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Вода

Когда пройдет 
первый этап 
гидравлических 
испытаний? (0+) стр. 2 

Массовый расстрел под Тверью: 
выжившая кировчанка 
рассказала о спасении

16+

Наталья Царегородцева

Девушке удалось спря-
таться под одеялом

В Тверской области арестован 
мужчина, которого подозре-
вают в убийстве девятерых че-
ловек. Выжить удалось только 
нашей землячке Марине Ко-
ныгиной. У знакомых девушки 
произошел конфликт с мест-
ным электриком. Вернув-
шись с охотничьим карабином, 
он начал методично отстрели-
вать людей. Не пожалел даже 
92-летнюю пенсионерку – вете-
рана войны. Когда изувер обхо-
дил дом в поисках свидетелей, 
он не заметил Марину, которая 
спряталась под одеялом. Что 
рассказывает чудом спас шаяся 
девушка, читайте на странице 3

Фото Екатерины Кравцовой

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 24

Тарифы 
на услуги 
связи могут 
взлететь? � стр. 10

От тюрьмы 
до большого спорта: 
личная история 
бывшего зека (6+) стр. 8

Патриарх Кирилл 
прилетел в Великорецкое 
на вертолете 
(0+) стр. 4

16+

: 
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Прокуратура проверила 
спорткомплекс 
на улице Воровского
При строительстве спорткомп-
лекса были выявлены отступ-
ления от проектной докумен-
тации, ненадлежащим образом 
осуществлялся строительный 
контроль. Прокурор направил 
материалы проверки в следст-
венные органы, которые дадут 
оценку действиям подрядчика 
«МОДО ГРУПП» и возбудят уго-
ловное дело по статье «Выпол-
нение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здо-
ровья потребителей». Напом-
ним, 2 мая из-за сильного вет-
ра обру шились части стен не-
достроенного спорткомплекса 
на Воровского. Предполагалось, 
что здание сдадут к 1 июня.

Про стройку 0+

0+Начались гидравлические 
испытания: где отключат 
горячую воду?

Полный список адресов, 
которые попали в первый 
этап работ, на портале 
mprogorod.ru/t/
отключение

Ольга Древина

С 5 по 18 июня 
проходит 

первый этап работ

В Кирове начались гидравли-
ческие испытания. Об этом 
рассказали в «Кировской теп-
лоснабжающей компании». 

2017 год стал рекордсменом 
по срокам окончания ото-
пительного сезона. Офи-
циально он завершился 
5 июня. В связи с этим 
«КТК» позд нее начала 
гидравли ческие ис-
пытания тепло сетей 
для их подготовки 
к отопительному се-
зону 2017 - 2018 годов.
С 5 по 18 июня стар-

товал первый этап 
испытаний. 
Если дефекты 

на теплотрассах 
не выявят, то горя-
чая вода в домах 
поя вится раньше за-
явленного срока.

Фото из архива «Мой Pro Город»

График отключения 
горячей воды 
с 5 по 18 июня

Ольга 
Румянцева, 

пресс-секре-
тарь «КТК»:

В этом году город 
не будет поделен 

на две части, как проис-
ходило ранее ежегодно. 

Сейчас городские тепловые 
сети разбиты на 88 секций, 
отключения по секциям будут 
проводиться еженедельно. 

• Секции №1-2
пер. Дерендяева, 

19, 21; МОПРа, 109, 103; Ок-
тябрьский пр-т, 44, 46, 48, 50, 
52, 87б, 89, 91, 91/1, 91/2, 95, 95а, 
99, 101, 101а, 103, 95б, 97; Про-
фсоюзная, 77, 90; Розы Люк-
сембург, 82, 84, 85а, 90, 
90 а, 92, 94, 95, 95а 86, 

86а, 86в, 87; Советская, 
102, 104; Токарный, 19.

• Секции №1-7
Горбуновой, 1, 2, 3 ,4а, 5, 6, 
6а, 8,10,12,16,18, 25, 26, 28, 19, 
21; Захватаева, 10, 13,18, 19, 
7, 21а; МОПРа, 110, 113; Ок-
тябрьский пр-т, 105, 105а, 
107, 107а, 109; Пятницкая, 
98, 102,  119; Труда, 80, 81а, 
83а, 84, 84а, 87.
• Секции №1-27
Володарского, 177, 185; Карла Мар-
кса, 118, 120, 120а, 126, 132, 134, 134а, 
134б, 136, 138, 140, 124а; Красноармей-
ская, 40, 44, 42/3; Милицейская, 39, 
37, 52а; Пролетарская, 23а, 25, 26, 
28, 34; пер.Пролетарский, 10а.
• Секции №3-1
Луганская, 47.

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консульта-
ции (по звонку), в частности бесплатные, по широкому 
спектру правовых вопросов. Юристы нашей компании 
успешно представляют интересы своих клиентов в судах 
по гражданским делам любой сложности. 
Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход со дво-
ра. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. 
Читателям «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Цент», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. � 

Фото предоставлено рекламодателем

йпервыыйй

Детские праздники, дни 

рождения и выпускные 1200 руб./ч.

Утренняя группа кратковременного 

пребывания для детей от 1,5 лет

Дневные тематические

посиделки для мам и детей

Принимаем на лето 

детей из других садиков

г.Киров, ул.Советская, 94, 

т. 75-84-74. vk.com/vinnipuhkirov

Предъявителю 

стикера – 

скидка 500 рублей*

*При заказе праздника от 3 часов
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Правильные подарки: что преподнести на день рождения?

Сертификат от салона тайского спа – отличный пода-
рок к любому празднику! Теперь вы можете пользо-
ваться услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процен-
тов (распространяется на приобретение подарочных 
сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как все успеть 
на даче в июне?
Ольга Древина

С быстрой финансо-
вой помощью можно 
все сделать вовремя

Июнь – довольно обманчи-
вая пора с точки зрения по-
годы. Угроза заморозков еще 
не миновала, а это означает, 
что каждый владелец при-
усадебного участка сейчас 
должен быть готов к изме-

нениям в окружающей сре-
де. Зачастую летом возника-
ют непредвиденные расхо-
ды по благоустройству сада 
или огорода, при этом боль-
шинство из таких расходов 
не удается отложить до дня 
зарплаты или пенсии. 
ООО МКК «Финансовые 

Ресурсы» предлагает льгот-
ные условия по займам 
для пенсионеров. Если пре-
доставить пенсионное удо-

стоверение, то ставка по зай-
му от 2 000 до 10 000 рублей 
составит 0,5 процента в день 
на 15 дней. 
Кроме того, предусмотре-

на выгодная акция для кли-
ентов, которые обращаются 
за займом впервые. В пер-
вую неделю пользования 
займом процент не начис-
ляется, таким образом, есть 
возможность воспользо-
ваться займом бесплатно.

Чтобы успеть купить необ-
ходимое и сделать все вовре-
мя на даче, вы всегда можете 
обратиться за финансовой 
помощью в ООО МКК «Фи-
нансовые ресурсы». �

Займы предоставляются физическим лицам, зарегистрированным в Кировской области, возраст от 18 до 75 лет. Документы для оформления заявки: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, пенсион-
ное удостоверение/справка о начислении пенсии. Заем «Пенсионный». Сумма займа от 2 000 до 10 000 рублей. Срок займа 30 дней. С 1 по 15 день ставка 0.5% в день за каждый день пользования 
денежными средствами (182,5% годовых), с 16 дня до дня фактического возврата суммы займа включительно ставка 2,17% в день за каждый день пользования денежными средствами (792.05% 
годовых). Акция на первый заем. Сумма займа от 2 000 до 7 000 рублей. Срок займа 15 дней. Процентная ставка 730% годовых. Процент за пользование денежными средствами начисляется с 8-го 
дня до дня фактического возврата суммы займа включительно. Допускается досрочное, полное или частичное погашение займа, процент начисляется на остаток суммы займа, отсутствуют 
комиссии и дополнительные платежи. Предложения не являются публичной офертой. ООО МКК «ФР».  ИНН 4345434454. Рег. номер 001603333007611.

Контакты

т. 220-777, finresurs-kirov.ru

Виктория Коротаева

Марина Коныгина 
спаслась, спрятав-
шись под одеялом

События, произошедшие 
в Тверской области, взвол-
новали всю страну. В ночь 
с 3 на 4 июня в садоводчес-
ком товариществе в поселке 
Редкино местный 45-лет-
ний житель расстрелял де-
вять человек. Выжить уда-
лось лишь 21-летней Мари-
не Коныгиной, уроженке 
Кировской области.

Незваный гость. Дом, 
в котором случилась траге-
дия, незадолго до описывае-
мых событий напополам ку-
пили два друга: 34-летний 
Вячеслав Савельев (жених 
Марины) и 49-летний Иван 
Загорнян. В выходные вла-
дельцы дачи приехали туда 
вместе с родными. Вечером 
к ним пришли гости. Боль-
шая компания отдыхала 
во дворе дома, когда на ого-
нек заглянул местный элек-
трик Сергей Егоров. 
Мужчина начал хвас-

таться, что служил в ВДВ, 
но владельцы дачи и их 

гости обсмея-
ли электрика, 
не поверив ему. 

- Он сказал: 
«Да я в ВДВ слу-
жил, я бутыл-
ки об голову 
бил, из ружья 
отлично стре-
ляю». Сосе-
ди спросили, 
в какой части 
он служил? 
Тот не мог 
о т в е т и т ь . 
Они над ним по смеялись, 
что он служил, а номер части 
вспомнить не может, – вспо-
минает Марина Коныгина 
в беседе с Андреем Малахо-
вым на Первом канале. 

Обида и месть. Пос-
ле этого Сергей Егоров, 
оскор бившись, подбежал 
к своей машине и уехал. 
Первые выстрелы Марина 
услышала спустя три часа, 
в 2:35. В это время девуш-
ка спала в комнате на пер-
вом этаже садового дома.  
В доме находились четверо, 
еще пять человек стояли 
на улице.

– После выстрела я услы-
шала крики, выглянула 

в окно и увидела, как уби-
вают Славу. Потом он подо-
шел к Александру, ударил 
его прикладом по голове 
и сказал: «Иди копай мо-
гилу своему другу». Затем 
он убил и его. Не знаю, как 
я сообразила, но стала вы-

зывать полицию, – с дрожью 
в голосе рассказала Марина. 
Затем изувер выстре-

лил в женщин. По одному 
он убил еще семерых чело-
век. Раненых он добивал. 
Все это происходило на гла-
зах молодой девушки. 

Вызов полиции. Киров-
чанка вспоминает, что тру-
пы убийца начал затаски-
вать в дом:

– Я закрылась одея-
лом, трудно было дышать. 
Со мной под одеялом бы-
ла моя собака. Она начала 

хрипеть. Тот услышал, за-
шел в комнату. Я видела его 
сквозь одеяло. Он постоял, 
посмотрел и ушел.
Убийца еще раз возвра-

щался в комнату, но не за-
метил девушку. Когда он за-
таскивал трупы в дом, при-
ехали полицейские. Только 
тогда Марина вылезла из-
под одеяла. 

– Я была в шоке. Труп 
лежал на трупе. Я нахожу 
Славика, трясу его и про-
шу встать, не понимая, что 
он мертв, – рассказывает 
невеста погибшего. – Он нас 
лишил не просто любимых, 
он вырвал половину сердца.
Сергея Егорова арестова-

ли. Протрезвев, мужчина 
признался в расстреле девя-
ти человек. Однако, по сло-
вам его адвоката, до сих пор 
не осознал, что произошло. 
В Следственном комите-
те РФ сообщили, что цент-
ральный суд Твери решил 
оставить Егорова в СИЗО 
до 3 августа. 

Фото из открытых источников

Кировчанка, выжившая в бойне под Тверью: 
«Я слышала выстрелы и хрипы раненых»

16+

Видео с места 
происшествия смотрите 
на портале 
mprogorod.ru
/t/бойня

Марина и Вячеслав должны были пожениться

-

Досье
・ Марина Коныгина 
・ 21 год 
・ Родом из села Рожки 
Малмыжского района 
Кировской области 
・ Вскоре у девушки 
и 34-летнего Вячеслава 
Савельева должна бы-
ла состояться свадьба 

наннннанн   

Узнай все о своем земельном участке!
Приходите к нам с документами на свой земельный участок, и мы бес-
платно предоставим вам информацию о том, отмежеван ли ваш и сосед-
ние участки, размер налога на ваш участок, проконсультируем по спорным 

границам. 
ООО «Юридическое бюро «Земля и право», переулок Гостиный, 5/1, оф. 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
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Ольга Древина 

Архиерей 
возглавил Божест-
венную литургию 
на берегу реки 
Великой 

6 июня в селе Великорецкое 
прошли главные торжества 
крестного хода. В этом году 
в них принял участие Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Ожидание. Паломники 
пришли в Великорецкое рано 
утром. На берегу реки места 
всем желающим, естествен-

но, не хватило, и паломники 
распределились по всей цен-
тральной части села. Люди 
отдыхали от долгой доро-
ги и ждали волнующего со-
бытия этого дня – прилета 
патриарха.  

– В 10.00 на площадку в се-
ле приземлились два верто-
лета, на одном из которых 
прилетел глава РПЦ. Мно-
жество прихожан собрались 
за ограждениями вокруг вер-
толетной площадки, а че-
рез некоторое время патри-
арх вышел в окружении охра-
ны и быстрым шагом прошел 
по направлению к храму, – 
рассказывает кировчанка 
Анна Сергеева. 

