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Наталья Царегородцева

Кировчане стали 
заложниками масш-
табной стройки 

Путепровод, который со-
единит район «Дружбы» 
с Чистыми прудами, будет 
шести полосным, длиной 
около полутора километров. 
По задумкам властей, он поз-
волит разгрузить централь-
ную часть города от авто, обес-
печит выход в другие районы 
города, сократит число ДТП. 
Однако никто не берет в рас-
чет беды простых людей, жи-
вущих рядом со стройкой. 
Они уже испытывают огром-
ные неудобства. Что же будет, 
когда магистраль заработает 
в полную силу? 
Продолжение на стр. 3

Фото автора. На фото Елизавета Городилова

Жители улицы Попова: 
«Путепровод убьет нас!»

0+

Интернет

Самые 
обсуждаемые 
новости недели 
(16+) стр. 22 

Нарушения

Сиротам дали 
жилье, в котором 
невозможно 
жить! (0+) стр. 4

Крестный ход – 2017: 
расписание, 
полезные советы 
(0+) стр. 12-13 

Как проверить 
плоскостопие 
у детей 
и взрослых? � стр. 7
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Пограничник: 
«Те, кто пьет 
и купается в фонтане, 
позорят армию» (6+) стр. 6
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Про новое 0+

Названа 
дата открытия 
Детского космического 
центра
23 мая было выделено 
18,3 миллиона рублей на до-
стройку Детского космичес-
кого центра. Это финансовое 
вливание должно помочь от-
крыть центр уже 15 июня это-
го года. На эти деньги в Дет-
ском космическом центре 
собираются выполнить ра-
боты по электроснабжению 
и аварийному освещению: 
в подвесных потолках будут 
установлены светодиодные 
светильники, будут смонти-
рованы осветительные щиты, 
центральная система аварий-
ного освещения, установлен 
блок питания, проложены 
провода и кабели, а также тру-
бы для их защиты. 

Народная 
новость
Наталья 
Царегородцева 

Мальчик 
пробежал 

350 метров

Участник эстафеты 21 мая 
почувствовал себя плохо 
и прилег на скамью. 

– Мальчик лежал у всех 
на виду, но ему никто 
не помог! Зачем там дежу-

рили медики? Мама сама 
вызвала скорую. Ее ждали 
более 30 минут, но медики 
так и не приехали. В итоге 
Ярославу стало легче, и ма-
ма отвезла его домой, – рас-
сказывает знакомая семьи.
В минздраве подтвер-

дили, что сообщение 
на пульт скорой поступа-
ло, но опро вергли инфор-
мацию, что скорую ждали 
больше получаса.

– В 12.05 женщина про-
сила направить к мальчику 
машину скорой. На предло-
жение диспетчера указать 

сотрудникам, где находит-
ся пациент, женщина по-
яснила, что ее рядом с ним 
нет. В 12.10 она сообщила 
местонахождение ребенка. 
В 12.22 отменила вызов, – 
пояснили в ведомстве. – 
Госпитализация мальчику 
не потребовалась. Провер-
ка не выявила в работе ме-
диков нарушений.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Школьнику стало 
плохо на эстафете

6+

Врач-терапевт 
Константин 
Копанев:
Ребенку нужно об-
следование. Такие 
симптомы очень 
опасны. Например, 
скачок давления 
при артериальной 
гипертензии (стой-
кое повышение дав-
ления) может при-
вести к инсульту.

Участники эстафеты

Кстати!
Время прибытия бри-
гады скорой на вызов 
в городе не должно пре-
вышать 20 минут, в сель-
ской местности – 40. 

Анонс прямой линии
Газета «Мой Pro Город» спе-
циально для автомобилистов 
Кирова проводит прямую те-
лефонную линию. Как изме-
нится жизнь автовладельцев 
после вступления в силу из-
менений к закону об ОСАГО? 
Как разыскать виновного 
и привлечь его к ответствен-
ности, если ваш автомобиль 
попал в яму на дороге? Воз-
можно ли решить спорную 
ситуацию с ГИБДД в свою 
пользу? На ваши вопросы 
ответит юрист Михаил Мар-
тынов. Звонки принимаются 
29 мая с 13 до 14 часов по но-
меру 71-44-99.

Фото предоставлено Михаилом Мартыновым
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Михаил Мартынов

Объявление 
с ошибкой
Такой предупреждающий 
указатель кировчанин заме-
тил на улице Складской. Фо-
то было выложено в интер-
нет. Некоторые пользователи 
предположили, что ошибку 
сделали специально для при-
влечения внимания прохо-
жих. Другие списывают это 
на обычную безграмотность 
автора объявления.

Фото Ивана Гайнулина  

Кадр недели 0+

• Блоки фундаментные 

от 800 рублей за штуку

• Плиты перекрытия

• Сваи
• Кирпич 

7,5 рубля за штуку 

железобетон43.рф,

47-53-06, 475306@bk.ru

ООО «Техснабсервис», ОГРН 1164350059994

Задолженность можно списать – 
с 2017 года, быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались 
без работы и не можете платить по кредиту, есть законный 
способ решения проблемы. 31 мая, 1 и 2 июня в Кирове будут 
проводиться бесплатные консультации по вопросам право-
вой защиты населения. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото из архива газеты «Мой ProГород»

Наши окна простоят десятки лет!
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Народная 

новость
Наталья Царегородцева 

Жители домов 

на улице Попова 

оказались 
заложниками 

стройки

В среду, 24 мая, движение 

по улице Попова от город-

ской больницы № 1 до Комсо-

мольской перекрыли на 4 ме-

сяца, чтобы проложить 

коммуникации для строи-

тельства дороги в Чистые 

пруды. Это обстоятельство 

стало поводом для собрания 

жильцов домов по Попова, 40, 

40-а, 42 и 44, которые оказа-

лись отрезанными от города.

«Живая стена». Пенси-

онерка Елизавета Городи-

лова уже бо-

лее 20 лет живет в двухэтаж-

ном доме на Попова, 40-а. 

– Наш дом по Попова, 40-

а, не попал в список для сноса 

и расселения, хотя соседние до-

ма  убирают. Получает
ся, что пе-

ред огромной дорогой мы оста-

емся «живой стеной», – расска-

зывает  Елизавета Михайловна. 

«Опасное соседство». 

По проекту, вход в дом по По-

пова,40-а, будет отделять от но-

вой дороги 8 метров пешеходной 

улицы. Сзади дома впритык сто-

ит детский сад. Соседство с трас-

сой сулит жильцам постоянную 

пыль, грязь, шум, опасность 

ДТП с деть ми. Елизавета Ми-

хайловна  с группой жильцов 

планируют просить
 если не рас-

селить, то хотя бы поставить 

защитный экран, отделяющий 

территорию, где живут люди
, 

от оживленной дороги.

– Строительство экрана вдоль 

жилых домов по улице Попо-

ва проектом не предусмотрено. 
Шумо-

изоляция квартир, выходящих 

окнами на эту улицу, будет осу-

ществляться путем установки  

стеклопакетов, – ответили в ми-

нистерстве транспор
та. 

«Дорога жизни». Еще од-

на проблема жильцов – пе-

рекрытые улицы, ведущие 

в город. 
– Сейчас закрыли улицу По-

пова, выехать в город по ней 

мы не сможем несколько меся-

цев. Рядом с нами планируется 

строительство многоэтажки, 

территория уже огорожена забо-

ром, мы просили организовать 

временный проезд через нее, 

но нам отказали. Единствен-

ный подъезд к нашим домам – 

полуразбитая дворовая дорога 

к Комсомольской. По ней боят-

ся проезжать даже грузовики, 

в дождь проехать здесь невоз-

можно, – продолжает расск
аз 

Елизавета Михайловна.

Вопрос на контроле. 

В компании «Мостоотряд-46» 

Объект должен быть сдан в 2018 году

сообщили, что помогут справиться 

с этой проблемой.

– Проезд к домам на период закры-

тия улицы Попова мы обеспечим. Пере-

крыта она будет до 15 сентября, – про-

комментировал Сергей Евдокимов, ру-

ководитель проекта.

Что дальше? Елизавета Михайлов-

на получила отрицательные ответы 

по установке защитного экрана от упол-

номоченного по правам человека, 

минтранса и администрации города. 

Она уже готовит обращени
е в област-

ную прокуратуру. Фото автора

Сколько миллионов потратят 


на продолжение строительства 

путепровода в этом году, узнайте на 

mprogorod.ru/t/

строительство путепровода

«Наш дом сделают «живой 

стеной» перед путепроводом»

Правильные подарки: что преподнести на день рождения? 
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться ус-
лугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрь-
ский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Узнайте все о своем земельном участке!
Приходите к нам с документами на свой земельный участок, и мы бесплатно 
предоставим вам информацию о том, отмежеван ли ваш и соседние участ-
ки, размер налога на ваш участок, проконсультируем по спорным грани-
цам. ООО «Юридическое бюро «Земля и право», переулок Гостиный, 5/1, 
офис 421. Запись по телефонам: 77-77-57, 64-17-58, 44-94-64, zemlya-pravo.
ru. По средам бесплатные консультации юриста по записи. � 

Фото предоставлено рекламодателем

но 
ст-
ни-
/1,
.
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1. Дыры в стыках плит 2. Дом стоит на болоте 
3. Внутри панелей пенопласт 4. Здесь жиль-
цы берут воду 5. Олег Сидоров

Народная новость
Наталья Царегородцева

Зимой новоселы 
ищут приют 
у родственников

Дома на окраине Мурыгино по-
строены для воспитанников мест-
ного интерната. Новоселы подар-
ку от государства были рады, по-
ка не стало ясно: жилье построено 
с нарушениями.

– С первого взгляда все отлич-
но: ламинат, натяжные потолки, 
пластиковые окна. Нет главного – 
горячей воды, отопления и кана-
лизации. Зиму мы перебивались 
у род ственников, иначе бы мы все 
просто замерзли здесь, – говорит 
Олег Сидоров, владелец дома. 

Тонкие стены. О проблемах 
домов говорят и другие жильцы. 
Наталья Метелева рассказала, 
что даже установить водонагрева-
тель они не могут. Дом построен 
из панелей, которые не выдержи-
вают веса прибора. А сами пане-
ли облю бовали крысы, они уст-
раивают в них лазы, вьют гнезда. 
Через пару лет дома могут рухнуть 
из-за этих пустот. 

– Приходится чистить вы-
гребную яму, а заполняется она 
каждую неделю, ведь дом сто-
ит на болоте. Вызываем машину 
за свой счет, а это 700 рублей, – го-
ворит Наталья.

Уголовное дело. После много-
лисленных жалоб проблемами си-
рот занялись следователи, ведется 
расследование. Сироты не наде-
ются на новое жилье, но рассчи-
тывают, что к домам подведут все 
коммуникации и тогда они смогут 
жить комфортно. 

Фото из архива газеты

В Мурыгино сироты получили квартиры, 
в которых нельзя жить

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Наказывать уже 
некого. Компании ликвидиру-
ются по окончании строитель-
ства. Надо запрашивать разре-
шение администрации на ввод 
в эксплуатацию. 
Настасья Краса: Зато в Суб-
ботихе дома баские. Соседей 
не слыхать из-за заборов, полы 
крепкие. Дует, правда. Из кон-
диционеров, но это мелочь, да-
реному коню в зубы не смотрят. 
По строены благодаря людской 
доброте, благотворительному 
фонду.

Каким должно быть жилье 
для сироты:
• жилье должно быть отдель-
ным, не являться частью 
коммунальной квартиры
• оборудовано водоснабже-
нием и водоотведением
• подключено к электросети
• в доме должна работать 
система обогрева, сантех-
нические приборы (туа-
лет, душ, рукомойники).

Константин Ситчихин, 
член штаба Общероссий-
ского народного фронта: 
– Районная власть выбирает 
подрядчиков, принимает кое-
как дома, а потом дети-сироты 
вынуждены исправлять ошиб-
ки строителей. В сфере строи-
тельства жилья для сирот тво-
рится бардак. Исправила бы 
ситуацию новая схема: сиро-
там выдают деньги на квар-
тиры, они контролируют ход 
строительства и сдачу объек-
тов. Тут брак будет исключен.

1 Дыры в стыках плит 2 Дом стоит на болоте

1

2 4

5

3

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

Фото предоставлено рекламодателем

Решите свои финансовые вопросы 
с КПК «Инвест Центр»

Ольга Древина

Для клиентов 
КПК «Инвест Центр» 
ставка по займам 
от 0,12 процента 
в день

Сегодня многие пенсионе-
ры знакомы с возможностью 
получить заем под 1 про-
цент – казалось бы, непло-
хое предложение, однако 
далеко не каждый осознает, 
что ставка указана не годо-
вая и даже не квартальная, 
а только лишь дневная. Как 

правило, осознание неимо-
верных трат приходит уже 
после оформления всех бу-
маг, ведь 1 процент в день – 
это заем под 350 - 400 про-
центов годовых. 

Достойная альтернати-
ва. КПК «Инвест Центр» го-
ворит нет подобным ставкам 
для кировчан! Мы предлага-
ем качественную альтернати-
ву в виде 0,12 процента в день. 
Именно так должны выгля-
деть оптимальные условия 
займов с возможностью по-
лучить сумму до 60 000 руб-
лей сроком до 12 месяцев. 

Надежная компания. 
КПК «Инвест Центр» – это 
не микрофинансовая органи-
зация, а уважаемый и хорошо 
знакомый многим кировча-
нам кредитный потребитель-
ский кооператив. Деятель-
ность КПК направлена на ре-
альную поддержку заемщиков, 
так как порядок предоставле-
ния денежных средств рег-
ламентируется государством 
и Федеральным законом. 
А доказательством выгоды 
получения займа у нас явля-
ются наши ставки, которые 
максимально приближены 
к условиям получения денеж-

ных средств в банках страны. 
Это является ключевым дока-
зательством того, что в своей 
работе КПК «Инвест Центр» 
ориентируется в первую оче-
редь на интересы клиентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодные займы для пенсионеров!

Контакты
• г. Киров, Спасская, 24, 
1 этаж, 410-088, 
• Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 2 этаж, 
208-220, 

• Воровского, 159, 
ТЦ «Голливуд», 2 
этаж, 208-210, 
• Октябрьский пр-т, 7 
(вход с торца), 208-010, 

• Карла Маркса, 62, 
208-016

*КПК «Инвест Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Займы выдаются только пайщикам КПК «Инвест Центр». Необходимые документы: 
паспорт, пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонда. Ставка от 0.12 % в день по тарифу «Простыми словами» в первую половину 
срока платежей при условии отсутствия нарушений погашения графика платежей в период первой половины пользования займом ставка 
снижается до 0.06% в день. Сумма займа от 30 000 до 60 000 рублей на срок от 6 до 12 мес. Займы выдаются гражданам РФ, до 75 лет, наличие
регистрации в месте нахождения подразделений КПК «Инвест Центр». Не является публичной офертой. Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Выгодные займы по сравнению с МФО, на основе мониторинга от мая 2017 года

Заработайте на старых вещах с лавкой «Антресолъ»!
Есть старинные и уже бесполезные вам вещи? Приносите их в лавку «Антре-

солъ». Здесь их оценят и купят за наличные. Принимаем: фотоаппараты, 
иконы, самовары, статуэтки, фарфор, часы, столовое серебро, значки, 
значки, монеты, военную атрибутику чугунное литье, бюсты, золо-
то, бижутерию и многое другое. ТЦ «Лабиринт», Лепсе, 77 (цоколь), 

75-88-49. � 
Фото предоставлено рекламодателем 
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Адреса
г. Киров: 
• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»
• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Микс»
• ТЦ «Кировский 
универмаг»
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Ольга Древина

Образ выполнен 
в строгом соответ-
ствии с канонами

Совсем скоро в Киров 
съедутся тысячи паломников 
со всего света. С 3 по 8 июня 
на Вятке традиционно прой-
дет ежегодный Великорец-
кий крестный ход... 

