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Памятник царской семье 
в Кирове: гордума окончательно 
решила его судьбу

Житель самого старого 
дома Кирова: 
«Не хотим 
переезжать!» (0+) стр. 8-9

Ребенок 
проглотил 
батарейку и попал 
в больницу (6+) стр. 3

Здоровье

Маленькому 
кировчанину 
срочно требуется 
помощь! (6+) стр. 14

Происшествие

Водители 
троллейбусов сами 
засыпали ямы 
на дорогах (0+) стр. 2

У вас грязный 
ковер? Срочно 
это исправьте!
стр. 3 �

Наталья Царегородцева

Жаркие споры вокруг проекта 
продолжались несколько 

месяцев

Городские власти приняли ре-
шение об установке памятни-
ка семье Романовых. Идея па-
мятника принадлежит Вят-
ской епархии, и возникла она 
еще весной. После того как ее 
озву чили, появились десят-
ки недовольных горожан. Ки-
ровчане отмечали, что Нико-
лай II никогда, по сути, не был 
в Вятке, был слабым правителем 

и бросил страну в трудное время. 
Какими аргументами на это ответи-

ли представители епархии и что реши-
ла власть, читайте на стр. 4

Фото из открытых источников

0+

го

9



 Про Киров Город в твоих руках!
progorod43.ru

№25 (84)  |  22 июня 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-432

0+

Наталья Царегородцева 

Девушки засыпали 
щебнем яму 
на перекрестке 
Северного коль-
ца и Октябрьс-

кого проспекта

У водителей троллейбусов закончи-
лось терпение, и они сами вышли на 
ремонт дорог по своему маршруту. 

Народный ремонт. Наш чита-
тель Максим Копылов заметил двух 
девушек на перекрестке Северного 
кольца и Октябрьского проспек-
та, они засыпали ямы на проезжей 
части.

– Меня заинтересовала эта не-
обычная картина и я разговорился 
с ними. Оказалось, обе эти хрупкие 
девушки водят троллейбусы и каж-
дый день проезжают через эту яму, – 
рассказывает очевидец Максим. – 
Девушки сами собирали щебень 
для ремонта по всему городу.

Эффект. Одна из девушек, води-
тель троллейбуса № 1 Ольга Копы-
лова, пообщалась с нами. Кировчан-
ка рассказала, помог ли народный 
ремонт на Октябрьском проспекте 
и какие улицы еще надо сделать. 

Что дальше? Как рассказали 
в пресс-службе администрации 
города, участок перекрестка Север-
ного кольца и Октябрьского про-
спекта есть в плане ямочного ре-
монта на этот сезон, однако сроков 
пока нет. 
Как добавили в пресс-службе ад-

министрации города, штрафовать 
за такой народный ремонт водите-
лей не будут, если то, чем они за-
сыпали яму, не влияет на безопас-
ность движения. Если водитель 

свалил в яму строительный мусор 
или гвозди, вылил химикаты, его 
могут привлечь за несанкциониро-
ванную свалку отходов.

Фото читателя

Ольга Копылова и ее коллега собирали щебень по всему городу

«После ремонта «проб-
ка» пропала. Раньше 
мы на 40 минут здесь 
отставали от графика. 
Есть еще ямы, которые 
создают заторы. Напри-
мер, выбоины на участ-
ке у троллейбусного 
парка и ямы 
на Щорса-
по направ-
лению 
из города.
Ольга Копылова, 
водитель 
троллейбуса

 Кировские водители троллейбусов 
  сами вышли на ремонт дорог

ямы
а-

ав-

да.
ва, 

Как решили проблему плохих 
дорог жители Упита, узнайте на

progorod43.ru/
t/дороги3

В связи с растущей закрдетованностью граждан и эко-
номическим кризисом появился законный способ спи-
сания долгов перед банками и МФО либо уменьшения 
суммы ежемесячного платежа. Узнайте, как попасть под 
кредитную амнистию, на бесплатных консультациях, 
они пройдут в Кирове 26, 27, 28 июня. Запись по теле-
фону 26-27-80. ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Кто попадает под кредитную амнистию в 2018 году? В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black Friday 
(черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые про-
граммы! А по воскресеньям скидка для пар – 20 процентов! 
Каждый понедельник и вторник час традиционной программы 
всего 999 рублей вместо 1 600 рублей в другие дни! Октябрь-
ский проспект, 110, 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

Занятость инвалидов 
обеспечивается 
программой 
«Доступная среда»

В Новомедянском психо-
неврологическом интерна-
те прошло гарантированное 
собеседование, в результате 
которого четыре желающих 
трудоустроиться инвалида 
получили работу на местном 
племенном заводе.

Новые возможнос-
ти. Потенциал для трудо-
устройст ва есть у многих 
воспитанников интерната. 

Сегодня в нем работает уже 
11 человек. Многие – прямо 
в Мурыгино.

– С воспитанниками ин-
терната мы сотрудничаем 
давно, на протяжении почти 
10 лет. Они очень нам помо-
гают в уборочную страду, – 

говорит Александр Рассохин, 
директор Новомедянского 
племзавода.
Есть возможность работать 

и в интернате, к примеру, на 
теплицах. Здесь выращива-
ют рассаду цветов, огурцы 
и помидоры. Работа не толь-

ко дает доход, но и огром ное 
удовлетворение.

– Ребятам это в радость, 
они очень любят наблюдать 
за процессом, – рассказыва-
ет Ольга Калинина, инструк-
тор по труду Новомедянско-
го психоневрологического 

интерната. – Процесс раз-
вития растений их увлекает. 
Потом они очень гордятся 
выращенным урожаем.

Все официально. Про-
живающие в интернате офи-
циально трудоустроены и по-
лучают зарплату. Несмотря 
на то, что в учреждении обес-
печивают всем необходимым, 
личный доход позволяет 
выбрать и купить то, что хо-
чется самому. Возможность 
трудиться, которую дает про-
грамма «Доступная среда», 
помогает раскрыть потенци-
ал и способности, расширить 
кругозор, круг общения, сде-
лать важный шаг к самостоя-
тельной жизни.

Обучение. Значительно 
расширяет возможности по-
лучение специальности. Се-
годня ведется работа, что-
бы обучать проживающих 
в интернате ребят в много-
профильном колледже горо-
да Кирова. Девушки смогут 
обучиться швейному делу, 
а молодые люди – отделоч-
ным работам.
Обучение и трудоустройст-

во являются важнейшими 
составляющими социализа-
ции инвалидов. И эта рабо-
та приносит свои плоды. Так, 
за последние три года в са-
мостоятельную жизнь из ин-
терната вышли 14 человек.

Фото предоставлено пресс-службой министерс-
тва социального развития Кировской области

Гарантированное собеседование в интернате прошло 13 июня

Жители Новомедянского интерната имеют 
желание и возможность работать

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика  и отправит 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победит читатель, 
приславший 101 сообщение. 
Итоги подведем 25 июня. Побе-
дителем на прошлой неделе ста-
ла Надежда Лопаткина.

Внимание! 
Магазин «Дверные замки» 
переехал из салона Лепсе
Сейчас он находится по ново-
му адресу: улица Лепсе, 62, цо-
кольный этаж под Сбербан-
ком. В продаже большой выбор 
зам ков, фурнитуры, крепежа, 
ручного инструмента, быто-
вых фильтров. Навесной замок 
от 65 рублей, врезной от 285 руб-
лей, накладной от 475 рублей. 
Телефон 77-68-33. �

Кстати!
Если вы повредили авто на разбитой дороге, вызывайте ГИБДД. Инспек-
тор зафиксирует повреждения и составит акт недостатков в содер-
жании дорог. Получить выплату за ремонт авто помогут специалис-
ты компании «ДТП сервис». Сохраните важный телефон 42-55-42!

На

Д

ког

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»
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Алиса Федорова

Здание Центра 
занятости населения 
адаптировали под 
нужды маломобиль-
ных граждан

Центры занятости населения 
области стараются обеспе-
чить беспрепятственный до-
ступ инвалидам к своим ус-
лугам. Образцом является уч-
реждение в Кирово-Чепецке. 

Востребованность . 
О необходимости преобразо-
ваний рассказал заместитель 
директора Центра занятости 
населения Кирово-Чепецкого 
района Сергей Алфертьев.

– Ежегодно наш Центр 
посещают более 150 граж-
дан, имеющих инвалидность, 
и еще столько же граждан 
с серьезными медицински-
ми ограничениями. С начала 
этого года помощь по трудо-
устройству оказана 49 инва-
лидам, – рассказывает  Сер-
гей Михайлович.

Объем работ. В рамках 
программы «Доступная сре-
да» удалось полностью пре-
образить здание. Удобный 
капитальный пандус, кноп-
ка вызова работника и ши-
рокая входная дверь делают 
посещение Центра удобным 
и для инвалида-колясочни-
ка. На входе уложили про-
тивоскользящее покрытие, 

уста новили поручни, так-
тильное покрытие из плиток 
и контрастной ленты, так-
тильные наклейки на поруч-
ни и входные двери. Вывес-
ка с часами приема продуб-
лирована шрифтом Брайля. 
Внутри здания специальным 
образом оборудован туалет. 
На все работы затратили око-
ло 650  тысяч рублей. 
В 2018 году еще восемь Цен-

тров занятости населения 
станут более комфортны-
ми для ма ло мобильных 
граж дан в Афанасьевском, 
Богород ском, Нолинском, 
Омут нин ском, Оричев-
ском, Совет ском, Фаленском 
и Яран ском районах. �

Фото предоставлено 
ЦЗН Кирово-Чепецкого района

В Чепецке помогли найти работу 49 инвалидам

1. Осенью 2017 года завершили устройст во 
стоянки для инвалидов-водителей
2. Поручни из хромированной стали 
в туалете исключают получение травм 
3. Тактильное покрытие показывает направление 
движения к нужному кабинету

1

2

3

Виктория Коротаева

Состояние маль-
чика оценивают 
как удовлет-
ворительное

В Кировскую детскую 
област ную больницу попал 
годовалый ребенок. Роди-
тели мальчика рассказали, 
что он проглотил батарейку. 

Об этом рассказал источник, 
близкий к ситуации. 
После оказания необходи-

мой медицинской помощи 
мальчика выписали. Сей-
час он находится на амбу-
латорном лечении. Врачи 
оценивают его состояние 
как удовлетворительное.

– Отметим, что в больни-
цы нередко поступают дети, 
проглотившие батарейки 
или другие инородные пред-
меты, – прокомментировали 
в министерстве здравоохра-
нения Кировской области.