Места не хватило. Пос-
ле приземления вертолета 
патриарх Кирилл отпра-
вился на литургию, кото-
рая проходила на берегу ре-
ки Великой. К сожалению, 
многие паломники попасть 
на нее не смогли, но они от-
метили, что встреча с па-

триархом не была главной 
целью целью их визита 
в Великорецкое. 

Программа. Как расска-
зывают местные жители, 
в Великорецком патриарх 
пробыл несколько часов 
и даже успел там пообедать.
После визита в Велико-

рецкое архиерей посетил 
Трифонов монастырь, где 
за закрытыми дверями про-
шла служба.
Во время визита патриар-

ха безопасность обеспечи-
вали сотрудников сотруд-
ников полиции.

Фото Андрея Обухова

0+

Как предприимчивые 
люди зарабатывают 
на Великорецком 
крестном ходе, 
узнайте на 
mprogorod.ru/t/вкхПатриарх прибыл на Вятку утром 6 июня В селе оборудовали вертолетную площадку

«В течение уже десяти лет приезжаю 
из Елабуги и иду в Великорец-
кий крестный ход. Жаль, что 
все так сильно огорожено. 
Хотелось бы увидеть боль-
ше, а возможности нет»

Паломник Людмила

Патриарх Кирилл прилетел 
в Великорецкое на вертолете

ц-

Всего сутки, и старая ванна, как новенькая!
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал 
для реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производ-
ства Словении. Это представитель нового поколения акрилов: 
застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, 
не подвержен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! 
Заказывайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! 
Компания «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Заработайте на старых вещах с лавкой «Антресолъ»!
Есть старинные и уже бесполезные вам вещи? Приносите их 
в лавку «Антресолъ». Здесь их оценят и купят за наличные. 
Примут: фотоаппараты, иконы, самовары, статуэтки, фарфор, 
часы, столовое серебро, значки, монеты, военную атрибути-
ку, чугунное литье, бюсты, золото, бижутерию и многое дру-
гое. ТЦ «Лабиринт», Лепсе, 77 (цоколь), район Парка Победы, 
8 (8332) 75-88-49. � 

Фото предоставлено рекламодателем 
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Контакты
Октябрьский пр-т, 96, т. 77-77-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

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

Ольга Древина

Сбережения
до 17,34 процента 
годовых

Хотите получить хороший 
дополнительный доход, вы-
годно приумножить свои 
сбережения? Думаете, куда 
вложить деньги под высокий 
процент? Уже тысячи киров-
чан смогли приумножить 
свой капитал вместе с коман-
дой «Дело и Деньги». Вос-
пользуйтесь выгодным пред-
ложением и вы!

С «Дело и Деньги» хо-
рошо зарабатывают! 
Кредитный  кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает сбе-
регательные программы с га-
рантией защиты сбережений 
и выгодной процентной став-
кой! Вложив свои накопления 
сейчас, вы сможете получить 
хороший дополнительный 
доход. Доход по сбережени-
ям – до 17,34 процента годо-
вых. Размещать сбережения 

можно в сумме от 30 000 руб-
лей на удобный для вас срок: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Получать на-
численные проценты вы мо-
жете ежемесячно или в кон-
це срока с капитализацией. 
При этом, если вам срочно 
понадобятся ваши деньги, 
программы кредитного коо-
ператива предусматривают 
возможность досрочного час-
тичного или полного снятия 
денежных средств.

Кредитному коопера-
тиву доверяют! «Дело 
и Деньги» работает на рынке 
финансов уже более 9 лет и  за-
служил статус надежной ком-
пании с безупречной репута-
цией. А за стабильную работу 
бренд «Дело и Деньги»  удос-
тоен премии «Национальная 
марка качества» с присуж-
денным званием «Гарант ка-
чества и надежности».

Сбережения под защи-
той! КПК «Дело и Деньги» 
действует на основании 

ФЗ-190 «О кредитной коопе-
рации». Контроль и надзор 
за его деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. Поми-
мо этого, «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Все это 
говорит о том, что вкладывать 
свои деньги не только выгод-
но, но и надежно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить деньги выгодно и надежно?
Если кредитный кооператив соответствует данным требованиям, 
значит ему можно доверить свои сбережения

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Бюллетень надежного кооператива

Вложите деньги 
выгодно!

Показатели надежного 
кооператива

КПК «Дело 
и Деньги»

Деятельность кооператива должна соответст-
вовать ФЗ-190 «О кредитной кооперации»

Контроль и надзор за деятельностью 
кооператива осуществляет ЦБ РФ

Данные о кооперативе должны быть 
внесены в госреестр кредитных ко-
оперативов на сайте ЦБ РФ

Кооператив обязан состоять в СРО

Кооператив должен направлять отчис-
ления в компенсационный фонд СРО

Уровень ставок по сберегательным програм-
мам кооператива должен составлять не бо-
лее 1,88 значений ставки рефинансирования

Сбережения пайщиков кооперати-
ва должны быть защищены от рис-
ков в соответствии с законом














500 000
рублей

593 936
рублей

Сейчас Через год
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Жалобы 0+

Возле дома по улице Василия 
Жуковского, 6г, открыт канали-
зационный люк, нет никаких 
ограждений. А рядом за здани-
ем – детская площадка, детская 
школа развития. Днем увидишь, 
а ночью можно и не заметить.

Вот такие ртутьсодержащие 
лампы выкидывают в му-
сорный контейнер на Ураль-
ской, 4. А потом их вывозят 
на городскую свалку. Кто-
то решил сэкономить?

Сколько потратили денег 
на празднование 55-летия Ле-
нинского района? Полиции 
было больше, чем зрителей.

На Шаляпина, 4, отключили 
газ во всем доме для чистки 
дымоходов. Без газа сидим уже 
третий день. Ни еды приго-
товить, ни воды согреть. А УК 
еще и издевается над нами. 

Народный контроль

?Заметил, что стали реже 
ходить автобусы и трол-

лейбусы. В чем дело?

– Интервал движения обществен-
ного транспорта увеличился, 
так как автоперевозчики перешли 
на летний режим работы. Это свя-
зано с уменьшением пассажиро-
потока. В связи с этим в интерва-

лы движения внесены некоторые 
несущественные коррективы, – 
пояснил директор городской цен-
тральной диспетчерской службы 
Александр Рыболовлев.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Увеличилось время ожидания общественного 
транспорта. Почему?

0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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

Затраты
За все время существова-
ния шоу мы разбили око-
ло 500 легковых машин. 
Для выступлений в каждом 
городе мы покупаем около 
20 – 30 старых машин, сто-
имость каждой примерно 
25 тысяч.

Травмы
Однажды участник нашего шоу 
при подготовке машины к кон-
церту получил ожог 60 процен-
тов тела. У него же было 34 пе-
релома. После последнего ЧП 
мама попросила его сидеть 
дома, а то его лечение дорого 
обходится.

Езда по городу
Экстрима мне хватает на ра-
боте, поэтому на дорогах в го-
роде я никому ничего не дока-
зываю. Свою удаль показывал 
только в молодости, сейчас 
езжу спокойно и всегда при-
стегиваюсь. Конечно, аварий 
у меня ни одной не было. 

Трансформер
В этом году кировчанам мы по-
кажем уникальное авто, кото-
рое из обычной «Лады» за се-
кунды превращается в огром-
ного робота. Машина выполнит 
трюки, которые зрители при-
выкли видеть в голливудских 
фильмах. 

ЗЗ Е

Мысли на ходу
Сергей Кочерга, 
участник шоу российского театра «Каскадер»

Фото предоставлено героем публикации

0+

?Слышал, что авиарейсы 
из Кирова в Нижний Нов-

город и Пермь отменили. 
Правда ли это? 

– Авиарейсы из Кирова в Ниж-
ний Новгород и Пермь отмени-
ли в связи с тем, что Росавиа-
ция прекратила субсидирование 
этих направлений. Все продан-
ные билеты будут компенсиро-
ваны пассажирам в соответствии 
с действующим законодательст-
вом РФ, – сообщается на сайте 
авиакомпании Dexter

?Нашу улицу не будут ре-
монтировать в этом году. 

Что сделать, чтобы ее отре-
монтировали в 2018 году? 

– Кировчане сами могут выбрать 
те улицы, на которых отремон-
тируют дороги в 2018 году. Про-
голосовать можно на сайте Об-
щественной палаты Киров ской 
области. В списке есть дороги 
Кирова, Кирово-Чепецка и Сло-
бодского. Голосование продлит-
ся до 1 июля 2017 года, – сообщи-
ли в администрации города.

Ваши вопросы

Шоу состоится 21, 23, 24, 25 июня и с 29 июня по 2 июля в 19:00 на стадио-
не «Родина». Цена билета 500 рублей, дети до 6 лет – бесплатно. Телефон 
для справок 77-19-19. 

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Когда мы выбирали материал для облицовки дома, 
по совету знакомых обратились в компанию «Броне-
вой». Консультант доступно рассказал о металлосай-
динге и виниловом сайдинге. Материалы подготовили 
в срок. Результатом доволен! Звоните: 340-370. � 

Максим Аниськин, 40 лет, врач-терапевт

Ольга Древина

Получился настоящий 
праздник 

Ежегодно во всем мире в конце мая 
празднуется День соседей. Сколько 
шуток и анекдотов ходит про со-
седей, да что там – каждый из нас 
может поделиться не одной трой-
кой историй про людей, которые 
проживают рядом, ведь они явля-
ются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Но праздник «День сосе-
дей» посвящен не теплым отноше-
ниям с людьми, которые прожива-
ют на одной с вами улице или в од-
ном доме, а привлекает внимание 
людей к проблеме отчужденности 
от контактов с соседями. И поднял 
данный вопрос француз Антанасе 
Перифан.  С 2000 года День сосе-

дей стал официальным междуна-
родным праздником. Если в Европе 
организацией праздника занимает-
ся Европейская Федерация локаль-
ной солидарности, то в России дело 
в свои руки берут обычные люди, 
создавая праздник для своих близ-
ких, даря им тепло и доброту.

День соседей в Кирове. 
Для нашего города этот праздник 
относительно молодой, но некото-
рые жители уже присоединились 
к международному дню и провели 
мероприятия, посвященные Дню 
соседей, который в этом году при-
шелся на 26 мая, и совместили этот 
праздник с Днем защиты детей. 
Организовали праздник в 10 окру-

ге Октябрьского района ТОС «Лепсе, 
дома 43, 45» при поддержке Террито-
риального управления по Октябрь-

скому району, депутата Кировской 
городской Думы Дмитрия Никули-
на и ООО УК «Паритет».

Общение и развлечения. 
На празднике всем нашлось дело 
по душе: дети играли с веселыми 
аниматорами, участвовали в мас-
тер-классах по моделированию фи-
гур из воздушных шариков и рас-
писывали пряники, взрослые шили 
кукол и общались по-дружески, по-
соседски. �

Фото предоставлено рекламодателем 

В Октябрьском районе отметили День соседей

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

Мастер-классы для всех желающих
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Бывший заключенный: 
«Спорт не дал мне 
скатиться в яму» 

Роман Грязев

Ольга Древина

Лето опасно 
не только клещами

В это время возрастает фи-
зическая нагрузка за счет 
работы в садах и огородах. 
Ударным трудом человек на-
живает себе новые заболева-
ния или обострение старых. 
Это касается и геморроя.

Тревожные симпто-
мы. С проявлениями ге-
морроя в жизни сталкива-
ются 8 человек из 10. Пол-
ностью обезопасить себя 
от него нельзя, но можно об-
ратить внимание на тревож-
ные сигналы: дискомфорт, 
зуд заднего прохода, крово-
течение, чувство влажнос-
ти и распирания в прямой 
кишке во время посещения 

туалета, уплотнения в зад-
нем проходе.

Реальная опасность. 
Данные симптомы могут 
быть признаками не только 
геморроя, но и других, бо-
лее серьезных заболеваний 
прямой и толстой кишки, та-
ких как болезнь Крона, не-
специфический язвенный 
колит, доброкачественные 
и злокачественные опухоли. 
Поэтому даже при незначи-
тельных жалобах рекоменду-
ется пройти обследование.
Не откладывайте визит 

к проктологу и не занимай-
тесь самолечением. Чем рань-
ше вы обратитесь к нашему 
хирургу-проктологу, тем луч-
ше будут результаты лечения.

Лечение. В клинике здо-
ровья «Наедине» созданы 

все условия для диагности-
ки и лечения по междуна-
родным стандартам. 
Чтобы поставить пра-

вильный диагноз и выбрать 
эффективную тактику ле-
чения геморроя, мы пред-
лагаем полный спектр со-
временных диагностичес-
ких мероприятий.

Не более 30 минут. В за-
висимости от стадии гемор-
роя и наличия осложнения 
опытные проктологи пред-
ложат лечение. Удаление ге-
морроя происходит без опе-
рации с помощью современ-
ных методик: лигирования 
латексными кольцами, скле-
розирования или инфра-

красной коагуляции узлов. 
Процесс лечения займет 
не более 30 минут. Затем 
вы сможете вести привыч-
ный образ жизни. Не терпи-
те боль и дискомфорт, звони-
те и записывайтесь на при-
ем! Мы поможем! �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
Фото предоставлено рекламодателем

350
рублей (вместо 
690 рублей) – первичная 
консультация проктолога, 
уролога, гинеколога, 
эндокринолога. Акция 
действует до 30 июня 
при ссылке на газету. 
Подробности на сайте.

Контакты
Клиника здоровья 
«Наедине»: г. Киров, 
ул. Дзержинского 6, 
т. 32-77-77, 
klinika-naedine.ru

Проктологи клиники «Наедине» Максим Мищенко, 
Вячеслав Втулкин, Василиса Черняткина, Сергей Шорин, Анатолий Кокорин

Как развязать «землеройный» узел?

