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Виктория Коротаева

Замначальника управ-
ления благоустройства 
Дмитрий Печенкин 
объяснил, почему 
Кочуровский парк 
удивляет разрухой 

Работы по благоустройству Ко-
чуровского парка планируют 
завершить в этом году. Админи-
страция пообещала установить 
в парке сцену и систему видео-
наблюдения. Однако горожане 
считают, что с нововведениями 
стоит повременить. Сначала нуж-
но исправить ошибки: асфальт 
на пешеходных дорожках пошел 
трещинами, а брусчатка уходит 
из-под ног. О том, планируют ли 
исправлять ситуацию, рассказа-
ли в мэрии. Подробнее на стр. 2

Фото Антона Скидана и из открытых источников

В мэрии рассказали, куда 
«закопали» 47 миллионов
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Кировчанин 
пробежал дистанцию 
на «Вятских холмах» 
босиком! стр. 6 (0+)

Про мусор

Горожане устроили 
хлебную свалку 
у цирка стр. 8 (0+)

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 9

Ветеран получила ремонт 
в подарок от газеты 
«Мой Pro Город» 
и компаний Кирова стр. 16 (0+)
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Выгодная 
химчистка 
ковров!  
стр. 3 �



Виктория Коротаева

Состояние нового 
городского скве-
ра возмутило 
горожан 

В 2017 году в Кирове в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустроили Кочуровский парк. 
В нем сделали прогулочные и вело-
сипедные дорожки, парковку, уло-
жили брусчатку. Но гулять по чис-
тому и ухоженному парку нельзя 
до сих пор.

Перенос сроков. Для благоуст-
ройства места отдыха для жителей 
юго-западного района выделили 
47 миллионов рублей. Огром ная 
сумма должна была уйти на ре-
монт и приведение в порядок парка. 
Но подрядчик, выигравший кон-
курс, мягко сказать, подвел. Сроки 
окончания работ не раз переносили. 
Ремонт должны были завершить 
еще в октябре. Но и сейчас работы 
еще очень много. А то, что якобы до-
делано, уже нуждается в ремонте 

Жалобы кировчан. Едва со-
шел снег, как горожане вместо 
обещанной красоты увидели пере-
рытый парк и горы грязи. Трещи-
нами пошел новый асфальт, парк 

затопило, а брусчатка расползается 
под ногами. 

– Вид с новых скамеек открыва-
ется на бескрайние озера в парке, – 
возмущается Дмитрий, житель 
ЮЗР. – А из-под воды торчат кабели 
фонарей.

Что дальше? В мэрии сообщи-
ли, что в парке работает оценочная 
комиссия. Претензии зафиксируют, 
подрядчик составит график испол-
нения гарантийных обязательств. 
Организация заявила, что прове-

дению работ помешало отсутствие 
дренажной системы и значитель-
ная увлажненность грунта. 

Фото Антона Скидана, Владислава Колупаева

На фото Владислав Колупаев

«В парке одни косяки! На-
чиная с проекта и закан-
чивая качеством работ 
подрядчика. Из хороше-
го только одно: спили-

ли не все деревья. 
Парк нель зя было 

не только при-
нимать, а даже 
начинать делать. 
Проект, в котором 

не преду смотрели 
ни мнение жителей, 

ни существую-
щую дорожную 
сеть, совершенно 
не отвечает сов-

ремен-
ным тре-

бованиям. 
Анатолий Курбатов, 

куратор проекта 
«Красивый Киров» 

 Про Киров Город в твоих руках!
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ВВВВ В 20
ках прогр
комфортно
благоустро

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»

Читайте новости на сайте

progorod43.ru

В Кирове заменили 
троллейбус Победы 
9 мая вместо ретромашины 
на маршрут вышел обычный ро-
гатый транспорт.

– На балансе парка троллейбус 
ЗИУ-5 как транспортное сред-
ство не числится, это музейный 
экспонат. На него нет страховки, 
не пройдено техническое обслу-
живание. Троллейбус списан 
еще в 1978 году. Раньше в честь 
праздника в ГИБДД делали 
для нас исключение, но после 
пожара в Кемерове выводить 
троллейбус на улицы категори-
чески запретили, – рассказал 
Анатолий Козлов, начальник 
службы эксплуатации парка 
троллейбусов ОАО «АТП».

Списать долги за три месяца – реально!
Программа «Жизнь без долгов» поможет вам избавиться от проблем 
с кредитами за три месяца. Такая финансовая помощь гражданам оказы-
вается в рамках Федерального закона № 127. Процедура банкротства – 
юридически сложный процесс, и достичь нужного результата возможно 
лишь сотрудничая с пр офессионалами. Ближайшие даты бесплатных 
консультаций 15-18 мая. Запись по телефону 26-27-80. Просто позвони-
те в компанию «Полезный юрист». Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

47
миллионов 
рублей потратили 
на благоустройство парка

Первые фото фонтана 
в парке смотрите здесь 
progorod43.ru/
t/фонтан1

Грязь и потоп в Кочуровском парке: 
куда закопали 47 миллионов рублей?  

Систему водоотведения в популярном месте 
отдыха обещают оборудовать в 2018 году
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До После

Не спешите выбрасывать обувь!
Весна – это время, когда у нас как никогда часто летят набойки, ло-
маются молнии, трескается подошва. Мастера обувного предприятия 
поселка Вахруши могут не только устранить все изъяны, но и полно-
стью преобразить обувь, сменив фасон, каблук и подошву. Кроме то-
го, вы можете купить новую пару из натуральной кожи производства 
Вахруши по очень низким ценам! Адрес: Центральный рынок (Мясной 
павильон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Алиса Федорова

О «Службе индиви-
дуальных консуль-
тантов»

В прошлом году Министерст-
во социального развития Ки-
ровской области разработало 
новую технологию социаль-
ной работы для инвалидов – 
«Служба индивидуальных 
консультантов». 

Цели. На территории об-
ласти сегодня работает целая 
сеть учреждений социально-
го обслуживания населения, 
чья деятельность направле-
на на социальную адапта-
цию, реабилитацию и аби-
литацию инвалидов. Однако 
не все инвалиды знают, что 

могут этими услугами вос-
пользоваться. «Служба ин-
дивидуальных консультан-
тов» создана для того, чтобы 
решить эту проблему.

Не только информиро-
вание. Татьяна Михалицы-
на работает в этой службе 
с первых дней.

– Чаще всего у людей 
возникают вопросы по по-
воду компенсаций и льгот, 
возможностях санаторно-
курорт ного лечения. Не все 
знают, куда следует об-
ращаться за оформлени-
ем льгот, какие документы 
для этого предоставить, – 
рассказывает консультант. – 
У нас создана база данных, 
по которой мы обзваниваем 
стоящих на учете инвалидов 

и совершаем обходы по до-
мам. За месяц удается помочь 
примерно 30 людям. И речь 
идет не только об информи-
ровании. Задача — сделать 
жизнь инвалидов макси-
мально полноценной. 
Так, в прошлом году кон-

сультантам дважды удалось 
повлиять на адаптацию мест 
общего пользования в жи-
лом доме к потребностям 
инвалидов. В Вятских По-
лянах установлен откидной 
пандус в подъезде, а в одном 
из домов Советска в подъез-
де уста новили поручни. Кро-
ме того, специалисты Служ-
бы оказывают помощь в тру-
доустройстве инвалидов, 
в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, 
получении медпомощи.

По результатам анкети-
рования инвалиды положи-
тельно оценивают работу 
консультантов. С 1 января 
2018 года к реализации тех-
нологии присоединились 
еще 6 организаций в 11 райо-
нах области. Получить 
помощь в Кирове можно 

в Киров ском го-
родском ком-
п л е к с н о м 
центре соци-
ального обслу-
живания населения по адре-
су: улица Карла Маркса, 20. 
Телефон: 36-07-74.

Фото из архива газеты

Оказывается помощь 
в трудоустройстве и обес-
печении техническими 
средствами реабилитации 

«Наша задача – вернуть людей к полноценной жизни»

м го-о--о--о--о
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Итоги работы за 2017 год
• Работники Службы первично проконсультировали более 
трех тысяч инвалидов
• 35 человек прошли курс реабилитации в Центре реабили-
тации «На Казанской» 
• 36 человек получили услуги в п олустационарных отделе-
ниях социального обслуживания
• 89 человек стали получать социальные услуги на дому 
• 24 человека в с тационарных организациях (отделениях) 
социального обслуживания
• Срочные социальные услуги предоставлены 2 720 людям.

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+
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В Котельниче накануне 
Дня Победы вандалы 
повредили памятник
У полиции и администра-
ции города разные версии. 

Фото из открытых источников

Мужчина отдал незна-
комцам на улице почти 
полмиллиона рублей
Мошенники напугали 
мужчину дефолтом.

Фото из открытых источников

Арт-объект «Лю-
бовь. Семья. Счас-
тье» демонтируют 
Авторы объяснили, 
что его усовершенствуют.

Фото из открытых источников

Поисковики обнаружи-
ли артефакт XIX века
Оклад уникальной ико-
ны почти в идеальном состо-
янии. Икону напишут заново.

Фото из открытых источников

Художник разрисо-
вал стены подземки
Организаторами акции 
выступили активисты Об-
щенародного фронта. 

Фото Вячеслава Протасова

На каждой 5-й улице 
выявлены дефекты 
нового асфальта 
Подрядчики устранят 
дефекты по гарантии. 

Фото из открытых источников

Идея романтического 
свидания
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – с то-
ун-терапия, для нее – поверья тайских трав… Для пар 
по воскресеньям в салоне действует скидка 20 процен-
тов. Это отличный отдых перед началом новой недели. 
Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон: 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

До 1 июля предпринимателям нужно перейти на онлайн-кассы. Сделайте это 
сейчас. К лету дефицит касс и их цена вырастут. Вы успеете зарегис-
трировать аппарат и избежите штрафов. И главное, в компании 
«Сервис-Плюс» цены одни из самых низких в городе. Какую кас-
су выбрать и как подключиться к ОФД, расскажут специалисты 
«Сервис-Плюс» – официального партнера СКБ Контур. Звоните: 
700-705. Киров, Молодой Гвардии, 84 / 2, офис 12. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему перейти на онлайн-кассы выгодно уже сейчас?
елайте это 
егис-

дателем
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Почему поменяли старого главу «АТП», узнайте на 

progorod43.ru/t/транспорт2
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Наталья Царегородцева 

Редакция выяснила, 
на какие еще огрехи 
в работе обществен-
ного транспорта жа-
ловались горожане

Читайте, что же вывело горо-
жан из себя.

Фото из открытых источников

У автобуса 87 маршрута 
на ходу отпала дверь!

Что дальше?
Как сообщили в пр есс-
службе администрации 
города, новых автобу-
сов кировчанам пока 
не стоит ждать. Одна-
ко новый р уководи-
тель «АТП» Сергей Вол-
ков поделился планами 
по обновлению состава, 
но сроков не назвал. 

Пыль в салоне. 
Кировчане сделали фото в ужасно пыльном автобусе. Пас-
сажиры вынуждены закрывать лицо р уками, пока едут 
до своей остановке.
– Маршрут № 117 «Киров – Сидоровка». В таком виде люди 
приезжают в Киров! – пишут пассажиры.
Перевозчик говорит, что виной всему н е наплевательское 
отношение, а ужасное состояние дороги. 

«Автобусы моем 
каждый день пос-
ле работы – внутри 
и снаружи. Кондук-
тор после каждо-
го рейса проводит 
влажную уборку са-
лона. Пыль попада-
ет в салон 
через мик-
роотвер-
стия

Денис Пырлог, руково-
дитель «КировПасса-

жирАвтотранс»

-

ово-
а-

Аварийный 
транспорт. 
На минувших выходных 
кировчане стали очевид-
цами необычного проис-
шествия: во время дви-
жения отпала дверь ав-
тобуса 87 маршрута. 
Кстати, в 20 16 году у ав -
тобуса этого же марш рута 
тоже отпала дверь. К с ча-
стью, тогда тоже никто 
не пострадал.

Ольга Древина

Вкусные, ароматные, 
сочные плоды – 
реальность даже 
для нашего региона 

Российские селекционе-
ры вывели сорта, которые 
не только растут, но и отлич-
но плодоносят даже в нашем 
суровом климате:

1 Амурский прорыв 
(Один). Морозостой-

кость этого сорта запредель-
ная. Выдерживает снижение 
температуры до 40 граду-
сов! В нашем регионе для ус-
пешной зимовки достаточ-
но просто спрятать лозу 
под снег. 

Многие думают, что се-
верные сорта винограда 
мелкие и кислые, годят-
ся разве что для компотов. 
Амурский прорыв совер-
шенно разбивает этот сте-
реотип. Количество сахара 
в его мякоти – 23 процента, 
что много даже для неко-
торых южных сортов. Вкус 
у винограда тонкий, изыс-
канный, с интересными 
нотками. Он очень сладкий, 
мякоть у него сочная и мя-
систая. С одного куста мож-
но собрать до 10 килограм-
мов. Такой сорт должен быть 
на участке у каждого!

2 Загадка Шаро-
ва. Сорт синего вино-

града отличается прекрас-
ными вкусовыми качест-

вами, которые делают его 
одним из самых популярных 
среди всех морозоустойчи-
вых сортов. Вкус у ягод насы-
щенный, приятно сладкий, 
гармоничный. Он выращи-
вается без укры тия на зим-
ний период. Этот виноград 
настолько неприхотлив, что 
может выращиваться даже 
новичками, прощая ошибки 
в агротехнике.

3 Русский ранний. 
Это десертный столо-

вый сорт розового виног-
рада с ранним сроком со-
зревания и устойчивостью 
к холодному климату. Уро-
жайность до 25 килограм-
мов с каждого куста. Мякоть 
сочная, сладкая, кисло-
та отсутствует.

4 Кристалл. Замеча-
тельный сорт с сочными 

сладкими белыми ягодами. 
Сорт очень ранний, характе-
ризуется генетический имму-
нитетом к заболеваниям, вре-
дителям. Уход за культурой 
не требует больших усилий. 
плоды отличаются отменны-
ми вкусовыми качествами.
Более подробно озна-

комиться с сортами вино-
града вы можете на сайте 
www.sadovnik43.ru. �

Северный виноград: это реальность

Важно!
Для тех, кто хочет попро-
бовать стать виноградарем 
и собирать урожай, во всех 
магазинах «Садовник» 
скидка 20 процентов на все 
северные сорта винограда.