Фото предоставлено 
героем публикации

В Кирове годовалый ребенок проглотил батарейку
Мнение специалиста
Специалист центра медицинской профилактики Марина 
Копысова:

– Не давайте маленьким детям мелкие игрушки, следите за 
ребенком во время еды. Кашель, шумное 

частое дыхание – это тревожные при-
знаки удушья, которое может привес-
ти к смерти. При заглатывании бата-
реек кислоты, щелочи могут вызвать 

тяжелые отравления, поражение мозга. 
Сразу вызывайте скорую помощь.

В Котельниче 9-летний мальчик неделю жил с осколком 
стекла в шее. Как он получил такую травму, узнайте 
на портале 

progorod43.ru / t / осколок

Минздрав 
Кировской 

области просит 
родителей 

внимательнее 
смотреть 
за детьми 

и не допускать 
подобных про-

исшествий, 
потому что 

последствия 
могут быть 

плачевными!

ребен
част
зна
ти 
рее

тяж
Сраз

Где купить качественную бижутерию в Кирове?
Бижутерия от ювелирного завода «Красная Пресня», одного из лидеров отрас-
ли в стране, доступна и кировчанам. Украшения выполнены по ГОСТам, имеют 
гальванопокрытие, благодаря чему радуют своих владельцев десятилетиями. 
В Кирове бижутерию от «Красной Пресни» можно найти в магазинах «Модная 
мозаика». Поторопитесь совершить покупку со скидкой 20 процентов! 
В магазине на ул. Воровского, 71 (ТЦ «Росинка-Бис», 2 этаж) она действует 
с 22 по 30 июня 2018 года, а на ул. Горького, 44, с 1 по 7 июля 2018 года. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от целлюлита и похудеть?
Вам поможет курс антицеллюлитных процедур. Они разбивают подкожный 
жир, улучшают обмен веществ, выравнивают кожу. Уходят отеки, лишние объ-
емы и килограммы. Эффект будет заметен уже после нескольких процедур. 
Торопитесь – скоро на пляж! Стоимость: бедра и ягодицы – 400 рублей, живот 

– 200 рублей, бока – 100 рублей. В продаже есть подарочные сертификаты. 
Акция: только до 7 июля – антицеллюлитное обертывание бесплатно! 

Телефон 8-919-506-14-44, массажист Анна. �
Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева

Вопрос окончатель-
но решился на засе-
дании гордумы

Представители Вятской епар-
хии вышли с предложением 
установить в районе набереж-
ной Грина памятник семье 
Николая II. Инициатива вы-
звала небывалый резонанс. 
Общество разделилось на тех, 
кто «за», и тех, кто «против». 
Окончательное решение вы-
несли на заседании гордумы 
в среду, 20 июня.

Предложение.
– Памятник царской семье 

в исторической части города 
наполнит это местом глу-
боким смыслом, – отметил 
на заседании в администра-
ции города владыка Марк. – 
Возле реки также находится 
храм Феодоровской иконы 
Божьей матери. Эта икона 
является покровительницей 
царской семьи.

Связь с Кировом. После 
событий Февральской рево-
люции Николай II и его се-
мья были арестованы и от-
правлены в Сибирь. Путь 
царского поезда пролегал че-
рез Вятскую губернию. Здесь 
поезд делал остановку.

Депутаты. Решение было 
принято в пользу установки 
памятника. «За» проголо-
совали 23 депутата, «про-
тив» – 3. Монумент появит-
ся на территории Трифоно-
ва монастыря.

Что дальше? Андрей Ле-
бедев надеется, что к 15 ав-
густа (день когда царская 
семья приезжала Вятку) па-
мятник будет установлен.

Фото из открытых источников

В Кирове планируют установить 
памятник Николаю II и его семье

Прихожане Спасского собора выступили за перенос памятника 
Халтурину. Куда предлагают его переставить, узнайте на

progorod43.ru / t / памятник

Мнение «за»Мнение «против»
В пользу установки выска-
зался отец Андрей Лебедев. 
По его мнению, установка 
памятника нужна, чтобы 
сплотить общественность.
– На до объ е дини т ьс я 
в единый народ. Это памят-
ник семье и любви, – гово-
рит руководитель мисси-
онерского отдела Вятской 
епархии Андрей Лебедев. – 
Это залог мирного разви-
тия страны. В Кирове есть 
памятник Ле-
нину. Мы хо-
тим, чтобы 
в городе был 
памятник ты-
с я ч е л е т н е й 
и с т о р и и 
в лице Ни-
колая II.

Архитектор Артемий Ко-
робов посчитал повод 
появления памятника 
надуманным.
– Вопросов бы не вызвало 
восстановление памятника 
Александру III 1896 года 
(автор постамента – Чару-
шин). Или установка новых 
памятников Александру I, 
в честь которого были уже 
построены Александров-
ский сад и Александро-

Невский собор. 
Но Николай II 
с семьей ка-
кое отношение 
имеет к Вятке? 
Такое, что он гу-
лял однажды 

под Ново-
вятском?

Где лучше установить памятник семье Николая II в Кирове?

Территория у Феодоровской церкви
Территория Трифонова монастыря
Территория парка имени Гагарина
Александровский сад
У остановки «Трифонов монастырь»
Район веерной лестницы набережной Грина
Пересечение Профсоюзной и Казанской
Вообще не надо устанавливать

Но Ни
с се
кое о
имеет
Такое
лял 

п

Мы хо-
чтобы

де был
ик ты-
е т н е й
р и и 
Ни-
I.

Памятник появится в городе уже в этом году

Проголосовали 497 человек. Опрос проводился в vk.com / mprogorod

9%
8%

8%

7%
7%

5%

42%

14%

6+
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Алиса Федорова

Следить за здоровь-
ем с «Лайт» – удобно

Если при одном только 
упоминании о профосмот-
ре вы представляете себе 
огром ную очередь и часы 
потерянного времени, то 
профцентр «Лайт» изме-
нит ваше представление 
об этой процедуре.

Спектр услуг. В Гостином 
переулке, 5 / 1, вы сможете 
пройти предварительный 
или периодический меди-
цинский осмотр в соответст-
вии с приказом 302Н. 
Оформить справки: на все 

категории в ГИБДД, гос-
службу, оружие, усынов-
ление / опекунство, учебу 
и многие другие. Оформить 
санаторно-курорт ную кар-

ту. Пройти психиатрическое 
освидетельствование (ЭЭГ, 
психиатрическая комиссия) 
и тестирование на наркоти-
ческие вещества.

Ваши преимущества. 
Профцентр «Лайт» рабо-
тает каждый будний день 
с 8 до 15 часов и без обеда. 
Предварительная запись 
не нужна. Просто выбирай-
те удобное для вас время 
и приезжайте. Профцентр 
обладает всем необходимым 
оборудованием и набором 
специалистов для прохожде-
ния медосмотра в одном мес-
те. Врачи, занятые на проф-
осмотрах, не ведут прием 
других пациентов, а значит, 
время ожидания в очереди 
сводится к минимуму.

Забор анализов. Вы мо-
жете сдать их не только с ут-
ра, а в течение всего времени 

работы Профцентра. Иссле-
дование анализов проходит 
в собственной современной 
лаборатории, которая явля-
ется крупнейшей на терри-
тории Приволжского Феде-
рального округа.

Для организаций. Здо-
ровье – важная составля-
ющая успешной работы 
любого коллектива. Проф-
центр «Лайт» поможет за-
щитить здоровье сотруд-
ников и бюджет организа-
ции от ненужных штрафов! 
Для компаний предусмот-
рена возможность заклю-
чения договора с отсрочкой 
платежа. Вас будет сопро-
вождать персональный ме-

неджер. Профцентр «Лайт» 
имеет опыт по организации 
медосмот ров для компаний 
от 2 до 2 000 человек!
Позвоните в колл-центр 

и задайте все интересующие 
вас вопросы по телефонам: 
711-100, 255-100. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018, 
выдана Министерством здравоох-

ранения Кировской области

Профосмотры без обеда и предварительной записи

Контакты
Профцентр «Лайт»,
Гостиный пер., 5 / 1, 2 этаж,
тел.: 711-100, 255-100
С понедельника 
по пятницу 
с 8.00 до 15.00.
center-light.ru

Ассортимент 
пекарни «Зла-

тушка» форми-
руется с учетом 

предпочтения 
самих кировчан

Адреса пекарен:

ул. Пролетарская, 34
ул. Некрасова, 42

пр. Октябрьский, 19
пр. Октябрьский, 94

ул. Строителей, 9
ул. Розы Люксембург, 83
ул. Карла Маркса, 40
ул. Щорса, 37
ул. Ленина, 132а
ул. Ленина, 76
ул. Хлыновская 16 
ул. Порошинская, 42 
(с. Порошино)

Алиса Федорова

Поговорим не о вреде, 
а о пользе 

Аромат из пекарни кружит вам го-
лову, но вы отказываете себе в удо-
вольствии ее посетить? Зря! Есть 
как минимум три причины радо-
вать себя без угрызения совести.

1 Источник энергии. Начнем 
с того, что без углеводистой 

пищи, к которой относятся и хле-
бобулочные изделия, нам просто 
не обойтись. Главным источником 
энергии для организма является 
глюкоза, получаемая в результате 
расщепления углеводов. Она под-
питывает мозг, служит топливом 
для нервной системы, позволяет 
быстро утолить голод и восстано-
вить силы.

2 Полезные вещества. 
Во многих случаях выпечка 

оказывается поставщиком полез-
ных микро- и макроэлементов, осо-
бенно когда в начинке присутству-
ют сухофрукты, ягоды и пряности. 

3 Эндорфины. Наконец, 
вкусная еда улучшает эмо-

циональный тонус и повышает 
настроение. 
Помните! Выпечка не вредна, 

и  отказываться от нее вовсе не сто-
ит! Но для здоровья важна умерен-
ность и рациональность. При таком 
подходе лишать себя удовольствия 
полакомиться сдобой не придется. 
За выпечкой – в «Златушку». 

В этой сети пекарен вы найдете 
50 видов выпечки и 15 видов хле-
ба. В приготовлении используются 
только натуральные ингредиенты 
и местное сырье. Вся выпечка – све-

жайшая: вчерашним здесь не тор-
гуют. Каждый день после 19.30 всю 
продукцию распродают со скидкой 
30 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему ни в коем случае нельзя отказываться от выпечки?
Кстати!

Пекарня, находящаяся по ад-
ресу: Хлыновская, 16, по 

прось бе покупателей теперь 
работает с 7.00 до 19.30.

у
п

пр
ул. С

ул. Ро
ул. Ка

Щ

----- Кста
Пека

ре
п

р

с

Лови момент!

До 15 августа 2018 года во всех 
пекарнях сети «Златушка» 
действует акция. Совершай-
те покупки от 100 рублей 
и получайте буклет. 
При дальнейших по-
купках от 150 руб-
лей вам будут вы-
давать наклейки-
фишки. Собирайте 
необходимое ко-
личество и обме-
нивайте их на про-
дукцию пекарни. 