12+

Личная история
Наталья Царегородцева 

Роман Грязев смог взять 
себя в руки и начать 
нормальную жизнь

27 мая состоялось празднование 
55-летия Ленинского района. Звез-
дой всех мероприятий стал спорт-
смен Роман Грязев, который смог 
800 раз поднять 16-килограммо-
вую гирю. Телефон редакции в тот 
день просто раскалился от звонков 
кировчан: они просили узнать, что 
за силач выступал у цирка, и напи-
сать про него. Мы пообщались с Ро-
маном Грязевым о его непростой 
судьбе, спорте и воле к победе.

Не по той дороге. Роман начал 
заниматься гиревым спортом 5 лет 
назад, когда отбывал срок в тюрьме. 
В колонию он попал, как сам при-
знается, по глупости. 

– Я оступился: выпил на вече-
ринке и решил украсть телефон, 
который мне и не был нужен. Вла-
делец гаджета, естественно, напи-
сал на меня заявление в полицию. 
В итоге в тюрьме я провел два с по-
ловиной года. Чтобы не сойти с ума 
в казенных стенах, стал заниматься 
гиревым спортом (в колонии был 
спортзал). 
Однажды к нам на соревнования 

приехал Сергей Бронников, дирек-
тор Фонда поддержки и развития 
гиревого спорта. Мы познакоми-
лись, обменялись контактами. Этот 
день стал для меня судьбоносным, – 
вспоминает Роман.

Безработица. Роман отсидел 
свой срок, свободная жизнь, конеч-
но, не встретила с распростертыми 
объятиями: работы не было, де-
нег тоже. Роман решил обратиться 
к Сергею Бронникову. 

– Он меня без проблем принял. 
Помог найти мне работу. Стал за-

ниматься со мной гиревым спор-
том. Когда я пришел к нему на пер-
вое занятие, другие мужчины под-
нимали 24 килограмма по 30 раз, 
у меня сначала получилось только 
10, затем 25, затем 50. Было слож-
но, но я решил для себя, что я дол-
жен стать сильнее, выносливее, что 
я не хуже других. Теперь понимаю, 
что спорт - это один из лучших спо-
собов преодолеть сложные жизнен-
ные ситуации. 

Рекорды. В 2016 году Роман 
выступал на городской эстафе-
те. Гиря была в 20 килограммов. 
За 2 часа 35 минут Роман поднял ее 
2016 раз. 

– Это был мой личный рекорд. 
Ко Дню Победы проводили сорев-
нования. На них я занял первое 
место. В течение 10 минут я больше 
всех раз поднял гирю. На юбилее 
Ленинского района я хотел пока-
зать себя, тем более, что это район 
моего детства. Я предварительно 

не заявлялся, но орга-
низаторы разрешили 
мне выступить. Я поднял 
гирю 840 раз. Было при-
ятно. Столько народа со-
бралось, и все аплодиро-
вали, – вспоминает Роман. 

Спортивное поведе-
ние. Конечно, занимаясь 
столько лет спортом, Роман 
чувствует в себе больше си-
лы, чем в других. Но свою 
энергию он никогда не на-
правит на другого человека. 

– Я добродушный че-
ловек. Лучше заступлюсь 
за слабого, разниму враж-
дующих, но сам силу при-
менять не буду. 
Свой пыл или агрес-

сию лучше выпускать 
в спортивном зале, 
а не на улицах, – выска-
зался мужчина.

Фото автора 
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Ольга Древина

Продажи 
открыты!

Первый в Кирове жилой 
комплекс класса Deluxe поя-
вится на Ленина, 99в. В чем 
его уникальность?

Расположение. ЖК рас-
положен в самом сердце ис-
торического центра Кирова. 
Из окон виды на филармо-
нию и Гагаринский парк. 

Авторская архитек-
тура. Дома будут построе-
ны в неоклассическом силе. 
Стены выполнены из кера-
мического кирпича, фасады 
облицованы баварской клад-
кой с декоративными много-
уровневыми поясами.

Эксклюзивные квар-
тиры. Представлены уни-
каль ные квартиры от 40 
до 160 квадратных метров с вы-
сотой потолков 3 метра и пано-
рамными окнами. На верхних 

этажах расположатся двух-
уровненые пентхаусы.

Территория оснащена 
пунктом пропуска и систе-
мой видеонаблюдения. 

Инфраструктура. Пре-
дусмотрен подземный пар-
кинг. В цокольных этажах 
планируется тренажерный 
зал, спа-центр, бассейн, са-
лон красоты, прачечная.  
Проектная декла-

рация и разрешение 
на строи тельство на сайте 
новыйдом43.рф �

Фото предоставлено рекламодателем

ЖК «Золотой ключ» – элитные 
квартиры в самом сердце Вятки!

Сдача первого дома на Ленина, 99в – 2018 год

Адреса
Отдел продаж: 
Спасская, 45, т. 44-01-01

Внимание!
Специальные цены первым 
покупателям! Подробно-
сти в отделе продаж. 
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Юлия Кузьмина 

Пятерку получить 
никому не удалось

В День русского языка, 6 июня, 
мы провели эксперимент. По-
просили кировчан определить 
авторов трех четверостиший. 
Для экзамена мы выбрали сти-
хотворение Сергея Есенина, 
куплет из песни Димы Билана и 
небольшой отрывок из творения 
рэпера Oxxxymiron. Прохожим 
мы лишь намекали, что в списке 

есть классик, эстрадный певец 
и рэп-исполнитель. И вот какие 
ответы мы услышали.

Фото автора и из открытых источников

6
июня– день рождения 
Александра Сергеевича 
Пушкина. В нашей 
стране отмечается 
День русского языка. 2. Рэп-исполнитель 

Oxxxymiron 
(Мирон Федоров)
Все переплетено, море нитей, 
но Потяни за нить, за ней потя-
нется клубок. 
Этот мир – веретено, совпа-
дений – ноль. 
Нитью быть или струной, 
или для битвы тетивой. 

3. Дима Билан, песня 
«Неделимые» (автор 
Михаил Гуцериев)
Услышав радостную весть, лю-
бовь хотела новизны. 
Твой образ заново воскрес, хочу 
гротеска и весны. 
Твое коралловое платье и длин-
ный шлейф забытых дней 
Ведут любовь мою к соблазну, 
и наша страсть еще сильней. 

Анна Поздеева, студентка
1. Наверное, Есенин. Чувст-
вуется в строчках его на-
строение, ход мыслей.
2. Современная эстрадная пес-

ня. На Лолиту вроде бы похоже. 

3. Это рэп. Исполнителя 
не назову, я плохо разбира-
юсь в этом направлении.

Антонина Гончарук, 
пенсионерка
1. Это Иванов, группа «Рондо».

2. Рэп. Очень слож-
но для понимания.
3. Пушкин. Его сразу узнаешь, 

потому что так уже не го-
ворят и не пишут.

Сергей Эссаулов, частный 
предприниматель
1. Эстрадная песня. 
Исполняет мужчина.
2. Шансон или рэп. 
3. Эстрадная песня. 
Возможно, кто-то пел 
из музыкантов эпохи 80-х.

Александр Чебыкин, 
программист
1. Классик. Но не могу вспом-
нить, кто точно написал.
2. Эстрадная песня. Скорее все-

го исполняет ее Киркоров. 
3. Рэп. Все запутано, без смысла.

0+

В день рождения Пушкина прохожие сдавали экзамен по литературе

Людмила Скрипина, швея
1. Это песня певицы Славы. 
Написано легко и понятно.
2. Это рэп. Набор слов. 
3. Очень поэтично. На-
верное, Тургенев. 

Сергей Игнатьев, ведущий, 
редактор
1. Это рэпер Гуф.
2. Возможно, София Ротару.
3. Лирично. Тютчев или Фет.

Отрывки
Так отвечали кировчане

2

3
1

Ольга Древина

Из-за действий уп-
равляющих компаний 
могут повыситься 
тарифы на Интернет 
и другие услуги  

Все мы крайне негативно 
воспринимаем повышение 
любых тарифов, чем бы это 
ни было вызвано. Но все же 
одно дело, когда это естест-
венный процесс, вызванный 
инфляцией, общим повы-
шением цен, а совсем другое, 
когда это происходит искус-
ственно и неоправданно. 
При этом зачастую обычных 
жителей и без того не бога-
того города достаточно лег-
ко вводят в заблуждение 
организации, призванные 
и нанятые ими для обслу-
живания и улучшения ка-
чества жилищных услуг… 

Не в интересах жиль-
цов. Крайне неоднознач-
ная ситуация сложилась 
в настоящее время в сфере 
предоставления услуг свя-
зи. Дело в том, что несколь-

ко управляющих компаний 
вдруг решили, что операто-
ры связи должны им пла-
тить за размещение сетей 
и коробочек с оборудовани-
ем в «их» многоквартирных 
домах – по несколько тысяч 
рублей с подъезда в месяц! 
«Управленцы», по факту 
заботясь лишь о дополни-
тельной статье своего до-
хода, забывают, что долж-
ны действовать в интересах 
жильцов, а не набивать кар-
маны за их счет. 
В реальности все проис-

ходит достаточно просто:  
жильцы, не обладая инфор-
мацией о том, куда пойдут 
собранные деньги, как отра-
зится увеличение расходов 
операторов на стоимости 
услуг и рентабельности их 
оказания, подписывают со-
ответствующие протоколы. 
Подписывают за себя, всех 
членов семьи, за своих сосе-
дей. Подписывают, потому 
что доверяют, подписыва-
ют, не ведая, чем это может 
для них обернуться, наде-
ясь, что в результате снизит-
ся плата за содержание иму-
щества, как им это обещают.

К чему это может при-
вести. На данный момент 
уже две управляющие ком-
пании подали иски в суд 
с требованием заставить 
операторов платить «за сте-
ны». В перспективе – ло-
гичное расширение «темы» 
на весь Киров. Если так 
произойдет, то речь идет 
о сот нях миллионов рублей 
в год (платежи трех опера-
торов умножаем, скажем, 
на 3 подъезда, на услов-
ную тысячу домов в Кирове 
и на 12 месяцев)! Но есть ли 
в этом здравый смысл и к че-
му это приведет?

Ни для кого не секрет, что 
любая компания, оказываю-
щая какие-либо услуги, свои 
затраты включает в стои-
мость продукта или в тари-
фы. Операторы связи не ис-
ключение. Все видят, какая 
жесткая конкуренция меж-
ду ними в областном цент-
ре. И это благо для населе-
ния– провайдеры держат 
свои тарифы на минимально 
возможном уровне. Каждый 
пытается сделать стоимость 
своих услуг более низкой, чем 
у конкурента, и в то же вре-
мя сохранить качество услуг 
и хотя бы минимальную рен-

табельность. Иначе нет смыс-
ла вести бизнес. А еще ведь 
надо содержать и ремонтиро-
вать инфраструктуру связи. 

«Введение подобных плате-
жей может привести к серьез-
ному повышению тарифов. 
Это чистая экономика, – ком-
ментирует представитель од-
ного из операторов связи. – 
Люди из-за дороговизны мо-
гут лишиться возможности 
пользоваться телевидением, 
Интернетом… Конечно, это 
скажется и на операторах, ко-
торые могут уйти из домов, 
так как  невозможно работать 
в убыток. По аналогии мож-
но предъявить иски энерге-
тикам, газовикам, водопро-
водчикам, ведь их сети так-
же проходят внутри домов, 
и они получают прибыль 
за предоставление ресурсов 
гражданам. В конечном итоге 
все это приведет лишь к од-
ному – скачкообразному рос-
ту тарифов за коммунальные 
услуги. Конечно, я понимаю, 
без связи, в отличие от теп-
ла и воды, прожить можно, 
но многие ли сейчас захотят 
отказаться от телевидения 
и Интернета в доме?» 

Что дальше. Судебные 
тяжбы длятся долго. Пози-
ция операторов однозначна: 
требование о взыскании пла-
ты за размещение оборудова-
ния неправомерно. Они счи-
тают, что собственники 
помещений, заключив дого-
воры с оператором на ока-
зание услуг связи, уже дали 
свое согласие на размещение 
оборудования в подъез дах, 
которые являются общей 
собственностью. А при про-
кладке линий оператор 
не является пользователем 
общих помещений, а лишь 
предоставляет гражданам – 
собственникам – телекомму-
никационное оборудование, 
чтобы в их домах работали 
Интернет и телевидение.
Таким образом, проводной 

Интернет и кабельное цифро-
вое телевидение из фактичес-
ки уже коммунальной услуги 
могут превратиться в недо-
стижимую роскошь, если 
желания управляющих ком-
паний воплотятся в жизнь. 
Горожанам следует серьезно 
подумать, перед тем как ста-
вить подписи в протоколах. 

Фото из архива «Мой Pro Город»

Доступность услуг связи в Кирове под угрозой? 

Горожане могут лишиться Интернета и кабельного ТВ

Ольга Древина

Предложение 
от компании «Тектон»

Купить собственную кварти-
ру – это заветная мечта каж-
дой молодой семьи, испы-
тавшей на себе все «преле сти» 
съемного жилья. Однако за-
частую бывает так, что денег 
на покупку недвижимости 
просто нет или накопить за-
ветную сумму на первоначаль-
ный взнос по ипотеке просто 
невозможно, так как львиную 
долю бюджета съедает аренда 
съемной квартиры.

