а значит, 
вам предложат за них са-
мую аппетитную цену. Итак, 
в ТОПе: 

• Мелкие предметы кол-
лекционирования: моне-

ты, боны, награды 
(знаки, медали, 

значки).

• Наибольший доход ан-
тиквары получают от ред-
ких и особо ценных предме-
тов: живопись, иконопись, 
оружие, мебель.

• Что продается всегда: 
любые предметы в идеаль-
ном коллекционном состо-
янии. Они будут проданы: 
рано или поздно, дорого 
или дешево, но будут прода-
ны! А вот на что не стоит воз-
лагать особых надежд, так 
это на дефектные предметы, 
части от чего-либо, некомп-
лектные или поврежденные.
Блошиная лавка «Вятская 

барахолка» не ограничивает 
вас этим коротким списком 
и готова предложить свою 
помощь в оценке вещей. Ес-
ли вы сомневаетесь, можно 
ли что-то выручить за не-
нужную вам вещь, просто 

вызовите оценщика 
на дом! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Вятская 
барахолка» 
покупает 
старинные вещи 
и антиквариат дорого!
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«Русских в Америке выдает каменное 
грустное лицо»

0+

О супругах, которые полгода автостопом путешествуют по Азии, читайте на 

progorod43.ru/t/Азия3

1,2,3 Возвращаться в Киров Александра не планирует

1

2

3

Личная история
Виктория Коротаева

Кировчанка Александра 
Овечкина отважилась 
на переезд в США

Девушка окончила Кировское 
училище искусств по специаль-
ности живописец-педагог. Сейчас 
она живет во Флориде и работает 
помощником повара.

Дисней. Идею с переездом мо-
лодой художнице подсказала ма-
ма, которая некоторое время жила 
в Штатах.

– Она говорила: «Тебе как ху-
дожнику нужно посетить эту стра-
ну! Там невероятное количество 
культур, национальностей. Я ре-
шилась на поездку и ни на секун-
ду не пожалела об этом! Первое 
время чувствовала себя героиней 
Диснеевского мультфильма. Вы-
ходишь, а вокруг роскошная при-
рода: синее небо, океан, пальмы! 
В этой сказке только один минус: 
на дороге домой можно встретить 
крокодила или змею, – делится 
Александра.

Страна возможностей. Пер-
вые полгода жизни в Америке бра-

лась за любую работу: была офици-
антом, няней и даже строителем.

– Я не замечала усталости. Бы-
ла опьянена целями и желаниями. 
Вообще США – это страна возмож-
ностей! Здесь можешь сам всего до-
биться, и это очень вдохновляет! – 
рассказала кировчанка.
Сейчас Саша работает в Орландо 

в русском ресторане. В свободное 
время рисует портреты и шаржи.

Толерантность. Александ-
ра признается, что Америка по-
корила ее не только пейзажами, 
но и свободой.

– Ты можешь пойти на учебу 
в пижаме и тапочках, и никто тебя 
не осудит. Напротив, ты можешь 
услышать: «Вау! Классные тапки! 
Круто выглядишь!» Ты выражаешь 
себя, как хочешь. Это здорово! Уди-
вило отсутствие дискриминации 
по отношению к афроамериканцам 
и другим национальностям, нетра-
диционным отношениям.

Отношение к русским. Де-
вушка отметила, что русских в Аме-
рике видит издалека. Их выдает 
лицо: каменное, грустно-сердитое. 

– Мы, русские, не можем так 
правдиво улыбаться и быть веч-
но счастливыми. Я как-то зашла 
в магазин, и ко мне дважды подхо-

дила работница с вопросом: «У вас 
все хорошо? Где ваша улыбка?» 
Я не могу сказать, что я тогда 
была расстроена. В Америке 
часто слышишь комплименты 
от незнакомцев на улице. Это 
часть их культуры, воспитания. 
Здесь не скупятся на добрые 
слова и улыбки. 
Особое отношение к русским 

женщинам. Мужчин удивляет 
их естественная красота, хо-
зяйственность и готовность ро-
жать детей.

– Все американцы мечтают 
о русской жене, потому что мы все 
делаем для мужчин, при этом 
еще и работаем. Мест ные же-
ны не идут на такие жертвы, 
да и красотой не славятся, – по-
делилась мнением кировчанка.

Болеть нельзя. Александ-
ра рассказала, что по местным 
меркам зарабатывает «копейки». 
При этом девушка с легкостью 
может позволить себе покупать 
органические продукты (без до-
бавок и ароматизаторов), пу-
тешествия и брендовую одежду. 
А вот болеть в Штатах категоричес-
ки нельзя. Если нет страховки, да-
же самое элементарное лечение на-
несет значительный урон бюджету.

Фото предоставлены героиней публикации
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Алиса Федорова

Для тех, кому важно, 
чтобы было вкусно 
и полезно!

Молочные продукты от тор-
говой марки «Вятушка» дав-
но любимы кировчанами. 
Их производитель – Ки-
ровский молочный ком-
бинат – регулярно радует 
жителей города новинка-
ми. В этот раз на предпри-
ятии выпустили йогурт 
без сахара.

Чем отличается 
от других йогуртов? 
Йогурт без сахара – десер-
тный йогурт в маленьких 
стаканчиках по 125 грам-
мов. Для его производства 
используются только нату-
ральные компоненты: моло-
ко от наших вятских буренок 
и закваска. Срок годности 
йогур та 10 суток: соответст-

венно, в нем нет никаких 
консервантов. Он содержит 
только натуральные живые 
микроорганизмы. Для это-
го йогурта не используется 
сахар. Собст венно, поэто-
му он и называется йогурт 
без сахара.

Оценят все! Этот йогурт 
оценят те, кто предпочи-
тает классический йогурт 
без добавок.
Те, кто следит за своим 

питанием, смогут использо-
вать его для заправки сала-
тов и других блюд. 
А еще такой йогурт оце-

нят любители эксперимен-
тов. Ведь в баночку мож-
но добавить любые фрук-
ты, ягоды, орешки, сиропы 
или варенье и наслаждать-
ся йогуртом собственного 
приготовления!

С заботой о людях. 
Прислушиваясь к вашим 

пожеланиям и с заботой 
о вашем здоровье, и  был 
создан новый йогурт без са-
хара. Вся продукция Киров-
ского молочного комбината 
экологически чиста и бе-
зопасна. Любимые киров-
чанами йогурты, сметана, 
молоко и масло выпускают-
ся из проверенного сырья 
и на современном оборудо-
вании. Все это позволяет 
быть уверенным в качестве 
продукции от «Вятушки».
Вы еще не пробовали? 

Не отказывайте себе в этом 
удовольствии! � 

Фото предоставлено рекламодателем

В семействе «Вятушки» пополнение: 
натуральный йогурт без сахара

Контакты

Телефон для заказа: 
8 800 250 1164.
ЗАО «Кировский 
молочный 
комбинат» 
www.kmk-milk.ru

Придумайте свой вкус!

Алиса Федорова

Снижены ставки 
по потребительским 
кредитам

Теперь стоимость кредита за-
висит от его суммы. 

Диапазон снижения. 
Максимальное снижение со-
ставило 8 п. п. для кредитов 
от 1 миллиона рублей. Теперь 
ставка составляет 11,9 процента 
годовых. Ставки для кредитов 
на сумму от 300 000 до 1 мил-
лиона рублей снизились 
от 1 до 4 пунктов до 11,9 - 15,9 про-
цента. А ставки на суммы 
от 30 до 300 тысяч рублей оста-
нутся неизменными и составят 
12,9 - 19,9 процента.
Приятной новостью 

для зар платных клиентов ста-

ло увеличение максимальной 
суммы кредита – с 3 до 5 мил-
лионов рублей и снижение 
минимального возраста заем-
щика с 21 года до 18 лет. 

Акция. Также Сбербанк 
запустил акцию по продук-
ту «Потребительский кредит 
на рефинансирование кре-
дитов». Этот инструмент 
позволяет снизить ставку 
и объединить несколько 
платежей в один. Мини-
мальная ставка 11,5 про-
цента годовых предлагает-
ся для кредитов от 
500 тысяч рублей 
на срок от 3 месяцев 
до 5 лет включитель-
но. Ставка 12,5 процента – 
на суммы до 500 тысяч руб-
лей на тот же срок, а также 
от 500 тысяч рублей на срок 

от 5 и до 7 лет. Акция про-
длится до 31 июля 2018 года.
Отметим, что в Сбербанке 

отсутствуют какие-либо ко-
миссии по кредитам. �

Фото Евгения Кузнецова

Со Сбербанком можно 
позволить себе больше!

Мин. сумма кредита от 30 000, макс. сумма кредита* 3 000 000 - 5 000 000. Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет** * Лимит суммарного остатка 
задолженности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в Сбербанке не может превышать 5 000 000 рублей (для заемщиков, 
получающих зарплату на счет в Сбербанке) или 3 000 000 рублей (для остальных заемщиков). ** При наличии временной регистрации кредит может 
быть предоставлен на срок, не превышающий срок действия временной регистрации заемщика (не распространяется на физических лиц, получаю-
щих зарплату на счет в Сбербанке, работников предприятий, прошедших аккредитацию, и физических лиц, получающих пенсию на счет в Сбербан-
ке). Ставки при сумме кредита до 300 тысяч. Если вы получаете зарплату или пенсию на счет в Сбербанке (специальные условия) от 12,9 до 19,9%. 
Общие условия от 13,9% до 19,9% . От 300 тысяч до 1 млн от 11,9% до 15,9%. Общие условия от 12,9% до 15,9%. Ставка при сумме кредита от 1 
млн  - единая для всех клиентов 11,9%. Требования к рефинансируемым кредитам. Своевременное погашение задолженности в течение последних 12 
месяцев. Отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период их действия. Количество рефинансируемых кредитов - не 
более 5. Мин. сумма кредита 30 000, Макс. сумма кредита 3 000 000. Срок от 3 месяцев до 7 лет. 3-60 месяцев  до 500 000 -12,5% , от 500 000  -11,5%,  
61-84 месяца  до 500 000  -13,5% , от 500 000 - 12,5%. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015. Подробности на сайте www.sberbank.ru, в офисах банка либо по телефону 8-800-555-55-50

Путь к мечте
стал проще



10 №21 (80)  |  25 мая 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Великорецкий крестный ход: маршрут, эк
Юлия Орлова

За пять дней пути 
паломники 
проходят более 
150 километров

Крестный ход известен с на-
чала XV века. С 1778 года раз-
работан маршрут, действую-
щий и поныне.

Фото с сайта  velikoretsky-hod.ru

Обувь 
•  Пр о в е р е н н а я 
и хорошо разно-
шенная обувь.

• Универсальной модели 
нет, это могут быть кроссов-
ки, трекинговые ботинки 
или берцы.

• Подошва обуви долж-
на быть толстая и упругая, 
иначе на асфальтированных 
участках можно сбить ноги.

• Стелька должна быть 
прочная и толстая. Идеаль-
но – иметь обувь на размер 
больше и двойную стельку.

• На привалах хорошо 
иметь при себе легкие откры-
тые шлепки. 

Носки
• Берите не-

сколько пар х/б 
носков! 

• Свободные шерстяные 
на ночь надевайте для сна 
на босу ногу.