Глава города Кирова Елена Васильевна Ковалева

Алиса Федорова

Состоялось 
очередное, 
десятое заседание

20 июня депутаты рассмот-
рели 29 актуальных для раз-
вития города вопросов.

Бюджет. Более 16,3 мил-
лиона решено направить 
на субсидии молодым семьям 
для приобретения и строи-
тельства жилья. 17,7 милли-
она рублей – на разработку 
комплексной схемы органи-
зации дорожного движения. 
Почти 5,8 миллиона руб-
лей – на реализацию про-
ектов поддержки местных 
инициатив.

Благоустройство и ком-
муникации. Депутаты 
приняли изменения в Прави-
ла внешнего благоустройст-
ва на территории областного 
центра. Также они дали со-
гласие на передачу теплотрас-
сы в районе домов 4, 6, 8, 10 
по улице Новой в микрорайо-
не Радужном в хозяйственное 
ведение МУП «Водоканал» 
и сетей водоснабжения и во-
доотведения в районе этих до-
мов в ведение МУП «Нововят-
ский «Водоканал».

Изменения в структу-
ре. В составе администрации 
города создается управление 
административно -техни-
ческого и муниципального 
контроля и, соответственно, 

упразд няется контрольное 
управление. Новое управле-
ние будет заниматься контро-
лем за правилами благоуст-
ройства, а также муниципаль-
ным земельным и жилищным 
контролем. Сфера закупок пе-
реходит в зону ответственно-
сти департамента финансов.

Выборы  депутатов. 
В Единый день голосования – 
9 сентября 2018 года – прой-
дут дополнительные выборы 
депутатов Кировской город-
ской Думы шестого созы-
ва. Напомним, депутатские 
мандаты стали вакантными 
в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Вален-
тина Анкудинова и Ларисы 
Копысовой.

Памятник царской се-
мье. Депутаты рекомендо-
вали Вятской епархии устано-
вить памятник семье послед-
него российского императора 
Николая II на территории 
Свято-Успен ского Трифо-
нова монастыря. По итогам 
публичных слушаний, в ко-
торых приняли участие бо-
лее 150 человек, это место 
было признано наи более 
конструктивным.
Кроме того, депутаты еди-

ногласно поддержали пред-
ложение о посмертном на-
граждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Ки-
ровом» Пленкова Геннадия 
Сергеевича, директора АНО 
«Центр молодежи и спорта».

Фото предоставлено пресс-службой

Итоги Гордумы: субсидии молодым семьям, 
благоустройство и новое управление

Профцентр «Лайт»: все для прохождения 
медосмотра в одном месте
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

На улице Комсомольской за-
плыв от пересечения с ули-
цей Челюскинцев. Где отвод 
воды и ливневая канализа-
ция? Асфальт новый, толь-
ко уложенный скоро смоет! 
День ги потрачены впустую.

Когда дорожники отремонти-
руют самые страшные улицы? 
Улица Ленина напротив Лу-
койла – огромная яма, переезд 
через Тимирязева – вообще 
ехать невозможно. Некра-
сова в сторону Сельмашев-
ских бань – чуть колесо там 
не оставила. Хоть ямочный 
ремонт можно сделать?

Улица Ердякова, 21, вечно 
полные бачки для мусора, нет 
никаких ограждений, му-
сор вывозят не вовремя!

Жалобы 6+

Обработка химикатами уже началась

?Как в этом году бу-
дут обрабатывать 

город от борщевика?

– За последние годы практика 
показала, что кошение борще-
вика Сосновского не приводит 
к его скорому выведению: еже-
годно в тех же местах он вырас-
тает вновь, – отметил Олег Шу-
бин, начальник отдела содержа-
ния и использования территории 

Ленин ского района. – Химобра-
ботка – это не только более эф-
фективный, но и менее затратный 
для город ского бюджета способ 
борьбы с борщевиком. Так, в Ле-
нинском районе планируется про-
вести обра ботку на территории 
45,5 тысячи квадратных метров. 
Работа будет проведена в два эта-
па до 15 июля. Стоимость работ 
составляет 53 тысячи рублей.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

го

– За пос

Люди
говорят

?Слышал, что дома № 38, 
40, 42 по улице Менделее-

ва собираются сносить. Так 
ли это?

В соцсетях появились обращения 
кировчан, что «некая фирма» на-
стаивает на выселении жильцов. 
Риелторы якобы сообщают жи-
телям этих домов, что на данном 
участке начнется строительство. 
В управлении архитектуры и гра-
достроительства сообщили, что 
разрешений на строительство 

на протяжении всей улицы Менде-
леева не выдавалось ни в прошлом, 
ни в нынешнем году. В департа-
менте городского хозяйства также 
пояснили, что дома по адресу Мен-
делеева, 38, 40 и 42 не относятся 
к категории аварийного и ветхого 
жилья. В отделе жилищного кон-
троля отметили, что речи о рассе-
лении и сносе этих домов не идет. 
Жильцам названных домов реко-
мендуют обратиться в правоохра-
нительные органы по поводу дейст-
вий недобро совестных риелторов.

Про жилье

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги.

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

Про цены
У нас одеваются люди не бед-
ные, а умные. В среднем цены 
в десять раз ниже, чем в масс-
маркетах. При этом все вещи 
в одном экземпляре. Вероят-
ность увидеть на улице еще 
кого-то в такой же кофточке 
стремится к нулю.

Про мифы
Пришло время попрощаться 
с мифом, будто секонд-хенд – это 
грязное или изношенное до дыр 
тряпье. В нашем магазине одеж-
да имеет износ не более 10 про-
центов. А что касается сегмента 
сток, то это новые вещи брендов 
ZARA, LACOSTE, GAP, MEXX...

Мысли на ходу
Марина Зыкова, 
продавец-консультант магазина «Бумеранг»

Фото Елизаветы Серегиной

Про акцию 
Радуем покупателей по стоянными 
акциями: скидки на одежду оп-
ределенного цвета, распрода-
жи со скидками до 60 процен-
тов. Вступайте в группу vk.com/
club165463282 и будьте в курсе 
выгодных предложений! За ре-
пост – скидка 15 процентов. � 

Про качество
Одежду привозим из разви-
тых стран Европы, где к ка-
честву вещей предъявля-
ются более высокие требо-
вания. Всего в «Бумеранге» 
более 2 000 единиц товара, 
ассортимент обновляется 
каждые 10 дней.

Адрес: ТЦ «Росинка. Андеграунд», Воровского, 71.

Хочу передать благодарность начальнику охраны Константину 
и охран нику Максиму из магазина на Октябрьском проспекте, 84 
за их оперативную и добросовестную работу. 

Вера Федоровна

Письмо читателя 0+
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Где выгодно почистить ковер и мебель?
Для всех кировчан компания «Чистота профи» приготовила уникаль-
ное предложение – ваш ковер или диван почистят со скидкой 10 про-
центов при ссылке на газету. Поторопитесь! Акция действует только 
до 30 июня. Специалисты компании осуществляют услуги как на до-
му, так и в собственном цеху. Во втором случае изделие бесплатно 
заберут и доставят обратно уже чистым в течение 7 дней! Позвоните 
уже сегодня. Наверняка желающих будет немало! Тел. 49-67-33. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

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

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

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

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

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

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

рел  репутацию стабильной, 
успеш ной, а главное – на-
дежной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

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

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

Юридический центр «De Facto» решит 
ваши юридические проблемы
Специалисты окажут полный комплекс юридических услуг физическим лицам, ква-
лифицированно решат вопросы во многих сферах гражданского права (семейное, 
наследственное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами власти, 
защита прав потребителей, составление и правовой анализ договоров), окажут 
услуги в сфере банкротства граждан. Запишитесь на консультацию по телефону 
777-300. До 15 июля скидки на услуги до 20 процентов. Есть рассрочка*! � 

Фото предоставлено рекламодателем. *Рассрочку предоставляет ИП Медведев А.Д.
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Виктория Коротаева

Люди, живущие 
в здании 1755 года, 
не желают 
переезжать

В мае помещения в самом 
старом доме Кирова, прина-
длежащие муниципалитету, 
мэрия выставила на продажу. 
За семь помещений в подвале, 
на цокольном, первом и ман-
сардном этажах админист-
рация хочет получить почти 
10 миллионов рублей. Пока 
ни одной заявки на участие 
в аукционе не поступило. 

Изощренные пытки. 
Здание, стоящее за Старым 
универмагом между улица-
ми Спасская и Герцена, вы-
глядит пугающе: громадное 
строение из красного кирпи-
ча с одной стороны затянуто 
зеленью. Деревья растут даже 
на крыше. Дом не зря внуша-
ет страх. В 1910 году в город-
ской газете сообщили, что 
в подвале дома совершали 
кровавые, изощренные пыт-
ки. В потолке до сих пор со-
хранились ввинченные коль-
ца для «дыбы», а в стенах – 
ниши для пыток.

Ателье и парикмахер-
ские. В 1935 году дом Пер-

минова включили в список 
памятников архитектуры. 
В XX веке здание несколько 
раз перестраивали. Когда-
то в доме Перминова, по ин-
формации авторов «Пешком 
по Вятке», жили губернато-
ры, потом там была мужс-
кая гимназия, полицейская 
часть, приют, сборный пункт 
для новобранцев, трактир 
и ломбард – все это было 
в разные годы. В последние 
десятилетия в доме прово-

дили курсы парикмахеров
и мастеров маникюра, было
ателье и другие организации.
Вывеска с надписью «При-

ческа и мода» висит до сих
пор. В некоторых помещениях
обвалился потолок. При этом
на стенах висят милые совет-
ские плакаты с котятами.

Пять квартир. Удивитель-
но, но в доме с двухвековой
историей продолжают жить
люди. В здании пять квартир

1 2

4 5

Советские
и ниши для пыток: 

старого дом

Не хватает 
на отпуск?
Алиса Федорова

Вас выручит сеть ломбардов 
«Кировоблбытсервис»

Лето – это сезон отпусков. Вы давно меч-
тали отправиться всей семьей на мо-
ре, но денег на путевку не хватает? Ре-
шить проблему помогут в ООО «Лом-
бард Кировоблбытсервис».

Надежная организация. Эта сеть 
ломбардов имеет многолетний опыт рабо-
ты, начиная с 1992 года. За это время за по-
мощью успели обратиться тысячи киров-
чан. И вы можете рассчитывать на выдачу 
кратковременного займа на очень выгод-
ных для себя условиях.