Что делать? Компания 
«Этажи» совместно с веду-
щим застройщиком – компа-
нией «Тектон» – объявляют 
о начале сенсационной ак-
ции «Купи квартиру сегодня, 
а платить будем мы!». Купив 
любую квартиру в новом уль-
трасовременном жилом ком-
плексе «ТЕКТОН КВАРТАЛ» 
в срок до 31 августа 2017 года, 
компания «Тектон» полно-
стью будет оплачивать еже-
месячный ипотечный платеж 

за вас до получения ключей, 
то есть до сдачи дома (I квар-
тал 2018 года).

О жилом комплексе. 
«ТЕКТОН КВАРТАЛ» – это 
уни кальная архитектура, 
не име ющая аналогов в го-
роде; максимально удобные 
планировочные решения, 
1-, 2-, 3-комнатные кварти-
ры; развитая инфраструктура 
с дет скими садами, больни-
цами и магазинами. И все это 
в 20минутах от центра города!
На сегодняшний день ве-

дется строительство первой 
и второй очередей по адре-
сам: переулок Березников-
ский, 38 и переулок Березни-
ковский, 40. Ответственность 
застройщика застрахована, 
что дает полную гарантию 
надежности и безопасности 
покупки квартиры!

Купите квартиру 
для себя! Покупка кварти-
ры в новостройке – это одно-
значный плюс! Цена намного 
ниже, чем в сданных домах 
и на вторичном рынке, у вас 
есть возможность сделать ре-

монт по вашему вкусу. А все 
то время, пока будет строить-
ся дом, вы сможете спокойно 
откладывать на будущий ре-
монт, ведь компания «Тек-
тон» будет оплачивать вашу 
ипотеку абсолютно бесплат-
но! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Застройщик ООО «Тектон». Проектная 

декларация на сайте www.tektonkvartal.ru

Купи квартиру сейчас, а платить будем мы!

Контакты
Все подробности в офисах 
продаж. «ЭТАЖИ»: г. Киров, ул. Герцена 22, 
тел. (8332) 266-749, этажи-киров.рф, 
«ТЕКТОН»: г. Киров, ул. Горбачева 60, 
тел. (8332) 226-521

2, 

Сделайте свою мечту реальной!

•  Л ю б у ю  к в а р т и р у 
в ЖК «ТЕКТОН КВАРТАЛ» вы 
можете приобре сти без пер-
воначального взноса! 

• Все квартиры сдают-
ся в «белой отделке», вам 
лишь останется поклеить 
обои и положить ламинат. 
Все остальное мы сделаем 
за вас!
• Кредитное решение всего 
за 2 дня. Только в компании 
«Этажи» вы сможете одно-
временно подать докумен-
ты сразу в 8 банков-парт-
неров! Более 96 процентов 
положительных решений.

Все плюсы

Вид дома сейчасСтройка

Важно!
При покупке любой 
квартиры в ультрасов-
ременном жилом ком-
плексе «ТЕКТОН КВАР-
ТАЛ» ипотечный кредит 
до сдачи дома (1квартал 
2018 года) за наш счет!

1. Сергей Есенин
Глупое сердце, не бейся! 
Все мы обмануты счастьем, 
Нищий лишь просит участья... 
Глупое сердце, не бейся. 

0+
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Ольга Древина

Есть как минимум 
три причины сде-
лать выбор в его 
пользу

Впереди целых три вы-
ходных  - отличный повод  
собраться в кругу близких 
людей, чтобы полакомить-
ся шашлыками. Остает-
ся дело за малым - найти 
подходящее место. Люди 
бывалые выбирают обо-
рудованные зоны отдыха, 
а не лесные чащи или пар-
ки. А знаете, почему?

Нет клещам! Если ди-
кая местность в летний 
период — рассадник этих 
паразитов, то частная тер-
ритория тщательно обра-
батывается. Так что веро-
ятность того, что вы об-

наружите на себе клеща, 
сводится к нулю. 

Разжигаем костер 
без опаски. Далеко 
не везде требования по-
жарной безопасности раз-
решают разводить огонь. 
Согласитесь, будет непри-
ятно, если вам из-за свое-
го неведения придется 
платить штраф. А вот в за-
городном комплексе это 
можно делать без проблем. 

Веселимся от ду-
ши. Ну какие развлече-
ния в глухой лесной чаще? 
А вот в загородном ком-
плексе, как правило, есть 
все. Можно смело ехать 
отдыхать вмести с детьми. 
Как правило, там есть и ба-
туты, и качели, и спортив-
ный инвентарь. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Идеальное место для пикника – 
загородный комплекс «Рыба-Пила»

Куда лучше поехать?  

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

 Прекрасное сочетание загородного отдыха и цивили-
зованного досуга предлагает комплекс «Рыба-Пила». 
Здесь есть все для того, чтобы после прошедших выходных 
у вас осталась масса позитивных впечатлений.

 Вкусная и разнообразная кухня. Для отдыхающих 
открыта летняя веранда и ресторан — доступно общее 
меню и гриль-карта. Ароматный шашлык, овощи на гри-
ле, рыба, сосиски – устоять невозможно! Также вы може-
те опла тить аренду беседки и мангала, чтобы приготовить 
все самостоятельно. 

 Ни минуты скуки. К вашим услугам катамараны, гидро-
циклы, батуты, оборудованный пляж, большое поле для спор-
тивных игр на свежем воздухе – прекрасная возможность 
размяться и зарядиться энергией после напряженной трудо-
вой недели.

 И днем, и ночью. Если вы хотите отдохнуть от домаш-
них хлопот, оставайтесь с ночевкой в отеле, который входит 
в комплекс «Рыбы-Пилы». Есть все условия для сна и отды-
ха: уютные номера, туалетные принадлежности, джакузи, 
махро вые халаты. Работает комплекс круглосуточно – при-
езжайте и наслаждайтесь летом!

Грядущие выходные - 
отличный повод собраться в теплой компании
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Ольга Древина

Почему приобретать мате-
риалы для ремонта в из-
вестном торговом центре 
выгодно, как никогда?

Вопрос экономии времени и денег 
у тех, кто делает ремонт, всегда вы-
ходит на первый план. 
Эту потребность прекрасно пони-

мают специалисты торгового цент-
ра «Мегаполис» – одного из самых 
крупных в Кирове. И вот как «Ме-
гаполис» помогает экономить сво-
им покупателям. 

Фото Андрея Обухова
*Указанные услуги имеют огра-

ничения. Подробности в 
ТЦ «Мегаполис».

«Мегаполис»: «Мы готовы предложить 
качественный товар по доступной цене»

Адреса:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а, т. (8332) 54-76-76
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 10, т. (83361) 3-55-52 

Напрямую от завода. «Мегаполис» 
работает напрямую с заводами-про-
изводителями, что позволяет не толь-
ко предлагать покупателям широкий 
выбор товаров и иметь большие 
складские запасы, но и удерживать 
цены на комфортном для покупате-
лей уровне – по многим позициям 
стоимость стройматериалов здесь 
ниже, чем в других магазинах. 

Качественный товар. В торговом 
центре представлена продукция 
только от надежных российских 
и европейский поставщиков. Весь 
товар сертифицирован, гарантиро-
ванного качества. Это залог долго-
вечности отделки, а значит – вашей 
экономии. Снова тратиться на ре-
монт придется нескоро! 

Бесплатная доставка. Служба до-
ставки привезет вашу покупку пря-
мо к подъезду в пределах Кирова 
совершенно бесплатно*. 

Скидки. В «Мегаполисе» дейс-
твуют специальные условия 
для новоселов. А именно – 
скидка от 10 процентов на по-
купку материалов и предметов 
интерьера. Поверьте, в мас-

штабах всех предстоящих 
трат на ремонт это внуши-

тельная экономия.

Место. Расположение 
в центре города, на-

личие собственной 
просторной пар-
ковки, где всег-
да есть места, – 
это еще одна 
возможнос ть 
для покупате-
лей сберечь 
свое время. 

Услуги дизайнера. Чтобы упростить 
и ускорить выбор отделочных матери-
алов, сантехники и мебели, «Мегапо-
лис» предлагает воспользоваться ус-
лугой студии «Дизайн моей мечты!»* 
Дизайнеры совершенно бесплатно 
проконсультируют вас, а при покуп-
ке керамической плитки KERAMA 
MARAZZI бесплатно разработают ди-
зайн ее раскладки в объемной проек-
ции. Это, кстати, очень полезная услу-
га – вы будете знать точное количест-
во материала и не купите лишнего. 
Специалистам «Мегаполиса» вы мо-
жете заказать и дизайн-проект всей 
квартиры или комнаты. 

Кстати
Говорить о торговом центре «Мега-
полис» можно долго. Просто при-
дите и оцените сами, какой уровень 
сервиса, качества товара и свободы 
выбора вы можете получить за те же 
деньги, что в других магазинах горо-
да, и даже дешевле. 

Удобное расположение в центре и своя парковка

Преимущества торгового центра «Мегаполис»

Ассортимент. Вам не нужно тра-
тить время на поиски нужного то-
вара, мотаясь по городу. В  «Мега-
полисе» есть все, что нужно для ре-
монта, – от керамической плитки 
и керамического гранита, обоев 
и напольных покрытий до сантех-
ники и пластиковых панелей.

Ольга Древина

Исследование выявит 
онкозаболевания 
на ранних стадиях

Кольпоскопия – диагностический 
метод исследования, в ходе которо-
го с помощью специального опти-
ческого прибора кольпоскопа про-
водится осмотр влагалищной части 
шейки матки, влагалища и наруж-
ных половых органов. Процедура 
проста в выполнении, проводит-
ся на гинекологическом кресле, 
непродолжительна (5 - 10 минут) 
и безболезненна.

Как происходит? Вначале про-
водится обзорный осмотр – врач 

оценивает форму шейки матки, вы-
являет ее деформации, разрывы, 
воспалительные процессы. Пос-
ле этого проводятся пробы, цель ко-
торых – выявить скрытые пораже-
ния эпителия шейки матки, влага-
лища и наружных половых органов, 
уточнить их размеры, локализацию 
и характер. Проба заключается 
в осмо тре слизистой после обработ-
ки ее различными растворами.

Для чего? В процессе кольпоско-
пии решаются многие задачи:
 оценивается состояние эпи-

телия шейки матки, влагали-
ща, вульвы;
 определяются границы по  -

 ражения;
 дифференцируютя добро-

качественные и подозрительные 
в отношении злокачественно-
сти процессы;
 проводятся лечебные меро-

приятия под контро-
лем кольпоскопии;

 контроль качества лечения, 
наблюдение в процессе лечения па-
тологии шейки матки.
После проведения кольпоскопи-

ческого исследования проводится 
прицельное взятие цитологических 
мазков (соскоб на раковые клетки 
с шейки матки именно из той обла-
сти эпителия шейки матки, ко-
торая оказалась подозрительной 
на предраковые или злокачествен-
ные процессы).

Точная диагностика. Коль-
поскопия внесена в перечень обя-
зательных исследований при про-
ведении профилактических медос-
мотров, так как позволяет выявлять 
фоновые и онкологические заболе-
вания на ранних стадиях. Важно 
знать, что начальные стадии он-
кологических заболеваний шей-
ки матки протекают бессимптом-
но и нередки примеры, когда рак 
шейки матки является случайной 
находкой. Шейка матки недоступ-

на для самостоятельного обследо-
вания, как, например, молочные 
железы или наружные половые 
органы, и сделать это может толь-
ко гинеколог. 15 - 20 минут в год – 
это не то время, которое нужно эко-
номить на профилактике. Милые 
дамы, любите себя и берегите! �

Лицензия №ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
 Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Клиника здоровья «Наедине»: 
Киров, Дзержинского, 6. 
Тел. 32-77-77. 
www.klinika-naedine.ru

Гинеколог-эндокринолог 
Салтыкова Марина 
Васильевна

Кольпоскопия шейки матки: кому, зачем и как ее делают?

Поздравляем!
Поздравляем Марину Васильевну 
с рождением сына! Она возобно-
вила прием в клинике «Наедине»

350
рублей - первичная 
консультация гинеколога только 
в июне, при ссылке на газету 
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Летние школы от Relod: 
роботы и школа магии
Ольга Древина

Познавательные 
и веселые каникулы 
в городе

Создавать роботов, прохо-
дить увлекательные квес-
ты, побывать в школе ма-
гии, сыграть в легендар-
ный «Форд Баярд» - все 
это и многое дру гое мож-
но прямо в городе, вместе 
с линг вистическим цент-
ром Relod!

Летние школы. Для ре-
бят от 12 до 16 лет в ЛЦ Relod 
бу дут работать летние шко-
лы: International Adventure 
в стиле европейских част-
ных школ с носителями 
языка из Испании, Италии 
и преподавателем из Анг-
лии, шко ла мультимедиа 

«Форточка», Elite Active 
для будущих ли деров.
Для деток 3 - 5 лет – будет 
работать игровая комната 
с программой «По следам 
Даши-путешественницы». 

Городской лагерь. 
Для детей 6 - 12 лет также 
будет работать город ской 
лагерь English Town. В про-
грамме квесты, творчество, 
мастер-классы. И обязатель-
но уроки английско го и ин-
форматики каждый день. 

«Школа робототехни-
ки». А это эксклюзивное 
предложение! Создавать 
машины, спо собные дви-
гаться, устраивать состяза-

ния роботов - всему этому 
научат в Relod! Ре бенок, ко-
торый проявит себя луч-
ше всех, получит возмож-
ность за ниматься в «Школе 
робототех ники Relod» бес-
платно в учебном году! �

Фото из архива «Мой Pro Город»

Контакты
г. Киров, ул. Герцена, 42, 
т. (8332) 35-57-23, 78-75-62, 
www.relodkirov.ru

Кстати!
Презентация курсов 
14 июня. Приходите, вас 
ожидают подарки и скидки

Отдых с Relod – это здорово!