Чудодейственная ико-
на. Главная святыня этого 
почитаемого среди право-
славных христиан события – 
образ святителя Николая Чу-
дотворца. Согласно предани-
ям, он был обретен в 1383 году 
у реки Великой местным 
крестьянином. Считается, 
что славу чудодейственной 
иконы находка заслужила 
после того, как с ее помощью 
исцелился неходячий житель 
деревни, после чего до наше-
го времени иконе приписы-
вают еще более 500 чудес...

Серебряная копия. Спе-
циально к Великорецкому 

крестному ходу салоны «То-
паз» и «Яхонт» предлагают 
покупателям точную копию 
чудодейственной иконы. 
Она сделана в виде серебря-
ной подвески, образ святого 
на которой выполнен в стро-
гом соответствии с канонами 
Русской православной церк-
ви. На обратной стороне ико-
ны написаны слова молитвы.

Семейная ценность. 
В прошлом году накануне 
крестного хода эта сереб-
ряная икона пользовалась 
большим спросом среди па-
ломников. Ее покупали спе-
циально в дорогу. Легкую 
и компактную икону удобно 
нести с собой, ее можно при-
шить к одежде или носить 
на цепочке. Она – как символ 
православной веры и частич-
ка большой иконы святителя 
Николая Чудотворца – может 
стать настоящей фамильной 
ценностью, вашей семейной 
реликвией, которая будет пе-
редаваться последующим по-
колениям, которую ежегод-
но можно носить в крестный 

ход. Стоимость такой подвес-
ки – всего 1 490 рублей.

Православные из-
делия. Ну и, конечно же, 
«Топаз» и «Яхонт» всегда 

предлагают огромнейший 
выбор всевозможных право-
славных ювелирных изде-
лий – нательные крестики 
и обра зы, иконы в серебря-
ных окла дах, кольца с мо-

литвами и многое другое. 
Еще раз подчеркнем, что вся 
православная продукция 
изготовлена в соответствии 
со строгими церковными ка-
нонами, качество изделий – 
безу пречное, образы святых 
и все мелкие детали укра-
шений созданы с настоящей 
ювелирной точностью. Пра-
вославные изделия есть в зо-
лоте и серебре.

Специальное пред-
ложение. И конечно же, 
на этот сегмент драгоценных 
товаров, как и на весь осталь-
ной роскошнейший ассорти-
мент сети салонов «Топаз» 
и «Яхонт», распространя-
ются условия текущих ак-
ций. Так, при покупке укра-
шений из серебра на сумму 
от 4 000 рублей вам сделают 
скидку 40 процентов.
До Великорецкого крестно-

го хода остается чуть больше 
недели. Спрос на серебряные 
подвески-иконы растет с каж-
дым днем, поэтому лучше 
не откладывать покупку. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Приобрести ценность можно 
в салонах «Топаз» и «Яхонт»

Возьмите в крестный ход серебряную 
копию иконы Николая Чудотворца

Подробную информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количес-

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

Ольга Древина

Вам поможет
квалифицированный 
невролог-альголог

Боль сопровождает 80 про-
центов заболеваний чело-
века. Она изнуряет, не дает 
нормально работать и жить. 
Как справиться с мучением?

Кабинет лечения боли. 
В развитых странах всего ми-
ра получили распростране-
ние так называемые клиники 
боли, которые по количеству 
находятся на втором месте 
после стоматологических. 
В них проводится не только 
лечение боли, но и лечение 
самого заболевания.
Возможность решить про-

блему комплексно появилась 
и у кировчан. В медицинс-
ком центре «Маяковский» 
открылся кабинет лечения 
боли, где ведет прием врач 
невролог-альголог высшей 
квалификационной кате-
гории Наталья Валерьевна 

Фетцер. Специалист занима-
ется диагностикой, лечени-
ем и реабилитацией заболе-
ваний головного и спинного 
мозга, периферической не-
рвной системы и мышц, со-
провождающихся болью.

Как это работает? Все 
очень просто! У вас возник-
ла боль, вы приходите в ме-
дицинский центр «Маяков-
ский». Врач невролог-альго-
лог разбирается с причиной 
боли и ставит диагноз, затем 
разрабатывает индивиду-
альные программы по лече-
нию и реабилитации.

Главное – настрой! 
Лечение хронической бо-
ли требует терпения и со-
трудничества с врачом. От-
правляясь к неврологу-аль-
гологу, не забудьте взять 
с собой данные ранее про-
веденных исследований, 
вспомните ранее исполь-
зованные методы лечения 
и медикаменты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кинезиотейпинг 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как справиться 
с изнуряющей болью? 

Адрес
Молодой Гвардии, 84/2 
(напротив проходной 
завода «МАЯК»), 
т.: 54-20-28, 54-64-93

Кинезиотейпинг 
Новое в лечении бо-
левых синдромов 
с помощью эластич-
ных терапевтических 
лент. Метод обеспечи-
вает поддержку мышц 
и сухо жилий, способст-
вует уменьшению боли 
и воспалений. Кинезиотей-
пирование расслабляет пе-
ренапряженные и уставшие 
мышцы. Методика применяет-
ся для реабилитации, лечения 
болей в нижней части спины, 
устранения смещения дисков 

позвоночника, ре-
шения проблем с ко-
ленями и плечевыми 
суставами. Волокна 
тейпов пропускают воз-
дух, улучшают циркуля-
цию крови и лимфы.

Ботулинотерапия 
При гипергидрозе.

Локальная инъек-
ционная терапия 
(лечебная блокада) 
Непосредственно в очаг, от-
ветственный за формиро-
вание болевого синдрома, 
вводятся лекарственные 
вещества. Это эффективный 
и быстродействующий спо-
соб купирования боли.

Когда поможет невролог-альголог?
Запишитесь на консультацию, если испытываете: 
• боли в области головы, шеи, груд-
ной клетки, пояснице;
• посттравматические боли;
• хронические боли в руках или ногах;
• невропатические боли (при сахарном диабете);
• головокружение;
• нарушение движения и онемение конечностей;
• шум в ушах;
• снижение памяти и внимания.

Чем лечат?  
В кабинете лечения боли 
применяются современ-
ные методики диагностики 
и манипуляции.
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Жалобы 0+

На улице Гайдара, 7, боль-
шая свалка мусора. Детей 
приходится водить по до-
роге, так как тротуар весь 
завален. С каждой неделей 
свалка увеличивается.

У подъезда № 4 на улице Пав-
ла Корчагина, 64, провалился 
асфальт у крыльца. Жильцы 
подъезда ходят по самому краю, 
рискуя своей жизнью день изо 
дня. Под крыльцом проходит 
канализация, которую вот-вот 
перебьет обломками плиты. 

Странная все-таки у нас стра-
на... На улице Воровского кра-
сили ограждения на мосту. 
Так мало того, что покрашено 
кое-как, так еще и красили 
грязную поверхность. Вся эта 
краска сойдет через месяц, 
максимум зиму продержится. 
Это просто пускание денег на-
логоплательщиков на ветер.

Народный контроль

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Спасибо медицинскому персоналу нейрохирурги-
ческого отделения Кировской областной клини-
ческой больницы. Желаю здоровья, счастья и ус-
пехов в работе. 

Юрий Морданов
Фото предоставлено Юрием Мордановым

?Рядом с Пятницкой, 93, 
разрыли всю территорию, 

теперь там пустырь. Подска-
жите, планируется ли на этом 
месте какая-либо застройка?

– Территория севернее дома № 93 
по улице Пятницкой в резуль-
тате голосования вошла в про-
ект «30 скверов». Здесь оборуду-

ют парк. В соответствии с актом 
оценки зеленых насаждений здесь 
убрали аварийные деревья, рабо-
ты по выкорчевке пней выполнят 
в ближайшее время, – пояснили 
в администрации города. 

Фото из открытых источников

Что будет на этом пустыре?

0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ейрохирурги-
тной клини-

счастья и ус-

Юрий Морданов
Юрием Мордановым

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк

?Подскажите, где можно за-
казать двери, которые из-

готовят по нашим размерам?  

Фабрика межкомнатных две-
рей «Атри» существует в Кирове 
шесть лет. Производство нахо-
дится на Щорса, 70б. Приобре-
сти двери вы сможете в фирмен-
ных салонах «Атри» –  Лени-
на, 205, Герцена, 88– до конца 
июня со скидкой тридцать про-
центов.  Подробнее о произ-
водителе и стоимости дверей 
на www.двери-атри.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дверь-книжка «Токио». 
Производитель: фабрика 
«Атри», (8332) 5555-95

Ваши вопросы

Праздник
Гулянья с алкоголем и хулиган-
ством в виде купания в фон-
тане я не признаю. Это все 
говорит о низкой культуре во-
енных. На мысе нас служило 
около двадцати срочников – 
со всеми до сих пор общаемся. 

Соседи
До ближайшего населен-
ного пункта нужно лететь 
4 часа на вертолете. Рядом 
только моржи, киты, песцы. 
Они очень любили покопаться 

на помойке. Часто медве-
ди рядом прохаживались, 

но не нападали. 

Наследники
У меня подрастает сын. Сейчас 
ему 8 лет. Многие не хотят от-
давать своих сыновей в армию, 
пытаются «отмазать». Я никог-
да не буду этого делать. Если он 
выполнит свой долг как защит-
ник Родины, я буду очень горд!

Служба
Я служил в Арктике 
в 2001 - 2003 годах на заставе 
«Мыс Челюскин»  на полуос-
трове Таймыр. Такой красоты 
я еще не видел. Только долго 
привыкал к шуму при-
боя океана, не мог 
под него заснуть. 

Мысли на ходу
Алексей Савиных, 
пограничник

Беседовала Наталья Царегородцева. Фото предоставлено героем публикации

0+

Топ-5 историй пограничников Кирова о контрабанде 
религиозных книг и задержании коров, читайте на 
mprogorod.ru/t/граница

на 
д

ри-
г
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Адреса
ул. Московская, 7, 
телефон 41-00-20
ул. Лепсе, 73, 
телефон 41-00-24
Октябрьский пр-т, 66, 
телефон 41-00-29

Ольга Древина

Здоровые ноги – 
здоровый организм!

Ежедневно ноги, стопы, подвер-
гаются нагрузкам и напряжению. 
Стопа человека имеет 1 попереч-
ный и 2 продольных свода, кото-
рые формируются напряжением 
мышц и связок. Такая биомеханика 
позволяет стопе эффективно вы-
полнять амортизирующую функ-
цию – защищать опорно-двигатель-
ный аппарат от ударных нагрузок 
при прыжках, ходьбе и беге. 
Нарушения биомеханики стопы 

сильно сказываются на состоянии 
коленных суставов и позвоночника. 
Мышцы и связки стоп ослабевают 
или неправильно развиваются, сто-
пы становятся плоскими, а нагрузки 
приходятся на суставы ног и позво-
ночник. Анатомически эти суставы 
не способны полностью спружи-
нить нагрузку, поэтому мышцы 
ног значительно перенапрягаются, 
а связки растягиваются.

Ортопедические стельки необ-
ходимы человеку не только, чтобы 
восстановить правильное положе-
ние стопы, но и предотвратить воз-
можность ее искривления. Поэтому 
ортопедические стельки лучше все-
го использовать с раннего возрас-
та. Ведь подобные патологии могут 
быть как врожденным дефектом, 
так и приобретенным, так как к на-
рушениям зачастую приводит не-
удобная или неправильная обувь. 
Ортопедические стельки и вклад-

ные приспособления для стопы 
компании «Тривес» позволяют ре-
шать различные проблемы здоро-
вья ног. Они используются для ле-
чения и профилактики заболе-
ваний стоп. Уменьшают чувство 
усталости при ходьбе и длительном 
нахождении на ногах, увеличивают 
комфортность обуви.
Ортопедические стельки «Три-

вес» способствуют излечению 
плоскостопия в детском возрасте 
и снижению интенсивности про-
грессирования самого заболева-
ния и связанных с ним нарушений 

опорно-двигательного аппарата 
у взрослых. Вкладные приспособ-
ления для стопы «Тривес» создадут 
комфортные условия при ходьбе.
Не стоит забывать, что лечение 

плоскостопия должно быть комп-
лексным и включать в себя гимна-
стику и массаж стоп, ножные ванны 
и физиотерапию, ношение рацио-
нальной обуви – и все это под чут-
ким контролем специалиста. 

Также помните, что плоскостопие 
легко проверяется и подтверждает-
ся на плантографе.
Плантограф позволяет выявить 

различные степени уплощения 
сводов стопы; определить зоны пе-
регрузки и распределения давле-
ния на отделы стопы;  оценить по-
ложение пяточной кости. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Пройдите бесплатный тест 
на плоскостопие у взрослых и детей

Внимание! Бесплатный 
тест
Дети и взрослые могут прой-
ти бесплатное тестирование 
на плантографе для диагно-
стики здоровья ваших ног 
и выявления плоскостопия 
в магазине здоровья и кра-
соты «ДомДоктор» по адре-
су: Киров, улица Московская, 
дом 7.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ортопедические стельки «Тривес»

Перед вкусом и ароматом просто не устоять!

Адрес
Магазин «Рыба 
Камчатки», г. Киров, 
ул. Профсоюзная, 73

Ольга Древина

Для вкусных ужинов 
и праздничного сто-
ла!

Особенный пикантный вкус, 
непередаваемый аромат ды-
ма и красивый золотистый 
оттенок – при виде копченой 
рыбки так и хочется попробо-
вать хотя бы кусочек!

Факт. А вы знали, что коп-
ченая рыба, вопреки распро-
страненному мнению, явля-
ется здоровым продуктом? 

При копчении, в отличие 
от жарки, в продукте не по-
являются ни холестерин, 
ни транс-жиры, ни вред-
ные соединения – человек 
по требляет только те жи-
ры, которые были в свежей 
рыбе. 
При холодном копчении 

продукт не нагревается, по-
этому не разрушаются по-
лезные кислоты, содержа-
щиеся только в рыбе, вита-
мины и микроэлементы.