• Еще одни шерстяные 
носки нужны, чтобы идти 
в шлепанцах в холодную по-
году. В дождь на них можно 
надеть по двойному поли-
этиленовому пакету, а свер-
ху обычный х/б носок, он бу-
дет защищать полиэтилен 
от прорывания.

Сон
• Туристский 

коврик-пенка. 
Держите его 

снаружи рюкзака. 
• Легкий спальный мешок. 

Обязательно упакуйте его 
в пакет, только после этого 
в рюкзак. 

• Спите в тепле! (Быстрее 
уснете, лучше выспитесь – 
будет больше сил).

• Не переедайте. Чем б
ше ешь  – тем больше х
ся спать. Но и не голод
а то свалитесь от недост
глюкозы в крови. Помн
физическая нагрузка во
мя хода гораздо больше,
в повседневной жизни.

• Спите удобно. Обяза
но снимайте обувь! Ра
гивайте ремень брюк. 
должно отдохнуть. Сле

В 2017 году более 100 000 паломников приняли
участие в крестном ходе

Маршрут Великорецкого крестного хода на 2018 год

3 июня, воскресенье

7-00 – Божественная литургия 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе города Кирова, 
возглавляет митрополит Вятс-
кий и Слободской Марк.
9-00 – Молебен с акафистом 
святителю Николаю Чудотвор-
цу на соборной площади Свя-
то-Успенского Трифонова муж-
ского монастыря Кирова.
10-00 – Начало крестного хо-
да из Свято-Успенского Три-
фонова мужского монастыря 
города Кирова.
11-30 – Встреча крестно-
го хода в Троицкой церкви 
города Кирова.
14-00 – Выход крестного хода 
из Троицкой церкви Кирова.
18-30 – Встреча крестного 
хода в селе Бобино. Молебен 
с акафистом святителю Нико-
лаю Чудотворцу.

4 июня, понедельник

3-00 – Выход крестного хода из 
села Бобино.
10-00 – Встреча крестного 
хода в селе Загарье. Молебен 
с акафистом святителю Нико-
лаю Чудотворцу.
12-00 – Выход крестного хода 
из села Загарье.
20-00 – Встреча крестно-
го хода в селе Монастырском. 
Молебен святителю Николаю 
Чудотворцу.

5 июня, вторник

3-00 – Выход крестного хода из 
Монастырского.
9-00 – Прибытие крестного хо-
да в село Горохово. Божествен-
ная литургия.
12-00 – Выход крестного хода 
из села Горохово.
16-30-17-00 – Отправление ав-
тобусов от Свято-Серафимов-

ского собора города Кирова 
в село Великорецкое.
18-00 – Встреча крестного хо-
да в Великорецком Подворье. 
Молебен святителю Николаю 
Чудотворцу.
18-30 – Всенощное бде-
ние на берегу реки Великой. 
Исповедь.
18-30 – Всенощное бдение 
в Преображенском храме. 
Исповедь.
18-30 – Всенощное бдение 
в Никольском храме. Исповедь.
19-00; 20-00; 21-00 – Отправ-
ление автобусов с паломниками 
из Великорецкого в Киров.

6 июня, среда

1-00 – Ранняя Божественная 
литургия в Преображенском 
храме.
3-00 – Ранняя Божественная 
литургия в Никольском храме.

5-00 – Ранняя Божестве
литургия в Преображен
храме.
6-00 – Средняя Божес
ная литургия на берегу 
Великой.
6-00 до 8-00 – Отпр
ние автобусов с паломни
от Свято-Серафимовского
бора Кирова в Великорецк
10-00 – Поздняя Божес
ная литургия на берегу 
Великой.
13-00 – Крестный ход н
точник. Освящение воды н
точнике и на реке Великой
14-00 – Перенесение и
от берега реки Великой 
кольский храм Великорец
Подворья.
14-00 – 18-00 – Мол
с акафистом перед Велик
ким образом святителя 
лая Чудотворца в Николь
храме.
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 «Здоровые продукты» в дорогу:
 удобно, вкусно и полезно!

•  ул. Щорса, 79, ТЦ «ЭкоЯрмарка»
   тел. 22-44-14
•  ул. Сурикова, 5, тел. 54-00-88   
•  ул. Гайдара, 2, тел. 23-29-68

Каша из полбы 30 г Козинак из полбы 
Полезное хрустящее лакомство 
для взрослых и детей!  Полба 
дает состоя-
ние сытости. 

 от 
42 руб. 30 руб.

22 руб.

Цикорий 75 гКисель ягодный 30 г

17 руб.

Мюсли-батончикики

 от 
13 руб.

Не требует варки, способствует 
повышению выносливости. 

ОТЛИЧНЫЙ кисель для 
тех, кто всегда спешит! 
Без сахара.

Достойная замена кофе! 
Улучшает пищеварение,
успокаивает нервную систему.

Подходящий 
продукт для дороги:
• Хранить очень просто. 
• Занимает мало места. 
• Обладает высокой 
  питательностью.

Памятка для участников крестного хода

 Для быстрого восста-
новления и профилактики 
переутомления – возьми-
те глюкозу с витамином С 
в таблетках.
 Хорошо утоляет го-
лод и поддер живает силы 
смесь: курага, изюм, шо-
колад кусочками, орехи 
(примерно все в равных 
количествах).
 Для экономии веса 
вместо хлеба можно при-
готовить сухарики – об-
жарить в духовке с расти-
тельным маслом и солью. 
 Примерный перечень 
продуктов: 

 Снять носки, встряхнуть, 
подсушить, поменять их с ноги 
на ногу. Часто мозоли на ногах 
появляются там, где образова-
лись складки и дыры в носках, 
или в местах грубой штопки. 
Переодевание носков с одной 
ноги на другую несколько об-
легчит ваше состояние. 

 Если ноги «сбились», по-
могают такие народные 
средства: 
1. Обвернуть голую ногу ло-
пухом, сверху надеть носок. 
2. Для восстановления кро-
вообращения и снятия уста-
лости – «отхлестать» ступни 
ног крапивой. 
3. На привале лечь таким об-
разом, чтобы ноги были выше 
головы. Не применять людям 
с гипертонией! 
4. Не ходить по асфальту, луч-
ше идти по обочинам дороги, 
чтобы не сбились ноги.
5. Проветривать носки и ноги 
на каждой стоянке.

Что взять 

с собой из еды

Как спастись 

от мозолей

• Халва 
• Сушеные бананы
• Курага
• Изюм
• Шоколад
• Карамель 
• Толокно
• Продукты быст-
рого приготовления

Медицинская помощь

Помимо врачей, которые будут сопровождать па-
ломников Великорецкого крестного хода, медицин-
скую помощь можно получить в населенных пунктах 
по пути следования в селах Бобино, Монастыр ское, 
Великорецкое, Медяны, в поселках Гирсово и Му-
рыгино. Не забывайте взять с собой простейшие 
медикаменты: для обработки ран – настойка йода 
или «зеленка», для обработки мозолей – хлоргек-
сидин, стерильный бинт; бактерицидный пластырь. 
Следует позаботиться о противоаллергических 
препаратах.
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кипировка, советы 12+

боль-
хочет-
айте, 
татка 
ните: 
о вре-
, чем 

атель-
ассте-
Тело 
едите 

за тем, чтобы не улечься го-
ловой под уклон – проснетесь 
с тяжелой головой.

Вода
• Обязательно иметь 

при себе запас воды. 
Идеальный объем 
0,8 – 1 литр.

• На многих привалах мож-
но пополнить запас воды. 
Спрашивайте у своих 

спутников, где нужно обяза-
тельно пополнить запасы, так 
как есть такие участки пути, 
на которых в течение несколь-
ких переходов воду не достать.

• Детям до 6 лет можно дать 
свою бутылочку 0,5 литра. Все 
остальные в состоянии нести 

литр воды.

• Хорошо иметь на группу 
нейлоновое походное вед-
ро. Стоимость такого вед-
ра – 300 - 400 рублей. Вам 
не придется каждому сто-
ять в очереди – один чело-
век набрал ведро и вернулся 
к группе. Опустошили – су-
нули в карман, в сложен-
ном состоянии оно занимает 
места чуть больше, чем но-
совой платок. 

енная 
нском 

ствен-
реки 

равле-
иками 
о со-
кое.
ствен-

реки 

на ис-
на ис-
й.
иконы 
в Ни-
цкого 

ебны 
корец-
Нико-
ьском 

9-00 – 19-00 – Отправле-
ние автобусов с паломниками 
из Великорецкого в Киров.

7 июня, четверг

1-00 – Молебен с акафистом 
святителю Николаю Чудотвор-
цу  в Никольском храме Вели-
корецкого Подворья.
2-00 – Выход крестного хода 
из Великорецкого.
14-00 – Встреча крестного хо-
да в селе Медяны. Канон Ве-
ликорецкой иконе святителя 
Николая.
17-00 – Выход крестного хода 
из села Медяны.
19-00 – Встреча крестного хо-
да в поселке Мурыгино.

8 июня, пятница

3-00 – Выход крестного хода 
из поселка Мурыгино.
4-00 – Встреча крестного хо-
да в поселке Гирсово. Молебен 

С в я т и т е л ю 
Николаю.
5-00 – Выход 
крестного хода 
из Гирсово
13-00 – Встре-
ча крестного хода 
в храме иконы Бо-
жией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» 
(Киров, Луганская, 5а). 
Молебен с акафистом свя-
тителю Николаю Чудотворцу, 
водосвятие.
14-30 – Выход крестного хода.
16-30 – Встреча крестного хо-
да в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе Трифонова 
мужского монастыря. Моле-
бен с акафистом святителю 
Николаю.
18-00 – Окончание крестного 
хода.

Монастырское

Бобино

Киров
Макарье

Кайсины

7 км 5,
5 

км

6,5 км

6 км
2,5 км

3 км

3 км

24 км

3 км 4 км

5 км
3,5 км

10 км
4 км

8 км

7 км

10 км

3 км

5 км

3 
км

6 
км

6 
км

Заборье

д. Стрелковы

д. Помзино

д. Рубленки

д. Загарье

д. Паршичи

Кленовое

Великорецкое

д. Антиповщина

д. Грядовица

д. Зоновы

д. Медяны

Мурыгино

р. Пагинка

Новый мост

Филейка

д. Заборье
д. Балезенщина

1
день

2
день

3
день

6
день

4,5
день

Первым делом здоровые глаза, 
а огороды потом!

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

Скидка

 20%! 
Только 
5 дней!

ул. Маклина, 31, 
т.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37. 

зрение43.рф, Лицензия № ЛО-43-01-002538

С наступлением весны 
дела огородные стоят 
на первом месте. В эти пе-
риоды люди забывают про 
здоровье своих глаз. 

Тяжелые физические 
и зрительные нагрузки, 
резкое поднятие тяжестей, 
долгое пребывание в не-
удобной позе часто про-
воцируют возникновение 
или резкое развитие уже 
имеющегося заболевания.  

Помните, что многие за-
болевания протекают 
бессимптомно. А такие 
глазные заболевания, как 
глаукома, катаракта и от-
слоение сетчатки, очень 
опасны. Они могут про-

текать с наименьшим дис-
комфортом для человека, 
но впоследствии приво-
дят к слепоте, иногда даже 
безвозвратно. 