Что оставить в залог? Пожалуй, удоб-
нее всего предоставлять в залог ювелирное 
украшение. В этом случае срок рассмотре-
ния заявки составит всего 5 минут. Ваше 
имущество оценит опытный сотрудник 
ломбарда, деньги вы получите сразу же.

Условия. Обратиться в «Ломбард Киров
облбытсервис» может любой гражданин, 
достигший 18-летнего возраста. С собой 
необходимо принести только паспорт 
и ту вещь, которую вы оставляете в залог.
Хотите узнать, на какую сумму вы може-

те рассчитывать уже сегодня? Звоните! �
Фото из архива 

газеты
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 
ИНН 4345163596 
*Документы и товар 
проверяются в соответ-
ствии с ФЗ «О ломбардах»

Адреса

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

асассчитывыватать ь ужуже е сесегогодндня?я? З Звовонинитее! ! �
Фото из архива

газеты
Ломбард Кировоблбытсервис»
074345003248 

345163596 
менты и товар 
ряются в соответ-
с ФЗ «О ломбардах»

4-09-24
азин

-37-93 



9№25 (84)  |  22 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про историю

Город в твоих руках!
progorod43.ru

в 
о 

-
х 
х 
м 

-

-
й 
ь 
, 

которые находятся в собс-
твенности жильцов. В левом 
крыле дома к квартирам ве-
дут деревянные лестницы, 
а в правом – старинные чу-
гунные лестницы с узорами. 
В одной из квартир живет 
слепая 80-летняя бабушка. 
До нее мы не достучались, 
зато пообщались с жильцом 
из другого крыла Виктором 
Кушовым. Здесь он живет 
с 1986 года. В квартире есть 
отопление, но нет горячей во-

ды. Ее здесь не было никогда. 
И без горячей воды у семьи 
Кушовых за «коммуналку» 
выходит 6 тысяч рублей. 

– С нашей стороны кры-
ша дома не протекает, – де-
лится с журналистами Вик-
тор. – Зимой здесь колотун, 
но мы привыкли. Хоть дом 
уже рассыпается, аварийным 
его не признают. Ну и ладно. 
Мы уезжать отсюда не хотим.
В администрации горо-

да сообщили, что памятник 

истории и культуры ни при-
знать аварийным, ни снести 
не могут. В ведомстве уточни-
ли, что потому и выставили 
помещения дома на продажу. 
Согласно Федеральному за-
кону,  собственники должны 
поддерживать объект куль-
турного наследия в надлежа-
щем техническом состоянии.

Фото автора

1, 3. Фасад строения 
на Спасской, 10а
2. Виктор Кушов
4. Помещения в подвале 
продаются
5. Плакаты висят 
на стенах с конца XX века
6. Потолок обваливается
7. На ступенях видны 
петли для ковров

3

6 7

е плакаты 
репортаж из самого 

ма в Кирове

0+

Кстати!
В XVIII веке каменных 
строений в Вятке почти 
не было. В основном это 
были церкви. 
Одним из первых во вто-
рой половине XVIII века 
жилой дом из камня пос-
троил себе воеводский 
секретарь канцелярии 
Аверкий Перминов. Про-
изошло это в 1755 году.

О цене самой дорогой квар-
тиры в Кирове узнайте на 

progorod43.ru
/t/Цена1
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Надоело дождливое лето? 
Алиса Федорова

Добро пожаловать 
в Соль-Илецк!

Дождливый холодный 
июнь стал для многих ки-
ровчан суровым испыта-
нием: никакого настрое-
ния, накопилась усталость, 
здоровье пошаливает... 
Спасением для вас 

станет поездка на озера 
Соль-Илецка. Природная 
здравница и настоящее 
чудо природы каждый 
год собирает миллионы 
туристов!
На территории курор-

та находzтся шесть озер, 
в которых можно прини-

мать водно-соля-
ные 

или грязевые ванны. Каж-
дый, кто хоть раз попробо-
вал это удовольствие на се-
бе, утверждает, что будто 
заново родился! Вы вер-
нетесь после этого отдыха 
полными энергии и жиз-
ненных сил. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Розы Люксембург, 77,
тел. 453-253, 
vk.com/nadreskirov

Внимание!
В Соль-Илецк можно уехать из Кирова. Автобусные туры орга-
низует турагентство «Нужный адрес». Дорога вас не утомит: пу-
тешествие будет проходить в комфортабельном автобусе, с со-
провождающим. Проезд с проживанием в гостинице на 8 дней 
в этом сезоне стоит всего от 6 900 рублей. Узнайте расписание 
ближайших выездов на сайте киров.нужный-адрес.рф.

Алиса Федорова

Программы для де-
тей любого возраста

Летние каникулы – долго-
жданное время для ребят. 
Однако родители часто пе-
реживают, чем будет занят 
ребенок. Благодаря RELOD 
можно быть уверенным: ле-
то будет ярким и насыщен-
ным новыми знаниями.

«Summer Bee». Пригла-
шает малышей от трех до пя-
ти лет на модульный англий-
ский с иностранным препо-
давателем. С 9 до 13 часов 
дети не только будут окру-
жены заботой чутких педа-
гогов, но и узнают первые 
английские слова, научатся 
общаться с другими детьми, 
а также будут заниматься 
творчеством. Продолжи-
тельность курса 20 академи-
ческих часов.

English Town. Леген-
дарный лагерь рассчитан 
на детей 6 - 12 лет. Заня-
тия по английскому и ком-
пьютерной графике прохо-

дят в первой половине дня. 
На вторую запланированы 
развлечения: аквапарк, ла-
зертаг, зоопарк, батутный 
и веревочный парки и мно-
гое другое. В этом году прой-
дет несколько тематических 
смен по мотивам популяр-
ных мультприключений.

RELOaD your summer. 
Для подростков 12-16 лет 
разработаны двухнедельные 
курсы, которые будут прохо-
дить по будням с 15 до 17.30. 
Интерактивное обучение, 
практика и работа в коман-
де на «Робототехнике». На-
вык обработки фото, съемок 
и монтажа, создание собс-
твенных клипов, мультфиль-
ма и блога – все это «Фор-

ТочКа».Log in2Blog – школа 
блогинга и просто отличная 
тусовка! Уроки английского 
в стиле частных школ Анг-
лии на «English adventures». 
И уникальное предложение 
для будущих лидеров «Elit-
active»: актерское мастерст-
во, сценическая речь, тре-
нинги по психологии и мно-
гое другое! 
Выбирайте занятие по ду-

ше и приходите! И не за-
будьте заглянуть на сайт 
relodkirov.ru, чтобы узнать 
расписание смен. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лето с RELOD: будет интересно!

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

Каждый найдет занятие по душе

Алиса Федорова

Программа вызывает 
бурю эмоций
у взрослых и детей

Со 2 июня на арене Кировско-
го цирка выступают артисты 
«Международной программы 
московского цирка Юрия Ни-
кулина». Пожалуй, еще ни-
когда представление в Киро-
ве не вызывало столь востор-
женных отзывов зрителей.

Гимнасты. Одни из са-
мых громких оваций срыва-
ет группа воздушных гимна-
стов «Герои». Восемь парней 
без страховки выполняют 
головокружительные трю-
ки под музыку легендарной 
группы «Кино».

– Не передать словами, как 
выступали акробаты, это не-
что! Мы сидели как вкопан-
ные, прижавшись к своим 
сиденьям, сердце замирало, 
дух захватывало, – подели-
лась своим отзывом в соц-

сетях кировчанка Светла-
на Минина.

Животные. И у взрослых, 
и у детей восторг вызывают 
четвероногие артисты. Мед-
веди ездят на велосипедах, 
играют в футбол, боксируют 
и танцуют. Верблюды поко-
ряют зрителя своей неспеш-
ной грацией. Милый пони 
умиляет поклоном. И это да-
леко не все животные, кото-
рых можно увидеть.

– Детишкам, конечно же, 
понравились животные, – де-
лится впечатлениями Свет-
лана Минина. – Мишки 
просто зажгли! Иногда пора-
жаешься, насколько живот-
ные натренированы. И когда 

мы, взрослые, говорим, что 
чего-то не умеем, не получа-
ется – это просто слова. От-
дельный поклон пони, как 
вы мило попросили апло-
дисментов! А красивые, бо-
гатые наряды каравана верб-
людов… Просто шикарно!
Гастроли в Кирове про-

длятся всего до 15 июля. По-
торопитесь выбрать удобную 
дату и лучшие места на сай-
те circus-kirov.ru. Купить би-
леты также можно в кассе 
цирка (режим работы с 10.00 
до 19.00), телефон 54-11-36. 
В кассах города: ТЦ «Глобус», 
ТЦ «Грин Хаус», «Время про-
стора». �

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРНИП 307770000402097

Полный восторг и аншлаг: 
цирк Никулина поразил кировчан

Розыгрыш

Хотите попасть на шоу совершенно бесплатно? Ки-
ровский цирк разыгрывает 10 билетов в своей груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/circuskir. Вступайте и делайте 
репост записи про розыгрыш. Победителей определят 
29 июня 2018 года.

Отзывы:
Екатерина 
Орешкович:
–  С х о д и л и 
с детьми на на-
шумевший цирк 
Никулина в Кирове. 
Ни одного свободного места! 
Я такого ажиотажа не вида-
ла со времен своего детства, 
когда в Киров приезжал из-
вестный иллюзионист Кио.  

Оксана Жгулева:
– Очень впечатляющее 
представление! Захваты-
вающее зрелище – номера 
воздушных гимнастов. Даже 
не смогла оторвать глаз, что-
бы сделать видео или фото!

Татьяна Лежнина:
– Артисты, программа, жи-
вотные – все просто супер! 
Всем советую! Кстати, доч-
ка посмотрела программу 
от и до, а ей всего два года.

От выступления гим-
настов захватывает дух!

Пони умиляют и 
взрослых, и детей

Мишки удивили ездой 
на самокате

*Подробную информацию об организато-
ре мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов

0+
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Едем в отпуск: как угодить всем членам семьи?
Семейные каникулы – отличная 
возможность провести вре-
мя и пообщаться. Однако все 
мы разные, со своими вкусами 
и предпочтениями. В санато-
рии-профилактории «Радуга» 
учтут потребности каждого 

из вас. К вашим услугам: 40 ви-
дов процедур – от грязелече-
ния и галотерапии до криоса-
уны, разнообразное питание 
с учетом личных пожеланий 
постояльцев, досуг на любой 
вкус – от настольного тенниса 

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

Торопитесь, только до 1 ию-
ля скидка на путевку 
от 14 дней – 10 процентов! 