Отменное качество. 
Если вы хотите попробовать 
нечто особенное, то при-

ходите в мага-

зин «Рыба Камчатки». Здесь 
вы найдете рыбу холодного 
и горячего копчения, вылов-
ленную на нашей Камчатке. 
Рыба не обрабатывается кис-
лотами, коптится натураль-
ным способом, с помощью 
дыма, поэтому сохраняет 
свой первоначальный состав 
и очень мягко взаимодейст-
вует с органами пищеваре-
ния. Это действительно ка-
чественный и натуральный 
продукт для всей семьи. 
Чавыча, нерка, кижуч, бе-

лорыбица, омуль, кета, ко-
рюшка, морской окунь, пал-
тус и другие виды копченой 
рыбы и морских деликате-
сов – перед их вкусом и аро-
матом просто не устоять! 
Приходите в «Рыбу Камчат-
ки» и балуйте себя и своих 
близких! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Рыба Камчатки – 
натуральный продукт 
для всей семьи

нечто особенное, то при-
ходите в мага-
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Три невыдуманные истории от кировской няни 6+

Личная история
Ольга Древина

О детях, отношениях 
с их родителями 
и сложностях

Екатерина Смирнова работает ня-
ней уже 10 лет, начала подрабаты-
вать в семьях, когда была студент-

кой. За это время она  успела 
поработать с разными 

детьми и столкнуться 
с разнообразными 

с и т у а ц и я м и : 
от смешных 

до пугаю-
щих.

1 Кастинг на роль жены 
Я – студентка 3 курса уни-

верситета, денег всегда не хватает, 
поэтому берусь за любую работу. 
Подала объявление в газету, что 
предлагаю услуги няни, имею пе-
дагогическое образование. Позво-
нила женщина в возрасте и назна-
чила встречу. Я пришла в неболь-
шую квартиру на улице Ленина. 
Зинаида Пе тровна встретила 
меня как внучку: стала поить ча-
ем с конфетами, причитать, что 
я очень худенькая. Разговор шел 
исключительно обо мне: «Катюша, 
а какое у вас образование? Сколь-
ко детей вы хотите? Кем работают 
ваши родители? Чем вы болели 
в детстве?» Как отличница я отве-
чала на все вопросы, думала, что 
бабушка просто тщательно под-
бирает для внуков няню. Ког-

да я устала на этом допро-
се, спросила: «Ну а когда 

вы познакомите меня 
с внуками?» И тут 

бабушка замя-
лась... Ока-

з а л о с ь , 
ч т о 

никаких внучат у Зинаиды Пе-
тровны нет, а есть сын 37 лет, 
одинокий учитель информатики 
в школе, стеснительный, но ум-
ный. Я пулей вылетела из квар-
тиры и еще долго не могла прий-
ти в себя, потому что в мои планы 
никак не входило в расцвете лет 
выходить замуж за возрастного 
маменькина сынка.

2 Семейная драма. Моя 
студенческая подруга Лена 

была настоящей красоткой и звез-
дой факультета. Знаки внимания 
ей оказывали все — от хмурого 
охранника на вахте до седовла-
сого преподавателя. Я попросила 
Лену поработать за меня в семье 
с чудесным 5-летним Сережей. 
Я на два месяца уезжала с друзья-
ми в Болгарию и не хотела терять 
работу. В Лене я была уверена пол-
ностью, поэтому и у хозяйки ее 
кандидатура не вызвала никаких 
нареканий. Я упорхнула за грани-
цу. Вернулась уже почти к началу 
учебного года, сразу же поехала 
к семье, в которой работала. Когда 
хозяйка открыла мне дверь, у ме-
ня подкосились ноги – с такой зло-
стью и остервенением она на меня 
смотрела. Она без слов вытолка-

ла меня из подъезда. От оби-
ды я заплакала и села 

на лавочку во дворе. 
Ко мне подошла ма-

мочка, с которой 
мы иногда 

гуляли, и поведала о том, что моя 
Лена увела из семьи ее главу, что 
они уже сняли себе квартиру и жи-
вут вместе, а моя бывшая хозяйка 
впала в депрессию, забросила ра-
боту и почти не занимается с Се-
режей. Я еще долго ругала себя за 
этот поступок, ведь я разбила се-
мью и лишила Сережу отца. С под-
ругой больше не общалась.

3 Н е  з а -
бывай т е 
о детях. 
Я устро-
и л а с ь 
на ра-
б о т у 
в се-

мью, состоящую из мамы и ее че-
тырехлетней дочери. Мама — биз-
нес-леди, владеет салоном красо-
ты и  транспортной компанией. 
Татьяна заработала на шикарную 
квартиру и на «Лексус». Она па-
хала день и ночь. Мое серд це сжи-
малось, когда я видела, что ребе-
нок растет без маминого участия. 
Девочка  обожала меня, ходила 
за мной как хвостик. Мама нача-
ла ревновать дочь ко мне и устра-
ивать скандалы, она попросила 
более прохладно общаться с ре-
бенком и исключить все прояв-
ления нежных чувств. На все мои 
замечания, что ребенку не хвата-
ет внимания, она отвечала: «Раз-
берусь сама. Твое дело – присмат-
ривать за ней». Однажды мы гу-
ляли втроем, девочка взяла меня 
за руку и сказала: «Вот бы ты бы-
ла моей мамой». Меня уволили 
в этот же день. Это было хорошим 

уроком для меня, я поняла, 
что никогда не пожертвую 

счастьем своих будущих 
детей ради денег 

и карьеры.

«Работа с детьми дала мне очень важные уроки»

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

Фото предоставлено рекламодателем

Дом на рельефе: какой фундамент подойдет?
Идеальным решением станут винтовые сваи. Этот вид фундамен-
та позволяет возводить здания вне зависимости от вида рельефа 
и грунта. Используя при строительстве винтовые сваи, вы обеспе-
чиваете вашему жилищу надежность, безопасность и долговечность. 
Заказывайте сваи по доступной цене в компании «Юм-Сталь». Теле-
фоны: 73-26-39, 73-26-48, e-mail:um-stal@bk.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фото 
предоставлено 

героиней 
публикации
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Купи квартиру – 
мы оплатим!
Ольга Древина

Белая отделка 
и выгодные 
условия!

Приобретите квартиру в жи-
лом комплексе «Тектон 
Квартал» в ипотеку от веду-
щих банков города, и ком-
пания «Тектон» будет помо-
гать вам выплачивать ипо-
теку до момента ввода дома 
в эксплуатацию!

Актуально! Акция вы-
годна будет тем, кто живет 
на съемной квартире и не мо-
жет позволить себе опла-
чивать и аренду, и ипотеку, 
а также для тех, кто мечтает 
улучшить жилищные усло-
вия, купив квартиру в новом 
развивающемся микрорайо-
не и больше площади!

Но и это еще не все! Лю-
бую квартиру в ЖК «Тектон 
Квартал» вы можете приоб-
рести без первоначального 
взноса! Все квартиры сда-

ются в «Белой отделке», вам 
остается сделать только кос-
метический ремонт и устано-
вить сантехнику. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
г. Киров, 
ул. Горбачева, 60.
Тел. 226-521, 
vk.com/tekton_kirov,
tektonkvartal.ru

Каждой семье при покуп-
ке квартиры в ЖК «Тектон 
Квартал» компания «Тек-
тон» будет компенсировать 
ежемесячно часть ипотеч-
ного платежа до ввода жи-
лого дома в эксплуатацию. 
Это позволит вам снизить 
расходы до получения 
квартиры.

Важно!

Сделай свою мечту реальной!

Алиса Федорова

Дорогой подарок 
будет разыгран 

Каждый член кредитно-потре-
бительского кооператива «Кре-
дитный клуб» может стать учас-
тником беспрецедентной акции. 
В Кооперативе при размещении 
от 10 000 рублей действуют следу-
ющие условия:

Шансы равны. Как рассказа-
ла Евгения Семенова, руководи-
тель офиса, 7 июня в 17.00 состо-
ится очередное общее собрание 
пайщиков:

– На главный приз будут претен-
довать около 400 пайщиков, шан-
сы у всех равны. Общие Со брания 
проходят ежегодно, так мы хотим 
показать, что наша компания, су-
ществующая на рынке уже дли-
тельное время, живет активной 
жизнью и развивается.

Преимущества коопера-
тива. Кредитно-потребитель-
ский кооператив «Кредитный 
клуб» – компания с богатым опы-
том, ей смело можно доверять 
свои сбережения. Процент ные 
ставки здесь по своей выгоде од-
ни из самых высоких по сравне-

нию с другими финансово-кре-
дитными учреждениями. В Ко-
оперативе при размещении 
сбережений от 1 до 3 месяцев дейс-
твует ставка 14  процентов годо-
вых, от 3 до 6 месяцев – 15,5 про-
цента годовых, от 6 до 12 месяцев – 
17,3 процента годовых. 
Общее собрание – это одно 

из преимуществ, таким образом 
пайщики принимают участие 
в управлении кооперативом. Это 
утверждение решений правления 
кредитного кооператива и отчета 
ревизионной комиссии.

Загорелись? Вступайте в ряды 
пайщиков! Для этого вам нужно 
прийти в офис компании, захватив 
с собой лишь паспорт. Все необхо-
димые документы специали сты 
оформляют за 15 минут. Это за-

явление на вступление в коопера-
тив и договор, клиентам выдается 
членская книжка и клубная карта. 
�

Фото предоставлено рекламодателем. 
При вступлении необходимо внести па-

евой взнос 1000р и вступительный 100р. 
ИНН:4345375135, ОГРН: 1134345029906

7 июня вы можете стать обладателем шубы

Кузнецова Надежда Евсе-
евна, счастливая обладатель-
ница шубы в прошлом году

Акция!* 
Успей до 7 июня 2017 года стать 
членом (пайщиком) КПК «Кредит-
ный клуб»!

Период от Ставка

от 1 до 
3 месяцев 

14% годовых

от 3 до 
6 месяцев 

15,5% годовых

от 6 до 
12 месяцев 

17,3% годовых

Процентные ставки:

Контакты
КПК «Кредитный клуб», 
телефоны: 774-165, 774-814, 
8800-350-55-14, Ленина, 85, 
(ост. Филармония, 
Трифонов монастырь)
www.deloidengi.ru

*Мероприятие состоится 7 июня в 17:00, организатором мероприятия является КПК "Кредитный клуб", подробную информации об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам меропри-
ятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.deloidengi.ru
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Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. Пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

Ольга Древина

Хотите выгодно 
приумножить 
ваши сбережения? 

Мы собрали советы различ-
ных финансовых экспертов 
о том, каких правил стоит 
придерживаться, чтобы ско-
лотить хороший капитал.

Контролируйте 
расходы. Пропишите 

расходы на грядущий месяц. 
Выделите первоочередные: 
услуги ЖКХ, питание, опла-
та детского сада, лекарства – 
и менее значимые: одежда, 
отдых, развлечения.

Следите за акция-
ми. Сравнивайте цены. 

Не ленитесь обойти несколь-
ко магазинов в поисках луч-
шего предложения. За месяц 
это поможет сэкономить не-
плохую сумму.

Откладывайте де-
ньги. Экономисты 

советуют откладывать ми-

нимум 1/10 часть ежеме-
сячного дохода. Ведь этими 
деньгами можно выгодно 
распорядиться!

Выгодно вложите 
деньги. Необходимо 

выбрать выгодный вариант 
инвестирования. Банки? Уро-
вень ставок по банков ским 
вкладам даже не покрывает 
уровень роста цен в экономи-
ке. Есть другие выгодные и на-
дежные варианты! К примеру, 
сберегательные програм-
мы от КПК «Дело и День ги». 
Вы можете вложить деньги 
по ставке до 17,34 процен-
та годовых! Что это значит? 
При размещении 300 000 руб-
лей на год ваш капитал может 
вырасти до 356 358 рублей! 
Разве банки могут похвас-
таться такой выгодой?

Продолжайте ин-
вестировать. Откла-

дывайте с зарплаты или пен-
сии и пополняйте размещен-
ные сбережения каждый 
месяц. Например, вы размес-
тили в КПК «Дело и Деньги» 

300 000 рублей под 17,34 про-
цента на год. Каждый месяц 
вы добавляете по 10 000 руб-
лей к размещенной сум-
ме. Соответственно, за год 
ваш капитал может вырасти 
до 478 052 рублей! 

Согласитесь, отличная 
выгода! И поможет вам 
в этом КПК «Дело и День-
ги». Сегодня «Дело и День-
ги» предлагает выгодные 
и надежные сберегательные 
программы. Процентная 
ставка – до 17,34 процента го-
довых! Разместить деньги 
можно как на короткий, так 
и на более длительный срок. 
Получать начисленные про-
центы можно ежемесячно 
либо в конце срока с капита-
лизацией. А пополнять сбе-
режения – в любое время 
на сумму от 1 000 рублей. 

Сбережения – защи-
щены! Вкладывать деньги 
в КПК «Дело и Деньги» – на-
дежно! Бренд «Дело и Деньги» 
работает на рынке финан-
совых услуг уже более 9 лет 

и заслужил статус стабиль-
ной и надежной компании 
с безупречной репутацией.

«Дело и Деньги» действует 
на основании ФЗ-190 «О кре-
дитной кооперации». Уро-
вень ставок по сбережени-
ям полностью соответствует 
законодательству. Контроль 
и надзор за деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. Помимо 
этого, «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», ре-
естровый № 154. Все это гово-
рит о высоком уровне надеж-
ности компании. Сбережения 
клиентов защищены.
Хотите вложить деньги вы-

годно и надежно? Не теряйте 
время! Воспользуйтесь сбе-
регательными программами 
от КПК «Дело и Деньги» и на-
чинайте получать хороший 
дополнительный доход пря-
мо сейчас! �

Куда вложить деньги 
выгодно и надежно?
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Программа Великорецкого крестного хода
Ольга Древина

К 3 июня 
в Киров приедут 
паломники не только 
из разных уголков 
России, но и зарубежья 

3 июня из Кирова отправится Ве-
ликорецкий крестный ход. В про-
шлом году в Великорецком побы-
вали 62 тысячи человек.
В нашем материале мы собрали 

подробную программу масштаб-
нейшего крестного хода, правила 
подготовки к паломничеству, ста-
тистику прошлого года, информа-
цию, где паломники смогут полу-
чить медицинскую помощь, и дру-
гие важные сведения.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Подробнее на
mprogorod.ru 

Что взять с собой?

3.00 – Выход крестного хода 
из с. Бобино.
9.30 – Встреча крестного хо-
да в с. Загарье. Божественная 
литургия.
12.30 – Выход крестного хода 
из с. Загарье.
20.00 – Встреча крестного хода 
в с. Монастырском.

4 
ию

ня
, в

ос
кр

ес
ен

ье
. Т

ро
иц

а 3.00 – Выход крестного хода 
из с. Монастырского.
9.00 – Прибытие крестного хо-
да в с. Горохово. Божественная 
литургия.
12.00 – Выход крестного хода 
из с. Горохово.
16.30-17.00 – Отправление авто-
бусов от Свято-Серафимовского со-
бора г. Кирова в с. Великорецкое.
18.00 – Встреча крестного хода 
в Великорецком Подворье. Молебен 
святителю Николаю Чудотворцу.
18.30 – Всенощное бдение на бе-
регу реки Великой. Исповедь.
18.30 – Всенощное бдение в Пре-
ображенском храме. Исповедь.
18.30 – Всенощное бдение в Ни-
кольском соборе.
19.00; 20.00; 21.00 – Отправление 
автобусов с паломниками из Вели-
корецкого в г. Киров.

