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Наталья Царегородцева

Двухлетний Роман страдает от вредных 
насекомых, как и сотни горожан

Затянувшаяся холодная весна, а также теплая зима помог-
ли популяции мошки достигнуть высокой численности, 
так что голодные насекомые поджидают кировчан 
буквально на каждом углу: в скверах, парках, а осо-
бенно за городом. Продавцы аптек и магазинов от-
мечают, что горожане массово скупают средства 
защиты от насекомых. В дет ских садах отменяют 
прогулки, а в больницах растут очереди из поку-
санных детей. Что советуют делать врачи, читайте 
на стр. 4

Фото из открытых источников. 
На фото Владимир Рябов (слева) и Роман Костоусов

Эксперт-биолог: 
«В этом году 
в Кирове будет 
побит рекорд 
по мошкаре»

Белых отправили 
в колонию 
в Рязани 
(16+) стр. 3

Кировские болельщики 
рассказали 
о впечатлениях 
от ЧМ-2018 (0+) стр. 8-9 

Новое в городе

Из-за нового 
фонтана 
подтопляет 
парк (0+) стр. 2
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У вас грязный 
ковер? Срочно 
это исправьте!
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Немногие знают, что в России есть законный способ умень-
шить кредитные платежи до 50 процентов на основании 
законов №229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную инструкцию можно 
получить в компании «Полезный Юрист» на бесплатной 
консультации. Ближайшие пройдут 3, 4 и 5 июля по ад-
ресу: улица Ленина, 103А, офис 406, телефон 26-27-80. 
ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как уменьшить платежи по кредиту в два раза?

ИП платунов

В Юркин парке скоро откроют 
«Юркины американские горки!»
Такого аттракциона нет больше нигде во всем Приволжском фе-
деральном округе. Длина трассы – 340 метров! Петля – 360 гра-
дусов! Пик петли – 15 метров над землей! Испытайте первыми 
это экстремальное развлечение уже совсем скоро. Адрес: сло-
бода Талица (остановка «Юркин парк»). 46-82-92. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Монтаж водоот-
водной системы 
завершат 

в этом году

Кочуровский парк известен в горо-
де тем, что каждую осень и весну 
он превращается в один большой 
водоем, в котором дети даже плава-
ют на автомобильных покрышках.

Новый фонтан – новые 
проблемы. Теперь парк топит и 
летом – из-за нового фонтана.

– Из теплокамеры, что позади 
насосной станции фонтана, выве-
дена наружу пластиковая труба, 
из которой хлещет вода, размывает 
грунт и превращает все в песочно-
глиняное болото, – жалуются жи-
тели юго-западного района.

Как прокомментировали 
в пресс-службе администрации 
города, проблема с подтоплением 
извест на, ее планируют решить 
при окончательном благоустройст-
ве территории. 

Жители не ценят. Кстати, но-
вый фонтан в парке недавно почис-
тили. Оттуда достали гору мусора. 
С момента запуска объекта в конце 
мая фильтры чистили уже триж-
ды. Отходы кидают в фонтан сами 
кировчане. В основном это окур-
ки, фантики, обертки от шоколада 
и мороженого. Природного мусора: 
веток, листьев, травы – практичес-
ки нет. 

Фото Антона Скидана

Кочуровский парк топит 
из-за нового фонтана

0+

Как еще кировчане вредят 
новому фонтану, 
читайте на портале

progorod43.ru/
t/фонтан2

Комментарий специалиста
– Парк находится в низине, на территории скапливаются 
грунтовые воды, которые попадают в техническое поме-
щение, где установлено многомиллионное оборудование, – 
прокомментировал Дмитрий Печенкин, замначальника де-
партамента городского хозяйства. – Чтобы сохранить тех-
нику, было принято решение сделать временный дренаж. 

Больше всего рады новой достопримечательности дети

Размытая территория

аются 
поме-
ние, – 
ка де-
ть тех-
наж. 

«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 2 июля. 

Магазин 
«Дверные замки»
Замки навесные от 65 рублей, 
накладные от 465 рублей, а так-
же фурнитура, крепеж, ручной 
инструмент, бытовые фильтры.
Замок врезной – от 250 рублей.
С выбором помогут определить-
ся грамотные консультанты. 
Адрес: улица Лепсе, 62, теле-
фон 77-68-33 (цокольный этаж 
под Сбербанком), напротив пар-
ка Победы. �

в

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»
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В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! А по воскресеньям скидка для пар – 20 процен-
тов! Каждый понедельник и вторник час традиционной про-
граммы всего 999 рублей, вместо 1 600 рублей в другие дни! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева

Суд прислушался 
к просьбе семьи 
экс-губернатора

В среду, 27 июня, стало из-
вестно, что осужденного 
экс-губернатора Кировской 
области Никиту Белых эта-
пировали в Рязань. Нашему 
изданию супруга бывше-
го губернатора рассказала 
о месте заключения мужа.

– Мы просили отправить 
Никиту Юрьевича в колонию 
ближе к Москве. Главными 
являлись два момента: ква-
лифицированное медобслу-
живание и моя возможность 
посещать мужа. Я – мать-
одиночка, мне нужно опла-
чивать адвокатов. Я не могу 
не работать более 20 часов в 
сутки. Бывает, что родствен-
ники неделями ждут свида-
ний с родными, снимая гос-

тиницы в тех областях, где 
их родные сидят. Мы проси-
ли Калужскую область. Суд 
назначил Рязанскую. Это 
тоже недалеко, – рассказала 
Екатерина Белых.
Жена экс-главы региона 

ознакомилась с информаци-
ей о местах заключения в Ря-
занской области.

– По сведениям, которые 
я нашла, в колониях региона 
есть возможность оказывать 
необходимую нам медицин-
скую помощь, – прокоммен-
тировала Екатерина Белых.
Как ранее сообщал от-

ветственный секретарь Об-
щественной наблюдатель-
ной комиссии Москвы Иван 
Мельников, перед отбытием 
из СИЗО Белых был осмо-
трен тюремным врачом и, 
соответственно, все необ-
ходимые лекарства были 
ему выданы.

Фото Екатерины Белых

Никита 
Белых будет 
отбывать 
наказание 
в Рязанской 
области

Рок-байк-фестиваль в Кирове: 
звезды рока и бои без правил

Внимание!
Не знаете, где провес-
ти свадьбу, корпоратив 
или юбилей? «Рыба-пи-
ла» организует для вас 
праздник мечты. Банкет 
под ключ: все хлопоты от 
оформления до музыкаль-
ного сопровождения ор-
ганизаторы берут на себя. 
Стоимость с человека – 
от 1 200 рублей. 

Адрес

За новым мостом налево, 
тел. 47-77-60, riba-pila.ru, 
vk.com/ribapilakirov,

Ольга Древина 

А вы успели купить 
билеты на рок-
байк-фестиваль? 

Любите хороший отдых, 
музыку и мотоциклы? Или 
вы просто хотите окунуться 
в непередаваемую атмос-
феру байкерского движе-
ния? Приезжайте на рок-
байк-фестиваль «Metal-
Balls 2018». 

Пароли и явки. Меро-
приятие состоится 13, 14, 
15 июля на территории за-
городного комплекса «Ры-
ба-пила». К вашим услу-
гам: ресторан, пляж, бан-
ный комплекс, мангальная 
зона и палаточный горо-
док. 

Насыщенная про-
грамма. В этом году 
фестиваль порадует но-
вой большой сценой. Вы-
ступят звезды русского рока: 
«Крематорий», «Монгол Шу-
удан», «Маврин», FPG, Good 
Times и другие достойные 
коллективы. Также впервые 
пройдут спортивные состя-
зания по боям без правил 
и кельт ские забавы (эстафе-
ты, перетягивание каната 
и много чего еще). Если вы 

еще не купили 
билеты, поторопитесь! 
Только до 1 июля стоимость 
билета всего 1 200 рублей. 
На все три дня! Далее цена 
увеличивается: с 1 июля  – 
1 500 рублей, покупка 
при входе – 1 800 рублей. 
Не упустите свой шанс. �

Фото предоставлено рекламодателем

-

-
а: 

Шу-
еще не купили 
билеты, поторопитесь!

Покупка
билетов: 

во всех кассах 
города и на  

online-kassa.ru! 
Справки по тел. 

+7-912-709-10-03

Фестиваль продлится три дня

Кстати

Известно, что колоний 
строгого режима в Рязан-
ской области три: ИК-2, 
ИК-3, ИК-5. Вероятно, что 
Белых отправят в ИК-2, 
которая находится в чер-
те города. Осужденные 
там занимаются изготов-
лением сеноуборочной 
техники и заготовкой се-
на. Также в ней есть воз-
можность дистанционно 
получить высшее образо-
вание в Рязанском фили-
але Московской академии 
экономики и права.

В феврале Екатерина Бе-
лых дала в Кирове пресс-
конференцию. Про ФСБ, 
выход по УДО и фильм про 
Белых читайте на 

progorod43.ru 
/ t / белых7
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Замыкает розетку, нагреваются провода, мигает свет? Это может при-
вести к пожару. С какой бы проблемой вы ни столкнулись, «Городская 
Аварийная Электрика» ее решит. Заключите договор на обслужива-
ние всего за 42 рубля в месяц. Мастера бесплатно будут выезжать 
на вызовы и оперативно устранять неполадки. Вызовите мастера 
«ГАЭ»! Звоните: 470-769, 435-220. Адрес: улица Молодой Гвардии, 46.

Фото из архива газеты

Забудьте о проблемах с электричеством 
всего за 42 рубля в месяц
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Наталья Царегородцева

Для размножения мошек 
сложились благоприят-
ные условия

На насекомых жалуются водители 
и пешеходы, взрослые и дети. 

Среда. Как объясняют кировские 
специалисты по биологии, мошки 
будут досаждать нам все лето.