Старый автопарк. 
Трудно поверить, но в Ки ро-
ве до сих пор ездят автобусы 
из прошлого века: протер-
тые сиденья, дыры в по лу, 
грязный салон. 
– Это фото я сделала в Лузе, 
но в Кирове такой тоже хо-
дит по 74 маршруту. Я на нем 
часто ездила. Я брезгую си-
деть в таких телегах! – рас-
сказывает кировчанка Тать-
яна Гаврилова.
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Ольга Древина

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

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

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

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

предложение. Пожалуй, да-
же у самых надежных и про-
веренных банков процентная 
ставка намного ниже. Опыт-
ные специалисты рассчита-
ют для вас самые выгодные 
условия! Сумма размещения 
сбережений – от 30 000 руб-
лей. Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

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

пешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с ним
Просто: нужен только паспорт РФ!
Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы може те по паспор ту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в ц ентре города – на О к-
тябрьском проспекте, 96

Адреса
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Март» 

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

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

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

** Подробную информацию об 
организаторе мероприятия, 

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

порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов. 

На исполнение ваших желаний остался 
всего месяц! Поторопитесь!

Ольга Древина

Воспользуй-
тесь выгодным 
предложением 

салонов «Топаз» 
и «Яхонт»

Желаний у каждого 
из нас — масса. От самых 
прозаичных до самых не-
обычных. Одним важно ку-
пить свою собственную 
квартиру. У других квартира 

есть, но давно требует 
ремонта. Кто-то меч-
тает получить вто-
рое высшее обра-
зование и осво ить 
новую профессию. 
Но вопрос, как пра-
вило, чаще всего 
упирается в день-

ги! Где их взять на все и сразу?! 
Как раз эту задачу помогает ре-
шить своим покупателям юве-
лирная сеть «Топаз» и «Яхонт».

Щедрые подарки. Уже 
больше месяца в салонах «То-
паз» и «Яхонт» в Кирове, Ки-
рово-Чепецке и Слободском 
проходит акция с призовым 
фондом более миллиона руб-
лей! Будет выбрано сразу 80 по-
бедителей! Еще больше впечат-
ляют главные призы – денеж-
ные суммы 300 000, 200 000 
и 100 000 рублей! Потратить их 
вы можете, как мы уже сказа-
ли выше, на любую свою мечту. 
Помимо этого, будет разыграно 
еще несколько денежных сумм – 
50 000, 20 000 рублей, 5 призов 
по 10 000 и 10 призов по 5 000. 
И конечно же, будут подароч-

ные сертификаты – сразу 60! – 

в сеть ювелирных салонов «То-
паз» и «Яхонт». Номиналом 
по 4 000 рублей каждый!

Кому же достанутся все 
эти призы? Они будут ра-
зыграны среди покупателей 
сети «Топаз» и «Яхонт», кото-
рые сделают покупки на сумму 
от 6 000 рублей в любом из са-
лонов сети до 12 июня. Сам ро-
зыгрыш пройдет 14 июня в пря-
мом эфире телеканала «Первый 
городской» и радиостанции 

«Мария ФМ». Если есть возмож-
ность – смотрите эфир, если нет – 
просто будьте на связи. Добавим, 
что момент для покупки украше-
ний в салонах «Топаз» и «Яхонт» 
сейчас крайне выгодный. Мало 
того что проходит акция, вмес-
те с драгоценными товарами вы 
получаете еще и шанс выиграть 
приз. Действуют скидки 35 про-
центов и 40 процентов на всё!

Акции «СпецПредложе-
ние» и «ШОКцена!». Та-

ких цен на кольца, 
подвески, серьги нет, навер-

ное, ни в одном другом салоне, 
опла тить любые покупки можно 
старым золотом. Скидки на но-
вые украшения при этом тоже 
действуют, и принять участие 
в акции и претендовать на де-
нежные призы вы также сможе-
те. Акция завершается 12 июня, 
остался ровно месяц. Не ждите 
возможного роста цен на золото, 
обновляйте к лету свою ювелир-
ную коллекцию и… исполняйте 
свои желания! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Важно!
МЕГАнизкие цены в ТЦ «Март» (ул. Блюхера, д. 29, 2  этаж)! 
Салон закрывается, объявлена распродажа! Скидка 
–45 процентов на в есь ассортимент! Не у пустите шанс 
приобрести украшения с м аксимальной выгодой! Купоны 
на участие в розыгрыше призов при покупке от 6 000 рублей 
также выдаются!
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До Дня города обработают все парки

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

Сделайте тротуар у спортком-
плекса на Воровского, 100. 
Раз построили здание пря-
мо на тротуаре, соизволь-
те сделать обход, а не заго-
раживайте его забором.

Где ответственные за Музы-
кальный сквер на Спасской? 
Размывает площадку, туда 
ведь дети могут провалиться!

Не хватает зла на сотруд-
ников почтового отделения 
на Ленина, 15. Они, наверное, 
не в курсе, что, когда прихо-
дит посылка, нужно послать 
извещение или позвонить. 
Посылки по 2 месяца лежат.

По адресу переулок Токарный, 
19 отопление не отключено. От-
крыты все окна, «топим» улицу. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

Поможем учиться 

на отлично!

Учебники, прописи, атласы, 

рабочие тетради.

Скидки до 35 процентов.

«Абрис Вятка», ул. Комсомольская, 63. 

Тел.: 699-668 (многоканальный), 

705-805, 705-787, 

              abrisvtk@textbook.ru

?После зимы на даче покосил-
ся забор. Где заказать новый, 

более капитальный?

«Идеал Строй» предлагает все виды 
заборов – секционные из профнасти-
ла, кованые и сварные, деревянные, 
с кирпичной кладкой, из еврошта-
кетника. Обследование участка и за-
меры бесплатно. Собственное произ-
водство – гарантия низких цен. Есть 
возможность проката инструментов 
для самостоятельного строительст ва. 
Беспроцент ная рассрочка* до 6 ме-
сяцев. Адрес: ул. Ленина, 103А, 
офис 504. Телефон 205-125. �

Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «Идеал Строй»

Про забор

Профнастил от 1200 
рублей за погонный метр

? Когда начнется 
обработка пар-

ков от клещей?

Первый этап запланирован на май, 
второй – на первую половину 
июня, до Дня города. Обработают 
скверы имени Кирова, Дружбы, 

Александровский сад, набереж-
ную Грина, Заречный парк и дру-
гие. Кроме того, обработка от кле-
щей произведена на всех город-
ских кладбищах – в преддверии 
9 Мая. В целом будет затрачено 
около 300 тысяч рублей.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Тренировка
Дистанция небольшая, по-
этому пяти тренировок 
было достаточно для при-
выкания, бегал по горо-
ду босиком. Единственная 
сложность – ма ленькие ка-

мешки, которые впива-
ются в ступни. 

Идея
Я просто захотел испытать се-
бя. Пробежать босиком для ме-
ня – это просто выйти из ряда 
вон. Захотелось чем-то отли-
читься от других участников. 
В этом году босиком я преодо-
лел дистанцию в 3 к илометра 
за 15 минут 42 секунды.

Планы
Уже кое-что новенькое при-
думал к следующим «Вятским 
холмам». Надеюсь, удастся 
осуществить, но озвучивать 
пока не будут. Кировча-
не сами заметят, когда буду 
тренироваться. 

Травмы
На забеге получил кровавые 
мозоли, которые долго зажи-
вали. Я со вершенно не жа-
лею, что испытал себя. Ловил 
восторженные взгляды зри-
телей и у частников, которых 
обгонял. 

ПланыТТТТТрТрТраававмымы

Мысли на ходу
Павел Бушмакин,
кировчанин, пробежавший 3 километра 

босиком на «Вятских холмах» 
Фото из архива газеты 

0+

Кому посвятил свой забег Павел, читайте на 

progorod43.ru/t/холмы

мешки
ютс

метра 

Письмо читателя
Недавно у м еня сломался ноутбук, перестал включаться. Думал, конец 
ему. Расстроился, конечно, на новый денег сейчас нет. Отнес 
его в «Центр компьютерной помощи», ни на что особо не на-
деясь. Оказалось, все поправимо. Ребята выявили причину 
и починили его за сутки. Работает исправно. Я о чень до-
волен. Теперь всем, у кого возникли проблемы с т ехникой, 
рекомендую сюда обращаться. Телефон 77-60-10, Карла
Маркса, 4, 1 этаж, ТЦ Сити-Центр. �

Андрей Рыбаков

т. Отнес
о не на-
ричину 
ень до-
никой, 
рла



№19 (78)  |  11 мая 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 7Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про актуальное

Ольга Древина

Финансовые проблемы – 
не приговор!

Каждый из нас может столкнуть-
ся с нехваткой денег. Хуже всего, 
если в этот момент вы еще кому-
то должны. Если с друзьями еще 
можно договориться, то банки 
и микрофинансовые организации 
ждать и понимать не будут. Начи-
наются постоянные звонки кол-
лекторов с угрозами вам и вашим 
близким. Звонят всем: работодате-
лям, родным, друзьям. Приезжают 
домой, требуют вернуть деньги не-
медленно, стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в суд, судеб-
ные приказы, судебные решения. 
А потом приставы удерживают до-
ход, описывают имущество. Жизнь 
превращается в постоянный ад 
и беготню от кредиторов, коллек-
торов, приставов.

Выход есть. Гражданин, не име-
ющий возможности платить по сво-
им обязательствам: кредитам, зай-
мам, коммунальным платежам, 

налогам, может обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве. Имен-
но суд освобождает от финансовых 
обязательств на основании зако-
на № 127 ФЗ. Каждый, у кого есть 
долги, может пройти бесплатную 
консультацию в «Банкротном Бю-
ро № 1».

История Марины Т.
– Мы решили обновить до-

ма бытовую технику, поскольку 

со временем уже многое работа-
ло практически на «честном сло-
ве». Взяли несколько кредитов 
и приобрели все необходимое. Сын 
учится в школе, и за несколько 
лет его класс неоднократно ездил 
на разные экскурсии в другие го-
рода. Не хотели, чтобы наш ребе-
нок чувствовал себя «белой воро-
ной», тратили по следние деньги 
на эти поездки, тоже брали креди-
ты. Всегда платили исправно. По-

ка я не потеряла работу. В 42 года 
найти новое место не так-то просто. 
Доходы мужа тоже значительно со-
кратились. Платить по долгам ста-
ло нечем. И начался кошмар. Звон-
ки коллекторов, угрозы… Дошло 
до того, что я испугалась за жизнь 
детей… И по совету знакомых обра-
тилась в «Банкротное Бюро № 1».
На тот момент общая сумма дол-

гов приближалась к 500 тысячам 
рублей. Бюро взялось за мое дело. 
Звонки коллекторов прекрати-
лись почти сразу, больше нас ни-
кто не тревожил и не угрожал. Всю 
процедуру юристы взяли на себя. 
И вот через 13 месяцев суд вынес 
свой вердикт – полное списание 
всех долгов. Описать словами, ка-
кое облегчение я испытала, очень 
сложно. Это как заново научиться 
дышать. Впервые за долгое время 
почувствовала себя вольным чело-
веком. «Банкротное Бюро № 1» те-
перь советую всем знакомым, на эту 
компанию можно положиться.

Это не клеймо на всю жизнь! 
Это – единственный выход из фи-
нансовой кабалы. Вы избавитесь 

от общения с банками, коллекто-
рами и службами взыскания дол-
гов. Родным и работодателям ник-
то не будет звонить. Прекращает-
ся удержание из зарплат, пенсий 
и других доходов. Никто не выго-
нит вас на улицу. Выезд за границу 
по-прежнему открыт. Ну и ника-
ких последствий для родственни-
ков. И все это – в рамках закона.
Вместе с вами подробно разберут 

сложившуюся ситуацию, выяснят, 
подходит ли для вас процедура 
банкротства. Проверят, нет ли ка-
ких-либо «подводных камней», ко-
торые могут осложнить процедуру, 
расскажут о последствиях. Процесс 
избавления от долгов будет макси-
мально комфортным! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?

О вашем банкротстве никто не узнает

Адрес
Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8332) 42-02-25.
г. Киров, ул. Карла Маркса, 21, 
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 524, 
www.еслидолжник43.рф
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Подобная 
картина –
не редкость

Наталья Царегородцева

По мнению зоологов, 
жалость к птицам 
и кормление их 
мучными изделиями 
убивает пернатых

Кировчане не придумали ни-
чего лучше, чем просто ос-
тавить гору хлеба на берегу 
пруда. Доброжелатели не по-
думали, что это привлечет 
не только уток, но крыс и та-

раканов, которых уже не раз 
замечали в парке.

– Люди, где ваш разум? 
Пруд весь загажен хлебом 
и пакетами от него, – ругают-
ся горожане в соцсетях.
Как объясняют специали-

сты-биологи, кормление уток 
опасно для жизни птиц. У них 
притупляются инстинкты 
по поиску еды. Они не боятся 
людей и становятся зависимы-
ми от них. Часто такие птицы 
не улетают на зимовку и поги-
бают в суровые морозы.

Горожане ради уток устроили 
хлебную свалку у цирка

Мнение специалиста
– У нас нет юридических оснований ставить 
таблички о з апрете кормления птиц, ведь это 
не угрожает жизни людей. Надеемся на созна-
тельность горожан, – г оворит Олег Шубин, на-
чальник отдела содержания и использования 
территорий Ленинского района.

Мнение пользователей
progorod43.ru

Информированный 
Гость: С 1 6 апреля, 
как только растаял 
лед, пруд прибирают 
ежедневно. Каждый 
день вывозят мини-
мум по две телеги му-
сора, который наки-
дали «добрые люди» 
(хлеб, пакеты, оберт-
ки, бутылки).

Максим Галкин прогу-
лялся в К ирове по пар-
ку у цирка. 
Как на него отреагиро-
вали утки, читайте на 
портале

progorod43.ru 
/ t / галкин
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тавить
ь это 
озна-

ин, на-
ния 

Фото vk.com / zlo43

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

езд 
ика!! 