5 
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ня
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Св
ят

аг
о 

Д
ух

а 1.00 – Ранняя Божественная 
литургия в Преображенском 
храме.
3.00 – Ранняя Божественная 
литургия в Никольском соборе.
5.00 – Ранняя Божественная 
литургия в Преображенском 
храме.
6.00 – Средняя Божест-
венная литургия на берегу 
реки Великой.
6.00 до 8.00 – Отправление ав-
тобусов с паломниками от Свято-
Серафимовского собора города 
Кирова в село Великорецкое.
9.30 – Поздняя Божест-
венная литургия на берегу 
реки Великой. 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в Великорецком 
подворье Свято-Успенского Три-

фонова монастыря возглавит 
Божественную литургию и со-
вершит водосвятный молебен 
перед Великорецкой иконой 
Николая Чудотворца.
13.00 – Крестный ход на источ-
ник. Освящение воды на источ-
нике и на реке Великой.
14.00 – Перенесение иконы 
от берега реки Великой в Пре-
ображенский храм Великорец-
кого Подворья.
14.00-18.00 – Молебны с ака-
фистом перед Великорецким 
образом святителя Николая 
Чудотворца в Преображенском 
храме.
9.00-19.00 – Отправление авто-
бусов с паломниками из села Ве-
ликорецкого в г. Киров (по мере 
наполняемости автобусов).

6 
ию

ня
, в

то
рн

ик

1.00 – Молебен с акафистом 
святителю Николаю Чудотворцу 
в Преображенском храме Вели-
корецкого Подворья.
2.00 – Выход крестного хода 
из с.Великорецкого.
14.00 – Встреча крестного хода 
в с. Медяны. Канон Великорец-
кой иконе святителя Николая.
17.00 – Выход крестного хода 
из с. Медяны.
19.00 – Встреча крестного хода 
в пос. Мурыгино.

7 
ию

ня
, с

ре
да

3.00 – Выход крестного хо-
да из пос. Мурыгино.
4.00 – Встреча крестного хода 
в пос. Гирсово. Молебен Святи-
телю Николаю.
13.00 – Встреча крестного хода 
в храме иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» (Ки-
ров, Луганская, 5а). 
Молебен с акафистом святи-
телю Николаю Чудотворцу, 
водосвятие.
14.30 – Выход крестного хода.
16.30 – Встреча крестного хода 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова муж-
ского монастыря города Кирова. 
Молебен с акафистом святите-
лю Николаю.
18.00 - Окончание крестного 
хода.
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7.00 – Панихида в Успенском ка-
федральном соборе.
8.00 – Божественная литургия 
в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе г. Кирова, возглавля-
ет митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк.
10.00 – Молебен с акафистом 
святителю Николаю Чудотворцу 
на соборной площади Свято-Ус-
пенского Трифонова мужского 
монастыря г. Кирова.
11.00 – Начало крестного хода 
из Свято-Успенского Трифонова 
мужского монастыря г.Кирова.
12.30 – Встреча крестного хода 
в Троицкой церкви г. Кирова.
14.00 – Выход крестного хода 
из Троицкой церкви г. Кирова.
18.30 – Встреча крестного хо-
да в селе Бобино. Всенощное 
бдение.

Великорецкий крестный ход – 2016

Подцепили клещей

г. Киров

5 дней в пути, 150 километров

Вперед ушли 26 тысяч паломников

Обратно пошли только 11 тысяч паломников

Обратились 
за помощью 
к медикам

(человек)

2817

1965

61

с. Великорецкое
Пожаловались на мозоли и 
потертости стоп, ушибы и 
растяжения конечностей

Обострились хроничес-
кие заболевания, такие 
как ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет

Медицинская помощь
Помимо врачей, которые будут 
сопровождать паломников Ве-
ликорецкого крестного хода, 
медицинскую помощь можно 
получить в населенных пунк-
тах по пути следования в се-
лах Бобино, Монастыр ское, 
Великорецкое, Медяны, в по-
селках Гирсово и Мурыгино. 
Не забывайте взять с собой 
простейшие медикаменты: 
для обработки ран – настойка 
йода или «зеленка», для об-
работки мозолей – хлоргекси-
дин, стерильный бинт; бакте-
рицидный пластырь. Следует 
позаботиться о противоал-
лергических препаратах.

1 Рюкзак. Чем шире лямки, тем лучше. Чтобы вещи 
не промокли, их рекомендуется уложить по отдельным 
полиэтиленовым пакетам.

2 Коврик туриста, спальный мешок. Полиэтиленовая 
пленка или плащ.

3 Обувь. Лучше иметь две пары: кожаные кроссовки 
или ботинки на сырую погоду и тряпочные кроссовки 
или сандалии с пяткой.

4 Одежда. Курточка, свитер, для ночевки шерстя-
ные носки и теплая спортивная шапка, двое рейтузов 
или брюк, чтобы было комфортно на ночевке при темпе-
ратуре до -3 градусов. Женщинам – верхнюю юбку. 

5 Головной убор. Кепка с козырьком или широкополая 
шляпа.

Прочие необходимые вещи: чашка, ложка, нож, ко-
телок, мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, 
влажные салфетки, средство от загара или мазь от сол-
нечных ожогов, сотовый телефон и зарядное устройство, 
пластиковая бутылка 1,5 литра или фляжка.

62 тысячи человек отправились в прошлом году в Великорецкий крестный ход

Маршрут Великорецкого крестного хода на 2017 год
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Медицинский центр
«Эдельвейс»

ул. Калинина, 40. Тел. 32-57-57
Сайт: эдельмед.рф,  vk.com/edelveysmed

  СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Мануальный терапевт: сеанс 600 р.
• Стоматолог:     - лечение кариеса от 1500 р.
                               - металлокерамическая 
                                  коронка от 5200 р.
• Косметолог
Постоянная семейная скидка - 7%
Пенсионерам - скидка 15% 

Лиц. № ЛО-43-01-002490 от 22.02.17 * при ссылке на газету

Остановки: 
Дв. пионеров, к/т «Дружба» 

10%*

скидка

Иконы с изображением 
Николая Чудотворца

• ТЦ «Дом Фото» (5 мин. от авто-, ж/д вокзалов),
ул. Горького, 54, тел. 42-04-99

• ТЦ «Баско», ул. Воровского, 107, тел. 42-04-98
• М-н «Пятёрочка», ул. Менделеева, 21, тел. 45-05-51

• ТЦ «Март», ул. Блюхера, 29, тел. 45-08-95

В честь
Великорецкого
крестного хода

с 26 мая по 10 июня

Скидка
10%

при ссылке
на газету

УНИЧТОЖИТЕЛИ
КОМАРОВ

Профсоюзная, 7, оф. 27,
тел. 227-100        www.bastion-vorota.ru

КОМАРОВ НЕТ
в доме и на участке

Москито
Киллер Pro
(40 соток)

35 500 р.

Ловушка
для комаров
МТ-100 
(10 соток)

6 900 р.

овввввввввввввввввввввввввв
Ловушка
для комаров
МТ-64 
(5 соток)

4 900 р.

11 900 р.

Ловушка
для комаров
МТ-200 
(20 соток)

Салоны ортопедии и медтехники «Орто-Доктор»:
• ТЦ «Атлант», Воровского, 112, центр. вход, 43-15-14

• Ул. Воровского, 42, павильон на остановке
«Областная больница», 43-34-50

• Комсомольская пл., 37, в помещении аптеки №40, 43-20-90
• Площадь Лепсе, 2 (ок. часовни), 58-70-35

• Нововятск, Советская, 85, в ТЦ «Глобус», 2-й этаж, 43-01-54

Ортопедические
стельки
для снижения
нагрузки 
на стопу
при длительных
переходах

Бандаж-
наколенник
для профилактики травм
коленных суставов
при значительной
физической нагрузке

киееееееееееееееее

х
 Для быстрого восстанов-
ления и профилактики пере-
утомления – возьмите глюкозу 
с витамином С в таблетках
 Хорошо утоляет голод и поддер-
живает силы смесь: курага, изюм, 
шоколад кусочками, орехи (при-
мерно все в равных количествах)
 Для экономии веса вместо 
хлеба можно приготовить су-
харики – обжарить в духовке 
с растительным маслом и солью. 
 Примерный перечень продуктов: 

Памятка для участников крестного хода

 Снять носки, встряхнуть, подсушить, поменять 
их с ноги на ногу. Часто мозоли на ногах появля-
ются там, где образовались складки и дыры 
в носках, или в местах грубой штопки. 
Переодевание носков с одной ноги на другую 
несколько облегчит ваше состояние. 
 Если ноги «сбились», помогают 
такие народные средства: 
1. Обвернуть голую ногу лопухом, 
сверху надеть носок. 
2. Для восстановления кровообращения 
и снятия усталости – «отхлес-
тать» ступни ног крапивой. 
3. На привале лечь таким образом, чтобы ноги 
были выше головы. Не применять 
людям с гипертонией! 
4. Не ходить по асфальту, лучше 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
• Продук-
ты быстрого 
приготовления ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Ольга Древина

Администрация 
парка «Поляна 
Сказок» порадует 
маленьких кировчан

Каким должно быть детство? 
Ярким, веселым, счастливым. 
Наполненным позитивными 
эмоциями и звонким смехом. 
Так считают в парке аттрак-
ционов «Поляна Сказок», ко-
торый находится в Алексан-
дровском саду. Его админи-
страция решила порадовать 
маленьких жителей города 
и их родителей суперподар-
ком, приуроченным к за-
мечательному празднику – 
Дню защиты детей.

Условия акции. Только 
1, 2 и 3 июня мы возвраща-
ем бонусами 100 процентов 
от суммы пополнения игро-
вой карты! Бонусы не сгора-
ют! Остатком средств можно 
воспользоваться в любой дру-
гой день. Выгода очевидна!

Где покататься? «Поляна 
Сказок» – это оазис детства, 
где каждый ребенок найдет 
ту забаву, которая будет ему 
по душе. От обилия развлече-
ний глаза разбегаются.
Самых маленьких с удоволь-

ствием покачает «Машин-
ка» и прокатят «Лошадки». 
«НЛО» и «Калипсо» порадуют 
детей постарше и взрослых. 
Здесь можно всей семьей поле-
тать на «Лебедях», поплавать 

на «Лодочках», 
с ветерком 
пронестись  
на «Гоноч-
ных маши-
нах». На-
учиться де-
лать сальто 
на «Спортивном 
батуте», пройти 
по воде в прозрач-
ном шаре, а так-
же наловить 
много «рыбы» 
и обязательно 
получить Приз!
Спешите за ра-

достью в парк ат-
тракционов «Поляна 
сказок» в Александровском 
саду! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где покататься бесплатно?!

Контакты
«Поляна Сказок», Алексан-
дровский парк, Динамовс-
кий проезд, 4, «Солнышко», 
площадь Маршала Конева.
Для справок обращайтесь 
по тел. +7(963)000-32-74. 
Время работы: 
с 10.00 до 21.00

Специально 
для жителей ЮЗР
В парке «Солнышко» 
на площади Конева 1 июня 
действует 50-процентная 
скидка для детей-инвали-
дов, сирот и многодетных 
семей!

Различ-
ные аттракцио-

ны для детей 
и взрослых

Яркие варианты для девчонок и мальчишек

Ольга Древина

Советы специа-
листов рюкзак 
шоп «кoNGo»

Собирая ребенка в шко-
лу, родители задаются 
вопросом, что лучше вы-
брать– рюкзак или ранец. 

В чем отличия? Ра-
нец имеет твердый корпус, 
плотная спинка распреде-
ляет вес по всему позво-
ночнику ребенка, препятс-
твуя развитию сколиоза. 
Плотные стенки защища-
ют содержимое от повреж-
дений. Ранцы рекомен-
дуется покупать именно 
младшим школьникам.
У рюкзаков нет жестко-

го каркаса, но может быть 
плотная спинка. Это вари-
ант для школьников сред-
них и старших классов, ко-
торым особо важен внеш-
ний вид сумки – принты, 
цвет, покрой. 

Где купить? Широкий 
выбор школьных сумок 
для всех возрастов вы най-
дете в рюкзак шоп «кoNGo». 
Правильные и качественные 
ранцы от известных произ-
водителей, эксклюзивные 
рюкзаки уникального ди-
зайна, туристические рюк-
заки, аксессуары – ассорти-
мент вас впечатлит! Опыт-
ные консультанты помогут 
правильно подобрать ранец 
по размеру, вашим требова-
ниям  и финансам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Правила выбора школьного 
ранца или рюкзака

Внутренний каркас – 

жесткий. Не позволя-

ет острым предметам 

врезаться в спину.

Спинка – жесткая, с плот-

ными подушечками, обтя-

нутыми дышащей тканью.

Материал – плотный, 

синтетический. Более 

долговечен и практичен. 

Размер – верхний край 

ранца не упирается в за-

тылок, а нижний не давит 

на поясницу. Это помога-

ет распределить нагрузку 

равномерно 
и не сместить центр 

тяжести. 

Вес – первокласснику 

нельзя носить за спиной 

больше 10 процентов 

собственного веса. 

Масса пустого ранца 

не должна превышать 

1 килограмма.

Лямки – мягкие, из элас-

тичной ткани, широкие, 

регулируемые по длине. 

Дополнительные ре-

мешки облегчат нагруз-

ку на плечевой пояс.

Внимание!
Только с 1 июня по 31 ию-
ля при покупке любого 
школьного ранца в «кoNGo» 
вы получите укомплекто-
ванный пенал в подарок! 

Контакты
г. Киров, 
ул. Комсомольская, 42Б 
(ТЦ «БУМ», 2 этаж).
Сайт: рюкзакикиров.рф

Каким должен быть правильный ранец? 

Ольга Древина

Подборка 
бесплатных 
мероприятий 
к празднику

Это не только самый свет-
лый и радостный праздник 
для детворы, знаменую-
щий начало летних каникул, 
но и напоминание для взрос-
лых, что дети – это самое 
главное в жизни, что они 
больше всех нуждаются в на-
шей помощи и поддержке. 
Мы подготовили для вас 
подборку интересных мероп-
риятий, которые вы можете 
посетить вместе с детьми.

День защиты детей

ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК
1 июня вход свободный!
с 10-00 до 20-00.
В 15.00 состоится 
Праздничная программа. 
Ул. Воровского, 84, 
т. 62-91-77, vk.com/odo.kpias

«Колледж промышленностии 
автомобильного сервиса»

1 июня для многодетных семей 
действует акция – при покупке 
одного билета – второй получаете
в подарок (при наличии 
документа). Режим работы 
с 10.00-21.00 ежедневно.