– В этом году период вылета мош-
ки (гнуса) затянулся из-за холодной 
и дождливой весны, – объяснил 
Владимир Рябов, ассистент кафед-
ры экологии и природопользова-

ния ВятГУ. – С наступлением теп-
ла вылетели все поколения мошки 
сразу, отсюда большая численность 
насекомых. Прогноз на лето неуте-
шительный. Воды в этом году много 
(лужи, не сошедшая с заливных лу-
гов вода), поэтому есть все условия 
для размножения мошки.

Жалобы. Нашествие мошкары 
сильно ощутили на себе дети. Руко-
водство детских садов даже решило 
на время отменить долгие прогулки, 
чтобы малышей не искусали.

– Два дня назад воспитатели об-
звонили всех родителей с просьбой 
прийти в садик со спреем от насе-

комых, – рас-
сказывает моло-
дая мама Алена 
из Нововятска. – От знакомой слы-
шала, что в их садике приняли ре-
шение вообще отказаться от про-
гулок, чтобы не мучить детей. 
А на выходных мы попали на осмотр 
к дежурному окулисту, в очереди си-
дели двое малышей с заплывшими 
глазами от укусов мошкары.

Чем опасно? Сам по себе укус 
мошки для здоровья не опасен. 
Взрослые могут перетерпеть зуд, 
но дети сильно расчесывают укусы.

Фото vk.com / zlo43

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про важное 

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храните 
деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не дает 
прибавку к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не-
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, когда 
они могут приносить вам 
стабильный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку 
к пенсии? Тогда обращайтесь 
к специали стам кредитного 
кооператива «Дело и Деньги». 

Тысячи кировчан уже вос-
пользовались сберегатель-
ными программами «Дело 
и Деньги» и приумножили 
свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы предус-
матривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сумму 
от 1 000 рублей. Кооператив 
«Дело и Деньги» заботится о 

вас, поэтому предусмотрена 
возможность частичного сня-
тия денежных средств с со-
хранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудники – 
опытные специалисты. От-
зывы клиентов подтвержда-
ют безупречную репутацию 
компании.

Надежность. «Дело и День-
ги» является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 
154. Контроль и надзор за де-
ятельностью кредитного коо-
ператива осуществляет Цен-

тральный Банк РФ. Деятель-
ность и процентные ставки 
кооператива «Дело и Деньги» 
осуществляются согласно Фе-
деральному  Закону № 190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам понадо-
бится паспорт и 15 минут ва-
шего времени. Специалисты 
подберут для вас условия, уже 
через месяц вы начнете по-
лучать доход. Офис находит-
ся на Октябрьском проспек-
те, 96, до него удобно добрать-
ся из любой точки города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1 000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и ваших 
финансах.

Специалисты объяснили, почему 
мошек в Кирове станет только больше

0+

В детском саду во время прогул-
ки ребенка укусил клещ. Позднее 
оказалось, что клещ заражен бор-
релиозом. Как ситуацию проком-
ментировали в мэрии, читайте на 

progorod43.ru 
/ t / клещи3

От укусов пострадал 
2-летний Роман

«Очень важно, чтобы ро-
дители не давали детям 
расчесывать укус и во-
время снимали зуд. При 
сильном расчесывании 
из-под ногтей в малень-
кую рану может попасть 

грязь. Это вызыва-
ет гнойные по-
ражения кожи!

Иван Рясик, 
врач-эксперт 
по профилак-

тической 
медицине

с-
оло-

Важно!
Если ваш дом, квартиру или дачу 
атаковали мухи, комары, клопы 
или другие паразиты, обращай-
тесь в компанию DezMan. Специа-
листы избавят вас от нежеланных 
гостей. Прием заявок на дезин-
фекцию по телефону 43-01-06.

Клещи, мошки, комары, ово-
ды, мухи не только достав-
ляют массу неприятностей 
сельскохозяйст венным жи-
вотным, но и являются пере-
носчиками опасных возбуди-
телей. Кроме того, паразиты 
снижают иммунитет животных, 

нарушают физиологические про-
цессы в организме, способствуют 
развитию интоксикации. Избежать 
проблем поможет систематическая 
обработка животных специальными 
средствами от кровососущих насе-
комых. В зооветеринарном центре 
«Фермер» большой выбор ветпре-

паратов системного действия. Здесь 
вы найдете репелленты, которые на-
носятся на тело животного и прос-
то отпугивают насекомых. А также 
инсектициды, которые вызывают 
гибель паразитов. Особой популяр-
ностью пользуется препарат «Ци-
флузоль». Консультанты расскажут, 

чем он хорош и как правильно его ис-
пользовать. Звоните по телефонам: 
703-000, 704-074 или пишите груп-
пе vk.com/fermermoy. В «Фермере» 
вы также найдете и другие товары 
для сельхозживотных. Приезжайте 
по адресу: улица Базовая, 4. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как защитить животных от кровососущих насекомых?
К
д
л
с
в
н
т
с

К

Мнение пользователей  progorod43.ru
Ирина Анисимова: Хорошее средство от мошек – сливочное 
масло
Елена: Очень уж у нас хороши специалисты по объяснениям. Все 
так хорошо рассказывают про вонь в городе и про мошек, заедаю-
щих людей. А вот интересно - есть ли в городе специалисты, кото-
рые должны с этим безобразием бороться?
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Ольга Древина

Как выиграть крупный де-
нежный приз и потратить 
его на исполнение своих 
желаний? Об этом знают 
герои нашей статьи

Больше двух месяцев в Кирове, Ки-
рово-Чепецке и Слободском прохо-
дила грандиознейшая акция «То-
паз» и «Яхонт» исполняют мечты!». 
80 роскошных призов, призовой 
фонд – больше миллиона рублей… 
И вот – ключевой момент. Имена 
счастливых победителей названы. 
А три главных призера, получившие 
денежные суммы 300, 200 и 100 ты-
сяч рублей, стали гостями утреннего 
шоу «Жизнь удалась» на телеканале 
«Первый городской».
Две женщины и один мужчина. 

Обычные покупатели из тысяч та-
ких же ценителей ювелирной про-
дукции. И все трое в один голос гово-
рят: не верили, что такое возможно!
Конечно, возможно! Этот факт 

подтвердят все, кто хотя бы раз вы-
игрывал призы от салонов «Топаз» 
и «Яхонт». А таких за почти 20 лет 
работы среди жителей и гостей Ки-
рова, Кирово-Чепецка и Слободско-
го – уже не одна сотня. �

Дарите подарки – и вам улыбнется удача!

Адреса

• NEW ТРЦ «Максимум»
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Точка»

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

• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahontЕще два главных приза – 50 и 20 тысяч рублей – 

достались Ирине Зяблых и Наталье Пешниной. 
А 75 покупателей получили приятные денежные сум-
мы и сертификаты.

Молодоженам –сюрприз!
На любые обручальные кольца из золота «Топаз» 
и «Яхонт» дарят скидку – 42 процента*! А при по-
купке обручальных колец на сумму от 10 000 рублей – 
еще и гарантированный подарок! Пусть счастливая 
семейная жизнь начнется с приятных сюрпризов.

Вывод прост!

Чаще радуйте родных ценны-
ми сюрпризами, и вам тоже 
улыбнется удача!
Тем более что время для по-
купки украшений сейчас 
очень выгодное – в салонах 
«Топаз» и «Яхонт» проходит 
традиционная акция «Брил-
лиановое лето»: на все золо-
тые изделия с драгоценными 
и полудрагоценными камня-
ми скидка – 40 процентов!
Приходите, примеряйте и де-
лайте драгоценные покупки 
по очень приятным ценам!

Михаилу Ефремову достался главный приз – 

300 тысяч рублей. 

Еще одна победительница – Татьяна Чарушина – 
свой выигрыш (200 тысяч рублей) также потратит 
на ремонт. Счастливым украшением для нее тоже стали 
серьги, которые ей посоветовал купить муж.

Третья победительница – Виолетта Новокшоно-
ва – на подаренные ей 100 тысяч рублей планиру-
ет купить велосипеды своим дочкам. Украшение, кото-
рое принесло ей приз, тоже покупала в подарок: мужу 
на день рождения золотые цепь и крестик.

Фото предоставлены рекламодателем

* При покупке двух обручальных колец. 

Подробную информацию 
об организаторе мероприятия, правилах его 

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

их получения уточняйте у продавцов

«Топаз» я люблю 
за ассортимент. Придешь 
в любой салон – глаза разбега-

ются, – поделилась победительни-
ца. – А про выигрыш сразу не повери-
ла. Мне звонят, я говорю: «Неправда, 

в жизни ничего не выигрывала». 
Оказалось, правда!»

«Муж даже ис-
пугался, когда увидел мои 

большие глаза после звонка 
из эфира, – улыбается она. – Го-

ворит: «Что случилось?» Отвечаю: 
«Выиграла!» Впрочем, как вырази-
ла Виолетта мнение большинства 
участников акции, призы – это бо-
нус к приятной покупке. Не было 
никаких ожиданий, видимо, по-

этому и повезло!

«Я в тот день 
работал и, когда мне 

позвонили, не воспринял 
всерьез. Но ведущий оказался 
настойчив – пришлось пове-
рить, – смеется он. – Удачу 
принесли золотые серьги, 
выбранные в подарок же-
не. Выигранные деньги 

потрачу на ремонт 
квартиры».