При глаукоме человек 
чувст вует височную боль 
и боль в глазах, быструю 
утомляемость глаз. При ка-
таракте – снижение остро-
ты зрения. При отслоении 
сетчатки человек видит пе-
ред глазами мушки, молнии, 
пятна, вспышки, искажение 
изображения. 

Самым эффективным и бе-
зопасным методом лече-
ния глаукомы и отслоения 
сетчатки является лазер-
ное лечение. 

Воздействие лазера 
останавливает разви-
тие заболеваний. Бере-
гите свое зрение! Это 
самое ценное, что есть 
у человека!

Помните, чем раньше на-
чнется лечение, тем выше 
будет его эффективность!

г. Киров, ул. Свободы, 85а,  т.: 70-80-41, 44-60-97  сайт: desvit.ru

Средства для защиты от летающих 
насекомых и клещейна

Срррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр д

• Медилис-комфорт – при однократной обработке одежды защита
от клещей и летающих насекомых до 20 суток

• Медилис от комаров – защищает при нанесении на кожу 
до 4 часов и на одежду до 20 суток

• Медилисик от комаров – разрешено нанесение на кожу 
для взрослых и детей с 1 года

•  ул. К. Маркса, 43, +7 (8332) 641-524
•  ул. Мельничная, 32, +7 (8332) 372-932

Ортопедические товары

1080 
руб.

43 +777777 (8332) 6

175
руб.

540 
руб.

180 
руб.

160 
руб.

Как собрать рюкзак?

Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее вы будете, поэтому все тя-
желые вещи нужно располагать в нижней части рюкзака.

Все тяжелые вещи укладывать ближе к спине, что-
бы центр тяжести рюкзака был ближе к вашему и вам 
не приходилось сильно нагибаться вперед.

Когда вы укладываете тяжелые вещи снизу, центр тяжести 
рюкзака смещается книзу. И для того, чтобы вернуть себе ус-
тойчивость, вам приходится нагибаться вперед больше.

Если же тяжелые вещи находятся сверху, нагибать-
ся вперед нужно меньше, ведь верхняя часть рюкзака 
при наклоне смещается вперёд дальше, чем нижняя.

Иконы с изображением Николая Чудотворца
В честь Великорецкого крестного хода с 26 мая по 10 июня

Скидка

10%
при ссылке

на газету

• ТЦ «Баско», Воровского, 107
• ТЦ «Дом Фото», Горького, 54
• М-н «Вятские рассветы», Милицейская, 45

Телефон: 45-47-20

Не знаете, где «перехватиться» 
до зарплаты?

Адреса

• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Ленина, 95, т. 37-37-93
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22
• Украинская, 9, т. 465-100, 
lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 
1074345003248 ИНН 4345163596 *Доку-

менты и товар тщательно проверяются 
в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Адр

• Р. Ер
т. 62-45
• Лени
• Горьк
(напрот
т. 54-40
• Воро
ТЦ «Экр
• Крас
т. 67-08
• Лени
• Октя
(у танк
• Р. Юр
(ТЦ «Ми
• Укра
lombard

ООО «Ломба
10743450

менты и то
в соот

Найти деньги до получки, 
не беспокоя родственников 
и знакомых, не обращаясь 
в кредитные организации 
и не загоняя себя в долговую 
яму, поможет ломбард. Вот 
только выбирать его нужно 
внимательно. Прежде всего 
обратите внимание на пред-
лагаемые условия, репутацию 
и опыт работы организации.

«Ломбард Кировоблбытсер-
вис» работает в нашем городе 
уже 26 лет. Свою деятельность 
он осуществляет в рамках Фе-
дерального Закона «О лом-
бардах». Права и гарантии 
клиента защищает заклю-
ченный договор. Прочитай-

те его внимательно, 

вы не увидите 
там никаких скры-

тых платежей и комиссий.
Получить заем под залог 

имущества может любой 
18-летний гражданин. Прос-
то приходите с паспортом 
и вещью, которую вы готовы 
сдать под залог. Ее оценит 
специалист, и через 10 ми-
нут вы получите деньги. 
«Ломбард Кировоблбыт-
сервис» принимает укра-
шения из драгоценных 
металлов, а также пред-
лагает их купить. Хо-
тите порадовать себя 
и любимых? При-
ходите! �

Фото из архива 
газеты

Алиса Федорова

Выбираем 
надежный 
ломбард

са

дякова, 16, 
5-62, магазин;
на 149, т. 44

го 4

рес

Ерд
5

Адрдре
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Про недвижимость
Давайте жить с комфортом!

1. Праздничный фейерверк 
в честь Дня победы в микро-
районе Солнечный берег

2. Счастливые новоселы мик-
рорайона Чистые пруды

3. А вот так весело отмечают День 
соседей в микрорайоне Озерки

Алиса Федорова

Развитие своих 
жилых районов – 
социальная 
ответственность 
строительной 
компании 
«Кировспецмонтаж»

Каждый, кто уже купил жи-
лье от компании «Киров-
спецмонтаж», знает, что это 
не просто бетонные коробки 
домов. Это целые микро-
районы с развитой инфра-
структурой, отличным бла-
гоустройством, озеленени-
ем, современными дет скими 
площадками. На протяже-
нии десятилетий компания 
не просто строит и продает 
жилье, но несет ответствен-
ность перед жителями сво-
их микро районов. И в этих 
районах кипит жизнь. Убе-
дитесь в этом сами, побывав 
на одном из праздничных 
мероприятий.

Уже в первый день лета жи-
телей микрорайона Чистые 
пруды ждет праздник, пос-
вященный счастливому де-
тству. В парке Молодежный 
1 июня в 18.00 будет орга-
низована развлекательная 
программа с веселыми кон-
курсами и подарками. К сло-
ву, в скором времени в райо-
не появятся еще два дет ских 
сада. В перспективе – строи-
тельство школы.
Добрые соседи микро-

района «Озерки» отметят 
свой праздник чуть рань-
ше – 27 мая в 18.30. На пло-
щадке за домом по улице 
Павла Корчагина, 234, про-
ведут детскую игровую про-
грамму, концерт, чаепитие, 
дискотеку. Финальным ак-
кордом Дня соседей станет 
праздничный фейерверк – 
подарок от компании «Ки-
ровспецмонтаж». 
Не забывают строители 

и об уже реализованном про-
екте – жилом микрорайоне 
Солнечный берег. Центром 
притяжения для жителей 

этого микрорайона явля-
ется красивая Солнечная 
набережная протяженно-
стью 409 метров, которую 
застройщик подарил городу. 
Прогуляться сюда приезжа-
ют люди со всего Кирова.
Вы тоже хотите жить 

в современном микрорайо-
не, с гордостью приглашать 
к себе гостей и дружить 
с соседями? Компания «Ки-
ровспецмонтаж» пригла-
шает вас стать счастливым 
новоселом микрорайо-
нов Озерки, Чистые пруды 
или нового жилого кварта-
ла на Юго-Западе! �

Фото предоставлено рекламодателем

1

2

3Контакты
ул. Воровско-
го, 161, 2 этаж
Тел. 51-11-11
Запись на День клиента:
тел. 26-69-18
ksm-kirov.rurov.ru
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5 вещей, без которых 
на пикнике не обойтись

0+

5 Мешки для мусо ра. 
Прихватите их с со-

бой и после пиршест ва 
соберите и выбросьте 
весь мусор в отведен-
ное для этого место. 
Ведь как приятно осо-
знавать, что вы ответст-
венный и чистоплотный 
турист!

Татьяна Зорина

Хороший 
отдых требует 
тщательной 
подготовки

Собираясь на природу, 
легко забыть о чем-то 
важном. Последствия мо-
гут быть разными: от лег-
кого неудобства до ис-
порченного настроения.

Фото из архива газеты 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ! А ваш сад 
безопасен для ваших детей и внуков?

т. (8332) 775-699, 8-953-693-15-18, www.775699.ru

• Безопасно для людей и животных
• Сертифицированные препараты
• Обработка от клещей 
   по цене от 100 р. за сотку. 
   Дополнительные скидки

100% результат

• исследование   
• удаление   
• иммунопрофилактика
• страхование   
• консультации специалистов

ул. Менделеева, 26А, т. (8332) 711-100, 255-100, 
www.center-light.ru

КОМПЛЕКС
КЛЕЩ 
КОНТРОЛЬ

«Мясной дом», Коневский рынок, ул. Кочкиной, 3

ЯРМАРКА «СЫТНЫЙ ДВОР»СЫТНЫЙ Д

Одноразовая
посуда

азовая

   Салфетки
и многое
другое на 
территории 
Коневского 
рынка, магазин 
«Пикник»

Овощи

Скатерти

Кура от 100 руб/кг
от

200 руб/кг

Мясо

от 60 руб/кгРыба

1 Вода. 
Врачи напоминают, с 

немытыми руками передают-
ся острые кишечные инфек-
ции, гепатит А, брюшной тиф, 
глисты. Особенно важно перед 
приемом пищи на природе тща-
тельно мыть руки водой. А вот 
антибактериальными средства-
ми лучше не увлекаться.

2 Репелленты. 
По информации реги-

онального Управления Рос-
потребнадзора, в больницы 
области с укусами клещей 
обратились 1 тысяча 177 жи-
телей, в том числе 270 детей. 
37 процентов исследованных 
паразитов инфицированы воз-
будителями боррелиоза. 

3 С о л н ц е з а щ и т н ы е 
и средст ва от ожогов. 

Для обычной кожи лучше все-
го подойдет крем с фактором 
защиты (SPF) 20. Если же ва-
ша кожа бледная, воспользуй-
тесь более сильной защитой – 
от 30 до 50. Иначе вы до сле-
дующего лета будете страдать 
от сухой и шелушащейся кожи.

4 Средства для орга-
низации походной 

кухни. Без чего вам точ-
но не приготовить шашлык, 
так это без спичек, ножа 
или небольшого топорика, ре-
шетки или шампуров. Не лиш-
ним будет положить в рюк-
зак средст ва для розжига 
костра. 

О том, какие неприят-
ности уже случились 
с отдыхающими на 
природе, читайте на

progorod43.
ru/t/ 
Новыймост
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Алиса Федорова

О плюсах индивиду-
ального пошива

Каждая старшеклассница 
мечтает выглядеть стиль-
но на выпускном. За пла-
тьем своей мечты можно 
отправиться и в магазин, 
но лучше все-таки сшить 
его на заказ. 
Вы только представьте, 

что будет, если на празд-
нике две девушки бу-
дут в абсолют-
но одинаковых 
платьях. В этом 
риск покупки 
в магазине. 
А как часто девушка 

рисует себе образ идеаль-
ного платья, но не может 
найти то, что нужно: то фа-

сон не тот, то цвет… На за-
каз же сошьют то, о чем 
вы мечтали.
Готовая одежда шьется 

по стандартам. А если это 
вам не подходит? Платье же 
на заказ сядет по ва-
шей фигуре идеально, 
ведь с вас предва-
рительно сни-
мут мерки.

Фото из архи-
ва газеты

За платьем – 
в ателье

Где 
заказать 
наряд?

В ателье «Азов-
ская» вы можете 

заказать наряд к вы-
пускному из любого вида 

ткани. Опытные швеи-кон-
структоры помогут с выбором 

ткани и c учетом особенностей 
вашей фигуры порекомендуют фасон. 