Детский парк развлечений «МультиЛэнд» 
приглашает в гости!

Киров, парк им. Ю.Гагарина (р-н Филармонии)

21, 23, 24, 25 июня и 
с 29 июня по 2 июля в 
19:00 на стадионе «Ро-
дина» грандиозное шоу.
Полицейские раз-
вороты на авто-
мобилях, бой гиганта 
Big Foot с легковушками, вальс 
на Biqpower на задних калесах.
А также военная техника и впервые 
в России автомобиль-трансформер!

Театр «Каскадер» снова в Кирове

Дети до 6 лет бесплатно. 
Успей заказать билеты, тел. 77-19-19

Вас ждут конкурсы 
и подарки. Будет 
очень весело!

Приглашаем 
всех на праздник 
мороженого!

3 июня в 11.00. ТЦ «Грин 
Хаус», Ленина, 205 
(1 этаж, возле фонтана)

село!

в 1 0. ТЦ
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Горки разной экстремальности

Ольга Древина

В чистой 
и соответствующей 
всем нормам! 

Первый крытый аквапарк 
в Кирове, стал любимым мес-
том отдыха горожан. Гости 
всех возрастов здесь могут 
покататься на водных гор-
ках, искупаться в волновых 
бассейнах, посетить банный 
комплекс, кафе и бар. 

Какая вода? Многих по-
сетителей волнует качест-
во воды в аквапарке. С во-
просом мы обратились 
к руководству.

– У нас установлена совре-
менная европейская систе-
ма очистки воды, такая же, 
как в бассейне «Быстрица». 
Несколько раз в месяц сан-
эпидемстанция производит 
заборы воды для проверки 
ее качества. Результаты всег-
да отличные, соответствуют 
всем санитарным нормам. 
Посетители могут быть уве-
рены в чистоте воды и безо-
пасности для себя и своих 
детей, – рассказали в ак-
вапарке. – Температура 
воды и воздуха всегда 
комфортная – око-
ло 30 градусов. 

Программы. 
Новый аква-

парк также предлагает мно-
жество программ. Здесь про-
водятся занятия «Мама и ма-
лыш», обучение детей азам 
плавания, группы дневного 
пребывания детей, свободное 
плавание по утрам, пляжные 
вечеринки и многое другое! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировский аквапарк: 
в какой воде вы купаетесь?

Контакты
Ул. Грибоедова, 15, 
тел.: 56-07-37, 56-38-34. 
Время работы:
будние дни с 9 до 21.30, 
выходные дни с 9 до 21.30
Аквапарк работает с 7.30 
(плавание и аквааэробика). 
Горки включают с 9.00.

Цены
2 часа – 400 рублей, 4 ча-
са – 600 рублей, безлимит 
– 800 рублей. Дети до 5 лет 
– 150 рублей.

0+

Киров, Воровского, 77, 
ЦУМ, 4 этаж, 43-73-43

Дорогие друзья, 
приглашаем вас посетить 
наш зоопарк!
Здесь вы можете покормить и погла-
дить наших питомцев, сфотографиро-
ваться с ними или снять на видео!
Работаем без выходных с 9.00 до 22.00
Именинникам вход бесплатно

Киров, Воровского, 77, 
ЦУМ, 5 этаж, 47-67-00
vk.com/nerealnoe_prostranstvo

Клуб виртуальной реальности 
«Нереальное пространство»
Полное погружение в виртуальный мир!

захватывающие игры;• 
нереальные ощущения;• 
уютная атмосфера;• 
день рождения, корпоратив, • 
выпускной, отдых с семьей 
и друзьями!

в Кирове: куда сходить с ребенком

К. Либкнехта, 56, • 
т. 35-17-69;
Попова, 28, т. 56-17-75;• 
Московская, 161, • 
т. 51-14-52;
Мостовицкая, 5, • 
т. 66-22-75;
Дзержинского, 62, • 
т. 8-912-365-66-80

Огромный выбор 
детского питания 
и товаров для 
малышей в мага-
зинах «Алена»

6,7
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Надо брать!
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

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

*при покупке от 10 кг

Скидка 10%*

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

ЖМЫХ
ГОРЧИЧНЫЙ

г. Киров, ул. Московская, 107б, Деликат-Сервис 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

тел. 782-782Работаем без выходных

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

А КОВРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО Воровского, 103А, ТЦ «Экран», 1 эт.,
8-953-944-13-15, 8-922-668-04-02

ЖАЛЮЗИ
• горизонтальные • вертикальные

Готовые жалюзи 

от 350 р.

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

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

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

лл 777 336 19

алога 

И
П

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

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

Тел.: 8-919-525-45-65, 26-43-25
GREATLAND.RU, ВЯТСКИЕ ДАЧИ.РФ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. БЕРЕГ р. ВЯТКА

АКЦИЯ! 

от 3000
руб./сотка

Участки различной площади 
для строительства домов. Размежеваны, 
подъезд, электричество

Звоните прямо сейчас: 78-03-46, 78-03-76

ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС ЛЕБЕДЬ

*При заказе банкета или фуршета. Акция до 1 июля 2017 г.

АКЦИЯ! Летний 
шатер до 350 
человек - 

БЕСПЛАТНО*

• wi-fi   • сцена
• фуршеты, банкеты 
• барбекю 

• свадьбы «под ключ»
• выездная 
  регистрация брака

г. Киров, ул. Труда, 30, 
т.: 746-303 – стол заказов, 463-529 – мастер

Успей оформить заказ! Только 
до конца июня цены 2016 года

МОНОЛИТ МБК

Скидка всем
10%

Суперакция
на мрамор*

Изготовление 
и установка памятников, 
оградок, столов, 
скамеек, крестов. 

Благоустройство 
и содержание мест 
захоронения Оформление 

заказа на дому. 
Выезд мастера

о

в, 

*Подробности по телефону

Ольга Древина

Полезные 
советы

Костюм – покупка на долгие 
годы, поэтому выбирать его 
надо тщательно.

 Материал, из которо-
го изготовлен наряд, сто-
ит выбрать такой, чтобы он, 
с одной стороны, был прак-

тичным (ведь, скорее все-
го, на вечере придется и си-
деть, и ходить, и танцевать), 
а с другой – подходил к пого-
де и климату.
 Мерить надо обязательно. 
На вырост такие вещи поку-
пать нельзя! Надевать во вре-
мя примерки пиджак нуж-
но на рубашку, застегнутую 
на все пуговицы. Манжеты 
должны слегка (около 1,5 см) 
выглядывать из-под рукавов.

Как выбрать 
мужской костюм?

0+

Важно!
Вас ожидает выпускной или свадьба? Выглядеть модно 
и чувствовать себя свободно легко с салоном SEMEN. Бо-
лее 50 видов костюмов с 44 по 64 размеры. Большая цвето-
вая гамма рубашек и галстуков. Красивый образ выпускни-
ка вам гарантирован! �
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Ольга Древина

Выезд организован-
ными группами 
с ЛЦ Relod 

Думаете, как устроить отдых 
ребенка? Чтобы вам было спо-
койно, а ему – весело и с поль-
зой? Доверьтесь профессиона-
лам ЛЦ RELOD, и они обеспе-
чат незабываемое лето! Ваше 
чадо даже может отправиться 
отдыхать на море! 

На море с Relod. Вас 
ждут детские лагеря в Кры-
му (в прекрасной Феодосии) 
и в поселке Сукко под Анапой. 
Все лето выезд организован-
ными группами из Кирова 
в сопровождении педагогов. 
Надежные опытные вожатые, 
насыщенные развлекательно-
познавательные программы 
от профессионалов RELOD, 
ласковое солнце и теплое мо-
ре каждый день – все это от-
дых с RELOD! Цена путевки 
в Крым – от 16 300 рублей. То-
ропитесь за льготными авиа-
билетами в RELOD!

Загородный лагерь 
«Звездный». Если ну-
жен вариант поближе к дому, 
вы можете выбрать детский 
оздоровительный лагерь 
«Звездный». Лагерь предла-
гает 4 тематические смены, 

одна из которых – новинка! 
Это нано-смена Silicon Valley. 
Инновационные технологии, 
основы робототехники, науч-
ные опыты, программирова-
ние – мир будущего ждет! �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Куда бы вы ни отправились, с RELOD здорово везде! 

Как отправить ребенка 
отдыхать на море?

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

Ольга Древина

Музей истории 
энергетики области 
посетили почти 
1500 гостей

20 мая, в день всероссийской 
акции «Ночь музеев», Му-
зей энергетики Кировской 
области распахнул двери 
для всех кировчан. Органи-
заторами проекта «Энерго-
ночь-2017» выступили Ки-
ровский филиал «Т Плюс», 
филиал «Кировэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья», Кировский фи-
лиал «Энергосбыт Плюс» 
и МУП «Горэлектросеть.

Насыщенная програм-
ма. Энергетики подготови-
ли мастер-классы, конкурсы, 
викторину «Эрудит». Рабо-
тали фотозоны, где можно 
было сфотографироваться 
в защитном костюме или по-
бывать во вселенной Мар-
велл с супергероем Электро. 
Взрослые и ребята могли 
собрать электрические схе-
мы. Энергетики показали 
гостям оборудование, кото-

рое используют при диагно-
стике тепловых и электри-
ческих сетей. А «ночной 
дозор» дал возможность 
проверить, нет ли задолжен-
ности за электроэнергию.
Понравилось гостям му-

зея и «Шоу энергомагов», 
на котором студенты ВятГУ 
показывали эксперименты 
с электричеством.
Первыми посетителями 

«Энергоночи-2017» стали 
члены реабилитационной 
велокоманды «Кентавр» Ки-
ровского городского обще-
ства инвалидов – Андрей, 
Михаил и Елена. 

Заботимся об эколо-
гии! Участники «Энергоно-
чи-2017» могли сдать исполь-
зованные батарейки и акку-
муляторы – их было собрано 
около 7 килограммов. 

«Пришли в первый раз 
к вам. Все очень понрави-
лось. Мероприятие на лю-
бой возраст! Вы большие 
молодцы! Придем еще!» – 
написали в книге отзывов 
посетители. �

Фото предоставлено рекламодателем

Энергоночь-2017 в Кирове: 
«Шоу энергомагов» 
и «Ночной дозор»

Ребята сами попробовали собрать 
электрическую цепь

Выгодная 
рассрочка 
от застройщика!
• 6 процентов – до сдачи 
дома, 

• 16 процентов – пос-
ле сдачи дома
• первоначальный взнос – 
50 000 рублей.

Ольга Древина

Сдача 
в эксплуатацию – 
сентябрь 
2017 года

Строящийся жилой дом 
по адре су: Ленина, 202, с мо-
мента своего основания заво-
евал огромную попу лярность 
среди тех, кто ищет но вое 
жилье! Новый, перспектив-
ный район с развитой инфра-
структурой, новыми комму-
нальными сетя ми, удобная 
транспортная доступ ность, 
наличие поблизости всех 
необходимых социальных 
объектов, красивый пано-
рамный вид из окна и, ко-
нечно же, надежность. А что 
еще нужно для комфортной 
и без заботной жизни!?

Кирпичный дом. Жилой 
комплекс возводится из кир-
пича – одного из самых каче-
ственных и экологичных ма-
териалов для строительства. 
Такой дом будет прочным, 
долговечным с отличной 

звуко- и теплоизоляцией 
и комфорт ным микроклима-
том в квартирах.

Развитый район. 
В районе, где расположен 
строя щийся дом, есть все 
необходимое для комфор-
тной жизни. Детские сады, 
школы, спортивные объек-
ты, поли клиники, больни-
цы, магазины, пред приятия 
сферы услуг, а также круп-
ный торговый центр Green 
Haus – все это в шаговой 
доступности.

Развитая транспорт-
ная инфраструктура. 
В непосредственной близо-
сти от дома – одна из главных 
транспортных магистралей 
города – улица Ленина. Оста-
новки общественного транс-
порта буквально в минутах 
ходьбы. Отсюда вы без труда 
сможе те добраться в любую 
точку города.

Привлекат е льный 
проект. Это очень кра-
сивый объект: кир пичный 
дом, 14 этажей, приятные, 

благородные тона, витраж-
ное осте кление. Дворовая 
территория станет его до-
полнительным украшением. 
Проектом предусмотрено 
обустрой ство современных 
детских площадок, простор-
ной парковки на 100 авто-
мобилей, высадка газонов 
и де ревьев. Возводит дом 
известный и надежный за-
стройщик – ООО «ОКС заво-
да ОЦМ».

Удобные планиров-
ки. Что касается выбора 
квартир, здесь представле-
ны полноцен ные одно-, двух- 
и трехкомнатные кварти-
ры. По вашим пожеланиям 
застройщик может спроек-
тировать 3- и 4-комнатную 
квартиру на ваш вкус.

Вид на реку. Важное досто-
инство этого объек та состоит 
в том, что из окон квар тир 

открывается великолепный 
вид на реку Вятку и лесные 
массивы на шего края. Вам 
должно понравиться! Поми-
мо этого, 85 процентов квар-
тир выходят на восток и за-
пад, а это, как известно, са-
мые солнечные стороны. �

Фото предоставлено рекламодателем.
* Акция действует до 31 мая. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, 

количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по тел. 78-74-75. 000 

«ОКС завода ОЦМ» С проектными декларация-
ми можно ознакомиться на сайте oks-ocm.ru

На Ленина, 202, остались последние квартиры! 

Адрес
г. Киров, 
ул. Профсоюзная, 1, 
оф. 1101, 
тел.: (8332) 78-74-75, 
78-47-47, 
oks-ocm.ru/incom.ru
savinyh.com

Успейте воспользоваться специальным предложением от застройщика

Акция*!
При покупке квартиры – 
кладовка в подарок!
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Ольга Древина

Владельцев больше-
грузов будут искать 
и в других районах

24 мая в оперативном совеща-
нии у главы админи страции 
города приняли участие пред-
ставители Гос автоинспекции. 
Накануне гендиректор 
«Гордормост строя» Алексей 
Вепрев сказал, что из-за при-
паркованных на обочинах 
большегрузов осложняется 
ремонт дорог.

– У нас подписаны распо-
ряжения по закрытию улиц, 
на которых ведется ремонт, 
на дорогах выставляются 
знаки, однако некоторые вла-
дельцы грузового транспорта 
игнорируют их, – сказал гла-
ва администрации.

Вепрев обратился к предста-
вителям ГИБДД с просьбой 
о розыске владельцев. Как по-
яснили сотрудники ГИБДД, 
хозяева большегрузов не жи-
вут в Кирове – они зарегист-
рированы в районах области, 
и найти их проблематично.