Ольга Древина

Это один из самых 
распространенных и 
опасных недугов 
опорно-двигательно-
го аппарата

Проблемы в позвоночнике 
возникают из-за того, что 
мы не умеем правильно дви-
гаться, распределять физи-
ческую нагрузку. В течение 
жизни мышцы становятся 
слабыми из-за отсутствия 
силовых упражнений, поэто-
му ткани истощаются, а поз-
воночник деформируется.
При грыже межпозвоноч-

ного диска человек испы-
тывает нестерпимую боль, 
поэтому лечение долж-
но быть ориентировано 
не только на восстановле-
ние по врежденного диска, 
но и на улучшение качества 
жизни человека. Иногда од-
ного медикаментозного ле-
чения недостаточно. Помимо 

лекарств в борьбе с грыжами 
позвоночника, необходимо 
укреплять мышечный кор-
сет. Для этого часто исполь-
зуется кинезитерапия. Это 
специальные упражнения, 
которые помогают повысить 
активность мышечных воло-
кон, укрепить мышцы спи-
ны, живота и груди. Кинези-
терапия при межпозвоноч-
ной грыже включает в себя 
растяжку и упражнения, на-
правленные на развитие мы-
шечного корсета. 
В Вятском Центре Кинези-

терапии вам помогут спра-
виться с грыжей межпозво-
ночного диска. Методики 

также эффективны и могут 
помочь при мышечной недо-
статочности, остеохондрозе, 
травмах позвоночника, пос-
ле инсульта, при нарушени-
ях осанки и избыточном ве-
се. �

Фото предоставлено рекламодателем

Грыжа позвоночника: отчего 
возникает и как лечить

Контакты:

Успейте записаться
по телефону: 
(8332) 64-55-26.
г. Киров, ул. Молодой 
Гвардии, 14б.
Режим работы: пн-пт – 
с 8:00 до 20:00, сб – с 9:00 
до 14:00, вс - выходной

Позвонок

Поясничный отдел

Ущем-
ленный

нерв

Грыжа 
диска

Как выглядит грыжа позвоночника:
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Невозможно ходить 
по тротуарам в районе Ок-
тябрьского проспекта, 87, 
ни весной, ни осенью, ни ле-
том в дождливую пого-
ду. Вроде бы центр горо-
да, а условий никаких.

На площади Лепсе очень 
не хватает подземного пе-
рехода и хороших магази-
нов. В шаговой доступности 
ничего хорошего, одни лом-
барды и интернет-клубы.

В районе Луганской стоит 
ядовитый запах. Дышать 
нечем! Роспотребнадзор 
предлагает написать им 
жалобу, которую будут рас-
сматривать месяц. Каж-
дое лето полгорода тра-
вят, никто мер не может 
принять. Всех все устра-
ивает. С началом лета!

Ну где же в нашем городе 
найти жениха? Мне уже 32, 
а принца все нет: то семья 
у него, то привычки вредные!

Дорогие водители авто-
бусов, вы почему гоняете, 
как последний раз в жизни? 
Пассажиры хотят жить.

Печалит история 
с новым фонтаном на ЮЗР: 
люди сами кидают туда мусор, 
а потом будут стенать, 
что фонтан плохо работает.

Жалобы 6+

Люди
говорят

Для открытия пляжа нужны результаты проб качества воды

?Как подготовили к купаль-
ному сезону пляж в районе 

Старого моста?

– Территория пляжа обработана 
от клещей, очищена от мусора, 
там скошена трава. Проводят-
ся работы по установке кабинок 
для переодевания, душевых каби-
нок, скамеек. Будут установлены 
три биотуалета. Дно обследовали 
водолазы, организована работа 

спасателей, – сообщил замести-
тель начальника департамента 
городского хозяйст ва Дмитрий 
Печенкин. – Завезены медика-
менты для медпункта, а для бо-
лее комфортного перехода отды-
хающих через ручей планирует-
ся установить мостик. Даже если 
по каким-то параметрам пробы 
воды не будут соответствовать 
нормативам, пляж будет открыт. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

?В городе очень пыльно! 
А если прибавить к это-

му установившуюся жару 
и духоту – вообще невыно-
симо. Как администрация 
решает проблемы с пылью 
в городе?

Глава администрации Илья 
Шульгин поставил задачу уси-
лить работу по влажной уборке 
улиц. Коммунальная техника ра-
ботает круглосуточно и без вы-
ходных. Так, во вторник, 26 июня, 

на улицы было выведено 50 еди-
ниц техники (обычная числен-
ность составляет 40 единиц). 

– За день мы провели влажную 
уборку на 40 улицах, – рассказал 
директор одной из подрядных 
организаций Андрей Петрыгин. – 
Улицы в центре города проходим 
по три-четыре раза за сутки, вто-
ростепенные – по два-три раза. 
Наиболее обильное увлажнение 
проводим рано утром и позд-
но вечером, когда воздух не так 
сильно прогрет.

Про дороги

Возраст
Ждем детей от 10 до 15 лет. 
Туристическая группа истори-
ческого направления набира-
ется с 1 июля. Посещайте про-
грамму разово или постоянно 
на протяжении смены. Стои-
мость одного дня 1 300 рублей. 
Присоединяйтесь к нам!

Трансфер
Средневековый клуб «Хлынов-
ская застава» работает на базе 
конного клуба «София» в По-
рошино с 9 до 18 часов. Ут-
ром на Театральной площади 
забираем детей на автобусе, 
вечером возвращаемся. Днем 
три раза кормим ребят в кафе. 

Возраст

Мысли на ходу
Сергей Бисеров, 
руководитель конного клуба «София»

Фото Александра Лежнина

Лошади 
В клубе 15 лошадей. Сре-
ди них есть и владимирские 
тяжеловозы, и орловские ры-
саки. Особенно дети любят 
играть с пони по кличке Дымка 
и жеребенком, которому пол-
года. Лошадей можно угощать, 
они любят яблоки и морковку. 

Образ дружинника
Ребята в клубе погружаются 
в XV век. Они обучаются вер-
ховой езде, метанию копья, 
тактическим играм, стреляют 
из лука. Дети осваивают куз-
нечное и гончарное дело. Осо-
бенный восторг вызывает взя-
тие крепости штурмом!

Когда пришла пора идти к стоматологу, я обратилась к прессе («Мой Pro Город»). 
Там было много хороших отзывов о клинике «Эдельвейс». Я пришла туда и не зря. 
В этой клинике работает врач Лаптев А. В., отличный стоматолог и очень внима-
тельный человек. Остальные сотрудники – тоже хорошие специалисты. Цены при-
емлемые. Я выражаю им большую благодарность за работу и чуткое отношение 
к пациентам. Обращаюсь к людям, тем, у кого проблемы с зубами, – идите только 
в эту клинику. Калинина, 40, тел. 32-57-57. 

Серафима Ивановна Комкина 

Письмо читателя 0+

Как защитить неокрепший 
урожай от вредителей?
Ольга Древина

«Садовник» 
подскажет

Невероятно трудное ле-
то 2018 года приблизилось 
к своей середине. Сколь-
ко сил и нервов было уже 
потрачено. А сколько еще 
предстоит сделать впереди! 
Ведь начинается очередной 
труднейший этап в борьбе 
за урожай.

Июль – сложный ме-
сяц. Отряды вредителей 
по всем фронтам наступают 
на грядки с еще не окрепши-

ми растениями. А с другой 
стороны в засадах сидят па-
тогенные микроорганизмы, 
чтобы обрушиться массовы-
ми заболеваниями и в один 
миг погубить весь урожай. 
Что же делать садоводу в та-
кой ситуации? 
Надо вооружаться. И раз 

враг у нас специфический, 
то и оружие должно быть 
специальным. Что еще нуж-
но, чтобы одержать победу 
в этой неравной борьбе?

Нужен помощник. Вер-
ный друг и надежный со-
юзник, у которого в запасах 
имеется огромный арсенал 

средств борьбы со всевоз-
можными болезнями и вре-
дителями и который в лю-
бой момент сможет помочь, 
поддержать, подсказать 
и не останется безучаст-
ным. Все это сеть магазинов 
«Садовник». 
Самые известные и дейст-

венные препараты, прове-
ренные годами, и новинки 
только от проверенных и за-
рекомендованных произво-

дителей. Безопасные био-
логические средства мягко-
го воздействия на болезни 
и вредителей и химические 
препараты немедленного 
реагирования. 
Грамотные консультан-

ты магазинов «Садовник», 
готовые прийти на по-
мощь и подобрать именно 
те средства, которые помо-
гут вам в каждой конкрет-
ной ситуации. �

Поторопитесь! 

Весь июль на все средства защиты растений от бо-
лезней и вредителей – скидка 20 процентов.

Записывайтесь в клуб по телефону 78-07-28. �
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Ведущим вечера был Борис Файбышенко

Кировчанка выиграла шубу от КПК 
«Кредитный клуб» Дело и Деньги

* Максимальная сумма сбережений может измениться в соответствии с финансовыми нормативами. Принимаем сбережения от 10 000 рублей на срок: 1-3 месяца - 12%  годовых, 3-6 месяцев - 12,5% годовых, 6-12 месяцев - 13,05%  годовых. Возможно пополнение и досрочный возврат. 
Подробности по тел: 711-001 или в офисе кооператива. Обязательно членство в КПК «Кредитный клуб». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается при прекращении членства), вступительный взнос 100 руб. КПК «Кредитный клуб» является членом СРО Союз «Народные кассы – Союз-
сберзайм». Деятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ и ФЗ - 190 «О Кредитной кооперации». ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906. Подробности розыгрыша на сайте deloidengi.ru и в офисах Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» 
Дело и Деньги

Алиса Федорова

19 июня состоялось 
годовое собрание 
пайщиков 

19 июня состоялось очередное го-
довое Общее собрание пайщи-
ков КПК «Кредитный клуб» Дело 
и Деньги.
В связи с тем, что количест-

во пайщиков с каждым годом 
увеличивается, кооператив 
провел мероприятие в банкет-
ном зале «Вятка».