343

!Алиса Федорова

Зарабатывайте 
с умом 

Вы хотели бы по-
лучить дополни-
тельный доход, 
но сомневаетесь, 
к кому обратить-
ся? �

Фото предоставлено 
рекламодателем

3 причины сдать 
ненужные вещи 

в «Вятскую барахолку»

Адрес
Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневско-

го рынка, ТЦ «Народный». 9.30 – 17.00, 
пн – выходной. Т. 46-49-43, барахол-
ка43.рф, vk.com / negativ_konsul

о

44

те 

 
, 
ь-

444

о предоставлен
амодателем

но 
мм

оно но о о 

1. Выгодно. 
Только представьте. 

Вещь годами пылится, зани-
мает место, копит негативную 

энергетику. Сдав ее в «Вя тскую 
барахолку», вы н е только избав-
ляетесь ото всех этих непри-
ятных моментов, но еще 

и зарабатываете не-
плохие деньги!

2. Без обмана. 
Скупку антиквариата 

в Кирове сегодня осущест-
вляют многие организации, 

но не каждая предложит реальную 
цену. «Вятская барахолка» сотруд-
ничает с ан тикварными салонами 
и частными коллекционерами, по-

этому имеет возможность пред-
лагать адекватную оценку 

и максимальную цену.

3. Удобно. 
Не всегда можно вывез-

ти вещь из дома. Крупные га-
бариты, неважное самочувствие, 

а  может, вещь настолько ценна, что 
вы не хотели бы передвигаться с ней 
по городу? Оценщик «Вятской бара-
холки» приедет к вам сам! Если пос-
ле осмотра вас устроит названная 

цена, то деньги вы получите 
в тот же день. 

Коневско-
30 – 17.00, 
барахол-
nsul

и, анизации
уюю т реальну
удд--ка» сотру
ммииии  и салонам

по----ерами, по
редддд------сть пре

ценкукукукукукукукуууууууууууууууууууу  оцен
енну.у.у.у.у.у.у.уууууен

ццццц на, то деньги вы получитецена, то деньги вы получите
в в вв тв тот же день.

Здесь принимают:
• монеты, купюры, иконы;
• советские фотоаппара-

ты, часы, бижутерию;• воен-
ную форму, значки, знаки;

• чугунное литье; • настенные, 
напольные, настольные часы;

• посуду из фарфора и мельхиора;
• самовары, подстаканники;

• изделия из золота и серебра; 
• янтарь; • виниловые пластинки,

книги, открытки.

Адрес
Е. Кочк

го ры
пн –
ка4

с
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Адреса магазинов
Адрес сайта: optika43.ru.

Единый номер заботы: 
(8332) 260-444.

Адреса салонов в Кирове:
• Воровского, 56
• Попова, 32
• Октябрьский пр-кт, 157
• Ленина, 103А
• Мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5

Ольга Древина

Максимальная 
сумма покрытия 
страхового 
полиса 
400 000 рублей!

Со второй попытки, но весна 
все-таки наступила. Многих 
из нас неудержимо потяну-
ло поближе к природе. Сады, 
огороды, выезды на шашлы-
ки. Мы ждали этого всю дол-
гую и холодную зиму.
А чтобы долгожданное 

открытие сезона принесло 
еще больше комфорта и ра-

дости, в салонах «Семейная 
Оптика» с 1 мая действу-
ет отличное предложение: 
при покупке или заказе оч-
ков на сумму от 2 900 руб-
лей вы получаете страховой 
полис «Антиклещ» всего 
за 1 рубль!

Заказывайте и покупай-
те фотохромные и солнце-
защитные очки для защи-
ты своего зрения от яр-
кого весеннего солнца, 
а о защите от клещей для вас 
мы уже позаботились! �

Фото предоставлено рекламодателем

Купите очки и получите страховку 
«Антиклещ» за 1 рубль!

«Семейная Оптика» – с заботой о вас!

Ирина Кузнецова

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-
ни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голо-
ва? Как связаны нарушение 
сна и пищеварения с плохой 
осанкой и сколиозом? Поче-
му у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жа-
лобы часто связаны со сме-

щением первого шейного 
позвонка – атланта. Имен-
но он держит на себе голову, 
по этому назван в честь ми-
фического героя, который 
держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кро-
веносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоноч-
ника, и всего организма. 

Опасное  смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 

позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. За-
пускаются механизмы раз-
рушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе 
тело продолжит разрушать-
ся, а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет существует 
метод Атласпрофилакс, ко-
торый позволяет устранить 
смещение атланта. При этом 
устраняется причина того 
букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Орга-
низм впервые получает воз-

можность справить-
ся с полученными 
повреждениями.

Очень важно! 
Метод Атласпрофи-
лакс был разработан 
в Швейцарии и уже 
7 лет применяется 
в России. За 25 лет 
использования под-
тверждена его эффек-
тивность и безопас-
ность. Официальным 
представителем в Рос-
сии является меди-
цинский центр «Атлас» 
(Санкт-Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Вернуть здоровье может шея!

Когда и где?
С 25 по 28 мая в Кирове 

принимает врач-невро-

лог, специалист метода 

Атласпрофилакс 

Виталий Владимирович 

Катаев. Запись по теле-

фонам: 8-922-962-67-40 

и 8 (800) 301-51-56. 

Информация на сайте  

www.atlantinfo.ru 

Швейцарский сайт 

atlasprofilax.ch

Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель медицинского 

центра «Атлас», Санкт-Петербург)

Контакты
Центры диагностики и лечения «Лайт» 
8 (8332) 711-100, 255-100, center-light.ru

Алексей Софронов, Мария Пересторонина 
и другие сотрудники диагностического 
центра собрали в парке 40 мешков мусора

Отдыхающим в парке людям раздавали 
георгиевские ленточки

Ольга Древина

Уборку провели 
в преддверии 
Дня Победы 

8 мая сотрудники и вра-
чи-специалисты медицин-
ского центра «Лайт» наве-
ли порядок в излюбленном 
кировчанами месте отды-
ха – Александровском са-
ду.  Была проведена уборка 
сухостоя, бытового мусора, 
очищена тротуарная плитка 
от наросшей травы.

– Общие мероприятия – 
это не только возможность 
сделать наш город лучше 
и чище, но и доказать, что 
единение ради общей цели 

возможно и сегодня. Наде-
емся, что жителям и гостям 
нашего города будет прият-
но проводить время в этом 
парке, – рассказал директор 
ООО «Доктор Лайт» Андрей 
Долматов.
Помимо  с у ббо т ника , 

в пред дверии Дня Победы 
всем гостям парка раздали 
георгиевские ленточки – сим-
вол памяти и гордости за по-
беду наших дедов. Кировчане 
относятся к акции «Георги-
евская ленточка» с теплом 
и благодарно стью: прохожие 
брали ленточки не  только 
для себя, но для детей, вну-
ков, друзей. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017

«Лайт» провел субботник в Александровском саду
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Историк Антон Каса-

нов подготовил инте-

реснейшую подборку: 

самые горячие, громкие 

и обсуждаемые новости мая 

1998 года.

Невзирая на холодный 
май, отопительный сезон 
в Кирове закончен. Настал 
период традиционных 
гидравлических испы-
таний теплосетей, время 
тревог жителей города: 
дадут – не дадут горячую 
воду, порвет или не пор-
вет трубу у нашего дома. 
По официальной инфор-

мации, опрессовка тепловых 
сетей пройдет в срок с 8-00 
18 мая до 18-00 22 мая. А пока 
горячей воды нет даже в го-

родских банях. 
Больным вопросом 
прежнему является д
ребителей – практич
предприятий города
в том числе – «Киро
Долг астрономическ
ло 2 миллиардов но
лей. Подобная ситуа
привела к временн
новке ТЭЦ-5 и ТЭЦ
если должники не 
за энергию, значит, 
ровэнерго» не може
тить за топливо. 

Готовьте 
таз, воды не будет

ь прихо
ди

ге появи

пара ноара но

рат Н
ней 
и г
ки
«П

ма
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18 м
горя

Продолжается де-

ло рабовладель-

ца и серийного 

убийцы Александра 

Комина, который 

с 1995 по 1997 год 

дер жал в 9-мет-

ровом бункере 

под собственным га-

ражом в Вятских По-

лянах четырех жен-

щин и двух мужчин. 

Они работали на 

него. Четверо из уз-

ников были им уби-

ты. В мае Комин был 

этапирован в Киров 

из Костромы пос-

ле психиатрической 

экспертизы. Предпо-

ложения о его психи-

ческом расстройстве 

подтвердились. 

Рабыни 
т р е б о в а л и 

отдать им Ко-

мина на растер-

зание. Кировские 

журналисты отме-

чают, что россий-

ская лечебно-пе-

нитенциарная сис-

тема не раз давала 

сбои и после пси-

хушки на свободе 

оказывались как бы 

излеченные людое-

ды, насильники и им 

подобные уголовни-

ки, которые с еще 

большим ожес-

точением при-

нимались за 

старое.

Рабовладелец 
этапирован в Киров

М
«Хи
зеты

блюд

строчк
у

ский поп

пис Тр
уб

пи
бовь

гРРРабовладелец

Ольга Древина

Самые интересные 
новости 20-летней 
выдержки

3 мая во всем мире отмечает-
ся День свободы печати. Это 
профессиональный празд-
ник всех тех, кто трудится 
в сфере средств массовой 
информации: репортеров, 
журналистов, редакто-
ров и корреспондентов. 

По материалам газет «Кировская 
правда», «Вятский наблюда-

тель», «Вести», «Вятский край»

Фото из открытых источников

|
Номер дежурного коррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреспондента 43-34-43

к Антон Касаа-
Ольга Древвина

О чем писали газеты 20 л
рабовладельца, убийство

Платье-рубашка 
MASTHAVE этого сезона

Алиса Федорова

Фабрика «8 Марта» 
объявляет о майс-
кой распродаже

Дни с 17 по 20 мая станут 
в этом месяце самыми долго-
жданными для многих мод-
ниц Кирова. Еще бы! Ведь 
фабрика «8 Марта» вновь 
радует своих покупательниц 
выгодными предложениями.

1 На все изделия 
«8 Марта» в указан-

ные даты будут действо-
вать фиксированные цены: 
600, 900, 1 200 и 1 500 руб-
лей. В наличии платья, юб-
ки, брюки, блузки, а также 
мужские пиджаки по цене 
1 500 рублей и мужские ру-
башки по цене 500 рублей.

2 На изделия других 
российских брендов – 

скидки до 30 процентов.

3 На коллекцию мод-
ной молодежной мар-

ки Domenica Fashion – скид-
ки до 80 процентов!

Одежда сшита из эко-
логически чистых тка-
ней отечественного и им-
портного производства 
с использованием яркой, 
необычной фурнитуры 
и декоративных элементов, 
в том числе вышивки. Каж-
дая модель – неповторима. 
А благодаря широкому раз-
мерному ряду с 40-го по 64-й 
размер вы обязательно най-
дете вещь себе в пору!
По опыту предыдущих 

распродаж советуем вам 
посетить магазин в первые 
дни, когда выбор представ-
ленных моделей особен-
но богат. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 предложения,
от которых

невозможно 
отказаться!

Контакты
ул. Заводская, 47 б, 2 этаж, тел. 77-19-14. 
Режим работы: 17 и 18 мая – с 10 до 20 часов, 
19 и 20 мая – с 10 до 18 часов

Ольга Древина

Они сочетают 
лучшие качества 
чугунных и сталь-
ных ванн – легкие, 
прочные, быстро 
набирают тепло

Покупатели, для которых 
важными параметрами яв-
ляются высокое качество, 
надежность и адекватная 
цена, выбирают акриловые 
ванны российского произ-
водства «Radomir». 
Компания «Radomir» ра-

ботает на рынке уже бо-
лее 25 лет и зарекомендовала 

себя как надежного произво-
дителя качественной совре-
менной сантехники.
При производстве ванн 

используется только на-
дежный современный ма-
териал SENOSAN, произво-
димый общепризнанным 
мировым лидером — компа-
нией SENOPLAST. Все ванны 
укреп лены путем нанесения 
прочного армирующего слоя, 
а чаши устанавливаются 
на прочную сварную раму, 
что обеспечивает надежную 
опору всей конструкции.  
Еще одним преимущест-

вом акриловых ванн «Радо-
мир» является возможность 
комплектовать их гидро- 
и аэромассажными система-

ми. Вам всего лишь нужно 
выбрать ванну, заказать до-
полнительное оборудование, 
и вы получите дома настоя-
щее джакузи и spa-центр. 
Все комплектующие дета-

ли изготавливаются непо-
средственно на заводе, что 
позволяет быть уверенными 
в их качестве и при необхо-
димости оформить быструю 
поставку запасных частей.
Ассортимент впечатля-

ет – от акриловых ванн раз-
ных форм и размеров, ду-
шевых кабин и смесителей 
до профессиональных ме-
дицинские ванн и SPA-бас-
сейнов, которые пользуются 
неизменной популярностью 
у медцентров и SPA-салонов. 

Официальным дилером 
продукции «Radomir» в Ки-
рове является ТЦ «Мегапо-
лис». Широкий ассортимент 
и возможность заказа по ка-
талогу. Гарантийное и после-
гарантийное обслуживание, 
а услуги бесплатной достав-
ки и фирменной установки 
избавят от лишних забот. �

ИП Потехина Е.Ю. (ИНН 523500307377). 
Указанные услуги имеют ограничения. Под-

робности у продавцов-консультантов

Почему покупатели выбирают 
акриловые ванны «Радомир»?

Адрес
ТЦ «Мегаполис». г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 116а. 
Телефон (8332) 54-64-35
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В мае в редакцию «Вят-

ского наблюдателя» 

обра тились несколь-

ко читателей и сооб-

щили, что в последние 

дни в районе Филейки, 

ОЦМ, улиц Дзержинско-

го, Профсоюзной и в на-

чале Октябрьского про-

спекта чем-то пахнет. По 

ощущениям недоволь-

ных граждан пахло чем-

то вроде тухлых яиц. 