Александр Перескоков 
сказал, что одного владель-
ца большегруза из Пижанки 
заставили приехать в Киров 
отогнать машину. Из-за во-
дителей не должны быть 
сорваны сроки по ремонту.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Водителей заставят 
убрать фуры с обочин 
ремонтируемых дорог

Несознательные владельцы авто мешают ремонту

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

* Подробности по телефону

тренажер-
ный зал

дискотека

джакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд

парковкаPмангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница
от 300 руб./час

Тренажеры 
и компьютерные игры 

бесплатно, караоке
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

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

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

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

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

P

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки
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5 причин купить 
средство, которым 
дети лечатся 
с удовольствием

Ребенок в доме – это непосед-
ливое солнечное счастье! Од-
нако порой солнышко закры-
вают тучки – бактерии, виру-
сы, всевозможные аллергены 
и вредные факторы экологии 
постоянно атакуют незрелый 
детский иммунитет. Особен-
но достается лор-органам.

Внимание: опасность! 
Ангина и отит, инфекцион-
ный и аллергический насморк 
не только неприятны сами 
по себе и часто тяжело пере-
носятся, но и могут привести 
к опасным осложнениям.
Главная задача во время 

ОРЗ – активизировать им-
мунитет и вылечить болезнь 
до конца, а не просто убрать 
симптомы, как зачастую дейст-

вуют популярные средст ва 
от простуды. Активность мест-
ного иммунитета повышает-
ся при усилении кровотока 
в пораженном органе, и луч-
ше всего с этим справляются 
три фактора физиотерапии: 
лечебное тепло, инфракрасное 
и магнитное излучение. 

Новая разработка от 
лидера рынка меди-

цинской техники! Мощ-
ный по воздействию комп-
лекс – УНИЛОР от россий-
ской компании ЕЛАМЕД 
объединяет в себе все эти 
факторы, взаимоусиливая их 
действие.
Это уникальное медицин-

ское устройство для лечения 
лор-заболеваний дает воз-
можность улучшить само-
чувствие с первых процедур, 

способствуя уменьшению 
боли, отека и воспаления. 
УНИЛОР – это прогрессив-
ные технологии лечения на-
сморка, ангины и отита.

Уже сегодня УНИЛОР 
пользуется повышен-
ным спросом в аптеках, 
и на это есть 5 причин.
С помощью УНИЛОРа мож-

но успешно лечить отит, ан-
гину, аденоидит, простудный 
и аллергический насморк. 
Вот почему его можно счи-
тать незаменимым домаш-
ним помощником.
УНИЛОР способствует луч-

шему усвоению препаратов, 
уменьшая лекарственную на-
грузку, что особенно важно 
для детского организма.
Профилактика УНИЛО-

Ром во время эпидемий ОР-
ВИ дает возможность оста-
новить развитие болезни. 
Устройство поможет пере-

жить сложный период адап-
тации при смене коллекти-
ва – например, когда малыш 

первый раз идет в детский 
садик или школу.
Процедура лечения 

УНИЛОРом не дает неприят-
ных ощущений, ее проведе-
ние не требует никаких осо-
бых навыков. А главное: дети 
не капризничают, тем более 
что процедуру можно прово-
дить в форме игры!
Устройством при необхо-

димости  может пользо-
ваться вся семья, в том 
числе его рекоменду-
ют малышам от 1 года 
жизни (под контролем 
взрослых), будущим 
и кормящим мамам.

Эти 5 причин важны 
для родителя, именно по-
этому УНИЛОР занимает 
свое заслуженное место в до-
машней аптечке, помогая 
лечить всю семью от ангины, 
отита и насморка. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

• м-н «Медтехника» 
ул. Комсомольская, 30, 
т. 211-633
• ортопед. салон «Евроор-
топед» (ост. «Ул. Герцена»), 
т. 64-65-60
• ортопед. салон «Медици-
на для всех», т. 54-26-71

• м-н «Медицинская тех-
ника», ул. Ленина, 189, 
т. 33-20-85 
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13 (консуль-
тация до и после покупки)

Как защитить малыша от ангин, отитов и насморка?

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

УНИЛОР-01

Банальная простуда может привести 
к тяжелым осложнениям

УНИЛОР-01: дети не плачут, 
родители довольны!



20 №21 (28)  |  26 мая 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про дом Город в твоих руках!

mprogorod.ru



21№21 (28)  |  26 мая 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про покупкиГород в твоих руках!

mprogorod.ru



22 №21 (28)  |  26 мая 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про интересное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Хотите сделать ремонт на даче, а денег нет? Общественников не пустили на стройку 
спорткомплекса, где обрушилась стенаРемонт крыши, обшивку дома сайдингом и установку за-

бора вы можете заказать в компании «Идеал Строй». Ра-
боты произведут качественно, быстро и недорого. А если 
нет нужной суммы, то вам дадут беспроцентную рассроч-
ку на 10 месяцев с первым взносом всего 10 процентов. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103 а, 5 этаж, офис 504. Сайт: идеал43.рф. 
Телефон: 205-124. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/квасок

Полицейские изъяли товар 
из магазина миллионера 
Германа Стерлигова
Они вынесли пятьдесят 
бутылок кваса за 250 рублей 
каждая. На упаковке не было 
ни места производства, 
ни сроков хранения. 
Миллионер отреагировал 
на это очень своеобразно. 
Что он написал, 
читайте на портале

Фото скриншот видеозаписи с youtube.com

mprogorod.ru/t/гкл mprogorod.ru/t/напал

Выставка инстаграм-
фотографий откроется 
в Александровском саду
Открытие 24 июня. Для участия 
выложите фото с хештегом #мпг43. 
Работы принимаются по номинациям 
«Счастливая семья», «Влюбленные», 
«Человек и природа», «Городские 
пейзажи», «Спортивный Киров». 
Авторы лучших снимков получат 
классные призы от спонсоров. 
Какие – читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

На Филейке на женщину 
с ребенком напал 
мужчина
Это произошло
на Северной набережной. 
Кировчанка гуляла с ребенком, 
который спал в коляске. 
Незнакомец напал со спины 
и схватил девушку за шею.  
Она отбилась, и прохожие 
его спугнули. Как выглядел 
нападавший, читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/ищут

Жители поселка Речной 
решили помочь в поиске 
братьев Кулаковых
Вова и Сережа пропали 
в 2013 году. Вове было 11 лет, 
Сереже – 8. С тех пор – 
ни одной зацепки, хотя 
поиски продолжаются до сих пор. 
Местные жители решили 
искать детей по-особеному. 
Что они предприняли, 
читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/сн

Молодая 
женщина погибла 
в сауне
Это произошло в минувшие 
выходные. Женщина 
в сауне была не одна, 
а с компанией. 
Она выпила алкоголь. 
Что рассказали 
следователи о причинах 
смерти, читайте 
на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Общественники заранее договаривались о визите. 
– В итоге на объект не пустили, руководитель Госстройнадзора 
не приехал, администрация выразила сожаление, а заказчик – УКС – 
повел себя странно: сначала сам согласился, а потом отказал, – 
рассказал Константин Ситчихин, представитель ОНФ.

Фото из открытых источников

0+
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Почему в санаторий «Радуга» приезжают лечиться тысячи людей?
Все просто! Здесь представлены 40 видов ле-
чебных процедур и методик – ароматерапия, 
физиотерапия, массаж, гирудотерапия, кисло-
родотерапия, лечение и другие. 
Организован интересный досуг для отдыха-
ющих – бассейн, настольный теннис, прокат 
спортивного инвентаря, дискотека и концерты, 

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

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

Фото предоставлено рекламодателем
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Отпуск: как избежать проблем с пищеварением? 0+

Где обследоваться? 
Где и какое обследование прой-
ти перед отпуском, мы спросили 
у хирурга-эндоскописта высшей 
категории, колопроктолога Сер-
гея Урванцева.

– Какие обследования не-
обходимы перед отпуском?

– В идеале стоит полностью об-
следовать желудочно-кишечный 
тракт, чтобы в отпуске спокойно 
отдыхать, а не лежать в больни-
це. Рекомендую сделать УЗИ ор-
ганов брюшной полости, ФГДС, 
ректороманоскопию, фиброко-
лоноскопию, сдать анализы.

– Это же сколько времени 
потребуется?! Как правило, 
накануне отпуска и так мно-
го дел, а тут еще и обследова-
ния проходить...

– Не так много, как кажется, на 
первый взгляд. К счастью, в Ки-
рове есть медицинские центры, 
где все вышеописанные процеду-
ры можно сделать за пару часов 
всего за одно посещение, с обез-
боливанием и даже «во сне». 
Например, в «ГастроЦентре», 
быстро сдав анализы, вы тут 
же можете получить результат 
и консультацию гастроэнтероло-

га с рекомендациями по диетам 
и лечению. Если есть какие-то 
неполадки в ЖКТ, то современ-
ные лекарственные средства 
позволят достичь ремиссии 
за пару дней, и вы сможете сме-
ло ехать в отпуск! Также врач 
порекомендует, какие препара-
ты взять с собой на отдых, чтобы 
он не оказался испорченным.

– Какие еще актуальные 
в сезон отпусков процедуры 
предлагает «Гастроцентр»?

– Мы помогаем женщинам 
быстро и бeзбoлезненно начать 
избавление от лишних килограм-
мов при помощи гастробалло-
на. Занимаемся профилактикой 
и лечением геморроя. Приходи-
те, и мы подробно проконсульти-
руем вас по всем вопросам!
Жалам отличного отдыха!
Помните, ваша здоровье в ва-

ших руках! �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
«Центр амбулаторной гастроэнтерологии», 

г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

Сергей Урванцев, 
хирург-эндоскопист 
высшей категории, 
колопроктолог

Ольга Древина

Советы 
специалистов

Началась пора отпусков. Мно-
гие отправляются в экзотические 
страны. Но нередко отдых за ру-
бежом омрачается проблема-

ми с пище варением. Непривыч-
ные блюда могут спровоцировать 
расстройст во желудка и другие 
неприятные последствия. 
Как грамотно подготовить 

желудок и кишечник к сезону 
отпусков?

Фото из архива 
газеты «Мой Pro Город»

Если вы ранее испыты-
вали проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом 
при нарушениях питания, 
необходимо заранее об-
следоваться и пройти 
курс лечения.

Предлагаем несколько советов

Водный баланс тела – за-
лог здоровья. Приучите 
себя выпивать в сутки 
не меньше 2 - 2,5 литра 
чистой воды. Вы убере-
жете себя от обезвожи-
вания, солнечных ударов, 
несварения и прочих не-
приятностей с желудком, 
печенью и почками.

Пропейте перед отпус-
ком курс поливитаминов, 
чтобы повысить иммуни-
тет и сопротивляемость 
организма различным 
инфекциям.

Введите в свой раци-
он клетчатку – свежие 
сырые овощи и фрук-
ты, от которых организм 
за зиму отвык. Так на от-
дыхе он не ответит вам 
вздутием живота. 

Откажитесь от ненуж-
ных вашему организму 
продуктов: сладостей, 
выпечки и сладких на-
питков. Такая еда надса-
живает организм, он тра-
тит на ее переработку 
и без того ограниченные 
ресурсы желудка, она за-
соряет сосуды.

Кисломолочные продук-
ты полезны для кишечной 
микрофлоры, улучшают 
иммунитет и пищеварение. 
Регулярно употребляйте 
йогурты, кефир, ряженку.
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Ольга Древина

Как выявить нарушения 
на ранних стадиях

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

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

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

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

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

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

Не теряйте времени. В за-
ключение следует от метить, что 
несвоевременное выявление за-
болевания может стать при-
чиной неэффективно сти кон-
сервативного лечения, которое 
обычно занимает не сколько лет. 
Исход заболева ния бывает раз-
ным, вплоть до оперативного – 
замены сустава. Если возник-
ла боль в каком-то из суставов, 
главное – не тер петь ее и не за-
тягивать с вы явлением причины 
болей. Чем раньше будет диагнос-
тировано заболевание и нача-
то лечение, тем более благопри-
ятным будет прогноз на полное 
выздоровле ние. �

Фото предоставлено рекламодателем

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники ХХI Век»

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

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

Боль в суставах: 
не теряйте времени
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Образование и работа
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На базе «Навалом» дешевле

Ни для кого не секрет, что 
деревянные дома обладают 
массой преимуществ: тепло, 
красиво, безопасно и, самое 
главное, выгодно – стоит та-
кое строительство значи-
тельно дешевле, чем, напри-
мер, кирпичное. Кроме того, 
в Кирове есть места, где вам 
помогут дополнительно сэко-
номить. Например, на базе 

пиломатериалов «Навалом» 
цены на 10 - 20 процентов ни-
же, чем по городу. Кроме того, 
упакуют, погрузят, доставят 
и разгрузят пиломатериалы 
вам абсолютно бесплатно. 
Сормовская, 7, телефоны: 
477-533, 477-233 �

Фото предоставлено рекламодателем

Сколько стоит дом построить?

Наименование Цена на базах города Цена в «Навалом»
Брус 200 р/шт 159 р/шт

Штакет 12 р/шт 10 р/шт

Доска 25-ка 4500 р/м3 4200 р/м3

Доска 40-ка, 50-ка 6200 р/м3 5500 р/м3

Вагонка осина 310 р/м2 350 р/м2

Половая доска 502 р/м2 371 р/м2

Евровагонка 250 р/пачка 234 р/пачка

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

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

В Кирове пройдет последний
урок русского языка в этом сезоне

0+
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

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

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

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

0+В Кирове пройдет благотворительный 
пробег «Спорт во благо»
27 
но
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В Кирове откроется инстаграм-выставка «Киров – город красивых 
людей». Открытие выставки пройдет 24 июня в шахматном домике 
в Александровском саду (кофе-бар «CoffeeLike43»). Прием работ 
от жителей города продлится до 4 июня. Подробности на сайте 
mprogorod.ru. 

На фото Мария Черемискина. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»

0+

Про события

6+

По 4 июня в музее 
«Вятские народные художест-
венные промыслы» проходит 
выставка «Хрупкая красота». 
Спасская, 4-б. 
Телефон 64-22-50

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

16+

«Пираты Карибского 
моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(фэнтези)
Джек Воробей 
обнаруживает, что за ним 
охотится его старый 
неприятель, капитан 
Салазар, и его призрачные 
пираты. Они только что 
сбежали из Дьявольского 
треугольника и намерены 
уничтожить всех пиратов, 
включая Джека... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Меч короля Артура» (16+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Чужой: Завет» (16+)
«Трио в перьях» (6+)
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей»
«Стражи Галактики.
Часть 2» (16+)
«Меч короля Артура» 
(16+)
«Чужой: Завет» (16+)
«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

Наталья Царегородцева 

Родители не скупятся 
на праздник 
для любимых детей 

Традиционно в начале июня 
в России проходят выпуск-
ные вечера. Мы узнали, как 
11-классники из разных учеб-
ных заведений Кирова отме-
тят прощание со школой.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Сколько потратят на выпускные 
в обычных и элитных школах?

0+

Как отмечают выпускные 
вечера в сельской школе на 
mprogorod.ru
/t/праздник_
школьников Выпускники прошлого года

Ребята из школы № 47 отметят 
свой праздник в банкетном зале 
гостиницы.

– С каждого ученика собирали 
по 4 тысячи рублей. Сюда входит 
ресторан, шоу-программа и пап-
ка с фотографиями. Какую сумму 
потратить на праздник, решали 
родители, – объяснили в админи-
страции школы.