Собрание и подарки. 
После официальной повестки 
дня, обсуждения актуальных во-
просов и планов на будущее всех 
гостей порадовали развлекатель-
ной программой и вкусным фур-
шетом. А в конце вместе с веду-
щим вечера Борисом Файбышенко 
разыграли среди присутствующих 
роскошные призы: сертификат 
в центр медицины и красоты, сер-
тификат на покупку шубы и глав-
ный приз – шубу из натурально-
го меха.

Контакты

• ул. Воровского, 58
• ул. Ленина, 85 
т.: 711-001, 
8-800-333-42-01,
www.deloidengi.ru

Ольга Сапегина, председатель 
Правления КПК «Кредитный 

клуб» Дело и Деньги:
– Сегодня собрание отли-

чается масштабностью: 
мы арендовали банкет-
ный зал, пригласили 
артистов – все для на-

ших пайщиков. 
Мы все партнеры. 
Любой член ко-
оператива мо-
жет посмотреть 
ф и н а н с о в у ю 
отчетность, по-
у час т в о в а т ь 
в деятельно-
сти компании.

Надежда 
Кузнецова:
– Два года на-
зад, в этом же 
«Кредитном 
клубе», я 
выигра-
ла шубу. 
А сегодня 
пошла и 
думала 
про себя 
– пойду 
за вто-
рой. Так 
и полу-
чилось!

Вот это удача! По традиции 
в качестве благодарности за дове-
рие на ежегодном собрании сре-
ди всех присутствующих разыг-
рали главный приз – шубу. И что 
удивительно, обладатель новой 
шубы – Надежда Кузнецова – вы-
игрывает шубу от кооператива уже 
второй раз.

Нам доверяют. Проведение 
собраний – это один из основных 
показателей надежности и откры-

тости КПК «Кредитный клуб» Де-
ло и Деньги. На нем принимаются 
все важные решения. Каждый пай-
щик в курсе всех событий и зна-
ет о финансовом положении ком-
пании. Лучшим доказательст вом 
стабильности можно считать появ-
ление новых офисов. Один из них 
весной открылся в Кирове по адре-
су Воровского, 58, а второй – в сто-
лице, в одном из крупнейших цен-
тров «Москва-сити». �

Фото Елизаветы Серегиной

 
ва:
да на-
м же
ом

 

Становитесь пайщиком и увеличи-
вайте свой доход благодаря про-
грамме сбережений! 
• Минимальная сумма для разме-
щения – 10 000 рублей
• Процентная ставка до 13,05 про-
цента годовых 
• Минимальный срок размещения – 
1 месяц

Гарантия и сохранность сбережений обеспе-
чивается за счет Компенсационного фонда 
СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм»

Хотите приумножить 
свои сбережения?

е го-
йщи-
Дело 

-
м

-

у
– Сегодня

чается м
мы арен
ный за
артист

ших 
Мы
Л
о
ж
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Вежл
че Гер
нин Иг

отметил
рила оч

– Я общ
из Австра

зилии, Пер
от России. В

классная стра
другими во 
гораздо ве
полицейск
предельно

путешестви
лей. Это того

не побывать на стадионе, то 
проходит чемпионат. Это непере

призываю болеть за наших и верю, ч

Строгий досмотр. Кировчанин Максим Кочкин вместе с друзьями 
был на двух матчах: Португалия – Испания и Бельгия – Панама. 
Обе встречи проходили на стадионе «Фишт» в Сочи. 
– Отличный уровень организации. Когда мы приехали 
в город, везде стояли указатели, было множество при-
ветливых волонтеров, которые помогали. Странно, 
что некоторые из них почти не знали английского. 
Иностранные болельщики были очень 
веселые, самые крутые – у испан-
цев. Они разных возрастов, но все 
активные, шумные, яркие. Больше 
всего среди болельщиков на этом 
матче было русских. Даже на игре 
иностран ных команд болельщики скан-
дировали «Россия». Еще я обратил вни-
мание на очень строгий досмотр. Не-
которых просили даже смывать грим, 
чтобы распознать их фото на биле-
те. Один билет на первый матч сто-
ил 1 280 рублей, на второй – 6 300. 
Мы жили в квартире за 2 800 рублей 
в сутки. В принципе, на чемпионат 
можно съездить довольно экономно, 
если заранее спланировать поезд-
ку, – рассказал молодой человек.  

А вы уже прокатились 
на новом аттракционе?
Ольга Древина

Приходите в Алек-
сандровский сад

Пока стоит теплая пого-
да, спешите весело и ярко 
провести время. В Кирове 
есть место, где понравится 
и взрослым, и детям, – ат-
тракционы в живописном 
парке, постоянные скид-
ки и бонусные программы. 
Речь идет о «Поляне сказок» 
в Александровском саду. �

Фото предоставлены рекламодателем

Адрес

Александровский сад, с 10.00 до 21.00, т. 8-963-000-32-74,
vk.com/polyanaskazok_kirov, www.park-kirov.ru

Различные 
аттракционы для 
детей и взрослых

Аттракцион «Сафари». Хо-
тите попасть в джунгли, по-

наблюдать за хищниками и по-
охотиться на них? Тогда вам сюда! 
Вращающиеся вагончики позволя-
ют быстро выбрать цель. Интерак-
тивные мишени, которые реагиру-
ют на попадание из специального 
пистолета, установленного на ва-
гончике. При попадании в некото-
рые из них вас ждет сюрприз!

Батутная арена 
с мягкой ямой

Детский тир 
«Гидробол» 
для детей с 4 лет

Подарочные 
сертификаты 

Проводим 
дни рождения

Тир «Базука» 
для детей постар-
ше и взрослых

Р

Евгения Чеглакова, 
молодая мама:
– Отмечали день рож-
дения сына – гости 
в востроге! В этот 
день – повышен-
ные бонусы: по-
ложили на кар-
ту 2 000 рублей, 
а нам добавили 
еще 1 200. Очень 
выгодно!

Новинки 2018:

ч
н

о
р

– Я
из А

зили
от Рос

классна
други
гора
поли
пред

путеш
лей. Эт

не побывать на стадио
проходит чемпионат. Это н

призываю болеть за наших и в

ксим Кочкин вместе с друзьями
спания и Бельгия – Панама.

Фишт» в Сочи. 
Когда мы приехали 
о множество при-
гали. Странно,
английского.

-
-
- ЧМ-

2018

К
а

к
 и

 г
де болеют кировчан

е

Наталья 
Царегородцева 

Кировчане рассказали 
о своем путешествии в горо-

да-участники первенства 

Наша команда заняла место в 1/8 фина-
ла чемпионата мира по футболу. Но это 
не значит, что наши земляки болеют 

только за свою сборную. Они с удо-
вольствием смотрят матчи 

с участием команд из дру-
гих стран.

Сколько кировских полицейских 

уехали охранять общественный по-

рядок на чемпионат мира, узнайте на 

progorod43.ru

/t/футбол

0+

Кстати

Следующий матч 
сборная России сыг-

рает с испанцами. 
Он состоится в вос-

кресенье, 1 июля, 
в 17 часов. 

1
2

3

Отзывы 
о компаниях:
скажите честно, 
что думаете

0+6+

Мария Сенилова

Собираем ваши ком-
ментарии о разных 
компаниях Кирова

Вы совершаете покупки 
каждый день: вчера купили 
новые ботинки, неделю на-
зад сделали стрижку, забра-
ли авто из сервиса. Хочет-
ся покупать, но не тратить 
деньги и время впустую. 
Для облегчения участи всех 
покупателей Кирова мы со-
бираем большую площадку 
отзывов о компаниях Киро-
ва. Напишите, что думаете 
о сервисе, товарах, о специ-
алистах любых компаний 

города, где вас обслужили. 
Все отзывы мы опублику-
ем на сайте «Клик Маркет», 
где размещено огромное ко-
личество компаний и това-
ров 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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ливые люди. В Сочи на мат-
мания – Швеция был кировча-
горь Хазов. Молодой человек 
л, что атмосфера в городе ца-
ень дружественная. 

щался со многими фанатами 
алии, Мексики, Аргентины, Бра-
ру и так далее. Все в восторге 
Все удивлены, насколько у нас 
ана. Даже сами русские стали 
время чемпионата. Мы стали 

ежливее, говорим «спасибо», 
кие улыбаются, помогают. Все 
о культурны и толерантны. Мое 
ие обошлось в 45 тысяч руб-
о стоило. Советую всем, если 

просто съездить в город, где 
едаваемое ощущение. Я всех 
что мы победим!

Матч Россия – Уругвай. В поне-
дельник, 25 июня, сборная России 
в тре тьем матче группового турни-
ра потерпела разгромное поражение 
от команды Уругвая. Матч закончился 
со счетом 3:0. За игрой на стадионе 
«Самара Арена»  наблюдала кировчан-
ка Юля Сметанина с семьей. 
– Российские болельщики на протяже-
нии всего матча активно поддержива-
ли нашу сборную, даже после забитых 
в наши ворота голов. Радости уругвай-
ских болельщиков не было предела. 
А наши не расстраивались, но при-
поднятое настроение, которое царило 
до матча, исчезло. Сколько стоила наша 
поездка, я не знаю, но дорого. Один би-
лет на матч стоит больше 10 тысяч руб-
лей, а ведь еще проживание и бензин, – 
рассказывает Юлия.

Фото предоставлено героями публикации
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«30 лет работаем над тем, чтобы Киров был красивым городом!»