С просьбой разъяснить, 

что за ароматы витают 

над весенней Филейкой, 

журналисты обратились 

к начальнику отдела 

коммунальной службы 

администрации Октябрь-

ского района Владиславу 

Рослякову. Тот отшутил-

ся, сказав, что он не до-

берман-пинчер и не чует, 

чем пахнет 

на улицах: то ли 

жареной уткой, то ли 

тянет ароматами с полей 

или помоек. «Биохим прак-

тически стоит, а запахи 

с ТЭЦ-4 я улавливать 

не могу. К тому же 

у меня на-

сморк». 
-

-
-
ц. 
ь, 
т 
й, 
сь 
ла 
бы 
рь-
ву 
ил-
о-
т, 

тянет ароматам

или помоек. «Биохим прак-

тически стоит, а запахи 

с ТЭЦ-4 я улавливать 

не могу. К тому же 

у меня на-

сморк». 
20 мая 

в ДК Желез-
нодорожников 

состоялся второй по-
луфинал первого ре-

гионального тура кон-
курса «Краса России». 
Несмотря на масси-
рованную оккупацию 
аудитории взволнован-
ными курсантами КВА-
ТУ, зал был более чем на-
половину пуст. Как ока-
залось, многие пришли 
не любоваться на вятских 
красавиц, а просто по-
смотреть концерт, кото-

рый, кстати, был очень 
хорош. Овацию в зале вы-
звало исполнение знаме-
нитой «лунной дорожки» 
Майкла Джексона вятским 
танцором-самородоком 
Павлом Кузнецовым. Неве-
роятный восторг вызвало 
у зала конкурсное дефиле 
в купальниках от кировс-
кого ЦУМа. Соревновались 
16 участниц от 14 до 21 года. 
27 июня 9 отобранных жю-
ри девушек сойдутся в ре-
шающей схватке за звание 
первой красавицы Киров-
ской области. 

Красотки соревнуются 

Запахло весной и не только

по-
долг пот-
чески всех 
а и мэрии 
овэнерго». 
кий – око-
овых руб-
ация даже 
ной оста-
Ц-3. Ведь 
платят 
и «Ки-

ет запла-

ят-
ля» 
оль-
б

чем пахнет 

на улицах: то ли 

жареной уткой, то ли 

янет ароматами с полей 
янет ароматам

и не только

14 мая на 37-м километ-

ре Советского тракта 

в канаве у деревни Ша-

барденки обнаружен 

труп зверски расстре-

лянного мужчины. Су-

дя по найденным гиль-

зам, стреляли из писто-

лета «ТТ» в правую ногу, 

живот и голову. Уби-

тый оказался Андреем 

Шишкиным, бизнес-

меном и учредителем 

известного в городе 

ресторана «Герд». 

По сведениям 

оперрабо тни -

ков, «Герд» 

давно уже 
считал-

ся криминогенной точ-

кой, где практически 

каждый вечер соби-

рались представители 

бандитских группи-

ровок города. У адми-

нистрации ресторана 

отношения с банди-

тами были весьма на-

тянутые: каждое утро 

директор начинал пла-

нерку с вопроса о том, 

кто вчера отказался за-

платить за ужин. Мили-

ция пока отказывается 

комментировать, было 

ли связано убийст во 

официально безработ-

ного Шишкина с его де-

ятельностью в «Герде». 

Убийство ресторатора

№19 (78)  |  11 мая 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Уб йство ресторатор
а

лет назад: прибытие 
о ресторатора, красотки 

16+

Кстати!
В киноархиве провайдера – 
свыше 3 т ысяч кинокартин. 
Фильм можно взять «в аренду» 
с правом неограниченного ко-
личества просмотров в течение 
48 часов либо приобрести в по-
стоянное пользование. Чтобы 
воспользоваться «Видеопрока-
том», необходимо подключить 
Интерактивное ТВ «Ростелеко-
ма». Заявку можно оформить 
на сайте kirov.rt.ru или по теле-
фону 8-800-1000-800.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5Свежие и самые ожидаемые
киноновинки уже ждут вас в сервисе «Виде опрокат» 

интерактивного телевидения от «Ростелекома»:
Также в мае в «Видеопрока-
те» «Ростелекома» будут до-
ступны для просмотра дру-
гие новинки мирового кино:

• «Ночные игры» (18+)
• «Поезд на Париж» (12+)
• «Леди Берд» (18+)
• «Черное Рождество» (16+)
• «Черная река» (16+)
• «Лето Дакоты» (16+) 
и многие другие

«Страна призраков»
Бэт возвращается в г ород, где 
с ее семьей произошла трагедия. 
Ее ждет сестра, которая одер-
жима злыми духами. Ужасный 
инцидент превратил ее жизнь 
в параноидальный кошмар. 
В доме начинают происходить 
странные события, разобраться 
в которых будет непросто…

«Титан»
Задача новой космической про-
граммы – соз дать сверхлю-
дей, которые обеспечат жизнь 
на планете Титан после гибели 
Земли. Но что-то идет не так и 
эксперимент по скрещиванию 
генов Homo sapiens с инопланет-
ным существом приводит к не-
предсказуемым последствиям...

«Кролик Питер»
Это добрая сказка о приключе-
ниях маленького и н епоседли-
вого крольчонка по имени Пи-
тер, который хочет пробраться 
в огород к г розному фермеру 
и до отвала наесться там фрук-
тов и о вощей. Удастся ли е му 
это? Смотрите мультик всей 
семьей!

«Я худею»
В жизни Ани есть две радо сти – 
ее любимый Женя и в кусная 
еда, из-за которой они и р ас-
стаются. Но девушка не при-
выкла сдаваться! История ге-
роини – э то пример того, что 
для обретения любви и с ча-
стья вовсе не обязательно быть 
стройной...

«Тебя никогда 
здесь не было»
Суровый Джо – г ерой одиноч-
ка, который идет напролом ра-
ди спасения слабых. Он станет 
единственной надеждой для до-
чери сенатора Нины. И д аже са-
мые жесткие силы не смогут по-
мешать ему вызволить ее из ада, 
в который она попала...

16+

6+
16+

18+

18+

Клуб «София» приглашает ребят 
в путешествие по Древней Руси
Ольга Древина

Этим летом дети могут активно 
отдохнуть на базе Порошино

В период летних каникул на базе «Поро-
шино» будет работать туристическая груп-
па дневного пребывания в средневековом 
клубе «Хлыновская застава» от конного 
клуба «София».
График смен и возраст детей:
• 1-10 июня (8-10 лет)
• 15-25 июня (8-10 лет)
• 1-10 июля (10-12 лет)
• 1-10 августа (12-15 лет)
• 15-25 августа (12-15 лет)
Для ребят будет организован бесплат-

ный трансфер в клуб и обратно каждое ут-
ро и вечер. 

Фото предоставлено клубом «София»

Контакты
78-07-28, Сергей

Набор ребят в группы уже открыт 
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ул. Володарского, 132, тел. 20-65-20, 
www.savadi.ru

Скидка 25%

Летнее 
спецпредложение: 
при покупке от 5 сеансов –

ЛУЧШЕЕ ИЗ ТАИЛАНДА
В САЛОНЕ SAVADI

ние: 
5

*Бесплатная доставка
 Подарочных Cертификатов по городу

ТЦ «РУМ», 2 эт., т. 77-33-73, vk.com/luckystudio43

АКЦИИ НА МАЙ-ИЮНЬ

VIP-кабинет, проведение

бесплатных консультаций

• Кудри+макияж 1000 р. 1800 р.

• Миостимуляция (30 мин) 400 р. 800 р.

• Прикорневой объём 
(бустап) 1900 р. 2500 р.

• Восстановление волос с маской
арганы инфракрасными-ультра-
звуковыми щипцами 500 р. 900 р.

ул. Орловская, 44. Тел. 8-912-362-79-20

СОШЬЕМ МОДНОЕ ПЛАТЬЕ
ДЛЯ ВЫПУСКНОГО

Мастерицы воплотят 

в жизнь все ваши 
идеи и пожелания.

• пошив театраль-
ных костюмов и 
школьной формы
• пошив пальто и 
легкой одежды
• пошив меховых и 
кожаных жилетов
• перекрой и 
ремонт дубленок, 
меховых изделий

Евгения Смирнова

Праздник должен быть 
трогательным и серьезным, 
веселым и торжественным

Рассмотрим несколько важных моментов, 
которые помогут организовать безупреч-
ный выпускной.

Правильное меню. Меню должно 
быть простым, без сложных деликате-
сов. Оптимальные варианты – популяр-
ные салаты, мясная и сырная нарезки. 
Закажите большой торт, оформленный 
в школьной тематике. Выносите его 
под конец вечера, это станет красочным 
завершением банкета.

Ведущий и музыкальное сопро-
вождение. Человек, которому довери-
ли проведение торжества, должен уметь 

зажечь гостей и вовлечь в конкурсы. Час-
то ведущий и диджей работают в паре, 
так как в ходе проведения программы 
требуется подходящее музыкальное со-
провождение. Если бюджет позволяет, 
наймите кавер-группу, которая испол-
нит согласованные песни.

Большое пространство для тан-
цев. Выбирайте зал с большой площа-
дью. Если численность мероприятия 
около 60 человек, лучше арендовать зал 
вместительностью до 100 гостей. Поза-
ботьтесь о световых приборах, которые 
создают различные эффекты. Это при-
даст атмосферу клубной вечеринки.

Фотограф. Не экономьте на фотографе. 
Он должен сделать качественные кадры, 
ведь каждый выпускник захочет найти 
себя на снимках.

Фото из архива

Условия идеального 
выпускного

Домашняя косметология: 
бабушкины методы опасны 
для внешности
Ольга Древина

Хорошо подумайте, 
прежде 
чем заняться 
самодеятельностью

Если вы старше 35 лет, при-
влекательная внешность 
требует усилий. Наверня-
ка многие из вас в погоне 

за идеальной кожей без мор-
щин прибегали к домашней 
косметологии. А вы задумы-
вались, что такие рецепты 
не только малоэффектив-
ны, но порой и опасны? Вот 
например: 

1. Кислотный пилинг са-
лициловой кислотой – ожо-
ги, неровности и шелушение 
гарантированы.

2. Отбеливание пигмен-
тных пятен перекисью во-
дорода – вы рискуете сжечь 
эпидермис и тем самым уве-
личить пигментацию.

3. Аскорбиновая кисло-
та для омоложения – раз-
дражение, появление пятен 
и аллергия обеспечены. �

Контакты
г. Киров, ул. Труда, 70, тел.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

033

Как вернуть молодость? 
Есть безопасный метод!
Врачи центра «Ренессанс» предлагают комплексную ме-
тодику избавления от морщин – установку мезонитей 
и контурную пластику гиалуроновой кислотой. Уйдут 
мелкие морщинки вокруг губ и «г усиные лапки», под-
тянется овал лица, исчезнут носогубные складки и пиг-
ментные пятна. Процедуры безопасны, не вызывают 
аллергии, отеков и синяков. Манипуляции займут не бо-
лее часа, а результат сохранится в течение двух лет. Запи-
сывайтесь на прием – первая консультация бесплатная.

Заботу о красоте поручите профессионалам

Фото предоставлено рекламодателем

Школьный бал – одно из главных воспоминаний молодости

0+
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Про недвижимость

ЖК «На Казанской» – это:
• подземная парковка на 76 мест;
• наземная парковка на более чем 100 мест;
• игровые детские площадки в центре двора;
• частный детский сад со своей игровой площадкой;
• турники и спортивная площадка для занятий волейбо-
лом, баскетболом, мини-футболом и большим теннисом;
• зона отдыха для взрослых.

Алиса Федорова

Всегда хотели 
жить в тихом 
квартале центра 
города?

ЖК «На Казанской» распо-
ложился на пересечении 
улиц Казанская и Про-
летарская, всего в одном 
квартале от парка у филар-
монии. Комплекс обладает 
сразу несколькими неоспо-
римыми преимуществами.

Жилой комплекс 
«На Казанской» 
исполнит вашу мечту

Контакты
Мы находимся 
в одном квартале 
с филармонией
Телефон: 77-17-62.
Проектные декларации 
на сайте: сму5киров.рф

Комплекс расположен 
по адресу улица Пролетарская, 14

Идеальная тишина. Несмотря на расположение в цен-
тре, шум и городская суета не будут вам досаждать, так 
как дом находится в гл убине квартала. Внешние стены 
из кирпича и с теклопакеты с п ятикамерным профилем 
KBE качественно изолируют квартиру от шума с улицы. 
В доме установлены малошумные лифты OTIS, которые 
отделены от стен квартир лестничными помещениями, 
что дает дополнительную шумоизоляцию. 

Цена. Купить кварти-
ру в Ж К «На К азанской» 
сегодня можно по це-
не от 53 тысяч рублей 
за квадратный метр. Вы 
также можете восполь-
зоваться ипотекой*, рас-
срочкой от застройщика** 
и материнским капиталом.
Выбирайте квартиру сво-
ей мечты прямо сейчас! 
На сайте сму5киров.рф 
можно рассмотреть пла-
нировки и з аказать зво-
нок специалиста отдела 
продаж. �

Экономия на ЖКХ. Сте-
ны из кирпича отличаются 
низкой теплопроводнос-
тью, что уменьшает за-
траты на обогрев зимой 
или охлаж дение квартиры 
летом. В доме предусмот-
рен поквартирный учет 
тепла, что даст возможность 
экономить на отоплении.

Инфраструктура. В ша-
говой доступности на-
ходится парк, бассейн 
и спорткомплекс, центр 
зимнего отдыха, три вуза, 
две школы и о дна гимна-
зия, три детсада, детские 
и взрослые медучрежде-
ния, торговые центры, ма-
газины и офисы банков.

Фото предоставлено рекламодателем
*АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ 24, 

ПАО Сбербанк. **ООО «СМУ-5»

Внимание!
Принимаем 
квартиры

в зачет

Про туризм
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Анна Жукова

Вы и ваши близкие будут 
в безопасности

Соблюдайте простые правила, и пикник 
не станет катастрофой.

1 Во время приготовления пищи 
на свежем воздухе обязательно 

добавляйте в блюдо специи. Дезинфи-
цирующими свойствами обладают кур-
кума, имбирь, шафран, тимьян, перец, 
гвоздика, кориандр. К готовому мясу 
можно подать горчицу или чеснок.