Внимание!
Каждому ребенку, 
кото рый обучается 
в «Релод» – скидка!

Спасибо! Все это 
благодаря именно вам!

Контакты
Позвоните по телефону 
8(83355)2-22-45, спе-
циалисты компании 
подберут для вас бли-
жайший магазин!
Сайт: 
pelmeni-
mechta.ru

Ольга Древина

Прошло награж-
дение участников 
областного конкурса

Целью конкурса «Предпри-
ниматель года» является вы-
явление и поощрение луч-
ших предпринимателей Ки-
ровской области, пропаганда 
достижений, роли и места 
малого бизнеса в социаль-
но-экономическом развитии 
региона. В конкурсе учиты-
ваются прирост производс-
тва, создание новых рабочих 
мест, прирост выплат нало-
гов, участие в общественной 
жизни, благотворительнос-
ти и деловая активность.
Все эти показатели в ком-

пании «Мечта» постоянно 
наращиваются – наша ком-
пания уже 4 года подряд 
«Предприниматель года»!

О т в е т с т в е н но с т ь . 
Для нас это не только до-
стижение, но и огромная от-
ветственность! Каждый год 

мы добиваемся еще лучших 
показателей, независимо 
от экономической ситуации. 

Благотворительность. 
За 2016 год нашей компанией 
оказана помощь в проведении 
и проведено 38 меро приятий 
на сумму 251,5 тысяч рублей. 
Мы поддерживали район-
ную футбольную команду, 
проводили районный праз-
дник «День Семьи, Любви 
и Верности», поддерживали 
восстановление Ижевской 
церк ви, принимали актив-
ное участие в благоустройст-
ве поселка.

И все это благодаря вам, 
нашим покупателям, кото-
рые выбирают нашу качест-
венную натуральную про-
дукцию! Спасибо за ваш вы-
бор и доверие! �

Фото предоставлено рекламодателем

Продукция знаменита своим качеством

Ольга Древина

По России 
застройщик 
занимает 53 место 

По данным рейтинга порта-
ла «Единый реестр застрой-
щиков», на 31 мая текущего 
года АО «Кировский ССК» 
по объему текущего строи-
тельства занимает 53 место 
среди застройщиков Рос-
сийской Федерации (всего 
их представлено 2 946). Сре-
ди же 32 застройщиков Ки-
ровской обла сти 
у компании по 
этому показа-
телю 1 мес-
то!

Лидирующие пози-
ции. Сейчас «Киров-
ским ССК» возводится 
283 045 квадратных метров 
жилья. Компания уже тре-
тий год подряд находится 
в первых строчках данного 
рейтинга, являясь одним 
из ведущих застройщиков 
региона. Занимать и удер-
живать лидирующие пози-
ции позволяет следование 
высоким стандартам качест-
ва строительства, ответст-
венность, а также богатое 

разнообразие жи-
лья, которое мо-
гут приобрести 
покупатели.

От премиум 
до эконом. 
Так, застрой-
щик возводит 

в Кирове дома повышен-
ной комфортности – это 
жилые комплексы на Мос-
ковской, 121, на Октябрь-
ском проспекте, 117, на ули-
це Риммы Юровской, 2а.
Широк выбор квартир 

в сегменте «эконом»: до-
ма на Заводской, 4 и 10, 
Потреб кооперации, 36 и 44.

«Все включено!» 
Ну а «горячее» предло-
жение застройщика – это 
квартиры «Все включено!». 
Квартиру в чистовой отде-
лке, с остеклением лоджии, 
с сантехникой и мебелью вы 
можете приобрести по це-
не от 969 тысяч рублей! 
Все подробности – в офисе 
продаж. Предложение ог-
раничено, спешите сделать 
выгодную покупку! �

«Кировский ССК» – первый 
в области по объему 
текущего строительства*

Контакты
АО «Кировский ССК». 
ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 4 этаж, 
т. (8332) 71-44-44, 
www.kirovssk.ru 

Фото предоставлено рекламодателем. *По данным рейтинга 
интернет-портала «Единый реестр застройщиков». 

Предложение распространяется при покупке квартиры за полную 
стоимость. Проектные декларации на сайте www.kirovssk.ru 

Жилой комплекс «Малахит», 
улица Московская, 121
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Надо брать!

Ольга Древина

Если вы до сих пор 
не исправили дефек-
ты зубов, обратитесь 
в стоматологию 
«Евро-Дент»

Здесь работает один из луч-
ших протезистов города, сто-
матолог-ортопед с 25-летним 
стажем работы Олег Хол-
кин. Используя современные 
техно логии, специалист тво-
рит настояшие чудеса. 

Решает проблему чувс-
твительных десен. Это 
возможно благодаря съем-

ным протезам «Квадротти» 
из термопластмассы, которая 
прочно крепится и при этом 
не натирает.

Исправляет дефекты 
естественных зубов. 
С помощью виниров врач 
устра нит сколы, трещины, 
щербинки и пятна на ваших 
собственных зубах. 
Специалист создаст макси-

мально естественную имита-
цию зубов при их отсутствии. 
Такого эффекта позволяет 
добиться металлокерамичес-
кое протезирование. От на-
стоящих не отличить! �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Внимание!
Спешите записать-
ся на прием! В кон-
це июня стоматолог 
уходит в заслужен-
ный отпуск.

Впечатление о человеке 
портит его улыбка 

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт. Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

Стоматолог-ортопед 
Олег Холкин

ВинирыКвадроттиКвадротти

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, т. 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;

• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596
*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

Нет денег на отпуск?

Внимание! 
Также в ломбарде пред-
ставлен большой выбор 
ювелирных украшений 
по выгодным ценам.

Ольга Древина

Решит проблему 
«Ломбард «Киров-
ОблБытСервис»

Очень хочется отправиться 
в путешествие, но испыты-
ваете трудности с финанса-
ми? Не беда! Мгновенно ис-
правит положение «Ломбард 
«КировОблБытСервис». 

Ваши действия. Все 
просто: вы должны быть 
старше 18 лет, иметь при се-
бе паспорт и ценную вещь 
для залога. Всего 10 минут 
на оценку и заполнение до-
кументов, и деньги в вашем 
кармане. 

Почему именно здесь? 
«Ломбард «КировОблБыт-

Сервис» предлагает лояль-
ные условия сотрудничества. 
Судите сами. Ставки и про-
центы по займу здесь одни 
из самых низких. Приходи-
те! �

Иллюстрация из архива «Мой Pro Город»

Помех дня отдыха – нет!

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 р.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753 г. Киров, ул. Московская, 107б, Деликат-Сервис 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

тел. 782-782Работаем без выходных

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

Распродажа 
моделей 
2017 года

• индивидуальный пошив
• натуральная кожа
• женские и мужские модели

от 800
до 3500 р.

ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж, 
т. 22-25-54- производство
т. 22-10-16- отдел продаж www.ros-obuv.ru

%
М

жа

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

ЖАЛЮЗИ
• горизонтальные • вертикальные 
• рулонные
В наличии готовые жалюзи 

от 350 р.
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Адреса
ЦК «Ренесанс», Киров, ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 35-07-03

Ольга Древина

Ноу-хау доступно 
только в центре 
косметологии «Ре-
нессанс»

Преимущества мезолифтинга 
уже оценили многие женщи-
ны. Всего один час требуется 
для того, чтобы на долгие го-
ды забыть о морщинах на ли-
це и шее. А теперь эта проце-
дура стала еще более совер-
шенной. Перед установкой 
мезонити пропитываются 
секретным составом, который 
на 30 процентов усиливает их 
эффективность и значитель-
но расширяет список показа-
ний к применению. �

Фото предоставлено рекламодателем

Обновленная процедура 
мезолифтинга избавит 
от морщин и пигментных пятен

1 улучшение состояния 
кожи при лечении 

ожогов и дерматитов

2 избавление от темных 
кругов под глазами

3 устранение пигмент-
ных пятен

4 восстановление кожи 
после различных ти-

пов пилинга и пребывания 
на солнце

4 эффекта чудо-нитей 

Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию прямо 
сейчас!

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
хрюши

В Кирове избили 
активистов 
Представителей движения 
«Хрюши против» изби-
ли в магазине. Что про-
изошло, читайте здесь:

Фото vk.com/blagodensky

mprogorod.ru/t/
июнь

Стоит ли ждать 
тепла в июне?
Июнь по среднемесячной 
температуре будет 
в пределах нормы. О са-
мых теплых днях меся-
ца читайте здесь:

Фото mprogorod.ru

mprogorod.ru/t/
лес

Появились фото с места, 
где нашли тело младенца
Рядом с местом страш-
ной находки висела жен-
ская куртка. Где все про-
изошло, читайте здесь:

Фото СУ СК

mprogorod.ru/t/
нашлась

В области нашли 
пропавшую девушку
16-летнюю жительницу 
Орлова искали 3 дня. Бла-
годаря чему и где нашли 
девушку, читайте здесь:

Фото vk.com/lizaalert_kirov 

mprogorod.ru/t/
Путин1

Появилась информа-
ция, что в Киров при-
едет Владимир Путин
Сообщение появилось 
в соцсетях. Когда ожи-
дается его приезд, уз-
найте из статьи:

Фото kremlin.ru

mprogorod.ru/t/
дети1

Из-за чего
пропадают дети?
26 процентов побегов из 
дома дети совершают из-за 
жестокого обращения. Ка-
кая причина встречается 
чаще всего, узнайте здесь:

Фото из архива «Мой Pro Город»
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Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Контакты
・ Карла Маркса, 62 (NEW), время 
работы с 10.00 до 20.00, выход-
ные с 10.00 до 18.00, тел. 77-19-32 

・ Заводская, 47Б, с 10.00 до 19.00, 
выходные с 10.00 до 16.00, тел. 
77-19-14, vk.com/dm_8marta, 
www.8-march.ru

Ольга Древина

В День 
текстильной 
и легкой промышлен-
ности Кирову есть кем 
гордиться

Швейная фабрика «8 Марта» явля-
ется одним из старейших предпри-
ятий в городе. Производство с прак-
тически вековой историей успешно 
развивается, расширяет свою сеть 
по всему региону и активно ведет 
набор мастеров.
А начиналось все в далеком 

1937 году, когда вятские кружев-
ницы организовали первую сете-
вязальную артель и начали осваи-
вать вышивку и рисунки на ткани. 
Уже к 60-м годам артель имени 

8 Марта работала как крупная 
швейная фабрика, поставля-
ющая свои изделия в европей-
ские страны. 
Сегодня, в 2017 году, фабрика 

«8 Марта» радует кировчанок 
и жителей крупных городов Рос-
сии модными новинками из на-
туральных тканей, отшивает 
изделия для извест ных брендов, 
шьет фирменную одежду для та-
ких компаний, как «КFC», кор-
поративную одежду для киров-
ских и российских организаций, 
участвует в благотворительных 
проектах. Неудивительно, что 
руководитель фабрики был но-
минирован на звание «Человек 
года» в номинации «Производст-
венник – 2016». Согласитесь, 
это настоящий успех! �

Фото предоставлено рекламодателем

От народного промысла к брендовой одежде
Внимание!
«8 Марта» поздравляет киров-
чан с Днем тек стильной про-
мышленности и приглашает 
всех за покупками в свои мага-
зины! Приходите, вас ждет мно-
жество бонусов, скидок и при-
ятных сюпризов.

-

-
, 

«8 Марта» – это

• отличный сервис – подгонка 

по фигуре в подарок, достав-

ка готового изделия на дом

• пошив на заказ – мужскую, 

женскую, детскую одежду 

сошьют в ателье фабрики

• индивидуальный подход 

к корпоративным клиентам – 

снимут мерки и утвердят 

ткани прямо в вашем офисе

• демократичные цены и высо-

кое качество – только 

качественные лекала 

и натуральные ткани.

Удобная одежда 
для жизни!

е с 10.00 додд  18.00, тел
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Ольга Древина

Осмотрите и погладь-
те рукой образцы

Вот какие признаки некачест-
венных дверей называют 
специалисты. 

Двери из массива. 
・ Нарушена геометрия две-

ри. Измерьте рулеткой диаго-
нали – отличие должно быть 
не более 2 миллиметров. 
・ Плохо отшлифована по-

верхность, есть ворсистость, 
неровности, стружка в углах. 

・ На полотне есть трещи-
ны, зазоры между ламелями.

Двери с пленкой ПВХ.
・ На поверхности образца 

в магазине уже отклеивается 
пленка или кромка.
・ Подвижные относитель-

но друг друга элементы. Ха-
рактерно для сборных по-
лотен, такая дверь может 
провиснуть.
・ Большие зазоры меж-

ду элементами, кривые швы, 
отсутствует уплотнитель.

На фото Татьяна Наймушина
Фото из архива «Мой Pro Город»

6 признаков плохих дверей

Внимание!
Если вы хотите быть уверенными в качестве дверей, 
то обращайтесь в компанию «Хороший выбор». До кон-
ца июня - подарки каждому клиенту! 44-06-07

0+

Проверьте надежность конструкции
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Про мебель и интерьер
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Ольга Древина

Причина может быть
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребен-
ка болит голова, а вы свя-
зываете это с перегрузкой 
в школе или на работе? 
Нет сил и желания что-
либо делать? Болит шея 
и спина, лучше не ста-
новится? Никакой опре-
деленной болезни нет, 
просто все болит? 