Ресторан в центре Кирова

На выпускной 
пойдут 54 ученика
Стоимость – 216000 рублей
За эти деньги можно за-
казать на праздник Аку-
лу, Никиту Джигурду

Про события

До 25 августа, Кировский 
областной краеведческий му-
зей приглашает на выставку 
«Православное наследие» к 
360-летию образования Вятс-
кой епархии. Улица Спасская, 6

0+

6+

Про театры
Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
27 мая, 11.00, праздник 
«Приключения Вольта 
и Амперки» со спектак-
лем «Кот в сапогах» (6+)
27 мая, 11.00, «Те-
рем-Теремок» (0+)
28 мая, 11.00, 
«Серая шейка» (0+)
28 мая, 13.00, «Вред-
ный заяц» (0+)
03 июня, 11.00, праздничное 
мероприятие «Впервые на аре-
не» со спектаклем 
«Носорог и Жирафа». (0+)
03 июня, 11.00, «Гуси-лебе-
ди, или Привередница» (0+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
27 мая, 11.00, «Маугли» (6+)
28 мая, 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

28 мая, 18.00 «Неумес-
тная красота» (16+)
29 мая, 11.00, 
«Маугли» (6+)
30 мая, 18.30, «Неумес-
тная красота» (16+)
01 июня, 10.30, «Ост-
ров сокровищ» (6+)
02 июня, 10.30, «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
03 июня, 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
27 мая, 17.00, «Клят-
венные девы» (16+) 
28 мая, 17.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+) 
31 мая, 18.30, «Дя-
дюшкин сон» (6+)
01 июня, 18.00, «Веч-
ный двигатель» (0+)

8 июня, 10.30, Кировский 
театр кукол приглашает на 
премьеру спектакля «Кошка, 
которая гуляла сама по себе». 
Телефон для справок 22-04-99 

Светский бал за городом
Ученики Кировского эконо-
мико-правового лицея будут 
отдыхать в элитном банкет-
ном зале за городом. Каждый 
год выпускников приезжа-
ют по здравлять депутаты, се-
натор. Ребят ждут световое 
шоу, фейерверк. На праздник 
собирают по 10 тысяч рублей 
с каждого.

Пойдут 124 выпускника 
Стоимость праздни-
ка – 1240000 рублей
Можно организовать 
концерт «Бандэрос»,  
Олега Газманова

11-классники из кировского ли-
цея естественных наук до по-
следнего не будут знать, как от-
празднуют выпускной. Родители 
готовят сюрприз. Торжествен-
ная часть пройдет в ДК желез-
нодорожников. Неофициаль-
ная – в ресторане через дорогу. 
Стоимость для одного человека – 
5 тысяч рублей.

Вечеринка-сюрприз

Пойдут 69 человек
Стоимость праздни-
ка – 345000 рублей 
Можно организовать кон-
церт групп «Hi-Fi», 
«Отпетые мошенники»



34  Про здоровье 

Юрий
Бобров
врач-стоматолог

Стоматология «Глория»: 
г. Киров, ул. Ленина, 85, 
2 этаж, телефон 37-38-53 
gloria43.ru

?Мне нужно вылечить 
два зуба. В какую 

стоматологию лучше 
обратиться? 
Приглашаем в стомато-
логию «Глория», которая 
недавно отметила свое 
10-летие. Нам важно, что-
бы пациент во время лече-
ния чувствовал себя ком-
фортно. Для этого в каби-
нете располагается только 
одна стоматологическая 
уста новка, есть телевизор, 
на котором в деталях мож-
но рассмотреть проблем-
ный зуб. Прямо в кабинете 
можно сделать цифровой 
R-снимок, а замкнутый 
цикл стерилизации не даст 
ни единого шанса инфек-
ции. Наши врачи не огра-
ничены во времени и могут 
делать сложнейшие рестав-
рации без оглядки на часы. 
Мы предлагаем бесплат-
ную консультацию и ра-
зумные цены на лечение 
и протезирование зубов. �

Вам поможет пчелиный яд, которым в Ки-
ровском центре клинической апитерапии 
уже 7 лет успешно лечат такие патологии, как  
артроз, полиартрит, ревматоидный артрит, 
остеохондроз, спондиллез, и их осложне-
ния: невралгию, радикулопатию, протрузии 
и грыжи дисков позвоночника, периартриты, 
миозиты, тендовагиниты.
Эффект достигается уникальным составом 

пчелиного яда: здесь и адолапин – мощное 
обезболивающее  и противовоспалительное 
вещество, и гиалуронидаза – она улучшает 
кровоснабжение даже на уровне капилляров, 
и 18 из 20 незаменимых аминокислот, кото-
рые участвуют в построении  гиалинового 
хряща. Многие больные, страдающие от гры-
жи диска, обходятся без операций.

 Под действием яда снимается спазм позво-
ночных мышц,  эффективно и быстро снима-

ется воспали-
тельный про-
цесс в нервных 
корешках, устра-
няя болевой синд-
ром, восстанавливает-
ся полная амплитуда движе-
ний, подвижность в позвоночнике и суставах.
В комплексном лечении патологии опорно-

двигательного аппарата вы можете получить 
массаж и приобрести весь спектр продуктов 
пчеловодства.

 Самое главное – эффект от апитерапии до-
статочно длительный и стойкий.
Имеются подарочные сертификаты, пенси-

онерам  и инвалидам скидки.                                    
Адрес: Московская, 116. Телефоны: 777-412,  

45-23-57. �
Фото Центра клинической апитерапии.  Лиц. № ЛО-43-01-001082

Замучили боли в суставах 
и позвоночнике?

ых 
стра-
синд-
вливает-

Ольга Древина

Она влияет на все 
органы и системы 
организма 

Филимонова Ирина Перфи-
льевна, врач-эндокринолог 
с 20-летним опытом, расска-
зывает о наиболее распро-
страненных заболеваниях 
щитовидной железы.

Нарушения. Болезни 
щитовидной железы напря-
мую связаны с выработкой 
тиреотропных гормонов 
в этом органе и клиничес-
ки проявляются либо гипо-
функцией железы – гипоти-
реозом, либо ее усиленной 
активностью – тиреотокси-
козом.
При гипотиреозе замед-

ляются все обменные про-
цессы, что сопровождает-
ся вялостью, сонливостью, 
ломкостью и выпадением 
волос, снижением памяти 
и трудоспособности, депрес-
сией, нарушением репро-
дуктивной функции, при-
бавкой веса.
Пациенты, страдающие 

тиреотоксикозом, жалуют-

ся на сердцебиение, чувство 
жара в теле, внутреннюю 
дрожь, плохую переноси-
мость духоты и пребывания 
на солнце.

Обязательные визиты 
к врачу. К эндокринологу 
в обязательном порядке сле-
дует идти на прием трижды 
в жизни: в подростковом пе-
риоде, во время беременно-
сти и когда возраст перева-
лит за 40 лет. В эти периоды 
щитовидная железа претер-
певает возрастные измене-
ния, на ее поверхности мо-
гут образовываться узелки 
(кисты), она хуже выполня-
ет свои функции.

Где обследоваться? 
Прием врача-эндокриноло-
га высшей категории для де-
тей и взрослых проводит-
ся в медицинском центре 
«Афло-центр». Вы пройдете 
комплексное обследование 
и лечение болезней эндок-
ринной системы, полную 
лабораторную и инструмен-
тальную диагностику. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ЛО-43-01-002253. *Срок акции всего 

10 дней: с 29.05 по 07.06.2017 г.

Щитовидной железе – 
особое внимание!

Адреса
МЦ «Афло-центр», ул. Во-
лодарского, 60, т. 49-70-03,
Октябрьский пр-т, 29а, 
т. 68-03-03
Сайт: afflow.ru

Филимонова 
Ирина Перфильевна, 
врач-эндокринолог

Внимание
Программа «Гормон и Я»: 
эндокринолог, УЗИ, кровь 
на ТТГ – 1 500 рублей 
1 200 рублей (скидка 
20 процентов)*.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в «долгий ящик»

Ранее считалось, что слух 
портится в основном 
из-за возрастных измене-
ний организма, сегодня же 
все чаще нарушение слуха 
наблюдается в связи с обра-
зом жизни. В большинстве 
случаев мы сами становим-
ся виновниками тугоухо-
сти. Регулярное нахожде-

ние в местах с повышенным 
уровнем шума может при-
вести к снижению слуха, 
поэтому если вы не можете 
избежать постоянного дейс-
твия шума, например по ра-
боте, то используйте беруши. 
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки мо-
жет ослабить слух человека. 
Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, срочно 
обратитесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Про туризм

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Кровельные
работы любой сложности, 
заборы любой сложности. 
Качественно, недорого, 
договор, доставка.

785730, 772057
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
ПЛИТКА, ОБОИ,ШПАТЛЕВКА И Т.Д.БЫСТРО 

И КАЧЕСТВЕННО ............................................................ 774955
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ .................................................................. 754046

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

Все виды отделочных работ: плиточные, сантехнические, 
штукатурно-малярные. Компания «Хороший мастер» 499459

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Гипсовые 3D панели 450 руб/шт. .......www.style-berg.ru 42-24-44
Заливка, ремонт фунд, рем.сад.дом, кровельн.раб,

рем.крыш,сайдинг отделка .............................................. 451593
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Каменщики. Фундаменты,землекопы.

Мягк.кровля ............................................................. 89513502664
Кровля, фасады. Качество. Рассрочка: 

ИП Рублев И.В. ....................................................... 89127118629
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Натяжные потолки ..................................................... 89091355333
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат.Кач. недор ...... 89229689943
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОБОИ 80 Р,ЧЕРНОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ПОД КЛЮЧ,ШПАТЛЕВКА. .............................................. 453919
Отделка сайдингом, пластиком, деревом.Дома, балконы. 

Любой сложности. Не дорого .......................................... 780233
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................. 752540
Ремонт ванной комнаты ...................................................... 261556
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт квартир «под ключ» ............................................... 250911
Ремонт квартир, ванных, с/уз. Дешево!................... 89091447359
Сантехнические и сварочные работы, любой сложности 

выполним, по доступным ценам. 
https://www.santehnikgarant.com ............................ 89229017041

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

89634310396
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

А у нас береза хвоя, сухой горбыль, торф, песок ............. 497929
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер ....... 493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Бригада плотников. Дома, бани,крыши,реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы .............455436, 89536867675
Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
Брус, доска, недорого, без выходных ...................... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. Опыт ................................................................. 731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
БУРЕНИЕ СКВАЖИН САДОВОДАМ. 

ЦЕНА 1000 РУБ/МЕТР С ТРУБОЙ .................... 499069, 226282
Бурение скважин на воду. 

Все инженерные изыскания ....................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Бурение скважин. Без заезда. ......................................... 78-65-44
Вагончик-бытовка. Новый утепленный 2,4х4 .................. 461133
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, .................... 782657
Дост. песок, щебень, гравий. КАМАЗ-самосвал 13т ........ 791137
Дрова, навоз, чернозем ....................................................... 261301
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189

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

430803, 430709

ЖБИ кольца.Доставка, установка, не дорого ................... 493000
Заборы дер, профнастил, от производителя, доска заборная, 

штакетник, прожилины .................................................... 451593
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ..... 89127160031
Каркасная баня, 3х6м, «под ключ». Печь и полки включены. 160 

000 руб. Ленина, 112а, каб.101 ......................... 211670, 260084
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

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

быстро,качественно............... 783400, 789346, 789088, 789188
Конский навоз, торф, Газель .................................... 89536871411
Копка, чистка колодцев.Землекопы. Чистка снега .......... 494755
Кровля, заборы, фасады. Бетонные работы. 

Гарантия. Пенсионерам скидки! ..................................... 731037
Межевание земельных участков, недорого! ........... 89634337179
Навоз, песок, гравий, щебень, торф .................................. 759108
Навоз, песок, щебень, гравий ............................................. 785265
Навоз, песок, щебень. Вывоз мусора ...................... 89615673770
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ............. 754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень ............... 89531330252
Навоз, торф,песок,щебень,гравий,ПГС .....442129, 89128256764
Навоз, чернозем ......................................................... 89005293967
Навоз, чернозем, перегной, от 5 мешков до 20тонн ........ 267720
Навоз, чернозем, перегной, песок........................ 785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз, чернозем,песок, опил, суглинок, земля................. 491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446
Песок, ПГС, гравий, дрова, щебень, навоз ....................... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663
Ритуальные оградки, столы,лавки, доставка, установка.

Цена п/м.680р .................................................................... 423148
Спил деревьев любой сложности ....................................... 773820
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Строительство, ремонт. Дома, бани, хозпостройки, 

заборы .......................................................89539458645, 444066
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от производителя.Гарантия ................................... 89536780663
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом до 2т ...... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 774969

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,отопление,

без вых. .............................................................................. 260010

 Про разное 

Про недвижимость

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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

ГАРАНТИЯ ......................................................................... 423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Отопление водопровод, канализация загородного дома, 

коттеджа. Высокое качество, сжатые сроки ................. 472984
Сантехника Конс.выезд. Без вых. Качество ..................... 757801
Скорая сантехпомощь. Ремонт, замена, засоры.............. 423463

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ .8-900-529-18-21, 26-63-70
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ................. 759698
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ 267015, 89536749650
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ....................... 444016
Электрика. Конс.выезд. Без вых. Качество ...................... 757801
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .......... 89536739813

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ(консультации) ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

Деньги под залог. (Консультации). 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

ДЕНЬГИ!(консультации) ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 
ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» ...................................................... 469595

ДЕНЬГИ(консультации) С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595

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

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж. авто) ................................................................... 733797

Мы снизим вам процент. Консультации ............................. 456666

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

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

494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ, права потреб, АВТОЮРИСТ. 

vk.com/jurconsalting_kirov ................................................. 477234
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Досрочные пенсии. Защита в суде ......................... 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ...... 454121,751397 Дмитрий

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ МЕБЕЛИ.ДОГОВОР. ........ 752622
Перетяжки мягкой мебели. Недорого ..................... 89229488409
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! Радиодетали, измерительные приборы ................. 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, 

радиодетали, дор .............................................................. 491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

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

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

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

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю сапоги хромовые яловые .............................. 89652190747
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого ........................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого 779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

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

89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видеосъемка. Качество. Опыт. Цена .................... 89058702889
Выпускные: школы, дет.сады. Не дорого ............... 89229174395

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Акция! На свадьбы,выпускные,корпоративы. «Лебедь» . 264325

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массажист. Качеств., не дорого. Возможен выезд ......... 786810
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735
Услуги психолога. Решение вопросов любого пола 

и возраста................................................................ 89097206224

СДАЮ
1-к.кв. центр, есть все .............................................. 89005291923
1-к.кв 35м2, 60лет ВЛКСМ 23, 8/9п, 7т.р ................ 89123745087
1-к.кв на длит.срок Комсомольская 63 ............................ 783006
1-к.кв срочно, ОЦМ, не дорого, 4 этаж ................... 89615632569
2-к.кв с меб, без. поср, Щорса ................................ 89229235120
Квартира собственник, без посредников ........................ 786823
Комнату р-н Филейка, 3500р+эл.энергия .............. 89536891068
Комнату семейной паре, 6000, собственник ......... 89127136091
Помещение Помещ.своб.назн. 20м2-6т.р., все включено, 

Моск.4 ............................................................................... 784258
СДАЮ 1,2,3-местные комнаты (290-600руб./сутки). 