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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Личная история
Виктория Коротаева

Мальчику 
не обойтись 
без нашей помощи

В феврале 2018 года Яросла-
ву Косолапову из Котельнича 
исполнилось шесть лет. Все 
эти годы родители мальчика 
борются с диагнозами сына.
Проблемы со здоровьем 

у малыша начались через не-
сколько дней после выписки 
из роддома. 

– После укола в местной 
больнице у мальчика почер-
нели грудь и спина, наступи-

ла кома. Ребенку дали группу 
инвалидности, – вспомина-
ют родственники Ярослава. – 
Поставили диагноз – шун-
тированная гидроцефалия 
(водянка мозга) после ней-
роинфекции и атрофия зри-
тельных нервов.
Родители Ярослава доби-

лись того, что зрение сыну 
вернули. Но врачи поставили 
очередной диагноз: ДЦП.
Из-за спазмов мальчик 

не может ходить. При попыт-
ке встать на ноги ступни раз-
ворачивает в разные сторо-
ны. Чем быстрее будет прой-
ден курс реабилитации, тем 
больше шансов, что ребенок 
восстановится. Давайте по-

можем собрать деньги. Сумма 
сбора на курс лечения в Мос-
кве – 354 000 рублей. Пере-
ведите любую сумму на счет 
Детского фонда с пометкой 
«Для Ярослава Косолапова». 
Телефон родителей мальчи-
ка 8-912-719-00-81.

Фото предоставлено героями публикации

6-летний Ярослав 
мечтает научиться ходить

Ребенок передвигается 
на инвалидном кресле

Реквизиты

* Р/счет № 40703810400320139680 
в ПАО «Норвик Банк» 
Кор/сч № 30101810300000000728
БИК 043304728
ИНН 4348014627 КПП 434501001
ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33

* внести пожертвование в кассу Детского 
фонда по адресу: Киров, улица Труда, 57
* внести пожертвование на телефон 
8-909-139-07-70
* отправить SMS-пожертвование 
на номер 4647 (Дело + сум-
ма пожертвования).

Алиса Федорова

О том, почему не стоит то-
ропиться выбрасывать 
старые вещи

Давайте рассмотрим три жизнен-
ные ситуации, с одной из которых 
наверняка сталкивались и вы. 

Генеральная уборка. Неважно, 
будь это квартира, всего лишь кла-
довка в ней или сарайчик на даче. 
Вы долго к этому шли и разгребли-
таки эту кучу хлама! Осталось толь-
ко стаскать все к мусорным бакам. 
Стоп! Сначала дочитайте до конца 
эту статью.

Наследство. Бабуля завещала 
вам свое жилье. Стали делать ре-
монт, разломали антресоли, а отту-
да столько добра посыпалось! Завер-
нутые в ветошь столовые приборы, 
старый фотоаппарат деда, какие-то 

книги и фотографии, значки, бюсты, 
статуэтки. Куда это все?

Коллекция. Знакомый, который 
вечно что-то собирает, сообщил о пе-
реезде в другой город. На память ре-
шает подарить вам коллекцию монет. 
Или чайников. А может, откры-
ток? И вы не особо этому рады...

Помните! Любые ненужные 
вещи, которые, на ваш взгляд, 
нужно выбросить сразу, могут 
представлять для кого-то 
огром ный интерес, а зна-
чит, и ценность. При-
носите старинные 
вещи в антиквар-
ную лавку «Блош-
ка». Вы удивитесь, 
сколько можно по-
лучить за ненуж-
ный вам хлам! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Для вас – хлам, для 
кого-то – сокровище!

Адрес

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

р р
коллекцию монет. 
может, откры-
этому рады...

е ненужные 
ваш взгляд,
разу, могут 
я кого-то
, а зна-
При-
ые 
р-

Адрес

г. Киров,

Не бойтесь идти к врачу! Современные методы 
помогут избавить от геморроя быстро и без боли!

Контакты

• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, 
клиника-наедине.рф

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Ольга Древина

В арсенале 
сегодняшней меди-
цины целый набор 
эффективных мало-
инвазивных приемов 
лечения этого 
заболевания

Геморрой – весьма распро-
страненное заболевание, 
которое, к счастью, вполне 
излечимо. Конечно, сделать 
это гораздо проще, когда 
пациент обратился к врачу 
как можно раньше и когда 
для лечения применяют-
ся со временные методики 
и достижения медицин ской 
науки. Например, видео-
колоноскопия проводится 
на японском оборудова-
нии с возможностью записи 
на цифровой носитель.

Важно! 
Скидка 300 рублей на пер-
вичный прием проктолога. 
Скидка предоставляется 
при предъявлении дан-
ного рекламного макета 
администратору клиники 
перед оплатой.

Срок акции 01.06.2018-30.06.2018

Внимание!

Запишитесь на при-
ем в центр проктоло-

гии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине». Опыт-

ный специалист после деталь-
ного обследования подберет  ме-

тодику, эффективную именно в вашем 
случае. Прием ведут 5 проктологов 7 дней 

в неделю! Будьте здоровы!

1 Инфракрасная коагуляция 

геморроидальных узлов

На внутренние геморроидаль-
ные узлы оказывается воздейст-
вие пучком инфракрасного све-
та аппаратом инфракрасной 
фотокоагуляции. В результате 
этого  уменьшается приток кро-
ви к узлам, они сокращаются, 
прекращается их кровоточи-
вость, улучшается общее состо-
яние больного.

Все это амбулаторные, малоинвазивные и эффективные 
методики, применение которых позволяет добиться 

излечения в короткие сроки и с минимальным 
риском осложнений. Тактика лечения ге-

морроя зависит от стадии заболе-
вания, состояния самого 

узла и окружаю-
щих тканей. 

2 Лигирование внут-

ренних узлов 

латекс ными кольцами

На увеличенный  внут-
ренний геморроидаль-
ный  узел накладывают 
латекс ное кольцо. Пере-
жатая ткань постепенно 
отмирает и отторгается. 
Методика является одной 
из самых действенных 
среди малотравматичных.

3 Инъекционная скле-

ротерапия геморро-

идальных узлов

В данном случае лечение 
заключается в выполнении 
инъекции специального 
склерозирующего ткани 
средства в геморроидаль-
ный узел. В результате 
процедуры происходит 
сокращение и рубцевание 
узлов.

Име н -
но о таких 
технологиях , 
п римен я емы х 
в центре проктоло-
гии и видеоэндоско-
пии «Клиника Наедине» 
амбулаторно, нам расска-
зали опытные врачи-колопро-
ктологи клиники Сергей Шорин 
и Анатолий Кокорин. �

Фото предоставлено рекламодателем

Колопроктолог 
Шорин Сергей Леони-
дович, врач высшей 
категории, стаж 31 год

Колопроктолог 
Кокорин Анатолий Пав-
лович, врач высшей ка-
тегории, стаж 40 лет
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Про мебель и интерьер
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Отзывы о компаниях:
скажите честно, что думаете

0+

Мария Сенилова

Собираем ваши ком-
ментарии о разных 
компаниях Кирова

Вы совершаете покупки каж-
дый день: вчера купили но-
вые ботинки, неделю назад 
сделали стрижку, забрали 
авто из сервиса. Хочется по-
купать, но не тратить деньги 
и время впустую. Для облег-
чения участи всех покупа-
телей Кирова мы собираем 
большую площадку отзывов 
о компаниях Кирова. Напи-

шите, что думаете о серви-
се, товарах, о специалистах 
любых компаний города, где 
вас обслужили. Все отзы-
вы мы опубликуем на сайте 
«Клик Маркет», где разме-
щено огромное количество 
компаний и товаров Кирова. 
Купил сам – помоги дру-

гому сделать правильный 
выбор!

Кстати
Самым активным «Клик Маркет» приготовил сюрприз: тому, 
кто оставит больше всего содержательных отзывов, в пода-
рок – недельный запас кваса.

Как оставить
отзыв?
1. Зайти по ссылке
progorod43.ru/t/otz
2. Заполните форму
отзыва
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 Здоровый образ жизни

Алиса Федорова

Найдите своего 
стоматолога и полностью 
доверьтесь ему

До сих пор люди боятся зубных 
врачей. Но современная стомато-
логия не та, что раньше. Сегодня 
для решения стоматологических 
проблем применяют новейшие 
технологии, а многие продолжают 
мыслить по старинке. 

1. Ношу протез – значит я 
старый. К сожалению, год от го-
да увеличивается число людей, 
которым показан съемный протез 
в возрасте уже 35 - 40 лет. Многие 
отказываются от рекомендации 
врача, так как считают такой про-
тез атрибутом старости, и затяги-
вают вопрос с его изготовлением. 
На самом же деле установка зуб-
ного протеза – не что иное, как 
забота о своем здоровье. Забудьте 
о страхе, что съемный протез – это 
вставная челюсть, которую на ночь 
снимают и хранят в стакане с во-
дой. Этот стереотип уже изжил 
себя. Современные конструкции 
максимально удобны для пациен-
та и незаметны для окружающих.

2. Коронки портят зуб. Ког-
да врач после лечения рекомендует 
закрыть зуб коронкой, обязатель-
но прислушайтесь к его совету! 
Не стоит бояться, что зуб придется 
стачивать. Это не только его не ис-
портит, но и сохранит от раскола. 

3. Врача нужно поторо-
пить. Не нужно торопиться ре-
шить проблему отсутствия зубов 
в ограниченное время, к примеру, 
в отпуске. Помните, после удале-
ния зубов должно пройти 4 - 6 не-
дель. А перед протезированием 
необходимо досконально проле-
чить оставшиеся зубы. 

4. Сохранять «свое» на-
до по максимуму. После де-
тального осмотра у стоматоло-
га-ортопеда, а также таких об-
следований, как компьютерная 
томография, врач может принять 
решение об удалении нескольких 
неблагонадежных зубов. Воз-
можно, они вас не беспокоили 
и вам бы хотелось их сохранить. 
Помните! Нагруженный мостом 
или коронкой, такой зуб может 
привести к воспалению и необ-
ходимости переделывать доро-
гостоящий протез.

4 ошибочных суждения 
о протезировании зубов

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 
42-30-45,  
ideal43.com,  vk.com/
stomatologiyakirovideal

Лечить и протезировать лучше в одном месте
Качественное протезирование не-
возможно без предварительной сана-
ции полости рта. И то, и другое про-
водить лучше в одном медицинском 
учреждении. Так терапевт и ортопед 
смогут сообща назначить необходи-
мые обследования, решить вопрос 
о лечении зубов, выбрать подходя-
щую методику протезирования.

В стоматологии «Идеал» есть 
полный спектр услуг для реше-
ния во просов протезирования, не-
обходимое оборудование, а глав-
ное – высоко классные специалисты. 
К стоматологу-ортопеду Никите Сер-
геевичу Куклину по отзывам прихо-
дят десятки людей! 