Важнейшее звено. 
Эти и многие другие жа-
лобы могут быть вызваны 
смещением первого шей-

ного позвонка – атланта. 
Современные исследова-
ния показывают смеще-
ние атланта у 9 0- 95 про-
центов людей. Важность 
первого шейного позвонка 
в том, что он, соединяя го-
лову с шеей, связан с важ-
нейшими отделами голо-
вного и спинного мозга 
и кровеносными сосудами, 
которые их питают. Сме-
щение атланта также вызы-
вает перегрузку всего поз-
воночника, что приводит 
к болям в шее и пояснице, 
развитию остеохондроза 
и его осложнений.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:
• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-
бенка;
• нарушение памяти и кон-
центрации внимания;
• депрессия, снижение жиз-
ненного тонуса;
• парезы и параличи у де-
тей.

Как устранить смеще-
ние атланта? В Швейца-
рии был разработан метод 
AltasPROfilax – безопасный 

и эффективный метод вос-
становления правильного 
положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсег-
да устра нить или умень-
шить смещение атланта, 
избавиться от причины 
многочисленных проблем 
со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атлас-
специалиста и при наличии 
показаний исправить под-
вывих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия № ЛО-47-01-001090 
от 07.10.2014 г.

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса
Клиника «Созвездие»: 

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

Офтальмолог Ольга Трушкова 
с маленьким пациентом

Ольга Древина

Чем вызвана эта про-
блема?

Офтальмологи бьют тревогу: 
все чаще у детей диагности-
руется ранняя близорукость. 
Если раньше мы, как 

правило, сталкивались 
со школьной близорукостью, 
то сегодня нашими пациен-
тами становятся малыши 
4 - 5 лет, - рассказывает оф-
тальмолог Ольга Трушкова.

В чем причина? Врачи 
связывают проблему с тем, 
что родители разрешают 
детям пользоваться различ-
ными гаджетами — смарт-
фонами, планшетами, ноут-
буками — зачастую не огра-
ничивая время, проведенное 
за ними. 
Снижение зрения вызва-

но избыточным зритель-
ным напряжением. У детей 
не развита защитная способ-
ность глаза, которая помо-
гает с ним справляться, по-
этому начинает развиваться 

близорукость, – объясняет 
Ольга Борисовна. 

Болезнь можно предо-
твратить. Чтобы снизить 
вероятность необходимости 
ношения очков, специалист 
советует с раннего возраста 
позаботиться о здоровье глаз 
ребенка. Вот несколько сове-
тов для дошкольников. 
 Следите за тем, чтобы 

ребенок не проводил много 
времени за телевизором, ком-
пьютером. Старайтесь разно-
образить его деятельность: 
подвижные игры, физичес-
кая активность, рисование.
 Соблюдайте режим дня. 

Развивающие или обучаю-
щие занятия должны чере-
доваться отдыхом, дневным 
сном, прогулками.  
 Питание ребенка долж-

но быть сбалансированным. 
Хорошо укрепляют зритель-
ный аппарат продукты, со-
держащие кальций: молоч-
ные продукты, мясо и рыба, 
фрукты и овощи, ягоды.
 Не позволяйте ребенку 

читать и рисовать лежа. 

Офтальмолог: «Мы все чаще сталкиваемся 
с ранней близорукостью у детей!»

Если же вы заметили у ре-
бенка снижение зрения: он 
начал прищуриваться, бли-
же подходить к предметам, 
которые хочет рассмотреть, 
появилось избирательное 
положение головы или тела, 
повысилась утомляемость, – 
не теряйте времени и обра-
титесь на прием к специа-
листам офтальмологиче-
ской клиники «Созвездие». 
Клиника располагает ши-
рокими возможностями 
для выявления и лече-
ния ранней близорукости 
у детей. 

Диагностика. В «Со-
звездии» на современном 
оборудовании проводится 
диагностика остроты зре-
ния на фоне покоя и на-
пряжения, выявляются от-
клонения в строении глаза, 
проводятся ультразвуковые 
исследования, диагностика 
косоглазия.  

Лечение. Клиника пред-
лагает комплекс услуг по ле-
чению близорукости и даль-
нейшему регулярному на-
блюдению детей. Так, здесь 
проводится подбор совре-
менного медикаментозного 
лечения, контактная кор-
рекция, в том числе ночны-
ми контактными линзами. 
Ребята проходят аппарат-
ное лечение, направленное 
на восстановление и сохра-
нение хорошего зрения: 
электростимуляция, магни-
тостимуляция, трениров-
ка бинокулярной функции, 
тренировка аккомодации 
на аппарате «Визотроник». 
Лечение абсолютно комфор-
тно для маленьких пациен-
тов и в комплексе дает пре-
красные результаты! 
Обратитесь в клинику 

«Созвездие», и опытные вра-
чи помогут сохранить зре-
ние вашего малыша! �

Фото предоставлено клиникой «Созвездие»

Помощь специалистов 

Кто и где ведет 
прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Ат-
лас», Санкт-Петербург) будет 
вести прием 21 - 22 июня 2017 
в Кирове. 
Записаться и получить 
консультацию мож-
но по телефонам 
8(80 4)333- 0 4-27  
(звонок бес-
платный) или 
(909) 719-56-70.  
Информация на 
сайте www.new.
atlantinfo.ru
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Ольга Древина

Какое инновационное 
средство поможет 
в лечении тяжелого 
недуга?

Нередко трудности лечения де-
формирующего артроза тазобед-
ренного сустава (коксартроза) 
объясняются просто: больной 
ограничивается минимумом 
ресурсов из арсенала медици-
ны или использует устаревшие 
и несовершенные средства. Рас-
считывать на удачу можно, лишь 
подходя к проблеме комплексно. 
В обязательном порядке в систему 
мер включается магнитотерапия  
для восстановления кровообеспе-
чения сустава и окружающей мус-
кулатуры, без чего усмирить кок-
сартроз – утопия.

Медицинская техника 
на грани фантастики. Но по-
дойдет не первый попавшийся ап-
парат, генерирующий магнитные 
поля, а только имеющий опти-

мальный функционал, идеаль-
ные физические и анатомические 
параметры для лечения коксар-
троза. Критериям соответствует 
аппарат АЛМАГ-02 от компании 
ЕЛАМЕД, чье действие направле-
но на снятие болевого синдрома 
и воспаления, активизацию кро-
вообращения и улучшение пита-
ния хряща. Это образец медтехни-
ки для сложных случаев. Он осо-
бо актуален для пациентов, кому 
не помогли другие способы.

Бальзам на суставы. АЛМАГ 
может помочь существенно 

улучшить обмен веществ 
и кровоснабжение. Спо-
собствуя расширению 
сосудов, АЛМАГ дает 
возможность лекарст-
вам, глюкозамину 

и хондроитину, незаме-
нимым для восстановления 
хряща, легче и в полном 
объеме попасть в сустав 
и мышцы.
АЛМАГ-02 используют, 

чтобы подавить воспаление 
и уменьшить отек, ликвиди-
ровать хромоту и ограничен-

ность в движениях.

Лечение в полную 
силу! 
• Среди 79 программ 
АЛМАГа-02, разработан-
ных ведущими учеными, 
имеется специальная про-
грамма для результативного 
лечения коксартроза. Все ее на-
стройки  оптимальны для оста-
новки деформации тазобедренно-
го сустава. 

• Магнитные импульсы АЛМАГа 
способны проникать на нужную 
глубину. Важно ведь не просто 
приложить излучатели к боль-
ному месту, а добиться, чтобы ле-
чебная сила достала до цели, бла-
готворно влияя на пораженную 
область.
• АЛМАГ может обеспечить широ-
кий охват лечения. Аппарат позво-
ляет воздействовать и на крупный 
тазобедренный сустав, и на по-
ясничный отдел позвоночни-
ка, откуда нервы идут к мышцам 
и суставу. 
АЛМАГ-02 применяют, чтобы 

облегчить боль, устранить ско-
ванность, восстановить работо-

способность мышц бедра 

и голени, вернуть нормальную 
ходьбу, предотвратить деграда-
цию сустава и мышечную атро-
фию, не допустить прогрессирова-
ния недуга на колено, уменьшить 
количество противовоспалитель-
ных препаратов и обезболиваю-
щих (которых с развитием болез-
ни требуется все больше!) с целью 
защиты от побочных эффектов, 
улучшить усвоение глюкозами-
на и хондроитина – элементов 
для укрепления и защиты хряща, 
экономить на дорогих лекарствах, 
поддерживать устойчивую ремис-
сию и повысить качество жизни. 
�

Фото предоставлено 
рекламодателем

Основная поддержка при коксартрозе – это не костыль!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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 
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что
и умпораженный сустав

Ваша выгода 
до 18 000 

рублей

Купите 
АЛМАГ-02 выгодно!
Магазин «Медтехника», 
ул. Комсомольская, д. 30, 
тел. 211-633
Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13 
(консультация 
до и после покупки)АЛМАГ-02
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Ольга Древина

На «Базовой» 
упакуют, погрузят 
и доставят товар 
бесплатно

Процесс строительства за-
нимает массу времени, сил 
и затрат. Облегчить эту важ-
ную процедуру предлагает 
кировский склад пилома-
териалов «Базовая». Озна-
комиться с ассортиментом 
и сделать заказ вы смо-
жете прямо дома, с помо-
щью сайта. Что предлагает 
компания?

Всегда в наличии. В ка-
талоге представлен огром-
ный ассортимент пиломате-
риалов, которые вам пона-
добятся при строительстве 
и ремонте: брус, еврова-
гонка, штакет, половая до-
ска и многое другое. Склад 

постоянно обновляется, 
вы всегда найдете нужное.

Индивидуальные ус-
ловия. База пиломатери-
алов «Базовая» предлага-
ет весьма конкурентоспо-
собные цены, возможны 
индивидуальные скидки 
от 5 до 15 процентов. Кроме 
того, по вашему желанию 

возможен бесплатный рас-
пил по нужным размерам.

Прямо к дому. На складе 
есть специальное оборудова-
ние, которое гарантирует це-
лостность товара при погруз-
ке. Выбирайте и заказывайте! 
Упакуют, погрузят и доставят 
товар абсолютно бесплатно.�

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
улица Базовая, 4, телефон 43-05-43, сайт: pilo43.ru

Строим с удовольствием: 
покупайте пиломатериалы, 
не выходя из дома

Строить можно с удовольствием! 

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка 
-50%. В июне дарим второй час игры в бильярд при ссылке на «Мой 
Pro Город». Приз в редакции (Октябрьский пр-т, 120, оф. 506)

Узнали кадр из фильма? Отправьте СМС с ответом на номер 8-912-822-76-39, указав свои имя 
и фамилию. Те, кто ответит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд 
Холла». Победители прошлого номера: Ольга Фоминых, Сергей Иванов.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+

Ольга Древина

Что ошибочно думают 
об этом материале?

Пеноблоки широко применяются 
для строи тельства дачных и жилых домов. 
Но с этим материалом связан ряд мифов. 
Мы решили их развенчать.

Фото предоставлено рекламодателем 

3 мифа о строительстве 
из пеноблоков

Однородный цвет

И однородность структуры

Должна быть идеальная 

геометрия

Правильная масса
Пеноблок

3 Не дешевле 
кирпича

Теплопроводность стены 
из пеноблока сопостави-
ма с кладкой толщиной 
в два кирпича. Продав-
цы предлагают различ-
ные цены на пеноблоки 
в Кирове, но кирпичная 
стена обойдется вам 
в 2 - 3 раза дороже, чем 
пеноблочная.

1 Пеноблоки 
непрочные, 

ломаются
Плотность пенобетона, 
используемого для стро-
ительства домов, – 
600 - 700 килограммов 
на кубический метр. 
Это меньше, чем у кирпи-
ча, но вполне достаточно 
для надежной конструк-
ции стен. 

2 Работать 
с пеноблоком 

сложнее
Наоборот, он прекрас-
но режется обычной пи-
лой, из него легко делать 
сложные элементы. Если 
на уклад ку квадратного 
метра из пеноблока тра-
тится 30 минут, то на кир-
пичную кладку тратится 
в 2 раза больше времени.
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

0+ 16+Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»
В Кирове откроется инстаграм-выставка «Киров – город красивых 
людей». Открытие пройдет 24 июня в 12.00 в шахматном домике 
в Александровском саду (кофе-бар «CoffeeLike43»). Вход свобод-
ный. Подробности на сайте mprogorod.ru. 

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

15 июня в 19.00 в «Галерее прогресса» покажут 7 фильмов сборника 
романтических комедий про любовь RomCom Shorts-2. Только яркие 
цвета и острые сюжеты! Продолжительность 94 минуты. Место ки-
нопоказа: улица Горького, 5, телефон для справок 40-55-04. 

Фото предоставлено организаторами.