2 Нужно объяснить детям для их 
же собственной безопасности, 

что нельзя бросать в костер посторон-
ние предметы. Особенно это касается 
баллончиков с аэрозолями. Они имеют 
свойство взрываться при нагревании. 

3 Во время пикника воздержитесь 
от использования горючих ве-

ществ и материалов, например, жид-
костей для розжига, которые продают-
ся в магазинах. Они могут быть очень 
опасны.

3 условия 
безопасного пикника

0+

- исследование   - удаление   - иммунопрофилактика
- страхование   - консультации специалистов

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

КОМПЛЕКС

КЛЕЩ КОНТРОЛЬ

Нужна страховка от всех видов клещевых инфекций?
Большинство страховых компаний д ают защиту только от энцефалита и б оррелиоза. 
Фирма «Адонис» предлагает страховку от всех клещевых инфекций, включая эрлихиоз, 
анаплазмоз, геморрагическую лихорадку, Q-лихорадку и др. Цена полиса – от 250 рублей. 
Он действует целый год на всей территории России. В компенсацию входят медицинские 
услуги и лекарственные средства, назначенные врачом и для экстренной профилактики 
при укусе клеща, и для лечения, если заболевание развилось. Звоните 71-10-22. Адрес: 
ул. Труда, 62, оф. 16. �       Лицензия ЦБ РФ СЛ №0585 от 27.07.2015 г.

Контакты
• г. Киров, ул. Дзержин-
ского, 6, т.: 74-55-15, 
25-10-61 • пгт Муры-
гино, ул. Большевиков, 
7а, т. 8 (83366) 279-49
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Виниры

Какой протез выбрать? 
Алиса Федорова

Вам помогут 
в стоматологии 
«ЕвроДент»

Современная стоматоло-
гия изменила отношение 
к съемным зубным проте-
зам. На смену «вставным 
челюстям» пришли удоб-
ные конструкции, кото-
рые не нарушают дикцию 
и не выпадают во время 
приема пищи.

Протез из термопласт-
массы. Это отличный ва-
риант для полностью без-
зубой челюсти. В отличие 
от обычного акрилового 
протеза, конструкция обла-
дает повышенной прочно-
стью. Термопластичные 
протезы имеют точную по-
садку и стабильную фик-
сацию, они очень легкие 
и не натирают десну. Еще од-
но преимущество – гипоал-
лергенность. В стоматоло-

гии «Евро Dent» на этот 
вид протезирования 
для пенсионеров дейст-
вует скидка 5 процентов.

Альтернатива. Если 
остались опорные зу-
бы, обратите внимание 
на следующие вариан-
ты. Систему «Квадрот-
ти» особо оценят люди 
с чувствительными де-
снами. Сэндвич-система 
подойдет тем, кому важен 
аспект круглосуточного 
ношения протеза (за счет 
удобства и прочности креп-
ления его можно оставлять 
на ночь во рту). 
В клинике «Евро Dent» 

есть собственная зуботех-
ническая лаборатория. 
Любой протез вам изгото-
вят всего за три посещения. 
Для пенсионеров консуль-
тации всех специалистов 
бесплатны. Запишитесь 
и узнайте, какой протез по-
дойдет именно вам! �

Фото предоставлено рекламодателем

съемная 
система 
«Квадротти»

сэндвич-
система

металлоке-
рамические 
коронки

Протезы:

На сайте «Клик Маркет» можно 
найти товары для пикника

Выбирайте и сравнивайте цены
на progorod43.ru/t/пикник

В разделе «Спорт и отдых»:
• палатки, рюкзаки, спальные мешки.
В разделе «Сад и огород»:
• мангалы. 
Самое важное – в разделе «Продукты»:
мясо для шашлыка, сыр, хлеб, овощи. 
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Алиса Федорова

Комната должна 
быть безопасной 
и способствовать 
развитию

Детская – это не просто 
спальня, а целый мир, в ко-
тором есть зона для иссле-
дований, игровая площадка, 
мастерская и, конечно же, 
место для занятий.

1 Места для хране-
ния. Правильно опре-

делите зоны для складиро-
вания всевозможных вещей. 
Пусть они будут разнообраз-
ными: полки, ящики, кор-
зины. Так у вас появится 
надежда видеть не завален-
ный вещами пол.

2 Мебель как эле-
мент игры. Стулья 

часто служат детям для того, 
чтобы раскачиваться, кро-
вати – чтобы на них пры-
гать. Подумайте, что при-
даст комнате еще больше 
веселья, но пусть оно будет 

безопасным. К примеру, за-
драпируйте кровать, чтобы 
превратить ее в логово.

3 Качество и раз-
мер. Тщательно вы-

бирайте мебель по этим 
двум параметрам, чтобы 
она прослужила вашим де-

тям, пока вы не отправите 
их в институт.

4 Цвета. Крохе двух лет 
больше подойдут пас-

тельные мягкие оттенки, 
а для комнаты, в которой жи-
вут детки постарше, – яркие 
жизнеутверждающие цвета.

5 Правильные ак-
центы. Ребенка важно 

заинтересовать. Карта мира 
на стене подтолкнет малы-
ша к изучению стран и горо-
дов, а креативная книжная 
полка – к коллекциониро-
ванию и чтению книг.

Фото предоставлено рекламодателем

Доставка мебели до подъезда – бесплатно*

5 «золотых» правил обустройства детской
«Диван Комодов»: детская для самых 
счастливых воспоминаний
В салоне «Диван Комодов» 
вы найдете все для создания 
уютного интерьера комнаты 
вашего ребенка и пр и этом 
сэко номите. Не только 
по день гам, но и по времени.

Мебель. В с алоне 
вы найдете кор-

пусную мебель от малых форм 
до модульных систем. Второй 
вариант сочетает в с ебе все, 
что так необходимо современ-
ному ребенку для учебы, раз-
влечений и отдыха. К вашему 
выбору мебель от производи-
теля только с качественной 
фурнитурой, что необычайно 
важно для детских комнат. 
К примеру, система скры-
тых направляющих Quadro 
(Hettich, Германия) использу-
ется для безопасного выдви-
жения ящиков комода, петли 
Blum (Австрия) с д оводчи-
ком – для дверок шкафов. По-
мимо готовых решений можно 
изготовить корпусную мебель 
по вашим размерам. Выезд 
на замеры – бесплатно*.

*Зависит от стоимости заказа 
и конечного адреса клиента

Шторы. В салоне «Ди-
ван Комодов» вы мо -
жете выбрать ткань 

из нескольких десятков образ-
цов и з аказать шторы. Отлич-
ной идеей будет сшить из о д-
ной ткани шторы, покры вало 
и наволочки для интерьерных 
подушек, к пр имеру, с лю би-
мым мультяшным героем.

Дополнительные ус-
луги. Создать незабы-
ваемый интерьер вам 

помогут услуги специалиста 
по дизайну. «Диван Комодов» 
предоставляет их своим по-
купателям совершенно бес-
платно. А пр и покупке мебе-
ли вы мож ете рассчитывать 
на кредит и рассрочку**. �

**Рассрочку предоставляют: 
ООО «Русфинанс Банк», ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк», АО «Тинькофф Банк»

Контакты
ул. Современная, 2
Тел. 26-68-98
vk.com / divankomodov43
divankomodov.ru

Классный час

Ольга Древина

Организуйте ребенку 
незабываемый отдых

Меньше месяца остается 
до летних каникул, и многие 
родители уже думали, где их 
ребенку провести лето. Лин-
гвистический центр «ReлoD» 
подготовил для вас три инте-
ресных предложения.

3 необычных способа 
провести летние каникулы

«Звездный» – путешес-
твие в г ород будущего. 
В этом году в оздоровитель-
ном лагере «Звездный» по-
явятся новые тематические 
смены. Ребята будут мас-
терить настоящих роботов, 
3D-модели и умные приспо-
собления, а девочки осваи-
вать секреты макияжа, де-
филе, актерское мастерство 
и уроки моды.

Южные каникулы. В сопро-
вождении опытных препо-
давателей «ReлoD» отправит 
две группы школьников на Чер-
номорское побережье. В крым-
ском лагере «РиО» и к расно-
дарском комплексе «Мечта» 
дети отлично проведут время 
со сверстниками. Ребят ждет: 
изучение английского, раз-
нообразные мастер-классы, 
спортивные игры, карнавалы, 
пенные вечеринки.

Городские лагеря. Подрост-
ки будут изучать английский, 
общаясь с ин остранцами, обу-
чаться фото- и видеомастер ст-
ву, создавать робототехнику. 
А в школе лидерства осваивать 
полезные для взрослой жиз-
ни навыки. Например, уроки 
тайм-менеджмента и создания 
собст венного стиля. Времени 
на скуку просто не останется! 
Еще не забронировали? Тогда 
звоните, заказ путевок идет 
полным ходом! �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Забронировать путевку лучше прямо сейчас, звоните: 64-37-64!
Герцена, 42, т.: 64-56-10, 78-75-62, relodkirov.ru
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У бабушки теперь но-
вый натяжной потолок 

Гостиная от компании
«Мебель эконом.рф» 
и телевизор от КСМ

Люстра от компании
«Идеал Строй»

Историю Валентины
Васильевны читайте на

progorod43.ru
/t/ветеран

Виктория Коротаева 

90-летняя Валентина 
Шепилева встретит 
праздник в обнов-
ленной квартире

В середине апреля газета 
«Мой Pro Город» запустила 
проект «Ремонт ветерану». 
Семь компаний откликну-
лись на призыв о помощи 
сделать ремонт Валентине 
Шепилевой. Благодаря им 
День Победы ветеран тру-
да встретила в обновленной 
обстановке.

П о т о л о к  
установили 
специали-
сты ком-
пании Eco-

style. 

Люстру купили предста-
вители компании «Идеал 
Строй». Обои, ламинат и рас-
ходные материалы приобре-
ли сотрудники газеты «Мой 
Pro Город». Работы по ук-
ладке ламината и поклейке 
обоев провели сотрудники 
организации «Кировстрой». 
Розетки предоставил «Био-
ХимЗавод», а дверь в ванную 
комнату изготовили в фирме 
«Заводские двери». Гости-
ную подобрал директор ком-
пании «Мебель эконом.рф». 
Представители компании 
«КировСпецМонтаж» пода-
рили телевизор диагональю 
81 сантиметр. 

– Спасибо вам, золотые! 
Все понравилось, все к душе. 
Очень рада, что меня не за-
бывают! Дай бог вам здоро-
вья, милые, – вытирая слезы, 
поблагодарила Валентина 
Шепилева.

Фото Елизаветы Серегиной

Кировские компании ко Дню Победы
сделали ремонт ветерану!

0+

П о т о л о к
установили
специали
сты ком
пании Eco

style.

Валентина Шепилева

• занимается 
профессиональным 
ремонтом квартир;
• на рынке Кирова 
уже более 10 лет;
• предложит до-
полнительные бо-
нусы и скидки;
• заключит дого-
вор на все виды 
работ, в котором 
прописываются сро-
ки и гарантийные 
обязательства;
• доставит стройма-
териалы и составит 
смету БЕСПЛАТНО!

 

• Звоните: 8-953-673-75-68, 77-77-37

Компания «Кировстрой»:

Акции: 
• При заказе 
ремонта – 
натяжные потолки 
в подарок!

• До конца мая 
скидка на все виды ра-
бот для пенсионеров
– 10 процентов!

Алиса Федорова

Гостями праздника стали 
несколько сотен человек

Накануне Дня Победы жители не-
скольких домов в Первомайском 
микрорайоне города самостоя-
тельно организовали замечатель-
ное праздничное мероприятие. 
В концерте, посвященном Великой 
Победе, приняли участие многие 
творческие коллективы города. 
С импровизированной сцены во 
дворе дома по улице Ленина, 15, 
звучали стихи и песни военных 
лет. Артисты Центра националь-
ных культур представили несколь-
ко национальных танцев. За душу 
всех гостей праздника взяло ис-
полнение песни «Журавли» во-
кальной студии «Благозвучие».

Поддержала мероприя-
тие Управляющая компания 
«Паритет». 

– Такие праздники объеди-
няют жителей микрорайо-
на. Люди знакомятся, вмес-
те отдыхают. Мероприятие 
показало, что вместе с сосе-
дями можно не только об-
суждать какие-то проблемы, 
но и отмечать самые главные 
праздники страны, – говорит 
руководитель компании Анна 
Борисовна Клепикова. – Подоб-
ное мероприятие проходит уже 
во второй раз. И сегодня гостей 
было намного больше. Хочу по-
благодарить всех активных жи-
телей микрорайона за их иници-
ативу и еще раз поздравить всех 
кировчан с Днем Победы!

Фото Елизаветы Серегиной

Кировчане организовали концерт к 9 Мая

1. Главные гости праздника – активные жители 
и председатели домов – сидели в первом ряду
2. Гостей угощали вкуснейшей гречкой с мясом 
и морковкой, приготовленной при помощи ПК-25
3. Образцовый хореографический ансамбль 
«Феникс» исполнил танец «На солнечной поляночке»

-
-

-

-
-

1

2

3
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Конденсат Ручка туго
проворачивается

Только до 20 мая ремонт окна 
со скидкой 50 процентов!
Обратитесь в компанию «Сквознякам.нет», мастера приедут 
к вам домой, бесплатно проведут диагностику, выявят при-
чины проблем с окном и подробно проконсультируют. Также 
специалисты выполнят ремонт любой сложности: регули-
ровку и замену фурнитуры, замену уплотнителей и стекло-
пакетов, модернизацию окна, регулировку створок, уста-
новку замков от детей. Большой опыт мастеров гарантирует 
вам быструю и качественную помощь.

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

Скидка на ремонт 
окна – 50 процентов!

Топ проблем с окнами

Почему ломаются 
пластиковые окна?
Ольга Древина 

Как справиться 
с продуванием или 
неповорачивающей-
ся ручкой? 

Нередко хозяева пластико-
вых окон вдруг сталкива-
ются с неправильной рабо-
той окна. Как решаются ос-
новные проблемы? �

Фото из архива 
газеты «Мой Pro Город»

Причина: повышенная 
влажность в п омещении, 
низкое качество кон-
струкции, нарушения 
при монтаже.

Решение: проветрива-
ние помещения, установ-
ка приточного клапана. 
При по стоянном наличии 
конденсата и наледи сле-
дует заменить уплотнитель 
или окна в целом.