Контакты:

ул. Некрасова, 71, тел.: 51-61-71, 51-44-83; arso43.ru 

1, 2, 3. Компанией 
было воссоздано более
50 объектов 
культурного наследия

Слово руководителю

Дорогие друзья, сотрудники фирмы «АРСО», заказчики и партнеры! 
Все те, кто сопричастен к нашему большому и важному делу. 30 лет 
мы работаем над тем, чтобы Киров был красивым городом! Я от всей 
души поздравляю всех и считаю, что этот юбилей – наш общий празд-
ник. Администрация города и области доверяла нам работу над уни-
кальными объектами. Теперь все они украшают Киров, и мы без стес-
нения говорим: нам есть чем гордиться! Искренне желаю всем 
нам доброго здоровья, большого личного счастья, веры в за-
втрашний день и, конечно же, творческих успехов. Ведь 
впереди у нас, я уверен, еще много интересной работы. 
С наилучшими пожеланиями, гендиректор «АРСО», депу-
тат Кировской городской думы, Председатель правления 
Ассоциации «Союз строителей Кировской области», По-
четный строитель России Игорь Павлович Вохмянин.

Рейтинги за квартал

Ольга Древина

Экзамен по этому 
предмету сдавали 
5 864 выпускника 

Стали известны результаты 
ЕГЭ по русскому языку. Ки-
ровским ребятам удалось 
значительно улучшить ито-
ги по сравнению с преды-
дущим годом: 61 выпускник 
смог набрать максимальные 
100 баллов.
Министр образования Ки-

ровской области Ольга Ры-
сева отметила, что общее 
количество «стобалльни-
ков» в Кировской обла сти 
по 6 предметам – уже 76. 

Для сравнения в прошлом 
году за весь период ЕГЭ 
100 баллов набрал только 
61 выпускник.
Как сообщили в мини-

стерстве, больше всего мак-
симальных результатов в ЕГЭ 

по всем предметам пока у вы-
пускников Кировского эко-
номико-правового лицея – 
10 человек, по 6 «стобалль-
ников» у лицея естественных 
наук и школы № 37. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Новый рекорд: в области 
61 «стобалльник» по русскому

Среди рекордсменов по оценкам ученики КЭПЛа

Новая блошиная лавка «КупецЪ» 
дорого купит старинные вещи
Алиса Федорова

Отзывы дают 
первые клиенты

Лавка «КупецЪ» предлагает 
заработать на ненужных ве-
щах и вам. Не сомневайтесь, 
люди с огромным опытом 
работы в антикварной сфе-
ре честно оценят предло-
женный экземпляр, и деньги 
за него вы получите сра-
зу же. Вещь не только мож-
но принести, но и бесплатно 
вызвать оценщика 
на дом. Звони-
те по номеру 
46-49-43. �

Фото предоставле-
ны рекламодателем

Контакты

ул. Е. Кочкиной, 3А, 
на территории Коневского 
рынка, ТЦ «Народный». 
9.00-17.00, пн-выходной. 
Т. 46-49-43. 
барахолка43.рф, 
vk.com / negativ_konsul

После реконструкции в зале стало просторнее

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

– Я живу на Юго-Западе, часто здесь бывал и всегда заглядывался 
на вывеску, – поделился Николай Андреевич Крошихин. – Пос-
ле того, как увидел, что магазин расширился, наконец решился 
зайти. Продавец проконсультировал, за что можно выручить де-
ньги. Честно сказать, был удивлен. У меня несколько десятилетий 
валялся дома чемодан с ненужными вещами: все ру-
ки не доходили его выбросить. И как хорошо, что 
я не успел этого сделать! Порванные старые бусы 

из янтаря взяли за 1,5 тысячи, военную форму 
еще оценивают с коллегами-антикварщиками, 
но намекнули, что получу я немало. Вот еще с да-
чи привезу самовар, которым мы не пользу-
емся, и можно отправляться в отпуск!

ещами: все ру-
хорошо, что 

старые бусы
нную форму 
кварщиками, 
Вот еще с да-
пользу-

к!

Отзыв:

«КупецЪ» купит дорого
•Иконы, самовары, колокола •Монеты, купюры •Часы 

наручные в желтых корпусах •Советские фотоаппараты, 

объективы, фотопринадлежности •Янтарь (очень доро-

го!), бижутерию СССР •Изделия из золота и серебра •По-

суда из стекла •Настенные, напольные, настольные часы 

(даже нерабочие)•Военная форма, значки, знаки •Фар-

форовые и чугунные статуэтки •Подстаканники и посуда 

из мельхиора •Виниловые пластинки, книги, открытки

Виктория Коротаева

Проектно-реставрацион-
но-строительная фирма 
«АРСО» отмечает юбилей

1 июля 2018 года компании «АРСО» 
исполняется 30 лет. «АРСО» была 
создана как компания-реставра-
тор памятников истории культу-
ры. За годы работы внесен огром-
ный вклад в преображение объек-
тов, которые считаются гордостью 
нашего края. Среди них ансамбль 
Успенского Трифонова монастыря, 
церковь Иоанна Предтечи, храмо-
вый комплекс села Великорецкое, 
Александровский костел, особняк 
купца Булычева, Александровский 
сад, драмтеатр, детская филармо-
ния и многие другие. �

Фото из архива газеты 
и предоставлено рекламодателем

0+
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Середина лета – отличное время сократить 
расходы семейного бюджета. За счет чего?

Летние распродажи позволят приобрес-
ти одежду, обувь и другие сезонные ве-
щи по низким ценам. Ведь люди закупи-

лись еще в мае.
Отпуск. Не берите путевку в популярные 
для июля места. Отдайте предпочтение 
тем, где сейчас наплыв туристов меньше. 
 Чтиво. Лето – это множество открытых 
культурных площадок, где проводятся 

бесплатные общественные мероприятия.

На чем сэкономить в июле? 0+

Культурные мероприятия:

• 6 июля 
10:00-14:00 – парк им. С.М. Кирова
• 13 июля
10:00-14:00 – Кочуровский парк
• 20 июля
10:00-14:00 – парк Победы
• 27 июля 
10:00-14:00 – Александровский сад

бебесплатные общщественные мерор прриятия.

Избавиться от жары поможет кофе!
Алиса Федорова

Записывайте 
рецепты
С приходом жары мы ре-
комендуем вам пересмот-
реть свои взгляды на кофе. 
Ни в коем случае не отказать-
ся! А освоить новые рецепты. 

�

Ледяной апельсиновый 

кофе. Выжмите сок из двух 
апельсинов, сохраните цед-
ру. Приготовьте четыре ста-
кана холодного кофе (6 чай-
ных ложек на 4 стакана во-
ды). Закладываем кусочки 
цедры в кастрюлю с одним 
стаканом воды и чуть мень-
ше стакана сахара. Кипятим 
в течение 5 минут. Убираем 
цедру и охлаждаем сироп. 
Затем смешиваем апельси-
новый сок с кофе и полу-
чившимся сиропом. Налива-
ем смесь в высокие бокалы 
и сверху закладываем из-
мельченный лед. Готово!

Молоко с кофейным льдом. 
Вам понадобятся: по 5 чайных 
ложек растворимого кофе 
и сахара, щепотка ванилина, 
по 250 миллилитров кипятка 
и молока. Залейте сахар и ко-
фе кипятком, перемешайте. 
Дайте остыть, добавьте ва-
нилин и вылейте в формочки 
для льда. Поставьте в моро-
зильную камеру, чтобы лед 
застыл. Насыпьте кофейный 
лед в стаканы, залейте хо-
лодным молоком. Поставьте 
в холодильник на 10 – 15 ми-
нут, чтобы лед слегка под-
таял и смешался с молоком. 
Наслаждайтесь!

Фото предоставле-
но рекламодателем
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Виктория Коротаева

Сотрудники показали, 
как возвращают горо-
жанам горячую воду

Рабочий день бригады ремон-
тников Кировской теплоснаб-
жающей компании начинает-
ся с распределения задач.

В любую погоду. В 8.15 
работники уже в спецовке 
разбирают инструмент и вы-
бирают «летучки» (аварийно-
ремонтные машины).
Жарко. На улице в 8 утра 

уже 27 градусов. Несмотря 
на это, сотрудники в робе, са-
погах, касках. Спецовку с кас-
кой выдали и мне. Так поло-
жено. Безопасность людей 
здесь превыше всего. Едем 
на Солнечный проезд. Там 
мастер получает наряд. План 
на день: произвести замену 
компенсатора (трубы, которая 
расширяется при нагревании) 
на Сурикова, 5а.

Водитель «летучки» с ком-
фортом и песнями Михаила 
Круга везет нас на место. Вре-
мени 8.50. На нашем участке 
пока еще тень. Мастер Антон 
Койков признается, что 5-лит-
ровой бутылки воды в жару 
на день не хватает.

Слаженная  работа. 
В бригаде 5 человек: мастер, 
два слесаря и два сварщи-
ка. Ребята работают слажен-
но. Слесарь готовит место 
для сварщика, регулирует 

подачу тока. Сварщики при-
знаются, что тяжело работать, 
когда жарит и сверху, и снизу. 
В день при такой погоде мож-
но похудеть на килограмм.

– Главное – не словить 
«солнечных зайчиков». Если 
посмотрел на сварку, полу-
чишь ожог роговицы. Ощуще-
ния неприятные, – поделился 
сварщик Дмитрий Шаров.

Длительность ремонта. 
После обеда солнце палит 
сильнее. Стоя в спецовке, по-

нимаю, почему сотрудники 
КТК худеют на работе. Мас-
тер рассказал, что работать 
в дождь легче. Для защиты 
от влаги есть большой зонт, 
который ставят над местом 
раскопки, или натягивают 
тент.
Во время работы к нам по-

дошел прохожий. Мужчина 

спросил, когда включат воду. 
Ремонтники объясняют, что 
такой информацией не обла-
дают, предлагая посмотреть 
на сайте интернет-приемной 
КТК hot-water-kirov.ru. Обыч-
но бригада приступает к ра-
боте на следующий день пос-
ле обнаружения дефекта. День 
длятся раскопки, и от одного 

до нескольких дней, зависит 
от сложности, сам ремонт.