В Кирове пройдет кинопоказ 
романтических комедий

«Мумия» 
(ужасы)
Посреди безжалостной 
пустыни в величественном 
саркофаге погребена 
дочь египетского 
фараона, но настанет 
день, и она явится в наш 
мир вернуть себе то, 
что принадлежит ей 
по праву. Отныне миром 
правят боги и монстры. 
Смотрите 
в кинотеатре 
«Глобус»

16+

«Анна Каренина. 
История Вронского» 
(драма)
Начальник госпиталя 
узнает, что раненый офицер 
послужил косвенной 
причиной смерти отца. 
Не питая иллюзий, Каренин 
идет к Вронскому и задает 
вопрос, который мучил его 
всю жизнь: что заставило 
его мать переступить черту?
Смотрите 
в кинотеатре 
«Колизей»

12+

«Чудо-женщина»
(фэнтези)
Когда на берегах райского 
острова терпит крушение 
пилот и рассказывает 
о конфликте, бушующем 
во внешнем мире, Диана 
покидает свой дом, чтобы 
справиться с этой угрозой. 
Там она обнаружит 
всю полноту своей 
власти… и свое истинное 
предназначение... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

16+

0+

10 и 11 июня в 14.00 на стадионе «Локомотив» пройдет «Фестиваль кра-
сок». Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой 
краски и свободный вход без возрастных ограничений! Мы создадим мир, 
в котором лучшее, что есть в каждом, соединится в главном красочном фес-
тивале этого лета. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове пройдет всероссийский 
«Фестиваль красок»

Про кино
Кинотеатр «Колизей»
«Чужой. Завет» (16+)
«Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Нелюбовь» (16+)
«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (12+)
«Мумия» (16+)

Кинотеатр «Глобус»
«Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Подводная эра» (6+)
«Спарк. Герой вселенной» (6+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (12+)
«Мумия» (16+)

Про театры
Театр на Спасской, т. 71-57-20
13 июня, 10.30, «Золушка» (6+)
14 июня, 10.30, 
«Остров сокровищ» (6+)
15 июня, 10.30, 
«Волшебное колечко» (6+)
16 июня, 10.30, 
«Полет на Марс» (6+)
19 июня, 10.30, 
«Полет на Марс» (6+)

22 июня, 10.30, 
«Полет на Марс» (6+)

Театр кукол, т. 22-04-99 
10 июня, 11.00, 
праздничное мероприятие 
«Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Машенька и медведь» 
(0+)

13 июня, 11.00, 
«Терем-теремок» (0+)
15 июня, 10.30, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)
16 июня, 10.30, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)
16 июня, 15.00, «Ладушки» (0+)
17 июня, 15.00, 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил» (6+)

Про события

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

16+

До 25 августа Краеведчес-
кий музей приглашает на 
выставку «Православное 
наследие» к 360-летию об-
разования Вятской епархии

3 августа, 18.30, драмтеатр, 
лирическая комедия с участи-
ем Андрея Соколова, Марии 
Голубкиной и других «Дотя-
нуться до звезд!». Т. 64-32-52

10 июня, 21.00, 
Дом культуры 
железнодорожников, 
«Фестиваль водных фона-
риков». Вход свободный

0+ 12+

0+

0+

Мария Черемискина

Газета «Мой Pro 
Город» приготовила 
сюрприз для киров-
чан

12 июня кировчан прокатит  
прогородской «Автобус же-
ланий», будут работать фото-
зоны для всех желающих.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

День города: бесплатный автобус и гигантская открытка
400 кировчан попадут на страницы газетыКаждый может загадать желание 

и проехать бесплатно на автобусе Важно!
Узнать сотрудников газе-
ты легко – они будут одеты 
в прогородские футболки. 
Ждем всех в День города 
на наших площадках! Лица, 
не достигшие 18 лет, фо-
тографироваться смогут 
только с письменного раз-
решения родителей!

С 12.00 до 15.00 от железнодорожного вокзала до Теат-
ральной площади будет курсировать бесплатный авто-
бус. Пассажиров будет встречать талисман газеты Про-
хор и веселый кондуктор с сувенирами. Узнать автобус 
будет легко: его украсят шарами и аншлагами 
  газеты.

Поздравить наш город 
жителям можно будет 
необычным способом: 
появиться в поздравительной 
открытке от газеты 
«Мой Pro Город». Для этого 
нужно просто попасть 
в объективы наших фотографов 
в фотозонах:

• Скамья примирения 
(перекресток улиц Молодой Гвар-
дии и Герцена, на аллее Октябрь-
ского проспекта). С 12.00 до 14.00
• Театральная площадь
(у Драмтеатра). С 10.00 до 12.30
• Улица Спасская 
(у Краеведческого музея).
С 12.30 до 15.30
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Для них лето – 
не только тепло, 
но и неприятности 
со здоровьем 

Изменение климата, загряз-
нение окружающей среды, 
появление новых аллерге-
нов, ослабление иммуните-
та способствуют ухудшению 
состояния людей с каждым 
годом.

Откуда аллергия? При-
чина развития аллергии – 
сочетание наследствен-
ной предрасположенности 
и вредного воздействия 
факторов окружающей сре-
ды. Если у обоих родите-
лей есть аллергия на пыль-
цу, то заболевание у детей 
проявится с вероятностью 

60 процентов. Аллергичес-
кие состояния возникают 
даже у детей 1 года жизни. 

Опасные состояния. 
Аллергическая реакция 
может проявляться в виде 
насморка, зуда глаз, перше-
ния в горле, появления сы-
пи, желудочно-кишечных 
реакций. Сильная аллергия 
может вызвать угрожающие 
жизни состояния: анафи-
лактический шок, бронхи-
альная астма, ложный круп, 
отек Квинке.

Как предотвратить 
обострение? Развитие 
сезонной аллергии можно 
предупредить, обратившись 
к опытному аллергологу-
иммунологу. Ежегодно к ал-
лергологам медицинского 
центра «Афло-центр» обра-
щаются около 3 000 че-

ловек. Применяемые здесь 
подходы к лечению и про-
филактике позволяют жить 
без проявлений аллергии. 
В нашем центре ведут при-
ем Попова Ирина Викторов-
на, аллерголог-иммунолог, 
к.м.н., высшая категория, 
Шубина Надежда Валенти-
новна, аллерголог-имму-
нолог, высшая категория. 
Для визита к аллергологу 
достаточно позвонить по но-
меру 497-003 или записать-
ся на сайте affl  ow.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ЛО-43-01-002253. *Срок акции до 25.06.2017

За последние 10 лет число 
аллергиков выросло вдвое

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

Внимание!
При проведении кон-
сультации аллерголога 
обследование в пода-
рок (пикфлоуметрия 
и пульсоксиметрия).*

Вернуть или обменять слуховой 
аппарат можно бесплатно
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
уникальной услугой

Планируете приобрете-
ние слухового аппарата, 
но не уверены в выборе мо-
дели? Тогда обязательно вос-
пользуйтесь нашим уникаль-
ным предложением – бес-
платное проб ное ношение. 
Если вы поймете, что сде-
лали неправильный выбор, 

вы сможете вернуть или об-
менять слуховое устройство 
в нашем магазине без допол-
нительной оплаты! �

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Ирина Глазова и Лидия Федорова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

«Пробное ношение» 
доступно для кировчан

Важно!
Не пренебрегайте этой 
возможностью, так как, со-
гласно закону «О защите 
прав потребителей», обмен 
или возврат слуховых ап-
паратов невозможен.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru



33 Про здоровье 33

?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но если 

начинаю – не останов-
люсь, пока не упаду. За-
висимость ли это и как 
ограничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного 
происходит отравление 
организма алкоголем. По-
этому на следующий день 
человек испытывает от-
сутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это 
проявления похмельного 
синдрома, который явля-
ется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удает-
ся самостоятельно спра-
виться с данной проблемой, 
ему необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Про окна

Ручка туго поворачивается или не до конца 
Причина: низкое качество фурнитуры или нару-
шения при установке окна. 
Решение: попробовать произвести регу-

лировку створки или поменять фурнитуру 
на более надежную. 

1

Из окна дует 
Причина: неправильный монтаж окна, подокон-
ника или откосов, плохой уплотнитель. 
Решение: регулировка створки, замена уплотни-

телей, вскрытие откосов, ремонт или перемонтаж 
окна.  

2

Конденсат и наледь
Причина: повышенная влажность, низкое качест-
во окна, нарушения при монтаже. 
Решение: проветривание помещения, замена уп-

лотнителей, при постоянном наличии конденсата 
и наледи – установка приточного клапана, при более глобаль-
ных причинах, связанных с неправильным монтажом окна, – 
перемонтаж окна.

3

Ремонт выгодно!
До 18 июня вы можете 
отремонтировать окно 
со скидкой 50 процентов! 
Обратитесь в компанию 
«Алант», мастера приедут, 
бесплатно проведут диа-
гностику, выявят причины 
проблем, а затем выполнят 
ремонт любой сложно-
сти: регулировку и замену 
фурнитуры, замену уплот-
нителей и стеклопакетов, 
модернизацию окна, регу-
лировку створок. Большой 
опыт мастеров гарантиру-
ет быструю и качествен-
ную помощь.

Контакты
45-02-42, atlant59.ru

Ольга Древина 

И способы 
их решения 

Даже с современными 
и удобными окнами ПВХ мо-
гут возникнуть проблемы. 
Вот самые частые. �

На фото Екатерина Кравцова. 
Фото из архива «Мой Pro Город»

Три проблемы 
с пластиковыми окнами

Скидка на ремонт окна – 50 процентов! 

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

отопление,без вых. ........................................................... 260010
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 450498
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер..... 89058727853
Сантехника Конс.выезд. Без вых. Качество ..................... 757801
Сантехнические работы. Прокладка инженерных коммун., 

отопление, водоснабжение, канал-я, 
септики, кессоны ......................................455436, 89536867675

Скорая сантехпомощь. Ремонт, замена, засоры.............. 423463

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537

Продаю строительный вагончик ........................................ 452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
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

Ванная комната «под ключ». Плитка, сантехника, 
водопровод. Стаж 23 г ..................................................... 493147

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Кровельные работы, заборы. Качественно, 

недорого .............................................................. 785730, 772057
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, выгодно ................

Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Натяжные потолки. Светильники с лампочками 

в подарок ........................................................................... 440607
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, плитка, шпаклевка. Недорого ........................ 89195162339
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Окна пластиковые под ключ от 8600 руб. 

При заказе окна - потолок в подарок ............................. 440607
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Про окна

Отделка ванных комнат от 15т.р. 
Сайт: честный-мастер43.рф ............................................ 268733

Отделка сайдингом, пластиком, деревом.
Дома, балконы. Любой сложности. Недорого ............... 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 ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Ремонт квартир! Низкие цены, качество! ........... 89091447359
Сантехработы: замена водопровода, уст.

смесителя,ванн,раковин .................................................. 745035
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины 

по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей ..................... 787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер ....... 493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Бочки металл и пластик, продаю ............................. 89536834386
Бригада плотников-строителей выполнит работы 

любой сложности .................................................... 89127020003
Брус, доска, недорого, без выходных ...................... 89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
Бурение скважин. Строительные работы.

Гарантия. Качество. Опыт ............................................... 731382
Бурение скважин без заезда по самой выгодной 

цене 1200 руб/метр ......................................................... 45-28-33
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
Бурение скважин на воду без заезда ................................ 786544

Бурение скважин на воду. 
Все инженерные изыскания ....................89005273464, 543982

Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество ................ 786281
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Вагончик-садовый домик. Новый утепленный 2,4х4 ...... 461133
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, песок 89828105966
Вывоз любого мусора из сада, гаража, кусты ....... 89531330747
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ..........................ТЕЛ. 55-55-70
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Дост. песок, щебень, гравий. КАМАЗ-самосвал 13т ........ 791137
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189

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

430803, 430709

ЖБИ кольца, крышки днища. Бурение скважин 
на воду .................................................................. 494546 703091

ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
ЖБИ кольца. Доставка, установка, недорого ................... 493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой ........... 89539471080
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
Кровля, заборы, фасады. Бетонные работы. 

Гарантия. Пенсионерам скидки! ..................................... 731037
Межевание земельных участков, недорого! ........... 89634337179
Мини-экскаватор. Глубина коп. 2,5м. 

Фундаменты, септики, газопровод ................................. 451094
Навоз, песок, щебень, гравий ............................................. 785265
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз, песок,торф,щебень,гравий,ПГС .....442129, 89128256764
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ............. 754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень ............... 89531330252
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, щебень гравий, ПГС. Доставка, 

КАМАЗ-самосвал.................................................... 89229180199
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ........ 731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ........... 456446

Песок, навоз, гравий, щебень, торф .................................. 759108
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663
Продаю бочки 200 л - металл, пластик, чистые ............... 751935

Продаю дрова колотые, 4100 р., доставка ... 89635502777
Ритуальные оградки, столы,лавки, доставка, установка.

Цена п/м.680р .................................................................... 423148
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ .8-900-529-18-21, 26-63-70
89539459274 Электромонтажные работы 

любой сложности. ................................................... 89539459274
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ 267015, 89536749650
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ....................... 444016
Электрика. Конс.выезд. Без вых. Качество ...................... 757801
Электрогазосварщик Выезд. Город/р-н/область .. 89642546949

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видеосъемка. Качество. Опыт. Цена .................... 89058702889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР TV 

20 КАН................................................................................ 781233
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

Муж на час. Самые низкие цены. Звоните .............. 89004743567
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

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

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
Перетяжка мебели, осмотр бесплатно, гарантия ............ 752622
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
Новые диваны 3900р. Доставка .....377065,89091447380,772771

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

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

пола и возраста ...................................................... 89097206224
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И ПАРТНЕР 

В БИЗНЕС ............................................................... 89005288587
!Подработка на лето, возможно студентам ............ 89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис .... 89005216243
Автослесарь по грузовой технике 

+ ремонт двигателей .............................................. 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бригада каменщиков(7-8ч) на строит-во кирп.домов в 

Нововятске(Ёлки-парк). Черн.кладка 
из силикатного камня ..................................................... 46-55-79

В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 
АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты 
на территории ....................89127003761, 89195202497, Артем

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель кат. Е .......................................................... 89127147735
Водитель кат.Е в транспортную компанию ............. 89128237378
Водитель кат.Е на постоянную работу по России. Опыт от 3лет. 