Причина: низкое качест-
во фурнитуры или допу-
щенные мастерами на-
рушения при установке 
окна.

Решение: попробовать 
произвести регулировку 
створки самостоятельно 
или поменять фурнитуру 
на более надежную.

Из окна дует
Причина: неправильный 
монтаж окна и о ткосов, 
поврежденный или ссох-
шийся уплотнитель.
Решение: регулировка 
створки, замена уплотни-
телей, ремонт или пере-
монтаж окна.

Алиса Федорова

О пользе избавления 
от ненужных вещей

Отправляясь в следующий раз на дачу, за-
гляните в свой старый сарай. Годами здесь 
складировались вещи, которые мешались 
в городской квартире. Присмотритесь к ним 
повнимательнее. Вы даже не представляете, 
какую огромную выгоду можно получить, 
сдав старые вещи в антикварную лавку. 
Лавка «Блошка» принимает и продает 

предметы старины: значки, посуду, опти-
ку от советских фотоаппаратов, наручные 
часы в желтых корпусах, военную форму 
и атрибутику, иконы, статуэтки, литье, бюс-
ты, бижутерию и изделия из драгоценных 
металлов, фарфор, советские игрушки, от-
крытки, да всего и не перечислишь! Поверь-
те, обычному человеку может казаться, что 
это просто хлам, но на любую вещь найдется 
свой ценитель. Сомневаетесь в том, что вещь 
может представлять какой-то интерес для 
коллекционеров? Вызовите оценщика, кото-

рый при вас же осмотрит 
вещицу, назовет цену и, 
если вы с ней согласитесь – 
тут же выдаст за нее деньги!
Не копите старые вещи, из-

бавляйтесь от них и за-
рабатывайте на покуп-
ку новых и действи-
тельно нужных вещей! �

Фото предоставлены рекламодателем

• Фотоаппарат – 500 рублей*
• Картина – 400 рублей*
• Браслет – 300 рублей*
• Статуэтка – 200 рублей*

Адреса
• К. Маркса, 140, т. 67-01-41 
• Труда, 39, т. 44-97-00. Сайт: блошка43.рф

Расчистил сарай –   заработал 
на теплицу

�����
телетелетелетелеелелелееееммммммммм

 
– ––––
и!!!!!!!

лллейейейейейейейеййй****

*Цена условная. Окончательную назовет оценщик после осмотра
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Про мебель и интерьер
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

МЕНЕДЖЕР объекта клининга  89120456675

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

ТОКАРЬ-УНИВЕРС. Зп 35т.р. Оформ. ТК РФ, соц. пак 
и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15

ТРЕБУЕТСЯ Продавец-кассир, знание 1с г/р 5×2
зарплата от 15т.р, соцпакет  89531327219

ШВЕЯ на мебельное производство.
Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержание чистоты 

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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 Здоровый образ жизни

Алиса Федорова

5 простых 
рекомендаций

Самими чувствительными органа-
ми, реагирующими на возрастную 
перестройку организма, являются 
глаза. Наши советы помогут вам 
сохранить зрение на долгие годы. 
Эти профилактические меры осо-
бенно четко следует соблюдать лю-
дям старше 40 лет.

1 Чаще моргайте. Частое 
и интенсивное моргание яв-

ляется самым простым и доступ-
ным способом, снимающим уста-
лость глаз.

2 Делайте перерывы. Лю-
дям, работающим за компью-

тером, нужны передышки. Хоть 
на пару минут переводите взгляд 
и попробуйте всмотреться во что-
нибудь вдали.

3 Искусственная слеза. Час-
то неприятные ощущения в гла-

зах провоцирует их сухость. В этих 
случаях можно применять особые 
глазные капли, увлажняющие гла-
за. Помочь в выборе должен врач!

4 Правильное чтение. 
Книгу или газету расположи-

те в 30 сантиметрах от глаз. Жела-
тельно, чтобы тексты располага-
лись под прямым углом к направ-
лению взгляда.

5 ЗОЖ. Питайтесь правильно! 
Важный для зрения витамин 

А в большом количестве содержит-
ся в яичных желтках, а каротином 
богаты морковь, черника, расти-
тельное масло. Контроль за содер-
жанием холестерина в крови и отказ 
от курения не только благоприятно 
скажутся на общем самочувствии, 
но и поддержат зрительную систему.
Ну и, конечно же, не забывайте ре-

гулярно посещать офтальмолога!

Как предотвратить проблемы со зрением?

Контакты
ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 21-50-22
ул. Казанская, 86, т.: 41-62-63, 
41-62-63, www.sozvezdie43.ru
№ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

0+

В преддверии годовщины Великой 
Победы офтальмологическая клини-
ка «Созвездие» проводит акцию. В те-
чение мая 2018 года на п ервичный 
прием врача-офтальмолога действу-
ет скидка 10 процентов*. Она предо-
ставляется участникам, ветеранам, 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, а т акже пенсионерам. В к ли-
нике «Созвездие» предоставляется 
полный комплекс услуг:
• консультативный прием офталь-
молога;
• диагностическое обследование 
глаз;
• детский прием;
• хирургия катаракты и глаукомы;
• эксимер-лазерная коррекция;
• подбор «ночных» линз;
• лазерное лечение заболеваний глаз 
при близорукости, глаукоме, острых 
сосудистых заболеваниях глаз и их 
последствиях, сахарном диабете.
Опыт специалистов, а т акже приме-
нение самых современных техноло-
гий позволяют максимально сокра-

тить время нахождения пациента 
в клинике: в с лучае хирургических 
вмешательств до одного дня. «Со-
звездие» – одна из немногих клиник 
в России, оснащенных эксимерным 
лазером последнего поколения. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Скидка предоставляется при предъявлении 
документов, подтверждающих льготы

На прием к врачу – со скидкой

В клинике «Созвездие» работают опытные специалисты

Кстати!
Кстати, в ц ентре появи-
лись возможности лече-
ния пиявками и масс аж. 
Будьте здоровы!

Вернет мужскую силу апитерапия!
Ольга Древина

Эффект уже c шестой 
процедуры

Психологические барьеры, 
на рушения в мочеполовой 
сфере, питание… Причин 
импотенции множество! Вам 
поможет пчелиный яд.
Укус расширяет сосуды. 

В радиусе 10 сантиметров 
от места укуса их пропускная 
способность увеличивается 
в 6 - 7 раз! Яд расширяет только 
артерии, которые несут кровь 
к половому органу, а вены, ко-
торые ее отводят, сужает. 
У больных аденомой про-

статы вены расширены в по-
ловине случаев. Поэтому эта 
патология часто сопровожда-

ется водянкой яичек. Если со-
суды обросли бляшками, яд 
прочистит их, как ершиком.
Центр управления сексу-

альным влечением нахо-
дится  в гипофизе. Туда пче-
линый яд тоже доберется. 
В результате гипофиз начнет 
давать железам «нужные» 
команды. Заработают, как 
надо, предстательная железа, 
семенники, выровняется гор-
мональный фон.
Пчелиный яд справится 

даже с инфекцией в пред-
стательной железе. Все-
го один курс апитерапии – 
и аденома может уменьшить-
ся до 40 процентов от свое го 
патологического размера. �

Фото Центра клинической апитерапии

Лиц. № ЛО-43-01-001082
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Адрес
ул. Володарского, 132, 
тел.: 777-412, 45-23-57

Пчелиный 
яд поможет вернуть 
страсть и женщинам

5 мифов о раке груди
Ольга Древина

Этот тип рака самый 
распространенный 
среди женщин

Каждая восьмая россиянка 
рискует столкнуться с этим 
заболеванием. Александр 
Владимирович Шутов, врач 
онколог-маммолог сети кли-
ник «Афло-центр», специ-
алист с 15-летним стажем, 
рассказал о мифах вокруг 
этого заболевания.

Миф 1. Молодые не болеют 
раком груди. Сегодня его не-
редко выявля-
ют у 30 - 35-лет-
них. Спровоци-
ровать рак могут 
травма, сильный 
стресс, гинекологи-
ческие заболевания, 
аборт.

Миф 2. Если ничего не бо-
лит, к врачу идти не надо. 
Врачи рекомендуют прово-
дить самообследования еже-
месячно на 5 - 12-й день от на-
чала менструального цикла. 
Появление уплотнений, вы-
делений или изменения ви-
да груди или соска – поводы 
пойти к врачу.

Миф 3. Нельзя обнаружить 
рак вовремя. Современные 
методики выявляют рак раз-
мером 3 миллиметра. Чем 
раньше его обнаружат, тем 
больше шансов вылечиться.

Миф 4. Рентген – это 
вредно. Маммография – 
низко дозное рентгеновское 
исследование.

Миф 5. Рак неизлечим. Рак 
груди хорошо лечится, если 
он выявлен вовремя.
Совсем не-

давно 

в сети клиник «Афло-центр» 
появился современный циф-
ровой маммограф «Филипс». 
Новая технология подсче-
та фотонов обеспечивает 
исключительное качество 
изображения и снижение до-
зы облучения до 50 процен-
тов. Изображения с разреше-
нием 25 мегапикселей позво-
ляют детально рассмотреть 
мельчайшие объек ты в же-
лезе. Прием ведут практику-
ющие врачи с большим ста-
жем. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

ЛО-43-01-002681 от 06.12.17

Важно!
До 20.05.2018 го-
да стоимость маммо-

графии снижена с 950 
до 799 рублей!

Маммография 
спасает жизни

Адреса
• ул. Володарского, 60;
• Октябрьский пр., 29-а;
• ул. Некрасова, 16-а; 
тел. 68-03-03
Сайт: afflow.ru
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Ольга Древина

Подарите вашим 
близким заботу

Вам необходимо заботить-
ся о людях, которым труд-
но передвигаться по дому 

или улице самостоятель-
но, без поддержки? В этом 
случае можно воспользо-
ваться тростью для ходь-
бы, а при более серьезных 
нарушениях – ходунками. 
А знаете ли вы, что при по-
купке предметов ухода мож-

но получить компенсацию 
при наличии индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции от Федеральной служ-
бы страхования? Приходите 
в салон «Орто-Доктор», сде-
лайте жизнь ваших родных 
более комфортной. �

Как обеспечить комфорт 
больным и пожилым людям?

Адреса
• Производственная, 19, 
43-01-54
• К. Маркса, 62, 43-07-10
• ТЦ «Атлант», центр.вход, 
43-15-14
• Комсомольская, 37 (в апте-
ке №40, 43-20-90

• Площадь Лепсе, 2 (около
часовни), 58-70-35
• Воровского, 42 (павильон 
на остановке) 43-34-50.

• Бесплатная консультация 
ортопеда по тел.: 43-15-14, 
43-20-90, 43-01-54, 43-07-10

Здесь вы сможете приобрести:

1. Кресло-туалет, кресло-
каталку, костыли и трости.
2. Четырехопорную трость, 
обеспечивающую макси-
мальную устойчивость.
3. Ходунки «шагающие» 
или на колесах  помогут пере-
двигаться по дому или улице.
4. Анатомические сандалии 
повышенной комфортности 
правильно распределят дав-
ление и нагрузку на подошвы 
стоп и мышцы ног, тем самым 
снимут чувство усталости.

сти:

1

3

Фото предоставлены рекламодателем

24

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обморо-

ки, шум в ушах, коле-
бания АД – признаки 
нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Стоматология 
«Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

?Отсутствует жева-
тельная группа зу-

бов на одной стороне. 
Что порекомендуете?
Конструкция проте-
за выбирается с учетом 
показаний. 
При отсутствии боковых 
зубов с одной стороны 
рекомендуем монобю-
гельный протез. Его сто-
имость в два раза дешев-
ле обычного бюгельного 
протеза – 12 000 рублей. 
Подробную информацию 
пациент получит при бес-
платном первичном 
осмотре. 
Также предлагаем: ме-
таллокерамические, без-
металловые и цельно-
литые облицовочные 
коронки. Только до кон-
ца мая скидка на подго-
товку к протезированию 
до 20 процентов. Успейте 
записаться на бесплат-
ную консультацию.
Лиц. ЛО-43-01-002723 от 
01.02.2018 �

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Козлова
ревматолог

?Появилась боль в ко-
ленных и плечевых 

суставах. Одно колено 
болит, припухло, труд-
но его сгибать. К кому 
обратиться?
Если не было травмы, 
то обра щаться нужно к вра-
чу-ревматологу. Скорее все-
го, это обострение остео-
артроза. Как правило, про-
воцирует его увеличение 
нагрузки на сустав. А при-
пухлость и боль являются 
признаком воспаления су-
става. Впрочем, такие сим-
птомы могут встречаться 
не только при обострении 
остеоартроза, но и при дру-
гих ревматологических за-
болеваниях. Ставить диа-
гноз в любом случае должен 
врач после осмотра. Ревма-
толог проведет дифферен-
циальную диагностику су-
ставного синдрома и назна-
чит лечение. Не исключено, 
что будут назначены и внут-
рисуставные лечебно-меди-
каментозные блокады. �

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

По статистике ВОЗ, остео-
хондрозом страдает каж-
дый второй житель планеты. 
При шейной локализации 
сдавливаются нервные ко-
решки и кровеносные сосуды, 
нарушается питание голо-
вного мозга. А значит, повы-
шается вероятность инсульта 
и, как следствие, инвалид-
ности или летального исхо-
да. Избежать плачевных по-
следствий и стать здоровым 
всего за три посещения вам 
поможет мануальный тера-

певт в клинике «Эдельвейс». 
Не ждите непоправимых по-
следствий, обратитесь к вра-
чу, если у вас болят спина 
или шея, кружится голова, 
тревожит мигрень. Стоимость 
консультации – всего 600 руб-
лей, 1 сеанса – 700 рублей. 
Оцените выгоду: некоторые 
клиники устанавливают цену 
1 000 - 1 500 за сеанс!