– Работаем до полного ус-
транения дефекта. Выходим 
и в выходные дни. Иногда – 
ночью. Зимой важна оператив-
ность, летом работаем на ка-
чество, – рассказал мастер.
В 16.40, закончив рабо-

ты, уезжаем с места раскоп-
ки. В офисе работники идут 
в душ. Зав тра бригада поедет 
на новый объект. �

Фото автора

От наряда до победы: жаркий день 
с бригадой ремонтников КТК

По пути на объект мастер проводит инструктаж

Слесарь и сварщик 
работают в паре

В 8 часов между мастерами распределяют задачи

Отзывы

Алиса Федорова

Ванну из нафталано-
вой нефти в нашем 
городе можно 
принять только в са-
натории «Авитек»

600 лет назад в городе Нафта-
лан (Азербайджан) немец ре-
шил разработать нефтяную 
скважину. Как же он разочаро-
вался, узнав, что нефть в вы-
бранном месте не обла дает 
горючими свойствами… И как 
же он был рад, когда оказа-
лось, что ей присущи свойства 
лечебные. За это время попра-
вить здоровье смогли милли-
оны людей, которые приезжа-
ли в Нафталан со всего света. 
Здесь создан музей тросточек, 
с которыми больные приходят 
на лечение, а уходят без них. 
Испробовать на себе действие 
этого уникального, созданно-
го самой природой вещества 
можно не выезжая из Кирова – 
в санатории «Авитек».

Свойства. Нафталан пред-
ставляет собой густую масля-
нистую жидкость темно-ко-

ричневого цвета, напомина-
ющую горячий шоколад.

– Углеводороды, содер-
жащиеся в этом веществе, 
стимулируют все важные 
жизненные процессы в ор-
ганизме, – рассказывает врач-
терапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфати-
на. – Нафталан используется 
в лечении широкого спект-
ра заболеваний, обеспечивая 
мощный противовоспалитель-
ный, противоаллергический и 
омолаживающий эффект.

Область применения. 
В первую очередь это кожные 
заболевания: псориаз, экзе-
ма, нейродермит, трофичес-
кие язвы, крапивница и мно-
гие другие проблемы. К при-
меру, для лечения зудящего 
дерматоза достаточно прой-
ти всего 7 - 8 процедур.
Огромное облегчение уже 

после 5 процедур испыты-
вают люди, страдающие 
от болей в суставах и позво-
ночнике. Особенно хорош 
нафталан при ревматоид-
ном артрите, когда проти-
вопоказаны нагревания 
и переохлаж дения: лечение 

нефтью проходит при опти-
мальной температуре.
А сколько благодарностей 

слышат врачи от пациенток 
с бесплодием! При комплекс-
ном лечении нафталаном, 
гирудотерапией (медицин-
скими пиявками) и озоноте-
рапией радость материнст-
ва становится доступной 
даже отчаявшимся. В гине-
кологии нафталан назнача-
ют и в после операционный 
период для профилактики 
обра зования спаек. Кстати, 
нафталан с успехом применя-
ется и для лечения мужчин: 
поддается коррекции хро-
нический простатит и эрек-
тильная дисфункция.
В санатории «Авитек» па-

циентам предлагают ван-
ны из нафталановой нефти, 
а также аппликации на про-
блемные зоны. Нафталан 
должен назначаться пос-
ле консультации. Врач про-
пишет схему лечения, виды 
и необходимое количест-
во процедур. Уже в этом году 
сотни людей смогли вернуть 
здоровье. Сможете и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которому в мире нет!

Время сеанса – от 10 минут

Смирнов Евгений, 46 лет, инженер:
– Больше десяти лет пытался вылечить псориаз: потрачено 
много денег, сил, нервов. Эффект от лекарств был кратко-
временным. Шесть месяцев назад прошел курс нафталано-
терапии в «Авитеке» – уменьшились шелушения и покрас-
нения кожи, исчез зуд!

Зиновьева Людмила Викторовна, пенсионерка:
– Много лет страдаю от болей в коленных суставах. По со-
вету врача решила попробовать вместо лекарств нафталан. 
После трех сеансов «ушла» утренняя скованность в суста-
вах. После курса нафталановых аппликаций я могу гулять 
без боли, могу приседать и наклоняться. 
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Забыть о долгах поможет срочный выкуп квартиры
Каждый месяц растет долг по ипотеке и коммунальным платежам? Вам поможет 
услуга срочного выкупа жилья. В Кирове ее оказывает инвестиционно-ри-
елторская компания «Создание» – организация с проверенной репутацией 
и опытом работы на рынке недвижимости Кирова более 10 лет. Квартиру 
бесплатно оценят и обеспечат юридическое сопровождение сделки. Деньги 
вы получите в день обращения. Оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф и за-
будьте о долговой яме навсегда! Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2, т. 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЧП произошло 26 июня. 33-летний мужчина разбил окно и с оскол-
ком стекла напал на санитара. Затем он и 62-летний пациент сбе-
жали из больницы. Санитару оказали необходимую медпомощь, 
его жизни ничего не угрожает. Сбежавших разыскали полицейские. 
Оказалось, что 33-летний мужчина в 2011 году осужден за грабеж, 
но его освободили от ответственности из-за того, что он был при-
знан невменяемым.

Фото СУ СК РФ по Кировской области
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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 зада-
чей любой сложности и 
помогут вам сэкономить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов

Запущенный кариес 
лечить дороже

В Кирове из психбольницы сбежали двое пациентов

Горожане жалуются на крыс
О грызунах сообщают жи-
тели улиц Менделеева, 
Комсомольской и Горького. 
А вот в парке имени Кирова 
в этом году только два раза 
пожаловались на крыс. 

– Очень хотелось бы еще 
раз обратиться к жителям 
города, чтобы они не кор-
мили уток. Они сами долж-
ны искать себе пропитание. 
Есть вероятность, что от то-
го, что птиц кормят хлебом, 

стала увеличиваться по-
пуляция крыс. Я, конечно, 
не специалист в этой облас-
ти, но сейчас у нас умень-
шилось количест во 
уток, и почему-
то крыс стало 
меньше. Ка-
кая-то связь 
здесь есть, – 
рассказал Олег Шу-
бин, начальник отдела 
содержания и исполь-

зования территорий Ле-
нинского района. 

Фото из архива газеты

у нас умень
оличест во
чему-
о

ь 
– 

лег Шу-
ик оотддела 
и исполь-
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Про мебель и интерьер

Ольга Древина

Хозяевам 
на заметку

Летом во многих отраслях 
наступает спад продаж. Что-
бы привлечь покупателей, 
продавцы предлагают свою 
продукцию по выгодным 
ценам, проводят  акции. Ка-
сается все это и мебели. 

Успеть до осени. Ле-
то – отличный шанс купить 

мебель до сезонного повы-
шения цен. Дело в том, что 
следующая за ним осень – 
период подъема на рынке 
мебели, связанного с окон-
чанием ремонта в кварти-
рах. Следовательно, цены 
осенью на мебель выше. 

Смотря что. Особенно 
стоит поторопиться с по-
купкой детской мебели, 
которую покупают перед 
началом учебного года. 
А вот что касается мебе-

ли садовой, напротив – не 
спешите. Осенью на нее на-
чнутся распродажи.

Фото с unsplash.com

Покупка мебели 
летом: ваши выгоды

0+

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников, 

строителей  89127020003
БРИГАДА плотников:крыши:люб.сложн.дома, 

бани,хоз.постр.беседки, заборы.  455436
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

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

ПРОИЗВОДИМ рем.и строит.сад. домиков, бань и 
любых хоз.построек.Заборы,кровля  89229212726

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

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, пенсионерам скидка 20%  782367
ПЕРЕТЯЖКА ЛЮБОЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ !!!  780933
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 Здоровый образ жизни

Внимание!

С 2 по 14 июля эндоско-

пическую диагностику 

проводит эндоскопист-

онколог высшей катего-

рии из Москвы, доктор 

медицинских наук, профессор Александр 

Губин! Спешите записаться, количество 

мест ограничено.

е!

юля эндоско-----------

диагностику 

эндоскопист-

сшей катего-

сквы, доктор 

сор Александр 

я, количество 

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

Обратите 
внимание на 
свое здоровье

Рак органов ЖКТ – 
один из самых рас-
п р о с т р а н е н н ы х 
среди всех видов 
онкозаболеваний . 
По статистике ВОЗ, 
в группе риска люди 
старше 40 лет, паци-
енты с хроничес-
кими патология-
ми ЖКТ, предста-
вители мужского 
пола и те, кто прене-
брегает ежегодной дис-
пансеризацией. Поэто-
му, если у вас снизился 
аппетит, беспокоит сла-
бость, тошнота, рвота 
и потеря веса без при-
чины, немедленно обра-
титесь к специалисту. 
Чем раньше пройдете 
диагностику, тем быст-
рее сможете предупре-
дить недуг или остано-
вить его развитие. �

Иллюстрация предоставлена рекла-
модателем

Лицензия ЛО-43-01-001079

Контакты

Клиника «ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 

Пройдите обследование за 1 день!
Услуга «Check-up» в клинике «ГастроЦентр» – это ком-
плексная диагностика всех органов ЖКТ. За 1 день 
вы сделаете экспертное УЗИ, Хелпил Тест, видео-
гастро- и колоноскопию, сдадите анализы и получите 
эффективное лечение. Не стоит бояться процедур! Не-
которые проводятся в медикаментозном сне. Не жди-
те плачевных последствий – записывайтесь на прием 
к специалисту даже при незначительных симптомах 
расстройства ЖКТ.