Скорость изготовления вас приятно удивит: как 
правило, требуется всего 1 примерка, и через 3 - 5 дней 

вы сможете прийти уже за готовой обновкой. Ателье 
также предлагает услуги ремонта одежды от 50 руб-

лей. Поторопитесь! До 15 июня действует скид-
ка 15 процентов на пошив любой одежды. 

Адрес: ул. Некрасова, 51а, 
тел. 44-12-21. �

Где выгодно привести себя 
в порядок к выпускному?
Выглядеть на празднике красивой хочется 
и виновницам торжества, и их близким. Са-
лон красоты «Вуаля» подготовил замеча-
тельное предложение для выпускниц и их 
мам. Макияж и косы будут стоить 1 250 руб-
лей, макияж и локоны – 1 400 рублей, макияж 
и прическа – 1 600 рублей, ма-
кияж, прическа и маникюр 
с использованием гель-ла-
ка – 2 400 рублей. Поторо-
питесь! В сезон график мас-
теров расписан по минутам. 
Количество мест ограни-
чено! Звоните: 75-44-54, 
20-55-47. Адрес: ули-
ца Сурикова, 8. �

ублей, ма-
никюр
ль-ла-
оторо-
ик мас-
нутам.
ани-

54,
-

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ
МАРГАРИТА БРЫЗГАЛОВА

Запишитесь 

вдвоем и получите 

скидку 400 р.

• Макияж дневной, 
 вечерний, съемочный 
от 1000 р.
• Прически от 500 р.

Подробности 
по тел.
8-919-510-43-40

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

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

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Бакалавриат

• Магистратура

• Колледж

прием документов
с 20.06 по 25.08

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

Ольга Древина

В Кирове появилась новая 
интернет-витрина 
«Клик Маркет»

Представьте, что можно посмотреть ассор-
тимент всех кировских магазинов не вы-
ходя из дома. Сравнить цены, проверить 
наличие товара – все это со своего гадже-
та. Это и есть витрина «Клик Маркет». 
Накануне выпускных мы изучили все 

предложения «Клик Маркета». 
Вот несколько категорий, которые вам 

пригодятся:

1 Раздел «Одежда». Вы можете рас-
смотреть платье или костюм с разных 

сторон, почитать отзывы о магазине или 
конкретном наряде. 
Женскую одежду смотри по ссылке 

progorod43.ru/t/w
Мужскую одежду смотри по ссылке 

progorod43.ru/t/m

3 Раздел «Кафе и рестораны». Мес-
то для праздника еще не выбрали? 

В этом разделе можно буквально поли-
стать меню понравившегося кафе и точно 
выбрать. 
Изучай кафе Кирова по ссылке 

progorod43.ru/t/c

2 Раздел «Аксессуары». 
Ассортимент боль-

ше, чем в любом магазине: 
клатчи, запонки, галстуки. 
Смотри по ссылке 

progorod43.ru/t/a

4 Раздел «Элек-
троника». Не-

ожиданно видеть его 
в подборке? Но ведь 
выпускной – это праз-
дник, а в праздники 
принято дарить по-
дарки. В этом разде-
ле можно посмотреть 
гаджеты или аксессуа-
ры к ним. Цены начина-
ются от 150 рублей. 

progorod43.ru/t/e.
Фото из архива редакции

Покупки к выпускному: сравниваем 
цены в магазинах не выходя из дома

0+
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Классный час

Помогите ребенку стать первым в классе! 
К современному школьнику много требований, поэтому не все 
дети могут достичь желаемых результатов. Хотите видеть свое-
го ребенка в ряду успешных учеников? Обратитесь в школу ско-
рочтения по методикам Лидии Васильевой! Здесь занимаются 
по авторским образовательным программам. «Вундеркинд» – 
подготовка к школе на индивидуальных занятиях для детей 

от 5 до 9 лет. Знакомство с цифрами, текстами 
и предметами – все в игровой форме. Ребята 
с удовольствием учатся читать и считать, рас-
ширяют кругозор, улучшают внимательность 
и память на интеллектуальных тренажерах. 
Для детей от 9 до 15 лет – углубленный курс 

«Техника чтения. Развитие 
памяти». Звоните, чтобы за-

писаться на первое бесплат-
ное занятие, тел. 43-46-43. 
Улица Герцена, 56, chitai.ru, 
vk.com/club135681081! �

Фото предоставлено рекламодателем

от 5 до 9 лет. Зна
и предметами – 
с удовольствием
ширяют кругозо
и память на и
Для детей от 9 

н
У
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Ксения Смирнова

Советы психолога 
Натальи Домрачевой

В этой  ситуации можно вы-
делить голоса как противни-
ков, так и сторонников лет-
них уроков. На важность по-
добных занятий обращают 
внимание именно родители, 
которые убеждены во мно-
жестве плюсов «учебного» 
лета. Вынужденная леность 
расслабляет человеческий 
мозг. После каникул ребенку 
будет трудно вливаться в об-
разовательный процесс.

Какие аргументы при-
водят противники 
учебного лета? Учеб-
ная программа все  время 
услож няется, соответствен-
но, увеличивается и нагруз-
ка на школьника. Канику-
лы же – период обязательно-
го отдыха и восстановления 
сил. Что же делать родите-

лям? Организовать канику-
лы так, чтобы ребенку бы-
ло интересно, весело, чтобы 
он приобретал новые знания.

Альтернативы «учеб-
ного» лета

• Старайтесь поощрять са-
мостоятельное чтение. 

• Уезжаете в отпуск или со-
бираетесь на экскурсию? 
Обязательно предлагайте 
ребенку фотографировать 

достопримечательности . 
Из снимков потом можно сде-
лать презентацию, которая 
будет представлена в школе 
в качестве учебного проекта. 

• Отправьте ребенка в го-
родской лагерь, в котором 
сочетается развлекательная 
программа и образователь-
ные курсы (робототехника, 
иностранный язык, школа 
блогера и так далее)

Фото из архива газеты

Летние каникулы: 
нужно ли заставлять 
ребенка заниматься?

0+

Не заставляйте школьника заново зубрить
 школьную программу

Алиса Федорова

Разнообразные про-
граммы для незабы-
ваемого отдыха

Вы уже решили, чем будет 
заниматься ваш ребенок 
в долгие летние каникулы? 
RELOD предлагает отказать-
ся от просмотра телевизора 
на диване и игр в планшете. 
Зачем, ведь это так скучно 
по сравнению с тем, что при-
готовил для вас RELOD!

Двухнедельные курсы. 
Выберите удобное время 
и посвятите пару часов любо-
му из этих увлекательных на-
правлений. Интерактивное 
обучение, практика и работа 
в команде на «Робототехни-
ке». Навык обработки фото, 

съемок и монтажа, создание 
собственных клипов, мульт-
фильма и блога — все это «Фор-
ТочКа». Уроки англий ского 
за чашечкой чая на «English 
adventures». И уникальное 
предложение для будущих 
лидеров «Elit-active», где ребя-
та научатся чувствовать себя 
увереннее в общении с други-
ми. Дети будут заняты по буд-
ням с 15 до 17.30. Все направ-
ления рассчитаны на возраст 
с 12 до 16 лет. Стоимость: всего 
4 800 рублей!

Summer Bee. Языко-
вой клуб набирает группу 
кратковременного пребы-
вания детей (с 9:00 до 13:00) 
от двух лет. Ваши дети 
не просто будут под при-
смотром, они узнают первые 
англий ские слова и научатся 

чему-то новому у чутких пе-
дагогов во время развиваю-
щих игр.

Glee Club. Ребята научатся 
владеть своим голосом и ре-
чью посредством пения и ды-
хания. Занятия проводит ар-
тистка кировской филармо-
нии Анна Завалина.

Разбегаются  глаза 
и хочется все и сразу? 
Согласны! Захотите на сайт 
relodkirov.ru, чтобы узнать 
расписание смен. За допол-
нительной информацией 
обра щайтесь: 64-56-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Проведи 
лето весело 
и с пользой 
вместе 
с RELOD!

Санаторий-профилакторий «Перекоп» представляет

Позвоните нам по номеру: 8(83361)9-41-59, 8964-254-17-64 Или напишите нам: e-mail 

perekop1969@yandex.ru. А если остались вопросы, посетите наш сайт: www.sanatory-perekop.ru

 ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВО ЛЕТОМ»

В стоимость программы входит:

• Занятие в тренажерном зале с про-

фессиональным фитнес-тренером;

• Вечерние мероприятия: выступ-

ление лучших, кавер-групп города 

Кирова, вечеринки с очень креатив-

ным ведущим, любимые музыкаль-

ные хиты, море позитива и заряд 

бодрости на весь оставшийся год.

• Главным плюсом программы явля-

ется наш бассейн. Если Вы не попа-

ли на море в этом году, не расстра-

ивайтесь, ведь у нас чистая подог-

ретая вода. Бассейн расположен в 

живописном месте, единение с при-

родой Вам обеспеченно.

• Проживание и питание

Чтобы попасть на эту по-настояще-

му классную программу, определи-

те время вашего заезда. 

Начало заездов с 7 июня, оконча-

ние 24 июня (выезд) на любое ко-

личество дней.

Стоимость от 1560 р.Лицензия ЛО-43-01-002183 
от 23.12.15 г.
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Алиса Федорова

3 простых 
способа

Из-за частых затрат на ре-
монт автомобиль нередко на-
зывают пылесосом для денег. 
60 - 70 процентов трат – это 
запасные части и расходные 
материалы. На них можно 
и нужно экономить, глав-
ное – делать это правильно, 
без ущерба для качества.

1 Не переплачивайте 
за бренд. Стоимость 

неоригинальной запчасти 
может быть в несколько раз 
ниже, но покупка само-
го дешевого аналога 
чревата затратами 
на повторный ремонт. 
Оптимальный 
в а р и -

ант – так называемый «кон-
вейерный неоригинал». Это 
заводские запчасти, кото-
рые автоконцерн заказывает 
у сторонних производителей.

2 Ищите акции. Ува-
жающий своего покупа-

теля продавец всегда пораду-
ет выгодным предложением. 
Не покупайте детали 
в пер вом попав-
шемся магази-
не. Предвари-
тельно изучите 
а к -

ции в нескольких и только по-
том принимайте решение.

3 Планируйте ремонт. 
Своевременное прохож-

дение технического обслужи-
вания автомобиля позволит 
выявить мелкие неполадки, 
которые в будущем могли бы 
привести к дорогостоящему 

ремонту.
Фото из архи-

ва газеты

Как сэкономить на запчастях?

Контакты

• ул. Попова, 8, т. 22-42-42
• Октябрьский пр, 52, 
тел. 41-35-36
• ул. Ломоносова, 3, 
тел. 79-57-77
• Сайт: careya.ru

• Октябрьский пр., 52, 
т. 41-00-43
• Попова, 8, т. 21-41-41
• Ломоносова, 3, т. 79-57-77
• Сайт: marsel43.ru

Заботиться об авто-
мобиле с «CareЯ» и 
«Marsleille» – выгодно!

«Marsleille» – специализирован-
ный магазин для французских 
автомобилей Renault, Peugeot, 
Citroen, а также для автомоби-
лей бренда Lada. 
«CareЯ» – магазин для корей-
ских автомобилей Hyundai, Kia, 
Daewoo, Chevrolet, Ssang Yong. 
На складе имеется порядка 
20 тысяч наименований авто-
запчастей. Если нужной дета-
ли нет в наличии, ее доставят 
в кратчайшие сроки.