Лечение и протезирование в «Иде-
але» – это всегда выгодно. Так, скид-
ка на лечение кариеса двух зубов 
за один визит – 10 процентов. Семей-
ная скидка и скидка пенсионерам – 
5 процентов. А для всех пациентов 
врачи клиники проводят бесплатные 
консультации, которые в отдельных 
случаях могут длиться до 40 минут. 
Вам все обстоятельно расскажут 
и даже покажут на мониторе при по-
мощи интраоральной камеры. 

Позвоните и запишитесь на бес-
платную консультацию прямо сей-
час! Каждый врач стоматологии 
«Идеал» – востребованный специ-
алист. Очередь к некоторым из них 
расписана на недели вперед. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002376 от 01.09.2016

Стоматолог-ортопед клиники «Идеал»
Никита Сергеевич Куклин

Лазерный хирург 
Александр Юдин

Долой очки и контактные линзы! 
Ольга Древина

Рекомендации врачей 
клиники «Созвездие»

Сотрудники редакции проводят 
за компьютером большую часть 
суток, и многие из нас носят очки. 
Рано или поздно перед каждым 
встает вопрос – продолжать смот-
реть на мир сквозь линзы или ре-
шиться на лазерную коррекцию 
зрения. Редакция предлагает чи-
тателям обсудить данный вопрос 
с Ольгой Дрягиной, заместителем 
главного врача офтальмологичес-
кой клиники «Созвездие».

– В чем преимущества ла-
зерной коррекции зрения?

– Лазерная коррекция зре-
ния – современный, безопасный 
и эффективный метод коррекции 
при близорукости, астигматизме 
или дальнозоркости. Данное на-

правление в хирургии глаз – это 
прорыв в офтальмологии, в ре-
зультате операции зрение восста-
навливается моментально и без-
болезненно. Лазерная коррекция – 
дорогостоящая методика, которая 
требует высокотехнологичного 
оборудования.

– Где лучше делать эту 
процедуру?

– Выбирая клинику, нужно ори-
ентироваться и на опыт врачей, 
и на оборудование. Конечно, луч-
ше делать коррекцию на приборах 
последнего поколения. В хороших 
клиниках операции проводятся 
только с одноразовыми расход-
ными материалами, что сущест-
венно влияет на результат опера-
ции, но удорожает ее стоимость. 
Прежде чем обратиться в клинику, 
принято почитать отзывы. Важно 
выяснить, как давно клиника ра-
ботает и оказывает эту услугу. 

Технически лазерная коррек-
ция – это операция не самая слож-
ная, риски невысокие. Огромное 
значение имеет опыт хирурга 
именно в этой области офтальмо-
логии. Качественное выполнение 
лазерной коррекции требует до-
рогостоящего оборудования и од-
норазовых расходных материалов, 
поэтому операция, к сожалению, 
не может быть дешевой. 
По мнению врачей нашей, 

и не  только нашей клиники, пос-
леоперационный период сопро-
вождается не меньшими рисками, 
чем сама операция, поэтому ка-
чество послеоперационного на-
блюдения имеет важное значение 
для достижения максимального 
результата коррекции. Оптималь-
ный вариант, когда и в ходе обсле-
дования, операции, и послеопе-
рационный период вас сопровож-
дает один доктор, имеющий опыт 
в данной сфере. В хорошей клини-

ке всегда есть возможность выбора 
лечащего врача, важное значение 
имеют и сложившиеся отноше-
ния с доктором, насколько полную 
и доступную информацию он дает, 
есть ли доверие к доктору. 
Хотим пожелать здоровья со-

трудникам редакции и ва-
шим читателям. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002649 
от 25 октября 2017

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, т.: 21-50-11, 
21-50-22, www.sozvezdie43.ru
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? В последнее время 
у меня болит живот, 

кровь в стуле, чередова-
ние запоров и поносов.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут об-
следование желудка (ФГДС 
с кислотностью), кишечни-
ка (колоноскопия без боли), 
УЗИ, анализы крови. Все 
исследования за один день. 
Опытный проктолог уда-
лит геморрой, анальную 
трещину, полипы, кондило-
мы в день обращения без-
болезненными современ-
ными методами. При по-
дозрении на рак берется 
биопсия, кровь на онкомар-
керы. Выдаются одноразо-
вые шорты для обследова-
ний. При необходимости 
делается очистительная 
клизма. Консультация про-
ктолога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Медицинский центр 
«Исцеление», 
ул. Чехова, 2 (у танка), 
т.: 45-22-62, 45-22-64

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Зубы до лечения

После

Передние зубы – визитная 
карточка улыбки. Сколы, тре-
щины, выраженный кариес, 
пятна на эмали и желтизна 
портят ваш внешний вид и от-
нимают уверенность в себе? 
Чтобы исправить ситуацию, 
вовсе не обязательно тратить 
целое состояние в кабине-
те стоматолога. Обратитесь 
за помощью в медицинский 
центр «Эдельвейс». Здесь до-
ступна эстетическая реставра-
ция, которая не займет много 
времени и не требует сложных 
процедур. А закрепит резуль-
тат профгигиена полости рта. 

С ее помощью удается устра-
нить налет и освет лить эмаль 
на 1-2 тона. Всего два часа, 
и вы снова улыбаетесь от всей 
души. Чтобы рассчитать точ-
ную стоимость услуг, позво-
ните и запишитесь на прием 
к специалисту. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваша идеальная улыбка!

Контакты: 
ул. Калинина, 40,   т. 32-57-57, 
эдельмед.рф,
vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Внимание!
Только до конца июня при 
ссылке на газету скидка 10 
процентов.

?К какому врачу обра-
титься при покрасне-

ниях на коже?
Это могут быть как сол-
нечные ожоги, проявле-
ние аллергии, так и укусы 
насекомых. При контакте 
с травами возможно раз-
витие дерматита. Нельзя 
исключить и заболевания, 
передающиеся половым 
путем. Поможет разо-
браться с этой проблемой 
врач-дерматовенеролог.

?Ка к  и з б а ви т ь с я 
от бородавок?

Нужно определить харак-
тер образований с помо-
щью дерматоскопа, прибо-
ра для выявления ранних 
признаков опухолей кожи. 
Затем врач удалит обра-
зования без крови и руб-
цов с применением нового 
оборудования на основе 
холода – криодеструкто-
ра. Этот метод считается 
наиболее щадящим и до-
ступным. �

МЦ «Афло-центр», 
ул. Володарского, 60, 
т. 68-03-03,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002681

Светлана
Куклина
дерматовенеролог,
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

  Сколько стоит?

• Консультация врача –

      от 800 рублей

   • Медикаментозный 

сон – 2 300 рублей

• Хелпил Тест – 700 рублей

• Гастроскопия – 1 300 рублей

• Видеоколоноскопия –

2 000 рублей

ача –

ный 
й
00 рублей

1 300 рублей

опия –

Опухоли ЖКТ: в группе риска 
кировчане старше 40 лет
Ольга Древина

Обратите внимание 
на свое здоровье

Рак органов ЖКТ – один из 
самых распространенных 
среди всех видов онкозабо-
леваний. По статистике ВОЗ, 
в группе риска люди старше 
40 лет, пациенты с хрони-
ческими патологиями ЖКТ, 
представители мужского 
пола и те, кто пренебрега-
ет ежегодной диспансери-
зацией. Поэтому, если у вас 
снизился аппетит, беспоко-
ят слабость, тошнота, рво-
та и потеря веса без причи-
ны, немедленно обратитесь 
к специалисту. Чем раньше 
пройдете диагностику, тем 
быстрее сможете предупре-
дить недуг или остановить 
его развитие. �
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Контакты

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

Внимание!
С 2 по 14 июля эндоскопическую диагности-
ку проводит эндоскопист-онколог высшей 
категории из Москвы, доктор медицинских 
наук Александр Губин! Спешите записаться, 
количество мест ограничено.

Пройдите обследование за 1 день! 
Услуга «Check-up» в клинике «ГастроЦентр» – 
это комплексная диагностика всех органов ЖКТ. 
За 1 день вы сделаете экспертное УЗИ, Хелпил Тест, 
видеогастро- и колоноскопию, сдадите анализы 
и получите эффективное лечение. Не стоит бояться 
процедур! Некоторые проводятся в медикаментоз-
ном сне. Не ждите плачевных последствий – записы-
вайтесь на прием к специалисту даже при незначи-
тельных симптомах расстройства ЖКТ.  
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Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования

Ольга Древина

Советы 
специалиста

Адаптация к 
слуховому ап-
парату мо-
жет занять 
время. Что-
бы этот про-
цесс был бо-

лее успешным, несколько 
советов:
1 В первые дни носите ап-

парат не более чем по 15 - 20 
минут в день. И лучше дома.
2 Заведите дневник и 

описывайте все ощущения 
при ношении аппарата.
3 Попросите домочад-

цев каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-

жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

ковавшись дома, начинайте 
постепенно выходить на ули-
цу и в общественные места. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

Контакты:

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

це

слухово
парату
жет 
время.
бы это
цесс б

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 
Доставка. Гарантия. Скидка .............................780933 786275

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 4200р. Доставка ...............89091447380, 772771

РЕМОНТ
Изменение дизайна, изготовление м/мебели, скидки ...788144
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. ................89536755258

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ...................................................8-922-917-43-95
Фотосъемка качеств.,недорого.Все виды работ ..89127366732

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг...........................................................89513544440
Продаю нов морозильн. «Бирюса»об120дм3,8т.р 89195075862

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ....89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

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

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

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

450000

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954

Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453

ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ. .......................................................................782686

Куплю баллоны  .......................................................89091435544

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793

Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .....493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494

Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ......89226614863

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз. ..........................................................

781004, 89128279290

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО, 

САМОВЫВОЗ .................................................................711717

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757

Подшипники не б/у, деньги сразу ..........................89229118227

Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

г.Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

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

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,
АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 

холод., стир.машины, ванны, плиты, 

батареи  ................................. 250172
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Муж на час  ...............................................................89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Город хочет отдыхать

Ольга Древина

Маленькие дети 
являются самыми 
требовательными 
туристами

При выборе места лет-
него отдыха родители 
обращают внимание 
на климат и экологию, 
а также выбирают те ку-
рорты, куда можно быст-
ро и недорого добраться.