Сегодня кариес встречается 
у каждого второго челове-
ка. Болезнь коварна – долгое 
время она не дает о себе знать. 
Есть и симптомы, на которые 
часто не обращают внима-
ние: несильная зубная боль, 
дискомфорт во время при-
ема горячей или холодной 
пищи, трещины или сколы 
на пломбах. Если вы обнару-
жили у себя нечто подобное, 

немедленно обратитесь к сто-
матологу. Иначе следующим 
этапом может стать удаление 
зуба. Чем дольше вы медли-
те, тем дороже вам обойдет-
ся лечение. В нашей клинике 
вы избавитесь как от повер-
хностного, так и от глубоко-
го кариеса с максимальным 
комфортом без лишних за-
трат. Стоимость лечения – 
от 2 000 рублей. Согласитесь, 

это гораздо проще и дешевле, 
чем протезировать утерян-
ный зуб либо лечить запу-
щенный пульпит. Не ждите, 
пока кариес одолеет вас окон-
чательно, запишитесь на при-
ем к доктору прямо сейчас!
Обращайтесь: улица Пре-
обра женская, 79, 64-40-50. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-000972 

Наталья Троян, 
руководитель 
клиники «Жемчужина»

Блог

Глубокий кариес: ваше промедление равно 
длительному и дорогостоящему лечению

Реставрация VS Протезирование
• Не требует обработки и других специальных 
процедур.
• Занимает минимум времени (от 1 часа).
• В 2-3 раза дешевле.

Устранить зубные щели Убрать сколы и трещины

Восстановить частично 
разрушенный зуб

Ольга Древина

Как добиться 
отличного 
эффекта 
с минимальными 
затратами?

Если ваши зубы далеки от идеала, 
не спешите расстраиваться. Чтобы 
вернуть им былую красоту и белиз-
ну, вовсе не обязательно тратить це-
лое состояние в кабинете стомато-
лога. Во многих случаях вам будет 
достаточно эстетической реставра-
ции. С ее помощью вы сможете:

Красивая улыбка 
без протезирования и отбеливания

Скрыть дефекты эмали

Где сделать в Кирове?

Эстетическую реставрацию поврежденного 

зуба вам проведут стоматологи медицинского 

центра «Эдельвейс». С помощью современных 

материалов и оборудования им удается добить-

ся потрясающих результатов. При этом стои-

мость процедуры невысокая – от 1 500 рублей 

за один зуб. Это примерно на 10 - 15 процен-

тов ниже средней цены по городу. Не ждите 

неприятных последствий, улыбайтесь естест-

венно уже сейчас. Позвоните и запишитесь 

на бесплатную консультацию – доктор соста-

вит план лечения и рассчитает его точную сто-

имость. �
Фото предоставлены рекламодателем

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

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

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

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов. Недорого 774867
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, качество .....465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Ремонт, отделка под ключ. Послеремонтная уборка. .791018
Ремонт, отделка ванных комнат, 

качественно, недорого .........................................89536775827
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВ., НЕДОРОГО ....89630000095
Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010
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

УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ.РАБОТ, КАЧЕСТВО, 

ОПЫТ НЕДОРОГО ........................ 89536960611

Отделка сайдингом, пластиком, деревом. 
Дома, балконы. Любой сложности. Недорого 780233.464786
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?У меня после при-
ема острой пищи 

и запора обостряется 
геморрой.
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноско-
пия с обезболиванием), 
желудка (ФГДС с кислот-
ностью), УЗИ, анализы 
для выявления причины 
запоров. Можно избавить-
ся от полипов, анальных 
трещин, свищей, конди-
лом. Все делается за один 
день, без боли и снижения 
трудо способности. При по-
дозрении на рак берется 
биоп сия, кровь на онкомар-
керы. Выдаются одноразо-
вые шорты для обследова-
ний. При необходимости 
делается очистительная 
клизма. Консультация 
проктолога и гастроэнте-
ролога 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
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Про театры
Театр Кукол, 
тел. 22-04-99 
30 июня, 11.00, 
«Машенька и Медведь» (0+)
30 июня, 11.00, 
«Солнечный лучик» (6+)
1 июля, 11.00, 
«Горячая история №01» (6+)
3 июля, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
4 июля, 11.00, «День рожде-
ния Красной Шапочки» (0+)
5 июля, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
6 июля, 11.00, 
«Аистенок» (0+)
8 июля, 11.00, «Кот в сапогах» 
(для семейного просмотра)
8 июля, 11.00, «Это грузо-
вик, а это прицеп» (0+)

6+

«Распрекрасный принц»
(анимация)
О прекрасном принце мечтает 
каждая, что уж говорить о Рас-
прекрасном. Необычный дар 
юноша получил еще при рож-
дении: девушки готовы на все 
ради его улыбки, но плата 
за это – праведный гнев муж-
чин. Такое положение дел 
не может продолжаться вечно… 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
Кинотеатр
«Глобус»
«Ночная смена» (16+)
«Мир Юрского периода – 2» (12+)
«Прощаться не будем» (6+)
«Суперсемейка-2» (6+)

«Убийца-2. Против всех» (18+)
«Осторожно: Грамп!» (6+)
«Книжный клуб» (16+)
«8 подруг Оушена» (16+)
«Распрекрасный принц» (6+)
«Ты водишь!» (18+)

Про события
7 июля в 16.00 в выставочном 
зале Вятского художествен-
ного музея пройдет лекция 
«Самураи и история кимо-
но». Адрес: ул. К. Либкнехта, 
71. Справки: 22-50-71 (6+)

С 15 июня в Доме-музее ху-
дожника Н. Н. Хохрякова про-
ходит выставка «Лоскутные 
фантазии». Адрес: г. Киров, 
Копанский переулок, 4. Справ-
ки по телефону 22-50-72 (0+)

С 14 июня в Галерее 
Прогресса проходит выставка 
«Вятка в цвете» 
Адрес: г. Киров, 
ул. Горького, 5. Телефон 
для справок 40-55-04 (0+)

Афиша 0+

1 июля гуляем от Луковицкого оврага до Пупыревской площади. Сбор 
в 17.00 у администрации Октябрьского района (ул. Профсоюзная, 69). Запи-
саться на прогулку можно в группе  https://vk.com/vyatkawalks и на сайте 
vyatkawalks.ru. Телефоны для справок: +7 919 500-57-06, +7 982 393-09-88.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Пешком по Вятке
1 
в 1
сат
vy

П

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ЛИЧН.ПОМОЩНИК Спецпоставки. З/п 31-45 т.р., соцпакет 

обучу сам. Рассмотрю без о/р  78-39-75
МОЙЩИЦА(К) ПОСУДЫ (р-он Александровского 

сада) гр.2х2, с 9 до 23, з.п. 15 т.р.  44-39-11
ПОМОЩНИК руководителя.

Обучение. Собеседование.  89014496443
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35 т.р. Оформ. ТК РФ, соц. пакет 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
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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

0+ 0+Открытие выставки 
инстаграм-фотографий 
30 июня в Александровском саду (шахматный домик Coffe Like 
43) во время празднования Дня молодежи пройдет открытие 
выставки и награждение победителей конкурса «Киров – Го-
род красивых людей». В программе настольные игры, конкур-
сы и подарки. Начало в 14.00.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Выставка «Рисовать может каждый»
Участники выставки – начинающие художники из студии «Этюд». Это лю-
ди разных возрастов, дети и взрослые, и все они стремятся овладеть ис-
кусством живописи. Выставка порадует зрителей обилием жанра: кра-
сотой пейзажа, портретным жанром в тональном исполнении, сюжетной 
сказочной композицией. Выставка привлечет и эксклюзивной техникой, 
такой как граттаж, выдувание, штампование и многое другое. Адрес: 
К. Маркса, 73. Телефон для справок 22-32-35.

Фото предоставлено организаторами



№26 (85)  |  29 июня 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про дом24

Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
progorod43.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв М.Конева 13/2, мебель, 7т.р + ком-ка..........89127246436
2-к.кв р-он Ц.рынка есть мебель и быт.техн. .........89229001486
Квартиру, Комнату не дорого с ремонтом. ...........89229656734
Комнату р-он «Вечного огня», 4000 руб. ...............89539440044

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.кв 78м2,10м2, с/у4м2, гардер.лодж.1900т.р собст. .....650712
1-к.Студия Московская-53Б,15-17 пан,

28м2,лодж,меб 950т.р .....................................................781788
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р .....781788
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

у реки 850т.р .........................................................89536749237
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,450т.р. ......................................................89229504242
Комн. в блочн. общ. Центр, 12м. 6/9к. ж/п. 

окно ПВХ. 380т.р. Срочно ....................................89127161583
Комната под мат. капитал, Филейка, 

свой сан. уз.17м. 2/3к. ..........................................89127345975
Студию Современная 2, 3/16К, 25м2, рем.1250т.р .89128250560
Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 780т.р. .89127345975
Студия, пер. Луговой (Зональный) 11/17п. 26м. 

Отл. ремонт, 1160т.р. .......................................443410 Марина
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р...............476310
1-к.кв. и/п. Мельникова 20, корп1, 1/9к., 

38м. ремонт, 2300т.р. ...........................................89005250133
1-к.кв. н/п. Московская 162 ЮЗР, 1/9п.