Автослесарь грузовых авто. Стаж от 1г............... 89091420099
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р ..773497, 89229019653
Делопроизводство, секретарь, офис ............................... 263542
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токаря, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 
Работа в 2 смены ..................................77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р ........... 89536836951
Кладовщик  ................................................................ 89127147735
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по развитию ............................................. 89229199206
модельер-конструктор, швеи. ........................................ 73-88-31
ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п от 10 до 50т.р. .............................. 784468
Офис-склад набирает работников 16т.р........................... 266138
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники, работа в дет.лагере, питание и проживание 

бесплатно ................................................................ 89229199206
Охранники, соц.пакет ................................................ 89229199206
Охранники. Вахтеры.Сторожа.З/п17-22т.р .................... 680378
Повара холодный цех/горячий цех в столовую ....... 89536713906
Повар на раздачу, повар-кассир в столовую .......... 89536713906
Подработка в офисе .................................................. 89229045596
Помощник директора по административно-хозяйственной 

деятельности с исполнением обязанностей завхоза и 
механика по выпуску транспорта на линию ........ 89229199206

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

Продавец-кассир  ................................................................ 498030
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............. 440-840
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец верхней одежды у Прайда, соц.пакет .... 89058700124
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Продавцы-консультанты в м-н Зверье Мое. З/п от 15т.р. 

Резюме: personal210166@mail.ru .......................... 89005275207
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п и вовремя. 

График 2х2 с 9:00 до 20:00 .................................... 89195021722
Работа, в т.ч. пенсионерам, обучение, офис, 

доход до 21т.р ......................................................... 89531327628
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам ............................................... 477320
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021

Сотрудник в офис с правами кат.В, обучение, удобный график, 
з/п от 40т.р ............................89828106797 Анастасия Юрьевна

Специалист по работе в программе 1С 
(ведение документации) ........................................ 89628910241

Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Старший повар с функциями заведующей 

в столовую ............................................................... 89536909470
Техслужащие, ЮЗР, 2х2 с 7.30 до 17.00. Сухая и влажная 

уборка пом-й, з/п 8-10 тр .........................89229474433, 737043
Токарь-Универсал Зп 30т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Требуются маляры. Оплата высокая ................................. 448345
Требуются стропальщики для погрузки леса в вагоны 

в г. Слободской ....................................................... 89828136896
Фрезеровщик Зп от 30т.р.Оформление, 

соц.пак,отпуск ........................ 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швеи, з/п от 20т.р, соц.пакет, р-н Jam Moll ........................ 494020
Швеи-сборщицы(ки) верха обуви, раскройщицы(ки) 

материалов и кожи, затяжчики обуви на расширяющееся 
производство .......................................................... 89635546547

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Диспетчер, прием телефонных звонков ................. 89513488199
Дополн. доход, в свободное от работы время ........ 89127084366

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

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В 

ц.18т.р. 2.5 мес. ................................................................. 263070
Англ.язык, разговорный, теория, школ. прогр ....... 89120257377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................... 361691, 365533
УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

БИЗНЕСА................................................................. 89127071777
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

Квалифицированная юридическая помощь. Дела любой 
сложности. Бесплатные консультации ............... 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru ............................................................... 499949

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

474838

ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Щенки сибирский Хаски. Недорого .......................... 89058719082
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты .......................... 89097163452
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АССОРТИ
Турагенство «Вера-тур» приглашает на экскурсию в Дивеево 

23 ию ня ..................................................................89123671789
Удостоверение ветерана боевых действий сер.БК №0298967 

прошу считать недействительным......................89195001964

Утеряны пенсионное удостоверение и удостоверение 
ветерана боевых действий на имя Шубина В. А. Прошу 
вернуть за вознаграждение ................................89195001964

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ БРУСЧАТКОЙ ................477635
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв есть все, собственник, Центр ......................... 89127224019
1-к.кв на длит.срок Комсомольская 63 .............................. 783006
Комнату в 2-к.кв., пл.Лепсе, девушке, паре............ 89127024045
Сдается комната, хозяйка, р-н парка Победы ........ 89127306736
Сдаю комнату ............................................................. 89127013225
СТУДИЯ ЗАВОДСКАЯ4, ЕСТЬ ВСЕ, ЕВРОРЕМОНТ, 

9ТР+КУ .................................................................... 89531399487

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы........... 89229334567
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
Дом д.Навалихино, Слободской р-н, 16с земли ..... 89123710866
Дом СРОЧНО! 6км до Н-Ивк, 25с земли меж., 370тр торг. 

Собс, б/поср............................................................. 89097185228
КВАРТИРА пгт ЛЕВИНЦЫ 5ЭТ. 390000Р ................ 89128250915
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ..................................................... 89229560105
Комн 16м2, в 3-ком, 1/2к, Шинников4, 470тр .......... 89226605693
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 490т.р. ..................................................... 443410 Марина
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................. 784468
Комнату в 2-к.кв., 18м. Солнечная 39, 

590 тр. ........................................................260425, 89195103739
М/с, Некрасова, 34, 27 кв.м, 890 т.р, собственник .. 89005260106
М/с, Хлебозав. пр-д, 30, 1/2к, 22 кв.м, кухня, ремонт, 

800 т.р ................................................................................ 454039
Малосемейка, Орджоникидзе 10, ОЦМ, 13м, 

500 т.р ...................................................................... 89097217878
Малосемейка, Энгельса 23, 1/3к, 17м. 

650 т.р, .......................................................260425, 89195103739
Малосемейку 18м. Орджоникидзе 10, 4/5к. 

690тр ................................................................... 443410, Марина
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. ........................................................ 89229776779
Срочно продаю дом, 10км от Кирова, 180м2, 2,9млн.руб 785755
Студия, Современная 2, 25м, 11/16к,дом сдан, 

лодж.заст.1090т.р. ............................................................ 747121
студия П.Корчагина 240 к3, 10/10к, 22м, 

дом сдан, 750т.р. ............................................................... 781272

1-К.КВ.
Продаю

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

89642529994
1-к.кв, М. Субботиха, 27 кв.м, 2/2д, газ, водопр-д, 350 т.р. 454039
1-к.кв, Радужный, Новая 9,33м, 5/5п,сост.хор 

930т.р ....................................................................... 89628960070
1-к.кв., Ленина, 164/6, н/п, 3/9к, 37/19/9, пуст. 1350 т.р. ... 454039
1-к.кв. в Слободском, ул. Грина, 47м. 4/5п. 980т.р. .......... 497826
1-к.кв. Горького 2, 5/5к. 32м. косм. ремонт,1100т.р. 89226686028
1-к.кв. Костино, 34 кв.м., ремонт, мебель, 1150 т.р .......... 478877
1-к.кв. Метроград, Садаковская-2а, 2/3К, 33/16/9,5 ......... 448083
1-к.кв. н/п , Костино, 60 ЛЕТ СССР 13, 3/5к, 25м 

690т.р ....................................................................... 89127246333
1-к.кв. Современная 9, 2/10п. 37.8м. 1330 т.р ......... 89097217774
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 690т.р ......... 89539486621
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., балкон, 

1080 т.р., торг ..........................................................448091, Иван
1-к.кв. Чернышевского, ОЦМ, 33м, сост. хор. 

850т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв 31м2, с/у сов, 2/5к, Н.Вятск, 950тр ................. 89229174723
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р,............ 89127246333
1-к.кв Заречная10, Коминтерн, 30м. 850т.р. ........... 89127161583
1-к.кв Комсомольская 63, 10/11к. 30м. мебель,1330т.р. . 745003
1-к.кв с.Пасегово 2/3п, 33.8м2, цена дог или сдам . 89127092203
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537

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. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. сост. 

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

750т.р. ...................................................................... 89229776779
2-к.кв. Красноармейская 2, Нововятск 4/5к. 

1250т.р. .................................................................... 89097217779
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1400т.р ............... 89539486621
2-к.кв. н/п., Центр, Чапаева-3/1, 8/9П, 51 кв.м., ремонт, все виды 

расчетов, ОБМЕН на 3-комн ........................................... 448082
2-к.кв. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1230т.р. . 89127246333
2-к.кв. П.Корчагина 213б, 2/5п. 45м,1200т.р ........... 89097217878
2-к.кв н/п. Сев.Набережная 13, 54м, 3/9к,1670т.р .. 89127246333
2-н/п ЮЗР, Производственная-7, 53 кв.м., ремонт, обмен, 

торг, ипотека, 1790 т.р ..................................................... 448087

3-К.КВ.
3-к.кв, Заводская 6 к1, 54м, 4/7п, черновая, 

1850т.р. .................................................................... 89628960070
3-к.кв. ул./пл. Центр, ул. Маклина, 1680т.р. ............. 89127161583
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, 1850т.р ..................... 89513497117

4-К.КВ.
4 н/п 87м2, 6/9п, Ульяновская 2, 2450 тр .................. 89226605693

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем.уч 10сот, 20км от Кирова, Казанский тр. ......... 89128274674
Зем.участок 6с, вода, эл-во. За д.Чирки ................ 89513485527
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица ........ 89635516356
Зем.уч отмежеван, 326м2, р-н трамплина............... 89229522685
Продаю сад, с. Красное ....................................................... 785017
Сад, 4,5 с, п.Зониха .................................................... 89536774722
Сад 14с, 19км по Совет.тр хор.дом,свет,вода ......... 89226658687
Сад дом 2эт. баня 5соток 15км Сов. тракт ........................ 470262
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс .... 89229157976
Сад срочно, всвязи с отъездом, все посажено ....... 89127121790

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж двухуровневый, р-н парка Победы ............... 89229008382
Овощную яму (Театр.пл.), 3,3м2, собственник ....... 89091398483

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-к.кв до 45 м2 для себя, без посредников ....................... 490127
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
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .................. 467177
комнату, квартиру. любой р-он, 

рассмотрю варианты .............................................. 89531366854
комнату ж/п,1,2-к.кв. срочно куплю ......................... 89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

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

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

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

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
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых .......... 494498

Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 
машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 ......................................... 780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
СТИРАЛЬНЫХ машин на дому. ГАРАНТИЯ. Без выходных 784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей................................................... 89229068370
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 холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых ....... 477357
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

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

773701

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

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

751467
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

ДОРОГО!!! ................................................................. 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
ДОРОГО! Купим лом, технику, цвет.мет ........................... 266946
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Куплю СВЧ печи в любом состоянии ................................. 264618
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 телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479

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

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ(консультации) ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802
ДЕНЬГИ!(консультации) ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 

ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» ...................................................... 469595
ДЕНЬГИ(консультации) С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595
Деньги всем с любой кредитной историей! Консультации. 

ООО МКК «Союз Капитал» ............................................. 786644
Деньги под залог недвиж-и. 

ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж. авто) 733797

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
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

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
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м ............... 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
А/м газель 1.5т ТЕНТ, 4 пассажира, от 360р/час .............. 430109
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель, вывоз мусора,ст.меб. из кв,гаражей,садов ......... 262342
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ........735277, 89539419453
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
Грузоперевозки Газель тент, кузов 4.2м ......................... 490232
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ................... 446716
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки ....... 777499
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10 причин обратиться 
к урологу-андрологу

Контакты
Дзержинского 6, 
32-77-77, 77-78-78. 
klinika-naedine.ru

Урологи клиники «Наедине» Михаил Тимин, 
Егор Колышницын, Юрий Вязников

Ольга Древина

Комментарий 
специалиста

Каждому мужчине пос-
ле 25 лет желательно прохо-
дить обследование у уроло-
га-андролога раз в год даже 
при отсутствии жалоб. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где пройти 
обследование?
Получить консульта-
цию уролога-андро-
лога вы можете в кли-
нике здоровья «На-
едине». Здесь 7 дней 
в неделю ведут при-
ем три специалиста. 
До конца июня пер-
вичная консультация – 
всего 350 рублей! 10 причин обратиться к урологу-андрологу:

1. Нарушение потенции, 
снижение полового вле-
чения, болезненная 
длительная эрекция
2. Тяжесть, жжение, зуд, 
боль в промежности
3. Нарушение 
мочеиспускания, 
потребность ночью 
вставать в туалет

4. Ожирение, сниже-
ние массы, усилен-
ное потоотделение.
5. Бесплодие
6. Искривление полового 
члена, разный размер яичек
7. Налет, кожные 
высыпания,покраснение, 
зуд, выделения из по-
лового члена

8. Уплотнения 
в половом 
члене, мошонке
9. Случайные поло-
вые контакты, час-
тая смена партнера
10. Вам уже 35 лет, 
а вы еще никогда 
не были 
у уролога-андролога

* Подробности по телефону

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

* По* По* По* По* По* Поо* По* По* ПоПоПоПоППо* дробдробддробдробдробдробдроббобдрдробдробностностнноснососттностностностностностсн и пои пои пи попоопои попи п телтелтелтелтелтелтелттеееетеллтететтетеет ефоефонффефоефонефонефонефонефонфонефонефонефонефффефонефоефонеефеф ууууууууууу

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

Дневные скидки

Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
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
Грузчики с авто,переезды, вывоз мусора. Недорого ...... 260311
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

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
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 рога лося, оленя любые, янтарь ........ 89195273632
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859

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

ПРОДАЮ

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .........................

89823848291

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
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход Кран-Борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................. 789078
КАМАЗ, 13-15т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. Грузопод. 

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

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м .................................. 753185
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

джакузи комната
отдыхапарковкаP

мангалкараокемузыка

кино, твпарнаябассейн

дискотека гостиницабильярд
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