Длительно (3000руб/месяц) ..........................8 (8332) 538389
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 9 и 15м.ремонт, 

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

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 (кафе «АЭРО»), час/сутки .............. 461850
Квартиру часы/сутки, vip центр, для некурящих ............ 783539

ПРОДАЮ
1/2 дома, Юрьянск.р-н, 43кв.м,баня,з/у33с,

брус,отл.сост 350т.р. ....................................................... 781272
1/2 дома Макарье, бревно, газ, баня, 750т.р .......... 89123722710
1/2 дома Нововятск, земля, баня, 

цена договорная.................................................... 89229399577
2-эт.кирп.дом в Башарово. Гараж,дом д/гостей,баня, 

горячая холодная вода,с/у,отопление котел ................ 789678
Дом, уч.,баня д.ПЕТУХОВЫ.600т.р......................... 89123359340
Дом 198м2 + 19с земли, центр Б.Холуницы .......... 89123605622
дом в Лянгасово, с земельным участком .............. 89128264167
Дом Юрьянский, Великорецкое, 30с, 300т.р ......... 89513496014
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ................................................... 89229560105
Комната в 2-к.кв.12м. Солнечная 23, 2/5п. 530т.р.Торг. 776057
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 440т.р. .. 89127161583
Комнату 14м, хороший ремонт, 430 т.р. Торг........ 89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р................. 784468
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 

370т.р. ..................................................................... 89229937224
Комнату в 2-к.кв., Солнечная 39, 1/9к.,18м, 

ремонт, 600тр. .........................................260425, 89195103739
Пол дома в Нововятске, ул. Пролетарская, 4 сот. 

580т.р. ..................................................................... 89097217774
Полдома в Нововятске, ул. Пролетарская, 4 сот. 

580т.р. ..................................................................... 89097217779
Полдома п.Верхошижемье, 44м2, участок 11 с .... 89195085119
Продаю комн.12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 

500т.р.Торг ..............................................89123651487 Наталья

Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. черн.
отд. 6 сот. ............................................................... 89229776779

Студия, Современная 2, 25м, 11/16к,дом сдан, лодж.
заст.1090т.р. .................................................................... 747121

1-К.КВ.
Продаю

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

89642529994
1-к.кв, Красина 7, 34/18/8 м, 3/5к, евроремонт, 

1430т.р.................................................................... 89628960070
1-к.кв, Радужный, Новая 9,33м, 5/5п,сост.хор 

930т.р ...................................................................... 89628960070
1-к.кв., ул. Воровского, 106, 6/12к., 33/18/8, с/р, 

срочно, 1490 т.р. .............................................................. 448780
1-к.кв., ЮЗР, 3/5 к. 750 т.р. ........................781471, 89536960140
1-к.кв. 42,5м2, без посредников, срочно! ......................... 490127
1-к.кв. в Слободском, ул. Грина, 47м. 4/5п. 990т.р. ......... 497826
1-к.кв. в центре 31м. в кирп. доме. 

Цена договорная ................................................... 89229560105
1-к.кв. Костино, 60 лет СССР-25, 34 кв.м., 

ремонт, мебель ............................................................... 478877
1-к.кв. Милицейская, Нововятск, 30м. 490т.р ........ 89097217774

1-к.кв. Милицейская, Нововятск, 30м.кв.490т.р ......
89097217772

1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к. 1480 тр. .. 89128267750
1-к.кв. Современная 2, 2/16к. 41/19/11,2м. 1699т.р 89536710084
1-к.кв. студия, Гороховская 81(Дружба) 25м. 1220т.р. ... 745003
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., балкон, 

1150 т.р., торг ........................................................448091, Иван
1-к.кв. Центр, Свободы-170, 6/10К, 38 кв.м., 

лоджия 6 м., 1490 т.р ...................................................... 448087
1-к.кв 50.5м2, 2/9к, лод 6м, ул.Горького 17 ............ 89127033192
1-к.кв 6/9к ЮЗР, 38/18/10 хор.сост, 1425т.р .................... 783129
1-к.кв инд, Центр, Водопроводная-43, 7/9К, 38 кв.м., 

ипотека, мат.капитал, 1900 т.р ...................................... 448087
1-к.кв Коминтерн, 30м. Заречная 10. Срочно.Торг. 89127161583
1-к.кв Комсомольская 41Б, 36,9м. кухня 12м. ремонт 

1320т.р.............................................................................. 464122
1-к.кв Комсомольская 63, 10/11к. 30м. мебель,1350т.р. . 745003
1-к.кв Луговая, 3/5 к, 34м, ремонт, 970т.р. ............. 89128267750
1-к.кв Пионерская 10, Коминтерн, 2/5к. 32,3/17,1/6м. 

1020т.р.............................................................................. 784928
1-к.кв Современная 2, 6/16к. 26м. ремонт, 1200т.р. ....... 471225
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............ 89632761537

Малосемейка, Энгельса 23, 1/3к, 17м. 
650 т.р, ......................................................260425, 89195103739

2-К.КВ.
2-к.кв, А.Зянкина,7 корп.2, 45м, 6/8к, дом сдан,ч/о 

1629т.р.юр.лиц ................................................................ 747121
2-к.кв, Дзержинского 62 корп1,9/9к, 44м,еврорем,меб 

1730т.р.................................................................... 89628960070
2-к.кв., Макаренко 8, 45 кв.м,жилая 31 кв.м, Б, 

1450 000 руб. ......................................................... 89097170605
2-к.кв. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. сост. 

1600т.р........................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв. Интернатская 15, Нововятск, 2/2к. 40м. 

780т.р. ..................................................................... 89097217779
2-к.кв. Кирова 30, в бывш. общ. 31м. ремонт 

750т.р. ..................................................................... 89229776779
2-к.кв. Кирова, Нововятск, 1/5п. 40м. 1280 т.р. ..... 89097217779
2-к.кв. Красноармейская, Нововятск 4/5к. 42м. 

1350т.р.................................................................... 89097217779
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1440т.р ............. 89539486621
2-к.кв. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1280т.р. 89127246333
2-к.кв. Сев.Набережная 13, 59м, 3/9к. 1670т.р ...... 89128267750
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р ..... 89229937224
2-к.кв в бруск. доме п. Дороничи, земля, 850т.р. .. 89127246333
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1790т.р. ........ 89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв. инд., Центр, Октябрьский пр., 4/4К, 77 кв.м., 

возможен обмен, 1790 т.р .............................................. 448082
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 10/10п, 67м. отл. сост. 89091408668
3-к.кв. у/п. Маклина 58а, 5/5к. Цена договорная. .. 89127161583
3-к.кв в 2-кв.пан.доме, зем.уч 20с, 400т.р, 80 км 

от Кирова ............................................................... 89097208261
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме ................ 89195124067
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. ремонт 2050т.р. .........

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачные уч с соснами и видом на р.Вятку, от 17сот ....... 264325
ДАЧУ БОНИ 10 КМ ОТ ГОР, 6С, СКВАЖ, 240 Т.Р 89127120579
Зем.уч 10сот, 20км от Кирова, Казанский тр. ....... 89128274674
Зем.участок 6с, вода, эл-во. За д.Чирки ............... 89513485527
Зем.участок под ИЖС 8.5с, п.Дороничи,750т.р ... 89097169815
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица....... 89635516356
Продаю сад, с. Красное ..................................................... 785017
Сад «Лесная поляна», Порошино, 350т.р .............. 89128201170
Сад 14с, 18км по Совет.тр хор.дом,свет,вода ....... 89226658687
Сад 5с, домик, колодец,эл-во,теплица,насажд ..... 89127121790
Сад 9сот, 25км на Стрижи или 930км ЖД ............. 89127379811
Сад р-н Вахренки, 6с, дом, колодец, 340т.р ........... 89195174584
Сад ухоженный, 6,3с, Порошино ............................. 89127165425
Стрижи участок 20с, элек-во, 

карьер,река, 110т.р ......................................................... 462962

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж двухуровневый, р-н парка Победы ............. 89229008382
ПРОДАЮ ОВОЩ ЯМУ, ЩОРСА 62, 

ЗА ДОМОМ ТЕХНИКИ ......................................... 89226619223

КУПЛЮ
Куплю

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

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

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн .. 758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для себя............................................................................ 466708
1,2,3,4-к.кв., срочно куплю, рассмотрю варианты 89128282430
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ....................... 456861
Гараж в черте города для себя. ........................................ 785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ... 264225
Зем.участок или загородный дом 

за наличный расчёт. ....................................89195010050 Анна
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ................ 467177
Куплю 1-2-3-комн. кв., расчет сразу. ................................ 462620
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ......... 784468
Куплю Зем. участок под строительство дома ....... 89531339970
Куплю квартиру в центре города ............................ 89005250778
Куплю СРОЧНО ком. и кв., рассмотрю 

варианты обмена ....................................781471, 89536960140
Организация купит квартиру и комнату .......................... 320045
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя ............................ 456861
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!!...........................

205066, ЯНА

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

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

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

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................ 493681

РАЗНОЕ
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 .............. 786571
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

Красивые щенки чихуахуа ........................................ 89127169089
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты .......................... 89097163452

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741

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

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

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

Печник. Кладка, ремонт ............................................ 89127324235
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

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

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

Антиквариат.Выезд .......................................................... 490636

Куплю самовар от 2000 руб, патефон, 
фарфор и т.д ..................................................................... 780559

АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. 

Защита на удачу ............................................................... 732794
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СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953

А.Кран-борт 6т, коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС 786563
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
Автокраны, самосвалы, от 800 руб/час............................. 499144
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход Кран-Борт, с 3т 12м, г 7т ................................... 789078
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. Грузопод. 

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

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 ....................................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755646
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др ....... 490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых .......... 494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

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

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

ГАРАНТИЯ. (Посудомойки, холод-ки). 
«Добрый мастер». ................................................... 791168

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755646
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
Ремонт холодильников,стиральных маш ..450569, 89536965626
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ 46-60-59 

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ..46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ............25-09-03

Ремонт холодильников
любых марок, недорого, без 
выходных. Гарантия до 3 лет

460488, 441408
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

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

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

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

751467

! Б/у, неисправные
стиральные машины, 
ЖК-телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114

КУПЛЮ/РЕМОНТ ХОЛОД-КИ,СТИР.
МАШИНЫ,СВЧ, ПЛИТЫ И Д.Р БЫТ.ТЕХНИКУ.

ВЫВЕЗУ САМ.РАБОЧИЕ 
НЕ РАБОЧИЕ ...........................................................

450569

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ... 785728

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ..... 755646

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
Сервисный центр «Samsung» РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ и 

бытовой техники любых марок. 
Вызов мастера бесплатно. Ленина19......................... 351943

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 
стир.машин, варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 .......... 542101, 542156

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ НА ДОМУ! 
С ГАРАНТИЕЙ! ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА  .................
ЗВОНИТЕ 89128260081

РЕШУ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРОМ. 
НЕДОРОГО. .................................................................... 4-2222-1

Компьютерная помощь! Недорого! ......................... 89229575077
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

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

781487

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ...... 89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ...... 89005262060
Куплю авто люб.марки,в люб.время, нал.сразу ..... 89229127490
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, 

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

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м.............. 443620
Газель 350р час, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ......... 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. .................. 494757, 454757
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .......735277, 89539419453
Газель 1.5т ТЕНТ, 4 пассажира, работаем с 6 утра ......... 430109
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Груз до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................................ 89229225302
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ................... 446716
Открытая бортовая 4м, до 2.5тн, груз до 6м. 

Кв.переезды, обл .............................................................. 774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Бармен, 2х2, оформл. по ТК РФ, кафе Мендель, 

Менделеева, 30 ................................................................ 442034
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ДО 25000 РУБЛЕЙ .... 89091441125
!Менеджер по персоналу, гибкий график ............... 89005216243
!Менеджер по продажам.Дох. 18 тыс.руб ............... 89127150040
!Работа б/опыта, 3-4 ч в день,офис,обучение ......... 89536796217
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администартор, мастер маникюра ................................... 493855
Ассистент менеджера в офис, обучение, гибкий график, доход 

до 24т.р + премия ................................................... 89091414675
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Водитель Е на межгород вахтой, з/п 70т.р ............. 89314089443
Водитель В и С ..................................................................... 786571
Водитель кат. С, Е ..................................................... 89127147735
Газорезчик, з/п высокая. Коминтерн, с опытом раб ....... 402492
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р ..773497, 89229019653
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2/2. Доход 22 тр ............. 89229097299
Делопроизводство, секретарь, офис ............................... 263542
Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р ........... 89536836951
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по продажам, резюме на нашу эл.почту 

aksi-kupe@mail.ru .............................................................. 703262
На новые автобусы требуются водители категории Д. 

З/п от 25 ..................................................................... Тел. 733876
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-МУЖЧИНА. ПРИМЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА (ЦУ) В ОФИС. БИЗНЕС 
ОБУЧЕНИЕ, КАРЬЕРА. ДОХОД ОТ 30 Т.Р. Т. ..... 89229069496

Офицер запаса 50 000р .................................................... 26-16-43
Охранники. Сторожа з/п15-25тр. Можно без опыта .... 680378

Охранное предприятие примет сотрудников. 
Работа Вахтой в Москве ......................89123635597, Анатолий

Подработка в офисе .................................................. 89229045596
Помощник кадастрового инженера. Оклад 7500 + премия 

График 5/2 Обучение. Оформление по ТК РФ. Без о/р. 
Резюме на эл.почту ................................ berdysheva_el@43ki.ru

Приглашаем агентов  по распространению 
дисконтных карт ................................................... 88007007706

Продавец-кассир, П.Корчагина 84, Ломоносова 33 ....... 498030
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............. 440-840
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
РЦ «Рыба пила» требуются повара ....................... 493009 477760

Салону штор требуется модельер-конструктор, 
дизайнер ................................................................... 376464

Сборщик окон ПВХ, опыт работы ............................ 89127093313
Слесарь ремонтник на мукомольное пр-во ............. 89229300203
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Сотрудник для управления офисом .................................. 266138
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Токарь-Универсал Зп 30т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Требуется помощник рук-ля в сф. недвижимости, 

обучение, з/п от 10т.р. + % .............................................. 784468
Требуется ученик начальника смены ...................... 89229300203
Установщик окон ПВХ, опыт работы ....................... 89091341919
Фрезеровщик Зп от 30т.р.Оформление, соц.пак,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швея мастер-универсал, заведующая ателье .... 474770, 470244

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подработка  ................................................................ 89513488199

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

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В 

ц.18т.р. 2.5 мес. ................................................................. 263070
Английский. Хор.результ.Опыт 33года .....89513495478, 546203
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119
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