окна высоко, 34/17/8,5м. лодж. 1350т.р. ............89127161583
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280т.р. .............476310
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, 

окна высоко,1250т.р. Торг ...................................89127246333
Малосем. 18м2, Октябр.пр-т30,1/5К, 

с/у,окно пласт.520тр .............................................89127029236
Мкр Лянгасово 1-к.кв 36м2 н/п 790т.р Срочно, торг ........264225

2-К.КВ.
2-к.кв. д.Ложкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 350т.р. .89226681513
2-к.кв. п. Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ..........497826
2-к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1280т.р. ..89628960070

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

1600т.р. Торг .........................................................89229504242

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

Дача Починок, 2эт кирп.дом,печь,баня,кол,
+ дом д/гост. ..........................................................89195156743

Дом-баня д.Косолаповы, 21 сот., 
уч.ИЖС, 750т.р ........................................89536749237 Сергей

Дом Мурыгино,58м,газ,скважина,баня 750т.р. ...............781272
Сад, Субботиха, 7сот. домик, баня, 

скважина, 220т.р. .................................................89536777119
Сад, ул. Луганская, 5 сот., вода, эл-во, 

насаждения, прописка 210т.р. .......................................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 на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .89536727144
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,

насажд.280тр.Торг ................................................89128232821
Сад Сунчиха, 10 сот, домик, вода, 

насаждения, 80т.р. ...............................................89226685120
Уч. ИЖС, д. Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 239т.р. ...............785120
Уч. ИЖС п.Стрижи, 46,6 сот. забор, сад, 

у реки, 650т.р. .......................................................89127161583
Чирки СТО Поляна дом,баня бр идеал.сост, скв. ...........497991

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж пр.Хлебозаводской,кирп.кр,вор.мет ...........89127375954
Овощн.яму сух.подъезд хор,эл-во 

р-он Дв.пионеров ..................................................89097183166
Овощная яма, Зональный, 3м.кв. сухая. 89091306787 Надежда
Солнечн. пр-д бетонное перекрытие возм.торг ..............698117

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.
кв для жителей Коми 

в г. Кирове, в г.Слободском
89628952700

Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, 
комнаты, доли, дома, коттеджи, гаражи. 
С любыми проблемами. ДОРОГО. ....776465, 89229776465

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. 
Расчет сразу. ..........................................260425, 89195103739

Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом для себя в черте города ............................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв или малосемейку в Кирове, 

для себя .................................................................89123728101
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю 1-комнатную квартиру в Кирове ...........................260106
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ....771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. .89536960140
Сад, дачу. Город, пригород, рассмотрю варианты .89226685120
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
Квартиру, комнату.Район любой. ...........................89229073946
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

Хотите построить надежный деревянный дом 
или русскую баньку? Сделать это можно с по-
мощью бревна, рубленного вручную. Выбирая 
эту технологию, вы делаете выбор в пользу:

Какой дом прослужит больше 100 лет?

Контакты: 

пгт Стрижи, ул. Луговая, 5, 
тел.: 8-963-43-103-96, 8-953-139-03-95 
почта: valsav1407@mail.ru 

Фото предоставлено рекламодателем

Преимущества:
1. Надежность. Сохраняются все прочные 

кольца дерева. Срок службы такого сруба 

– от 50 лет. 
2. Износостойкость. Бревна не боятся 

влаги и почти не растрескиваются. 
3. Экономия материалов. Не нужно обши-

вать дом или баню ни снаружи, ни изнутри. 

4. Качество. Используется только сру-

бовой лес без дефектов и с обязательным 

антисептированием. 
5. Выгода. Стоимость сруба – от 33 000 руб-

лей. Это на 10 - 15 процентов ниже средней 

цены по городу. �
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Квалифиц.юридическая помощь.Дела 

любой сложности.Подготовка иска, 
жалобы.Защита в суде. ................89127117556

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Помощница по хозяйству
в загородный дом.Проживание 
за городом пн-пт.Весь спектр 
работ по дому. з/п 22 т.р

89128201193

ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧНИК

ДЛЯ МОНТАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ!ОБУЧЕНИЕ! 

ЗП 30 000 РУБ
47-05-03

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
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
В кафе требуются: официанты .........................................737199
Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. 

ПАЗ город.маршрут .............................................89229895564
Водитель кат.В Форд Транзит с опыт меж.гор. ....89536892410

Возьму помощника(-цу)по дому в дер.на лето. 
Без з/п (прожив.+пит-е)........................................89628964447

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Контролер раб.с заяв.провер.проп., докум. 

Без опыта ..............................................................89014496443
Личный помощник(спецпоставки) Зарплата 

31-45 т.р.,соцпакет, обучу сам. Рассмотрю без о/р. .. 78-39-75
Мастер по ремонту обуви. .......................................89128288000
МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПОСТАВКАМ.ОБУЧЕНИЕ. .790435
МОЙЩИЦА(к) ПОСУДЫ (район Александр.сада) 

Гр.2х2, с 9 до 23, з.п 15т.р .......................................... 44-39-11
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ..............................266179
Охранники 4 и 6 разр., графики разные в г.Киров ..89127350761
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
Помощник в оф.гр.3/1 5/2 2/2.Пед оп.прив, 

з/п от29т.р Собес.по зап. .....................................89014496443
Помощник руководителя. Обучение.

Собеседование. ....................................................89014496443
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п ............698689
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894
Продавец женской одежды р-он Авитек .........................494020
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Слесарь-сборщик з/п от 25т.р, токарь-фрезер.

з/п от 30т.р ......................................................................447572
Спец. администрирован сетей, удал.раб.з/п27т.р .89014496443
Токарь, з/п от 30 т.р, возм.совмещение ................89229955920
Токарь-универсал З/п от 35 000 руб. Официальное 

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

УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ 
С ОПЫТОМ ОТД. БАЛКОНОВ ......................................754046

Юрист Требуется ................................................................320045

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

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг...........................................................89513544440
ОТДАМ садоводам резин.шифер, груз.покр. 

самовывоз Учхоз ............................................................447008

Город в твоих руках!
progorod43.ru

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

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

Доставка. Гарантия. Скидка .............................780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
ПЕРЕТЯЖКА ЛЮБОЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ .......................780933
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 4200р. Доставка ...............89091447380, 772771

РЕМОНТ
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. ................89536755258

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

Помощь и деньги всем ООО «Русские деньги» .89153933411

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
ЭЛЕКТРОННАЯ СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..453961
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Памятник из гранита от 11 900 рублей
Памятник со временем при-
шел в негодность и вы хо-
тите его заменить? Своим 
опытом поделилась пенсио-
нерка Алевтина Попова.

– Хотела поставить гранит-
ный, чтобы он простоял 
как можно дольше. Обрати-
лась в несколько разных фирм, 
и цены на такие памятники 
меня ужаснули – дешевле 
30 000 рублей никак не могла 
найти. А в компании «Камен-

ный ангел» гранитные стоят 
от 11 900 рублей. Сделали па-
мятник за неделю, сами при-
везли и установили. Спасибо 
им, что помогли почтить па-
мять супруга! 
Компания «Каменный ан-
гел» поддерживает низ-
кие цены на памятники, 
а для участников ВОВ, вете-
ранов МВД, ФСБ, ВС па-
мятники за счет госпо-
собия! �

ррруууууу
тнтныеые с сстоотоятяттт 
деллалали папа-
ссаамими пп пррир -
и. СССпСпассибибиббооо 
очтчтч иити ь паппап --

ннный аааааннн-н
ает ниниз---з-
аамямятнникки,,и
ВВВОВООВ, вевееететете--
ВВСВСС пп па-а-
оооспспо-о-

Контакты

г. Киров, 
ул. Ленина, 134, 
корпус 1, 
тел. +7(8332)
47-36-36, 
памятникикиров.рф

Фото 
предоставлено

рекламодателем
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333

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
Бригада плотников вып.раб: реконстр.стар.дом.

крыши люб.сл. ................................................................455436

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 СКВАЖИН БЕЗ ЗАЕЗДА.
ВЫГОДНО! .............................................. 74-53-88

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

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

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ..782657
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .........................498521, 89229259784

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини экскават. ......493000
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
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, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ...456446
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............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

Продаю 

пиломатериалы 1и2 сорта 

от 2500 руб. Тел 75-44-61  ......89823907112
Производим ремонт и строительство садовых домиков,

бань и любых хоз.построек.Заборы,кровля .......89229212726
Спил деревьев, кронирование.

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

фундаменты, теплицы. Перекопка .....................89539458645
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ......756162
Технический план: дом, дача, гараж, 

яма, сад.домик. .....................................................89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784

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

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

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

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

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО 

ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, 

БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. ДЕНЬГИ 

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

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 

400 руб/час, ВАЛДАЙ 700 руб/час, 

ГРУЗЧИКИ (1 человек) 250 руб/час. 

БЫСТРАЯ ПОДАЧА  ................... 46-46-36
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 до1,5т 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

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
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. 

Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

г.Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы .....89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

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

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

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

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

ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ...................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю 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
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

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

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

ПРОДАЮ
Продаю нов морозильн. «Бирюса»об120дм3, 8т.р ..89195075862
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263

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,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 

Гарантия, 

пенсионерам скидки  .......440964,260651
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у, неисправные

стиральные машины, 
телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

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

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
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

Город в твоих руках!
progorod43.ru

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

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

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343



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

Акция!
До 8 июля скидка на ремонт ПВХ-
конструкций 30 процентов! 

Чтобы было тепло зимой – 
почините окна летом!

Ольга Древина 

В квартире зимой 
сквозило, появились 
сырость и конденсат 
на подоконнике 
и откосах? 

Если ваши пластиковые 
окна плохо справлялись 
со своей функцией, займи-
тесь их ремонтом прямо 
сейчас. Двойная выгода. Го-
раздо проще и дешевле из-
бавиться от проблем на ран-
ней стадии. Со временем 
механизмы полностью при-
дут в негодность и придет-
ся покупать новое окно, что 
в три-четыре раза дороже. 
Приведут конструкцию 

в порядок специалисты ком-
пании «Сквознякам.Нет». Ре-
монт за 1 час. Мастера сдела-
ют диагностику окна, выявят 

причину проблемы и устра-
нят ее: отрегулируют фурни-
туру, поменяют уплотнители, 
починят или полностью за-
менят промерзающий стек-
лопакет. Все работы не зай-
мут много времени. Всего 
1 час – и окно станет как но-
вое! Хотите, чтобы в вашем 
доме было снова тепло и ком-
фортно зимой? Тогда позво-
ните и закажите диагности-
ку окна прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки предоставляет компания 

«Сквознякам.Нет»