Хотите выиг-
рать автомобиль? 

При покупке запчастей 
на сумму от 3 000 рублей в лю-

бом из магазинов сети вы по-
лучите купон. Он дает право 
на участие в розыгрыше* 

призов, главный из ко-
торых – автомо-

биль!

может быть в несколько раз 
ниже, но покупка само-
го дешевого аналога 
чревата затратами 
на повторный ремонт.
Оптимальный 
в а р и -

рать автомобиль? 

При покупке запчастей
на сумму от 3 000 рублей в лю-

бом из магазинов сети вы по-
лучите купон. Он дает право 
на участие в розыгрыше*

призов, главный из ко-
торых – автомо-

биль!

*Сроки проведения акции с 19 марта по 15 ноября 2018 года. 
Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайтах marsel43.ru и careya.ru

Главный приз – 
автомобиль 
Renault Logan

Акция!

В магазине «Marsleille» до 31 мая 
действует скидка 20 процен-

тов на запчасти для подвески: 
амортизаторы, рычаги, пружины, 

стойки стабилизатора, сайлент-
блоки, втулки, отбойники, тяги 
рулевые, наконечники рулевые, 

шаровые опоры, подшипники опор-
ные, опоры амортизаторов.

Алиса Федорова

МУП «Кристалл» 
разрушает стерео-
тип о дороговизне 
услуг прачечной 
и химчистки

Пожалуй, если составить 
антирейтинг домаш-
них дел, то в ТОПе 

у большинст-

ва хозяек будут стирка и глажка бе-
лья. Да, бытовая техника и химия 
существенно облегчили этот труд. 
Но, к сожалению, дома не всегда 
удается добиться желаемого ре-
зультата. Вынул вещь из барабана 
стиральной машины – а пятно ни-
куда не делось. Или еще хуже: лю-
бимая кофточка потеряла форму, 
а брюки сели на два размера… Дру-
гое дело – профессиональная забо-
та о чистоте. Думаете, что эта услу-
га вам недоступна?

Выгодно всем! МУП «Крис-
талл» работает в Кирове с 1972 года, 
и среди его клиентов есть и рядовые 
горожане, и бизнесмены, и крупные 
организации. В среднем, цена стир-
ки одного килограмма белья в за-
висимости от ткани здесь состав-
ляет 28 – 30 рублей. Специалисты 
произвели расчеты и выяснили, 

что стирка в домашних условиях 
с учетом порошка, кондиционера, 
воды и электричества обойдется 
на 37 процентов дороже! Прибавь-
те к этому ваши временные затраты 
и выгода станет очевидной.

Не гонимся за количеством. 
В приоритете предприятия не ко-
личество клиентов, а качество.

– Наша миссия социально направ-
ленная: сделать услуги прачечной 
и химчистки доступной для всех, – 
говорит руководитель МУП «Крис-
талл» Елена Леонидовна Корота-
ева. – За количеством не гонимся, 
потому что уверены: такого качест-
ва, которое мы гарантируем сейчас, 
при массовости не добиться.

Залог качества. Безупречный 
результат в «Кристалле» достигает-
ся за счет современного немецкого 

и итальянского оборудования, эко-
логичных и щадящих средств элит-
ных французских марок и, конечно 
же, профессионализма сотрудни-
ков, которые постоянно побеждают 
в конкурсах профмастерства.
Воспользоваться услугами 

МУП «Кристалл» сегодня выгод-
но, как никогда. До 15 июня скидка 
на химчистку шубы – 30 процентов, 
а по адресу Производственная, 1А, 
эта скидка действует на весь ассор-
тимент услуг. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Домашняя стирка дороже профессиональной. Удивлены?

Контакты

• Производственная, 1А, 
тел. 8-963-552-43-32
• ул. Спасская, 11А, тел. 64-64-30
• Стирка белья: ул. Энергети-
ков, 19, тел. 23-02-74Стандартное время выполнения 

заказа – всего 24 часа



№21 (80)  |  25 мая 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 17Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про покупки



№21 (80)  |  25 мая 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про разное

Адрес

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

А вы хотите заработать 
на старых и ненужных вещах? 
Ольга Древина

Все, что пылится 
на полках, может 
принести хорошие 
деньги

– О том, что в «Блошиной 
лавке» покупают старые 
вещи, я прочитал в газе-
те, – делится пенсионер 
Геннадий Валентинович. – 
Ну и решил подзаработать. 
Деньги-то не лишними бу-
дут! Нашел дома сувени-
ры, статуэтки времен СССР, 

значки, самовар, стопку ста-
рых открыток, старинные 
часы, фотоаппарат, иност-
ранные старые пластинки. 
Собрал все это и сдал. Все 
равно они лежали, только 
пыль собирали да место за-
нимали. Хорошая прибавка 
к пенсии получилась.
Когда вы поедете на да-

чу, загородный дом или 
устроите генеральную 
уборку в квартире, загля-
ните в шкафы, на лоджию, 
на чердак и соберите ва-
ши старые вещи. 
Не нужно их хра-
нить. Вы на них мо-
жете заработать! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Что принимают 

в «Блошиной лавке»?
Старые или новые фотоап-
параты, оптику, объективы, 
старые часы, значки, знаки, 
посуду, старинные суве-
ниры, открытки, статуэтки, 
бюсты времен СССР, изде-
лия из серебра и золота, 
старинные иконы, монеты 
СССР и Российской империи. 
Все, кроме одежды и обуви! 
Деньги – сразу!

аркса, 140, 
блошка43 рф

ите ва-

0

Система теле-ЭКГ позволяет в реальном вре-
мени расшифровывать кардиограмму, сделан-
ную в машине «скорой» или на борту вертолета

В Кирове появится крупный Центр кардиологии и неврологии
Виктория Фадеева
В регионе началась работа 
по созданию Центра карди-
ологии и неврологии. В нем 
будет оказываться квалифи-
цированная медицинская 
помощь пациентам с ост-
рым коронарным синдро-
мом, которая включит в се-
бя госпитальный этап, реа-
билитацию и диспансерное 
наблюдение. Новый центр 
объединит городские боль-
ницы № 1 и № 4 и кардиоло-
гический диспансер Киров-
ской областной клиничес-
кой больницы. 
В крупном кардиологи-

ческом центре будут приме-
няться современные мето-
ды диагностики и лечения, 
в том числе методы дис-

танционного наблюдения 
за пациентами. Как отметил 
заместитель председателя 
правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов, 
новое медучреждение станет 
ведущим в области по оказа-
нию медицинской помощи 
пациентам кардиологичес-
кого профиля. 

– Уже запланировано от-
крытие на базе нового цен-
тра реабилитационных коек 
для работы с пациентами 
после оперативного лече-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также под-
готовлен проект распоря-
жения по маршрутизации 
и диспансерному наблюде-
нию пациентов, перенесших 
острый коронарный синд-

ром, – подчеркнул Дмитрий 
Курдюмов. 
Стоит отметить, что бла-

годаря развитию сети со-
судистых центров, созда-
нию единой службы ско-
рой медицинской помощи 
и санитарной авиации, 
смертность от болезней 
системы кровообращения 
в Кировской области снизи-
лась с 2012 года на 23 процен-
та и по результатам 2017 года 
составила 699,8 на 100 ты-
сяч населения.
Для удобства работы 

и оперативности принятия 
решений в экстренных си-
туациях в Кировской об-
ласти организована работа 
системы теле-ЭКГ, которая 
позволяет в реальном вре-

мени автоматически рас-
шифровывать любую кар-
диограмму, сделанную в ма-
шине «скорой» или на борту 
вертолета.
В скором времени маршру-

тизация пациентов для про-
хождения реабилитации бу-
дет разделена между новым 
Центром кардиологии и не-
врологии, куда будут пере-
водиться пациенты, пере-
несшие оперативное лечение 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, и Центром медицин-
ской реабилитации, который 
продолжит работу с пациен-
тами, перенесшими острый 
коронарный синдром с кон-
сервативной терапией. 

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области
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Школьник из Котельнича 
установил мировой рекорд 
по сборке кубика Рубика
Ольга Древина 

Александр Коротаев 
собрал головоломку 
за 0,491 секунды 

В поселке Ленинская Искра Котель-
ничского района прошел 

международный турнир 
по скоростной сбор-
ке кубика Рубика. 
В нем принимали 
участие спортс-
мены из Ан-
глии, Герма-
нии, Украи ны. 
Мировой ре-
корд на состя-
заниях уста-
новил 6-класс-
ник Александр 
Коротаев! 
Саша занимается 

сборкой головоломок 
чуть больше полугода 

и уже успел добиться значитель-
ных результатов. Парень самосто-
ятельно начал разбираться в ме-
ханизмах сборки и часами сидел 
за компьютером, изучая обучаю-
щие видео. 

Начало. Однажды Саша уви-
дел, как собирают кубик Рубика, 
и заинтересовался. 

– Наверное, мне стало просто 
завидно, потому что другие люди 
могут, а я не умею. Хотел выде-
литься из толпы. Получилось, – 
объяснил школьник.

Хобби. В коллекции Саши 6 ку-
биков Рубика разных модифика-
ций. В родном городе такие голово-
ломки купить сложно. Школьник 
заказывает их на специализиро-
ванных сайтах. 

– Каждый кубик стоит по-разно-
му. Стоимость начинается от 500 
и доходит до 1 500 рублей. Соби-

раю кубики везде и всегда. Это 
помогает мне сосредоточиться. 
Например, учишь стих, и ничего 
не получается, а когда пособирал 
кубик, все запомнил, – рассказы-
вает школьник. 

Развитие. В родной школе ус-
пехами Саши гордятся. В марте 
парень завоевал золотую медаль 
на соревнованиях в Йошкар-Оле. 

– О Сашином увлечении знают 
все одноклассники: он не выпус-
кает кубик из рук на переменах 
и собирает его с головокружитель-
ной скоростью. Без сомнения, это 
увлечение не только развлекает, 
но и развивает внимание, память, 
логику, помогает расслабиться, – 
рассказывают учителя мальчика. 
Свою профессию с точными на-

уками Саша связывать пока не хо-
чет. Котельничанин хотел бы стать 
поваром.

Фото vk.com
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А работать Саша хочет поваром!
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели
на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

РЕМОНТ М/МЕБ пружин, поролона, замена 
замков, каркасов, перетяжка  475407

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР на первичную 

документацию можно без о/р  89128275377
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
МЕНЕДЖЕР ООО “Носки Маритекс”, г.Киров. 

Трикотажн. группа. Оформл. по ТК  89127231727
ПРОДАВЕЦ в магазин мясной продукции. 

Опыт работы в торговле, график 2×2  89195127789
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ Зп 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, маляр,  

столяр-сстоляр-станочник, в столярный цех  440968
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.   49-80-30
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Контакты

Клиника «ГастроЦентр», ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 
Лицензия ЛО-43-01-001079

Почему именно «ГастроЦентр»?

Важно!
Если вы обнаружили у себя хотя бы один из перечисленных 
признаков или страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ, 
вы в группе риска. Не закрывайте глаза на проблему, не за-
тягивайте с визитом к специалисту, сделайте колоноскопию. 
Запишитесь на прием в клинику «ГастроЦентр»! Чем раньше 
выявите проблему, тем успешнее будет результат лечения.