5 вариантов для 
семейного отдыха

• Турция. Отдых в Турции отличает недорогой перелет, 
чистое море, разумное сочетание цены и качества. Боль-
шинство отелей обладает инфраструктурой, рассчитан-
ной и на самых маленьких гостей.
• Краснодарский край. У отдыха на российском морском 
побережье очень много плюсов. Это отличный вариант 
для тех родителей, чей ребенок впервые едет на море.
• Крым. Отдых в Крыму, пожалуй, самый доступный 
и «мягкий» по климату. Отели и пансионаты «заточены» 
под семейный отдых. В них все продумывается до мелочей: 
от меню до безопасного для маленьких детей окружения.
• Хорватия. Большинство отелей Хорватии открывают 
семейные номера и обогащают программу для родите-
лей и малышей. Для самых маленьких посетителей есть 
детские бассейны и площадки, работают мини-буфеты 
и мини-рестораны со специальным меню.
• Болгария. На черноморское побережье Болгарии 
охотно едут с детьми самого раннего возраста – букваль-
но от нескольких месяцев. Золотистые песчаные пляжи 
и мягкий климат – залог популярности.

Фото из архива

Места отдыха:

Турция 8 дн., 4*, все включено 26 300 «Вятка-тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24

Кипр 8 дн., 3*, завтраки 27 000 «Вятка-тур», ул. Воровского, 104, т. 22-22-24

Черногория 8 дн., 3*, завтраки 33 300 «Вятка-тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24

Тунис 8 дн., 4*, все включено 35 100 «Вятка-тур», ул. Воровского, 104, т. 22-22-24

Испания 8 дн., 3*, завтраки 27 000 «Вятка-тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24

Греция 8 дн., 3*, завтраки 21 000 «Вятка-тур», ул. Воровского, 104, т. 22-22-24

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

Как и когда пройдет 
открытие выставки 
«Киров – город 
красивых людей»
Мария Сорокина

В Александровском саду 
откроется первая 
часть выставки

30 июня на набережной Грина (шахмат-
ный домик) в пятый раз откроется яр-
кая и долгожданная выставка от портала 
progorod43.ru и газеты «Мой Pro Город». 
На конкурс прислали более 1 600 фото-

снимков, из них 500 работ было отобрано 
экспертной комиссией и координаторами 
конкурса. Жюри выставки, в состав кото-
рого вошли авторитетные люди города, 
выбрало победителей по пяти номинаци-
ям: «Счастливая семья», «Влюбленные», 
«Стильный Киров», «Спортивный Киров» 
и «Человек и природа».
Спонсоры и партнеры выставки подго-

товили крутые призы для участников.

Номинация «Влюбленные». По-
бедители получат сертификаты от гене-
рального спонсора – турагентства «Вят-
ка-тур» на сумму 5 000 за первое место, 
2 000 – за второе место и 1 000 рублей 
за третье место.

Номинация «Стильный Киров». 
Победителей ожидают сертифика-
ты от имидж-студии «Империя стиля» 
на сумму 5 000 рублей за первое место, 
2 000 – за второе место и 1 000 рублей 
за третье место.

Номинация «Счастливая семья». 
Сертификаты от доставки еды «NINJA 
PIZZA» на сумму 2 000 рублей за первое 
место, за второе место – 1 500 и 1 000 руб-
лей за третье место.

Программа открытия выстав-
ки инстаграм-фотографий «Ки-
ров – город красивых людей»:

14.00 – начало подведения итогов 
выставки;

14.00 – 16.00 – заряжать энергией в эти 
часы будет группа «Wow! Party?», будет 
работать площадка для детей от творчес-
кого центра «Открытый мир»;

14.00 – 15.00 – конкурс рисунков;
14.00 – 16.00 – аквагрим от Натальи 

Вол ковой;
14.00 – 16.00 – настольные игры 

от «Wheelko»;
14.00 – 14.30 – раздача фигур из воз-

душных шариков от Анны Бильковой;
14.00 – 16.00 – мастер-класс по созда-

нию индивидуального образа от имидж-
студии «Империя Стиля»;

14.00 – 16.00 – дарить позитив будет наш 
талисман Прохор и супергерои от фести-
валя молодежных увлечений AiO.
Также в этот день вы можете насла-

диться вкусным кофе и напитками Сoff ee 
Like43. Фото с мероприятия можно бу-
дет найти на информационном порта-
ле progorod43.ru. Вход на мероприятие 
свободный.

0+ 0+

Настольные игры для взрослых и детей
Магазин Прокат Игровая зона Игротеки
Киров, ул. Маклина, 53 (вход со двора, цокольный этаж), т. 73-11-04. 
Пн-сб 10.00 – 20.00, вс 10.00 – 18.00. www.wheelko.ru
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Про театры
Театр Кукол, 
телефон 22-04-99 
23 июня, 11.00, «Уличный 
кот по имени Боб» (6+)
23 июня, 11.00, 
«Кто сказал «Мяу»?» (0+)
25 июня, 10.30, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)
25 июня, 16.00, 
«Заяц, Лиса и Петух» (0+)
26 июня, 10.30, 
«Горячая история №01» (6+)
27 июня, 11.00, «Аистенок» (0+)
28 июня, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
29 июня, 11.00, 
«Ладушки» (0+)

16+

«8 подруг Оушена»
(боевик)
Пять лет, восемь месяцев, 
12 дней… и далее. Столько Деб-
би Оушен разрабатывала план 
величайшего ограбления. 
Она точно знает, что для него 
потребуется, – команда лучших, 
начиная с ее давней сообщницы. 
Вместе они собирают команду 
уникальных специалистов...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Ночная смена» (16+)
«Красный воробей» (18+)
«Два хвоста» (6+)
«Мир Юрского периода – 2» (12+)

«Прощаться не будем» (6+)
«Суперсемейка-2» (6+)
«Фобия» (16+)
«8 подруг Оушена» (16+)
«Фото на память» (16+)

0+

Ольга Древина

Сложность и сто-
имость терапии 
напрямую зависит от 
стадии заболевания

Почему важно обратиться 
к врачу своевременно, рас-
сказали в клинике «Дентал-
Офис»:

1 Первый признак раз-
вития кариеса – по-

явление на эмали белого 
или темного пятна. На этом 
этапе болезни вылечить зуб 
проще всего. Достаточно ре-
минирализующей терапии. 
Цена услуги – от 300 рублей 
за один зуб.

2 Если зубы реагируют 
на горячую или холод-

ную пищу, скорее всего, у вас 
поверхностный кариес. Стои-
мость лечения и пломбирова-
ния стартует от 2 000 рублей.

3 Когда патологичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эма-
лью, возникает средний ка-
риес. Не медлите, обрати-
тесь к специалисту. Цена 
решения во проса все еще 
невелика – от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление 
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лече-
ние пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

Контакты
Клиника «Дентал-офис», 
ул. Горького, 17, 
телефоны: 57-83-13, 78-73-13

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложности 
и помогут сэкономить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов

Запущенный кариес 
лечить дороже

Про события
23-24 июня Фестиваль мыль-
ных пузырей в Юркин парке! 
Теплые бассейны, шезлон-
ги, новые аттракционы, шоу 
мыльных пузырей, мастер-
классы и многое другое!
Тел. (8332)46-82-92. Сл. Та-
лица (ост. «Юркин парк») 

С 15 июня 
в Доме-музее художника 
Н.Н. Хохрякова 
проходит выставка 
«Лоскутные фантазии» (0+). 
Адрес: г. Киров, 
Копанский переулок, 4. 
Справки: 22-50-72 
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Образование и работа

?Как можно растор-
гнуть сделку куп-

ли-продажи кварти-
ры, в которой были 
выявлены скрытые 
дефекты. На момент 
соглашения мы их не 
знали?
Алгоритм действий 
по прекращению соглаше-
ния зависит от того, про-
изведена ли государст-
венная регистрация пере-
хода права собственности 
или нет, а также от дости-
жения договоренности 
между сторонами. 
Требование об изменении 
или о расторжении дого-
вора может быть заявле-
но стороной в суд только 
после получения отказа 
другой стороны на пред-
ложение изменить или 
расторгнуть договор ли-
бо неполучения ответа 
в срок, указанный в пред-
ложении или установлен-
ный законом либо догово-
ром, а при его отсутствии – 
в тридцатидневный срок 
согласно пункту 2 ст. 452 
ГК РФ. �

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

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

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

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

ЛИЧН.ПОМОЩНИК Спецпоставки.З/п 31-45т.р., соцпакет. 
Обучу сам.Рассмотрю без о/р  78-39-75

ФАРМАЦЕВТЫ и медработники в пгт. Оричи. 
Достойная з/п, соц. пакет  89991555500

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 
проживание, питание и спецодежда  89128260094

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 
и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15

ШВЕЯ Требуется швея 
на ремонт одежды  89123762645

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

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

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ

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

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  784524 449046

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Алиса Федорова

3 главных промаха 
горе-монтажников

Во-первых, часто ошибаются 
с расчетами. Увидят привле-
кательную цену на матери-
ал, умножат на площадь до-
ма и посчитают, что выгод-
нее браться за дело самому. 
А длину полотна уточнили? 

Вместо 3,66 метра могут рек-
ламировать 3-метровый лист. 
Отличается в цене сайдинг 
и по цвету. Так, шоколад-
ный оттенок стоит процентов 
на 30 дороже других образцов. 
Ну и не забывайте учитывать 
расходы на фурнитуру – от-
делка одного угла обойдется 
минимум в 500 рублей.
Во-вторых, новички ста-

раются потуже затянуть 

саморезы «до упора». Ре-
зультатом этих действий 
становится деформация ма-
териала – так называемый 
«эффект волны».
И третий момент – ошибки 

при утеплении. Не все зна-
ют о необходимости остав-
лять зазор для вентиляции. 
Иначе будет образовывать-
ся конденсат. 

Фото предоставлено рекламодателем

Чем опасен самостоятельный 
монтаж сайдинга?

Кровля – 180 рублей 
за погонный 
метр

Подшив – 350 рублей 
за погонный метр

Сайдинг – 250 рублей 
за погонный метр

Подсистемы, 
утепление, 

ветроизоляция 
+100, +50, 

+30 рублей

К
за
м

Поручите отделку 

дома профессионалам

Компания «Кировстрой» 

предлагает услуги по об-

шивке домов сайдингом 

и ремонту кровли. Вырежь-

те этот купон и при заклю-

чении договора до 30 июня 

получите в подарок мангал. 

Звоните: 8-953-673-75-68, 

77-77-37. � Цоколь – 350 рублей 
за погонный метр

Обход окна, 
двери – 

500 рублей

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников, 

строителей  89127020003
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно 

недорого. Выезд на замер бесплат.  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 
от 2500 руб. Тел.: 89823907112  75-44-61

СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы 
фундаменты,теплицы. Скос травы  89539458645

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 
ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47............................................

Ремонт и обслуживание 
компьютеров .........................................89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

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

Гарант ..............................................................................771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849

РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия CPS-киров Ленина 19. 