Остеохондроз – 
причина инсульта

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в «долгий ящик»

Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-за 
возрастных изменений орга-
низма, сегодня же все чаще 
нарушение слуха наблюда-
ется в связи с образом жиз-
ни. В большинстве случаев 
мы сами становимся винов-
никами тугоухости. Регу-
лярное нахождение в мес-

тах с повышенным уров-
нем шума может привести 
к снижению слуха, поэто-
му если вы не можете избе-
жать постоянного действия 
шума, например, по рабо-
те, то используйте беруши. 
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки мо-
жет ослабить слух человека. 
Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, срочно 
обратитесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Город в твоих руках!
progorod43.ru



27№19 (78)  |  11 мая 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про расписание 

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

4 106

Киров - Бобино -
5-40, 6-50 до Шинник, 
7-55, 11-00 до Шинник, 
12-55, 14-40 ч/з Митино, 
16-00 до Шинник, 
17-30 ч/з Митино

73.50 51.50 22.00
1 ч. 00 
мин.

Сапожнята 89.50 62.50 44.00

106 Сапожнята - Киров

6-35, 8-35 (8-15 от 
Шинник), 9-05, 12-45 
(12-30 от Шинник), 
14-05, 16-00, 17-45 (17-25 
от Шинник), 18-50 (все 
рейсы через Бобино)

89.50 62.50 44.00 1 ч. 00 
мин.

4 121
Киров - Боровица - 5-50, 8-00, 11-10, 13-30,

16-15, 18-30
80.50 56.50 22.00 1 ч. 00 

мин.Баташи 91.00 63.50 44.00

121 Баташи - Киров
6-50, 9-05, 12-10, 14-30, 
17-15, 19-30 (все рейсы 
через Боровицу)

91.00 63.50 44.00 1 ч. 00 
мин.

6 143
Киров - Башарово - 5-40, 10-15, 13-15, 

15-10, 19-15 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 
мин.Быстрица

143 Быстрица - Киров 6-55, 11-45, 14-45, 
17-05, 20-50 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 

мин.

143 Башарово - Киров 7-10, 12-00, 15-05, 
16-40, 20-35 90.00 63.00 44.00 1 ч. 25 

мин.

2 109 Киров - Бурмакино - 5-45 р.д. до Бурмакино 
6-00, 12-30, 16-40

124.50 87.00
44.00 1 ч. 20

мин.В. Увалы 143.50 100.50

109 В. Увалы - Киров

6-45 р.д. от Бурмакино 
7-15, 14-00, 18-05 
(все рейсы через 
Бурмакино)

124.50 87.00 44.00 1 ч. 20
мин.

3 147 Киров - Гирсово
5-50 (12-30, 15-20, 17-30, 
18-30 маршрут №107 
Киров - Мурыгино)

93.50 65.50 44.00 1 ч. 00 
мин.

147 Гирсово - Киров
6-40 (15-00, 17-05, 
19-05 маршрут №107 
Мурыгино - Киров)

93.50 65.50 44.00 1 ч. 00 
мин.

8 108 Киров - Адышево 5-40, 7-55 117.50 82.00 44.00 55 мин.

108 Адышево - Киров 6-40, 8-55 117.50 82.00 44.00 55 мин.

7а 116 Киров - Аэропорт

5-17 от Комс.пл., 5-45, 
6-10 р.д., 6-55, 7-30, 8-45, 
10-25, 11-55, 13-10, 14-10, 
15-10, 16-05, 16-45, 17-
25,18-10, 19-30, 21-40

50.00 35.00 22.00 50 мин.

116 Аэропорт - Киров

5-55, 6-30, 7-00 р.д., 7-50, 
8-25, 9-45, 11-20, 12-50, 
14-05, 15-05, 16-05, 17-
00, 17-40, 18-25, 19-00, 
20-20, 22-30 до ж/д

50.00 35.00 22.00 50 мин.

6 104 Киров - Бахта

5-15 от с/академии, 5-50, 
6-10, 7-00, 7-50, 8-20, 10-
35, 11-20, 11-55, 12-35, 13-
30, 13-55, 14-55, 15-40, 
16-15, 16-55, 17-35, 18-20, 
18-45, 20-10, 20-55, 21-35

43.50 30.50 22.00 45 мин.

104 Бахта - Киров

5-55, 6-40, 7-00, 8-00, 
8-50, 9-25, 11-35, 12-15, 
12-55, 13-35, 14-25, 14-
55, 15-55, 16-40, 17-15, 
17-50, 18-35, 19-15, 19-
40, 21-05, 21-45, 22-20

43.50 30.50 22.00 45 мин.

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Расписание автобусов пригородных маршрутов
c 1 мая 2018 года
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Расписание автобусов пригородных маршрутов
c 1 мая 2018 года

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

140
Киров - Глушонки
(отправление
с ул. Горького)

7-30 14-40 17-45 117.50 82.50 44.00 1 ч. 20
мин.

140 Глушонки - Киров
8-40 (9-15 Пасегово) 
16-00 (16-35 Пасегово) 
19-00 (19-35 Пасегово)

117.50 82.50 44.00 1 ч. 20
мин.

9 149 Киров - Зенгино 5-00, 10-00, 13-30, 17-10 170.00 119.00 44.00 1 ч. 20
мин.

8 133 Киров- Коршик 6-10 ч/з Адышево 
10-00, 16-40 183.00 128.00 44.00 1 ч. 20

мин.

133 Коршик - Киров 7-40, 11-35 ч/з 
Адышево 18-10 183.00 128.00 44.00 1 ч. 20

мин.

6 129 Киров - Костино

5-20 от с/академии 5-55, 
6-30 р.д. 6-40, 7-35, 8-35, 
9-00, 9-55, 11-00, 12-15, 
14-20, 16-00, 16-40, 18-05

36.50 25.50 22.00 35 мин.

129 Костино - Киров

5-55, 6-40, 7-15 р.д. 7-30, 
8-30, 9-20, 9-50, 10-40, 
12-00, 13-15, 15-25, 
17-05, 17-40, 19-05

36.50 25.50 22.00 35 мин.

2 154
Киров - Кстинино -

5-25, 7-40, 17-50
75.00 52.50 22.00

50 мин.
д/отдыха 89.50 62.50 44.00

154 д/о Кстинино 
- Киров 6-20, 8-45, 18-45 89.50 62.50 44.00 50 мин.

2 125 Киров - Кумены

6-20 ч/з Речной 7-50, 
8-30, 9-00, 10-00, 10-40, 
11-10, 12-00, 12-40, 
13-00, 14-00, 14-30 ч/з 
Речной 15-00, 15-50, 
16-20, 17-00, 17-30 ч/з 
Речной 18-00, 18-45

223.00 156.00 44.00 1 ч.
30 мин.

125 Кумены - Киров
8-20, 10-20, 12-40, 14-30 
ч/з Речной 16-30, 17-30 
ч/з Речной 19-10

223.00 156.00 44.00 1 ч. 30 
мин.

9 155 Киров - Левинцы 5-35, 8-40, 12-30, 
15-50, 17-45, 20-10 120.50 84.50 44.00 1 ч. 05 

мин.

155 Левинцы - Киров 6-35, 9-55, 13-45, 
17-00, 18-55, 21-15 120.50 84.50 44.00 1 ч. 05 

мин.

4 158 Киров - Ложкари 5-15 от Алых Парусов 
7-00, 12-45, 17-40 163.00 114.00 44.00 1 ч. 35

мин.

158 Ложкари - Киров 6-35, 8-45, 14-30, 19-20 163.00 114.00 44.00 1 ч. 35
мин.

7а 101 Киров - Лянгасово

6-05, 6-15, 6-35, 6-50, 7-05 
(Захарищево) 7-20, 7-35, 
7-45, 7-55, 8-05, 8-20, 
8-35, 8-50, 9-05, 9-20, 
9-40, 9-55, 10-15, 10-35, 
10-50, 11-10 (Захарищево) 
11-30, 11-45, 12-05, 12-20, 
12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 
14-00, 14-15, 14-30, 14-50, 
15-05, 15-20, 15-35, 15-55, 
16-10, 16-25, 16-40, 16-55, 
17-05, 17-20, 17-40, 18-00, 
18-20, 18-45, 19-10, 19-45, 
20-10, 20-45, 21-30, 
(5-12, 5-25, 5-40, 
5-48 р.д. 5-55, 6-02, 
6-30 (Захарищево) 
22-15 от Комс.пл.)

22.00 17.00 22.00
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Расписание автобусов пригородных маршрутов
c 1 мая 2018 года

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

№ 
пл.

№ 
м-та

Пункт 
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость Время
в путиПолн. Льгот. Багаж

101 Лянгасово - Киров

5-47 6-05 6-20 6-30 р.д. 
6-40 6-45 6-53 7-03 
7-15 7-25 7-40 7-55 8-10 
8-25 8-35 8-45 8-55 9-10 
9-25 9-40 9-55 10-10 
10-30 10-45 11-05 11-
22 (Захарищево) 11-45 
12-05 12-20 12-35 12-55 
13-10 13-30 13-50 14-10 
14-30 14-50 15-05 15-20 
(Захарищево) 15-40 15-
55 16-10 16-25 16-45 17-
00 17-12 (Захарищево) 
17-30 17-45 17-55 18-10 
18-30 18-50 19-10 19-
35 20-00 20-30 20-55 
21-30 до ж/д 22-15 до 
ж/д 22-50 до ж/д

22.00 17.00 22.00 45 мин.

4 130 Киров - Медяны
 (ч/з Мурыгино) 5-55 10-40 16-50 130.50 91.50 44.00 1 ч. 30

мин.

130 Медяны - Киров 7-20 12-30 18-30 (7-50 13-
00 19-00 из Мурыгино) 130.50 91.50 44.00 1 ч. 30

мин.

4 168 Киров - Митино
6-20 10-30 (ч/з Бобино 
в обр.напр.) 16-25 19-10 
(ч/з Бобино в обр.напр.)

71.50 50.00 22.00 45 мин.

168 Митино - Киров 7-05 11-15 ч/з Бобино 
17-15 19-50 ч/з Бобино 71.50 50.00 22.00 45 мин.

4 107 Киров - Мурыгино

5-10 р.д. 5-25 5-45 р.д. 
6-00 ч/з Коминтерн 
6-25 7-35 8-20 9-00 10-
20 сб.,вс. 11-00 12-30 
ч/з Гирсово 13-30 14-
30 15-20 ч/з Гирсово 
16-10 ч/з Коминтерн 
17-30 ч/з Гирсово 18-
30 ч/з Гирсово в прям.
напр. 19-30 20-25

106.00 74.00 44.00 1 ч. 05 
мин.

107 Мурыгино - Киров

6-05 р.д. 6-25 6-45 р.д. 
7-00 ч/з Коминтерн 
7-30 8-45 9-30 10-15 
11-35 сб.,вс. 12-05 13-
50 14-45 ч/з Гирсово 
15-45 16-45 ч/з 
Гирсово 17-35 18-50 ч/з 
Гирсово и Коминтерн 
19-45 20-30 21-30

106.00 74.00 44.00 1 ч. 05 
мин.

Более полная 
информация 

о расписании движения 
автобусов

на сайте www.vokzal43.ru
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Празднуем День славянской 
письменности вместе! 
24 мая с 18.30 у рок по русскому языку. Тема: «Каковы особен-
ности вятского диалекта». 25 ма я с 18.30 у рок по литерату-
ре. Тема: «Тайна жизни и с мерти Максима Горького». Оба заня-
тия пройдут бесплатно. Ждем вас по адресу: Ленина, 111, 334. 
Справки по тел. 33443. 

Фото из архива газеты, на фотографии Оксана Смирнова

Театр кукол, т. 22-04-99 
12 мая, 11.00, Праздничное ме-
роприятие «Шоколадки-марме-
ладки с последующим спектак-
лем «Машенька и Медведь» (0+)
12 мая, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
13 мая, 11.00, «Бобик в гос-
тях у Барбоски» (3+)
16 мая, 18.00, читка пьесы 
«Уличный кот по имени Боб» 
(в рамках театральной 
гостиной «Театр +»). 
Вход свободный (6+)
17 мая, 11.00, 
«Горячая история №01» (6+)
18 мая, 18.00, 
«Холодное сердце» (12+)

19 мая, 11.00, 
«История трех поросят» (0+)
20 мая, 11.00, «Носо-
рог и Жирафа» (0+)
20 мая, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или Привередница» (0+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
18 мая, 11.00, 
«Аленький цветочек» (6+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
17 мая, 18.00, 
«Семейка Краузе» (16+)
19 мая, 17.00, «Тихий шорох 
уходящих шагов» (14+)
20 мая, 17.00, «Тихий шо-
рох уходящих шагов» (14+)

Про театры

Кинотеатр «Глобус»
«Тренер» (12+)
«Смешарики. Дежавю» (6+)
«Танки» (12+)

«Собибор» (12+)
«Папа-мама Гусь» (6+)
«Мстители: война бес-
конечности» (16+)

«Правда или действие» 
(16+)
«Анон» (16+)
«Такси 5» (18+)

«Мстители: 
война бесконечности» 
(фантастика)
Пока Мстители и их союзни-
ки продолжают защищать 
мир от различных опасностей, 
с которыми не смог бы спра-
виться один супергерой, новая 
угроза возникает из космоса...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино

16+

Про события

До 5 июня проходит выстав-
ка «Коллекция современного 
искусства», подготовленная 
к восьмилетию «Галереи про-
гресса». Адрес: ул. Горького, 5. 
Телефон для справок 40-55-04

С 4 мая в выставочном 
зале художественного му-
зея проходит выставка 
«1 000 и одно кимоно». Ад-
рес: К. Либкнехта, 71. Справ-
ки по телефону 22-50-71

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

0+

0+0+

6+6+

Для участия в к онкурсном отборе работ на выставку необ-
ходимо выложить в In stagram фотографию, сделанную в н а-
шем городе, с х ештегом #пг18 либо прислать ее на почту: 
pr_progorod@mail.ru. Номинации конкурса: «Счастливая се-
мья», «Человек и пр ирода», «Влюбленные», «Спортивный Ки-
ров», «Cтильный Киров».