Ольга Древина

Какие симптомы 
должны стать тре-
вожным сигналом?

Каждый год количество слу-
чаев колоректального рака 
возрастает. С шестого мес-
та по частоте встречаемости 
он переместился на третье. 
Ежегодно диагностиру-

ется 50 тысяч новых слу-
чаев заболевания. Снижа-
ется и возрастная планка. 
Возраст многих пациентов 
младше 40 лет. 

Коварность недуга заклю-
чается и в том, что на его 
симптомы долго не обраща-
ют внимания. Что должно 
вас насторожить:

• Длительные и интен-
сивные судороги в обла-
сти живота.

• Кровь в стуле.
• Нерегулярное опорож-

нение кишечника.
• Частая диарея или за-

пор.
• Постоянная усталость.
• Внезапная потеря веса. �

Иллюстрации Евгении Кротовой

Людей с раком кишечника 
стало в три раза больше

ОК? Это все 
«ГастроЦентр»

Это все

Быстро. Всего за один визит, 

без ожидания записи и очередей 

вы пройдете ректороманоскопию, 

видеоколоноскопию, сдадите ана-

лизы и получите консультацию 

колопроктолога.

Доступно. 
– Медикаментозный сон – 2 000 рублей
– Видеогастроскопия – 1 300 рублей
– Видеоколоноскопия – 2 000 рублей
– Консультация гастроэнтеролога – 900 рублей
– Консультация колопроктолога – 800 рублей
– Ректороманоскопия – 700 рублей.

Три факта о раке кишечника: 

1. В России проживает 240 000 человек 
с раком кишечника.
2. 40 процентов случаев диагностируется 
в 1 - 2 стадии, 29,5 процента – в 3 стадии, 
30,5 процента – в 4 стадии. 
3. Ежегодно погибает 36 тысяч человек.

Небольно. Любая процедура проводится 
в медикаментозном сне, который не вызы-
вает слабости и тошноты, не влияет на спо-
собность вождения автомобилем. Вы вер-
нетесь к обычной жизни в этот же день.

Признайтесь себе: часто ли 
вам приходится скрывать 
свою улыбку из-за того, что 
вы стесняетесь отсутствия 
зубов? А ведь не все задумы-
ваются, что дело не только 
в эстетике, но и в вашем здо-
ровье. Отсутствие зубов мо-
жет привести к нарушени-
ям в желудочно-кишечном 
тракте. В случае отсутствия 
одного зуба остальные под-
вергаются большей нагруз-

ке, что негативно влияет 
на состояние их целостно-
сти. После протезирования 
человек получает не только 
красивую улыбку, но и пол-
ноценный зубной ряд, ко-
торый практически никак 
не отличается от естествен-
ных зубов человека.
Отличные специалисты, все 
виды протезирования, до-
ступные цены, индивиду-
альный подход – у нас есть 

все, чтобы вернуть очарова-
ние вашей улыбке! Запиши-
тесь на консультацию, чтобы 
узнать, какой вид протезиро-
вания подойдет именно вам. 
Телефон 64-40-50, ули-
ца Преображенская, 79. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лиц. ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

Наталья Троян, 
руководитель клиники 
«Жемчужина»

Блог

Верните очарование своей улыбке!

Борьба с лопоухостью

Лето – это идеальное время для того, чтобы избавить-
ся от лопоухости. В школах начнутся каникулы. Если 
ваш ребенок страдает от комплекса по поводу ушей, 
воспользуйтесь этим временем, чтобы провести кор-
рекцию. Отопластика в центре «Эллада» проводится 
как взрослым, так и детям. Период реабилитации – 
2 - 3 недели. Результат – избавление от серьезных ком-
плексов по поводу внешности. 

Ольга Древина

Новинки 
эстетической 
медицины 
для всей семьи

Впереди лето. Но как на-
слаждаться этим временем 
года, если у вас повышен-
ное потоотделение? Обра-
титесь в центр медицины 
и косметологии «Эллада», 
и для вас подберут решение. 
О методах лечения гипер-
гидроза рассказал Дмитрий 
Бушмелев, пластический 
хирург центра, сертифи-
цированный тренер нитей 
«Аптос». 

Введение ботулоток-
сина. В зону локального 
гипергидроза (подмышки, 
ладони, стопы) вводятся 
препараты, благодаря кото-
рым избыточное потоотде-
ление прекращается. Сразу 
после процедуры вы може-
те вернуться к привычной 
жизни, а эффект продер-
жится 6 - 8 месяцев. 

Эксклюзив. Аспираци-
онный кюретаж – методика 
для лечения подмышечного 
гипергидроза. За счет чист-
ки внутренней поверхности 
кожи и разрушения пото-
вых желез потоотделение 
полностью прекращается 
или значительно сокраща-

ется. Операция проводится 
под местной анестезией, ре-
абилитация проходит доста-
точно легко. �

 Лиц. ЛО-4301002051 от 15.07.2015 г.

Боремся с комплексами 
вместе с «Элладой»

Контакты:

Центр медицины 
и косметологии «Эллада». 
Адрес: г. Киров, Ленина, 80. 
Телефоны: 38-60-21 и 
38-60-90 – регистратура, 
38-60-80 – дневной 
стационар. 
Cайт ellada43.ru, 
эл. почта 
elladakirov@yandex.ru

В медцентре «Эллада» 
весь летний сезон ак-
ция* – 10 процентов 
скидка на операции 
блефаропластика, 
отопластика, нитевой 
лифтинг, комки Биша.

Акция!

*Скидка действует 
каждую субботу 

в течение всего лета
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Ольга Древина

Решением могут стать 
ночные линзы

В клинике «Созвездие» мы 
предлагаем метод безопе-
рационной коррекции зре-
ния контактными линзами 
Paragon (США). Они надева-
ются на ночь и снимаются 
с утра. Это позволяет днем 
обходиться без очков и линз 
и иметь при этом хорошее 
зрение. 

Кому подходит? Детям 
с 6 лет и взрослым с близо-
рукостью от -0,5 до -6 ди-
оптрий, а также всем, кто 
не хочет или не может носить 
линзы и очки или имеет про-
тивопоказания к лазерной 
коррекции.

Плюсы: 
• замедляют, а в ряде слу-

чаев останавливают прогрес-
сирование близорукости;

• особенно удобны 
для ак  тивных детей 
и для спортсменов;

• позволяют избежать ком-
плексов, связанных с ношени-
ем очков. 
Мы предлагаем только лин-

зы премиум-класса произ-
водства США, а не аналоги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проблемы со зрением 
мешают учебе? 

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, т.: 21-50-11, 21-50-22,
ул. Казанская, 86, т.: 41-62-63, 41-62-63, 
www.sozvezdie43.ru  

Подбор 
ведут 
специалисты 
с серти-
фикатом 
PARAGON CRT

№ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017
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г. Киров, 
ул. Комсомольская, 39,
т. 8(8332)420-770,
т. 88007070677

Светлана
Гребенкина
сурдоакустик

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с проб-
лемой выбора слу-

хового аппарата. Под-
скажите, на что стоит 
обра тить внимание? 
На мировом рынке су-
ществуют сотни моделей 
слуховых аппаратов, об-
ладающих разными ха-
рактеристиками и пред-
назначенных для людей 
с разными типами слухо-
вых нарушений, разной 
степенью снижения слу-
ха, разными индивиду-
альными потребностями 
и финансовыми возмож-
ностями. Выбрать слухо-
вой аппарат, учитывая все 
эти факторы, вам поможет 
специалист по слухопро-
тезированию. Он не толь-
ко проведет подбор, 
но и настройку аппарата, 
а также даст рекоменда-
ции по его использованию 
и уходу за ним.  Необхо-
димо только ваше личное 
присутст вие и желание 
хорошо слышать. �

Стоматология 
«Элит Дент»
ул. Маклина, 5, т. 37-60-04 
elitdent@mail.ru

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Давно не был у сто-
матолога: придет-

ся решать много про-
блем. Не хочется бегать 
по всему городу от од-
ного специалиста к дру-
гому. Где-то можно сде-
лать все в одном месте? 
Стоматология «Элит Дент» 
предлагает своим пациен-
там полный спектр услуг: 
лечение, удаление, проте-
зирование и реставрация 
зубов, лечение десен, рент-
ген-диагностика. Стаж ра-
боты многих наших специ-
алистов превышает 30 лет! 
Лечение в «Элит Дент» 
всегда выгодно благодаря 
акциям и скидкам. Так, се-
мейная скидка составляет 
10 процентов, скидка пенси-
онерам на лечение – 10 про-
центов, на протезирование – 
7 процентов. А до 15 июня 
скидка 10 процентов на ле-
чение будет предоставлена 
всем категориям граждан. 
Ждем вас! Лиц. ЛО-43-01-
002723 от 01.02.2018 �

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть до 
последнего: при нарушении 
слуха лучше произвести 
слуховое протезирование до 
того, как начнет ухудшаться 
способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппара-
тов. Чем выше его квалифика-
ция, тем выше будет качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Если вы плохо слышите
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Ольга Древина

И они прослужат 
вам еще сто лет

Все чаще горожане жа-
луются на пластиковые 
окна, которые пропус-
кают воздух. А летом, 
когда их открывают ча-
ще, возникает и другая 
проблема: фурнитура 
заедает. Нужно ли ме-
нять окно или можно 
что-то сделать, чтобы 
оно прослужило еще 
несколько лет?
Мы обратились 

за разъяснениями 
к ди ректору компании 
«Ск во зн як ам .НЕТ» 
Анд рею Гуничеву.

– Сейчас самое вре-
мя устра нить нако-
пившиеся за месяцы 
проблемы, – говорит 
он. – Летом окна мы 
открываем чаще, фур-
нитура заедает.Что-
бы окна не доставля-
ли вам хлопот, наши 
специалисты:

 смажут и отрегу-
лируют оконную фур-
нитуру; восстановят 
геометрию створки от-
носительно проема;
 заменят разби-

тые или запотевающие 
стеклопакеты;
 при более глобаль-

ных проблемах, напри-
мер, сильном продува-
нии, которое вас беспо-
коило в зимнее время, 
заменят откосы на утеп-
ленный пластик,
 установят москит-

ную сетку, чтобы вы на-
слаждались воздухом 
без пуха 
и насеко-
мых.
Ремонт 

обойдется 
вам гораз-
до дешевле, 
чем замена 

окон. К тому же он зай-
мет намного меньше 
времени. Благодаря 
уходу и помощи квали-
фицированных специ-
алистов ваше пласти-
ковое окно опять будет 
как новое. 
Подготовьте окна к ле-

ту вместе с компанией 
«Сквознякам.НЕТ». �

Спасайте ваши окна!

с а дда с озду о
безз пууха
и ннаасеко-
мыых.х
РеР ммонт 

обобойдется
вам гораз--
до дешевле, 
чем замеенаан  

Акция

Скидка 30 процен-
тов до 3 июня*.

Контакты

т. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Подроб-
ности по 

телефону
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Город хочет отдыхать
0+

Алиса Федорова

Раздумываете 
о таком туре? 
Не сомневайтесь!