Звоните! ....................................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499

Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Покупка б/у .....................................................................754068

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД 

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ГАРАНТИЯ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............. 46-64-09

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 

Гарантия, пенсионерам 

скидки  .....................440964,260651

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 

САМОВЫВОЗ .........................................447774, 89531354070

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114

Куплю б/у стиральные машины ........................................453306

Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728

Неисправный хол-к.Не старше 15лет, 

от 800-3000 р ..................................................................782460

РАДИОДЕТАЛИ КТ 203,603,803. РЭС 9,10,22. 

СП5-1,2. СНП 34,58,59. КАТАЛИЗАТОРЫ Б/У. 

МОСКОВСКАЯ 52 ....................................431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

Без выходных..................................................................475110

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459

Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.

домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 

42 .......................................................................542101, 542156

Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Бухгалтер. сопр-е.,сдача отчетности.ООО, ИП ....89127220211

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,
ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488

Ведение юридических дел бесплатно. ............................499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

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

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

Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, 

качество ..................................................................Сот. 465864
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ......89536756577
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883

Обои, шпатлевка, покраска, декоративная штукатурка. 
Катя. ........................................................Тел.: 89127032501

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ОПЫТ ...........................89229126016
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Приму строительный мусор ....................................89531354030
Ремонт, отделка под ключ. Послеремонтная уборка. 791018
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Сварочные работы ..................................................89531354030
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ...89127069935
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО ...........................................................89630000095
Электрик ..................................................................89531354030
Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71

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

Опломб ............................................................................449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, 

на авто ...................................................................89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ .............................................................89091335261

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 

Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 

от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 

ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22
УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ.РАБОТ, КАЧЕСТВО, 
ОПЫТ НЕДОРОГО .........................89536960611

Отделка сайдингом, пластиком, деревом.Дома, балконы. 
Любой сложности. Недорого ............................780233.464786

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..................................787754, 226282

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

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

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

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

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .....497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ...........785254
Бетон, раствор,песок.Доставка.Миксер,самосвал .........782424
БОЧКИ метал.200л,пластик.130л,60л. Доставка ..89531368343

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

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

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт .................731382

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

Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ......................459399

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

Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 
питьевая ГОСТ ......................................................89091305916

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

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ...................461133
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

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

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ......89539471080
ЗЕМЛЕКОПЫ. СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. .................................89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, город, 

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

ЩЕБЕНЬ ................................................................89229464946
Конский навоз с доставкой ..................................89229070032

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

Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ......89615673770
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ...456446
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС ............89536772311
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ............................................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн .....................785265
Пиломатериал 1 и 2 сорта продаю 

от 2500 руб. .......................................... 75-44-61, 89823907112
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.

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

фундаменты, теплицы. Перекопка .....................89539458645
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, 

до3куб....................................................................89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т..................491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Лянгасово,ремонт,без меб.На длит.срок ....89531378777
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок 89229245618
Комнату 12м2,в 3-к.кв девушке,пл.Лепсе.

3т.р+ком. ...............................................................89615674655
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ..89195141980
Комнату р-он «Вечного огня», 4000 руб. ...............89539440044
Помещение 25м2 Окт.пр 66 п/сэконд, офис, 10т.р ........784177
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР, собств-к, мебель,длит.срок .....89128208693
Сдаю Студию 16м. Металлургов 12, мебель, техника, 

1/3к. 6000 + коммун. .............................................89127161583

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

ПРОДАЮ
1-к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,меб 

950т.р ...............................................................................781788
1у/п ул. Сурикова,д.22в, 1/5к, окна высоко, дом во дворе, 

1250тр, торг...........................................................89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ....781788
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. рядом река 

850т.р .....................................................................89536749237
Дом 2 этажа, Лянгасово, 107м,гараж, баня, 

хоз постройки .................................................................464167
Комнату по мат капитал,р-н Дружбы,3/4к,19м. 

хор сост. ................................................................89127345975
Студию Современная 2, 3/16К, 25м2, рем.1250т.р 89128250560
Студия, Мельникова 3, 2/2к. 22м. ремонт, 650т.р. 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р...............476310
1-к.кв. н/п. Московская 162 ЮЗР, 1/9п.окна высоко, 34/17/8,5м. 

лодж. 1380т.р. .......................................................89127161583
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
Малосемейка свой с/у, Центр, 4/5К 520т.р(торг) ............474446
Малосемейка Циолковского11,хор.рем.,17,5м2.Дешево 447736
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

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

1650тр ....................................................................89005250133
2-к.кв. в Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ...........497826
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 350т.р. 89226681513
2к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1280т.р. ..89628960070
Студия, пер-к Луговой (Зональный) 11/17п. 26м. 

Отличный ремонт, 1160т.р. ..............................443410 Марина

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п.60/40/6м, 1600т.р. 

торг ........................................................................89229504242
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .............89267580644
комн в 4к-кв Ленина 78,14м,в хор сост, мебель остается,

450т.р .....................................................................89229504242
Сад Сунчиха, 10 сот, домик, вода, насаждения, 

80 т.р. .....................................................................89226685120

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

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

или меняю .............................................................89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик ........89097173886
Дача 5с с пос.огор.дом сруб,обш.вагонк.от г 7км .89128247209
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. скважина, 

260т.р. ....................................................................89127394500
Дом-баня Бобина д.Косолапово,21 сотка,ИЖС, 

750т.р ........................................................89536749237 Сергей

Дом Мурыгино,58м,газ,скважина,баня 750т.р. ...............781272

З/У ИЖС,ДОРОГА,ЭЛЕКТРИЧ.,Д.КОБЕЛИ,9Т.Р./
СОТ(WWW.ZEMLIA-KIROV.RU) ............................... 785818

Сад, сад-во Зониха-3, 11 сот. дом 70м. бревн. баня, 
колодец, печн. отопл. 490т.р. ........................................745000

Сад, Субботихе,7 соток,летний домик,баня,скважина,
эл-во,220 тр ...........................................................89536777119

Сад 8,5сот.Проезд кр.год,электрич.,скваж.,рядом 
карьер ....................................................................89229245618

Сад г.Киров, ул Луганская, 5 соток, вода, эл-во, 
насаждения, прописка 210 тр ........................................785120

Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица. 370т.р ...89635515426
Сад Заречье 7 сот,меж,летн.Домик.Часть в ар. ....89229577574
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд.280тр.

Торг ........................................................................89128232821
Сад р-он Лянгасово,6сот.,скважина,насаждения ..89128212556
Сад с.Красное,летн.дом,яма,гараж-сарай,6с,

400тр ......................................................................89195075862
Участок ИЖС, д Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 239 т.р. ......785120
Участок ИЖС,п. Стрижи (Сосн. берег) 46,6 сот. есть забор, 

фрукт сад, 650т.р. рядом река ............................89127161583

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж пр.Хлебозаводской,кирп.кр,вор.мет,350тр 89128247209
Овощн.яма Производственная 23а ........................89229245618

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, 

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

Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом для себя в черте города ............................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556

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

89628952700
Куплю 1 к.кв или малосемейку в Кирове, 

для себя .................................................................89123728101
Куплю 1 комнатную квартиру в Кирове ...........................260106
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ....771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧНИК

ДЛЯ МОНТАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ!ОБУЧЕНИЕ! 

ЗП 30 000 РУБ
47-05-03

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ........89123374624
Админ-р своб.гр-к, хор.доход,без ограничений ....89634318060
Ассистент(ка) предпринимателя (офис - склад). 

Доход до 35т.р. .....................................................89123769426
Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.

маршрут ................................................................89229895564
Возьму помощника(-цу)по дому в дер.на лето.

Без з/п (прожив.+пит-е)........................................89628964447
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Инженер-проектировщик резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Личный помощник(спецпоставки) Зарплата 31-45 

т.р.,соцпакет, обучу сам. Рассмотрю без о/р. ........... 78-39-75
МЕНЕДЖЕР ОФИС - СКЛАД ОПТОВЫЕ 

ПОСТАВКИ............................................................89005227037
Менеджер по работе с клиентами, коммуникабельный 

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

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку 494547
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ..............................266179
Охранник  ...........................................................................771921
Охранник 4-6 разряда.Резюме: avb-05@mail.ru ...89229199206
Охранники Сторожа в своем районе!

Без опыта.18-24т.р .........................................................680378

Парикмахер в жен.зал, аренда, р-н п.Победы ....... 476612

Повар, кухонные рабочие в столовую ................89128276475
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р .......89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ.......89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..89539484688
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Токарь-универсал З/п от 35 000 руб. Официальное 

оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

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

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

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

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

ПОКУПКА
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

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

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

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Город, межгород .............................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .........781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Бетон с доставкой. Миксер, самосвал .............................782424
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель тент 1,5т город, область ...............89536755258, 641059

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 400 руб/час, 

ВАЛДАЙ 700 руб/час, ГРУЗЧИКИ (1 человек) 250 руб/

час. БЫСТРАЯ ПОДАЧА  .............. 46-46-36

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.Навоз.Песок.
Щебень ..................................................................89828108815

Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем .....................89229045903
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ...495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, хоз.

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автобетоносмеситель. Без выходных............................782424
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ......746409
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  .........89229131903
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

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

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .............................................89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

Город в твоих руках!
progorod43.ru



Контакты
Телефон 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Превратите старую 
конструкцию 
в новую за 1 день!

– Хотел поставить в квар-
тире новые окна, – расска-
зывает Иван Кожевников. – 
Из-за финансовой ситуации 
планы отменились, но с ок-
нами все равно надо что-то 
делать. Невозможно их от-
крыть на проветривание. 
Может, их отремонтировать?
Андрей Гуничев, дирек-

тор компании «Сквознякам.
НЕТ»:

– Ситуацию легко испра-
вить. В большинстве случаев 
старое окно ремонтируется 
так, что оно потом еще про-
служит много лет. Ремонт 
обойдется в 2 - 3 раза дешевле 
и при этом не ударит по кар-
ману. Обратитесь за помо-
щью к нам. Наши мастера 
выполнят любые виды ре-
монта и модернизируют 
ПВХ-окна. Всего за 1 визит 
они отремонтируют или за-
менят пришедшую в негод-
ность фурнитуру, заменят 
треснувшие или запотеваю-
щие стеклопакеты, поставят 
новые откосы вместо старых. 
Помимо проветривания, 

вы решите и еще одну важ-
ную проблему – продувание. 
Специалисты демонтируют 
старые уплотнители и уста-
новят качественные новые 
элементы, благодаря кото-
рым окно не пропустит холод. 
Хотите, чтобы в вашем до-
ме было всегда комфортно? 
Тогда закажите диагностику 
окон прямо сейчас. � 

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки предоставляет 

компания «Сквознякам.Нет»

Ремонтируйте окна, 
а не меняйте их!

Акция!
Сэкономьте на ремонте 
окон 30 процентов! Пред-
ложение действует только 
до 1 июля. 

Выбирайте надежные окна