Фото из архива газеты

«Киров – город красивых людей»: прием фоторабот
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, 

ВЫПУСКНЫХ .......................................................... 89513523034

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

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

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. ................................. 261113

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

АССОРТИ
Отделение ПФР по Кировской области, утеряно пенсионное 

удостоверение № 650 от 16.05.2016 на имя Васильевых 
Татьяны Александровны, считать недействительным .............-

ПРОДАЮ Памперсы д/взросл.№3(10шт)-800р. Пеленка 60х90 
(30шт)-500р. Матрас противопролежн.-2500р ..... 89128218468

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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?Из-за санитарно-за-
щитной зоны мне 

не дают признать право 
собственности на дом.
Санитарно-защитная зо-
на отделяет территорию 
промышленной площадки 
от жилой застройки с обя-
зательным обозначени-
ем границ специальными 
знаками. Проект органи-
зации СЗЗ должен быть 
обязательным докумен-
том у действующих пред-
приятий. В том случае, 
если ваш дом был постро-
ен ранее, чем появилось 
предприятие и дом попал 
в зону СЗЗ, должны быть 
предусмотрены меропри-
ятия и средства на органи-
зацию СЗЗ. Но ни в одном 
правовом акте законода-
тель не предписывает, что 
должно быть предпринято 
в отношении тех граждан, 
которые уже живут в пре-
делах такой зоны. Для бо-
лее точного ответа нуж-
но знать, что вы хотите, 
и посмо треть письменный 
отказ о предоставлении 
в собст венность дома.

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Как быстро и выгодно продать автомобиль?
Обратитесь за помощью в к омпанию «Автопилот». У в ас выку-
пят любой автомобиль, даже если он у вас кредитный или пос-
ле ДТП. Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сразу на ру-
ки. Консультации по выдаче займов под залог машины. Наш 

специалист выедет на осмотр в удобное 
для вас время и м есто и о формит сдел-
ку в этот же день! Звоните прямо сейчас: 
45-29-29, 8-922-995-29-29. �

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ «Рукодельница». Все виды ремонта 

одежды, установка кнопок. Красина 7  89536805182
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672

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
ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТИР. МАШИН, ХОЛ-КОВ. 

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
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
РЕМОНТ микроволновок. 

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

с гарантией, Производственная 24  780047

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
АДМИНИСТРАТОР помощник.руководителя, до 26 т.р 790435
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории .....................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к ... 89677565125
Водитель МАН ТГА. З/п сдельная ............................ 89127199026
Возьму помощн.по дому в дер.на лето.

Без з/п (прожив.+пит-е) .......................................... 89628964447
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Диспетчер на телефон в офис ................................. 89123788627
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru . 89229673979

Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490116
Маляры, плиточники,отделочники. Договор ..................... 736977
Менеджер объекта клининга .................................... 89120456675
Модельер-технолог кожгалантерея, зп 20-40тр .... 89628910241
Оператор на телефон, офис, удобный график ....... 89229302021
Охранник 4разр.в детский лагерь (проживание и питание 

бесплатно).Резюме: avb-05@mail.ru ..................... 89229199206
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490116
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ............. 447894
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Продавцы на рассаду. Зарплата высокая ...................... 37-68-53
Продавцы одежда.З/п от 15тр.ТЦ Глобус,ТЦ Март 89091348528
Рабочие на производство тротуарной плитки .................. 497758
Секретарь в офис возможна подработка ............... 89536827903
Сотрудники в офис раб.с кл., граф гибк.з.п 18 т.р 89229046950
Специалист по монтажу и обслуж. ОПС, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
Строители  .......................................................... 89127147735

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ НА СКЛАД РАБОТА НА НОВЫХ ШМ 
ЗП от 15552 руб. Выплаты 2 раза в месяц без задержек 
Г/р 3/2 часы работы с 8:00 до 18:00 .8-909-719-15-95 Надежда

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швея на мебельное производство. Гр-к 5/2. Подработка. 22-57-15

Электромонтер по монтажу слаботочных сист.
ОПС, резюме:avb-05@mail.ru ................................ 89229673979

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделкой. Мед.образ. Стаж. Опыт ...... 89229536412
Печник работу ищет .................................................. 89127259040

ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Продаю щенков маленькой собачки 

чихуахуа ..................................................................89127169089 

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 телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом . 477257
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 
пенсионерам скидки  ....................440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359

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

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

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

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

Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,лом 
черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ................. 745059

Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

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

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

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

ФИНАНСЫ
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
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

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

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

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

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

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

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

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

от 2500 руб. Тел.: 89823907112  75-44-61
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома, бани, 

заборы, фундам., теплицы. Перекопка  89539458645
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АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 
стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 
СКИДКИ ................................................................... 89226601615

Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей .... 754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........ 89536756577
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. 

ПОЛА ........................................................................ 89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ.РАЗ.РАБОТЫ ............................................... 89635516510
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
СТОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ОПЫТНАЯ БРИГАДА, ВСЕ ВИДЫ 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Профессиональный электрик ........................................49-62-43

Услуги электрика ................................................................. 759698
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕ ДОРОГО ............................................................ 89630000095
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .......... 89536739813

САНТЕХНИКА
Сантехника.

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

260010

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 
ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22

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

ГАРАНТИЯ ......................................................................... 255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .......... 788780

УСЛУГИ
Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, дог-р, 

гарантии ............................................................................. 777737
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ .47-76-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв Попова, с мебелью, собственник, срочно ............... 783846
1-к.кв р-н Театральная площадь, на сессии ............ 89539440044
Комнату 20м2 в 3-к.кв.Центр. Цена 4тр + ком-ка ............. 264130

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение
Бурение скважин на воду. 

Питьевые, резьбовые трубы, 
опыт более 10 лет. ООО «Гейзер»

783789

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

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

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

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

составление схем. ..................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

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

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

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................ 330346, 331092
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. ................. 791145
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.

Гарант. ................................................................................ 444370
Бурение скважин. Компания «Посейдон» ......................... 732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ..................... 461133

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост..................................................... 732555, 732111

Вывоз любого мусора. Демонтаж домов, сараев .. 89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

песок,щеб.,ПГС ................................................................. 771080
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
Заборы, ворота,калитки. ..................................................... 787288
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ..... 89127160031
Загородные дома Коттеджи.Отопл., водопр, канализ .... 472984
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, город, 

область..................................................................... 89583944104
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ........................................................ 492987
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ............. 89091355159
Крыши, мягкая кровля,черепица, профнастил,

фасады.Возм.опл.частями! Договор! ................... 89536813571
Навоз, песок,ПГС, гравий, щебень ..................................... 494755
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок. ЗИЛ 6 тонн .................................. 491591
Навоз торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ....................... 785265
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн .......... 267720
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................................. 420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
Пиломатериал Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 

от 2500 руб. Тел.:89823907112 ...................................... 75-44-61
Спил и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........... 266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома,бани,забры,

фундаменты,теплицы. Перекопка ........................ 89539458645
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,

УДАЛ.ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ ......................................... 450511
УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК .............89226668333,89513562772
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................. 89195012500
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб.. 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
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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
7 процентов новоселам.

Скидки на корпусную и мягкую мебель. 
«Ярмарка мебели», Щорса, 67

790987, 791987
1к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,

меб 950т.р .......................................................................... 781788
1у/п ул. Сурикова,д22в,33 кв.м,1/5к,балкон, 

хор.сост, 1230тр ...................................................... 89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ...... 781788
Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 

12 сот. 1650т.р.Торг ................................................ 89127344820
Дом 72,8м2 уч.910м2 собств.сл Урванцево ............. 89123339777
Жилой дом 54м2+ з/у6,2 сот.Филейка, ул.Каширская, сост.отл., 

свежий рем., теплый с/у, титан на 100 л, центр.водопровод, 
ухоженный участок, новая баня ............................ 89128278877

Комн. центр, 6/9к.12м. ж/п.хор.сост.390т.р. ............. 89127161583
Комната Красина 52 корп.1,11кв.м,4/9к,

хор.сост,380т.р ........................................................ 89091317911
Малосем-ка Некрасова 34, 2/5к., 15м., 

сост.отл. 410т.р. ...................................................... 89229427838
Продаю 1-к.кв,Лепсе 53, 5/5п, 32кв.м.,пустая, 

жил сост,1060 тыс. руб., ......................................... 89229350395
Продаю 2-к.кв,Зеленина, 7, 6/9к, сост хор, 

пустая, ремонт,1190 тыс. руб., .............................. 89226614312
Сад 6 сот.с/т Искожевец Победил. тракт ................. 89091422760
Сад в д.Столбово, дом бревн.баня, 2 теплицы,

4 сот.350т.р. Торг. ................................................... 89127344820
Сад черта города Сов. тракт 6 соток, ухоженный ............. 770709
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1330т.р. Нал расч. ....................................... 89128264669 Мария

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р. ............... 476310
1-к.кв. и/п 38м. 1/9к. Мельникова 20, корп 1. 

Евроремонт, Лодж. застекл. .................................. 89127246333
1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. хор сост. 1000т.р. ............... 497826 

Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............. 476310
1-к.кв. Труда 40, 5/5к. 31м. балкон, 

отл. сост. 1430т.р. ................................................... 89536724700
1-к.кв 29,2м2, 2/5К, рем.,кух.мебель.Некрасова 18 89128226677
1-к.кв 54.7м2 с бол.кухней. Мира 36/1.Ремонт,

мебель,быт.техника.2550тр ТОРГ ........................ 89123340801
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................ 89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
1-к.кв ЮЗР, ул.Солнечная-35, 3/10К, 38м2, не угловая, новая, 

окна на южн.сторону, Лоджия 3 м застекл.,
сост.хор.,меб., никто не жил, чистая продажа .... 89128278877

1-кк.кв Чистые Пруды, 34,5м2,кух.9м2, качеств.ремонт, лоджия 
застекл.,кафель, ламинат,имп.сантехника,
окна во двор, южн.стор .......................................... 89127348091

1к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. .............. 781788
2-к.кв Подгорная 4, 4/5к,хрущевка, 42кв.м,

балкон 1250т.р ........................................................ 89229504242
Зем.участок, ИЖС 15 соток, д. Семаки, эл-во, 

газ,торг..................................................................... 89536777119
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ............. 476310

2-К.КВ.
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 395т.р. 89226681513
2-к.кв. Лепсе 7, 43м., дешево .............................................. 266825
2-к.кв. пос.Садаки, ул.60лет СССР,54м 3/3п,в хор сост. . 497826
2-к.кв. Свободы 40, 5/5к. 44м. у/п. жилое сост. 

1650т.р. .................................................................... 89127246333

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 1600т.р. ...................... 89229504242

3-к.кв инд.,Центр, ул.Чапаева-7/1, 9/10К, 64,2м2, не угл.,окна на 
южн.стор.,лоджия 6 м,застекл.,сост.хор.,
меб.,кладовка на этаже,чист.продажа ................. 89128278877

3-к.кв Стахановская 3, все новое, 2100т.р .............. 89058709937

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача 2-эт.дом бревно, 50км от гор, посадки ........... 89091430234
Дача 60км.от Кирова, гараж, тепл.баня, пруд ......... 89091446379
ДАЧА БОНИ.14КМ ОТ ГОРОДА, 

СКВАЖИНА, 6С, 220ТР ......................................... 89127120579
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 

скважина, 260т.р. .................................................... 89127394500
Дом (рубленый 5-стенок) 35м2, з/у 14 сот ............... 89635542500
Дом-баня, в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 21 сот. ......... 89536749237 

Сергей
Дом в Проснице отопление газ. 89127095989 ........ 89536728259
Зем.уч. Шутовщина (Объезд на Нововятск),

14 сот.400т.р ............................................................ 89536749237
Земельный участок ИЖС 16 или 32 сотки 

в Головизнинцах-5 .................................................. 89127020844
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3эт.баня, 

гараж, 5900т.р. ...........................................89536749237 Сергей
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, 

баня, гараж, 15сот. ........................................................... 464167
ПОЛДОМА 2 ЭТАЖА, В ДЕР. ПУШКАРИ 

(ЧЕРТА ГОРОДА) ПОД ДАЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 15 СОТОК, 

СОБСТВЕННОСТЬ. ....................... 8919501-36-28
Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 250т.р. .. 89128225556
Сад, Субботиха, Шинник 7.............................438031, 9823838031
Сад 4 сотки в Кирове дом сэндвич панелей, 

скважина, сарай ....................................................8900525-02-77
Сад 4.5сот, д.Зониха,рядом магаз, стол.,баня ........ 89536774722
Сад бревно дом,Победиловский тракт,печка,

корьеры,лес,260т.р ....................................89536749237 Сергей
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг ............... 89128208986
Сад в Порошино, дом дер., баня, 7сот. 

550т.р. .........................................................89536749237 Сергей
Сад д. Сунчиха, 10 сот. домик, колодец 89т.р. ........ 89536777119
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Заречье 7 соток, межевание ............................. 89229577574
Сад Исуповская 6с, 2-эт.дом,эл-во, 90т.р ................ 89091433161
Сад у Черного озера, 6 сот., дом, баня .................8-900-521-8335
Участок ИЖС 10 сот.(Советский тракт)жил.деревня, 

лес,река,170т.р. ...................................................... 89229778605
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. 

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

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

дорога, газ, 110т.р. ................................................. 89642565333
Участок ИЖС, Костино, 12 сот. эл-во, 

дорога, 350т.р. ......................................................... 89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 7,8х3,4 (2эт.), дорого.р-он т.ц.GreenHaus ..... 89128226677

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. ...........260425, 89195103739
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................. 89128278438
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Куплю сад в черте города, срочно, за наличные. ............ 785120
Малосемейку студию, 2-к.кв для себя недорого.... 89014192242

Продаю сад в черте города, дом, эл-во, срочно. .... 89536777119
Сад, дом до 20 км от Кирова до 150т.р .................... 89195269485
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. ........................... 260106
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя .............................. 456861
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки.........788076; 89536830221
Срочный выкуп недвижимости ................................ 89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

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

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

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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519
Дорого! Автовыкуп 24/7. 

Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки. Дорого очень .................................................. 773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ...... 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................. 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

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

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

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ........................................................... 784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.Навоз.

Песок.Щебень ......................................................... 89828108815
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, 

вывозим на свалку. Законная утилизация .................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые 

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

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

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ...................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели .. 89630000079

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Борона 1,25м х 90 см(зубья 15см).Плуг 1м х 50см 89635511168

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. 
КАЧЕСТВО. ОПЫТ. ГАРАНТ. ВЫЕЗД 

БЕСПЛАТНО С 7 ДО 22 .......................... 47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. Гарантия ........ 457672, 

89229957672

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