Автобусный тур предостав-
ляет возможность путешест-
вовать на дальние расстоя-
ния даже тем туристам, чьи 
финансовые возможности 

ограничены. Экономия бюд-
жета – это существенный, 
но не единст венный плюс 
такого способа отдыха и по-
лучения новых впечатлений. 

Путешествие автобусом: 
ваши преимущества

Скорость и комфорт. 
Поезд идет из нашего города 
до моря 55 - 60 часов. На автобу-
се вы преодолеете этот путь всего 
за 40 - 45 часов. 
Путешествия на автобусе более 
комфортабельны. В салоне есть 
кондиционер, телевизор, останов-
ки делаются каждые 3 - 4 часа.

Готовая программа и сопровождающий. 
Если вы не любитель самостоятельно организовы-
вать свой досуг и выискивать в путеводителях до-
стопримечательности, то в автобусном туре все эти 
проблемы решены.

Ваша выгода. 
В этом году плацкарт к морю обойдется вам дороже 
затрат на автобус на 15 - 20 процентов.

«Вятка-тур» работает в Кирове с 1994 года. 
Удачный отпуск с этим агентством уже про-
вели более 75 000 туристов.

Этим летом организованы автобусные туры 
к морю по четырем направлениям. Выбирай-
те и наслаждайтесь отдыхом!

Выбери свой автобусный тур!
Решились на путешествие автобусом? 

Абхазия. Гостям доступны 
развлечения: аквапарк, 
Ботанический сад, обе-
зьяний питомник. Разно-
образные экскурсионные 

маршруты. Стоимость туров 
от 7 900 рублей. �

Адлер. Сегодня сюда едут 
не только из-за ласкового 
моря и величественных 
гор. Вы сможете побывать 
на объектах Олимпиады. Ту-

ры стоят от 6 тысяч рублей.

Внимание!
Выезды из Кирова – каждую неделю. Даты 
ближайших смотрите на сайте вяткатур.рф.

Анапа. Прекрасно подходит 
для детского и семейного от-
дыха. Аквапарки, аттракци-
оны, свыше 60 экскурсион-
ных маршрутов. Цена туров 

от 6 тысяч рублей.

Геленджик. Море, горы, веч-
нозеленая растительность 
обеспечивают огромные 
возможности для лечения 
и отдыха.Дельфинарии, ак-

вапарки, океанариумы. Цены 
на тур – от 6 тысяч рублей.

Контакты

Турагентство «Вятка-тур»
ул. Воровского, 55, тел. 22-22-24

Ольга Древина 

Покататься на квад-
роцикле и пожарить 
шашлык?!

Загородный комплекс «Ры-
ба-Пила» предлагает новый 
формат отдыха. «Рыба-Пи-
ла» – это ресторан, лет-
нее кафе, гостиница, пляж, 
банный комплекс, детская 
и спортивная площадки, бе-
седки для шашлыка. Выби-
райте вид отдыха, который 
по душе именно вам. Чтобы 
ребенок не скучал, покатай-
те его на гидроцикле, «ват-
рушке», лодке, катамаране. 
Также своих непосед можно 
отправить веселиться в ком-

пании аниматора, а самим 
отдыхать спокойно.
Комплекс расположен 

за новым мостом. Удобно 
добираться как на машине, 
так и на автобусе – 33-й ез-
дит каждые полчаса. Можно 
остаться на ночь. Есть отель 
с комфортабельными номе-
рами. Нужно отпраздновать 
юбилей, детский день рож-
дения или свадьбу? Все хло-
поты от составления меню 
до оформления зала сотруд-
ники комплекса возьмут 
на себя. Банкет под ключ – 
вам останется лишь наслаж-
даться праздником!
Новый летний сезон - 2018 

готовит много интересного 
и увлекательного: чемпио-

нат по пляжному волейболу, 
турнир по нардам, спортив-
ные семейные праздники 
и многое другое.
Открытие сезона состоит-

ся 2 июня. Чтобы узнать все 
более подробно, звоните! 
Время работы: каждый день 
с 11.00 до 01.00 �

Фото предоставлено рекламодателем

Где отдохнуть на природе, 
не выезжая из города?

0+

Контакты

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

Проведите время с удовольствием!

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час
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Про кино

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Смешарики. Дежавю» (6+)
«Пчелка Майя 
и Кубок меда» (0+)
«Распрекрасный принц» (6+)
«Дэдпул-2» (18+)

«Мстители: война 
бесконечности» (16+)
«Садко» (6+)
«Черновик» (12+)
«Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)

12+

Про событияПро театры
Театр на Спасской, т. 71-57-20
31 мая, 18.00, 
«Человечный человек» (16+)
1 июня, 10.30, 
«Полет на Марс» (6+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
27 мая, 11.00, 
«Все можно... 
или Как прожить 
без взрослых» (6+)
27 мая, 17.00, 
«Лекарь поневоле» (16+)
30 мая, 18.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)
31 мая, 18.00, 
«Земля Эльзы» (16+)
1 июня, 10.30, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)

2 июня, 17.00, «Семейка 
Краузе» (16+)

Театр кукол, т. 22-04-99 
26 мая, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (0+)
26 мая, 11.00, «Это грузовик, 
а это прицеп» (0+)
27 мая, 11.00, «Кот в сапогах»  
(для семейного просмотра) (0+)
27 мая, 11.00, «Аистенок» (0+)
1 июня, 10.30, «Циркурион» (0+)
2 июня, 11.00, праздник 
«День цветных карандашей» 
с последующим спектаклем 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» (0+)
2 июня, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

«Хан Соло: Звездные войны. 
Истории» 
(фантастика)
Фильм расскажет о похож-
дениях юного космического 
сорвиголовы Хана Соло и его 
верного напарника Чубакки 
и о том, как они стали самыми 
быстрыми пилотами и самы-
ми хитрыми контрабанди-
стами далекой Галактики...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

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

2 июня с 10.00 
состоится 
благотворительный 
пробег «Спорт во благо». 
Адрес: ул. Подгорная, 15 
(у трамплина)

0+ 6+
1-3 июня Открытие летнего 
сезона в «Юркин Парке»! 
Новые аттракционы, бас-
сейны, мастер-классы, раз-
влекательная программа 
и многое другое! Подробно сти 
по тел. 46-82-92. 
Сл. Талица (ост. «Юркин парк»)

0+
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Про дачу и стройку

Алиса Федорова

Просто обновите 
фасад и кровлю

Наружная отделка помогает 
сохранить дом от преждев-
ременного разрушения и де-
лает его неповторимым.

Фасад. Многие отдают пред-
почтение сайдингу. Он при-
влекает экономичностью, 
множеством расцветок и лег-
костью монтажа. Он продлит 
срок службы дома, выполнен-
ного из любого материала. 

Кровля. Что касается от-
делки крыши, то сегодня по-
пулярны металлочерепица 
и профнастил. Первый мате-
риал предпочтителен, если 
требования к эстетичности 
находятся во главе списка. 
Если же бюджет ограничен, 
то отличным решением ста-
нет профнастил. 

Как облагородить дом?
«Лицо» вашего дома поручите профессионалам

Компания «Кировстрой» предлагает услуги по обшивке до-
мов сайдингом, в том числе с установкой каркаса, утеплени-
ем и монтажом фурнитуры. Стоимость работ – от 250 рублей 
за квадратный метр. Специалисты также выполнят ремонт 
кровли любой сложности, укладку профнастила и металло-
черепицы. Составление сметы, подбор и доставка матери-
ала – бесплатно. Поторопитесь! Только до 15 июня скидка 
на все виды работ – 10 процентов. В июле скидок не будет! 
Звоните: 8-953-673-75-68, 77-77-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Кировстрой» проводит работы с наружной отдел-
кой домов и ремонт «под ключ» в квартирах и домах
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Про стройку САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый, старую мебель.Звоните!  787-500
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

недорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
     КРОВЛЯ      Крыши, мягкая кровля, черепица, 

профнастил,фасады.Возм.опл.частями!  89536813571
ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 

от 2500 руб. Тел.: 89823907112  75-44-61
СБОРКА каркасных домов, кровельные,

отделочные работы, сайдинг  89127020003
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы,

фундаменты, теплицы. Перекопка  89539458645
АССОРТИ

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ПАЙ 
4-10 га

невыделенный

1. СПК СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) “Заря” 
Слободской район 

2.  СПК “Колхоз имени Куйбышева” 
Юрьянский район 

3.  СПК “Чепецкое” К-Чепецкий район.

89128286844
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Где в Кирове выгодно продать 
автомобиль в кредите или после ДТП?
Компания «Автопилот» готова выкупить любой автомобиль. 

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

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

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

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

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

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

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей .... 754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ОПЫТ ............................. 89229126016
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.

Опыт 15 лет ............................................................. 89128224181
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ОПЫТНАЯ БРИГАДА, ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ, ГАРАНТИЯ ...............................................8(900)5262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Услуги электрика (монтаж, ремонт) ......................... 89005225533
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО ............................................................. 89630000095

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. Гарантия. Скидка 7%  ..
Тел. 49-60-61

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

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .......... 788780
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89091335261

УСЛУГИ
Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235
Ремонт кв. комн, ванн,сан узлов,договор,гарантия ......... 752923

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт .......................89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .................... 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .. 775677

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

ПАСПОРТ.ОПЫТ .............................................................. 730204
Межевание земельных участков, 

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

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

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка ...... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ............. 785254
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .........................................261950, 89005261950
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................... 731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299

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

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

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ..................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

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

навоз,песок,щеб.,ПГС ...................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень .... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. 89229358522

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, металлические столбы, винтовые сваи ... 89005250366
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ..... 89127160031
Загородные дома Коттеджи.Отопл., водопр, канализ .... 472984
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 

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

ЩЕБЕНЬ .................................................................. 89229464946
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ........................................................ 492987

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

Крыши, мягкая кровля,черепица, профнастил,
фасады.Возм.опл.частями! Договор! ................... 89536813571

Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........ 89615673770
Навоз, песок,ПГС, гравий, щебень ..................................... 494755
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ .... 456446
Навоз, чернозем, горбыль пилен. и 3м, опил .......... 89513539023
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947

Навоз, чернозем, песок. ЗИЛ 6 тонн .................................. 491591
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................................. 420895
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн ....................... 785265
Пиломатериал 1 и 2 сорта продаю 

от 2500 руб. .............................................75-44-61, 89823907112
Ремонт любой сложности! Строительство домов, 

бань, беседок ...................................................46-23-36 Евгений
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.

Недорого .......................................................................... 77-48-67
СПИЛ и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. .......... 266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты, теплицы. Перекопка ....................... 89539458645
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ....... 756162
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,УДАЛ.

ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .................................................... 450511
УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК .............89226668333,89513562772
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб.. 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка ................................................. 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Ремонт м/мебели, пруж, поролона, замена замк, 

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

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

АССОРТИ
Консультация психолога ..................................................... 786823
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг ............................................................. 89513544440
ПРОДАЮ Памперсы д/взросл.№3(30шт)-800р. Пеленка 60х90 

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  .............. 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ 

ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» ................................... 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 

ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47 ....................................... ......

Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

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

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт стир.машин, холод, эл, газ плит.....89127105960,745565
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  ....................440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

КУПЛЮ ДОРОГО!
Стир., холод.,эл/газ плиты, 

СВЧ, ноутбуки, ПК, велосипеды, 
мониторы, муз.центры. ТАКЖЕ 

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru

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

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

Купим детали б/у КТ 203,603,803. РЭС 9,10,22. СНП 
34,58,59. Катализаторы автомобильные 
б/у. Московская 52 .................................................. 431965

КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ............................................447774, 89531354070

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,

ванны,лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого 745059
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ 

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

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

?Бывший муж подал на 
раздел квартиры, куп-

ленной по ипотечному 
кредиту. Он является по-
ручителем, но после раз-
вода ни разу не платил 
взносы в банк. Мне пода-
вать встречное заявление 
на то, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот долг, 
который я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он вправе 
требовать выдела ему одной 
второй доли в общем совмес-
тном имуществе. Но вы так-
же вправе подать встречное 
исковое заявление о взыска-
нии с него половины суммы 
уплаченных единолично ва-
ми взносов по кредиту начи-
ная с даты расторжения бра-
ка и до последнего момента. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТИР. МАШИН, ХОЛ-КОВ.  
ДиагноДиагностика бесплатно. Куплю неисправн  494498

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ПОКУПАЕМ Б/У технику, эл.плиты, холод, 

ст.маш, на выг. усл, с/вывоз  745565
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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НЕДВИЖИМОСТЬ. СДАЮ
Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв р-н Театральная площадь, на сессии ............ 89539440044
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ............................. 89195079331
2-к.кв. Ул.Свободы,б/меб, длит.ср,рем,9000+кам. . 89195234360
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево .................. 786823
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок .. 89229245618
Комнату 20м2 в 3-к.кв.Центр. Цена 4тр + ком-ка ............. 264130

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

ПРОДАЮ
1-к. малосемейка 15 кв.м., 25 кирпич, Некрасова, 34, 

состояние хорошее 410 тыс. руб. ......................... 89229427838
1-к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,

меб 950т.р .......................................................................... 781788
1у/п ул. Сурикова,д.22в, 1/5к, окна высока, 

дом во дворе, 1250тр, торг .................................... 89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ...... 781788
Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 

12 сот. 1650т.р.Торг ................................................ 89127344820
Дом с зем участком 6 сот, Коминтерн, ул Луговая,

газ, вода, эл-во, 1200 т.р. ................................................. 785120
Комнату по мат капитал,р-н Дружбы,3/4к,19м. 

хор сост. ................................................................... 89127345975
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3 эт.баня, 

гараж, 5900т.р. ...........................................89536749237 Сергей
Студия, Мельникова 3, 2/2к. 22м. ремонт, 650т.р. .. 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р. ............... 476310
1-к.кв. н/п. Московская 162,1/5п, 34/17/9м, 1450т.р 89127161583
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. .... 497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............. 476310
1-к.кв. Широнинцев 11, 2/5к. 33/21/6м. 

сост. хорошее, 1100т.р. .................................................... 779223
1-к.кв 29,2м2, 2/5К, рем.,кух.мебель.Некрасова 18 89128226677
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................ 89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
Студию Коминтерн 23,2м2,ул.8Марта,лоджия,

11эт,новый дом 800т.р ........................................... 89226605693
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ............. 476310

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

окна, кафель, 1650тр ............................................. 89005250133
2-к.кв. в Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ............. 497826
2-к.кв 5/5к,50м2,Некрасова 65,цена договорн ........ 89128257425
2-к.кв в Нововятске. Срочно!!! ........................................... 733-400
2-к.кв н/п,50кв.м, центр, мопра, 4/9к, лоджия 6м .... 89536960140
2-к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1300т.р. ... 89628960070
2-комн пгт. Лёвинцы (Стрижи), 4/5п. 48м. 840т.р. ............ 266825

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ДАЧА БОНИ.14КМ ОТ ГОРОДА, СКВАЖИНА, 6С, 

220ТР ....................................................................... 89127120579
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 

скважина, 260т.р. .................................................... 89127394500
Дача Починок, 2эт. кирп.дом,печь,баня,кол 390т.р 89195156743
Дом-баня, Сов тракт, д. Дуркино, сад 7 соток, 

пруд, 630т.р ................................................89536749237 Сергей
Земельный участок ИЖС 16 или 32 сотки 

в Головизнинцах-5 .................................................. 89127020844
Коттедж 4ком, 207м,9км от Порошино,25 сот,кап.гараж 781272
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, баня, гараж, 

15сот................................................................................... 464167

ПОЛДОМА 2 ЭТАЖА, В ДЕР. ПУШКАРИ 
(ЧЕРТА ГОРОДА) ПОД ДАЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 15 СОТОК, 

СОБСТВЕННОСТЬ. ....................... 8919501-36-28

Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 230т.р. .. 89128225556
Сад, д. Сунчиха, 10 сот. домик,вода,насаждение, 

89т.р. ........................................................................ 89536777119
Сад, д.Дуркино, дом 2эт. 5 сот.,баня, скважина, 

630т.р ....................................................................... 89128225556
Сад, д.Столбово, дом, баня, 4 сот.350т.р.Торг. ....... 89127344820
Сад, дом, печка, карьеры, лес, 260т.р .........89536749237 Сергей
Сад 10сот.на ТЭЦ-5 дом, баня.возм.обмен ............. 89536727144
Сад 3 км от Порошино в сторону Сидоровки .......... 89127245282
Сад 4сот, т-во Лепсе-3 (Сельмаш) ............................ 89229165227
Сад 8,5сот.Проезд кр.год,элктрич.,скваж.,

рядом карьер ........................................................... 89229245618
Сад в Порошино, дом, баня, 7сот. 450т.р. ..89536749237 Сергей
Сад д. Кисели (Садаки) дом бревн. 6 сот. 

скважина, насаждения, 249т.р. ....................................... 785120
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Заречье 7 сот, меж,летн. домик,сд в аренду ... 89229577574
Сад с.Красное,летн.дом.,яма,гараж-сарай .............. 89195075862
Участок ИЖС, д. Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 239 т.р. ...... 785120
Участок ИЖС, Мурыгино, 13 сот. газ, эл-во,рядом магаз,школа, 

дет.сад 190т.р. ......................................................... 89226614312
Участок ИЖС 10 сот.(Советский тракт)жил.деревня, 

лес,река,170т.р. ...................................................... 89229778605
Участок, д. Шутовщина, 14 сот. 400т.р .................... 89536749237
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, 

дорога 73т.р. ...................................................................... 460066
Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, 

дорога, газ. ........................................................................ 460066
Участок ИЖС, 21сот. ГринПарк, эл-во, дорога, 

газ, 110т.р. ............................................................... 89642565333
Участок ИЖС, Сосновый берег (Стрижи) 46,5сот. 

800т.р ....................................................................... 89127161583

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 7,8х3,4 (2эт.), дорого.р-он т.ц.GreenHaus ..... 89128226677
Земельн. уч 6сот.между Чирками и Пасегово ........ 89229008382
Овощн.яма Производственная 23а .......................... 89229245618
Овощная яма 3,8м. 2- уровневая, Северное кольцо. ....... 266825

Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после20.00..............8(8336)967210, 
после 18.00

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. ...........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Дом для себя в черте города .............................................. 456861
Земельный пай 4-10 га НЕВЫДЕЛЕННЫЙ: 1.СПК 

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) «Заря» Слободской район 2. 
СПК «Колхоз имени Куйбышева» - Юрьянский район 3. СПК 
«Чепецкое» - К-Чепецкий район. .......................... 89128286844

Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ..... 771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Куплю Сад в черте города или ближайшем 

пригороде, в любом сост ................................................. 785120
Сад, дом до 20 км от Кирова до 150т.р .................... 89195269485
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. ........................... 260106

Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
Срочный выкуп недвижимости ................................ 89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 262067

ОБМЕН
1-к.кв Лепсе 58, 30м2, 9/9К, м/с + комн.Октябрьский46 в 2-к.кв. 

3/5. На 2-к.кв н/п р-н пл.Победы 89195002363. 531562 вечером

РАЗНОЕ
Земельный участок 10с под ИЖС, пос.Дурни........ 89229137206
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Профессиональная юридич. помощь ...... 89127341755
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ........................................................ 423362, 214488
Льготные пенсии. Выслуга лет ................................. 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru ............................................................... 499949
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Юр.услуги Гарантия качества ......................... 89091332148

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

Юридические услуги. Быстро. Качественно .................... 430590
Юридические услуги. Недорого!!! .................. 69-22-80, 44-32-14

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Сторожа 1700смена.Охранники/цы18-25тр.свой район 680378
АДМИНИСТРАТОР без о/р в офис,гр.5х2,2х2, 21т.р. 89123374624
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
АДМИНИСТРАТОР Офис-склад. Без о/p. ............. 89005227037
Бухгалтер на первичную документацию 

можно без о/р .......................................................... 89128275377
ВАХТА Токари. Фрезеровщики. Наладчики станков с ЧПУ. 

Шлифовщики. Водители CE. Бетонщики. Разнорабочие. 
Машинисты экскаватора. ...................................... 89174168047

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

ПАЗ город.маршрут................................................ 89229895564
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Диспетчер на телефон в офис ................................. 89123788627
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490116
Маляры, плиточники,отделочники. Договор ..................... 736977
Менеджер ООО «Носки Маритекс», г.Киров. Трикотажн. группа. 

Оформл. поТК. Резюме: 12mxm@mail.ru ............ 89127231727
Оператор на телефон, офис, удобный график ....... 89229302021
Охранник 4 разр. в г. Киров.Информация по тел. . 89127340989
Охранники 4 и 6 разр., графики разные. 

675372@mail.ru....................................................... 89127350761

Повар в столовую. ............................................. 89091441224

Подработка в офисе, можно пенсионер. ..773497, 89229019653
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490116
Помощник руководителя для ведения бизнеса ..... 89635529476
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п ............. 698689
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ............. 447894
Продавец в мясной магазин, гр.2х2, опыт работы в торг. ...........

89195127789Продавцы одежда.З/п от 15тр.
ТЦ Глобус,ТЦ Март ................................................. 89091348528

Рабочие на переборку овощей(капуста) .Опл.высокая ... 782688
Разнорабочие, землекопы,расчет раз в неделю ... 89531337748
Разнорабочий с навыками сантехника на Луганскую 47, график 

5*2, ЗП 16000 руб ................................................... 89536701014
Секретарь в офис возможна подработка ............... 89536827903

Строители  .......................................................... 89127147735

Токарь-универсал Зп от 35 000 руб. Официальное 
оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .... 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, 
маляр, в столярный цех ................................................... 440968

Электрик на пост.работу с допуск. на швейн.произв-во . 447894

ИЩУ РАБОТУ
Работа плиточником .з/п плата 37000 руб ....................... 21-04-95

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

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

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

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ........................... 785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ...... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 492373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................. 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
КРАН-БОРТ 4,5М-2,2М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ................. 89091316992
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш..................471148, 89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные переезды.

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

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

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.Навоз.Песок.Щебень 89828108815
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............................ 495564
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, 

вывозим на свалку. Законная утилизация .................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ......................................................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3. 452255
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ ОЧЕНЬ 

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

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

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

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

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

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494

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

ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 
ДОР. ...........................................................89127190053, 780053

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

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

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

СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
КОВКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦЫ, САДОВЫЕ АРКИ, 
БЕСЕДКИ, РЕШЕТКИ НА ОКНА, КАЧЕЛИ, 

КРЕСТЫ, ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВКИ 
VK.COM/SVARCAKIROV ..................89123640727




